
КОРПОРАТИВНАЯ ПОЧТА

Современная почтовая система:
простота и функциональность



ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТОРОВ

 Психологические проблемы перехода c Windows на 

Linux «все непонятно и неудобно, море конфиг-файлов 

и командная строка, полный п...»

 Высокий порог входа и сложность 

администрирования Linux 

«инструменты, которые пишут разработчики для 

разработчиков»

 Дефицит квалифицированных кадров



 Простая в развертывании и управлении 

почтовая система на базе открытых 

компонентов

 Безопасное решение для работы с 

корпоративной почтой, календарем, 

контактами и корпоративной адресной 

книгой

 Единая и интуитивно понятная панель 

управления 

ПРОСТОТА УСТАНОВКИ
ЛЕГКОСТЬ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ



ИНТУИТИВНО ПОНЯТНОЕ
ВИЗУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

 Одновременная работа с несколькими 

службами каталогов (ALD Pro, FreeIPA, AD)

 Поддержка множества почтовых доменов 

 Общее и выборочное создание почтовых 

ящиков для пользователей из служб каталогов

 Конфигурация квот, размера сообщений и т.g.



ГОТОВЫЕ КОНФИГУРАЦИИ

 Библиотека специально 

разработанных 

и протестированных шаблонов 

конфигураций в Strict YAML

 Отсутствие необходимости работать 

на уровне отдельных 

конфигурационных файлов

 Готовые шаблоны интеграции 

корпоративными решениями ИБ

• Kaspersky (KSMG ,KLMS)

• DrWeb

• InfoWatch



 Просмотр журнала примененных конфигураций 

решения

 Быстрое применение конфигураций из журнала

 Полная информация о дате, пользователе и причине 

применения того или иного шаблона конфигурации 

ИСТОРИЯ КОНФИГУРАЦИЙ



 Мониторинг и самодиагностика компонентов 

системы

 Просмотр детальной информации об ошибках

 Быстрый перезапуск экземпляров системы 

и их отдельных компонентов

 Статус экземпляра системы 

(в т.ч. узлов составе составе кластера)

 Проверка целостности и авто-восстановление 

(Ent)

МОНИТОРИНГ
И ДИАГНОСТИКА
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Типовые шаблоны
конфигураций (YAML)

Кластеризация

Управление компонентами и мониторинг

Балансировка нагрузки
и отказоустойчивость

HAProxy

Служба каталогов LDAP

Active Directory, FreeIPA, ALD 

Pro

Антивирус/антиспам..

Kaspersky Security, Dr.Web Собственный код
Открытые 

компоненты

Инфраструктурны

е компоненты

Система миграции

c серверов Microsoft Exchange и др.

Веб-сервер доступа

Nginx

Календарь + Контакты
+ Web-client

Sogo+

MTA (SMTP)

Postfix

MDA (IMAP)

Dovecot

Управление почтовыми адресами и ящиками

NFS / СEPH Storage

(формат хранения 

MailDir)

Почтовые 

ящики

База 

пользовательских

данных

БД журнала событий

Конфигурационная БД

Защита от утечек (DLP)

InfoWatch, Solar, …

Проверка 

работоспособности 

и целостности

(HealthCheck)
Адаптер
Nginx

Адаптер
Sogo

Адаптер

Postfix

Адаптер

Dovecot

Обработка информации в базах данных

Библиотека шаблонов



Отказоустойчивость и
масштабирование

Лучшие открытые компоненты с 

доказанной поддержкой миллионов 

почтовых экаунтов

Кластеризация экземпляров (узлов) 

системы

Резервирование данных стандартными 

средствами БД

Резервирование почтовых ящиков и 

почтовых очередей с помощью средств 

NFS\Ceph

Встроенные механизмы глубокой 

самодиагностики

Экземпляр RuPost – 1 

NGINX Postfix Dovecot SoGo

Узел RuPost – 1

Конфигурации

Данные

БД (PostgreSQL)

Экземпляр RuPost – N

NGINX Postfix Dovecot SoGo

Узел RuPost – N

Хранилище (NFS/Ceph)

Почтовые 

ящики

HAProxy



КЛИЕНТСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ К
RUPOST

RuPost поддерживает настольные приложения:

• Evolution

• Thunderbird (МойОфис, Р7)

• Outlook со специальным плагином RuPost

Поддерживается автоконфигурирование почты в 

Thunderbird (91+) и Evolution (44+) с календарями, 

контактами и корпоративной адресной книгой



КЛИЕНТСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ К
RUPOST

RuPost поддерживает настольные приложения:

• Evolution

• Thunderbird (МойОфис, Р7)

• Outlook со специальным плагином RuPost

Поддерживается автоконфигурирование почты в 

Thunderbird (91+) и Evolution (44+) с календарями, 

контактами и корпоративной адресной книгой



ВСТРОЕННЫЙ WEB-КЛИЕНТ

 Практически максимально возможная 

функциональность клиента корпоратвиной 

почтовой системы

– от корпоративной адресной книги и настроек 

отсутствия в офисе... 

– ... до делегирования почтовых ящиков и 

общего доступа к почтовым папкам, 

календарям и контактам



МОБИЛЬНЫЕ КЛИЕНТЫ:

WorksPad – защищенное мобильное рабочее
место



ИНТЕГРАЦИИ С ВНЕШНИМИ
ИБ СИСТЕМАМИ

Интеграция с со службами каталогов, как в 

рамках экосистемы Астра (ALDPro), так и с 

внешними (MS AD, FreeIPA, Samba)

Готовые шаблоны интеграции 

корпоративными решениями ИБ

• Kaspersky (KSMG,KLMS)

• DrWeb

Возможность интеграции с системами защиты 

от утечек данных (DLP)



ПОЧЕМУ RUPOST ?

Легко интегрируется в существующий ландшафт:

Astra Linux + Windows, Outlook+Thunderbird+Evolution, WorksPad

Использование зарекомендовавших себя высоко-масштабируемых

технологий, компонентов и архитектурных решений

Поддерживаются “из коробки” российские средства ИБ Kaspersky, DrWeb и 

т.п.

Полный контроль кода со стороны РуПост. Отсутствие санкционных рисков

Развитие продукта ведется с учетом высоких требований ИБ 

и приоритетов заказчиков

Простота установки и администрирования 

= низкая стоимость владения и поддержки



КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Уникальная простота и удобство установки и управления

Интеграция “из коробки” с разными службами каталогов 

(AD, ALDPro, FreeIPA)

Поддержка российских промышленных ИБ решений по защите почты 

(Kaspersky, Dr.Web, DLP-системы)

Библиотека специально разработанных и протестированных шаблонов 

конфигураций (templates, aka blueprints)

Интеграция с WorksPad для безопасной мобильной работы 

на корпоративных и личных устройствах Android и iOS

Масштабируемая отказоустойчивая архитектура (в редакции Enterprise)

Командный интерфейс для продвинутой настройки, конфигурации и 

автоматизации (в редакции Enterprise)

Инструменты миграции с Microsoft Exchange, CGP и других систем (в 

редакции Enterprise)

Стек ГК «Астра» с готовой инфраструктурой и технической поддержкой



СТЕК ГК «АСТРА»

Развивающаяся экосистема

Отлаженные механизмы интеграции 

и взаимодействия всех компонентов

Сертификация и реестр ПО

Единая поддержка и база знаний, 

обучение и центр компетенций

Единый сервис внедрения решений 

и консалтинга

Быстрая  реакция на изменения и 

тенденции на рынке РФ

КЛИЕНТ СЕРВЕР

WorksPad

RuPost

Брест

ALD Pro

Astra Linux

WorksPad (МУ и ПК)

Termidesk - Брест.VDI

Evolution / 

Thunderbird

Быстрый доступ

к прикладным системам

Синхронизация и доступ

к документам

МУ

ПК

Виртуализация

Служба каталогов

Операционная система

Стек ГК «Астра»

Почта



www.rupost.ru

http://www.rupost.ru/

