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Большая часть корпоративных коммуникаций осуществляется сегодня через 

электронную почту. Эта корреспонденция может содержать 

конфиденциальную информацию или подлежать правовому 

регулированию. В разных странах, например, в странах Евросоюза, где 

предусмотрен обмен счетами-фактурами в электронном виде, 

законодательно и нормами корпоративного права предусмотрены правила 

защиты, обмена и хранения электронных сообщений содержащих 

юридически значимую информацию. 

Надежное хранение 
Самый простой способ защиты для компании и сотрудников в спорных 

случаях при обмене информацией через электронную почту – вести 

электронный архив. При этом необходимо убедиться, что адрес 

электронной почты и электронный счета-фактуры не могут быть подделаны. 

Кроме того, необходимо убедиться в том, что только автор или получатели, 

а также только явным образом авторизованные лица имеют доступ к 

электронной почте. 

Правовые и нормативные требования 
Даже если электронное архивирование обычно основано на внутренних 

процессах компании, все больше стран, которые также законодательно 

предписывают эту процедуру. Компании в Германии обязаны архивировать 

любые значимые электронные сообщения. Существуют также 

определенные требования к архивированию для соблюдения условий 

предоставления кредита в соответствии с Базелем II, что влияет на 

возможность улучшения условий кредитования. Правильное, т.е. надежное, 

безопасное и долгосрочное архивирование ваших электронных писем и 

электронных счетов-фактур напрямую влияет на успех вашего бизнеса. 

Прозрачная интеграция в инфраструктуру 
Collax предлагает лучшее решение для архивирования ваших электронных 

писем и электронных счетов-фактур для компаний любого размера. Collax E-

Archive может быть интегрирован в существующие ИТ-инфраструктуры с 

существующим почтовым сервером прозрачно и легко, или может быть 

добавлен к решениям Collax в которых уже содержится сервер электронной 

почты. Существующую ИТ-инфраструктуру не нужно менять. 

Имплементация выполняется без проблем и не требует остановки 

процессов компании. Именно поэтому малые предприятия в Германии 

предпочитают решение Collax, так как требования законодательства могут 

быть реализованы быстро и без особых усилий. 

Принцип «Четырех Глаз» 
Принцип двойного управления реализует контроль доступа к электронному 

архиву, что обеспечивает целостность, конфиденциальность и доступность 

электронных писем и электронных счетов-фактур. 

Collax E-Archive 

Целостность. Аутентичность. 

Юридическая значимость. 

Преимущества 

 Простое и бесперебойное 

внедрение в инфраструктуру 

 Защита целостности 

 Принцип «четырех глаз» 

 Защита от НСД 

 Открытый формат архива 

 Для любой почтовой системы 

 Прозрачный для конечных 

пользователей 

 Простой индексный поиск 

 Оптимизация использования 

пространства для хранения 

 Долгосрочное хранение в 

форматах CD, DVD, Blueray и тп 

 Не устаревает 

 Просто лицензируется 
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Технические детали 

Поиск в архиве для сотрудников 
В дополнение к инструменту архивирования, защищенному от 

изменений и несанкционированного доступа, Collax E-Archive 

включает в себя автоматическое создание ISO образов для записи 

архива на отчуждаемые носители CD, DVD или Blueray. Также включен 

пользовательский интерфейс, который позволяет предоставить 

сотрудникам доступ к архиву электронной почты. С помощью браузера 

пользователю предоставляется возможность просмотреть весь свой 

архив электронной почты. Это значительно облегчает работу 

администратора, так как пользователи могут самостоятельно 

восстановить потерянные электронные письма. Конечно же, 

пользователи могут видеть только свои собственные электронные 

письма.  

Варианты применения 
В зависимости от ваших требований, Collax E-Archive предлагает 

различные варианты конфигурации. Например, решение может быть 

установлено отдельно на выделенном сервере между Интернетом и 

активным сервером электронной почты. Компании, которые уже 

имеют функционирующую ИТ-инфраструктуру и хотят расширить ее 

только инструментом электронного архивирования, получают выгоду 

от простой и бесперебойной имплементации. Ваши сотрудники могут 

также использовать архив без проблем. Конечно же, также возможно 

установить Collax E-Archive на другие решения Collax, которые уже 

оснащены почтовым сервером. Это дает боле полное решение для 

вашей компании. 

Принцип работы 
Любая отправленная или полученная электронная почта будут 

сохранена в архиве без изменений, а идентичная копия будет 

отправлена получателю. Этот процесс учитывает требования 

законодательства, сохраняя оригиналы сообщений и формируя 

юридически значимую архивную базу. Сразу же при архивировании 

для каждого электронного письма/электронного счета-фактуры 

создается электронная подпись. Чтобы впоследствии обеспечить 

целостность данных, электронная почта/электронный счет-фактура 

сохраняется вместе с этой сигнатурой в базе данных. При получении 

электронной почты/электронного счета-фактуры из архива 

проверяется подлинность и передается результат. Процесс 

архивирования предназначен в первую очередь для «безотказности», 

тем самым подтверждая, что были предприняты технические меры 

для избежания потери электронных сообщений в непредвиденных 

ситуациях (ошибки передачи, дефекты оборудования). 

 Обширные функции поиска 

 Простое восстановление писем 
пользователями 

 Автоматическая генерация ISO 
для архивирования на CD, DVD 
или Blueray 

 Всегда доступный общий индекс 
даже после отчуждения данных 
на внешний носитель 

  Целостность данных  

  Роль аудитора 

  Проверка подлинности по 
запросу  

 Интеграция в Active Directory 

 Простая установка во всех средах 

Особенности 


