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Kerio Workspace – это серверное программное обеспечение для бизнеса, которое 
позволяет команде использовать время для работы, а не поиска документов и файлов.

Функционал и преимущества

Описание функционала Преимущества

Организация
файлов:

• Получите доступ и управляйте контентом через 
веб-браузер

• Легко загружайте офисные документы и файлы в 
определенные Пространства

• Добавляйте Пространства и Страницы к 
настраиваемому списку Предпочтении

• Безграничные возможности для совместной работы 
- работайте с контентом в любом месте и в любое 
время.

• Офисные документы становится легче найти, дать к 
ним доступ сотрудникам и защитить.

• Становится проще отслеживать прогресс по 
основным проектам

Публикация   
контента:

• Делитесь информацией с другими – текстом, 
фотографиями, видео, файлами и т.д.

• Устанавливайте права доступа для любого 
Пространства и Страницы

• Посылайте ссылку на любое Пространство, 
Страницу или загруженный файл

• Ищите информацию с помощью инструмента 
«Поиск»

• Совместная работа над любым типом контента  
выполняется централизованно

• Фокусирование на управлении доступом позволяет 
сделать совместное использование контента более 
безопасным

• Стало проще работать даже с очень большими 
файлами

• Быстрый и простой поиск текста и документов

Редактирование 
документов:

• Открывайте, редактируйте и сохраняйте файлы 
непосредственно в Kerio Workspace, используя 
«родные» пользовательские приложения 

• Редактируйте документы, созданные другими 
пользователями

• Оповестить об изменениях в файлах и документах 
становится так же легко, как нажать кнопку 
«Сохранить»

• Работайте в команде над улучшением документов, 
не создавая множества копий

История 
изменений:

• Проверяйте недавно написанные комментарии из 
разных Пространств в одном месте

• Отслеживайте прогресс и просматривайте контент, 
получая оповещение по электронной почте или 
через мобильные устройства.

• Смотрите историю версий любого загруженного 
файла

• Следите за прогрессом, активностью и обратной 
связью от членов команды. 

• Будьте в курсе важных  изменений, находясь вне 
офиса.

• Сравнивайте версии и легко возвращайтесь к 
предыдущим версиям файлов.

Kerio Workspace
ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО                   
ДЛЯ ПРОДУКТИВНОЙ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ

Распределите информацию по разным Пространствам. 
Пространство может включать любое количество Страниц. 
Если Вас не устраивает текущее местоположение Страницы, 
перенесите ее в другое подходящее место.

Получайте оповещения об изменениях в интересующих Вас 
Пространствах с помощью äþĆċĔ ĆćûćĊċþĂ или электронной почты.
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НАчАЛО РАБОты
Начните работу с создания простой страницы и 
публикуйте там заметки по вашим проектам, 
протоколы собраний, идеи и файлы. 
Пригласите членов вашей команды для 
просмотра и редактирования содержимого. 
Вы сможете наблюдать почти мнгновенное 
увеличение производительности.

СтРАНИЦы
Вы можете создавать простые веб-страницы, 
содержащие лишь неформатированный 
текст. Или создать более привлекательные 
страницы с множеством Библиотек, картинок, 
текстовых блоков, фоновым рисунком, 
таблицами, комментариями, гиперссылками и 
мультимедийным контентом... и любым другим 
контентом, который вам нужен.

УмНый ФАйЛОВый СЕРВЕР:
Превратите Kerio Workspace в ваш умный 
файловый сервер. Собирайте файлы в 
файловые библиотеки. Загружайте файлы 
разных типов и просматривайте их прямо в 
веб-браузере. Вам нужно послать коллеге файл 
большого объема? Вместо этого вы можете 
послать лишь ссылку.

ПУБЛИКАЦИЯ ДОКУмЕНтОВ:
Убедитесь, что только определенные люди 
имеют доступ к документу. Установите 
необходимый контроль доступа, чтобы одни 
коллеги имели возможность редактировать 
Страницы, в то время как другие могли 
только просматривать их.

ПОДДЕРжКА КОмАНДНОй РАБОты
Пригласите коллег работать с вами над 
контентом в режиме реального времени. 
Вносите изменения в любые документы за 
авторством других сотрудников. Повышайте 
качество содержания по мере работы над 
документом используя встроенный текстовый 
редактор. Это все равно что работать в "Вики", 
только проще.

ПОИСК
Введите любое ключевое слово и Kerio 
Workspace выдаст список всех соответствующих 
Файлов, Страниц и Пространств. Любой фрагмент
информации может быть найден!

РЕДАКтИРОВАНИЕ ФАйЛОВ
Просто нажмите на контекстное меню 
документа, чтобы открыть файл на вашем 
рабочем столе в выбранном приложении. 
Редактируйте файл, используя весь 
функционал этого приложения. Загрузите 
файл на сервер Kerio Workspace, просто нажав 
кнопку “Сохранить “.

ДОСтУП К ПРЕДыДУщИм ВЕРСИЯм
Простой доступ к предыдущей версии файла, 
хранящегося на Kerio Workspace. Не нравится 
последняя версия файла? Нет проблем, вы 
можете вернуться к предыдущей версии.

РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ:
чтобы вы ни делали с контентом, Kerio 
Workspace выполняет автоматическое 
резервное копирование, чтобы защитить ваши 
данные.

ПРОСмОтР чЕРЕЗ iPhoNe
Просматривайте страницы Kerio Workspace 
на вашем iPhone. Благодаря оптимизации 
просмотра на дисплее мобильных устройств, 
вы можете прочитать интересущий контент где 
бы вы ни находились.

ИНтЕгРАЦИЯ СО СЛУжБАмИ КАтАЛОгОВ
Интегрируйте Kerio Workspace с Active Directory 
или open Directory и сотрудники компании 
мгновенно получат доступ к Kerio Workspace. Все 
что им нужно для безопасного входа в систему 
это веб-браузер. Они смогут работать из любого 
места, получая всю необходимую информацию и 
обзор текущих событий.

Откройте браузер, обновите контент и дайте к нему     
доступ коллегам, просто нажав «Сохранить».

êистемные требования

ТребованиĘ к серверу
Операционные системы
Windows Server 2003 или новее
Windows XP SP2, Vista, 7
Debian Linux 5.0 или 6.0 (32 бит)      
(Ubuntu Linux 8.04 или 10.04 LTS (32 бит)
Red Hat Enterprise Linux 5 и 6 
CentOS 5.2 - 6.0 (32 бит)
Open SUSE 10.0 - 11.3 (32 бит)
Mac OS X 10.6 +
 SUSE Linux Enterprise 10 или 11 (32 бит)
 

Требования к клиентской ОС

Windows XP SP2 - Windows 7

Mac OS X 10.6 +  

Веб-клиент

Internet Explorer 7-9
Firefox 3.6 +
Safari 4 +
Google Chrome 8 +

Мобильный клиент
iOS  3 +
Android 2.1 +
BlackBerry 6 +
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 О компании Kerio Technologies, Inc.

Компания Kerio Technologies, Inc., лидер в области 
интернет-безопасности с 1997 года, занимается 
производством простых, надежных и безопасных 
продуктов для защиты периметра сети и 
почтовых систем.

Штаб-квартира Kerio расположена в Сан-Хосе 
(Калифорния). Офисы компании находятся в Нью-
Йорке, Великобритании, Чешской Республике, 
Австралии, Германии и России. Технологическими 
партнерами компании являются Zvelo, Sophos и 
Microsoft.

© Kerio Technologies, Inc, 2012. Все права 
защищены. Наименования других компаний и 
продуктов, упомянутые в этом документе, могут 
являться товарными знаками соответствующих 
владельцев. Опубликовано в мае 2012 года.
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Mac OS X 10.6 Snow Leopard или новее

Ubuntu Linux 8.04 или 10.04 LTS 10.04 LT
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