
Лицензия MailPlus

План лицензирования
Synology MailPlus предоставляется с 5 бесплатными почтовыми 
учетными записями с возможностью добавления учетных записей 
по дополнительно приобретенным лицензиям. Доступны пакеты 
лицензирования двух типов: 5 или 20 бессрочных учетных записей 
электронной почты. Лицензии, включенные в пакет, можно применить 
только к одному устройству Synology NAS. После активации лицензии 
нельзя переместить на другой Synology NAS.

Кроме того, вам не потребуются дополнительные лицензии, поскольку 
псевдонимы электронной почты не рассматриваются как учетные записи 
электронной почты.

Архитектура High-Availability
За поддержку функции High-Availability в MailPlus дополнительная плата не 
взимается. Один кластер по умолчанию содержит 10 бесплатных учетных 
записей электронной почты. Для использования большего количества 
лицензированных учетных записей электронной почты примените 
приобретенные лицензионные ключи от Synology. Например, если вы 
захотите включить 25 учетных записей электронной почты в кластере High-
Availability, потребуется 15 дополнительных лицензий.

 ● Безопасное, частное и 
экономически выгодное 
решение эл. почты

 ● Архитектура высокой 
доступности максимально 
увеличивает время работы 
службы

 ● Бесперебойная интеграция с 
сервером LDAP или доменом 
Windows AD для адресной 
книги вашей компании

 ● Специально разработанный 
алгоритм для высокой 
скорости полнотекстового 
поиска

 ● Отличный дизайн и 
интуитивные клиенты 
электронной почты 
позволяют эффективно 
управлять электронной 
почтой

 ● Межплатформенная 
поддержка для веб-клиента 
и поддержка на Android™/
iOS с использованием 
специальных мобильных 
приложений

Описание

Пакеты MailPlus и MailPlus Server позволяют вашей компании установить 
безопасный, надежный частный почтовый сервер, который предоставит 
вашим сотрудникам современный почтовый клиент для получения и отправки 
сообщений. Кроме того, MailPlus и MailPlus Server — это пакеты, которые можно 
установить на Synology NAS. Вам не потребуется использовать сторонние 
службы. Что важно, MailPlus предоставляется с 5 бесплатными учетными 
записями и предлагает выгодный план лицензирования.



Веб-клиент и мобильное приложение MailPlus
За использование веб-клиента MailPlus и его мобильного приложения 
(доступно для Android™ и iOS) не взимается плата. Кроме того, они 
бесплатно обновляются через MailPlus Server.

Активация лицензий и управление учетными записями
Чтобы активировать приобретенный лицензионный ключ, войдите в 
систему Synology NAS как администратор. Затем откройте MailPlus Server 
и перейдите в раздел Лицензия и активируйте ключ (требуется интернет-
соединение). Один лицензионный ключ можно активировать только на 
одном устройстве Synology NAS с поддержкой MailPlus.

Для активации или деактивации учетных записей электронной почты 
перейдите в раздел Учетная запись.

Чтобы просмотреть все активированные лицензии, войдите в свою учетную 
запись Synology на сайте account.synology.com.

Веб-клиент/мобильное 
приложение 

MailPlus предоставляет 
межплатформенную поддержку для 
веб-браузера и мобильных устройств. 
С легкостью упорядочивайте метки, 
сортируйте с помощью фильтров 
и выполняйте поиск сообщений 
электронной почты.

MailPlus Server

Пакет MailPlus Server преобразует 
Synology NAS в мощный и надежный 
почтовый сервер с возможностью 
высокой доступности, спам-
фильтрами, защитой от вредоносных 
программ, обеспечивая простоту для 
взаимодействия внутри компании, 
хорошую защищенность и доступность 
в любое время.

SYNOLOGY INC.
Компания Synology использует все передовые технологии для предоставления корпоративным и домашним пользователям надежных и доступных способов 
централизации хранения данных, упрощения резервного копирования данных, обмена и синхронизации файлов между различными платформами и доступа к 
данным в любой точке. Synology стремится предложить самые современные продукты и лучшие в своем классе услуги для пользователей.

© Synology Inc., 2016. Все права защищены. Synology и логотип Synology являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Synology Inc. 
Другие продукты и названия компаний, упоминаемые в данной публикации, могут быть товарными знаками соответствующих компаний. Synology может изменять 
характеристики и описания продуктов в любое время без уведомления. Напечатано в Тайване.

MAILPLUS-LICENSE-2016-RUS-REV001

Центральный офис (Тайбэй, Тайвань)
Synology Inc. 3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Taipei, Taiwan Тел.: +886 2 2552 1814 Факс: +886 2 2552 1824
Китай
Synology Shanghai
20070, Room 516, No. 638, 
Hengfeng Rd., Zhabei Dist. 
Шанхай, Китай

Великобритания
Synology UK Ltd.
Unit C, Denbigh West Business Park 
Third Avenue, Bletchley
Milton Keynes, MK1 1DH, UK
Тел.: +44 1908 366380

Германия
Synology GmbH
Grafenberger Allee 125
40237 Düsseldorf
Deutschland
Тел.: +49 211 9666 9666

Северная и Южная Америка
Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200 
Bellevue, WA 98006, USA
Тел.: +1 425 818 1587

Франция
Synology France SARL
39 rue Louis Blanc
92400 Courbevoie, France
Тел.: +33 147 176288

Основной Дополнительный


