
Сравнение версий Exchange Server
В следующей таблице показаны обновления и усовершенствования Exchange Server 2013, отличающие эту версию от более ранних.

Exchange Server 2007 Exchange Server 2010 Exchange Server 2013

Варианты лицензирования

Под контролем

Упрощенное администрирование:

используйте единый веб-интерфейс

Центра администрирования Exchange

для всех служб Exchange, как для

развернутых в вашей сети, так и в

облаке.

Надежные и гибкие средства

командной строки: снизьте уровень

сложности при помощи сценариев

PowerShell.

Большие почтовые ящики по

низкой цене: получите поддержку

больших почтовых ящиков,

развертывая более экономичный

вариант хранилища.

Ролевое администрирование:

используйте роли, чтобы управлять

доступом и делегировать задачи.

Облако на ваших условиях:

развертывайте почтовые ящики в

своей сети, в облаке или сочетая эти

два варианта (при помощи гибридного

решения).

Управляемая доступность:

интегрированное решение высокого

уровня доступности отслеживает и

управляет доступностью служб,

выполняя проверку всех ролей и

служб.

Повышенная

продуктивность на любом

устройстве

Мобильный почтовый ящик:

получайте доступ к мобильному

почтовому ящику так, как вам это

необходимо.



Outlook Web App: получите веб-

почту, которая поддерживает доступ

со смартфонов, планшетов и

браузеров.

Оптимизировано для сенсорного

управления: управляйте почтовым

ящиком при помощи и сенсорных

технологий, и мыши.

Голосовая почта в едином почтовом

ящике: прослушивайте и сортируйте

голосовую почту еще быстрее

благодаря предварительному

просмотру текста.

Управление переполненностью

папки "Входящие": ориентируйтесь в

почте быстрее при помощи

представления "Беседа"; забудьте о

недоставленной или доставленной не

по нужному адресу почте благодаря

подсказкам; наведите порядок в

почтовом ящике благодаря

встроенным созданию сообщений и

ответам.

Поддержка приложений: легко

создавайте приложения для Outlook и

Outlook Web App при помощи веб-

технологий, а затем контролируйте и

развертывайте их в Exchange.

Интеграция с SharePoint: получайте

доступ к информации о проекте в

SharePoint и Exchange из Outlook при

помощи почтовых ящиков сайтов.*

Поддержка безопасности

организации

Защита от нежелательной почты и

вредоносного ПО: многочисленные

точки интеграции защищают ваши

данные и сообщения.

Защита бизнес-данных:

поддерживайте безопасность данных

при помощи оповещений,

блокирования сообщений,

шифрования и управления правами на

доступ к данным (IRM).

Предотвращение потери данных

(DLP): используйте встроенные

правила DLP, чтобы определять,

отслеживать и защищать

конфиденциальные данные, а также

информировать пользователей о

нарушениях политики до отправки

электронной почты.



Архивирование и хранение на

месте: автоматически храните данные,

касающиеся политики и требований

компании, а также храните старый

контент в архиве на месте, что

обеспечит соответствие требованиям.

Управление обнаружением

электронных данных: с помощью

единого интерфейса* выполняйте

поиск в почтовых ящиках Exchange и

беседах Lync, а также на веб-сайтах

SharePoint.

= Не включено = Частично = Полностью

*Требуются последние версии Exchange и SharePoint.


