
Collax Groupware Suite построено на основе открытого решения для 
совместной работы Kopano дающего все преимущества 

профессионального решения групповой работы: электронную почту, 

групповые календари, задачи и контакты, надежную интеграцию с 

мобильными устройствами и веб-клиент для доступа из любого 

браузера. Иерархические фильтры обеспечивают надежную защиту 

от спама и вредоносных программ. Мобильная групповая работа 

расширяется видеоконференциями высокого качества и технологиями 

безопасного обмена файлами. 

Для оптимальной групповой работы Collax Groupware Suite 

предоставляет функции файл-сервера и сервера печати. Встроенные 

функции резервного копирования и восстановления обеспечивают 

надежность и сохранность всей системы включая данные 

пользователей и конфигураций. 

Варианты поставок 
В зависимости от требований Collax Groupware Suite поставляется в трех вариантах редакций: 
Collax Groupware Suite Home 
Collax Groupware Suite Basic 

Collax Groupware Suite Pro 

Дополнения 
Для нашего решения мы предоставляем расширение функционала 

используя Ноу-Хоу наших давних партнеров: 
Collax E-Mail Archive – архив электронной почты                            

Avira Antivir – антивирус на основе Avira Virus Protection                

Collax Antivir – антивирус на основе решения Kaspersky Lab. 

 
Системные требования 
Минимально: 
• 64-Bit процессор (x86) 
• Загрузочный CD-ROM или USB  
• Диск: 20 GB 
• Память: 4GB 
• Сетевая карта 
• VGA-карта (только для 
инсталляции) 

Collax Groupware Suite 

Безопасность. Мобильность. Масштабируемость. 

Мобильная работа – дома, на работе, в командировке. Преимущества 

Такие слова как BYOD, групповая работа с файлами и веб-конференции 
не только ключевые темы ИТ-служб крупных компаний, но и все больше 
проникающие в малый и средний бизнес технологии. Открытые ИТ- 
платформы для делового общения делают эти технологии доступными 
для всех слоев бизнеса. 

С помощью Collax Groupware Suite вы с легкостью можете организовать 
групповую работу с файлами, веб-конференциями, групповой почтой,  
общими контактами и групповыми календарями. Интегрированный  
в Collax Groupware Suite сервер электронной почты кроме функций  
групповой работы обеспечивает еще и высокий уровень безопасности. 
Встроенная электронная подпись в Collax E-Mail Archive обеспечивает 
значимость архива электронной переписки. 

Rechnungen (E-Invoicing). 

Просто. Безопасно. Комплексно. 

•  Расширенная групповая работа 
•  Расширенный календарь 
•  Видеоконференции высокого 

Видео- /Аудио-качества 
•  BYOD - надежная интеграция  

•  
•  Интегрированный E-Mail сервер 
   
•  

уровня предприятия 

•  Анти-Спам и Анти-Вирус 
•  Архив для E-Mail и E-Invoicing 

с электронной подписью 
•  Локально независимая работа 

Безопасный файловый обмен 

мобильных устройств 

ActiveSync и Outlook 
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Групповая работа  

Привычные электронная почта, календарь и 

контакты для продуктивной работы: 
Расширенные функции календаря 

Групповые и командные функции · Делегирование · 

Поиск совместных встреч и тайм слотов · 

Бронирование ресурсов 
Управление контактами 

Синхронизация контактов на планшетах и 

смартфонах · Визитки · Списки рассылки · 

Глобальная адресная книга 
Поиск сообщений, поиск в сообщениях, просмотр 

прикрепленных файлов 
Групповые почтовые ящики, Power Paste  
Задачи и поручения 

Назначения задач · Индивидуальные задания · 

Простые приглашения на встречи и совещания 

Веб-конференция 

Высокое видео и аудио качество 
Повышение эффективности совещаний · Простой 

поиск и приглашение · Внешние участники · Эффект 

присутствия 
Совместная и безопасная работа с 

информацией · Защищенный обмен документами 

· Файлами · Группы или отдельные лица · Чат для 

мгновенных коммуникаций 

Преимущества: 
Безопасность · Приглашение одним кликом · 

Передача файлов · Чат · Монитор присутствия · 

Высокое качество видео и звука · Мгновенное 

совещание 

Контроль и управление хранением файлов 

Групповая работа с файлами, документами и 

проектами · Не зависит от местоположения · 

Встроенный контроль доступа · Загрузка, выгрузка 

через браузер · Передача больших файлов · 
Интеграция по протоколам WebDAV, SMB/ CIFS или 

OwnCloud 

iPhone/iPad, Android, Windows Phone, BlackBerry 

доступ с мобильных устройств к почте, календарям, 

контактам и вложениям · Синхронизация через 

технологию  ActiveSync 

 

 

 

 

 

 

 
E-Mail Security 

Спам-фильтр · Tarpits эмуляция · Grey-листинг · 
Realtime Blackhole List (RBL) & DNS Blacklists 
(DNSBL) · HELO идентификация · Репутационный 

фильтр · DKIM · Эвристический анализ · 

Автоматический и обучаемый фильтр · SPF 

проверка · Черные и белые списки · Фильтры для 

заголовков и вложений · ClamAV антивирус по 

умолчанию 
 

Fax и SMS сервер 

Fax-to-Mail · Mail-to-Fax · Mail-to-SMS для почты и 

вложений 

Instant Messaging Server 

Чат сервер для мгновенных коммуникаций · 
Поддерживаемые клиенты и протоколы: XMPP, ICQ, 
Windows Live Messenger и Yahoo Messenger 

E-Mail сервер уровня предприятия 

Протоколы POP3, IMAP, Multidrop, SSL-шифрование 

· Разбор MX записи · Интегрированный Groupware 

Web-Mailer · Отложенная отправка · Правила 

замещения · Мастер автоответов · Sieve Rules · 

Категоризация почты · Backup & Restore отдельных 

сообщений или целых почтовых ящиков  

 
E-Mail Archive (опционально) 

Широкие возможности поиска · Принцип «четырех 

глаз» · Электронная подпись · Целостность данных · 

Подлинность данных  

Файл сервер 

Windows-совместимый SMB/CIFS, NFS, Apple файл 

сервер, WebDAV, FTP · Синхронизация, 

автоматически или вручную 

Стабильная операционная система 

Центральное управление пользователями · 

Поддержка Windows аутентификации · SSO · 

Парольная политика · Backup & Restore с/на 

SMB, NFS или Ленту · Обслуживание и 

сопровождение · Управление обновлениями  

Технические детали 

tails 
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