
  

 

 

 

 
 

 
 Системные требования 

Минимально: 
• 64-Bit процессор (x86) 
• Загрузочный CD-ROM или USB  
• Диск: 20 GB 
• Память: 4GB 
• Две сетевых карты 
• VGA-карта (только для 
инсталляции) 
 
Витруализация 

•Vmware® Ready  
•Hyper-V® Ready  
•Collax(KVM)-Ready 
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Преимущества 

Продолжайте развивать свою ИТ-инфраструктуру 

Collax Business Server 

Business Server удостоен многих наград и имеет тысячи установок. Гибкий, 

мощный и надежный, предоставляет все необходимые ресурсы и 

инструменты для эффективного управления ИТ-инфраструктурой 

компании и заботится о вашей безопасности. Спектр функциональных 

инструментов варьируется от центрального администрирования 

пользователями до управления устройствами, от управления сетевыми 

функциями и конфигурацией до глубоко интегрированной системы 

резервного копирования и восстановления. 

Полная защита данных вашей компании 
Повышенные требования к надежности и отказоустойчивости файлов 

операционной системы увеличивают стабильность и уменьшают 

возможности атак на инфраструктуру. За счет детерминации, подлинность 

операционной системы может быть 100% проверена. Интегрированный 

межсетевой экран обеспечивает необходимый уровень безопасности и 

легко контролируется через графическое отображение правил 

фильтрации.  

Функции VPN доступны для безопасного сетевого взаимодействия. 

Дополнительная защита от вирусов и другого вредоносного контента. 

Интеллектуальная защита от спама. Доступ в Интернет регулируется 

групповыми политиками и графиками, а интегрированный сканер 

защищает от вирусов и фишинга. 

Эффективное управление растущей инфраструктурой 
Интуитивно понятное управление в локальной сети обеспечивают 

централизованное предоставление серверных служб и приложений. 

Управление томами системы хранения данных включает в себя 

динамическое расширение. Вместе со встроенным сервером базы данных 

Business Server обеспечивает идеальную платформу для любого веб-

приложения, от Wiki до ERP-приложений. 

Безопасные цифровые коммуникации 
Интегрированный почтовый сервер управляет и организует обмен 
электронными письмами, локально, либо через поставщика услуг 
интернет. Безопасность обеспечивается уже интегрированными 
программами защиты почты и решениями для обеспечения безопасности 
в сети Интернет. Все это дополняется факсимильной связью и сервером 
мгновенных сообщений. Предоставляется общий файловый сервер 
необходимый для внутреннего обмена или интеграции мобильных 
сотрудников. Данные можно безопасно хранить, совместно использовать 
и синхронизировать из разных мест. 
 

» Hardened Linux система и 
межсетевой экран гарантирует 
надежную корпоративную 
защита 
» Высокоуровневые политики 
безопасности 
» Гибкая модель лицензирования 
» Готовность к облаку 
» Высокая эффективность и 
безопасность 
» Масштабируемость и 
готовность к работе из коробки 
» Не зависит от местоположения 
рабочей нагрузки 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические детали 

tails 
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Эффективное управление  

Детерминированная система · Двоичные файлы с 
использованием защиты от эксплойтов · Парольная политика · 
Центральное управление пользователями и группами на LDAP · 
Прокси LDAP · LDAP репликация или Kerberos · Интеграция в 
Windows ™ ActiveDirectory · SSO · Удаленное 
администрирование через HTTPS · Управление обновлениями 
для системного, вирусного, спам-и URL-фильтра · Разделяемое 
администрирование · Интегрированное резервное копирование 
данных · Поддержка USV систем   
Сетевые технологии 

Отказоустойчивость соединений и интерфейсов. · Управление 
трафиком. · Политики маршрутизации. · Тегированный VLAN. · 
Поддержка DMZ. · Виртуальный свитч. · Мосты. · 
Производительная или избыточная агрегация/объединение. -
SNAT. DNAT. · Маскарадинг. · Перенаправление портов. · 
Контроль MAC-адреса. 
VPN 

Поддержка VPN на мобильных устройствах Android, iOS, 
Windows ·Сертификаты IPSec X.509 и PSK · L2TP · Управление 
сертификатами и CRL · DynVPN 
Безопасность приложений 

Безопасность веб-браузера  
Прокси-сервер приложений и фильтрация вирусов для веб-
трафика · Фильтрация URL-адресов свыше 65 категорий · 
Перехват SSL-трафика · Индивидуальные черно-белые списки · 
Фильтр активного содержимого · Антифишинг · Групповые 
правила и прокси-сервер приложений · Статистика и отчетность · 
SSO на основе Active Directory - Оценка пользователей 
(опционально)  
Безопасность электронной почты 
Защита от спама в онлайн режиме · Грейлистинг · Контроль 
содержимого на основе облачных вычислений для защиты от 
угроз нулевого дня · Репутационный фильтр · Проверки DKIM и 
SPF · Список blackhole и черные списки DNS в реальном времени 
· Эвристика · Тренируемые фильтры · Эмуляция tarpits · Фильтры 
заголовков и фильтрация вложений 
Динамический сервер хранения данных и сервер приложений 

Гибкое управление томами · Управление ACL и квотами · 
Репликация с файловым перемещением · Гетерогенный 
протокол обмена файлами · Опциональная защита от вирусов · 
Веб-сервер TLS/SSL · Виртуальные веб-хосты · Поддержка 
прикладного программирования · Открытый API 
Корпоративный сервер сообщений 

Enterprise SMTP сервер · Безопасность TLS/SSL · Индивидуальная 
загрузка электронной почты · Хранилище электронной почты · 
Фильтр и квотирование вложений · Цифровой факс · Почта-факс 
· Сервер мгновенных сообщений · Сервер видеоконференций и 
защита от вирусов, опционально 

Пользовательская страница 

Мониторинг · VPN без дополнительных клиентских программ· 
Веб-приложения · Веб интерфейс электронной почты · 
Групповые контакты · Календари · Доступ к файловому серверу 
Резервное копирование системы и приложений 

Через SMB, NFS, Tape · Инкрементальное или полное · 

Запланированное · Восстановление: Полное или выборочные 

файлы 

Управление серверами и инфраструктурой 

Активный мониторинг системы и инфраструктуры · 

Делегированное администрирование · Отчет о конфигурации и 

межсетевом экране · Безопасное удаленное 

администрирование · Статистика производительности · 

Автоматизация установки, автоматическое развертывание с 

независимым от платформы CLI · Запись макросов 

Доступные дополнения 
Collax SSL-VPN  

Не требующий дополнительных клиентских программ VPN, для 

доступа к сети и приложениям мобильными сотрудниками  

OpenVPN от Linudata GmbH  

Безопасный доступ к ресурсам корпоративной сети  

Collax E-Mail Archive  

Архивирование и аудит корпоративной электронной почты  

Collax Net Backup Server  

Централизованный сервер резервного копирования для 

данных внутри вашей сетевой инфраструктуры  

Collax Avira Antivir и Collax Virus Protection  

Защита от вирусов и вредоносных программ ведущими 

поставщиками решений для обеспечения безопасности: Avira и 

Kaspersky. 

Collax Surf Protection by Cobion  

Фильтрация URL-адреса в режиме реального времени, с 

корпоративной классификацией веб-сайтов  

Collax Anti Spam, powered by Kaspersky ™  

Мощный антиспам движок от ведущего поставщика решений 

для обеспечения безопасности.  

Kopano Core 

Решение для эффективной, групповой и совместной работы 

сотрудников, мобильных или в офисе. 


