
Mailion: новое почтовое решение
для крупных организаций



 Повышение уровня утилизации оборудования

 Оптимизация дублирующихся элементов
инфраструктуры

 Сети передачи данных обеспечивают связность
в масштабах страны

 Снижение стоимости владения средствами ИБ

Консолидация = 
стратегия устойчивого развития



Mailion =
комплексное почтовое решение

Разрабатывается при поддержке РФРИТ

 Обмен электронными сообщениями

 Календарное планирование

 Работа с адресными книгами

 Интеллектуальный поиск информации
в почте, календаре, контактах, справке



Серверные 
приложения

Мобильный
и веб-клиенты

Надстройка 
для Microsoft 

Outlook 

Настольный
клиент

Состав продукта



Решение

для частного 
облака

Для корпораций
и холдингов

Высокая 
масштабируемость

Быстрое 
самовосстановление

Дедупликация
данных

Микросервисная
архитектура

Российская

разработка с "нуля" 
(гранд РФРИТ)

Высокая 
отказоусточивость

Mailion – централизованное почтовое решение



 Методика миграции с Microsoft Exchange

 Автоматическое создание почтового ящика
при первой авторизации корпоративного 
пользователя

 Надстройка для Microsoft Outlook – пользователи 
могут продолжить работу в знакомом интерфейсе, 
но с подключением к серверу Mailion

Бесшовная миграция



 Mailion ускоряет работу с электронной 
почтой

 Mailion обеспечивает надежную работу 
сервиса

 МойОфис предоставляет консалтинг, 
поддержку и обучение

Консолидация 
почтовых сервисов
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Сведения, представленные здесь и сейчас представителями ООО «НОВЫЕ 

ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», не могут быть истолкованы как обязательство

или обещание разработать, реализовать или поставить какой-либо 

программный продукт, специальную возможность или функцию.

Обязательство или обещание разработать, реализовать или поставить какой-

либо программный продукт, специальную возможность или функцию имеют 

силу только в том случае, если они подтверждены соответствующим 

контрактом.

Дата выхода и набор функций любого из будущих программных продуктов, 

способ их распространения и рекомендованная цена могут отличаться

от обсуждаемого здесь и сейчас.

Представленные  планы основаны на том, что нам известно сегодня, 

и это может измениться в связи с расширением наших возможностей

или непредвиденными изменениями на рынке. 

Ограничение ответственности

ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» оставляет за собой право изменять 

планы развития в любое время и без уведомления кого бы то ни было 

о подобных изменениях.

Все упомянутые в этом документе названия продуктов, логотипы, торговые 

марки и товарные знаки, принадлежат их владельцам и использованы здесь 

в соответствии с положениями статьи 1487 ГК РФ.

Товарные знаки «МойОфис» и «MyOffice» принадлежат ООО «НОВЫЕ 

ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». 

Ни при каких обстоятельствах нельзя истолковывать любое содержимое 

настоящего документа как прямое или косвенное предоставление лицензии 

или права на использование товарных знаков, логотипов или знаков 

обслуживания, приведенных в нем. Любое несанкционированное 

использование этих товарных знаков, логотипов или знаков обслуживания 

без письменного разрешения их правообладателя строго запрещено.


