
Администрирование и отчетность

Проверка подлинности и маршрутизация с 
использованием каталогов LDAP

Обеспечение повышенной доступности (интеграция с 
технологией RHCS)

Делегирование прав администрирования (поддержка 
нескольких пользователей с правами 
администратора, облегченное управление 
разрешениями с помощью групп, разрешения на 
уровне домена)

Поддержка кластеризации 
– для крупномасштабных решений

Многоуровневая конструкция (внутренние и наружные 
серверы)

Редакция Service Provider Edition

AXIGEN - Почтовый Linux-сервер для профессионалов

Axigen, свежий подход к администрированию почтовых серверов

Пакет Axigen Mail Server предлагает полноценный почтовый сервер «под ключ», когда вокруг полно решений типа «сделай 

ServerWatch.com

сам». После установки единственного программного продукта пакет Axigen обещает предоставить вам полностью 
интегрированный, централизованно управляемый сервер с поддержкой всех основных почтовых сервисов, а также систему 
коллективной работы и сервисы для организации сотрудничества, такие, как календари, задачи и интеграция с пакетом Outlook.

Как решение операторского класса для передачи сообщений с превосходной технической поддержкой, 
пакет AXIGEN в редакции Service Provider Edition обеспечивает максимальный уровень скорости, 
безопасности и надежности. Отказоустойчивая, автоматизированная система хранения данных этого 
пакета помогает вам избежать любых перебоев в обслуживании и потерь информации. Этот пакет 
обеспечивает беспрепятственную, автоматизированную миграцию с любых других почтовых серверов 
сторонних производителей и помогает вам строить более качественные и привлекательные решения 
для своей клиентуры по очень привлекательным ценам.

www.axigen.com/download/

Операционные системы ckware, 

RedHat Enterprise, Fedora, CentOS, SuSE, Gentoo, Novell, Ubuntu, Debian, Mandriva, Sla

Yellow Dog (PowerPC), FreeBSD, NetBSD, OpenBSD и Solaris (x86, SPARC)

Редакция Business Edition

Будучи полнофункциональным решением для передачи сообщений, пакет AXIGEN Mail Server в 
редакции Business Edition дает ответ на любые задачи динамичной среды бизнеса. Эта редакция, 
предназначенная для малых и средних предприятий, серьезно облегчает администрирование и 
организацию доступа для пользователей, предлагая полномасштабные средства обеспечения 
безопасности. Кроме того, локализованный модуль WebMail предоставляет полный доступ к личному 
почтовому ящику из любой точки мира.

CPS 
Hotel Str., d.9, Moscow 127106, Russia

Тел.:            (+7 495) 728-7770

Факс:          (+7 495) 786-2110

Эл. почта:  sale@cps.ru 

http://www.cps.ru 

КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

ЗАПРОС НА ПРОБНУЮ
ЭКСПЛУАТАЦИЮVERZIJO 

Любые продукты и наборы продуктов компании 
AXIGEN можно загрузить в виде пробных версий со 
сроком использования 30 дней:

Предоставляется техническая поддержка

Поставляются индивидуальные наборы 

продуктов для реализации пилотных проектов

Все возможности включены, число пользователей не 
ограничено

Деловые коммуникации стали удобными Тотальная безопасность для защиты 
вашего бизнеса

Политики против подмены личности пользователей, 
предотвращение внутренних угроз

Узконаправленные политики для различных видов 
защиты, включая «черные списки», «белые списки», 
правила одобрения сообщений и др.

Специальные механизмы для борьбы со спамом: 
Проверка отправителя и IP-адреса (поддержка 
стандарта Domain Keys; поддержка технологии Sender 
Policy Framework)

Поддержка работы одновременно с несколькими 
антивирусными и антиспам-сканерами

Личный органайзер (календарь, заметки, задания, 
приглашения на встречи и др.), доступный через 
модуль WebMail с привычным интерфейсов в стиле 
Outlook, либо непосредственно в пакете MS Outlook.

Личные, общие для группы и общие для домена 
контакты

Группы пользователей и списки рассылки для 
упорядочения коммуникаций

Сбор почты из внешних почтовых ящиков с 
использованием технологии Remote POP

Классы учета (Account Classes) – динамическое 
наследование конфигураций

Автоматизация работы (Интерфейс командной 
строки)

Политики безопасности и маршрутизации; поддержка 
антивирусных технологий и технологий борьбы со 
спамом

Управление очередями (фильтрация и действия; 
виртуальные очереди; политики выполнения 
повторных попыток)

Развитый механизм генерации отчетов (статистика по 
трафику; отчеты о состоянии хранилища данных; 
графики)


