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Kerio Connect Cloud упрощает управление ИТ-инфраструктурой, устраняя 
необходимость в развертывании на местах и управлении собственными службами 
электронной почты. Интуитивно понятная и простая в использовании служба Kerio 
Connect Cloud обеспечивает уровень безопасности и поддержки, соответствующий 
профессиональной службе электронной почты. Также Kerio Connect Cloud 
встраивается в имеющееся ИТ-окружение без ущерба для функциональности или 
необходимости для конечных пользователей вносить нежелательные изменения в их 
работу.

Легкое внедрение в любой 
ИТ-среде

 ■ Обеспечьте гибкость и свободу выбора, 
необходимую корпоративным пользователям. 
Поддерживайте все возможные варианты 
мобильных устройств и стандартных почтовых 
клиентов пользователей. 

 ■ Пользуйтесь полнофункциональной веб-
почтой в современных браузерах при помощи 
клиента Kerio Connect. 

 ■ Позвольте пользователям производить настройку самостоятельно за считанные 
секунды при помощи средств автоматической настройки Kerio Connect. Партнеры 
в области решений Kerio Cloud дают 
возможность легко перейти на использование 
нового решения электронной почты. 

Обеспечьте полноценную 
поддержку электронной почты 
корпоративного уровня 

 ■ Используйте в адресах эл.почты ваше 
доменное имя (напр., joe@yourcompany.com). 

 ■ Электронная почта интегрирована с общими 
календарями и средствами планирования, 
управлением контактами, задачами, заметками, общими и открытыми папками, 
обменом мгновенными сообщениями и аудио- и видеочатом.

 Электронная почта 
корпоративного уровня, 
настраиваемое доменное имя, 
общие календари и средства 
планирования, управление 
контактами, задачами, заметками, 
открытыми и общими папками, 
обменом мгновенными 
сообщениями и аудио- и 
видеочатом. 

 Доступ пользователей с 
широкого ряда устройств и 
клиентов электронной почты.   

 Синхронизация данных по 
технологии Direct Push на всех 
устройствах и для автономной 
работы. 

 Безопасная и управляемая 
облачная служба, обеспечивающая 
наибольшую надежность, 
масштабируемость, 
аварийное восстановление и 
производительность.

Kerio Connect Cloud предоставляет доступ к электронной почте корпоративного уровня, 
общим календарям и контактам, мгновенным сообщениям и многому другому — в виде 
организованной размещенной облачной службы на платформе Kerio Connect с оплатой по 
мере использования.

Kerio Connect: Flexible cross-platform support

Более выгодная альтернатива Exchange 
Online, Gmail и Office 365 в области 
электронной почты.

Kerio Connect: Flexible Deployment



Оптимизируйте совместную работу в команде
 ■ Организуйте контакты в любое количество групп и обменивайтесь ими с 

сотрудниками.

 ■ Создавайте задачи и заметки, группируйте их, назначайте задачи 
сотрудникам и обменивайтесь с ними заметками.

 ■ Планируйте мероприятия, проверяйте доступность приглашенных, 
резервируйте  переговорные комнаты и другие  общие ресурсы.

 ■ Создавайте повторяющиеся мероприятия и получайте напоминания о 
начале собраний в папке входящих писем.

 ■ Экономьте время при помощи таких функций, как полнотекстовый поиск, 
автоматическое дополнение адреса, быстрый просмотр вложений и 
автоматическое сохранение черновиков.

Надежная инфраструктура под управлением 
экспертов мирового уровня

 ■ Уверенно работайте с профессиональной службой, предлагающей 
прекрасную  масштабируемость, высокую надежность, высокую доступность 
и экономичное хранение.

 ■ Попрощайтесь с простоями в работе из-за проблем ИТ-инфраструктуры. 
Сеть партнеров Kerio состоит из специалистов мирового уровня и решает за 
вас проблемы поддержания работоспособности, планирования критических 
ситуаций, обновления продуктов и безопасности.

 ■ Быстро решайте проблемы при помощи круглосуточной технической 
поддержки.

Защитите данные, сохраните конфиденциальность
 ■ Защитите свою сеть от вирусов, хакеров, шпионского и рекламного ПО при 

помощи встроенного процессора Sophos Antivirus.

 ■ Поддержка цифровой подписи и шифрования электронной почты.

 ■ Все ваши данные остаются конфиденциальными и не используются для 
целевой рекламы или разработки продуктов.
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Kerio Connect: Unparalleled simplicity

Kerio Connect: BYOD

Kerio Connect: Secure & protected

Приступите к работе за несколько минут 
Компания Kerio предлагает нашим партнерам и клиентам несколько вариантов развертывания Kerio Connect. 
Предложение с расценками, рассчитываемое согласно вашим потребностям и необходимому объему хранения данных, 
доступно у партнеров в области решений Kerio Cloud по адресу http://www.kerio.ru/partners/kerio-cloud-solution-distributors


