Электронная почта, групповая работа,
мгновенные сообщения и управление
мобильными устройствами для предприятий среднего и малого бизнеса

Основные функции
•

Консоль управления мобильными
устройствами для создания, про
смотра и редактирования политик
(блокировка устройств, удаленная
очистка и т. д.).

•

Система веб-почты WebClient с
функциями коллективной работы,
включая общий доступ к файлам
и мгновенные сообщения.

•

Обнаружение и отключение взло
манных учетных записей с возмож
ностью выбора вариантов блоки
ровки.

•

Система обработки заявок на основе
общих папок с поддержкой любых
клиентских почтовых программ.

•

Встроенные серверы IMAP, POP, SMTP
и DomainPOP позволяют обойтись
без использования служб операци
онной системы.

•

Механизм безопасности DKIM,
авторизация и проверка SenderID,
байесовский спам-фильтр, SSL/TSL,
Backscatter Protection, защита от
вредоносного ПО с использова
нием дополнительного модуля
SecurityPlus.

•

Гибкая отправка электронной почты
с использованием планировщика
и очередей сообщений.

•

Средства групповой работы (почта,
календари, контакты, задачи и
заметки).

•

Хранение данных в виде неструкту
рированных файлов для быстрого
резервного копирования и восста
новления.

•

Поддержка нескольких почтовых
доменов и веб-консоль администри
рования.

MDaemon® — это недорогой, надежный и безопасный сервер элек
тронной почты, который завоевал доверие малых и средних предпри
ятий более чем в 90 странах мира. Интуитивно-понятный интерфейс
и широкие возможности MDaemon позволяют организации создать
полноценную систему обмена сообщениями и коллективной работы
при минимальных расходах на обучение и поддержку. MDaemon
работает на платформе Windows, практически не требует сопровож
дения и поддерживает удаленное администрирование.

Встроенные средства управления
мобильными устройствами позволяют
воплотить в жизнь концепцию BYOD
и предоставить сотрудникам возмож
ность использовать в работе смартфо
ны и планшеты Android, iOS, Windows и
BlackBerry. Управление устройствами
осуществляется с помощью политик
ActiveSync или BES.
Благодаря службе автопоиска владельцы мобильных устройств
могут настроить подключение к корпоративному серверу MDaemon,
указав лишь адрес своей электронной почты и пароль.

Основные преимущества
•

Безопасность. Эшелонированная
защита от взлома сервера, включая
контроль ретрансляции, фильтрацию
IP-адресов, SMTP-авторизацию и
обратный просмотр.

•

Совместная работа. Почта, кален
дарь, контакты, задачи и заметки.
Поддержка Microsoft® Outlook® с
использованием дополнительного
модуля Outlook Connector для
MDaemon.

•

Удобное администрирование.
Интуитивно-понятная графическая
консоль, интеграция с хранилищами
учетных записей (Active Directory,
LDAP, ODBC, верификация MDaemon
Minger), простое резервное копиро
вание и восстановление.

•

Удаленный доступ. Работа с элек
тронной почтой и настройка учетных
записей из браузера.

•

Мгновенные сообщения. Встроенная
программа-мессенджер оповещает
о новой почте и событиях календаря.

•

Почтовые рассылки. Информацион
ные и дискуссионные конференции
для эффективного взаимодействия
на всех уровнях.

Системные требования
•

Microsoft Windows XP Service Pack 2/
2003 Service Pack 1/Vista/2008/7/
2012/8® (в .т.ч. 64-разрядные).

•

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

•

512 МБ ОЗУ (рекомендуется 1 ГБ)

•

200 МБ на диске, плюс место для
хранения электронной почты.

•

Стек протоколов TCP/IP.

•

Подключение к интернету или сети
интранет.

Папки документов WorldClient
обеспечивают гибкое управление
доступом с использованием списков
ACL и поддерживают обмен файлами
любых типов. Улучшенные средства
поиска позволяют легко найти
документ по названию файла.

Встроенная система мгновенных сообщений
поддерживает обмен файлам, групповой чат,
синхронизацию адресных книг и всплываю
щие уведомления.

Для некоторых из указанных функций
может потребоваться смартфон BlackBerry
и тарифный план с возможностью передачи
данных. Уточните доступность и расценки
у своего оператора.

Большинство задач администрирования могут выполняться
удаленно. Показатели трафика и статистика почтовых ящиков
наглядно представлены в виде диаграмм.
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