
Zextras предлагает 4 вида лицензий: 

Zextras Suite Basic. В эту лицензию входят модули Powerstore, Backup, Admin, Team 

Basic, Team Mobile и техническая поддержка. 

Admin – данный модуль позволяет записывать все действия администраторов с помощью 

встроенного инструмента поиска и просмотра. Данные делегированных и глобальных 

администраторов можно запрашивать и просматривать напрямую из Zimlet управления Zextras. 

Делегированные администраторы могут входить на Панель управления Zimbra точно так же, как 

глобальные, но с меньшим набором прав. Например, делегированные администраторы не смогут 

отредактировать настройки домена, COS, сервера и глобальных параметров. Они смогут только 

просматривать разрешенные для них данные и выполнять операции по управлению аккаунтами и 

менеджменту. Можно назначать права «делегированного администратора» одному или 

нескольким пользователям, чтобы они могли управлять пользовательскими аккаунтами и 

другими действиями в доменах, освобождая от этого глобальных администраторов. Для защиты 

конфиденциальности пользователей Zextras Admin дает возможность выборочно включать и 

отключать функцию просмотра почты для делегированных администраторов. Для каждого домена 

можно выставлять пользовательские квоты, чтобы застраховаться от слишком широких квот и 

непредвиденных трат дискового пространства, а также прогнозировать и планировать политику 

расширения пространства. Zextras Admin содержит функцию сброса конфигурации 

администрирования, что позволяет восстановить все настройки администрирования. Так можно 

сбросить текущую конфигурацию или очистить оставшиеся настройки после миграции с Zimbra NE 

на Zimbra OSE.  

Powerstore – модуль эффективного управление хранением; позволяет управлять несколькими 

томами и HSM-политиками через Zimlet управления Zextras, интегрированный в панель 

управления Zimbra, и в мгновение ока разделять текущие и будущие данные между разными 

носителями, повышая производительность сервера. Для увеличения дискового пространства не 

нужно отключать системы и проводить обслуживание: Zextras Powerstore позволяет добавлять 

новые тома в инфраструктуру Zimbra. HSM-операции легко настраиваются и планируются через 

Zimlet администрирования Zextras. Интерфейс командной строки Zextras Powerstore содержит ряд 

инструментов обслуживания данных, таких как перемещение между томами и проверка 

состояния BLOB. Поисковые возможности веб-клиента расширены за счет поиска по содержимому 

вложений. Поддерживаются форматы Microsoft и LibreOffice, архивы, PDF и многое другое. 

Backup — это решение резервирования и восстановления данных полного цикла для Zimbra. 

Инновационный движок в реальном времени резервирует каждый элемент и событие на сервере. 

Можно пользоваться почтой в любой момент, все режимы восстановления полностью прозрачны 

при минимуме вовлеченности со стороны пользователя. Zextras Backup инициализируется одним 

щелчком мыши и обеспечивает легкое управление всеми настройками резервирования, включая 

проверки целостности и средства безопасности. Благодаря алгоритмам атомарной записи все 

резервируемые данные постоянно сохраняют 100%-ю целостность, их можно перемещать на 

устройства хранения (ленточные, оптические) без отключения системы резервирования, 

резервировать любые данные в системе сразу после изменения, не теряя данные из-за проблем с 

графиком резервирования или падения сервера в неподходящий момент. Zextras Backup может 

восстанавливать данные на любой операционной системе и архитектуре, имеющей поддержку 

Zimbra, вне зависимости от серверов источника и назначения, архитектуры и версии Zimbra. 

Резервное хранилище Zextras Backup поддерживает сжатие и дедупликацию, что позволяет 

экономить 50% пространства на жестком диске. 



С помощью Team Basic пользователи могут общаться посредством текста напрямую из веб-

клиента Zimbra либо любого XMPP-клиента. В пакет входит продвинутая функция видеочата на 

основе протокола WebRTC. 

 

 


