


Архива 
обеспечивает 
сохранение 

электронной почты 
на долгие годы и 
предоставляет 
доступ  к вашему 
корпоративному 

архиву электронной 
почты

Электронная почта - информационный центр компании. Изо дня в день , важные 
документы, деловые разговоры, идеи, летают по почте. Это все является 
интеллектуальным потенциалом компании, который нуждается в защите от потери, порчи 
и сохранении на долгие годы.

Архива отвечает любым требованиям Вашего бизнеса, полностью поддерживая 
основные законы и нормативные акты (Sarbanes Oxley Act, Gramm-Leach Bliley Act, Basel II, 
СТО БР ИББС-1.0–2014, Федеральный закон «Об архивном деле в Российской 
Федерации») в сфере сбора и хранения корпоративной корреспонденции, гарантируя 
долговечность и возможность масштабируемость.

Архива предлагает уникальный инструментарий, позволяющий организациям хранить 
электронную переписку в течение любого периода времени с возможностью 
осуществления поиска и восстановления писем. Данное решение позволяет значительно 
разгрузить сервера компании от хранения электронной почты. 

Архива – гибкое решение, совместимое почти со всеми почтовыми серверами, легко 
интегрируемая с ними, обеспечивает хранение входящих и исходящих сообщений вне 
сервера. Использование Архива не ограничивается только локальным хранилищем, 
решение поддерживает в том числе и Сети Хранения Данных (SAN), обеспечивая 
высочайший уровень надежности и неограниченную масштабируемость.

Описание



Архива позволяет 
экономить до 90% 

на системах 
хранения

Архива - низкая стоимость владения. Отсутствует необходимость устанавливать 
дополнительное программное обеспечение, также нет скрытой стоимости баз данных.
Стоимость хранения может быт уменьшена до 60%. Интеллектуальная система 
хранение Архива позволяет хранить одну копию идентичных вложений, сообщений из 
возможных сотен переадресаций письма . Вся информация сжимается  
высокоэффективным алгоритмом, что позволяет добавить свободного пространства.
Архива прекрасно масштабируется, позволяя архивировать и сохранять неограниченное 
количество сообщений. Поддерживаются SAN, NAS, S3 хранилища.
Архива использует передовые технологии поиска. Google подобный веб интерфейс 
позволяет аудиторам, сотрудникам выполнять поиск из миллионов писем  по 
содержимому вложений и телу письма одним нажатием кнопки.
Использование информации компании. Большая часть информации, хранящаяся в 
почтовых системах, является ценной, и её создание потребовало от компаний больших 
затрат в виде рабочего времени сотрудников и других ресурсов. Невозможность 
своевременно восстановить такую информацию означает дорогостоящую, и иногда 
невозместимую потерю корпоративной интеллектуальной собственности.
Увеличение производительности почтовых систем. Когда почтовая система является 
огромным онлайн хранилищем, её производительность снижается, и требуется больше 
времени для её восстановления в случае сбоя. Если содержимое старых сообщений 
может быть заархивировано, таким образом минимизирует объем хранилища онлайн, 
производительность увеличивается и сроки восстановления снижаются.
Увеличение производительности персонала. Пользователи тратят много времени 
управляя своим почтовым ящиком, в поисках старых сообщений и выполняя другие 
действия, которые могли бы осуществляться эффективной системой архивирования и 
уменьшить временные затраты пользователей, и денежные затраты компании.

Возможности для Бизнеса



Архива
предлагает гибкие 

возможности 
подключения 
различных 

почтовых систем.

Возможности Системы

Возможность Описание

Поддержка почтовых систем Exchange 5.5/2003/2007/2010/2013/2016/Office 365
Sendmail, Postfix, QMail, CommuniGate Pro, Lotus Domino, IpSitch Imail
Axigen Mail, Zimbra, Neon Insight, Milter, SMTP, POP3. 

Архивирование почты • внутренняя/входящая/исходящая
• архивирование согласно правилам
• удаление согласно правилам
• хранение одной копии сообщения/вложения
• AES256 шифрование
• ZLib архивирование
• автоматическое создание хранилищ 

Быстрый поиск Внутри тела письма, вложений, архивов. 

Проверка цифровая подпись хранилищ, автопроверка хранилищ

Вебконсоль • доступ к архиву через вебконсоль
• AD, LDAP, OpenID, встроенная авторизация
• Экспорт, просмотр, удаление, печать, восстановление множеством
• Гибкая система разграничения прав доступа
• Сохранение поисковых результатов

Интерфейсы системы • SMTP сервер
• Sendmail milter сервер
• POP/IMAP клиент



Архива
гибкие правила 
архивирования, 
сохранения 
почтовых 
сообщений

Возможности Системы

Возможность Описание

Мониторинг • аудит действий
• отчет о статусе системе
• статус системы в реальном времени

Exchange сервер • стаббинг сообщений
• настраиваемые правила стаббинга
• доступ к стаб сообщениям из Outlook, OWA
• многочисленные сервера/хранилища Exchange
• прямой импорт из Exchange

Импорт импорт из PST, EML, Mailbox файлов

Простота пользования • автоматические обновления
• интуитивно понятный интерфейс

Соответствие законодательству • СТО БР ИББС-1.0–2014 
• Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации»
• Sarbanes-Oxley Act (SOX)
• Gramm-Leach Bliley Act (GLBA)
• Freedom of Information Act (FOIA)
• HIPAA
• NASD 3010
• FDA 21 CFR Part 11
• FDIC Advisory
• Financial Modernization Act 1999



Архива проста в 
установке в 
имеющуюся 
почтовую 

инфраструктуру

Архитектура Высокой Доступности

Exchange 2013/2016

CommuniGate

Sendmail, Postfix, QMail

сотрудники

imap pop3

milte
r

smtp

NFS, CIFS, FC, S3

http https

аудитор

• Архитектура высокой доступности позволяет производить архивирование с различных 
почтовых систем по различным протоколам. 

• Возможность использование имеющихся SAN/NAS хранилищ. 
• Доступ сотрудников к поисковому интерфейсу, архиву электронной почты 
осуществляется через вебинтерфейс системы. 

• Высокая надежность - горизонтальная и вертикальная масштабируемость решения 
позволяет соответствовать самым высоким стандартам по доступности сервисов 99,9 
процентов рабочего времени.



Exchange 2003 — 2016
 Lotus Notes

Журналирование

Архитектура Высокой Доступности

Архивирование сообщений, 
индексация и хранение 

Журнальные сообщения

Журнальные сообщения   (SMTP, IMAP, POP3, WS)
Журнальный 
почтовый ящик

Входящая, исходящая
внутренняя почта

Получатели, 
отправители

Перенаправление 
журнальных сообщений по 

SMTP

Обмен сообщениями с 
сетью Internet



Sendmail
 Postfix

архивирование 
Milter

Архитектура Высокой Доступности

Архивирование сообщений, 
индексация и хранение 

Milter сообщения

Milter сообщения   (Milter)
Milter

правило

Входящая, исходящая
внутренняя почта

Получатели, 
отправители

Ответвление почтового 
трафика с помощью Milter 

протокола

Обмен сообщениями с 
сетью Internet



Архива позволяет 
сразу приступить к 
работе благодоря 

интуитивно 
понятному 
интерфейсу

Понятный Вебинтерфейс

• Интуитивно понятный интерфейс системы позволяет сразу приступить к работе. 
• Возможность поиска по телу письма и содержимому вложений. 
• Возможность сохранять поисковые запросы, для последующего быстрого доступа.
• Возможность составлять сложные поисковые запросы, с применением И/ИЛИ.
• Возможность просмотра сообщений через вебконсоль.



Архива позволяет 
сразу архивировать 
электронную почту 

без 
дополнительной 

настройки

Простота Настройки



Гибкая система 
разграничения прав 
доступа совместно 
с авторизацией 

AD, LDAP
позволяет точно 

настроить политику 
безопасности по 
доступу к архиву 
электронной почты

Разграничение Доступа



Понятный 
интерфейс для 
расследования 
инцидентов.

Итерфейс E-Discovery



Поиск номеров 
кредитных карт

Итерфейс E-Discovery

 body:%visa% and body:%mastercard% and body:%amex%



Быстрый и удобный 
поиск

Итерфейс E-Discovery



Вид связей

Итерфейс E-Discovery



Детальная и 
моментальная 
аналитика по 
трафику

Аналитика



Построение и 
просмотр цепочки 

сообщений

Итерфейс E-Discovery



Низкие требования  
к аппаратному 
обеспечению

Технические Требования

Wintel с тактовой частотой 2 GHz или выше
1 GB или больше оперативной памяти на процесс 
1.24 GB места на жестком диске
Windows Server, Linux



Спасибо

ВЕБ-САЙТ https://archiva.ru
ТЕЛЕФОН 8 499 502 46 73
ТЕХ.ПОДДЕРЖКА support@archiva.ru
ПОЧТА info@archiva.ru
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