
Сервер обмена сообщениями MDaemon® 
Электронная почта, групповая работа, мгновенные сообщения  
и управление мобильными устройствами для предприятий СМБ

Что такое сервер обмена сообщениями MDaemon
MDaemon — это сервер обмена сообщениями, созданный специально для малых и средних предприятий. Он представляет собой недорогую альтернативу Microsoft Exchange и Small Business 
Server и завоевал доверие компаний более чем в 90 странах мира. MDaemon является решением корпоративного класса. Среди его преимуществ особо следует отметить простоту администри-
рования и низкую совокупную стоимость владения (TCO). Именно поэтому MDaemon уже 15 лет является выбором тех, кому нужен собственный сервер электронной почты, не обремененный 
избыточными сложностями и затратами, характерными для более дорогих вариантов.

Почему именно MDaemon
•	 Удобство использования — одно из самых простых решений в плане установки и сопровождения.
•	 Доступность — привлекательная для СМБ-предприятий цена.
•	 Поддержка мобильных устройств и мобильных решений для удаленных пользователей.
•	 Гибкая настройка — сотни профессиональных функций с возможностью тонкой настройки.
•	 Доверенная платформа — начиная с 1996 года, MDaemon завоевал доверие пользователей более чем 

в 90 странах мира.
•	 Профессиональная поддержка по телефону и электронной почте.

Основные преимущества
•	 Возможность	снизить	совокупную	стоимость	владения,	не	жертвуя	функциональностью.
•	 Поддержка	большинства	распространенных	мобильных	устройств	с	использованием	технологии	синхрониза-

ции и политик ActiveSync.
•	 Встроенный	сервер	BES	для	управления	смартфонами	BlackBerry	OS7	и	более	ранними	версиями	без	дополни-

тельных расходов.
•	 Прекрасная	защита	от	спама,	вредоносного	ПО,	фишинга	и	массированных	атак.
•	 Гибкий	доступ	с	мобильных	устройств	для	сотрудников	и	удаленных	работников.
•	 Встроенная	корпоративная	система	мгновенных	сообщений.
•	 MDaemon	прост	в	администрировании	и	позволяет	обойтись	без	выделенного	IT-персонала	или	технической	

сертификации.

Технические преимущества
•	 Хранение	данных	в	неструктурированных	файлах	упрощает	их	резервное	копирование	и	восстановление.
•	 Цветовая	маркировка	записей	в	журналах	событий	упрощает	поиск	и	устранение	неполадок.
•	 Поддержка	Outlook	2013	через	ActiveSync	для	тех,	кому	не	требуется	общий	доступ	к	календарям,	контактам,	

задачам и другим папкам.
•	 Администрирование	мобильных	устройств	и	электронной	почты	из	единой	консоли.

•	 Работа	с	почтой,	беспроводная	синхронизация,	обновление	календаря,	интегрированные	контакты,	
IT-политики	устройств,	политики	безопасности.

•	 Управление	политиками	устройств	на	уровне	домена,	настраиваемые	IT-политики	устройств,	управление	
паролями, удаленная очистка устройств.

•	 Веб-консоль	WebAdmin	для	защищенного	администрирования.
•	 Автоматизированное	управление	учетными	записями	за	счет	поддержки	ODBC,	LDAP	и	Active	Directory.
•	 Защита	от	спама,	вредоносного	ПО,	фишинга	и	массированных	атак.

Основные функции
•	 ActiveSync-синхронизация	почты,	календаря	и	контактов	с	устрой-

ствами	Android,	iPhone,	Windows	Mobile	и	другими.
•	 Поддержка	Outlook	2013	через	ActiveSync.
•	 Встроенный	сервер	BES	для	управления	устройствами	ВlackBerry	 

(OS7	и ниже).
•	 IT-политики	для	смартфонов	BlackBerry	(пароли,	удаленная	очистка	 

и т. д.).
•	 Веб-интерфейс	WebAdmin	для	защищенного	удаленного	управления.
•	 Система	веб-почты	WorldClient	с	функциями	групповой	работы	и	

многоязычной поддержкой.
•	 Встроенная	корпоративная	система	мгновенных	сообщений	ComAgent.
•	 Интеграция	с	Microsoft	Outlook®	с	помощью	дополнительного	модуля	

«Outlook	Connector	для	MDaemon».
•	 Дополнительный	модуль	безопасности	«SecurityPlus	для	MDaemon».
•	 Простое	резервное	копирование	и	восстановление	без	использования	

стороннего	ПО.

Целевая аудитория
•	 Чувствительные	в	вопросах	цены	малые	и	средние	предприятия	

с небольшим	или	внештатным	IT-персоналом:	учреждения	здраво-
охранения, учебные заведения, страховые компании, предприятия 
промышленного сектора и другие.

•	 Те,	кто	разочаровался	в	более	сложных	и	дорогих	решениях,	таких	как:
•	 Microsoft	Exchange;
•	 Zimbra	ZCS;
•	 Kerio	Connect4;
•	 IceWarp	Unified	Communications	Server;
•	 Axigen.

•	 Предприятия,	которым	нужна	более	безопасная	и	надежная	платформа,	
совокупная стоимость владения и сроки окупаемости которой уклады-
ваются в жесткие бюджетные рамки.



Системные требования
•	 Microsoft	Windows	XP	Service	Pack	2/2003	Service	Pack	1/	
Vista/2008/7/2012/8®	(включая	64-разрядные	версии).

•	 Pentium®	3800	МГц	или	мощнее	(рекомендуется	двухъядерный	
Pentium	4	2.4	ГГц	и	мощнее).

•	 512	МБ	ОЗУ	(рекомендуется	1	ГБ).
•	 Место	на	диске:	200	МБ,	плюс	дополнительное	место	для	хранения	

почты.
•	 Стек	протоколов	TCP/IP.
•	 Подключение	к	интернету	или	сети	интранет.

Вопросы и ответы
Почему MDaemon, а не бесплатный почтовый сервер Open Source?

•	 80%	предприятий	СМБ	используют	технологии	Microsoft.
•	 MDaemon	работает	под	управлением	знакомой	ОС	Windows.
•	 Для	решений	Open	Source	может	потребоваться	знание	Linux.

Переход на новую платформу — это сложности и время, не так ли?
Вполне	возможно,	но	мы	предлагаем	специальный	инструмент	для	
перехода с платформы Exchange под названием MDaemon Migrator.

Меня вполне устраивает уже имеющаяся версия MDaemon.  
Зачем ее обновлять?

Обновление — это новейшие средства безопасности и поддержка 
мобильных устройств, а также улучшенная производительность  
и функциональность.

Работает ли MDaemon с мобильными устройствами?
Да,	MDaemon	поддерживает	многие	современные	смартфоны,	включая	
Android,	iPhone,	Windows	Phone	и	BlackBerry.	Поддержка	ActiveSync	и	
встроенный	сервер	BlackBerry	упрощают	управление	мобильными	
устройствами.

Зачем нужен модуль «SecurityPlus для MDaemon»?
SecurityPlus	обеспечивает	дополнительную	безопасность	с	использова-
нием действующих в реальном времени механизмов защиты от спама 
Recurrent	Pattern	Detection	Technology	(RPD™),	Zero	Hour™	Virus	Outbreak	
Protection	и	средств	антивирусной	защиты	электронной	почты.

Стоимость MDaemon в расчете на одного пользователя в месяц (для сравнения)
В	таблице	приведены	цены	для	лицензий	сроком	на	один	год	(доступны	также	лицензии	сроком	на	два	года).	 
При	продлении	лицензии	MDaemon	до	окончания	срока	действия	цена	составляет	35%	от	полной	цены	продукта,	
после	окончания	—	70%.	При	продлении	лицензии	SecurityPlus	цена	составляет	70%	от	полной	цены	продукта	
вне зависимости	от	окончания	срока	действия.	Услуги	сопровождения	ПО	предоставляются	за	отдельную	плату.	
Компания Alt-N Technologies предлагает скидки на все продукты для некоммерческих организаций, госучрежде-
ний и учебных заведений.

Количество 
пользователей MDaemon

Цена	на	одного	
пользователя  

в месяц

SecurityPlus	 
для MDaemon

Цена	за	оба	
продукта

За	оба	продукта	 
на одного 

пользователя  
в месяц

6 380 5,28	 125	 505 7,01	

12 505 3,51	 190 695 4,83	

25 630	 2,10	 265	 895	 2,98	

50 760	 1,27	 330	 1 090 1,82	

100 1 015 0,85	 485	 1 500 1,25	

250 1250	 0,42	 705	 1 955 0,65 

500 1 510 0,25	 1	035	 2	545	 0,42	

1000 2	230	 0,19 1	365	 3	595	 0,30	

Без ограничений* 2	850	 0,10 1	805	 4	655	 0,16 

*	Для	этого	варианта	указаны	цены	из	расчета	2,5	тыс.	пользователей. 
Все	цены	указаны	в	долл.	США	по	состоянию	на	15	февраля	2011	года	без	учета	дополнительных	услуг	сопро	вождения	ПО.

Вспомогательные ресурсы
•	 Листовки
•	 Обзоры продуктов
•	 Сравнения с конкурирующими продуктами
•	 Примеры использования
•	 Статьи
•	 Краткие руководства по началу работы
•	 Руководство пользователя MDaemon 
•	 Замечания к выпуску
•	 Вопросы и ответы
•	 База знаний
•	 Форумы

Функции MDaemon BlackBerry Enterprise Server доступны  
не во всех странах. Дополнительные сведения см. на 
странице www.altn.com/bes-features-by-territory.

О компании Alt-N Technologies
Мы самым внимательным образом относимся к отзывам 
клиентов и предлагаем самые функциональные, доступ-
ные и безопасные решения для обмена сообщениями.

Компания	Alt-N	Technologies	расположена	в	г.	Грейпвайн,	
Техас	и	входит	в	состав	нескольких	отраслеобразующих	
ассоциаций. Основатель и генеральный директор 
компании	по	программным	продуктам	Арвел	Хаткок	
является признанным экспертом в области электронной 
почты и связанных с ней технологий безопасности, 
а также	членом	различных	отраслевых	ассоциаций,	
включая	Internet	Engineering	Task	Force	(IETF),	Anti-Abuse	
Working	Group	(MAAWG)	и	Domain	Assurance	Council	
(DAC).

Основной программный продукт компании, сервер 
обмена	сообщениями	MDaemon®	для	платформы	
Windows,	используется	более	чем	в	90	странах,	говоря-
щих	на	20	языках,	и	обслуживает	миллионы	почтовых	
ящиков по всему миру.www.AltN.com						Тел:	866-601-ALTN	(2586)	 ©	Alt-N	Technologies,	1996	-	2013.

Наименования	MDaemon,	WorldClient	и	Alt-N	являются	товарными	знаками	компании	Alt-N	Technologies,	Ltd.
Все	товарные	знаки	являются	собственностью	их	владельцев.	 06.04.2013
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