Электронная почта, календари и IM
корпоративного класса. Kerio Connect
намного проще в использовании и намного
дешевле других решений.
Широко известный и хорошо зарекомендовавший себя почтовый сервер Kerio Connect не требует
значительных эксплуатационных расходов и соответствует потребностям малых и средних компаний.
Пользователям нравится поддержка любимых почтовых клиентов и быстрый веб-доступ. Kerio Connect
— надежный продукт, так что вы сможете сосредоточиться на выполнении своих задач, а не бороться
с неожиданными простоями и не заниматься восстановлением данных.
Кросс-платформенная
поддержка различных почтовых
клиентов для удобства
сотрудников компании.
Защита пользователей
электронной почты и сети
с функциями безопасности,
такими как шифрование SSL, S/
MIME, мощных антивирусных и
анти-спам инструментов.
Интуитивно понятное
администрирование
благодаря веб-консоли
администрирования Kerio
Connect в любое время и в
любом месте.
Быстрое развертывание в
любой ИТ-среде: в облаке, в
локальной сети предприятия
или среде виртуализации.
Обеспечьте поддержку
широкого ряда устройств — от
iPhone и Android телефонов до
планшетов всех видов и типов.

Кросс-платформенная поддержка
Предоставьте бизнес-пользователям
возможность выбора между любимыми
почтовыми приложениями.
Позвольте пользователям видеть статус коллег,
общаться в чате в режиме реального времени,
создавать встречи и отправлять письма
безопасно с помощью Kerio Connect Client через
любой веб-браузер.
Используйте настольное приложение Kerio
Connect Client для Mac и Windows.
Полная поддержка Outlook ( Windows и Mac), исходные приложения для Mac и
любых других почтовых клиентов IMAP или POP.
Предоставьте пользователям
возможность самостоятельной настройки
благодаря средствам автоматического
конфигурирования Kerio Connect.

Kerio Connect: Secure & protected

Защита пользователей и сети
Обеспечьте надежную защиту благодаря
шифрованию SSL и S/MIME.
Сократите количество нежелательной
почты с помощью нескольких слоев спам-фильтра..
Защитите вашу сеть от вирусов, троянских программ, червей, шпионского и
рекламного ПО, снижая нагрузку на память и повышая производительность
системы благодаря Kerio антивируcу.
Блокируйте IP-адреса ресурсов, подозреваемых в атаках на учетные записи и
подборе паролей, блокируйте учетные записи.
Используйте протокол Kerberos для проверки подлинности при клиент-серверном
или межсерверном взаимодействии.
Отражайте хакерские атаки и блокируйте вредоносные действия, автоматически
фильтруя и запрещая открытие подозрительных вложений.

Kerio Connect: Unparalleled simplicity

Kerio Connect: Flexible Deployment

Kerio Connect: BYOD
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