
Миграция почтовых служб  

на платформу CommuniGate Pro:  

опыт и возможности 



Компания 

• Более 25 лет на рынке 
 
• Головной офис и центр 

разработки находится в 
Москве 
 

CommuniGate Pro 
 
• 17 000  

инсталляций в мире 
 

• 15 000 000 
пользователей 

 



Типовой проект 
• 10 - 90 тысяч пользователей 

 

• Регионально-распределённая 
инсталляция 
 

• Переход с MS Exchange,  
Lotus Notes 

• 90% пользователей: 
Базовый почтовый функционал  
Стационарное рабочее место 

 

• 10% - топ-менеджмент и 
секретариат: 

Собрания, задачи, делегирование 
Активное использование  
мобильных устройств 



Трудности 
Общие: 
• Трудоемкость; детальная 

проработка дорожной карты 
• Управление ожиданиями 
 

Для ИТ-блока: 
• Ревизия текущих решений, 

особенно служб каталога 
• Анализ функционала и 

совместимости 
 

Для всех сотрудников: 
• Изменение пользовательского 

опыта 
• Переобучение 



Дорожная карта 

• Оценка ресурсов 
 

• Сроки 
 

• Риски 
 

• Промежуточные точки 

Подготовительный 
этап 

Анализ 
результатов 

Проектирование 

Пилотное 
внедрение 

Корректировки Внедрение 

1 2 3 

4 5 6 



Подготовительный этап 

1 Знакомство заказчика с продуктом 

2 Оценка функционала – пользователя и администратора 

3 Нагрузочное тестирование 

4 Миграция реальных данных 

5 Проработка интеграции со службой каталога 

6 Составление списка и прогон типовых сценариев использования 

7 Анализ результатов 



Служба каталога, интеграция 
До внедрения почтовой системы 
 
• Сначала перейти на новую службу 

каталога, если это в планах 
 

• Если нет, то навести порядок в 
существующей 
 

Важно определить 
 

• Данные, транслируемые  
из службы каталога в почтовую 
систему и обратно. 
 

• Триггеры, срабатывание которых 
должно это делать 

 



Формирование почтовых адресов 
Типовые сложности: 
• Нет общего (для всех подразделений) стандарта именования пользователей 
• Пересечения имен при переходе на единый почтовый домен  
• Служб каталога несколько, отсутствует единое пространство имен 
 

Требуется: 
• Объединение служб каталога в рамках централизации 
• Стандартизация именования пользователей. 

формирования «канонических» имен правил создания псевдонимов.  

Иванов Петр 
Сергеевич 

Вице-президент, ЦА, 
Москва 

u100-103-77@org.ru  ↔  P.Ivanov@org.ru 

Иванов Петр 
Сергеевич 

Главный бухгалтер,  
Филиал в Тюмени 

u300-311-72@org.ru ↔ Petr.S.Ivanov@org.ru 



Разделение пользователей 
по классам для оптимизации 
 
Отличия: 
 
• Общий или отдельный узел 
• Разные политики доступа 
• Доступный функционал 
• Дисковые квоты 
• Разные политики 

резервирования данных 

Разделение 
пользователей  
по «классам 
обслуживания»: 

 
1. Первый 
2. Расширенный 
3. Стандартный 



Прочее, но важное 

• Тестирование сценариев 
использования 
мобильных клиентов 
 

• Баланс безопасности, 
производительности и 
функционала 
 

• Два пилотных региона: 
Центральный и самый 
удаленный 



Почему 
CommuniGate Pro 

o Глобальный опыт внедрения 
 

o Высокая масштабируемость и 
надежность 
 

o Русскоязычная поддержка 24*7 
 

o Гибкая ценовая политика 
 

o Широкий API для интеграции 



Фотоматериалы, используемые в презентации, 
являются собственностью компании CommuniGate Systems.  
Все права защищены. 

Спасибо 

за внимание! 

+7 (499) 271-3154 

russia@communigate.com 

123458, Российская Федерация, Москва 
ул. Маршала Прошлякова, дом 30 


