


Одна задача – один модуль.

Zimbra Suite Plus – это модульное расширение, 

позволяющее расширять возможности 

сервера Zimbra любыми способами, будь то 

моментальная  синхронизация в реальном 

времени, восстановление или мобильная 

push-синхронизация. Вы приобретаете только 

необходимый вам модуль по выгодной цене, с 

гибкой программой лицензирования.

Zimbra Suite Plus и ее модули управляются 

на отдельном Зимлете администрирования, 

интегрированном в Консоль 

администрирования Zimbra.

Расширение
возможностей вашего

сервера Zimbra



Невероятное качество Zimbra по невероятно низкой стоимости

Сертифицировано для:

Поддерживает Zimbra 8.6.0 и выше

Zimbra Network Edition Professional

Zimbra Network Edition Standard

Zimbra Open Source Edition



Backup Plus – это решение полного цикла 
для резервирования и восстановления 
на базе Zimbra. Включает 
сверхсовременный способ позволяющий  
в реально времени резервировать 
каждый элемент и каждое событие на 
сервере с точностью до долей секунды.

Система исключает любые потери 
данных благодаря атомарным и 
постоянно согласованным алгоритмам, 
при этом экономится дисковое 
пространство за счет интеллектуальной 
системы дедупликации и компрессии.

Единственное решение резервирования
в реальном времени для Zimbra

с учетом ваших потребностей



Единственное решение восстановления в реальном времени для Zimbra

Backup Plus предлагает несколько вариантов 
восстановления, от одного элемента до полного 

аварийного восстановления. Все режимы 
восстановления прозрачны для конечного пользователя 

и на 100% независимы от ОС, архитектуры и версии. 
Вы можете восстанавливать данные на любой 

поддерживаемой версии Zimbra вне зависимости от 
версии исходного сервера.

Backup Plus также позволяет создавать полный снимок 
почтовой системы и хранить его в любом месте.

Полная автоматизация и интеграция с Консолью 
администрирования Zimbra делает Backup Plus 

идеальным решением для безопасного и надежного 
хранения данных.

Внешнее восстановление
Восстановление всех данных и настроек либо импорт 
с рабочей базы данных Backup Plus, а также внешнего 
накопителя.

Восстановление элементов
Восстановление одного элемента в почтовом ящике по его 
Item ID.

Восстановление в качестве нового аккаунта
Восстановление всех данных почтового ящика и настроек на 
заданный момент времени со всеми элементами и папками с 
созданием нового почтового ящика, скрытого из GAL.

Отмена удаления
Восстановление любых элементов, удаленных в почтовом 
ящике в заданный период времени в заданной папке того же 
ящика.

Восстановление удаленного аккаунта
Восстановление удаленного аккаунта точно таким же, каким 
он был до удаления.

Восстановление BLOB-объектов
Восстановление нарушенных BLOB-данных путем 
перекрестных ссылок на базу данных Zimbra и Backup Plus.Ре
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РЕЗЕРВИРОВАНИЕ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

СОХРАНЕНИЕ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ



Резервирование
в реальном времени
Резервируйте любые изменения в системе 
сразу, как они произошли. Больше никаких 
потерь данных из-за сбоев в графике 
резервирования или падения сервера в 
неподходящий момент.

Умное хранение
Благодаря атомарным алгоритмам 
записи все сохраненные в 
резервной копии данные постоянно 
сохраняют 100%-ю согласованность 
и могут быть записаны на внешние 
носители, в частности ленточные и 
оптические, прямо во время работы 
резервирования.

100% прозрачность 
для пользователя
Пользовательские почтовые 
ящики всегда доступны для 
использования, а все режимы 
восстановления полностью 
прозрачны, создавая минимальную 
нагрузку на пользователя.

Легкость использования
Backup Plus предлагает легкую 
процедуру инициализации одним 
щелчком, что позволяет легко 
управлять всеми резервными 
копиями, включая проверки 
согласованности и средства 
безопасности посредством Zimlet 
администрирования.

100% независимость
Backup Plus восстанавливает данные 
на любой операционной системе и 
любой архитектуре, поддерживаемой 
Zimbra. Это делается независимо от 
ОС, архитектуры и версии Zimbra на 
исходном и целевом серверах.



Быстрое реагирование на 
аварийные ситуации

Исключение из 
резервирования на основе COS

Цель Backup Plus – как можно быстрее 
вернуть вас к работе после аварийных сбоев. 
Для восстановления можно использовать 
рабочую папку восстановления или 
внешнюю резервную копию, после чего 
все аккаунты будут в рабочем состоянии в 
течение считанных минут.

Исключение зависимых классов 
обслуживания (COS) или 
пользовательских аккаунтов, которые не 
требуется резервировать. Экономьте еще 
больше дискового пространства!

Сохранение 
согласованности 
копии
При восстановлении данных 
посредством Backup Plus всегда 
сохраняется согласованность 
копии, так что вам не придется 
перенастраивать копии после 
стандартного или аварийного 
восстановления.

Самосогласованные снимки
Помимо резервирования в реальном времени, Backup 
Plus включает в себя функцию внешнего резервирования, 
позволяющую сохранять самосогласованные снимки 
данных сервера Zimbra в удаленном местоположении или 
ленточном накопителе для дополнительной безопасности.



Сжатое восстановление
резервной копии
Резервная копия Backup Plus находится в сжатом и 
дедуплицированном состоянии. Средний размер резервной 
копии составляет 70% от текущего объема данных на 
сервере, что делает решение очень экономичным.

6 режимов восстановления
Шесть разных способов восстановления гарантируют, 
что вы всегда сможете восстановить все необходимое, от 
одного элемента до целого домена

Сохранить и восстановить все!
Резервированию и восстановлению в любой момент 
подлежат все пользовательские данные и конфигурации, 
классы обслуживания и домены.



С помощью Mobile Plus ваши пользователи 
смогут синхронизировать свои почтовые 
ящики Zimbra с мобильными устройствами 
по распространенному протоколу Exchange 
ActiveSync, имеющему встроенную 
поддержку на подавляющем большинстве 
мобильных устройств. Будь то мобильный 
телефон или планшет, корпоративный или 
личный – данные всегда будут под рукой без 
всякого промежуточного ПО или клиента.

Это не просто средство просмотра, а 
законченное коммуникационное решение, 
позволяющее отправлять и получать 
электронные письма, работать с глобальным 
списком адресов, полноценно управлять 
контактами в адресной книге Zimbra 
и адресной книге, создавать встречи, 
мероприятия и задачи.

Вся жизнь
на ладони



Бесшовная интеграция с Zimbra обеспечивает мгновенные 
push-оповещения. Все письма, контакты и встречи будут 

мгновенно синхронизированы.

Администраторы могут управлять всем мобильным 
содержимым напрямую с Консоли администрирования 

Zimbra с помощью отдельного Zimlet администрирования.

ССинхронизация почтового ящика 
Zimbra даже через:

Вся жизнь на ладони
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Протокол Exchange 
ActiveSync

Тонкая настройка

Широко распространенный 
протокол Exchange ActiveSync 
(EAS) обеспечивает максимальный 
уровень встроенной 
совместимости. Синхронизируйте 
данные с iPhone, iPad, телефонами 
Nokia, устройствами на базе 
Android и Windows Mobile без 
всяких клиентских приложений.

Хотя Mobile Plus не требует для работы отдельной конфигурации, предусмотрен ряд
«тонких настроек» для тех администраторов, которым нужно настроить работу
на мобильном устройстве при массовом развертывании.

Без конфигурации
Достаточно лишь выбрать, 
какие пользователи и (или) 
классы обслуживания могут 
использовать функции 
мобильной синхронизации, 
а остальное возьмет на себя 
модуль. Mobile Plus работает 
на стандартных веб-портах, 
поэтому не требуются 
никакие настройки 
файервола и сети.



Синхронизация 
общих папок
Синхронизируйте со своим 
устройством не только личные данные, 
но вообще все общие элементы, 
доступные для вас в Zimbra!

Push-синхронизация 
всех элементов
Каждый новый элемент и изменение 
существующих элементов 
мгновенно синхронизируется 
между вашим почтовым ящиком 
Zimbra и устройством. Это относится 
к письмам, контактам, встречам и 
задачам.Управление

синхронизацией
Благодаря отдельному Zimlet 
администрирования вы всегда будете в 
курсе, какие пользователи и устройства 
синхронизированы с сервером, и сможете 
сбросить сессию синхронизации и даже удалить 
всю историю синхронизации с устройства.



Отдельный журнал
Mobile Plus ведет собственный файл журнала, что 
может оказаться незаменимым при отслеживании 
изменений. Более того, функция Account Logger 
позволяет легко настроить отдельный файл журнала 
для устройства или пользователя, чтобы еще больше 
упростить процесс разрешения проблем.

Приглашения и ответы на них с 
мобильного устройства
Планировать встречи стало просто, как никогда! Вы 
просто создаете встречу на мобильном устройстве 
и добавляете в нее любое количество участников. 
Получив приглашение по email, просто примите 
или отклоните его прямо в почтовом клиенте на 
устройстве.



Управление мобильными 
устройствами

Одно устройство может синхронизироваться с 
неограниченным числом аккаунтов, и с одним аккаунтом 
может синхронизироваться неограниченное число устройств.

С помощью Mobile Plus глобальный 
администратор может выполнять операции 
удаленного управления, например сброс 
устройств к заводским настройкам в случае 
кражи или форсированное применение кода 
разблокировки для усиления безопасности.

Несколько аккаунтов на устройство



Данный модуль обладает усовершенствованной 
технологией управления хранилищем Zimbra с 
HSM, что позволяет ему управлять несколькими 
томами и HSM-политиками через выделенный 
Zimlet администрирования с полной интеграцией 
в Консоль администрирования Zimbra. Это дает 
все необходимое для эффективной организации 
и управления хранилищем.

Настраиваемые пороги сжатия и множественные 
политики HSM позволяют экономить 
драгоценное дисковое пространство, легко 
расширять сервер Zimbra за счет новых томов, 
повышать производительность сервера путем 
разделения ввода-вывода, загружать разные 
хранилища и использовать разные слои 
серверного оборудования.

Иерархическое управление 
хранилищем

…и многое другое



HSM+ – ваш швейцарский 
нож хранения данных

Иерархическое управление хранением… и многое другое

HSM Plus повышает 
производительность сервера
Благодаря гибкости HSM Plus необычайно 
легко разделять настоящие и будущие 
данные между различными накопителями, 
тем самым повышая пропускную 
способность сервера.



Инструменты 
управления 
хранилищем
Интерфейс командной строки 
HSM дает набор инструментов 
управления хранилищем, включая 
перемещение между томами и 
проверка состояния BLOB.

Планирование операций
Множественная политика HSM
Иерархическое управление хранилищем (HSM) 
позволяет автоматически перемещать данные между 
томами согласно одной или нескольким политикам, 
которые очень легко создаются. Вы просто делите 
емкость между накопителями на разных слоях.

HSM-операции легко настраивать и 
планировать через отдельный Zimlet 
администрирования, и вам больше 
никогда не придется вспоминать, 
какая последняя операция в HSM 
Plus выполнялась и когда.Мгновенное 

расширение емкости
Нужно расширить емкость 
хранилища? Теперь можно не 
отключать сервер, не корпеть 
над настройками файловой 
системы и т.д. HSM Plus 
позволяет добавлять новые 
тома к инфраструктуре Zimbra 
быстро и легко.



Экономия драгоценного 
дискового пространства
Сжатие элементов позволяет 
высвободить драгоценное место на 
диске. Опция легко активируется на 
любом хранилище Zimbra, новом или 
существующем, и сразу работает.

Разные тома

Высокий уровень 
безопасности

Amazon S3 и
HTTP-хранилища

Управление несколькими 
первичными и вторичными 
томами Zimbra с огромным 
числом возможностей по 
хранению данных.

Ни один бит данных не 
перемещается и не удаляется, 
если это не безопасно на 100%. В 
HSM Plus используются атомарные 
и транзакционные алгоритмы, 
обеспечивающие безопасность 
данных в любой момент времени.

HSM Plus освободит вас от 
ограничений локального хранения 
данных и сэкономит ваши средства, 
ведь все данные хранятся в 
контейнерах Amazon S3 и отдельных 
совместимых HTTP-серверах.

Индексирование 
вложений
В HSM Plus индексируются несколько 
видов вложений, что позволяет 
включить в область поиска Zimbra 
Web Client документы Microsoft Office, 
ODF- и PDF-файлы, сжатые архивы и 
многое другое.



Делегирование
прав администратора

Admin Plus – ваш следующий шаг в 
администрировании Zimbra.

Предоставляйте  пользователям сервера права 
администратора, чтобы они могли выполнять 
задачи по управлению другими пользователями: 
выставление квот и ограничений для доменов, 
модификация COS-переменных и т.д. Это 
изящное решение одной из самых деликатных 
задач системного администратора – 
мультитенантности.

Вы сможете отслеживать действия 
делегированных администраторов и статуса 
домена с помощью отчетов Admin Plus
напрямую из Консоли администрирования 
Zimbra с помощью отдельного Zimlet 
администрирования.



Делегированные администраторы получают доступ 
к Консоли администрирования Zimbra так же, как и 
глобальные, но с меньшими возможностями, которые 
позволяют только просматривать и модифицировать 
элементы внутри своей роли.

Делегирование прав администратора и ограничения доменов

Журнал действий
Отслеживайте все действия администраторов с помощью 
встроенного инструмента поиска по журналу. Данные 
делегированных и глобальных администраторов можно 
искать и просматривать прямо из отдельного Zimlet 
администрирования.

Ограничения прав делегированных 
администраторов



Контроль доменов
Устанавливайте для доменов 
настройки COS, квоты и 
ограничения пользователей. Это 
создаст непреодолимые барьеры 
и обеспечит полный контроль над 
сервером.

Делегирование прав администратора и 
мультитенантность

Дисковые квоты

Давайте одному или нескольким пользователям права 
«делегированных администраторов», чтобы они могли 
управлять данными и учетными записями на одном или 
нескольких доменах, освободив таким образом глобальных 
администраторов от этой задачи.

Устанавливайте квоты для 
пользователей в доменах с целью 
защиты от бездумной настройки 
квот и расходования дискового 
пространства. Это даст возможность 
лучше планировать политику 
расширения емкости.



100% защита от 
«случайных ошибок»
Делегированные 
администраторы никогда 
не смогут, сколько бы 
ни пытались, изменить 
настройки домена, COS, 
сервера либо глобальные 
настройки. Они смогут 
изменять только те 
параметры, к которым имеют 
доступ, и только для функций 
по управлению данными и 
учетными записями.

Конфигурация не 
требуется

Сброс настроек 
администрирования

Ежемесячные отчеты

Модуль Admin Plus не требует 
никакой первичной настройки 
конфигурации – можно сразу создавать 
делегированных администраторов и 
определять доменные ограничения.

В Admin Plus есть функция «Сброс 
конфигурации администрирования», 
которая сбрасывает все настройки 
администрирования. Так можно сбросить 
текущую конфигурацию или удалить 
оставшиеся после миграции настройки.

Admin Plus автоматически создает 
отчет каждый месяц с информацией 
о действиях администраторов и 
статусе домена. Отчет автоматически 
отправляется по электронной почте или 
через портфель.

Блокировка функции 
просмотра почты
С целью защиты конфиденциальности 
ваших пользователей Admin Plus 
позволяет выборочно включать и 
отключать функцию просмотра почты 
для делегированных администраторов.
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