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Der erste Teil des Buches enthält
die neuen Funktionen von 
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1 Einführung

1.1 Ausgangslage und Zielsetzung
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1.5 Die Beispielinstallation im Buch
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Kapitel Tätigkeiten Ressourcen Hinweis

Kapitel 7 Installation des
ersten Servers

Server-Hardware
Windows 2003
Server-CD

Windows 2003
(Service Pack 1)
Hersteller-CD mit
Treibern
MS Hotfixe

Sie benötigen einen Server,
der für die Installation in
einem Testumfeld installiert
werden kann. Für den Test
muss es kein High-End-
Server sein, aber wenn Sie
auch später die komplette
Konfiguration mit RAID,
Bandlaufwerk und anderen
Komponenten nutzen
wollen, dann ist dies der
optimale Platz.

Kapitel 8 Installation des
ersten
Exchange-
Servers,
Update
Service Pack 2

Installation
ExBPA

Exchange 2003-
CD

Download
Exchange 2003
Service Pack 2

ExBPA

Prüfen Sie, welche Version
(Standard oder Enterprise)
für Ihr Unternehmen benötigt
wird. Bei späteren
Installationen sollten weitere
Service Packs und Hotfixes
berücksichtigt werden.

Setzen Sie ExBPA zur
Überprüfung ein.

Anforderungen für
die Installation

Tabelle 1.1
Voraussetzungen
für die
Installation



1.5 Die Beispielinstallation im Buch _________________________________________________ 23

Kapitel Tätigkeiten Ressourcen Hinweis

Kapitel 9 Anbindung der
Clients

Client-PCs
Windows
2000/XP-CD
Outlook/Office
2003-CD

Ein zweiter und eventuell
dritter PC im Netzwerk dient
zur Installation und für erste
Tests der Client-Anbindung
und Exchange 2003-
Features.
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����������� ����� ����� ��� #��
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1.5.1 Organisatorische Voraussetzungen
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�����  =������������ ������� ��������� ��
����� ���<�� ���������������� ��� ��� "�(�������� �������# �� �������

Ausgangssituation
für die Installation
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Ein Server
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���<������������� !��� �
 ����� 
��������� 2�=3� ����� �� ����� ���� ���
���� ���#�� �� 
�����
��� �� ���� ���� 9������� ��� ���������� ��������
���� ������� ��� ��� ���� ���� ������� ���#�� ��
��� ��� ��� "��������
����� ������� ���<������������� ��������� ��� ��� 9������� ���
���������� ��� !������ #�� !������� ��� �����  �����������#�� ���
��������� ��� ��� 5��
������� ��� ����� ���<�������������

Eine Maildomäne

!������� ���� !�(�<���� ��� �����������������  ������<��� #��������
:� ��� ����( )
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	�������� ������ ��� #������ ���� ��� -������� ���#��� '��#���� I-�'J ���
�4�.���#�� 
�����
� ��� ���)� ������ ���� 4���������� �� ���  ������<��
��� ����� )
�� ���  ���."���1 ��� '��#����� 
�� ������ �� ��� !�������.
���#�� ���������� ������ ����� ���� ������ ��� ������� �4�.���#��
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Internet-Anbindung

:���� ��� #������������ ,�������� #�� -�������.��
�������� ��
�� ��� ���
��
������ ��� ����(��� ���<���� ��� �� ����(��
��� 5����� ���� �������
���������� ��� ���
����<� 
����� !������� ������������ ��
�� ��� ���
-������� )
�� ����� ����������� "������ ��� ��� ,��
������ ��������� ��� ���
�������� ������� 4�9 ������� ������ ,�������� ����� ����� ��� -��4.
	<������������ ��� ��0.,����������� ����� ��� �������� ��� �1���������
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� 9' )
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�������� ���<�����
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1.9 Danksagung

��� ����� �� ��� ��� ���� ���������� ���� ��� �������� ���� ���
����� ���
��������� ��� ���� ��� :������)����� ��� �������� 5������� ��� �������
�<��� ���� ��� 9����� ��� ,��=������������ ������ �� ������ 	�����
#������
��

	�� �=����� ����� '������� ������� ��� ��� 
�� ��� "����������� ������
������ �������)��� ��
�� ���� �<����;

• :����� �������� ��� ���� �������� ��� �� �������� ����� ������� ��� ���
������

• :����� 5������� ��� 5������ ��� ����� ��� �������� ���� 
��
 ���������� ��� �<���� #�� ��� ���#��� #������� ��
��

• :�� :�
����� 2����<����)���� #�� 4�� �� 	���� �)� ��� ,����<������ ����
��� ���� ����� 9��� #�� ������ �������������� ��
����� ���

	������� ���� ���� ��� *��� +����� ,����� ��� ���� ���
�������� +����
�������� ��������� ��� ����  ����� 5����� ��� ��� ��� !���������������
�������)����� ��� ����� ��������� ��
��� ����� ���� ������ 2������� ���
5����������

4���� �����<��� 
���
�� �)���� ��� ��� 5������ ����� ��� ��� �� ��� �������
A����� ��� ��� :�������� #�� !�������.���������� 
����<����� ����� G���
���� ������� '��
���� ��� ��� 0=������ �<�� ������ ���� �� �������
������������� �����������

��������� ��� ������ ��� -�������.��
������ )
�� 'G'& ��� ������
�<������� '��
���� ������ ���� ��� #�� #����� '������� �� ��� 4�������(�
�����(������ ��� �<���� 
���������� ���� ����� ������ ��� ���
K
���������� �������  ����������� ��
�� ��� ��������� !������� ���
�1���� ��� ��� !�������=����������� ���� ��� ���� �� �������� 	��
������ -���� ��� ������� �� ������ ���� ����� 9��� ��#�� #����<������ ���
,���)���� �� �������

���� ���� ��� 2�������� 
������ #������ ��������� ���� ������� �������
���� ���� ���(����� K
����
������ ����� ���� !���������� �� ��� !�������
���#��� '��� $� +������ ��� �������� -������������ ��� -9.������� ��� ����
��
����� ��� ��
� #�� !���������������� ����
��� ��� ����� -�������������
��� �� ���#��� '���� ��� :(����� �������3��

��������� ��� ���� (�����#�� ")����������� �� ��� 
��������� �����
��
��� ��� ����� ,������������� ��
�� ��� �������� ���� ����� ��� #��
5����(�
��� ����� -���� ������������� ����(����� ��� ������ �����
�
����<�� ���� ������ ��� ���� �� ��� ������������ ��<����� ��� ��� ��� �������
���� ����� �����
� ��������� ��������� �)� ��� ���� ����

-�  �� $%%S ����� *����� T -�����  �����



2
Exchange 2003 im

Überblick



30 _____________________________________________________ 2 Exchange 2003 im Überblick

2 Exchange 2003 im Überblick

-� ������ 5�(���� �������� ��� ����� ��� ��� 4��������� #�� !������� $%%&
��� ��� ���#��� '��� B ��� �=���� ���� ���� ��� ��� -������������ �� ���
9���� !. ��� ��� -������� #������� ������ ��� ������� ��� ���� ���� A�����
���<���� ��� !������ ����� !�������.���#��� ����� 6����� ������ ���<�������
��������� ��� ,����<����� #������ ��� ���� #��������� 
�� ������������
������

2.1 E-Mail – was ist das?
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2.1.1 Das Mailprogramm
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 ������#�� ��� '��#������ ��� ��� ����� 4���������� ������ ��� ���
'�������� 'G'& ���� - �'E �
������ ��� ����� �� ����� ����� ���(�������

Mail-Clients in den
unterschiedlichs-
ten Ausführungen
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2.1.1.2 Adressbuch
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2.1.1.3 Ablage und Speicher
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2.1.2 Der Mailserver
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EDB versus PST
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��� �������� 5����� ����� 4�����������1����� ��� ��� ���#��� ��� ��� �)� ���
�������� 
��������� 4���������� ������� ��� ����� �� ��� '������� ���
��������� �������� ����� ��� ���������� !. ���� ��� ��������� �������
��� �� ��� !�(�<���� )
��������� !� ��� ���� ��� :����������� �
 ����
�������� ���
�� ��� ���#�� ����� ��� ,��
�������� ������� ���� 
�� �����
������� �1���� ��� ����� �
���� ��� ������������<� ����� ���#��� ���������
�� ��� "���� ���� $E�F.,���)�
������ ��� ��#���<����� ��
���������� �� ��� ��
��� "���� ����� ��(�����
����� ��� ����� ��� 4���������� �����#���������
�)� ��� �������� �� ��� �������� ���
�� ���� ���� #�� ������ �1����
����� 4���������� �
����� ���� ��� ����� ��� ���������� 4���������� ����
��� ,������ �
����� ���  ������#�� �)����� ���� ���� �� ��� ,������ ��
�������  ������#��� ���� ��� '������� ��� !�(�<����� ����� ��� ���
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2.1.3 Kommunikationswege

��� #������������ 5��(�������� ���� ���#�� ��� *������� ������ �����������
�� 5������� ��� ���3�� ��� ������������� �� ����� 
��������� ��� ��� ���.
����� ���� ������ ������ ,��
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Vorteil eigener
Mailserver
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Abbildung 2.1
Kommunikations-
wege

Tür zu für Spam,
Viren und Würmer

Beispiel
Nachrichtenverlauf

SMTP-
Autorisierung
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2.1.4 Internet-Technologie im Firmennetzwerk
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�� ������ ���� ��� ����� ������������ 5������������ ���� ���
*����� ����� ��� 4���������� ��� �� #����������� ��������� �
 ��� �(�������
����� ����� !��� ����� �����#���������������� ��� ����� ����� ���������
��

Bedingte Speicherung auf dem Server

���� !������ #�� 'G'& ������ ��� 4���������� ����� ��������������� ���
��� ��� ������������� ������� ����(����� �
������ ���� ������(����� ���
	����� ����� ���#������)����� �
���� ��� ��� ��� ,�������� ��������
 �����
:����������� 	����� 4�������� ��������� ��� �������U 	��� ��� '�9.
����� #�� G������ ���� ��� �����# ����� ������� ��������� ��� �����
��������#�� ���(�������� ���� ������� ��� �������������� ����� ����� �����

Performance-Killer

Abwesenheits-
assistent

Zugriff der
Sekretärin
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��� 2����� ��� �������� @������� �� ����� '�9.����� 
������ ��� ���(�����
��������� ������ >�����? ����� ��� ����� ���� ����� ���)����� �)� ���
,������ ��� ��� �������� ��� ��������� ���

!��� ��� 4��������(�������� - �'E ���=������ ��� ��� G����� #�� ���#�� ��
������ ���� ��� 4���������� ��(����� �
������� ��� ��� ����� ��� ���
��
����(���� �� ������ �
�� ���
�� ���� ����� ��� !��������� ���� ����� ����
- �'E.���#�� ��� .*������ ��� #����� ����������� �������)���� ��� ���#��.
����)���� �
���� #�� -������������ ��� ���� �� ������� +������� �)�������.
���� ������� ��� ����� ��� ��� ������� '* ������� ��� ���� ���� ������� #��
������� �1������ (�� 	�

�������  �
��������� ��� ������� *������
�=�����

Kein Standard für besondere Ordner

'G'& ��� - �' ������ ����� �������� ��� G����� ��� -����������� ����
����� :������������� ��������  ���� �����������<��� ���� ������� G
6��.
���  �� G������ #�������� �������� ��� ���
��#����<������ ��� G�����
5�������� 5������� ��� �����
�� ������ '������� �=���� ���� ���)�����
�
������� ������� ������� ������������� -�(������������ ��� ��� ��������.
��
��� �
�� ��� ��� ����������� '�������� �=�����  �������� G������ ���
�������� ��� ���3�� ,��
������� �
�� ����� ���� ��� ��� �������� ����������
�� ���� ����� ���������������� ���� ������ G��� G������ �)����� (�������
��� 4�����������1���� ������� ������� ����������� ������� ��� ��������
���� ������� 5����� 
���������

Keine gemeinsame Nutzung

,���� -������������ ���� ����� ��� �)� ��� '������� ����� ���������
�������� ������� �� 
������� ���� 2��((� #�� :����� ��� �������� �� ���
9���� ��
����� !�� ����(��� ���)� ��� ��� ��((��� �� ����� :����������
��� !. ��� >��((���X�������? ���� ���������������� �������� ���  ��.
��
����� �� ��((��� 
������� ��� 
��=������ "����� ��� ������ ���<�������
���������� ��� ��������� ��� ����������
���� �� 5�������������� ���
5���������������� ����� ����������� ��������� ��� ��� !������� �����
��� ���������������� �)��������������� �<����� ���� ��� 'G'& ���� - �'E
����� �
��
����� -� �������� +������� ��� ���� <������� �������� )
�� 4���.
����(� ��� ��� '�������� 449' ���������
��

�� ������� ��� �)����� ��� !������ ����� ��������� 'G'&.���#��� �� :����.
������ ���������� �� #���� ��������� ��
� ��� ��� ��� !������ ����� ����.
������<������� �1����� 
��)�������

:� ��� ,������ #����
������ ���� ��� ������������� ����� :��� ������.
��� ���� ������� ��� ������� ���� 	������ $%%& �
������� ����� ���������
� 9'L'G'&.������ ����<�� !
���� ��
� �� ���� #���� �����������  ���. ���
4���.���#�� ���  �����1� +������ ��� ������ �)� 	������. ��� ���� ���

Mehr Sicherheit
durch server-
basierte Daten

Definition
unterschiedlicher
Objekte oder
universeller Zugriff
auf Informationen
fehlt

Arbeiten unter
einer Mailadresse
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:���.	��� 
����� �������� ����������<������ 4�����������1����� ��� ��� ����
6����� ����� ���� ��� >������� ��������? 'G'&L- �'E ������

2.1.5 Mehrwert von Exchange und Outlook

	��� ��� 4������ #�� 'G'& ��� - �'E ����� ��� ���)������� ��� ��������
5������������ �� :���������� �
������ ����� ��
� �� ����������<����
�1����� ���  �������� !�������� 0���� 4����� 4�#��� 2���(	��� ���
������ ���� �������)���� ���)����� �
������� 'G'& ��� - �'E� �
�� ���� ��
,��
������ ��� ����� ����������<����� *����� ���� �������� ����������.
������ ���<������

 �������� !������� ��
� �� ��� ����� ���� #���� A����� ��� �� ��� �� #�����
������� ��� ���3�� :���
����� 
�������� ���� �� ���� ��� �������
�� ���
��� ���� ������������� �� ���� ������� 5��������������������������
���)��� 4�� ��� ����� !������� ���� ���� ���� �� #���� ������ �)� ������
'������ �����������U

���� ��� ������ $%%& ��
� �� ��� ���������� ,������ > �������� !�������.
���#�� $%%&?� ��� ��� ��� 	���������������� #�� !������� $%%%� ��� ����
G���
�� $%%% ��� ���  ���� ���  �� ��� !���)����� ��� ����#� ��������1
��
�� ���� ������������ ����� ��<������ ����� ���� ��� ��)����� '�������
��� !�������.'����������� ����� ���� ������ #��������
��

 �������� !������� ���  ������#�� �� 
��������� ��� ���� ������ :����.
����
��� ������� ��� !������� �� ������� �������� ��� 4��)����� ����
!������� ��� 6���� ������  ������#�� 4���������� ������ ��� ��(�������
�
�� ���� ��� ��� ��� ��������� ��� ������������<� !������� ��� ��� ��������
���#�� �)� ��� �
���� #�� 4����������� 9�������� 5�������� ��� 6����
������� ��� ���������������� -������������� ��� �� ����� :���������� �����
�������� G������ ��� ��� 
������������������� G
����<��� ����������� �����
-������������ �)� ���� #���� ���������� ��� �1�������(�������

Speicherplatz und Cache Mode

!������� ���� ���� -������������ �� ����� �����
��� IY��
J ��� ��� ���#��
�
C ��� ��������� ���� �� ��������� ������
 �������� ����� ��� ��� 2����.
���� �)� ����� $E�F.�������.������
 ������ 9�����������(��������� ��� '�)�.
������ ������� ��� -�������<� ��� ����� ��� ���� *����� ������ ����� ��� ���
����� ����� ��� ������� ����� ��� ����� ����� �� ��� K
��������� #������.
���� 
�� :����
������� ���������)���� ����� ���� #��
������� 5��(�����.
����  �� ��� �(��������� 4�������#��
������ �� ��� 5��
������� #�� $%%&
���#�� ��� $%%& *����� ���� ��� ��������� ��� ��� !�������.���#��
��������� ������� ��� �� 
����� ���� ����������  =����������� ��� ��
������
I"'* �#�� +99'J

Synergie oder
Zusammenführen
von Leistungs-
fähigkeit

Nicht nur ein
Mailserver!

Geringe
Bandbreite
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Mobile und wechselnde Benutzer

,���� ������ �������� ��� ����� G	�.*������ ��� ��� !������� $%%&
���� ���� #�� G������ �� ������������� ��� ��� ���� �� ��� ������������<�
��� ��� ���3�� ������ ���� ����������� ��� �(�������� 2:- �������)���
���������� ���� #������)������ ��� ��������� 4����������� 
��������� ����
"����������
(�)����� ��� ����� ����� #��������� "���������������� ���
�������)��� 0���� �� �������� 	�
�������� ��
�� )
����
� ��� G	�.*�����
�� 
�� ��� "����������
(�)���� ��� ������������� �� ��� ���#��� ��� ���
!���
��� �� V 0.������ ���)�� )
��������� ���� ��=����� ��� ���� ���
5������������� #�� ���#��� ��� ����� ��������� �� ��� ,������� ��� �����
G	� #��� ������=(��� �� �=����

��� ������� )
�� +�������� ��� ��� ��� ������������  �
��� ������ ���#��
����������� ������

Robustes Nachrichtenrouting

 ������ #��
������ ���#�� �������� ������������� ��������������� ����
������ ,��
�������� #���)�
�� ���� ��� ������ ������� ����� �������������
�� ������ 4���������� 
�� ������ )
�� ���������#� 0������� ���������� ���
G������.�������� ���� ���� ����� �� ��� 5���������������� �)������
,���=�������� ��������� ���� ���� #���(<���� ���������� 
��)������

 �� ��� !���������� ���� ��� �1���� ����� ��� 4���������� )
����<��� �=����
��� ��������� ������ ���������� ���)����� �� -���� :���������� �������
������ �=���� ��� !���������� ��� ���������� �(���� 
�� ��� �����.
���������� ��� ���#�� ���� ���3� "���� ��� ���� 
��)���������� ������ !�
������#���� ��� '���� �� ,�������� �� #����� >�)���������? '��������

2.1.6 Die Bedeutung von E-Mail im Unternehmen

-� ��� �������� :���������� ��� !. ��� ��� 5������������������� �����
���� ����������� ��� !���������� #�� ����� ��� 9������ ��� �� ���
��������� ��� �������
�<������ !. ���� ��� ���� ���� �(���� �� :�������.
��� ������������ A����  ����
����� �� :���������� 
������ (�������� �����
!. ���.������� �� ��� ����������� :������������������������ ����������
��� 5������� ����������
����� ��� 5����� ��<���� 
������� �� �=����

Exchange wird zum unternehmenskritischen System

	�� ���� �� ���� ����� ���� �������� !. ���.4���������� ����� �� ���������
�� ������ ���� ��� �� #��������U  ����
������ ��� ��������� ��� 
����� �����.
����� ����� �=���� �������#�� !������������� ������� ��� ���� 6�������� �)�
��� 5����� �������
�� ����� ���� ���� !������� ���� ���� ,���)�
������
���<���������� ���� ��������������������� '������� ��#�� �
�<���� :����.

Zugriff von überall
mit Outlook Web
Access

Direkte Wege

E-Mail als unter-
nehmenskritische
Anwendung
steuert Geschäfts-
prozesse.
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��������������� 
�������� ���� �� ��� ���������� ���� ��� ������� #��
������������ 4���������� �1������ ����  �������� ������ ����� �)�
��� �� ����� ���� ���������=��������� ���� ����� ������������� !����� ��
�
������� ��� ��� ������������ ��� 5�����
��)������� ���� ���� ���������
���� ��� �
���<����� ��� ����� ��� ����(��� ��� '��������������������� #��.
������� ����� ��� ������� ��� !. ���.�1������ ���� ���� ���
�� ���� �����
�����<������������� ����� #����
����� ������� ���� ����� '������� 
���������
��� ������ �������������������� ���������� ������� ���� �1���������� ���
2����<�� ��� !������� 
������ �=����

Datenverlust und Sicherheitslücken sind zu vermeiden

!�� ���3�� 9��� ��� 2����<��� ���� (�� !. ��� �
���������� ��� �� ������
���������������#���� ��� �����<������������ ����� )
��������� �� ���� ���
,������ ��� ����� ���� �����  ���(������� ����
����� ������ �)� ��� :����.
������ ��
��� ����� +������������ ����� ����� ����<�� ��� +��� ����� ����
��� :���������� ������������ ��� ,����� �������������� ����������� 4���.
������� I�(��J� ��������� ��� ���  ������#�� ����� ��� ,������ #��
'�������#��<� ��� ,������������ #�� "��������� ��� ��� "���1.,������
#�� ����=3����  ���� ��� ����� ��� ����������� 5����������� �� �������� ���
���� 
�� 4�������������� #�� ���
���������������� �)� 
���(��������� #��.
������� "��������� �� 
��)����������� ���� ���� ��� ,������ ���� ��� ,��.
��������� #�� #������������ -������������ ���� ����(�������� 4���#���.
����
������ ���� ��� "����� ��� ��� ������� ��� !. ���.�1����� ��� ���
�(������ ������ ��� ��� ��������� ��� ����� �� 
���������� �� ����� ���
������ :���������� �� ������ ������
 ����
���� 
������<������ ������ ����

Anforderungen wachsen

��� �������� ������� ����� ���� ���)������� �� ��� !. ���.�1����
���<������ ��� !. ���.������ ������ ��� ��� 5������� ��� ��� 9�����.
(������� ���������� ������
)���� ��� H���������� G����� ��� �������� ���
�1���������������<������� �� ����� 4�����������
��� ����� ��������� ���
#��<������ ��
�������� ��� ��
���� ������� ��� ���� ������ �� ���� ���
��3�������������
����� ������� �� ������ �)� -�� :���������� ��� �� ����

��������� ��� ���������� ��� !. ���.�1����� �� 
���������� �� ���
(��������� ������� #�� 4����������� �
�� ���� ��������� �
��������

Schnelle Reaktionszeit

������� �� ��� '��
������� ������� ���� ��� ������� ����� ��������������� ����
��������� 2������� )
�� ��� ,������ ����� ��
����(������ ������ ���� ���
!. ���.�1���� �)� ����� 9�� ����<��� ��� �<������ :����
��������� ��� #��
��� :���������������� �<���� ��� ������ 5��������� �� ������� ��� �������
���� ����� ����������� ��� ����� �������� ��� �������������������� ��� !������

Datensicherung
und Schutz-
mechanismen

Zukunftssicher

Totalausfällen
vorbeugen
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#�� !. ��� �� -���� :���������� ��� !� ��� �)� ��� #�� ,������� ��� �1����
������� ��� ��� ����� ������� ������������������ ��� ���� ����
,���)�
������� 
���(��������� ����� "��������� �� ���<���������

Exchange auslagern

!����� :���������� ������� ��� !����������� �)� ��� ������� !�������.
���#�� �� ����� ��� ��� ����� ����� ��� ��� -9.:���
��� �� ������ �� ����
��� �� ���(����� 9����� ����������� �� ������� ������������ �=����� ���
6����� ��� ,������� #�� !������� $%%& ������ +��� ������ ����  =�����.
������ ��� ,���)����; ��� ��������� ��� ��������� �� !�(����� ���� ���
������
 ��� !�������.���#���� 
�� ����� �������� ������������� ��� !��.
����������������� ��� �� ���������� �� (�)���� ��� ��� ������� 5������.
�����������
��� ��������� �(����� �� ������ ��� #�� :���������� �� ����
������� 5����. ��� ��������<������� :����������� ��� ����� ����� ��� ���
5��������<��� ���� '���������� ����� ��� ���� ��������)
���������� ��
������
������� ���  =��������� ����� �������� ���#��� ��� �������� ���������
���<��� �)� ��������������������������� ��� ���(��<������ ��� �������
�������� ��
����� ��� �����  ����
����� �� ��3�������� �<��� ����� �=���� ���
������� ������
 ��� ����� ������� ����������������
����<��� ���� �(������
0=���� ���� +��� �(����� ���)����� ���� ��� ���#��� 0�#�� ����������
I�0�J ���� ���3� "����� ��� ��� �������� ��
������ �
����������� ������
	�� ���� ��� ��� 4�������� ������ 0=������U ���� G���������� ��� �������
���#�� ��� ��� ������ ��� ��� ��������� ��� �������������� �����������
��� ��������� ���� �)���� ���� '��
���� ����� ������ ���=�� ��� ��������
����� ������� ������ ��� ,������ 
��� +������ ��� ���� �(������ -����.
��������� ��� ���#��� ��� ��((��� ��� ���#�� ��� ���������3� +��� ������ ���
��
����� ���<��� ������� ��� ���� ��� ����(��������� 9��� �)� ��� ��������
��������������� ��� ����(��� ��� ������� ��� 0=����� #�� ����������
����������� 4������� ��� +������� ��� ��� 4�����
������� ��� �������� #��
'��#���� �
�<���� ��� -� 2�������� ��� ������� ���#�� 
����� 
����
 =����������� ��� ,������� ���� �� :���������� ���� !�������.	�����
�����
��� ������ ����

2.2 Voraussetzungen für Exchange 2003

��� -����������� #�� !������� ���#�� $%%& 
������ ������ ���������� ,�����.
���������� ��� ��� -������������ ��� ���#��#�������� ���
�������

Exchange 2003 benötigt zwingend ein Active Directory

��� �)���� #���
 ��� 	������ $%%% ���� $%%& ����#� ��������1.�1����
I��J ������������ G��� ��� �������=���� 4�������������������� I9*'L-'�

Hosting oder
Outsourcing

Auf Basis AD
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�4�� 2��
���� 5������ ���J ��� !������� $%%& ����� ����������
�� ��� ��
���� ����(������� #��
������� ������� �� ���� -������������ �)� !�������

�������������� -����������� ���� ���  ������#�� ��� ����� 	������ $%%&.
�� ������������ �� �� ��� 2����� ����� ��� ����� #��
������� ,������� ���
����������(��� I,��J� --�S ��� ��� #��
�������� ����#� ��������1 ��
������

Exchange 2003

!������� $%%& ���� ��� �����  �����������#�� I ��
��.���#��J ���� �����
���<������������� I�*J ����������� ������ ��� -����������� ��� �����  ��.
���������#�� ��� 
�� ����(��������� 4���������=3� #���������� 	���
!������� ��� ����� ���<������������� ������������ �� 
������ ���� ������
!������<������� �� ��� ���������� ����(��������� ��� �� ��� ���� ���
!�������.������������� ������������ ���� ���<���.������������� ��� ���.
�(������� ���� ���������� �������������� ��� ������� (�� 4�����(�.
������� ��� ������� ������� ������������ ���� ���� ��� �������� ���� ���
"���� ��� ������� ��������� ��
��C 
�� ����� ���<������������� ����

��������� ����� ����� ��� 5��(�����<� ��� ���#��� ��� ��� ���� ������#
��� ��� ���
����<� ��������� ���� 9������� ��
� �� ���� ���
��� �����
��������.:���
������ 
�� ����� ����� ��� ����� ���#�� ����������� ����

4������ ��� !������� ��� ��� ���#�� ����������� ��
��� �)���� ��� 6�����
��� ������ ���� ��� "���� ��� ���#��� <����� ��� 	������� ��� ���#�������
����� !������� ���#��� #��  ��
�� ���#�� ���� ���������������� ����
��������� ���� �� ,�������� ������� !������� ���������� �)���� ��� ����
#��  �������� ����� �������)��� ��� ������� ����� ��� -����������� �� #�����
��� (����� ��� ���� �)� ���� ���#������� �����������

Windows 2000 Server und Windows Server 2003

!������� $%%& ���� ��� 	������ $%%%.���#�� ��� 	������ ���#�� $%%&
����������� ������ :�� ���� ��� ����� ���� ��� -����������� ��� ���
	����������.�1���� ���� ��� 	������ 49E ��� ����� �=����� ,����������
��� !������� ����� ��� ��� #��������� > �������� !������� *�����?� ��� ���
	������ 49E ��� 	������ Z7 ���� 
������ ��� ���������� ������ ���� ���
	������ $%%& ������ ���������� ���������� #�� !������� $%%& ���
>"'* �#�� +99'? ��� ��� ���������� ��� --�S ����
�� ���)����������� ���
��
�� ��� ������������� ��� ��������� ���#��� '����

Über 2 GB Hauptspeicher

�������� ��� ���������
������ ��� ����������� 4������� �� -9.�������
����� �� ����� ��� ����������� �1����� ����������� ���� 
������� ����� ����
���� +��(��(������ ����(�������� ���#��#�������� ��������� K
�� B 2�
+��(��(������ ������ ���������� 
��� �	���� ���� ����	��� ������ ����

Member-Server
oder Domänen-
controller?

Feste Serverrolle

Windows 200x
Server
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�	���� ������ ���� ���������� ������� �� ��� ������� �	 ������ ��
�=���� K
�� E 2� ���� ��� :������)����� #�� '�! I'�1����� �������
!��������J ���������� �� ����������� ��� !������� ����(���������
�(������ 
�������������� ����� ���������� ���� �
������� ���� �
 	������
$%%% ��#����� ���#�� ���� 	������ !����(���� ���#�� $%%& #���)�
��

Kombination Windows und Exchange-Editionen

��� ��
�� ��� 	���� �
 ��� �	���� ������ ���� � �	���� !� �	 ���
!������� !����(���� ������������ ���� ��� ����� 	������ $%%& !����(����
���#�� ��� !������� �������� !������ ��� ��� ��� �	���� ���� ������ ���
!� �	 ���� ���� 5��
��������� �=������ ���������� ������ ������ ��#��
����� ���� ���� !������ ����� 	������ ��#����� ���#��� ��� S 2���
1��
��
�����(������ ��� �� ��������� ����� !������� ��������.���#�� �� ������.
������ ��� ���� �(���������((� ����� ���� ���� ��� B 2� +��(��(������

Hochverfügbarkeit

	��� ��� !������� >��������? ������� ���� ��� ��� ����� ����� ��� �	����
����	��� ������ ���� �	���� "� ���	 �� ������ ������������ ������� ����
!#���	
� ���� !	 ������ 4�� ����� 5��
������� �� ,��
������ ��� ���
(�������� +������� �����
� ��� 5������������ ��� *������ -� ��� $%%&.
,��
������ ���� ����� 
�� �� [.5�����.*������.�1����� �=������ �����
,���)�
������ 
�� ���� B%% \ �����

Praktische Konstellation

��������������� ��� �� #��������� ���� �� ��������<�������� ��� �������
:����������� ����� ���#�� ����� ���� ��� $ 2� +��(��(������ ��
�� ���
��� BS 2�.2����� ��� �����
��� ����� )
������������ ��� 5��
������� #��
����� 	������ $%%%L$%%& ��������.���#�� ��� !������� $%%& ��������
����������� ��� !��� ���� ����  ��������
��� ��� ���� ��� BS 2���
1�� ��
�������� ���� ���� ��� !������� $%%& !����(���� ���#�� ���������� ������
��� !������ #�� VE%%.*���������� ���� ����� ����� � 9'.
�������
"���������((�� �
���=�� 2�=3��� :���������� 
������� ���� ����� �������
�����������������

2.3 Die verschiedenen Exchange-Versionen

4�
�� ��� :������������ �������� !#���	
� ������ ���� � �	���� ���
!#���	
� ������ ���� !	 ������ ��� �� +��
���� ��� ��� ������� ��� ���#��
���� ��� ,�������� ��� ��� ��)����� !�������.,�������� ����
�����
�������� 9�
���� ����� ��� ����������� :�����������;

Enterprise
versus Standard -
Datacenter versus
Web Edition

Cluster

Best Practice
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Funktion Exchange 5.5 Exchange 2000 Exchange 2003

Service Pack 2

Betriebssystem NT4 und W2K
nicht W2K3

nur W2K W2K ab SP4 und
W2K3

RPC IPX
IP
NetBeui

IPX
IP
NetBeui

IPX
IP
NetBeui

RPC over HTTP
ab Outlook 2003

Nein Nein nur ab W2K3
und WinXP SP2

OWA ASP-Seiten
IIS3/IIS4/IIS5

(1) WebDav
Nur IIS5 auf W2K

WebDav
IIS5/IIS6

WAP/ActiveSync MIS-Server
(39 $)

MIS-Server
(39 $)

Ja OMA
integriert

POP3/IMAP4/NNTP eigener
Connector

eigener Dienst
bzw. erweitert
W2K NNTP-
Dienst

eigener Dienst
bzw. erweitert
W2K NNTP-
Dienst

SMTP eigener
Connector

erweitert
W2K SMTP-
Dienst

erweitert
W2K/W2K3
SMTP-Dienst

Spamschutz Nein Nein Ja, IMF

M:-Laufwerk Nein Ja,
abschaltbar
Q305145

per Default
deaktiviert

Collaboration Nein Ja, enthält
Instant
Messaging

Nein.
Eigenes Produkt
„Office Live
Communication
Server“

Chat-Dienste Ja Ja Nein

Key Management (3) Eingeschränkt Nein

X.400-Connector Nur
Enterprise

Nur
Enterprise

Nur
Enterprise

MSMail-Connector Ja Ja Nein

cc-Mail-Connector Ja Ja Nein

Notes Connector Ja Ja Ja

GroupWise
Connector

Ja Ja Ja

Tabelle 2.1
Exchange-
Versionen im
Überblick
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Funktion Exchange 5.5 Exchange 2000 Exchange 2003

Service Pack 2

Cluster-tauglich Enterprise:
2 Node
Active/Passiv

Enterprise:
4 Node
Active/Active

Enterprise:
8 Node
Active/Active

Hauptspeicher 1 GB effektiv
nutzbar,
> mit „W2K
Advanced/
W2K3 Ent. und
/3GB-Option

2 GB nutzbar,
3 GB mit W2K
Advanced Server

2 GB nutzbar,
3 GB mit W2K
Advanced Server,
oder W3K und
/3GB Option

Datenbanken Standard und
Enterprise:
1 Postfächer
1 Öff. Ordner

Standard:
1 Speichergruppe

1 Postfächer
1 Öff. Ordner

Enterprise:
Bis zu 4
Speichergruppen
mit bis zu je 5
Datenbanken

Standard::
1 Speichergruppe

1 Postfächer
1 Öff. Ordner

Enterprise:
Bis zu 4
Speichergruppen
mit bis zu je 5
Datenbanken

Datenbankgrenzen Standard 16GB
Enterprise 2TB

Standard 16GB
Enterprise 2TB

Standard 75GB
Enterprise 8TB
(1)

SAN Support Ja Ja Ja

NAS Support Nein Nein Nein

Virenscan MAPI, AVAPI
1.0, ESE

MAPI, AVAPI 2.5,
ESE

MAPI, AVAPI 2.5,
ESE

Frontend/Backend
HTTP/POP3/IMAP

Nein
Nur OWA
(HTTP) kann
abgetrennt
werden.

Ja
Nur mit E2K
Enterprise Server
als Frontend

Ja
Auch Exchange
Server Standard!

Sonstige
Funktionen

Mailbox Recovery
Center,
Internet
Connection
Wizard,
und vieles mehr

IBJ �������� ����������������� ����� 
������ 
�� [%%% 2�� ����� 
�� [BZ$ 2�

��� 0���� ��� 
�� ������ ����� ���(���� 	������ ������� ������ ��� ��
-�������;
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• ���������� #�� !������� $%%& ����� 	������ $%%% ��� $%%&

���(;LL���������������L��������L�#��������L��������L
���]���(�����(

• ,�������� ��� !�������.,�������� 77� $%%%� $%%&

���(;LL���������������L��������L�#��������L��������L��]���(�����(

2.4 Standard oder Enterprise?

!������� $%%& ��
� �� �� ���� ,��������� ��� 
���� 
�� ��� ������ ����.
������ ��������� �� ��� ���������� ���� ��� ���� (��
������ ��
����������
�� �������� 4������� ����������� ������ �=���� 9������� ������ ���� ���
�����; 	����� ,������ ������� ��� �� -���� :���������� ���������U !��
,�������� ��� ����������� :����������� �� ����� 5)���;

Standard Edition

��� ����������� !������<����� ������ ,������ ��� ��� ���������� ��� ���
����� '��������(������ ��� ����� �(������ �)� H���������� G����� ���#���
'��� $ ��
� ��� ������� �(������������ #�� BS 2� 
�� �� F7 2� �� ��� ���
����� �)� ��� ������� -������������� ����������� 	�������� ����� ��� VE%%.
*�������� ��� ��� :������)����� �)�  �������� *������ ���#�� -�
2�������� ��� #������������� ,������ ��� ���� ��� !������� $%%& ��������.
���#�� �� ��� 0���� ��� $��	 �!	�������� �� ������� '�������� ������ ��� ��
��������������� F7 2�.0���� �)� #���� :���������� ����� ����� ��
�������� ���������� ���� ���

Enterprise Edition

��� !	 ������ !� �	 �������)��� �� 2�������� ��� � �	���� !� �	 
�� ��
#��� �(���������((�� ��� �=������� �)�� �����
����� ��� ������ ��� VE%%.
*�������� ��� ,���)���� ���<������ ������� ��� !����(���� !������ ���
*���������� ��� 
�� �� ���� �1����� 
����� ����� ,��
���� ��� 
��� �������
����� ���#��� )
�������� ��� ������� �1����� ��� ��������

Update-Möglichkeiten

	��� ��� 
������ ���� B$%.9���.9���#������ !������� $%%& ��� (�������#��
�1���� ���������� �� ������� ��� #�� ��� :(���� (�)���� ������ !�������.
!������ �� !������ ��� ��� !#����������#������ ��� !������� !����(����
!������ ���� ����� ��� !������� $%%& �������� ������������ ������ �)� ����
!#��������� ������� ��� ����� ����� ��� ��� ��������#������ ������� 	���
��� ���������� ����� ����������� ��� ��� :(���� ��� ���� !����(����.,������
I9���#������ ��� ,���#������J ������� ����� K
�������������� �=�����

Standard versus
Enterprise Edition

75 GB Limit

20 Datenbanken
pro Server

Update-Analyse
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���� ��� !������� $%%% !����(����.���#�� ���� ����� ��� �����
!������� $%%& ��������.���#�� �������)���� ������� �� ��� ����(��� �����
!������� $%%& $��	 �!	�������� �� 
�����
�� ���������# ���� (������� ���
��������.���#�� ����������� ������ 2�����<������ ����; :(���� #�� ��������
��� !����(���� ��� �=������ ��� ���������������� ���� �����

!�� :(���� ��� ���#��� '��� B ��� ���
�<���� #�� ��� !������ +��� ��
� ��
��� ���� :(����.������ ��� �)� �������� ��� !����(���� #���)�
�� ���

Merkmal Standard Edition Enterprise Edition

Anzahl möglicher
Speichergruppen

1 Speichergruppe 4 Speichergruppen

Anzahl Datenbanken pro
Speichergruppe

1 Datenbank für
Mailboxen.
1 Datenbank für
öffentlichen Ordner

5 Datenbanken
(aber maximal 1 Datenbank
für öffentlicher Ordner pro
Server)

Datenbankgröße Je maximal 75 GB Je Maximal 8000 GB (8TB),
Hardwareabhängig

Windows Clustering Nein Ja

X.400-Connector Nein Ja

2.5 Exchange und das Betriebssystem

!������� $%%& ��� ����� ��� #�� ������
��1���� IG�J �
�<����� ��� ��� ��
����������� ���� !� ��
� ���� ������ ,��
������ ��� ��� ,������ ��� ����#�
��������1 ��� ���������<��� ������ �� ����� 2����)
���������� ���
!�������.,�������� ��� ��� ����� #��
������� ������
��1����(�������� ��
������� #����<������ -� ��� 9�
���� ������ ��� ����������� ,�������� ���
���#��� '��� I�'J 
��)����������

�������� ��� ����� ,��
������ #�� !������� ��� 	������ 
�����������
������ 	������.:(����� ���� ��� !�������.�1���� ����� (�)��� ���
��
������� ��������� ���� #�� ����� ��� ������������(���� ��� ���
������������<� #�� !������� �������� �����������(������� ���#��� '���� ���
������ :(����� �)� -����  �������� 	������ ���#�� ������ ��� ������ ���
���(;LL��������(����������������L ��� �1���� ���� ��(�)�� ��� ����
�������������� :(����� ������ -���� ���������

2.5.1 Abhängigkeit des Servers

�)� ���� -������������� ����;

• !������� 77 
��=���� ���� ���<�� ���� ���� ���� 49E.���<�� ����
	������ $%%%L$%%&.���<�� I����#� ��������1J ����

Tabelle 2.2
Standard versus
Enterprise

Verbindung
Exchange mit
Windows-System

Sicherheitsupdates
auch für
Exchange!
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• �������� �   ��� �  ! #��5����� %88�/ ��� ����(� ,�
����
B- ����
���� ��� ��� �������� ���
 ����� ����
�� /�����
 ������$

• �������� �   ��� �������� C$C �5���� #���� ����� ��� ������� �  !
���������
� ��
���$

Alle Angaben
ohne Gewähr

Exchange 5.5
SP4 Standard/
Enterprise

Exchange 2000
SP3 Standard/
Enterprise

Exchange 2003
SP2 Standard/
Enterprise

Desktop-Systeme

NT4 Professional
W2K Professional
W2K Home
Windows XP
Windows 95
Windows 98
Windows ME

Nein
Kein Server

Nein
Kein Server

Nein
Kein Server

Windows NT 4.0

NT4 Standalone
Nein

keine Domäne

Nein
kein Active
Directory

Nein
kein Active
Directory

NT4 Member
Server

Ja
Nein

kein Active
Directory

Nein
kein Active
Directory

NT4 PDC/BDC Ja
Nein

kein Active
Directory

Nein
kein Active
Directory

Windows 2000 Service Pack 4

Arbeitsgruppe
Nein

keine Domäne

Nein
kein Active
Directory

Nein
kein Active
Directory

Standard-Server Ja Ja (5)
Ja (3)

eingeschränkt

Advanced Server/
Datacenter Server

Ja Ja (4)
Ja (3)

eingeschränkt

Domänen-
controller

Ja (1)
LDAP-Konflikt
lösen

Ja (5)
Ja (3)

eingeschränkt

Windows 2003 (Service Pack 1)

Windows 2003
Standard/
Enterprise/
Datacenter
Server

Nein

Nein (2)
IIS6-
inkompatibel
Nicht unterstützt

Ja

Tabelle 2.3
Abhängigkeiten
Exchange und
Windows-Server
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Alle Angaben
ohne Gewähr

Exchange 5.5
SP4 Standard/
Enterprise

Exchange 2000
SP3 Standard/
Enterprise

Exchange 2003
SP2 Standard/
Enterprise

Windows 2003
Web Edition

Nein

Nein (2)
IIS6-
inkompatibel
Nicht unterstützt

Nein

D$ ,�
 @,�)')�
� (�� �������� C$C ���� (�� !EF 1<) *$&$ ��� !E ��'
������ ��
���- ����� ���� �������� ��� ��
 @,�)'	������� ��� ,��+'
�������
����
� ����
���$

�$ &������� ���- ���� �������� �   0%<41 ��� ������� �  ! ���������
�
��
��� ����- #��
2���� ��
�� ��� ���������
��#��� �����
�����'
������������� ��� %%�G$

!$ ,�� �������� �  ! ����
�
��� ������� ��� �
��
��
���� #�� ����
 <�����
'
%����������� =����� 4���(�
�2�#�
���� ��� <�����
'�B������>- #��� ���'
���* (�� ���
�
�� ,����#����� �� ����
 �������
�
����- #�� "#�
'
���
������ ��� DG 9&'@����� ����� #�� ��
 0��*��� (�� 4�
���
� ���
���
 ��� H 9& 4�����������
$

H$ �������� �   ����
�
��� ������� ���� ��� ������� �   ������
�'
��
(�
 ���������
� ��
���- �� ��� DG 9&'@���� *� �������$ ����
�����
��
��� ����
 <�����
 ���
 �
�I� �������
���#����� ����
��2�*�$

C$ �������� �   ��� �  ! �2���� *������� 8������� �� ����� ����(�
,�
����
B ����$

,�� ���
 ��� � ���������� ���#��������� ���� ����*���� �5����� ��� ��
���
(�� 8��
����� ����
��2�*�$ ����
� ���#��������� ����������
�� �������

����� ���
 ��
��� ����� ����
��2�*�$ 	2
 1���*����� �5���� ��� �����
#�

������� ��� �������� ��� ����� (�
������� ��
(�
� ���������
��- ��� ���
����
 ����
�� (�� :8��
� ���
 8��
����� #�
����������� ��
���$

2.5.2 Abhängigkeiten vom Active Directory

���� ��
 ����2�
��� (�� �������� �   �
#����� ��� �'8���'�B���� �����
���
 ��� ����
 ������� :�
*������������#��� =,%/$�,&>- �����
� ��� ���
�,- ��� *������+���� �
��
��
���� ���$ �������� C$C ���� �� ����
 ����(�
,�
����
B',��+�� ���������
� ��
���- ���*� .����� ����� ��� ����(� ,�
��'
��
B',����#���$ ���� �����
� :�
������*��� ��� ��� ��
(��� )���':�
����J
�������� �   �)D ���� *�� &������� ����� �� ����
 ������� �  !'
,��+�� �����*� ��
���$

Test mit
Virtual Server
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Alle Angaben
ohne Gewähr

Exchange
5.5 SP3
Std/Ent

Exchange 2000
SP3
Std/Ent

Exchange 2003
SP1
Std/Ent

Windows NT4
Domain

Ja Nein
Kein Active Directory
vorhanden

Nein
Kein Active Directory
vorhanden

Windows 2000
SP4
Active Directory

Ja
Nicht genutzt
(1)

OK auf Windows
2000 Server

Ja (2) mit
Einschränkungen

Windows 2003
SP1
Active Directory

Ja
Nicht genutzt
(1)

OK OK

B ����#� ��������1 ��������� ���� 49E.���<�� ��� ��� �)� !������� 7�
��� ����� ������� �������������
��� ����������� !��� 5�((���� ���
,������������ ��� ������� ��* �=�����

$ 4���� ���� ���������� ���� #���)�
��� 
���(��������� ������ >"'* �#��
+99'?� ��� G
6��� -4��G��'����� ��� ��� �
�����
�������� ,��������.
������ I/��0J

2.6 Lizenzierung

4��� ��� 5�<���� ��� ����������� ����������� ���� ���� ��� ������.
���������� ����������� �������� ��� 0������������� ��� ���� �����������
��� ���� �� ������� ���������� #��������� 9������� �<��� ���� ��� 9����
����� ������� ��<���; !������� ��� ���� 	������ ��� ��� *������ �)����
������� ���������� ���� !��� ����)������� K
������� ��� ��������� !�������.
0����������� ������ ��� ���� ��� ���  ��������.������ �����
���(;LL���������������L��������L�����
�1

Server

A���� ���#�� ��� ��� ������
��1���� 	������ ��������� �������� ����
���#�������� 4�� 
��=����� ��� 6����� ���� ���� �� �������� >*�����.
����������������? I*�0J� ��� ��� ������� ��� '*.��
����(�<��� ��� ���
���#�� �����
�� ��� 0����������� ��� �)� 	������ $%%% ��� 	������ $%%&
��������������� 	<����� �� 
�� 	������ $%%% ���  =��������� ����
�� ����
���� �������������� �� ��� ���#�� I(�� ,��
������J �� ��((��� ���� �� ���
!�����<� �� 
������ ��
� �� ��� 	������ $%%& ��� !������� $%%& ��� �
.
���������� 0������������ 
�� ��� ��
�� ��� ���#�� ���� ��� !�����<� ����
��� '����� ���������� ����

��� :���������� 
��=���� �)� ��� !�������.���#�� ���� ����(��������
���#��.0����� �)� ��� ������
��1���� ��� ��� ������ ������������� !�������.

Tabelle 2.4
Exchange und
Windows-
Domänen-
Nutzung

Lizenztechnische
Komponenten

Support MS Virtual
Server 2005
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���#�� ����� 0������� �=���� ��� !�����(������ ������� ������  ��
���#��� '��� $ �������)���  �������� ���� ��������� ��� ,������ ���#�� $%%7�
���� ���� ����; �)� 6���� ������������� !������� ���#�� $%%& 
��=����� ���
���� 0����� ��� 6���� ���� ������ ���� '�)���� ��������� ������ :(����� ����
'��������
��� ������� ������ �=���� �)� �������� ������ 
����� ���� ���
����� �������� ���#�� �������#� !������� ��� �������)������ ,������� ��

Arbeitsplatz

��� ��
����(���� 
��=���� ���� 0����� �)� ��� ����������� ������
��1���� ���
	������ V'� 	������ $%%%� 	������ Z[ �)� ��� ������� ��� �����
	������ $%%&.���#�� ��� �)� 6���� ��
����(���� ���� 	������ ���#��.*�0
���������� ���
�� ���� ��� ��� ��� ��
����(���� 0���� ����  ��������
���������

Exchange-Anwendung (Client)

�)� ��� ������� ��� ��� !������� $%%&.���#�� ��
�� ��� ��� 	���� �
 ���
���� *�0 (�� '����� I:���.*�0J ������ ���� (�� !�����<� I��#���.*�0J
���� ���� 5��
������� ��� *�0� ��� �=����� �� �=���� ��� ����� '�����
��� 0����� ��������� #�� ����� 
����
���� ������ #�� !�����<��� ��� ���
������ '������� ����������� :�������� �=���� ��� ���� �)� 
��������
��
����(�<��� �� -���� ����� ���� 0����� �����
��� ����� ���� '������� ���
������ �1���� ��� !������� ��
����� �=���� ���� ���� 5��
������� ���
0������� ��� �=����� ����� *�0 ��� ���� ���������� ���� ��� �������
'������� ��� G������ ��� !������ �����

��� 0����� ����<�� ��� "����� G������ $%%& �)� ��� ������� ��� ���  ���.
���#�� �� ������ ������� ��� 6����� ���� G�����.0����� 
�������� �)����� ���
��� ����� ���������� G������ ������� �
�� ����� �� ����� !�������.���#��
��
����� ���� ��� ���<������ ��� !�������.*�0 ���������

Beispiel

-� ����� ������������������ 4������� ��� �����  ���. ��� �����
��������#�� ����� ���� *������ 
������� ���� ��� !����
 #�� ���������
0������� ���<������ �)���� ��� ��� ����(�������� ���#��.!������ ������

System Lizenzen

Windows 2003 Server 1 x Windows 2003 Server-Lizenz

Exchange 2003 Server 1 x Windows 2003 Server-Lizenz
1 x Exchange 2003 Server-Lizenz

12 Mitarbeiter arbeiten auf
10 Arbeitsplatzrechnern
und 5 Arbeitsplätze zu Hause (Home-User)

10 x Windows XP
12 x Windows 2003 Server-CAL
12 x Exchange 2003 User-CAL

User Client
Access License
(User CAL)

Tabelle 2.5
Lizenzierung
der Server und
Clients
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���� ���  ����
����� �
�� )
��������� 9���������<���� ��� ���� ������ '*�
������� ���� �=���� ���� 0����������� (�� !�����<� ������ �)������� ����

��� *�0� ������ ����� ��(����� �������� ����������� ��� 0�����#�����.
����������� ��� ��)����� 	������.,�������� ��� 
�� 	������ $%%& ���#��
���������<3�� ������#���� 4�� 
��� ����� �������� ���#�� I���J ������
��� 0������� )
�� ���� 0������������� (�1��������� ������(����

 �� ������ ������ !������� �=���� ��� ���� �������� !�������.:���
���
��������� ������� ����������� 	������ 0������������� ���� �=������ �)����
���� 6����� ��� "����� �(������� �� ��� '��
������� ���� ���(��� ��� ���
����
�� ���� 6����� ���� 2��<��� ��� �)���� ����� ��� �������� 0����.
������� 
��  ��������.'�������� (�)���� �� ���� @������� ����� �����.
������3�� ���

2.7 Die wichtigsten Neuerungen

4���� ��� �)� ��� ���������� !�������.�������������� ������� ���� �)� ���
4������ ��� �� ������� �� ��������� ������ @��������� !������� $%%& ���
���� 
����� ��� ����6<����� !�������� ��� !������� $%%% ��� #���� ������
,��
���������� ��� ���� ��
������ ��� ��� +�����
��� ��� ����� ,������
����
���� #���������� ��� ������������� '����� ������� !������� $%%&
�(����� �� ������ ��� #�� ��� ����������� 4��������� ��� ,��
����������
�� (���������� 4�
�� ��� ����������� #�� 
�������� ������� ����� ���
���#��� '��� $ I�'$J ��� ������ ���� ������� 4��������� ��� 9���� ��� ����
��
������ ��� ��� �(������ ����������� ������ ���� ���������� ���
,��
���������� ����� !������� ���#��� '��� B ���� �� �'$ ��������� ���
�=���� ����� ������ ��� �������� ���#��� '��� ������������

2.7.1 Installationsvoraussetzungen

!������� $%%& ���� ������ ��� 	������ $%%% ���#�� ��� ���� 	������
���#�� $%%& ����������� ������ ,�� ��� -����������� #�� !������� $%%&
�)���� ��� ��� 	������ $%%&.���#�� ����(������� #��
������� ���
,���<����#������ !������� $%%% ��
����� 
���������� ����� ��� ����� #��
	������ $%%&

NNTP und WWW

��� -������� 4���.������ ��=����� !������� ���  =���������� ���� H�����.
����� G����� (�� 449' #���)�
�� �� ������ ��� ������ �=���� ��� �(<���

������� ���� -��� ����� !������� ����� ��� 4���.���#�� ������ �=����
���� ��� ������� ��� 
�������� -'.�������� �������<��� ���� ��� 			.

Vorteile mit
Exchange 2003
und dem
Service Pack 2
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������ ���� ��(����� ����������� ������� ����� G(���� ��� ����� ���� (��
������� ����#����

SMTP

!������� $%%& 
����� ������ ������� � 9'.������ ���� ��� ���� 
��
!������� 77 ��� ���� ���� ������� ��������� ��� 	������ � 9'.������ ��
������ ������� ��� � 9'.������ ���� 
�� 	������ $%%& ���������������
������� �� �� 
�� ��� �������������������� ����� ��������� ���

IIS6 (Internet Information Server)

��� --� ������ ����� ��� ��� !�������.������� �)� G������ 	�
 ������.
��������� ������� ���� ���� �)� ������ ���������� #�� !������� 
��=����
��� !������� �1����. ������ 
������ ��� ������� ��� --�.���#��� �)� ���
,��������� ����(��������� ������ !������������ �� H����������� G������
(�� +99' ���������� ��� ������� ��� ��� -����������� ��� ����� 	������
$%%% ���#�� ��� --�7 ��� ��� !������<������� �� �������

Updates und Sicherheitspatches

��#�� ��� ��� ���#��� '��� $ �)� !������� ������������� ������� ��� ���
�������������� 	������ :(����� ��� '������ (�)���  �������� ��(������
��� -����������� #�� 	������ ���#�� $%%& ���#��� '��� B� 6����� ���� ���
+����� [Z[%S% �������� ��������������� ������ ����� �������� ���#��.
5����� 
��=����� ��� ��� �'B� �� !������� $%%& �'$ �� ������������ ���
����#������ ��� �
��������������� I������.-�J 
��=����� ��� ��
������
����� 	������ $%%& +������ ��� ��� ������ 
��  �������� '������ ��((���
���#���� ��������� �)���� ��� ������� ��� 6���� ���� ���� ���������� '������
��� -���� ���#�� ������������ 4��� ��� :(���� ��� �'$ �=���� �
�������
���� '������ ������������ ������� ��� �(<��� #��=���������� ������ A����
���#��� '��� ��� ������������� ��� ����<�� ���� #��������� ���#��� '����
4����� ��� ������� ���  �������� :(���� 	�
����� ���� ������������ ���
������������� ��� ��� ������������ 	������ �������� :(���� ���#���
I	�:�J

ASP.NET

��� -����������� ������ 5��(������ ��� �� �)� ��� ������
 #��  �
���
������ ��������� ��� ����������� %&!'�$��(����� ��� �������� ����� 
��
��� -����������� ��� ������
��1����� 	������ $%%& ��� �����������

Weitere Installationsunterstützung

��� -��������������������� ��� ���� ����� 
�� ��� K
��(�)���� ��� ,�����.
��������� ��� �<��� ��� !�������.-����������� ���� ��� ������� ��� :���.

��� ��(�)�� ��� ����(���� ����� �
�� ��� ��� ���� ����� ����� -� �����

System auf
Service Pack 2
vorbereiten

ExDeploy-Tools
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,���������� >O��((���O����(��1?� ��� ��� �� ���������� +����.����� �=����
��� ��� ���������� ������� �� ����� 9���� 6����� ������<3�� #��
������
������� ������� ��� ��� �������� ,������ ��� ���������������.�����
I!���(��1���J ��� ��� -������� ���������� ���� ����<�� ���#��� '��� $
���� ����� "���� �������� �������� �� ��� !���(��1.9����

2.7.2 Sicherheit

-� 2�������� �� ��� ,���<����� ���  �������� ��� ��� ����� ,������ ���
���������� ������ #�����<��� ����������� ��� �� !������� $%%% ���� 77
���� �=����� ������ �)���� ����� ��(����� ���� ���������� ������
!������� $%%& ��� ����� ���� #��� ���������#�� 
�� ��� ����������������.
���������� ����(��������� �)���� ��� ��� ������� ��� ��� '���������������
��� 4����������#��������� I9������� 0��J ����������� �
���� �=���� ���
����� ����������� I9�( 0�#�� '�
��� ������J ���� ��� ����(�������� ������.
������ �������� ���� ���� ��� ��� ���� ��� ������������� 
�����  �� ���
���������<3���� ������#������ #�� 'G'& ���� #��������� ������� ����
5����=���� �� 5������� )
�������� ��� 
�� �
��� )
�� ��� '�������� ���
4���������� �� '������� ���=���� ������  �� ���#��� '��� $ ���=������ ���
'��� �� ����������� ���� ��� G������ ��� ��
���� 2��<��� ������ ��������
���� ���� ������ ������(�������� ���� ����(�������� @������� 
��=�����
��� ���� ���� ��� ��� ����� >��������? !������������ �������������

2.7.3 Datensicherung und Wiederherstellung

!������� $%%& ���� ��� ��� '������� 49��*5:' �� ��������� ������

��������� ������� �� ��� -����������� ��� �����(.'������� �� ��� G�����.
��������� ��������� !������� 4���������� 
�� ��� �� �������� >����� 0�#��
�����(? ���� >������  ���
�� �����(? ������ ����� #�� 49��*5:'
�������)���

 �� ��� ������� )
�� ��� ������ ��� ��������� �� !#���	
� �)� �(�
��	�
�� I!� J ���������  �������� ��� K
��(�)���� ��������� �1������.
����������� ����� ���� ��� ������������� ����������� ���� ��� ������

Per Default
deaktiviert
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������������ �����( ��� ���#��� ������������� ���� ��� �� ���� ����� ���
���� ������������ ���������

��� ")����������� #�� '����<����� ����  ���� �� ��� #�������������
!�������.,�������� �)���� ����� ��� �������� '��
���; ��� 
��=�����
����� ��(������ ���#�� ��� 	���������������� �����(.'�������� �=����
��� !�������.�����
��� ����� ��� ��� ����� �������������� ����� �������
��� ������������ ���� 
�������� ���� ���� ��� ")����������� ����� ���.
������ '�������� ���� ����� �������� ���=������ 4�������� ����� ���3��
����������� 
�������� !������� $%%& �����
� ��� ��� 	����������������
#�� �����
����� ����� ��������� �� ���� ������ ��������� �(���������((�
����� ����� 
�������� �(���������((� ���� ���� ���� �����
��� ���
(�������#�� ���#��� ������ ����������� ��� ��� -������ �=���� )
��������
I!� ����J ������

Abbildung 2.2
Anzeige der
letzten Sicherung

Recovery Storage
Group

Abbildung 2.3
Recovery Storage
Group im Einsatz
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����<��#��
���������� ���� ���������� ��� ��� ��������� '��^� ����
���
��� 	������  �
��� 7 ��� ���  ������ �������1 ��� ������� '��� I ��'J
����������� ��
��

2.7.6 Outlook Web Access

������ ��� ����� G
����<��� #�� G������ $%%& ����� ���� ��� G������
	�
 ������ IG	�J ��������� #��<����� ��� ����� ���� ��� ��������
��
	�
�
����<��� !��� ����������� '�������#��<� ��� ����� ��� ���� ����������
��� ��� ����� #��
������� 0������� ���� ������ �� �������� +������.
������ ��� ��� ������� ��� �����
��� ��� ����
������ #�� #������)�������
��� ���������� 4���������� (�� �L - ! ��� ���� "����������
(�)���� +���
���� ��� �'B ������� �(������ �������������� ��� �'$ ���� '������������
G	� ��� ���� ���� #��� �����
��� �������� ��� ���� ��������� ����(����
������ ���� ��� ���������� ����� ����
���� #��
������ +�� ��� ��������
���� ��� 4������ ��� G������ 	�
.�������� ��� !������� $%%% ����� ���
������� 
������� �� ������ ���� ������ '����� �� ������ '* ��� '�������
�� -������� !�(����� ���� ������������� =����� G������ 	�
 ������ �����
�
��� !������� $%%& ���� ��������
������� ����������������� ��� *������� ���

�� ��� �
������� ���� 	������������� ���� 5������� #��������� 2���
��������� ��� �<���� #������� ��� ���� ��� -�(������������ #�� "�����
������� ��� ��� ����������������� 
�� G	� ����(���� ��
��� )
��������
�
�'$ ����� !���������� ��� ��� �)���� ��� "�����������������)���� ���
����������

2.7.7 Zusammenführung von Warteschlangen

 �� !������� $%%% ��� �� �)� ��������������� ������# ����<����� ���� 	����.
��������� ����� ���#��� �� ������������� ��� ������� ��� ��� �������������
	������������� ��� ��� ������� G����� �� ��� '���������������� #������� ���
!������� $%%& �1����. ������ �����
� ��� �������� ������� ��� 	����.
��������� (�� ���#�� ��� ����������� �� ��� ����������� ��� ���3��  ������.
������ �=���� ��� )
�� �������������� ���� �������� 4�������� ��������
������

2.7.8 Internet Connection Wizard

5��(���� ��� ��� ��� ��������� ��� !���������� ��� -�������.,��
������
������� �)� ������� ���� ��� 5������������ ���<������ ��� ��� ���#�� ���<�� ���
��������� !������������� �� 4���������� (�� � 9' �� ������ ��� ����.

Outlook Web
Access (OWA)

Queue Viewer

SMTP Server
und RUS
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������ :���� ������� ������� ��� ��������� ���� ��� !�(�<���������������
I"���(���� :(���� ���#���J ��� ��� �)��� @��������� �� #��������� � 9'.
���#�� ��� 9���� ��������� �=���� ��� �<�������� �������������� ����� #��.
������ ���� ���������� ������ ���� �<���� ��� !���������� ���  V"�������
��� ��������������� �� ����� �������� ���� ����� "����� ��� ��� ����������
��������� �� ��� -������� +����� ��� ��� ,����<����� ��� ���������<����
��� �(<��� ���<����� ������� �������

2.7.9 Öffentliche Ordner

,���� :���������� ������ ��� H����������� G����� ��� -�����������.
���������
� �)� ���������� 4���������� ��� ��� ��������#� ����������
���
��� 5��������� �����
�� ��� �
�����

 �� !������� $%%& ������ ���<������� ���������� ���������� ��� ������ ���
*��+� $�+���.+���������� ��� ����� )
�� $E ������� ���� ����� @�������
����� ��� ������� ���#��� �����
�� ���� ���� 
����������� ������ ��������
����� ������������������������ �=���� ����1�� �������� ���� 4�������� ��
����� H����������� G����� ������� ���� ��� �� !������� $%%% ����� �=�����
����� �=���� ��� ����� H����������� G����� ������ ��� >������
��? ����
�)� -�������. ���� ������

��� ���#��� '��� $ #���������� ��� ,��������� ��� H����������� G����� ���
��������� ������� ��� ��������� �������� ����������� "�(�����������������
4�
�� ��� ���((�� ��� "�(��������� ��� ��������� ,����
��� #��
!������������ ��� ��� �������� ������ #�� @��������� �=���� ��� ���
�'$ ��� 0=����� #�� G������ (������������� ���� ��� ,�������
�� #��
H����������� G������ ���� ��� ��� ����� 
������������������� 0=����
�������)���� �������� ��� ��� ��������� ��� ,������� �� ��(�������

2.7.10 Postfächer wieder verbinden

���� ��� !���)����� ��� ����#� ��������1 ��� ��� !�������  ���
�� ��� ���
�����
�� ����� ��������� 	��� ��� �������� �� ����#� ��������1 ���=����� ��
#������� !������� ��� ,��
������ ��� ������������ ��� '������� �� ��� �(��.
�������((� ��� ����� ����� V +<���� ��� �� ������������� ��� '������� �����
����� �������� ���������� ���� -������ ������ ������ 
�������������� !���
�������� K
������� �� !������� �1����. ������ ����������� ��� ��� ���.
������ ��� ,��
����� ������� #��������� '����<���� ��� ������� ���������
���� )
�� #���� ���#�� ��� ����� ������ ������ �� >'��������(�������?� ���
������<���� ����

Sammelbox für
Informationen

Verbessertes
Management mit
SP2

Mailbox Recovery
Center
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2.7.11 Nachrichtenverfolgung und Sicherheit

	�� 
������ (��
������ ��� 4���������������� ���������� ���� ��=3� ��� ���
���� ���� ����������������������� ��� ��� ������������� ��� ������
�
%SERVERNAME%.LOG ���������� ��� ������� �)� Jeder ��� ��� (�� �������
������#����� ��� ���� ��������������� ��
�� ������� ��� ��� ������
� '�)���
���� ��� ����� "����� ���������� ������� ��� �)��� ��� ��� �������� ��
����� 2��((� ��������� ��� ��� 0��.������� ��������� ���� ��� !�������
$%%% ��� ��)��� ������ ���� 6���� ����� 9���������� ��������

2.7.12 Spamschutz

:����)������ 4����������� �� ��������� �(��� ������ �<����� �� ���
#�����(��� ��� '����<���� ,����������� ��������������� 
����� ����(��������
������(�������� ��� ��� �� ��� -'.������� ��� �
�������1����� �� �����
�����
��� �
������ +��� ���� �� �������� #�� ������� "���1.�1������
����������� ��� #�� �(��.,��������� ����� ����
������ ������ ��� #��������
� 9'.���#�� ���� ��� "�0 ��� G"�� ������� �� ����� 	��
������������
�� ���������� ����� !���������� ������� 6����� ����� ��� ������������<� �����
(�������������� ����.�(��.'��������

 �� ��� -����������� ��� ���#��� '���� ���������� !������� ��� �����������
>-����������  ������ ������ I- �J?� ��� ���������� !. ���� ����1����� ���

������� ����� �������� ����� ��� ��� ������� ���#��� '��� ������
#��
������� ����� ��� �� ��� -�������������� ���<������� �
��������������
������� ���� �� ��� !������� ��� ������� #�� �(������ ��������� ���
>'�������? !. ���� ��� �=���� ��� ����)�����=���� ���
�� �����������
���������� ���� ���� 
������������������ 2:-

2.7.13 Active Directory Connector

��� �� �� "��� ��) ��		�� �� ��� ���� �������� 5��(������ �(������ 
��
���  �������� #�� !������� 77.:���
����� ���� !������� $%%& ������
'������ ���� �<����� ��� �������� :�������������� ���)� ������� ���� ���
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MOC-Kurse
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Externe Hilfe
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����
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Exchange

�������� 	
��� �� �� ������ ������� �� 	� ��� ����������������� ���
��� ����������� ���� �������� ����� � ������! "�� #����� ���  ��
$��������� �� ����  �� %&&!&&& #����
����� �� ����� ������������ 	�
������	! '�� (�������#��)����� ���*�� ���� ����� +��� ����� ��� � �� , -��!
#����
����!

Lotus Notes

.���� /���� ���� ���� ����� �� �������� )���������0 � ���� �����  �����
������ 	��� ��� ������� '������������  ����� 1-���0 2�������0 3���� ��40
� �� � 2��� ������� ��������������� ����! ������ ��� "���� ��� ��� ����
��� 5�� ������ )�� ���)��� ��� ��� �������� 6��������7�����������
� ����
����� ������ )�������� ��! 8���� #������ ��� ����� ��
����0 � �� ��� 5��������
������  ����� ������ ������ ��� ��� '���� �����  ������� ������		�����
��������!

������ �������� ��� ���� /���� ����  ���� ���� ����������
���� #�������0
��� ���� ����� ������������� 93����������9 ���� ����� ��
��� ����������
�*����! ��� ������������)�� �� ������� ��� �� ����� 2������������ ����
������ ��������) 	�  ������0 �
����� ��� ������	 )�� .���� /���� ��� ��-����
����� ����� ��� -*�����������  ��� �! "�� ���:� $����������  �� ���
5���
����)�������� ��� ��� #���������
������� ��� ��� ������ �� ���
2*���� ������������� +��������! 6
����� ��� .���� /��������)�� ���� )��
������� 8����� ���� ���� )����� ;���� �������������������� ��� �������
��������) ����0 ����� ���� �������� �� 5������ �������0 ����� ���������
������������� ��� ��� #�����������  �����	��������! "�� ��� ���� �� ���
��������� /����� ��� ���������5�������� ������)����! �������� <&&= ������
���� ���� #������� ��� ������ ������������� ���0 ��� ��� �������� 5������
)�� /���� 
�����  �� ������ )� #���	�� ��� ����� ����� �������! ����
��
��� )�� /���� ��� ���  ����� #����������������	���0  �� ��� ����� ���
6������0 ������� ���� $���0 3�>&& ��� ������ ���)�� *����� ����! "���
���� ��� 5������ ����0  ������ � �� 2��������  �� ��� �����������0 �� ���
/���� ������ �������� �����	� ������ ���!

��� 5��������  ����� ������ ��� ���� ��� 3����������������� ����� �����
����*� *�����! �� �� � �� 7����0 ��� ���� ������� � �� ��� ����)��������
��
���� ��� ����
���� ���  ����� #������� 	��� ������ ������	��! "��
/���� ��������� )�� �������� )�� �����  ���� 6����� ���� �������! 5��
-�������� �� � �� ����� ����� /���� ��������� ���)��� ��� �������0 ���� ���
������� ���� ��� ������ �� ���� /���� ���)��  ����� �� �*����! �� ���
/���� ��� ���)���������� ���	 ��0 � ���� ��� �� 3� ��������	 )���������
��� �� �� ������� ���� ����� ����!

Microsoft

IBM
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GroupWise

�����6��� ���: ������ 6���#������ ������0 ��� /�)��� ��� #������ � ���
���� ��� �� �����6��� � ������ ���! ? .���� ��� ����������� �����
�����6��� �� ����� ������ ���������� ����������
����� ��� ���������	�
���� #�#=@?-3#> ��� �-;#! (���� ��� �����6��� ��� -���������#������
����� )�����0 ��� ��� 7��������� ��� ���� ���� ��� ?��������#����������
 ������� ��������  �����!

Tobit David

;� �� "�)��0 ��������� ��� ����� 7�����)���*���� ��� /��6��� ���  �� )��
������� 8����� ���� ���� 6����������������0 )������� )�� ���� ���
��������� -���� ��� ������ ��� �������
�������� $��������� 	� ��� ���!
-�� "�)�� ���� ���� ����������� .*���� ��� )���� "������ ���� ����0 ��� ���
�������
����� 3������ ����� ��� ��� ��� �� �� ������� ;� ���������
�� �����! "�)�� ���������� )�� 3����� �� �� �� /���������� ���� 7��� ���
;���������������� ��� ���� 	�������� ���)�� ���  �� 	� %&& /��	��!
�������� ��� /���� ���� ������� ���
� ��� ������������� "������� ���
����� ������	 � $��������� � �� )���� ��������� ������ )���������0 7���
��� ;������������� ������ � �� 	��
�	����� 2��������� ���
�	�! "��
�
���� ��� "�)���5������ ������������ ��������7�����������
� )�� *�����������
?����������� ���� ����� ����� )�� �������  �������������0 ���� ��� �����
������ ��� 7�)������ � ����� ��� ���������������!

3��� ���� "�)�� ����� �� �������� ��� .���� /���� )��������� ����0 ���
�� ��������� 	�  ���������! "�)�� ��� ���� ���	� 3������� )�� ;���� ��
����� #�����������0 ��� ���	����� #������ )�������� �� �� �������
����������������� �
�� �� ������ ����� �����!

2.11.2 Internet-Mail-Systeme

"�� 5�������� )�� ����������.*������ �� ?��������-����������� ������
����� ��
A���� '���� ���! ��� )�������������  ������� ����� ������ ���
���� -������)��0 ��� �-;#�/���������� ����� ��� )�������� ��� �����
���� ��� #�#= � ����! 7�� ��� 3������� ���� ����� ���)�� ��� ��� #�#=
���� ?-3#> ������� ��0 ��� 3����� ���	������ ��� ."3# ��� ���  ������
*�����! "���� #������ �� � �� ��� ���� #���������0 )�� 6������ � ��
.����  �� 	� ������� '����� ��������! ;�������� ���� ��� ?��������-����
���)��� ����� ��� ���� "�.������� �������� �! "�� 3������������ ����
�
���� ��� 6� � ����
��� ��� ��� '����	�� ��*������! 6������ ��� 	�
��������B �� ������� ���� �� �� � ����� -���������������
�!

Novell

Tobit
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Sendmail und QMail

"��  ����� ������ ���� ���������� -������)�� ��� ������ ���� �
����
��������	�0 �� �� ���� � ����������� #������� �������! "�� ���)��  ��������
����� ���� ���� -���������������
�0 ����� ��� /���������� C����� �� �����
������� 5��	��������������� � ! $ ��� /���������� ���� � 	������0 ���� ���
#�#=� ���� ?-3#>����)��� ���� ����)�� ��� ��������  ��*����0 ��� �� ����
��� 3������� ��� /���������� )�� ����� -��������� ��� ��
5��	������� �����! 6�� ���� 	����� ��� ������������� �������0 ���������� ����
� '����� �
���� 	� ���� ������������ �����0 �� ������� ��� $����
2��������� ������! 3��� �*���� ����� #������ ����� ��� 3������������
��� 3������� �� ���)�� �������� ������0 7��������0 3��������0
3����� ������ ���� ��� ��������� ������� � ������! (��� ��� ������ ���
��������������� �������0 ��� � #���������� ���� )���� -���������� )��
������� 	� �������� 	� ������! ���� )�������� 3�������� ������ �����
#������ �� $�� �����0 ��� ���:� -����� �� /���������� ���������
���� )��
�����0  �������������  �� #��)�����0 $��)�����
��� ���� ���� ���
����� 	������� �� ?������� ��� ���� ������������)��0 ��� ���� ���
���������� 2��������	 	� ��������  ��������� ������ ����!

Webbasierte Systeme

"�� 5���� ������ ��� /���������� � ������ �� #�#= ���� ?-3#> ������ �
	��� ��� ����� ��� -����0 C����� ������ 	��
�	����� �������������
������ �������� ����� ���������	�! 5���� 3� ����� )�������� ����� ����
�� ���������	�� $�� ���0 ��� �� ������� )�������� ��� 7��������� ������
����	�! "�� 3����	 ��� �����0 �� ���� ��� 3 �
�������� )�� 6������ ���
��� ?����������� 	��
�	������ �������� ��� ��� ������� ����
���! ��� '������ ���
����������� ����� ���� � ����� �����������! �� ����������� ����� .*���� ���
��� ������ '���� ���0 �� ��������� ��� 3������� ���� �� ��� '�����
�������
��� '������� ����
���B "��� D "��� ��� ������� 3���������� ��� � ����
����� ���	 �� ��� ��� ��������� +������ ��� "������ 	� 3��
����  	�! ���
7������� � ��- �� ! 3����� "������ �*���� ��� � ��
7������� ���������� ������0 ��� ��������'����� ��� ����� *�����! 7�� ���
2��)��������� )�� ������������ (;-.����� �� �������� ��� 3������ ���
���� ��� ����������
����� 3� ��������	������� �������0 ��� � �� ��� ����������
'������)������ )������! "�� ��� ��� (���� ��������	 ����  ���� �� 5�������
���� )�� )����� #��)����� ��� ;�������0 (��-���0 �-E ��� 6�'!"�
���� ����0 � �� ���� ������ ��� #������ ���
���� ����� F6� ���G�+������
��� '������ ��� ��� #����
����! '�� ��� ������������ "������� ���� �� ���
3� ����� ������ ���� 6�� ��� �� ��� ������!

Sendmail, QMail

Web-Mail-Systeme
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2.11.3 Browserlösungen und Add-Ons

4�
�� ��� 2���(����. ��� -�������.
�������� 0=������ ��
� �� ���� ��
�������� ��������1����� ��� ��� ��������  ���#������ ��  �����(����
���� �<���� �1������ ��� ��� ����(��� )
�� ���� 	�
�
����<��� (�� +99'
��� ����� ���������� ��� �� � 9'.� 'G'&. ��� - �'E.�1������ ���(�������
����C ��� ��� '������� -������� 	�
 ��� #�� *�(����� ������� ���� �����
'�������� #�� ��
����������� !���������� ��������
��� ������� ���
��((��� ��� ����<��� 4�
�� ��� !���������� 
���������� !. ���.�1����� ��
��� >	�
��������? ��
� �� ���� �1������ ��� ��� +9 0.������� ��� ������.
������� *����� 
��������� ��� ����� 'G'&L- �'E ��� ��� �
����(������

�� �������������� ������

Novell/SUSE Openexchange und OpenGroupware

��� �:�! 0���� G(����������.���#�� 
����� ����� �������� �� K
�� �����
	�
����.*����� ���� ���� 9�����#���������� ���� �������� ������#�����.
����� ��� �������������������� ��� ��� ���((��
�������� �����������.
����� ���=������� �������)��� ����� ���� B$[.���.��0.,������)�������
G(���������� ��� ��� ,������� ��� ������������� �������� �� ������� ���
2���(����.0=������ ��3 �� ������ :� ���� ��� ��� 2���(����.0=������
��  ���� ������������� �� �=����� �)���� ����� 0=���� ���� �� 5��(�.
������ ��� ���� "�(�������� �������� �������� �1������� ��� G������.
������
 ��� ������ ������
)���� ��������� ������

!���� <�������� 	��� 6����� ��� ����� G(�� ������� 
���������� ��� '��6���
G(��2���(����� ��� ��� G(��G����� ��
����� ��� ���
�<���� #�� �:4 ����
'�������� �)� 2���(���� ��� :��� 
����� ���������� ��� G(��2���(���� ���
�����  ������#�� ����������� �� �� ���
�� ������ � 9'.���#�� ����<��

Evolution

��� ��)��� #�� V����� ����������� ��� ��� ��� G(�� ������ ��� 4�#���
������ 
������� *����� !#������� 
����� ���� G������.���������#� �)� 0����.
��� :���.
������� �1����� ��
�� ����� ��� *����� ��� ������  ������#�� ����
��� �:�! 0���� G(����������� ��� ���=������ ���� #��
������� '����.
��������
������ ��� ��������� �����)
�� ��� ,��#������ -���������� ��� ���
,��
������ �� !������� ������� *�������� �)�  �������� !�������� ��� ��
0����.L:���.
�������� ��
������������� ��� ��� �����
�� ��� *����� ���
 �������� !�������.���#�� (�� 	�
��, ������������ ��� (�� 0��' ���
���
��� ����������� �����

Oracle und andere Datenbanken

���� G������ 
������ ��� ��� �����
���
������� 
����� ���� ����������<����
0=���� ��� ����� ����� �����
��� �� -� ��� *����
������� ����� �=���� ����

HTTP als Client

Openexchange,
OpenGroupware

Novell/Ximian

Database-Systems
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����� ������� �� ����� �����
��� �
������ ��� ���������� ��� -�����������
��������� ������� ��� ����� 5�������� ������� ������ !��� �(������ �����.
��������� ��� ��� �����#��������(���� ���� ������� ��������

K
������ ��
� �� ���� ������ ������ ������� ��� �)� G������ (������� -����
���
������ �� ���� G������� ��� ����� �������� ������� ��� �)� G������
����� >�����(��#����? ��
������ ����� ���� �/0.�����
��� ��� �
���� #��
���������� ������� ������ ����

Shared PST

!��� ���� ������ ,������� 
����� '�������� ��� ������� ��� G������.*�����
��� ��� '�9.������� ������� �� ��� ���.G�� ���� ���������� 4������ ��
�����
�� ��������� �)� ������ :���������� ��� �� ������������ ��� G������
��� ���#�� �� 
������� ���� ���������� '�9.������� ��� ����� ��������#��
�� ������ ����� ��� #�� '��������� 
����� /������ I�� +���,�+����J ���
�� � I*��+��� +���J ��� >4���������?.�������� #��  �������� ��
��)����� G������.,�������� ����� ����� ���������� ���
����<� ���
����(���� ��� �������((� ������ �����������

4��������� 
�� ��� ������ 0=������ ���� ������<������� #�� '�9.�������
I����� ����������������������� �����
���� $ 2� 2�=3�� ����� G�����.
��������� ���J �)� ������ �)���������������� ���� ����� �������� �����.
���� ���<������ �� #�������<������ 	�������� ����� ��� ��������� ���#��� ���
��� 4���������� ������� ���� �
���� ��� #�������� ����� ���#��
�������
"����� ������� �
�� ���� ���� ��� �� �)���������������� ������� #��
������� ���� ��� �������� ���� 4���������� ���
�� (�� 'G'& ��� ���
-������� ����� �������� ��� �� ��� ������ ��� �1����� ��� #������������
5�����#������ �� ����� ���#�� ���� ����� ��� '������� '����� ��� 	������
��� ������� �1����� ������#����

2.11.4 Zusammenfassung

!� ��
� �� 	����������� ���� 5������ #�� 4�����������1������� ��� ��
������������� ����;

GroupWare-Systeme

�������� ������  �������� !�������� 0���� 4����� 4�#��� 2���(	��� ���
@�������� ��� ��� ��������� �����
������ ����������<����� *������� '������.
����
������ ��� ���������� ���� ������������<� ���������� ��� ���� )
��
> ���? ����������
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Internet-Messaging-Systeme

��� ���� ���������� ����� ���� ��� ���  ������#�� �)� � 9'� �����
'G'&L- �'E.���#�� �)� ��� ������� ��� *������ ��� #��������� ����� 4���.
���#�� �)� ������������ �������� �����
���<��� ��� ������������
���������� ������ ����� ��� *����� �
��
����� ��������� ���� ���� �����
�
�� �������� ��� 2����� 6���� ����������<����� 	����������������

Zwittersysteme

��� ���� ���� ������ ��� ��� ������ !. ���.�1���� ��� �������� ��� 0������.
������ #�� 'G'&L- �'E #����� )
�� 	�

������ ���� ������ 9����(���.
������� �)� 
��������� ����������� I�� G������J #��
������ �
�� ����
����� 0=���� ��� ����� ��)�� ��� 4���� ���� !������� ���� �=����

0�������� ����� �� ������ ����� ��� #������������ '������� ��������� ��
#����������� ������� ����#��� ��� ��� ��� ���������� ��� �������������� ��
����� 5��������������� ��� 2��������� �� ��������� '�)��� ��� ����� �������
�1���� ����� 	)����� ��� '�������� �� ����� ����(��
��� '���� ���)���
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!������� $%%& ��� ����� ��� ������� '�������� ��� �������� ��� ���
�������� ��� ����#� ��������1 ���������� ���� ��� ��� 
�� ������� ����
!��(<���� ��� ���<������#���� ���� ������� ������ ������������� ������

���
)3� ����� ��� �� ������������� ��� ������������� ��#���<������� �������
����
��� ����������<����� ����#� ��������1 I��J ������������ ��� �� #��������

��� #����� ����������� ����������� ��� ��� �� ���
 ���������� >'��� ���
'��1?.���������� ����������� ��� ��
��� ��� !������� 0����� ��� ���� �����
#�� ��� ,���)�
������ ��� ����������� #���)����� ��� ���� ����������
'������ ����� ���#��� ��� ��� ���
�� ����� ������������ �� #���������
!������� $%%& ��� ��� 9��� ��� 4��������������������� ��� ��� -��
:���������� ���� �)������� ���� ����� ���� #��������� ���� !��� �������
-�(������������ 
������� ���� ��(��������� 2����<���(������� ��� �)��� ��
���=���� ������
�������

-� ������ 5�(���� ������ ��� ����������� �������� ��� ����#� ��������1 ��
����� ��� ��� ��������� �)� !������� ����)������ 
�������� �� !��� ���
5�(����� ������� ��� ����� ��� ��� ���������<��� #��������� ������� �����
���� �)� ��� ������ '������ ���������

���� ���=���;

• ����#� ��������1 I��J

• -�������

• �����������. ��� ������������������(��

• �������������� ��� 	����������������

 ����� ��� ���� ���� ��� ��� ������� 9����� ��� ����#� ��������1.
�1����� #�������� ��� ���� ������������ ��� ��� !�������.���#�� ��� ����

������ ����� �������� ������ �� ������� '�
���������� �����������

�������
�� ���;

• ����#� ��������1."�(��������

• 2��((������������� I2'GJ

• -�#�������������� '����. ���������� ��������#���������

�������� ������� ��� )
�� ��� ����#� ��������1.����������� #���)���� 
�#��
��� ���� �� ��� �����
� !������� $%%& 
���
��

3.1 Basiskonzepte

��� �� �� "��� ��) �)� �( I���J ��� ��� ,����������������� ��� ���� �����.
��������� -������������ ��� 	������.4�������������������� �� ����� �����.

Wichtige Elemente

Verzeichnisdienst
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��� �
���� ��� ������ 
������ ��� ����� 5��
������� #�� �4�� V7%%.
4��������#������ ��� 0��' !� �������)��� ����� ��� ,������������ #��
�((���������� ����� ���� #�� 4�������
�����
��1������ �)� !�������
$%%& 
������� ����� ���� ���� ����� ��� �������� ��� *��(���� �� ������
,���������� ��������� ������� ���� ������ ���� ��� �����
��� �)� ����
-������������ )
�� '����<����� ,��������� 5������� ��� ���#�� �������� !��
������� ,���������� ��� ��� ,���<���� !������� 77 ��� 	������ 49 E
I�� J ���� ����� ��� ����������<������ ����#� ��������1 ������� ��� ���
��������� #���������� ��� �1���� ��� �������� ��� ������� ������ #��
2��((������������������ ��� ������������ ��� �1����

Hierarchische Strukturen und Sicherheitskonzept

!�� ����#� ��������1 
������ ��� ���������� ����� ���<�� ��� ����� ����

����� �������� ���<��������������� ��� ����� �)������ �4�.4����
������ -� 2�������� �� 	������ 49E ��� ���� ������������� ���������
�������� ���<��� �� ����� �������������� 4��������� �=����� ����
���<��� ��� �������� ���� ����� ���� 
���������� ��������#� ,���������.
�������� #��
����� K
�� ��� �4�.4���� ��� ���� ����� ��������� ���
�������� 0������������ �� 4������� �=����� -�������
 #�� ���<���
�=���� ������� ����������������� !�������� IG:�J �������� !�������� ��
�����
������� ��� ��� "����� �)� ,���������������
�� ���������� ������ �=����
��� ��������������� ����� ���� �������� ���������� I9���J �� �����
2������������� I������J 
������ ��� ����� ����������� ������

��� ����� #�� "���������� I'�������J ��� �������������� I������ *������
0����J ������ ��� �������������� �)� ��� ��������� G
6���� #����
�� !���
,����
��� ��� "����� ��� �
���� �=����� ��� �(��������� "����� ��� G:.
!
��� :� ���� �� ���� #���������� ���������� ������� ���������� -����.
�������� ��������� �� �=����� ��
� �� ���������� 2��
��� 5������.���#���
��� ���� 9�������� ����� -������������ 
������������

DNS, WINS und TCP/IP

����� ��� -���������� ��� -������� "�(�	 &�(� �)� �(� I�4�J� ��� ������
�� ��� ����#� ��������1.�������� �����
��� ����� ������� ���� �������#�
4���������=���� ��� ����� ��� ��������� ��������� ����� G
6���� ��
�1���� A����� ��
� �� ������ ����������� ��� ��������� ��� ��� 4���-G�.
4���������=���� ���)��������� ��� 	-4� 
��=����� ���� �<��� ���
�������� >5������� )
�� G	� <�����?� !� ����� ��� !� ����� ���
!������� ����(.'������� -� ����� ������� :���
��� ��� ��� �����
��
��� ���� ��� ���������.,�������� (��
������ ��� 4���-G�.4��������.
�=���� )
�������� -� ���3�� :���
����� ��� ��
������� ����� ��
���������� 4��������� 
��=����� ��� �)� ��� 4���-G�.4���������=����
����� 	-4�.���#��

Architektur

Access Control
Lists (ACL)

WINS erforderlich
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Datenbank und Partitionen

��� ��.�����
��� <����� �� ���<���� ��� ,���������������
��� #��
!������� 77 ��� -������������ ��� ����#� ��������1 ������ �� ����� !�!.
�����
��� I!������
�� ������� !�����J ���(������� ����� ��� 9�����������.
(��������� ���� ��� 5��������� ��� -������������ �������������� K
�� ����
��������� ��� �1���������� ���� ���� ��� ����#� ��������1 ��� ���������

��� �����
��� ���
�� �������� ���� �� ���� ������� I'����������J ��� ������.
(�������� ����<�� ��� ���������� ��� �����
��� ��� 5�������������(��������
����<�� ����� ������� ��� ,����������������������� ��� �� ���
�� ���
������� 5������������ #�� �((���������� ��� ��� !�������.�������� �����
�����
������� ������ ��� ���� ���#�� �� ����#� ��������1 ������� ��(�������

������� ��
� �� ��� ����������� ���<���(��������� �� ��� ��� ���������
*��(���� ��� ������ G
6���� ��� ���<�� �������� ������ ����� -������.
������ ������ ��� ��� ��� ���<�������������� ��� �������� ���<��
��(������� ��� ���� ����� ��������
 ����� ������� ���������������

Standortsensitiv und globale Kataloge

	������ $%%% ��� �=��� ��� �� ��� 0���� ������ ��� ������� -'.������� ���
��� ����#� ��������1 ��� �������� �� 4������� �� 
�������� ��� ���� ����
��� ����� ������������� ���� ��������� ���<������������� �� #��
�����
���� �)���� 6����� �� ����#� ��������1 ��� ����(��������� 9*'L-'.
��
����� ��(����� ��� ��� ����������� ���������� ���������� ���� ����
����� ��������.9���������� ��� #�� !������� 77 )
�������� �������
�������#� ��� "�(�������� ����� �=���� ���� �1����� ����� >��������?
��������� ��� ����� ���<������������� #�� G�� 
������� ��� 	������ 49E
��� ���� ����� �=�����

!���� �������� ��������� '��� )
������� ��� 2��
��� 5������.���#�� I2*J�
��� #�� ����� G
6����� ��� �������� ����#� ��������1 ���� 9�������� ���
�����
��� #���<�� -� 2�������� ��� ���<���(��������� ��� ��� �� ��� �������
���<�� 
������ ���� �<�� ��� 2* ����� 9��� ������ -������������ )
�� ����
���<��� ��� ����#� ��������1 ������ ��� ���� �)��� ��� �� �<��������
���������� �
������ 
���������� �)� !������� $%%& ��� ���� ����� �������
�)� ��� "����� #�� 4���������� #�� ���3�� ���������� �� !������� )
��
��� 2* ���� !�(�<���� �� ����� ���<��� ��� G����������� ����=��� ����
��� ����

Effektive Replikation

��� '���������� �� ����#� ��������1 
��������� �������� �������� ��� ���
6���� ���<������������� #���)�
�� ���� ��� ����� ��(������� ������
�)���� ��� ,���)�
������ ��� �������� ���#��� ���=�� ����� ��� ��� ��.
��������������������� ��� ������ ������� ������ ���� ���� "�������� ��� ���

AD-Verzeichnis

Active Directory-
Standorte

Global Catalog
Server (GC)

Replikations-
service
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����
� ���� ������ ������������� �=���� ������
�
����������� ����� ���
5������� ��� ��������� �=���� ��� ���<������������� �������# ��� -������.
������ ������������� ����������� -�������
 ����� ���������� ������� ���
"�(�������� �� ������ -����#�����  �� +���� #�� ��������#��
��������
������� ��� �������������� ��������� ��� ����� �������� ���������� 	<�����
������ ��� 5������������ �� �������� ,���������� ��(��������� �������
������� ��� ������ ��� ���<�������������� ��� ��������
 ��� ���<�� ����
���)
�� ������ ������ ��� 2��
���� 5������.-������������ 
�������������
��� @��������� ������ ������ ����� :�4 I:(���� �������� 4��
��J
������� ��� ��(������� ��� ������=����� ��� �
6�������������� "�(��������
#�� ��������� ��� *��(������ #�� 	������ 49E ��� ����� 
�������

����
(���<��� ���<������������� I'�*J ��� ��� ���
���� �����(.���<���.
����������� I��*J ����� ����� ����� ��� ����������<������� �1���� �������

Einwirkungen von Exchange

���� ���� ��� ������ ,�������� ��� ��� ����#� ��������1 ��������� �)� -��
:���������� ��� ��� 4������� ��� ���� 
����� �)� ��� !������ #��
!������� $%%& ���� �� +��
���� ��� ��� ����#� ��������1 ���� ����� �)�
��� ������������� �������;

• �
����

��� �)���� ������� �� ��� ��� !������� $%%& -������������ �� ����#�
��������1 ���������� ���� ��� ����#��� �)� ��� ����������� ��� ���<���.
���������� �
�<���� ��#�� ��� ���� ��� ��������� #�� ��������������
��� �������� �������� ��� ��� �
���<����� ��� 	��������

• 4������

��� ������� )
��
������� ������ !�������.'������� ��� ����#� ��������1
������ ��� ��� ������ 	���� ���� ��������� !������� $%%& ��� ��������
���� ���������� ��� ���� ���� 0��� �)� ��� ����#� ��������1 ��������
����

�� ��� "���� ��� ����#� ��������1 �)� !������� $%%& ��� ���)������ !��.
���������� ���������� ��� ��� '������ ��� � ��� G ��� ������� ����
��
������ ��� ��� 9������� >,����������������? #������� ������ ��� ����
����� ��� ��� ����������� �)� ��� -����������� ��� 5������������ #��������
��� ����#� ��������1 ���������� ���� ����� ���� �� ����� ���������
,���������� ����� ��������� 2��((�� ��� ������� ��� ���� ����� !����.
������ �� ,���)�
������� '���������� ��� ���������� ������� ������ !���
��
������� ,������������� 
���������� ����� 5��������� ��� ���� ��(������
�� ��<������ ����������� ���� ��� ���� ����������� �
����� �<���� �����
�=�����

Die Planung steht
im Vordergrund.
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Halten wir fest:

• ��� ����#� ��������1 ��� ����� ��� ���� 	���������������� ��� 
���������
49E.���<���� ������� ��� ���(���� ����� ,����������������� ��� ��
> ����  ���? ��� 5��(���
����<� �)� <����� �1����� 
������

• ��� ����#� ��������1.�����
��� ���������� ���� �� '���������� ���
������. ��� ��� 5�������������(�������� ���� ��
�� ��� ����� ���<���.
����������� ��(�������� ��� ������������ ��������������� ���� I9���J ����
���� )
�� ��������#� 9����� #�������� I������J ��� ���<���(�������� ����
��� ��� ���<�������������� ��� ����(��������� ���<�� #����������

• !������� $%%& 
��=���� �������� ��� ����#� ��������1 !��� -�����������
���� ����#� ��������1 ��� ����� �=������ �� ��� ������� ,���������� �����

• ��� !�������.���#�� ���� ���� ���<������������� ���� !� ���� �����
�������� ���<������ )
��������� ���� '����������.� ,���)�
�������.
��� �������������(���� ���� ���������

• ��� �������� ��� 4������ ����� ����#� ��������1 ���� �����<���� ��(����
������ @��������� ���� ���� �����
��� ������
�� ��������� ����
�����(�������� ����������� ��� !����������

��� ��������� �
�������� 
�������� ������ ����������� ����#� ��������1.
5����(�� ��� ����� ��� ��� ��������� �)� !������� ���

3.2 DNS-Konzeption

��� �������� ��� ������ 4��� ���#��� I�4�J ��� ����� ��� �������������
�������� �)� ��� !������ ��� ����#� ��������1 ��� ����������� ���
��������� #�� -'.�������� ��  ������������� ���� ����� ���� A����� ��
-������� ����������� ��� +���� ��� �4� ��������� ����� -������������ �����
��� ����#� ��������1 ����� ��� >"�������� "������?� ��� ����� ��� 0�����.
������� #�� �������� ��� ���<�������������� 5��
����.���#�� ��� 2��
���
5������� ���������� ����

��� ��� '������ ���� ��� ������ ���� �
��������� ����� ����<��� ��� ����
���� ���������� '������������� ��� �4�.���#��� �� 4�������#��
��� ��
������ ���� �<���� ��� ���������� ��� ������������� ��� "�(�������� ��� -�.
����������� ��� ��� '����� ��� "�#���� ����� �)� ���� �����(��������
!���)����� ��� 	������.,������������������ ������� ��� ����� ��� �� ��
����������� �4� �<���� ��� ���� ������������ ���� ,��
������ �� ��������
�4�.���#��� �� ��� �������� :���
��� ���������� ��� ����=���� ��������
�������� ���� �� )
�� ��������� ���������� ������� ���� 9������� ������ D
������ ��� ����
��������� �� ��<���

�4� ��� ��� �������������� �1����� �� ������ �����
��� ���� 6���  �������
��� +�������� ��� ��� �����=����� ���<�������� 
������� -� -�������

Namensauflösung

Root und Knoten
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��
� �� ���� ����� ,��������� #�� �4�.���#���� ��#�� ������ "���.���#���
��� ��� 	����� ��� 4���������� �

����� ����� ���#�� ���� 
�� 6����
�4�.���#�� ����������

��������� #�� ������ 	����� ���� ���� '���0���+�"�(�	 ��
� �� ��� �����
!
���� 
���(��������� *G � 4!9� G"2� !�:� 2G,�  -0� ���� �
�� ����
0<��������������� ��� �! !��� ������� !��������� ������� �� 5������ ���
��� ���<���.,������������������ ���������� A��� ������ ����� ���� #��
������� ���#��� 
�����
�� ������ �� ���� ��� >�!.����? 
�� ��4-* ��
5�������� ��(����� 	��� ��� *��(���� ����� ��� ��������#�� ����
>�������? 
������� ���� ���� ��� ���#�� �� ��� 4���.���#�� ��� ��4-*
#��������

�)� �������� ������ ��(������ �� ����� ��� �4�.!������ ��� �������
����������� ���<�� ����� -�������.'��#���� �� )
�������� ���� #����������
��� �������������� ��� ��������� ��������(����� ��� ��� ������� ���#��
	�������� ���(��� ����� 9������� ����� ����� ���#�� �)� ��� �������
,��
������� �� ��� �������� �4�.���#�� ��� ��� -������� ����� �������
��
���� ������� -� ��� "���� ������ ����� !����<�� ��� ���� ������ ��<�����

Abbildung 3.1
DNS-
Stammserver
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	������ -������������ ��� �������� #�� �4� ������ ��� �� ��� 	������.
'������������������� ��� ���  �������� 	���� '�(���

3.2.1 Der DNS-Zonenname

��� ���� #���=�(��� ����� ���������<������� �������� ��� #�� �����
�4�.���#�� #�������� ���� ���� �����=����� -������������ ������ �� �����
���������� ���(�������� ��� ��� ������� ���#�� ��(������� ������ ����

���������� ��������� ��� 
�� ��� !���������� ��� �4� ��� ��� 	��� ���
���<��������� �� ����� ������ 4��� ��(�<�������� �(<��� ���� ��� ����#�
��������1.4��������� ��� ��� 	��� ��� 4����� ������� ����� ������.
������� #�������� ������� ��� ��� 4��� ������ ���� ����� �� -�������
#����
�� ���� !��� !�(������ ��� :����������� ����� ���� ��<�����
������� ��� -������� ��������� #������������� ����� �������� �����������
4���� A� ���� ������������� ����������� ��� :����������� ��
� �� �������
,�������� �)� ��� ������� ����� ����
���� �4�.4����� ��� ����� ����#�.
������� ,��. ��� 4���������

Fantasiename, z.B. „firma.intern“

:� ���� !������������ ���������������� ������ ������� ����� ��� 9�(.0�#��.
������� >������? ��� >�����? ��������� !��� "������������ #�� >�����? ���
"���.���<�� ��� ���������������� ����� ���� 5�������� ��� 
����������
4���� �� -������� ���� �� ������� ����������������

Abbildung 3.2
DNS-Struktur

Domain-Name

msxfaq.intern?
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Interner DNS-Name = externer DNS-Name

��� ������� 4��� ���� ��������� ��� ��� 4���� �� -������� ���� ����������
��� ���� 9������� ��� ����� ��� ���������� ��� �������� 0�4 ��
������ ��

������� ��� ������� ���������� ������ ����� ����� ��� �������� ����

��������� ���������� �)���� ��� ������� ���)� ����� ������� ���� �������
4���� ���� �� ��� �������� ���� ������)��� ������� ����� ��� ������� ���
��� ������ ������� 	�
����� �=����� ����

Registrierung des internen Namens

!��� ������ G(���� ��� ��� "������������ ��� ���)������� �������� �4�.
4���������� �� -������� �� �=���� -��� ���������� ���<�� ��������
���3��� �<����� ��� ������ ��������� ������ ��� ������ 4���� �� -�������
#���������� �����#���� ��
��� �
�� ����� ����# ������ ����� ������ ��� ����
���� 	��� ������ �� ������� #��������� ���� ��� �������� �������� ��� ���
-������� ����=�
�� �� ������ !����� ��=3��� G������������� ������ ����#��
2�
������ ����� ��� ��� �1����� �� ����� ������� 4���� ������������ ���
����� �����
�� �)� ,��<��������� ����

Subdomäne des eigenen Namensraums ad.msxfaq.de

���� ���� ������ ��
�� ������������ ����� ����������� ���<�������� ���
�=����� #��������� ��� ������������ ����� ������� ���<�� ���� ��� '�����

�� ���(�������� �4� ����(���� ��� ������� �4�.4��������� �=���� ���
��
���<�� ��� ����������� 4����� ��������� ������ ��=���� ����� ����� ����
��� �4�.4��� �<���� ��� 
�� ����� �(<����� ,��=������������ ���� ��3��
�
�� ���� ������ 4���� �����
�� ����

Zielsetzung

��� ��� ������� ����� �4�.4����� ��� �� 
�������� ���� ���� �(<����
:�
�������� ����� ����
������ ������� 
������� !���� ��� ����� ������
����� ���� �� �� 6���� 2��<� ��� ����� -'.������� ���� ����� ����(���������
!������ �� �4�.���#�� ��
� 4�� �� ���� ���� �������� ����=���� ���
4���� ��� ����� ���� ���� !������
������ ���<��������� ������ !�� ���
��(������� ��� ��������� �4�.���#�� ��� ���� ���� ���� 4�����������.
��������� ��� 2�������� �)� ��� ����#� ��������1 ��� ������������ ���� �)�
!������� $%%& ��� �(<��� ��������� !. ����������� ���� 6����� #�����<����
���
�<���� #�� �4�.4���� ��� ����#� ��������1

3.2.2 Musterkonzept der DNS-Konfiguration

��� �4�.-�(������������ �� :���������� ����� #���� ����������������
 ������� #�� ����� ������ ���� ��� ��� !�������� ��������� ������ ��

msxfaq.de

msxfaq.com

ad.msxfaq.de
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����(��� ����� :����������� ������ ���� ���� ������������ '����� ��� �4�
�� ����� ����#� ��������1 ���������

Annahmen für das Unternehmen:

• !� ���� ��� ���� ������� ���<������������� ��� �4�.���#�� �� !������
����� ������� ��� ���<����� �� ��� �������� �4� ����� 0��� #���������
��� ��� ����� 
�� ��� �(��������� �� ����#� ��������1 ����� ��(�������
����

• ��� ������� 4��� ������ >����������? ����� ��� ��������������� ���� ��
������ 5������� ��� �������� �������� ��
� ��� ���� ����=���� ���
>����������? )
�� ��� �������� �4�.���#�� �=����� ���

• ��� '��#���� 
�����
� ��� ���<�� >�������? ��� 
����� ��� 5�����
����� �4�.���#�� ��� ��������� �� ����� ���� ��� 5���� ����� �4�.
���#�� ��� '��#����� ������ ���� ��� ����� ��������� ��� ��#���<������ ���
��� ")������� ��� ��� "���.���#��

-� ����� ����� 5������������ �=���� ��� ����� ������ ���� ���<�������������

�����
��� ��� 
���� ��� �4�.������ �)� ��� ������� ���� >����������? ��
�� ��������� 
������������ ���� *������ ��� ������ ������� ���#�� ������ ���

����� �������� �4�.���#�� ��� -���������� )
�� ��� �������� �4�.���#��
���� �������� ���� (�� �+*' ��� *����� ���������� ������

:� ��� ���� ���� ����=���� ��� �������� �������� �� ���=�������� �=����
��� 
����� �4�.���#�� ����� �������������� ��������� ������ ���
���������� ��� ��(����� ����������� �4�.���#��� ���� �������� �� ������
�4�.���#�� ������������ ��� ��
� ��� ������� ��� ������� 4��� ���)�� ���
!������ ����� ���������� 
������ ������ ���� ��� �4�.���#�� ����� ������ ���
�������� "���.���#�� 
�������

Praxis-Beispiel

Abbildung 3.3
DNS-Konzept
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Router als DNS-Proxy

-� ��� �

������ ���� ��� "����� 
������ -� ������ ���� ��� ��� "����� ���
�4�.'���1� ��� ����������� ��� ��� ������������ �4�.���#�� 
������ -�
2�������� ��� ��������� ������ ��� '���1 ��� ������� ����� ��� )
�������
���
�� ����� ��� �����
� ����� �4�.���#��� ���� ��� ��� �1(������ ��������
�)� 	<��#��
�������� ���� ��0.,��
��������

DNS-Server des Providers

���������# ���� �=���� ��� �������� �4�.���#�� ��� ���� #������
����
�4�.���#�� ��� '��#����� 
������� -� �������� 4������� ������ �� ���
"���� (��#��� -'.�������� #��������� ��� ����(������� (�� 4�9 I4������
������� 9����������J ��������� ������ �)����

Eigener DNS-Forwarder in einer DMZ

��� ������ ,������� ��� ��� '���������� ����� ������� �4�.���������� �� ���
����������������� ���� I� �J ��� ��������.:���
��� ��� ��������
�������� ������ �� ��� ��������� ��������� ��� �������� ����� �4�.���#��
�� -������� 
������ ������  ����� ������ ���� ����� ���� ��� :����������
���
�� ��� �4�.���#�� �)� ����� ���������� ���<�� 
�����
�� �=����

�)� ��� ���
�������� 5������������ ���� ����(�������� ������ ��� "�����

�� �������� ��� "����� ����������� �4� ����� ��� �
����� #�� 4���� ���
'��� 7&L:�' ��� 9������� #�� ����� ������� )
�� 7&L9*' ���� ����������
�=���� ��� ������� ��������� ��������� ������ -�� '��#���� ���� �� ���
�������� ��� ��������1 �4�.���#��� �)� -��� ���<�� )
�������� ���
���
�� �=���� ����� ������� ��������� �� ����� ������� � � 
�����
��

��� ��� #������������ ,�������� ���� ��� *����� ���� ��������  ��������
����� ���� ��� ���<��� �� -������� )
�� ��� 4���� ����=��� -� �������
)
�� ��� 4������������ ��� �������� 4���������=���� ����� ��� ��� ����#�
������ ��� �������� 4����� #�� ���������� ��� ��� -������� -� ,��������
��� ��� 9������ ���� ��� ��������#�����  ���
����� #�� %BZ%�� 4������
����� ��������� ����� ��� ��� ������� 9������
��� ���� ����� ��
����� #�������
���� 	������ ��� ��� ��� ����#� �(���� �� ��� 9������������ G��� ������
�������)���;

,��
����� ��� ���� ������W

���� �� -������� ��� ��� �
������ ������ -'.������
������� ���� �������
�1������ �� ��� 9����������� ���
�� ���� ��� �1���� ����� )
�� �4�
����=�
�� ���� ������ �� �� ��� "���� ��� ������ �������� 
�� ��� ������
,��
�������� #������� ������

DNS-Proxy

NAT

DMZ

Filter und Regeln
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3.2.3 Mehrere Domänen und Standorte

��
��� ���� ��� :���������� )
�� ���� :���
��� ��� �������� ���<���
��������� ���� )
�� ��������� ������ #������� ���� ���� ��� �4�.5����(�
����(������� ��������� ������

:� ���� �������� ������ 4���������=���� �� 	�4 �� ���=�������� ����
�4�.���#�� #�� G�� ��������� ��� �������� ��� *������.�4� ��
����� ���
��� ��������� ���#�� ��� ��������� 
������� ���� ���
�� ���� "�(�������� ���
������������ �������� ��
�� ��� ���� "���� 
�������� �������;

!� ��� ����� ������ �� ������� ���� �� �������� ����#� ��������1 ������
���� #���������� �������� �4�.����� ������=�� ������ �=����

���� ������ ���#�� ����� �� ���������� ���� ���������� ��� ��."�(��������

������<������ ������ ��� ����� ���� ��� �����<����� !������� #���������
:��
�<���� #�� �4�.4���� ��� ��� !. ���������� ���  ����
������ ���
���� '����� 
�� ��������� ��� ������� ������ ��� ���� 
��<���� ���� ����
���<������������� ������ ��� �������� ��������� �4�.���#�� ������ ���
����� ��� ����=���� ��� "�(�������� ������ �=����� ���

3.3 Domänenkonzeption

��� '������ ��� �4�.4���������� ��� 
������ ��� ����� 9��� ��� ����#�
��������1.5����(���� ���
����� ������ ������� ��� ������� !������ ���
���<����������� �)� ���� ������������ !����������� ����� ��� #���
 ��� ���

���������� '������� �� ��=����� ��� 
�� ��� !#��������� ��� 5����(�(����
�� 9������� ��� #���<���� ��� ��������� -������������ ���� ��� ,��
��������
�)� ���� !����������� �� ����� ��� ����#������ �� ����� 0�
������
��� ���
��� :���������� �
���������

3.3.1 Domänenarchitektur

 �� ��� -����������� ��� ������ 	������ $%%&.���<�������������� ����

������ ��� ����� ���<�� ��� �� �������� ��� ��� ,���������� �������� ���
���<�� ���<�� ��� �4�.4������������ ��� 
������ ��� #����� G
6������
��� ��������������� ���������� ����

Domäne

��� ���<�� ��� ��� �������� ������������ �� ����#� ��������1 ��� 
������
��� G
6����� I��������� *��(����� 2��((��� 4��������������� "����� ���
�������J ����� ����� ���� �������� ���<�������������� ��� ��� ������������
,����������������� ��� 2����� �)� ���������������������� ��� �����
�� ���
�* �=���� )
�� �� �������� �� G."����� I�����
�� ������  ����� G(���.

DNS-Name =
AD-Domain
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����J ��������� ������ ��� ,���������� ��(������� ���� ���(���� ��� ����
���<������������� ��������
 ��� �������� ���<��

Organisationseinheiten

-�������
 ����� ���<�� �=���� G������������� :���� IG:�J ��������
������� ��� ��� ������������� �������������� ��� ��������� 2��((�� ���
*��(���� �� G��������������������� �

����� ��� ���� ��� !
��� �)� ���
����������� #�� ��������������� ���������

Domänenstruktur

 ������ ���<���� ��� ����� ������������� �4�.4������������ 
������
�=���� �� ����� �������������� !������� ����� 9���� �������������������
������ ���� ��� �<���� 
�� :���������� �� ������� ����� G����������� ���.
�������� #������� ��� ���� ��� ��� #����� �������<������ :���������� ���
����������� �������������� 
������� -�������
 ��� 9���� #�������� ���� ���
���<��� )
�� ���.��1.��������#� 9������ ���� ���3�� ��� ,�����������������
���� ����� ��� ����� 9���.�������� #�� ��� ������ 
�� ��� ������� ���<��

Abbildung 3.4
Benutzer,
Gruppen und
andere Domänen-
Objekte

Abbildung 3.5
Standard-OUs

Tree
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���������
�� ��� ���=������� ���� 4����������������� �� ����� ���
���<��� ������ ��� ����������� ������

Gesamtstruktur

-� 2�������� �� ���<�� ��� 9��� ���� 
��� ��������������� ��������
9���� �� ����� ������ ���� ���������������� 4��������� #�������� ����
���<��� ������ ��� ����������� ������ ��� ���� )
�� 
����������
,����������������� ����������� #��
����� !������� ���
�� :���������� ����
��� #������������ 4������������� ��� ��������� 9����

3.3.2 Ziele bei der Planung von Domänen

��� ����#� ��������1 
������ ���� ��� ���<���� ��� �� ��������������
���������� �� 2��������������� I9����J ����������� ������  ������ 9����

����� ���� 2��������<����������� I������J 	����� !���������������������
��
� ��� �� ��� (��������  ����� ��� ���<������������ �����������U

• ������������#� �������

2����� ��� ��������������������� ��������
 ����� ,����������������� ��
���� ��� ���<�� ����� ��� ����� ���� ��� "����� ���<�� ��� ��� ���� ���
��� ��� ���<���.�������������� ������� ���� +��� �(���� ���� ���
	����������#��<� ��� �������� �������� ������������ ���� �������� "����

• 4�������
������

��� ��������� ��� ��.,����������������������� �� ,��
������ ��� ���
4�������������������� ��������� ���� ������ '������� �� ���
"�(���������#������ �� �(�������� ��� �������� ���� ��������
�������������� ��� ������� ����� �� ���������

• 5�������(���

4���� ������������ ��� ��� ������ ��� 
��=������ ���#��.+��������
0������� ����� ���� ��� :����� ��� ����������� �)� 	������ ���
'����� A� ���� 	��� �����  ������ ��� ���� ������� ������ �� ���#���
�)� ���� ���������� 	������ $%%&.-������������ #��������� ���<�������
���<��� 
������� ������� ���<�������������

Abbildung 3.6
Mehrere
Domänen

Forest

Kriterien
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• 2��((�������������

 �� +���� ��� 2��((������������� I2'GJ �������� ��� �������� ���
*��(���� �����������. ��� 5�������������������������� ������� ����.
������ 	�� �=���� ����� ���������� �������# ���������� ������ �����
���)������������ ��� ���<�� ��� 2����� �)� ����������������������U

•  �������� ��� 5���������

��� ����� 
���������� 	������ 49.���<�� ���� ��� ,��������������
�)� ����  �������� �� 
������� 4�
�� :(���� ���� K
������� ��� �-�.
+�����1 �� ���� ���� :���
��� ��� 49.,����������������� ��� ���� ���
���(������ 4�����
�� �� )
������� 4���� ��� ���  �������������������
������� ���� ��� ,��. ��� 4�������� ������� ����� �
���<�� ������

• ������� ��� "�����

��� ��� K
������� #�� 
���������� '��������� ������� ��� ��� ��
����������� ������������� (�)��� ��� �
���<���� �=����� ��������� �����
��������� ������ �=����

A��� ���<�� 
������ ��� ���������� ����� ���<������������� :� ����
����������������� �� ���<���������� ������� 6����� ���� ���� ���� ���<���.
���������� #��������� ������ -�� ���� ���<�� )
�� ������� ���������
#�������� ���� ��� �� �#������� ����#���� ���� �� ��� ���������� ���<���.
���������� #����������

���<��� ������ ��� ������������#�� 2��������� ��� ����<����������� �� ����
���<�� ���������<3�� ��� 2����� ����� �������������� ��� -�������
 �����
���<�� �=���� )
�� G��������������������� ������� 2����������� #����.
������ ������  ������ ��� ������� ���<��� ���� #����������� ����
���� ��� 4����������������� ��� ��� (��������� ��������� ��������

,����������������� ���� ��� ����)���������� 
��� !������ ����� 4����������
�� ��� ���������� -����������� ��� 5������������ ��� ����� '�������� �)� !��.
�(������� ��� �������#� 4���
������ 
����� ��� ���� ��� ��� ,������������
��� �������������� ����� ���� �������� '����� ��� �������� ���� ��� 4��.
���� ��� ,������������������ ����� ������� ������� ��� �� �)� �����. ���
���������������� !. ���.5������������� "�����.L,'4.������������������
-�������. ��� '���1.������������� ����� �((���������.����������� I��' ���
������J 
������� ��� !���(������(��������

3.3.3 Domänenmodelle

������ ��� ��������� ����(���������  ������ �=���� ��� ���� ����
,���������� )
�� ��� �=������� ���
�� -���� ���<��I�J ������

Redundanz

Administration

Kosten
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Single Domain-Modell

!��� ������� ���<�� ��������� ���� )
�� ���� ��������� ��� ����<�� ������
*��(����� ��������� 2��((�� ����� ���� ������� G
6���� ���� ���������
������������# ���� ����� ������������� :����������� �� G���������������������
��� 2��((� ��� ��������������� ��� ��� ������� "������ ������ ��� ������
������<����  ��������� ��������� ���� �������� ,���������������
�� �������
)
�� ��� G:� ��������� ������

Forest-Root-Domäne

!��� 
�������� ���<��� ��� "���� ��� ����� ������� ���<��� #������������
��� ���� ��� ��������(���� �)� ��� �4�.4��������� +��� ���� ��������
����������������((�� ��� �� G."����� 
����
����� ��� �)� ��� ������
������ ������ ���� ������� ���<��� ��� 9���� ������� �����
�� ���
9���
��� ��� ���� �)� ��� ,��������� #�� ���������� *��(����� ���
������� G
6����� ����<���� ����� ��� ���������� �������� �=���� ��������
"��������� ������ ��� �4�.��������������� ������� ��� ������� ��������
������

Forest mit gleichberechtigten Domänen

+���
�� ����� ��� ����� ���<�� >��
��? ����� ������� ���<��� ��� ��������
!
��� A��� ����� ��� ����� ���  =���������� ����� ���(���� ������� �4�.
"��� �����
���� ���������� ��� ��� 4���������=���� ����� ����<������ ��
�������������

Multi-Forest

Abbildung 3.7
Single Domain-
Modell

Abbildung 3.8
Root-Domänen-
Modell

Abbildung 3.9
Gleichberechtigte
Domänen

Abbildung 3.10
Multi-Forest-
Modell
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!��� ���������� ������ ��� ,��
������ �������� ������� )
�� 9���� ��� ���
,������������������� ���� ����� ��������#� ��� 6���� ������ �<�� ��� �������<�.
����� ������ ��� �������<����� 2��((�� ��� G���������������������������
��� ������.��������������� ������  ����.������.:���
����� ������ ����
��� �� ���3�� 5��������� ��� ��� #����� �������<������ :����������
��������������� ���� G������ ���� ��� ����������� ������ ��� "���������.
������ �)� �� ����#� ��������1 ����������� '�������� ��� !������� $%%&
�������� �� ���� ����������  ��������.'�������� �� ������ ��� ��� !����.
��<�������� ��� ������� 4�����������
��� �� ������ ,�� ��� !������
������  ������ ��� ��� ,��������������� ��� "��������.������� �� (�)���
��� ������ '���������� �� ����������  =������������ ��� ���� ,��������� ���
���<������������� �� �������� ������(������� ���������� �����(�����

3.3.4 Exchange 2003 und Domänen

��� ����� #�� !������� ����� ��� ��� ���(������ ����#� ��������1� ����
��� ������ ���� 9��� ����� ��� ��� ���<��������� ��� �������� �)�
!������� $%%& #�� ������ -� ����� ���<��� ��������
 ��� ������� ���� ���
!�������.���#�� ����������� ������� ��� !. ���.�������� �=���� �� �����
���<���� �
 ��� ���� ���� !�������.���#��� �������� ������ ��� 2������
#�� !������� ������ �� ������������#�� 2��((�� ��� "���������((��
�����������

��� -����������� ��� !�������.���#��� ������� �� ���������� ������������#��
2��((��� ��� 6����� ����� ��� 	������.���#�� �� ��� �������������� ���
I���<���.J�������������� ��
����� ����� ���� ������������ �)� ���
���((�� ��� ������� ��� !�������.�������� ��� ��������� ��� ���#����
-����������� #�� :(����� ��� ������ ������ ,���������������
�� ����� ���
����� �� (�)���� �
 ���� 5������������ ����� !�������.���#�� �� �����
���<�� #�� ,������ ���� �� ������ ������� ���<������������������
�������������� �� ��
�� ���������# ��� ���� ��� ,��������� ���  ������ ��.
������������ �� 
���������� ����� !���������� �������� ������������#��
2��((�� ��� !�������.�������<�

9���� ��� ������
���� ��������� #�� !������� ���� ��� ����#� ��������1
6����� �)� ��� -����������� ��� ��� ������
 ���  ������#��� ����(�������
#��
������� ������

Wir halten fest:

• !������� ��� ���
�<���� #�� ��� �������� ��� ����#� ��������1.������
��� !. ���.G
6���� ��� �������� ��� ,�������� �)���� ����� �� ���
�������� ���<�� ��� ��� '����������#�� �������� ������

• ��� � 9'.�������� ���  �����(�<���� ���� ���
�<���� #�� ��.
4��������� ��� ��� ��������� ���<���

Exchange als
Resource Forest?

Exchange ist
Forest-
übergreifend
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• ��� ������ ���� ��� �������� ���� ����������������� �������� ���
���<�� ������� ��� :����� �)� ���� !�������.G����������� I������(��(J

• ���� ���<���� ����� G
6���� !������� $%%&.!������������ ��������
������� �)���� ���)� #��
������� ���� I������(��(J ��� �(<��� ��� �����
!�(�<������������������������� #������� ������

3.4 Das Konzept der Organizational Units

4�
�� ��� !����������� )
�� ��� ���<��� ��� ����� '���������� ��� ����
��� '������ ��� G��������������������� IG:J ������������ �)� ��� 4���.

������ ��� ����#� ��������1

-�������
 ��� ���<�� ���� G��������������������� ���  ������ ��� G
6����
������� �� ���((������ ��� ������ !
��� "����� �� #����
�� ���� !��.
���������� I2��((�������������J ������ ���������� ��� ������� 6����� �����
��������������((� ��� ��� �=���� ����� ���� ������� ������� ��� G
6�����
"����� I�� ��� ������
��J �� �������� ��� G: ����� ��� ,�����������
���
�)� ��������� �� ��� �������������� ��� ����� ����������� G
6���� ��
���������� !�� G
6��� ���� ����� ��� �� ����� G: ����� ����� ���� �� �����
�������� G: #������������ ������

!� ��� ���� �������� ���� G:.���������� )
�� ���� ��� ���� !
���� �����
����#��� ������������� ������ �=���� �������� !�����������������������
���� �������

• ��� ��������.G:� ��� �1�������������

��� ����#� ��������1 ������ 
������ #������������ G:� ���
�1������������� ��� G
6����� ��� ,���)���� ��� �1�������������
1���� ��� ��� ,����
���������� �)� ���� �������� �������������� ���
2��((�� !� ��(������ ���� 6������ ����� �� ������ G:� �� #�������
��

�� ���� ��������� -� ��� G: "�(�	 ��	 ��++��� ���� ���� �*� ���
���<�� ���� #��������C ��� ���������� '*� ������ (�� ������� �� ���
*�������� ��(�� ��� ��� �=���� �� ������ G:� #������� ������ 	������
�1������������� I��� 0�� �	� $��	�� !#���	
� �)� �( ��2�� � ���J
�������� ��� �� >����#� ��������1.�������� ��� .*��(����? �� �����
G����� ���� G:.�1�
��

• G:� ��� ���������� ������������#�� "�����

-� ������ G��������������������� �=���� ��� �������� ����� �
�������
��������������� ������ !���� ������<����� �������� ������ ����
�(��������� "����� ��� ������ !
��� )
��������� �� ��� ����(��� 5���.
�=���� ���)���������� ��� "����� ������ ���� �)� ���� G
6���� ��������

��� G:� ��� ��� ,����
� ��� ����� �� ��������������((�� ��
����� ����
���3�� ��� "����� ��� G:.!
��� �)���� )
�� ���  ��)(����

Organizational Unit
(OU)

Aufgaben der OU

System-Defaults

Administration
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G ��(����� )
�������� ������� ������ ���
����� )
�� ��� ,����
��� ������������� ������

• G:� �)� 2��((�������������

G:� ���� �)� ��� ��������� #�� 2��((������������� I2'GJ ����#���
���� G
6���� �� ��� ,����������������� �������� ��� ����(���������
"����� ��� !������������ ��� ��� ������� ��� �1����������� ��� ���
������� ��� ��
����(������ ��� "���������� ������ ��� ����� ����
�������� G:� #��
����� ��� ��� ���� G
6���� ��� *��������� ���������
��
�� ��� ���� ��������� )
�� ��� �������� ����� #�� #������������
G
6����� I�������� ��� *��(����J �=����� �(<���� @��������� ���
G:.5����(�� ��������
 ����� ���<�� ���� ��������� (��
������� �
��
��� ������������ ��� "����� ��� 2��((������������� �������� ���
,����
��� ��� "����� ����� ����� ������� �
�����<����

• G:� ��� ������������ 2���������

-� ��� "���� ������ ���� ��� G:.5����(� ������� �)� ��� �

������
������������� ����������� �� ��� ����� ���� ����(����� �������� ��� ����.
��������#�� �������� 2��((������������� �=���� ��� ��������� ��
�����
������� �� ����� �����
�<����� !������������ �� ���������

• G:� ���� ��� >(�� ���<��?

��� G������������������� ���� ����� ��� !������� ��� ��� ���<�� ���.
������� �� ��� ��� �������� ���� !
���� ���� ��� G
6��� ����� ���  ��.
����� ����� ����� G: ���� -�� �� ���� G: >!������? �� �������� ��.
�<��� ������������� ���� ���� ����� �� 6���� ���<�� �������� ������
!��� )
����������� 2��((������ ��� ��� )
�� ��������������((�� �=�����

0�������� ���� �� ���� ���������� )
�� ��� �������������� ��� ���������� #��
G:� ��� ���<��� ��
��� ��� �� 9������� ���������� ��� �� (�)��� ����
����
�� ���� ������������ ���� �
������� ��� ���� �(������ �� 9����
!
���� ��� �
�� ���� ���� ���������� ���� ��������������� ���� ����������
�=����� ��� !����������� ��� ���� #�� !����������� �
�<����� �� ���� ����
5����(���� �� ,������ ������� ��� -� ��� ������������� �

������ ������
��� ��� ����(��� �)� ��� G:.�������� �� >�����������?

GPO

Geltungsbereich



3.5 Benutzerobjekte ______________________________________________________________ 103

��� ��
�	3� �	�+ 1	 � ������ #�� �������� ���� ������������ ���
������� ���� 2��������������� �)� ��� ����������� #�� ������������#��
"������ ��� G
6���� �� ��� ���<�� ��� ��� ������ ��� 5�����(���� �)� ���
��������� #�� 2��((������������� ��� ��� ���� ���� !����� �)� �����������.
���((��� ������� ���(���� ���
�<���� �� 
���������

	������ �)� ��� !������ #�� !������� ��� ��� ����������� ��� G: ���
,���������������� +��� ������ ��� "����� �)� ��� !���������� #�� '���.
�<����� ��� �������� !�������.�����
�� #����
��  ������#������������
���� ��� ��� �������� ��� >!�������.������������� D ��� �������? ��� G:
���
�� ���� ����� ��� ,������������� ������������ ������� �)� ����� �����
� ���
���� ������� 2��((� ������������

!��� ����)��������� ���������� ��� ����#� ��������1.9������� ������ ���
���� �� ��� ��������� �� 	������ $%%%L$%%& ��� V' ��� *��� +�����
,�������

3.5 Benutzerobjekte

�)� !������� $%%& �(����� ��� ���������
6���� ��� ����#� ��������1 ����

�������� "���� 	<����� ��� -������������ )
�� ��� '������� �� !�������
77 �� ����� ������� �����
��� ���������� ������ �� ��� ��� ��� ����.
���=���� 	������.5���� ���(������� ������ ��� ��� ���������� �� !�������
$%%& ���������; ��� �������� ��� (���<� ��� ����#� ��������1.G
6���� 
��
��� ���� ���<������ !�������.!������������ �
������ ������ �=����

	<����� !������� 77 ��� '����<���� ��������� ���� ���� �� ����#�
��������1 ���� ������ ���������
6���� ���(�������� ��� ����� ��������� �)�
!������� ��
�� �� ������ ��� *��(���������� �
���� ����� �)� ���

Abbildung 3.11
OU-Struktur
„msxfaq.local“

Exchange und OU
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Objekte Beschreibung des Objekts

Normale Benutzer Der normale Benutzer im Netzwerk erhält ein Konto zur
Anmeldung. Zwecks Sortierung und leichter Auffindung ist eine
Gliederung nach Abteilungen wünschenswert. Dazu zählen auch
Praktikanten und Auszubildende. Auf der Ebene der Domäne wird
eine OU „Abteilung“ eingerichtet, in der alle Benutzer gesammelt
werden.

OU: ou=%abteilung% (ou=Einkauf.msxfaq.local)

Name: %Benutzername% (%Nachname7%%Vorname1%)

Praktikanten und
Auszubildende

Diese Benutzer werden wie normale Benutzer behandelt und in
der gleichen OU angelegt, sind jedoch nicht Mitglied der Abtei-
lungsgruppe. Es sollte eine eigene Gruppe für die Zuweisung der
Rechte für diese Praktikanten in der jeweiligen Abteilung geben.

OU: ou= ou=%abteilung% (ou=Einkauf.msxfaq.local)

Name: %Benutzername% (%Nachname7%%Vorname1%)

Administrative
Benutzer

Für die Verwaltung des AD werden eigene Benutzerkonten
angelegt. Für administrative Tätigkeiten ist daher eine eigene
Anmeldung (run as, Terminal-Dienste etc.) notwendig. Für diese
Konten sollten nur ausgewählte Administratoren das Verwaltungs-
recht haben. Eine besondere Richtlinie sichert diese Benutzer
(strengere Bildschirmschoner, Password-/Lockout-Einstellungen
etc). Auf der Ebene der Domäne wird eine OU „Admin“ einge-
richtet, in der alle Konten mit Administrationsaufgaben angelegt
werden sollten.

OU: ou=AdminUser (ou=Admins.msxfaq.local)

Name: ADM-%Benutzername% (ADM-%Nachname%)

Dienstkonten Dienstkonten sind Zugänge für Netzwerkdienste wie SQL-Server,
Exchange, IIS, Datensicherung, Batch-Prozesse etc. Diese sollten
nicht als „Administrator“ laufen, sondern jeder Dienst erhält ein
eigenes Benutzerkonto. Auf der Ebene der Domäne wird eine OU
„Dienstkonten“ eingerichtet, in der alle Benutzer für die Dienste
abgelegt werden.

OU: ou=Dienstkonten (ou=Dienstkonten.msxfaq.local)

Name: SVC-%NAME% (SVC-Exchange)

Tabelle 3.1
Active Directory-
Benutzer-Objekte
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Objekte Beschreibung des Objekts

Externe Benutzer Durch die Anbindung an Zulieferer und Kunden ist es oft
notwendig, fremden Anwendern auf interne Ressourcen Zugriff zu
gewähren. Sie sind daher nicht Bestandteil der normalen Ab-
teilungsstruktur, aber auch keine administrativen Konten. In der
Regel ist man versucht, diese Konten zu vermeiden und mit
Trusts die Domänen zu verbinden.

OU: ou=Extern,ou=Abteilung (extern.einkauf.msxfaq.local)

Name: EXT-%NAME% (EXT-%Nachname%)

Deaktivierte
Benutzer

Ein Konto, das nicht mehr benötigt wird, löschen Sie in der Regel.
Allerdings ist dies nicht immer erwünscht, da die SID gelöscht und
damit verbundene Rechte, Profile, verschlüsselte Dateien nicht
mehr nutzbar sind. Viele Unternehmen entscheiden sich diese
Benutzer erst zu deaktivieren und das harte Löschen nach einer
Karenzzeit auszuführen. Es bietet sich an, diese Benutzer in einer
speziellen OU abzulegen, damit z.B. über Gruppenrichtlinien eine
Anmeldung verhindert oder darüber informiert (Logon-Script) wird.
OU: ou=deaktiviert (ou=deaktiviert.Verkauf,msxfaq.local)

Name: #-%NAME% (#-%Nachname%)

Kontakte Kontakte sind Benutzerkonten ohne SID und damit ohne Berech-
tigung. Sie dienen primär dazu, Adressinformationen und E-Mail-
Adressen im Verzeichnis zu speichern.

OU: ou=extern,ou=Abteilung,domain.de

Name:%Kontaktname%

Sonderfall deaktivierte Benutzer
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Hidden User
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3.5.2 Benutzer, E-Mail-Adresse und Exchange
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Abbildung 3.12
Benutzer einer
E-Mail-Adresse
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Benutzerobjekt Beschreibung

Exchange-Postfach-
aktivierter Benutzer
(mailbox-enabled user)

Der Benutzer erhält ein Postfach zu seinem Active Direc-
tory-Konto innerhalb der Exchange-Organisation. Jedem
Active Directory-Konto kann genau ein Postfach zugeordnet
werden.

Abbildung 3.13
Exchange-
Aufgaben

„Placeholder“-
Konto

Tabelle 3.2
Exchange-Benut-
zerübersicht
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Benutzerobjekt Beschreibung

Exchange-aktivierter
Benutzer
(mail-enabled user)

Der Benutzer erhält kein Postfach, sondern eine E-Mail-
Adresse, über die alle Nachrichten z.B. an ein anderes
Mailsystem weitergeleitet werden. Durch die Aktivierung
taucht der Benutzer im Outlook-Adressbuch auf und kann
Mitglied von Verteilern werden.

Exchange-aktivierter
Kontakt
(mail-enabled contact)

Ein Kontakt mit E-Mail-Adresse im Active Directory wird erst
dann in Exchange als Adressbucheintrag nutzbar, wenn
dieser „Exchange-aktiviert“ wird. Im Gegensatz zum
Exchange-aktivierten Benutzer besitzt ein Kontakt keine SID
und kann sich nicht am Netzwerk anmelden.

Deaktivierter Benutzer
mit Exchange-Postfach
(disabled-mailbox-
enabled user)

Für Anwender, die zwar ein Postfach auf einem Exchange-
Server der Organisation besitzen, aber keinen aktiven
Windows-Benutzer, wird solch ein Platzhalter-Konto
angelegt.
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������ ���� B;B.��������� �������� �������� ��� '�������

Abbildung 3.14
Exchange-
Karteikarten

1:1-Beziehung
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3.6 Gruppen und Verteiler

��� ������� ��������������� ����������� ��� ��� ������� 2��((� ���
��������������((� �� 	������� ����� �����
���������� �� ���� ��� ��������
���������������� ��� ��� ��������� #�� �������������� �� ���=�������
 �� ��� !������ #�� !������� $%%& ���� ��� 6����  ���#�������� �
�������
���� 2��((� ���� ���� ��� ��� ����� ����� �� ����� #������������
,��������� �)����� ���� 
���(��������� ��� 2��((� >!������? ����� ��� ���
"����� ��� ����� ,���������� ���� ������� �������� ,�������� �)� 4����������
��� ��� "����� ��� ����� H����������� G����� �� !������� ���<�� ��� ���
������� ����� ����� ��� ������ ��� 2��((�� �� ����#� ��������1 ���� �����
��  �� !������� 77 ����� ��� ,�������� ��  ����1���� ��� ��� 	������.
��������������((�� �������� ���� ��� ��� !������� $%%& ����� ���� ��

3.6.1 Einsatz von Gruppen

��� ,��
�������� ����� ����(��������� 5����(���� �)� 2��((�� ��� 4����
�)���� ��� ���� #������������� ���)� ��� 2��((� �� ����#� ��������1 �����.
����� ���� !� ��� ����� ������������ ������� ���� 2��((� �)� 6��� �
�������
�� ���������� �� ���  ����
����� ����� ���������������� ���� ���
!���������� ������
�� 2��((� ��� ,�������� �)� !������� ��� ��� ,����
�
#�� "������ ��� �����������
�� ������� ����� ��� ����<������� ����
����� #��
2��((�� ��� !������ #�� 2��((�� ��� ���� #��� ���
���� �� �����

��� �������� 9�
���� ����� ������ #����������� !�������=����������� #��
2��((�� ��� ������ #��������� ����� ���� ,�������� �� -���� 4�������

��=������ �
�� �)� ��� 2��((��� ��� ��� ���������� ������� ��� ������ ���
4����������(� ��� ���� ��� '������� �� -���� G:.�������� ����������

Objekte Beschreibung
OU-Konzept

Abteilungsgruppen Diese Gruppen werden genutzt, um die Zugriffe auf Freigaben
und Dokumente des Benutzers einer Abteilung zu steuern. Die
Gruppen erhalten die entsprechenden Rechte und fassen die
Mitarbeiter der Abteilung zusammen.

OU: Diese Gruppen liegen in der jeweiligen Abteilungs-OU

Name: G-%NAME% (G-Einkauf, ou=Einkauf.msxfaq.local)

Funktionsgruppen Diese Gruppen werden genutzt, um Zugriffe auf Freigaben und
Dokumente für verschiedene Abteilungen zu steuern. Die
Gruppen erhalten die entsprechenden Rechte und die Mit-
arbeiter aus verschiedenen Abteilungen mit gleicher Aufgabe.

OU: ou=Funktionen (ou= KundeA.msxfaq.local)

Name f%NAME% (f-KundeA)

Gruppen im Detail

Basis: Aufgaben

Tabelle 3.3
Gruppen-
übersicht
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Objekte Beschreibung
OU-Konzept

Teamgruppen Diese Gruppen werden genutzt, um Zugriffe auf Freigaben und
Dokumente für zeitweilige Projekte einzurichten. Die Gruppen
erhalten die entsprechenden Rechte und die Mitarbeiter aus
verschiedenen Abteilungen.

OU: ou=Projekte (ou= Bauphase1.msxfaq.local)

Name: p%NAME% (p-Bauphase1)

Programmgruppen Über die Mitgliedschaft in diesen Gruppen wird bestimmt,
welcher Anwender ein Programm nutzen darf. Für Programme
im Netzwerk sind damit Zugriffsrechte auf Freigaben möglich.

OU: ou=Programme (ou= Word.msxfaq.local)

Name: s%NAME% (s-word)

Ressourcengruppen Diese Gruppen dienen zur Steuerung des Zugriffs auf
Ressourcen, die nicht einem Programm oder einem Projekt
zuzuordnen sind, z.B. Drucker, Internet und andere Dienste.

OU: ou=Resourcen (ou= Drucker1OG.msxfaq.local)

Name: r%NAME% (r-drucker1OG)

Administrative
Gruppen

Diese Gruppen werden genutzt, um administrative Rechte auf
Objekte im Active Directory und auf Systeme im Netzwerk zu
vergeben. So kann über eine Richtlinie eine Gruppe zum
lokalen Administrator bestimmter Server gemacht oder können
einer Gruppe die Rechte auf bestimmte OUs gegeben werden.

OU: ou=Admin (ou= AdminFileserver.msxfaq.local)

Name: z%NAME% (z-AdminFileserver)

Verteiler Werden besondere Gruppen nur für Verteiler benötigt, so
können diese gesondert eingerichtet werden.

OU: ou=Verteiler (ou=VertreterNord.msxfaq.local)

Name: v%NAME% (v-VertreterNord)

Abfragebasierte
Verteiler

Eine besondere Form der Gruppe, deren Mitgliedschaft sich aus
selbst definierten Filtern automatisiert zusammensetzt.

OU: ou=Verteiler (ou=Abteilungen.msxfaq.local)

Name: q%NAME% (q-Einkauf)

������ ��� 
�� ��� 	��� -���� 2��((������� ������ ���� ����� ���� ��
������
��� ���������� ��� ��� ��� ������������� ����� 4���� ���� ���
�����
�� ���� ��� ����� 0���� ����<���� �)���� !� ��
� :����������� ���
-��� 2��((�� ��� ����� 
��������� ������� 
�������� �� ��� K
������� ��
#��
������

�)� ��� !������ �� !������� ���� (���<� ��� ,�������� ��� !. ���.����#�����
�
��������. ���� ������������((�� ����������� ��� !���������� ��� !. ���.
������������<� ���� ��� 2��((�� �)� '�������� ���� "��������� �����������
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��� -�����������)
���������� 
�� ���������������� ��� ������
������.

���������

3.6.2 Fokus von Gruppen

	������ $%%& ��� ��� ����#� ��������1 ������ ������� 2��((���1(��� ���
����� ����������������� ����� ��� ����� ���� !����������� ��
�� 4����
���� 2��((�� ���� �)� !������� ����
�� 
�������������� �� ��(������

Gruppe Beschreibung

Lokal Lokale Gruppen auf einem Mitgliedsserver sind auf den Server be-
schränkt, auf dem sie definiert wurden. Sie können Mitglieder aus ande-
ren Domänen enthalten, jedoch nur für Zugriffsrechte auf Ressourcen
des lokalen Servers verwendet werden. Lokale Gruppen erscheinen
nicht im Globalen Katalog und sind somit für Exchange nicht nutzbar.

Lokal
(in Domäne)

Wird eine lokale Gruppe in der Domäne angelegt, so bezeichnet man
diese als „domänenlokal“ und sie kann auf allen Systemen innerhalb der
gleichen Domäne genutzt werden. Allerdings ist kein Zugriff von
anderen Domänen im Forest oder in vertrauten Domänen möglich.
Diese domänenlokalen Gruppen sind zugleich die lokalen Gruppen aller
Domänencontroller der Domäne. Domänencontroller haben keine
eigenen lokalen Gruppen, wie dies bei Mitgliedsservern oder Arbeits-
stationen der Fall ist.

Diese Gruppen könnten theoretisch für Exchange benutzt werden, aber
praktisch verbietet sich der Einsatz, da diese Gruppen nicht aus
anderen Domänen sichtbar sind und die Exchange-Server nur dann die
Mitgliederliste auflösen können, wenn Sie einen Globalen Katalog der
gleichen Domäne fragen. Diese Begrenzung auf die eigene Domäne gilt
auch für die Verwendung für Berechtigungen auf andere Active
Directory-Objekte und -Ressourcen.

Global Globale Gruppen enthalten nur Mitglieder der eigenen Domänen. Sie
können für Berechtigungen in anderen Domänen genutzt werden. Im
Active Directory Native Mode ist eine Verschachtelung globaler
Gruppen möglich. Die globale Gruppe selbst erscheint im Globalen
Katalog ohne Angabe der Mitglieder. Für Exchange bedeutet dies eine
eingeschränkte Nutzung als Verteiler.

Universal Die universelle Gruppe ist erst mit dem Active Directory im Native Mode
verfügbar. Sie kann sowohl globale Gruppen, lokale Gruppen und
weitere universelle Gruppen enthalten, also Mitglieder aus dem
gesamten Forest.

Die besondere Eigenschaft ist ihre Replikation in den Globalen Katalog.
Damit kann jeder Dienst im gesamten Forest die Mitgliedschaften
auflösen. Dies prädestiniert diese Gruppen zum Einsatz als Exchange-
Verteiler, für kleinere Unternehmen auch als Sicherheitsgruppe

Tabelle 3.4
Typen von
Gruppen
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Gruppe Beschreibung

Abfrage-
basierte
Verteiler-
gruppe
(QBDL)

Die abfragebasierten Verteiler (Query Based Distribution List)
ermöglichen die Zusammenstellung der Mitglieder aufgrund definierter
LDAP-Filter. Diese Gruppen können nicht als Sicherheitsgruppen und
somit nicht zur Vergabe von Berechtigungen verwendet werden.
QBDL’s erfordern den einheitlichen Modus von Exchange 2003.

��� ��������� !������ #�� ������� ��� ���
���� 2��((�� �)� ��� !������
��� !������� ���� �� ���   * 
��� ����#����� ��� !�������.�����
��
���������� �
�� ����� #���������

��� 91( ����� 2��((� ���� �� ��������� ������
 �������� 0����� 2��
��
��� :��#����� ��<����� ������ :� ���� ���
��� 2��((� �� ���� ������
2��((� �� <������ ��� �
�� ��� :���� )
�� ��� ���#������� 2��((� ���.
������ !�� ��� ��� �
�� ���� 2��((�� �� ���#�������� 2��((�� ����������
������� ��� 
�������� ���� ����� 2��((�� ��� ���� 2��
���� 5������.���#��
��� ������� ��(������� ������ ��� �)� ���� '������� �����
�� ���� ����

������� �� ��=3���� :���
����� ���� ����������� "�(��������� ���� ������.
�������� ����#� ��������1.�����
��� ��� ���� ����� ����� ���)������ 
��
���������� �����
������

!�� �������� ������ ��� ��� ,�������������� #�� 2��((�� �)� !�������
$%%& ��� ���  ����������
������ �� (�)��� ������� ��� ���� ���<�� 
�������
��� ��� ,��������� #�� ���
���� ��� ���#�������� 2��((�� ��� ,��������
�=����� ��� �����  ����.���<���. ����� ���� ��� ���#������� 2��((��
������
��� ���� �)� ��� ,�������������� #�� 2��((��

Abbildung 3.15
Warnung zu
globalen
Gruppen

Verschachtelung
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3.6.3 Gruppen und Rechte

��� ������ :��������������������� ��� 2��((�� ��� ��� !������ ���
,����
� ��� ������������ !��� 2��((� ���� ���� ���� ��� ,����
� #��
"������ ������� ������� ���� ��� 2��((� ���� ���� �-� I�������1 -���������J

������;

Active Directory-
Gruppe

Beschreibung

Verteiler Gruppen vom Typ Verteiler haben keine SID und können daher
nicht für die Vergabe von Berechtigungen verwendet werden.
Verteiler sind nur für den Mailversand geeignet.

Security-Gruppen Eine Sicherheitsgruppe besitzt eine SID und eignet sich somit
für die Vergabe von Rechten auf Ressourcen und Objekte.

QBDL Abfragebasierte Verteilergruppen existieren nur in Verbindung
mit Exchange 2003 (und Windows 2000) im Native Mode und
haben keine SID. Sie sind daher nicht für die Vergabe von
Berechtigungen geeignet.

-� (���������� !������ 
������� ����� ���� ��� ������� ��������������� ���
��������������((�� ��
����� ,�������� �� ����#� ��������1 ������ ���� ����
������������ ���� ��� ����#� ��������1 ��� ,���������������
��� �)�
����������� ������� ����� ��� ����� ��������������((�� 
��=����� !���
��������������((� ���� �� ����� ,�������� ���#������� ������ ��� ���������
����� ���� ��� ,��������� ��� �������������� ��� ����� H����������� G�����
���<��� ����������� #�� �1���� �� ���� ��������������((� ��� !. ���.
������������<� ����������� �������� ��� 6������ ���� 
��� ,������������
#�� �
�����
�������� ,��������� �� ��������������((�� ����� ������������ �)�
���  ��������� ������ �(�������� ,�����������((� #����
�� ������

3.6.4 Gruppen, E-Mail-Adressen und Exchange
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0��' �)� ������ '�������� #�������� ������� �� ���� ��� ������������
!. ���.�������

Tabelle 3.5
Gruppenarten
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 �� +���� ��� !�������.�����
�� ���� ��� 
������ #��������� 2��((�
>!�������.����#����? ������ ��� ��� �)� ��� G������.�������� ����
��

Abbildung 3.16
Exchange-
aktivierte Gruppe

Abbildung 3.17
Exchange-
Aufgaben für
Gruppen
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Abbildung 3.18
Exchange-
Eigenschaften
einer Gruppe

Keine Berechti-
gungen für QBDL
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Abbildung 3.19
Abfragebasierte
Verteilergruppe

Achtung!
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3.7 Computer und Gruppenrichtlinien
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���((����� -� ��� ������������� 9�
���� ������ ��� ������ ���������� ����

Objekte OU-Konzept

Arbeitsplatz-
PCs

Alle „normalen“ Arbeitsplätze, die im täglichen Gebrauch den PC
des Benutzers repräsentieren.

OU: ou=Workstation (ou=WST.Systeme.msxfaq.local)

Name: PC%Nummer4% (PC0025)

Notebooks Mobile Rechner beispielsweise von Außendienstmitarbeitern.

OU: ou= Workstation (ou=WST.Systeme.msxfaq.local)

Name: NB%Nummer4% (NB0123)

Öffentliche
PCs

Systeme, die im öffentlich zugänglichen Bereich des Unternehmens
stehen und die nicht bestimmten Personen zugeordnet sind (Internet-
Terminals, Systeme in Konferenzräumen, Maschinenterminals usw.).

OU: ou=Public (ou=Public.Systeme.msxfaq.local)

Name: PC%Nummer4% (PC0256)

Domänen-
controller

Die Domänencontroller sind die Infrastrukturserver der Firma und
dafür vorgesehen, nur diese Dienste bereitzustellen. Dies sind:
Verzeichnisdienste (Active Directory, NDS, LDAP, RADIUS) sowie
Server für IP-Verwaltung und Namensauflösung (DNS, DHCP,
WINS) und für Anmeldedienste (NETLOGON, SYSVOL-Freigaben).

OU: ou=DomainControllers(ou=DomainControllers.msxfaq.local)

Name: SRVDC%Nummer2% (SRVDC05)

Tabelle 3.6
Beispiel für
Rechner-
konventionen
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Objekte OU-Konzept

Dienstserver Die meisten Server fallen unter diese Kategorie. Es handelt sich
dabei um Mailserver, Datenbankserver, Faxserver etc. Auch hier ist
denkbar, bei einem entsprechenden Bedarf diese Server nach
Klassen in weiteren OUs anzulegen.

OU: ou=SRV oder SRVart (ou= SRV.Systeme.msxfaq.local)

Name: SRVFS%Nummer2% (SRVFS03)
Name: SRVSQL&Nummer2% (SRVSWL01)
Name: SVRMAIL%Nummer2% (SRVMAIL01)

��������� �� +��
���� ��� 2��((������������� ��� �������������� ����� ��
�� ��=3���� :���������� ����� ���������� ���#�� �)� 
�������� ����������
�� ������������
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• �������� ��� ����������� ��������� ������

• �������� ��� ��� ��������� ������

• ��� 2�=3� ��� !#�������

• �4 '.'�������� ���  ������ #�� �������

• !�(�����.!������������ �� +��
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��� '������ ��� ��� !������ ����� G:.�������� �� :���������� ��� ���
�������� ��� ���� �����������# ���� ���� ���� ������������� ���
 =����������� �)���� ���������� ��� ����1����� ������ ������ ���� ����
������������#� �������������� ��� ��� !������ #�� 2��((�������������
�������� �������� 
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G�������������������� ������� ������ ���� ������������(��������� ���
(���=������ 5�������� �� ��� 	��������� ������� �� ��� ������������� ���
�
��������� ���� ��� ����������� ��� 2����<���
������� �����������

�)� !������� �(���� ��� G:.�������� ���� ��
���<������� "����� �
���� ���
�)� ��� -����������� ��� ��� ����������� ������� !������� 
��=���� ����
'���<� ��� ��� �������� �� ����� ���<�� ��� 9��� ��� ����#� ��������1.
'������ �)� ��� �������� 5�(���� ���� ��� #����������� G:.�������� ��.

Konfiguration über
GPO

Unternehmens-
organisation
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������ ������ �������� #�� !��������������� (���� ������ 5����(� �)�
#���� ������ ��� �������� :���������� ���� ��� ��������� ���
����������������� ������
�� ��� ������� ����� ��� 2���������� �������
���� -�(���� �� ����� 9������� �� (�)���� ��� ��� *����� ���
	���������������� ���������

��� !��������� ��� �������� ��� "�������1����� ��� ����� ���
������������� G�������������������� ����� ������ -� ��� �������������
K
������� ���� ��� 4������ ��� ��������.G:� ����� ���� ��� 2�
�����
������� G��������������������� #��������������

Name der OU Verwendung

Users In der OU „User“ liegen die Standardbenutzer und -gruppen, die das
Active Directory und einige Anwendungen mitbringen. Sie sollte nicht
in andere OUs verschoben werden.

Computers Bei der Aufnahme eines Computers in die Domäne wird normaler-
weise ein Computerobjekt in der OU „Computers“ angelegt. Diese
Objekte sollten Sie dann in die gewünschte Ziel-OU verschieben.

Domänen-
controllers

Vom AD für alle Domänencontroller reservierte OU. Eine eigene
Richtlinie konfiguriert alle Domänencontroller. Die Objekte sollten nicht
verschoben werden.

Abteilung Eine Strukturierung nach Abteilungen oder/und Geschäftsbereichen
ist häufig sinnvoll, und die Zuordnung der logischen Benutzer und
Gruppen vereinfacht die weitere Administration.

Auf dieser OU kann mittels einer GPO eine Standardkonfiguration für
alle User durchgesetzt werden, ohne Computer, Server, Administra-
toren oder Dienstkonten zu beeinflussen. Bei Bedarf ist eine OU für
externe Mitarbeiter ohne Abteilungszuordnung einzuplanen.

Admin Für administrative Aufgaben sollten generell Gruppen oder spezielle
administrative Konten eingerichtet werden. Die Ablage in einer OU
„Admin“ lässt über Gruppenrichtlinien bestimmte Einstellungen zu, die
dann auf die Mitglieder der Gruppen angewandt werden. So können
OU-Rechte delegiert werden, ohne Domänenrechte zu vergeben.

Dienste Konten für Dienste und Prozesse sind in einer eigenen OU
„Dienstkonten“ gegen Gruppenrichtlinien für Benutzer und
administrative Fehlzugriffe besser geschützt und leichter zu finden.

Tabelle 3.7
Realisierbare
OU-Struktur
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Name der OU Verwendung

Systeme Ähnlich wie die Strukturierung der Benutzer nach Abteilungen sind
hier die Arbeitsplätze nach entsprechenden Funktionen unter
„Systeme“ gegliedert. Auf oberer Ebene können Systemstandards
festgelegt werden, die auf alle darunter liegenden OUs angewendet
werden (Beispiel: Inventarsoftware, Fernsteuerung etc.).

Systeme\Admin
Alle administrativen Arbeitsplätze, denen keine Gruppenrichtlinien
zuzuordnen sind, befinden sich hier.

Systeme\Fertigung
Hier liegen alle „gesicherten“ Fertigungssysteme mit begrenzten
Funktionen.

Systeme\Notebook
Notebooks erfordern eine eigene Richtlinie für die Sicherheit der
Systeme außerhalb des Betriebes.

Systeme\PublicPC
Hier sind „öffentlich“ zugängliche Systeme untergebracht (Surf-
stationen in Kantine, Konferenzräumen etc.), die per Richtlinie extrem
geschützt sind.

Systeme\Workstation
Hier liegen alle Standard-Arbeitsplätze, sofern keine Untergruppierung
benötigt wird.

Server Alle Server, die keine Domänencontroller sind, sollten differenziert
betrachtet werden. Bei Anwendung von Gruppenrichtlinien ist keine
Vererbung der Konfiguration normaler Systeme sowie der Domänen-
controller erwünscht. Es macht Sinn, diese nach Art der Anwendung
oder Funktionalität in Unter-OUs zu gruppieren (wie Exchange,
Dateiserver, Datenbank usw.).

Migration Bei einer Migration sollten alle Objekte in einer spezifischen OU
abgelegt und erst nach der kompletten Umstellung in die Ziel-OU
verschoben werden. Dies kann sich auf die Migration eines einzelnen
Users bis hin zu ganzen Systemen beziehen. Gerade bei einer
Migration von Exchange 5.5 erleichtert dies oft die Einrichtung des
Active Directory Connectors (ADC).

��� G:.�������� ��� ���� �������� ���������� ��� !������� �� ��� ����#�
��������1.�����
��� ��� ������� ������ !������ ����� ����(�)�� �� -��
4������� )
��������� �
������ �� �)� ��� -������������� �� ���� #�����.
������� ���� A���� :���������� ��� ������ ���)�������� ��� ��������� ���

��)���������� ���� �������
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3.9 Die Active Directory-Datenbank

��� ����#� ��������1 ������ ����� ������������� �����
��� ���� �������
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• ������

• 5������������

• ������

���)
�� ������ 
����� 	������ $%%& ���� ������ #�� �������� '����������
�� >�((��������������?

3.9.1 Das Schema

-� ������ ���� ���� ������������ ��� 2)��������������� #�� �����
���� ���
5������ ��� ����#� ��������1 ���(������� A���� ��.G
6��� I�� :����
2���(� *��(����J 
������ ��� #����� ����������� �������� ��� �������� ����
G
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5������ ��� �����
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regsvr32 schmmgmt.dll
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������� ����
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Schema-Partition
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Abbildung 3.20
Anzeige des
Active Directory-
Schemas
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3.9.2 Die Konfigurationspartition
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Abbildung 3.21
Schema-
Definition eines
Attributs

Achtung!

Konfigurations-
partition
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Abbildung 3.22
Active Directory-
Konfigurations-
partition
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Abbildung 3.23
Exchange-
Konfiguration im
Active Directory
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3.9.3 Die Domänenpartition
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������� ����
������� ,��<������� �� !������� 77 ��� ��� :������� �)� ���

Abbildung 3.24
Active Directory-
Domäne
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��� �
���� ��� !�������.-������������ ��� ���<�������� �����
�� �� �����
�������� ���� ���� 2��((� ��� ������ ������� ����� ��� �����;

• ��� �1����������������� ��� !�������.���#��� ��� 
���������� ����
������� ��� ��� ���#�� �� ���((��� �� ������� ���� �� #��<����� ���
"���� �����
� ��� 6����� ������ ��� !�������.5������������ ����
!�������.�����
��� ����� ��������� ����(�����

• -� 2�������� ���� ���� ��� !�������.������������� !�������� �� ���
5������������ #�������� I�� ���� "���������((�� �������� 2����.
����� �)� �������� )
�� ��� '��������(������ ���������� ���J� ���� ����
������������ ��� ��� ���#�� ���� ��� G: �� ��
�� �����  ������� ���
���<������������������ �� ����

• ��� !������������ ��� ��������� I ����������� �(������
�����<��������
�����
�� '���������� 2��((������������������ ���J ������ ����� ���
������������� ��� ���<�� ���� G: 
������� ���� ���� �� ����
!�������.������������� ���� �)� ������ �������� ���� �� 6����� ���
5������������ ����� �=����� �� �� ����� '��������(������ ���.
���<����

• 	����� !������� $%%&.���#�� �� �������� ���<��� 
�����
��� �� �����
���������������� '������� ��������������� ����� ��������� ���� ����
������������ �
�������� 
�� ��� ����������
���

• 	����� ���� !������� $%%& �� ����� ���<�� ������������ �
�� �� ������
���� ��� �������� )
�� #���� ���<��� #�������� ���� �
�������
����(�������� ,����������� �� �������

��� ���������� ��� �������������� �����
� ���� ������������ �����������
#�� �����
�� �� #����������� '������������� ��� ������������� ��� ���
!������� 77 #������
�� ������ �=��� ���� ��� ��� 9������� ��� ��������
��� �������������� ��� >"��������.���#���? ��� ��� G:.�������������� �)�
�������� ��� 2��((�� �<��� ���� ���� ���� 2��������� #�� �����
�� ��

�(��������� !�������.G
6����� ��� ����� ��� 2��((� ��� ����� G
6���� ��
�� ���=���� �)���� �
������� �� ��� ���<���(�������� �����
�� ���� ����
���=��� ��� !. ���.����#������ H����������� G����� ����� ��� ���#�� ���
��
��� ��� �����
����� �)� ��� �������� '������� ��� ��� "�(��������
H����������� G����� )
�� ��� �������� 4������������������� ������ �����
-������������ �
������� �� ��� ���<���(�������� ���
������

 ������ ��� ������� >!��������� ����������? �� ��:* I����#� ��������1
:���� ��� *��(�����J ���� ���� ���� G: �����
�� :���� > ��������
!������� �1���� G
6����? ������ ��� ���� !�������.G
6����� ��� !�������
�)� ����� ������ ,��������� 
��=����

Neues
Berechtigungs-
konzept
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���� ���� �� ���� H����������� G������ ��� )
��  ��� �������
�� ����� ���
������ �1�����
6���� �� �=���� ���� !�������.���#�� )
�� ��� ����#�
��������1 ���� ��� !. ���.�������� ������ G
6���� ����=��� ��� ���
4���������� ������������

3.10Die Flexible Single Master Operators

����� ��� !������� �������� ���<������������� �=���� #�����������
������<������� @��������� ����������� ���������� ��� �����������������
���<�������������� ��������)��� ������ !��� 
�� ��� "�(�������� �)���
���� ��� 5������� ������� ������ :� ���� �� ����������� ��
� �� �� ����#�
��������1 
�������� "����� I������
�������J� ��� ������ �������� �
.
������� ��������� @��������� ��� ���������� ������ ���� #�� ��� �)�
����� "���� ����<������ ���#�� ��������)��� ��� ����#� ��������1 �����
�������� "�����;

Schema-Master

@��������� �� ������ �)���� ��� ��� �������� �1������ ��������)���
������ ����� ��� ��� ���#�� �� ��� �������� G����������� ��� ����(��
��� �� ���� @��������� �� ������ ������ ��� ������ ���#�� �����.
���)��� ��� #�� ���� ��� ���� ������� ���<������������� ��(�������

Abbildung 3.25
Exchange-
System-Objekte
im AD

Flexible Single
Master Operation
(FSMO)
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Domain-Naming-Master

����� "���� ��� �)� ��� +�����)��� ��� !�������� #�� ���<��� �� ���
����#� ��������1 ����<���� ���� +�����)��� ����� ���<�� #��
����� ����
��� ��������� �*'"G G ��� ��� ������.4�����. ����� ����� ���
��������������� ���� ����� ������� ���� ���<��� ��� �������� ����
��������)�� ������

RID-Master

	��� ��� ���� G
6���� �������� ���� �������� ����� G
6���� ���� G
6���.
�-�� ��� ��� ��� ���<�� ��� ����� ������#�� -� I"-�J ��
����� ���� :� ��
#���������� ���� ���� G
6���� ��� ������� "-� ��������� ���� ��� ���
#������������ ���<�������������� �������� ������� #������� ��� "-�. �����
����� 4������ G
6���� ��� �������� �-� ���� �� �� ����� ����#� ��������1
����� ��
�� ����� �������� ��
� �� ������ 6� ���<��

PDC-Emulator

-� �����  �������������
���� �
�� ���� �)� ������ ���������� ��� ����
�
�<������(���
����<� ��� 	������ 49.���<��� ������������ �� ����������
��� ��� "-�. ����� ����� �� 6���� ���<�� ��� '�����1.����������������.
!������� 	������ 49E �����(.���<������������� I��*J ��(�������� ���
5����������
��� #�� ������ 	������.���#�� ����� ��� ��� '�*.
!������� ���� 
�������� "���� 
�� ��� �(������ ��� !���(������ #��
��������������

Infrastrukturmaster

K
�� ����� "���� ��� �� ��� "���� ���� ����� 
������� �
������ ��� ����
�������� "���� �� ���3�� ����#� ��������1.:���
����� �(���� ��� -����.
�������������� ��������� ������ �� 6���� ���<�� ��� #������� ���
���
@���������� ��� G
6���� �� ��� ������� ���<�� 
�������� ���� ���� ������
#�� 2��((�������=��������� ���� !�� �������� #�� ���<�� � ���� �� �����
2��((� ��� ���<�� � ����������� ������ ��� ������������� #��
���<�� � <����� ���� ��� ���� > ���������? 
�� ��� 2��((� �� ���<�� �
���������� ��� ��� ������������� ����� ������������� 
��� �������� �� ���
���<�� � ��� ���� >2��((������������������? �� <����� ��� -������������.
������ ��� ���<�� � ������� ���� ��� ���������� ��� !������ 
��� ��������
�� ��� ���<�� � ����� ��� -������������.���#�� ����� @������� ��������
���� ������ ����� ��� ����� 2��
���� 5������.���#�� ������)��� ������

Auswirkungen auf Exchange

!��� ������� ���������� ��� "����� �� ����#� ��������1 ��� !������� $%%&
��� ����� ����
�� ���������� ���� ���� ��=���� ��� ������
������� ���� 
���
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���� �� '��
����� ��� ��� ����#� ��������1 �)���� ��� ����� ����
!������� 
�������� ���� �=���� ����

• ������. �����
��� -����������� #�� !������� ��������� ���� ��� !���������� ���
�������� ��� ���� ����������������  ����� ����� ������)��� ������
���� 4������ >������(��(? ����������� ������)��� ��� ��� ������
��(������� ������ ��� ��� ������� ��� ������. ������ �)� !������� �����
���� ��������

• "-�. �����
G��� ������ �������� �=���� ��� ���� ������� ���� ����� ����� G
6����
I��������� ,��������� H���������� G�����J ���� �������� �� ��� '��� ���
��� �* �����
������ ���

• -������������������
��� �������� '����� ��� 2��((������������������ 
�� ��� ��������� ���
�)� ��� '�)���� ��� �������������� ���������� ������ ���� ���� ��� ����
������ �� ���������������� �
�� <�3��� ���� �� �� ����
���� �����
������������� �������������� 
��� ������� ��� H���������� G����� ����
������ '����<����

��� �� G."����� ���� ��� ��� �������� ��� ����#� ��������1� �
�� ���� �)�
��� !�������.�������� �������� ���� �������

3.11Native Mode und Mixed Mode

!�� 9��
�� �� ��� 5��(���
����<� �� ��)����� �1������ ��� ��� 	��� ��� ��.
����
������� �� ��� ������ !������� ��� ���� ��� ����#� ��������1 
�����.

�� ������ �=���� ���������<3�� ���� 6��� ���<�� �� ����#� ��������1
�� �� ��������� >�#�� ����? ����������� ��� ������
 #�� 	������ 49E.
���<�������������� ��� �=�����  �� ��� !���)����� #�� 	������ $%%&
����� ���� �)� ��� ������ ��� ������
������ ��������� A� ����
������
������ ���� ������ ���������� ����� ���� ��� ��������� #���)�
��

��� ���  �������� ����� 	������ 49E.���<�� ������� :(���� ���
	������ $%%& ������ ������ ���� ���� ������ 	������ 49E.�����(.
���<������������� I��*J �� 4������� 
�����
�� !��� ���� !�������� ���
������� ��* ���� ��� ���<�� �� ��� &� �� ���� ���������� ������ ���
:���������� ������� �)� 6��� ���<�� �� ������ ������� ��� ���� �����
�)���<���� ������� ������

������� ��� ���<�� ���� ����� �� 4���#�  ��� ���� �=���� ���� �����������
���������� ����� ������� ������;

• ��� �)� !������� ��������� >:��#����� �������1 2���(�? I:�2J �=����
����� �������� ������ ���� ���� �(������ �� :���
����� ��� ��������

Betriebsmaster
beeinflussen
Exchange indirekt

Einschränkungen
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���<��� �� '��
����� �)����� ���� ��� ����� ���#�������� ������.
��������((�� �� ���
���� 5������ ���(���� ��� ���  ���������� ���)���
������ ���� ��� ���������� �� 4���������� �� ����� ,�������� ����
����������� �� ���� '������� ��������� �� �=����

• ��� ������ ������ �)� ��� :��������� ����� ���<�� �� ��� 4���#�  ���
��� ��� 4������ ��� �-�.+�����1 ��� ��� 5������������� ��������
���<��� �)���� ���� �������� ��� ������� �� ��� ����#� ��������1
)
�������� ������ ��� ���  �������� ��� ��� '������� �� 9
I����#� ��������1  �������� 9���J ���� ��� ��)���� �-� ��� �-�.+�����1
�� ��� ����� ������� �����<��� ������ ��� �������������� ��� ��)���
��������� 5����� 
���
�� ����� ������������� ��������

• �������� ���� !������� $%%& ��� 	������ $%%& �� 4���#�  ����
�=���� ���� ��� �
�����
�������� ,�����������((�� I/���1 �����
������
����� 0����� /��0J ��� �1�������� ,�������� ������� ������ ���
 ������������� ���� ��� 0������� ������ ����� 0��'.�
����� ���������
���� ���(��� ��� �������� '����� #�� 2��((�� �� ������ #�� ������.
���� �
��������
������������

��� ���������� ��� ����������  ���� �)� 2��((�� ��� �� ����� �����
��������� ��� ��� ����#� ��������1 ��� ����� ����� ���<�� 
������ +���
�=���� ���
��� ��������������((�� ����� ����(��������� 	������������ ��
!#������ ��� �������� �� !������� ����������� )
�������� :� ��� ���
�������� ����� �� ����� ������� ��� 
�� ���� ���� ���� ���<��� �� �����
����#� ��������1.������ ���������� ���� ���<�� �� ��� 4���#�  ���
��������� ��� ��������� �� ������ ���<�� ��� ���#�������� 2��((�� �)�
!�������.,�������� ��� .�������������� ����� ��� ���#��������
��������������((�� �
����� -� ���  �������� 9���4��

• /$FBZ&%  ������ ����#��1 �� 2��
�� 2���(� ���� 4�� 	���

• /$&B$F& 2���( 91(� ��� ���(� :���� �� 	������ $%%%

������ ��� ���� ������ +�������

���� ��� !�������.G����������� ���� 
�� ��� -����������� �� > ����  ���?

�����
�� -� ������ 5������������ ��� ��� ������
 #�� !������� 77.���#���
�� ��� �������� G����������� �=����� !��� ���� ���� !������� 77.���#��
�������� ����� ���� ���� !������� �� >4���#�  ���? ������� ������ !����
��� ,������� ��� �� ��� 0�������� ��� ������� ������������#�� 2��((��
�������� �=���� ���� �������� ������������#�� 2��((�� #������
��
������� ��� "���������((�� ���� ����� ��� ���#�� ��������
 �����
������������#�� 2��((� 
�����<���

Halten wir fest:

• �)� ��� ������
 #�� !������� $%%& ���� ���#������� I�����������.J
���((�� ��� 
���� 	��� �)� ,�������� ��� ��������������

Native Mode für
Verteiler

Exchange Native
Mode
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• :��#������� 2��((�� �)� ���������� ��� ,��������� ���� ��� �� �����
4���#�  ���.���<�� #���)�
��

• ���� ��� �������� �� �������� ���<��� #�������� �)���� ��� !�������.
,�������� ��� ��� ���#������� 2��((� �������� ������� ���� ����������
���� ���<�� �� 4���#�  ��� ���������� ����

3.12Globale Kataloge

������ ��� ����� �������� #�� 2��
���� 5������ I2*J ��� "��� ���� ���
���� 
�������� �����
��� ��� ����� ������� 5�(�� ����� 9�������� �����
-������������ ��� �������� ����#� ��������1 ����� �������� ��� �)�
!������� $%%& ��
���������� ��� ����� ��� '������ �)� ��� �� ����� ����.
�������� 5������������ �� ����#� ��������1 ��
�

3.12.1 Funktion des Globalen Katalogs

��� 2��
��� 5������ ��� ���� ��������� ��� ���<������ ��� ����� �* ����#����
������ ���� ��������� �����
��� #�� G
6������ ��� ��� 4��� ���� ���
!. ���.������� ����� ���������� ������ �� ����� )
������������ -����
��������������� -� 2�������� �� ��� ���<���(�������� 
��������� ���
5������ ��� ������<���� -������������ ��� 9�������� ����� ���<��� ���
���)��� ����� ���� (�������� "�(�������� ��� ����#� ��������1 -� ������ ���
���������� ������ �����
��� ��
�� 9��� ��� 2��
���� 5������� ������

�������� ���� ��� 2* ���� G
6���� ��� ����#� ��������1 
���������� �=����
�������� #�� �������� ��� !������� #�� ����� 2*.���#�� �� ��� 4<��

���������� ������� ���� ���� ��� ����������� G
6��� �� ����� ���� �������
���<�� �
���(������� ���

��� ������ ��������� ��
��� ������ �����
��� ����� G
6���� �� ��� ���
����
5������ ��(������� ������ ��� ����������������� #�� !������� �������
������(��( �)�� ������� ������ ����� !������� 
������ ��� 2* �� �)� 6���
4��������� ��� !������� ��������� ����� �� ��� ��������� '����������#��

Globale
Verzeichnissuche

Abbildung 3.26
Einstellungen
des GC

„Global Catalog“
(GC)
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��� ���)������� !�(�<���� �� ��������� G��� ���������� ����� 2��
����
5������ ���� !������� ����� 4���������� ���������

3.12.2 Planung und Design

��� '������� ������� ���#�� ��� �������� ����� 2��
���� 5������� )
��.
������ �<��� ���� ������# ������� ������)���� �)� ��� 5����(� ���� ������
!������������ �� 
��)�����������

• ��� 2��
��� 5������ ����<�� ���� 4������������� ��� 2������������� ���
����� ��� �������� �����
��� ��� �
����� ���� G
6�����

• ���� G
6���� ����� ���<��� ���� �� 2* ��������� ����� ��� ������ ���
�� �<�������� ��������� �����
��� ������ G
6���� 4�
�� ��� ���#��������
2��((�� ������ ���� �����  ��������� �� 2* ���(�������

• -� 6���� 	������.�������� I��.����J ������ �� ���������� ����� 2*
��
��� ����� ��� !�������.���#��� �
�� ���� ��� 	������.�������.
������� �� ������� 4������� ���� �������� ������� �=���� ���������
���� ��� ������� )
�� ������� ��#���<����� ��� ���������� 	�4.
,��
�������� ��������)��� ������

•  ������ 2*.���#�� ���=��� ��� ��#���<�������� ��� 2��������������
����� ��� ,��������� ��� �������� ����� ��� ����� ��� �������� ���#��
�� 4���� �� 
�� ����<���� ���� ��� 4������� ����� 2* ��� ������

��������������

• ,���� 2��
��� 5������� ���=��� ��� ��������� ����� ��� ����������
"�(�������� ����� ���� �� �
���<���� �
 ����� ����� ���<�������� 2*
���� G(��������� ��� *�����.�������� �������� ���� ���� ��� "�(��������
��� ,������ �������� �����

• ���� !������ �������� ���<��� ���� ��� 2* ����� ��� ���
-������������������ ���
������ ������

 �� ������ 2���������� ������� ��� ��� 5����(� ���������� �� ��� �����
��������� ���� ������ ���<������������� ���<������ ��� 2��
���� 5������.
������ �������� ��� ��� ������� �* ��� ���������� ����� 
��=���� 
��
���)����� ���

3.12.3 Einstellen und prüfen

��� ����� ���#�� �� -���� ����#� ��������1 ���� ����� ����������� ���
2��
���� 5������ A���� ������� ���<������������� ��� �
�� ���� 2��
����
5������ ���� !� ����� �� -���� ,������������� ��� �������� ��� ���
���)������� ���#��� �� ����#�����
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• -� ����� ���� ������� 4������� ��� ����� ���<������������� 
�������
����� ���� ��� ������ <����� �)����

• -� ����� ������� 4������� ��� ����� �������� ���<��� �
�� ��������
���<�������������� �=���� ��� ��� ����� ��� 2��
��� 5������.G(����
����#�����

• -� ����� ��=3���� 4������� ��� �������� ���<��� ��� ����������
�)���� ��� (������ ������ ���#�� �� ������� �������� ��� ���<���.
���������� ��� 2��
���� 5������ ������

	������ 
����� ������ ������ ����������� ���� ������������ �)� ���
!������������ ��� 2��
���� 5������.���#��� �� G��� ����(�������� 5����.
�������� ���� ��� ������� ��� �������� 2* �� ������ �� ������� ���������.
��=������ �)����

	������ ���#�� �� -���� ������ ��� �������� ��� 2* ����)���� �=���� ���
)
�� ������� 	�������� (�)���

• �4�

��� ���������� 	�� ��� ��� �
����� ��� �4�.���#��� A���� 2*.���#��
����������� ���� �� �4� �� �������� �������

• "!'0 G4 I�� �� "��� ��) .��+�� �	 ��	 ��J

!�� �������� '������� ��� 5�������� ��� "�(�������� ��� �������� ���
2��
���� 5������� ���3� "!'0 G4� ��� 9��� ��� ��((���.9���� ���
I,���������� �:''G"9 ��� ��� 	������.*�J ��� ��� ,��
������ ���
��� ���<������������� ���� ����� ��� �1�
�� ����� 	�������� ��� 2*
#���������� ���<������ �=���� ��� ��� "!'0 G4 �������� (�)���� �
 ���
"�(�������� ��� ������� ���<�������������� ������������

GC-Einsatz

Abbildung 3.27
GC-Einträge im
DNS
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•  ���������.5������ >�� �� "��� ��)�� �	��� � �	� �"�	� �4

 �� ���  ���������.5������ �)� ��� ����#� ��������1.��������� ���
.������� �=���� ��� �
������� ��� !������������ (�� ���#�� 
�� ���
!������������ ��� 49��.�������� ������������� ��� ���� ������ <�����

	��� ��� ����� ���<������������� ��� 2��
���� 5������ ��������������
������� ��� ������ ���� �
������� 
�� ����� -���������� ��(������� ����� ���
!���������� ���� ����� ������ ����� ����� !������ ��� ��� ���#�� ���
���
������� �� ��� 5�������������(�������� ��� ����#� ��������1 #����������
��� ���� ���� ��� "�(�������� ����# 5������������ ��� �� �4� ���� ���
"!'0 G4� �
 ��� ���#�� ��� !������������ ����� )
�������� ���

�������� ����� ������������ #�� !������� ���� ��� �����
���<������������� ��� 2* ���� ���� ���� �)� G������ #��������� ����������.
���� ���� ��� ���<������������� �������������� ����� !��� ���� ���� ���
>4�'-.�00? �������� )
�� ��� ��� ���<������������� ���� ��� ��)�����
!������� 77 #��������
��� ������������� �)� ,�����������
������ 
�����������

Abbildung 3.28
REPLMON zeigt
den GC an
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4 Exchange-Basiswissen

-� ������ 5�(���� ����� ���� ����� �� ��� !������� $%%&.5����(�� ����
���� ��� !������� $%%&.����������� 
�� ��� -����������� ���� ��������� ���
����)������� �
�� ���� ��� 2����#����<����� )
�� ���#�� ��� 5��(�������
���� ����� -����������� ���� ������
 �� ��� '����� �������� ��#�� ��� ���
��� ������ !�������.���#�� ������������� ������� ��� ����� #������� ����� ���

�������� 5��(������� ���������� ������� ��� ������ ,�������������� �)�
��� �������� ��������� ���� ��� ��� -����������� ������ ��������
!������������ ����������� ��� 2�������� ��� �1����� ���� ��� �(<��� �����
���� ������� ��<����� ������ �=����

5������ ��� ���� ��� 4��� ��� G����������� ����� ��� 5��������� ��� ����
���(����� 4�������������� ����� !�������.���#�� �� ����� ������ ����� ��
<����� ��� ��� ������� ����� 4���� �<����� ��� ���� ���� !���������� ���
!�������.:���
��� ���<��� -� ���3�� :���������� 
����� �<���� ���
G���������������� ��� 5����������� �
 ��� �<��� ����� ���� ������
�������� �)� ��� -���������� �������� :���������� ��

-� ��������� �� ������ 5�(���� ������� ��� �� ��� 0��� ����� ���� !�������.
-������������ �)� ��� �����. ��� ��������<�������� :���������� �� ���������
+������� �)� ��� !����(����.������� ������ ��� �� 9��� ---

4.1 Organisation und SMTP-Domänen

!������� $%%& ��� ��� *�����.L���#��. ��������.�1����� ��� ��� ����� ���.
��� ,��
��� #�� ���#��� 
������� ���� ����� ,��
������ ��� �1����� �)�
 �������� ��� '������� -����������  ��������� ���� ���� ��� G���.
�������� 
��������� K
�� �������)�����  ���������� ������� ���� ���� ���#��
��� ��� �������� ,��
����1���� ���

-� 2�������� �� ������� !. ���.�1������ 
����� ���� G����������� #����
,�������;

• ���� ���#�� �� ��� G����������� 
������� ��� ������� � 9'.���<��� ���
��������������� ��� 4���� ��� ����#� ��������1 ���� ���� 	������
��������)��� � 9'.���<��� ������ #�� ����� ���#��� �� ,��
���

������

• ���� ���#�� ������ ��� �������� ������������� ��� ���3�� �� ��
� ������
:���������� �������� ������� ��������� ��� ��������� ��� �������
���#���

Namensgebung

Verbund von
Mailservern

Vorzüge einer
Organisation
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• ��� �=���� �������� #�� ����� ���#�� ��� ������� ���#�� #�������
���
�������#� K
������� ��� !. ���.������� ��� ��������� ��� ������
"�����

• ,�������� ���� ���
�<���� #�� !�������.���#�� �� (������

• -������������ �� H����������� G������ �=���� ��� ������� ���#��
��(������� ������ ��� �����  ����
������ �� ,���)���� ������

• ���� ���#�� ������������� ������ ��� ,��
�������� ��� �=���� ���
"���� ��� 4���������� �(�������� ����<��� �� ,��
�������� ������
������� ��� :����� 
��������

���� ���� ��� ������ '������ ��� (�������� �������� ������� ��� �����
�� ���
�������
�� !������� $%%& ��� !��� !�������.G����������� ��� ���� ����
2��((� #�� ���#���� ��� �� ����� !������ ��������������� ���� �����
������� ��
� �� ����� ���� ��� ������ ,������ #�� !������� E%

4�� ��� !������� $%%& ��� ��������� ���� ��� ����#� ��������1.������
�������� ���� ��� !�������.G����������� ������� -� ����� ������ ���� ��
��� ����� ���� !�������.G����������� ��
�� !��� !�������.G�����������
�� ����� ������ ���� ���)
�� ������ ���� '������� 
�������� ��� �� �����
#��������� 49E.���<�� ���� �� ����� ������� ������ ���� �������� ���
5�������������(�������� ��� ����#� ��������1� ��� ��� !�������.-������������

����
����� �)���� ���� !�������.���#�� �� ������ ������ ����������� ����

����� ������ ���������� ������������� ���� !������� #�� ��� �������
������� !. ���.�1������� ��� �� ��� "���� ���#��
������ ��
����� �)� :����.
������� ��� ��� ����� ���#�� ������������� ��� ��� ���� �������� ��� '�������
��
��� �)��� ���� ����������� ���� ��� ����� ���
������� )
�� ���������
������ ����� ������ ���
�� ��� ���������� ��� ��(������ ����
������������� 2���
�������� 	�� �=���� ��� ��� �������  ������#��
����������������� �� ���� ������������ ����������� �� ��������� ���
������������� ������������ ����U

:��
�<���� #�� 4���� ��� ����#� ��������1 ��� ��� � 9'.���<��� ���
9��� ��� !. ���.������� ����� !�(�<���� �� �������� ������ ��� ���<��
��� ��������� ��� �
������� ���� 5��������� ��� ������� !�������.���#�� ���
'������� �������� ���� !������� ����� ���<���)
���������� ��� ��������
� 9'.���������� ����� 
���
� ���� ��� !. ���.������� ��� ���������

�������� ���
�� ���� ������ �� ���� ������ 4������������ ������� 	���.

����
��� ��� ����� ���
��� ������� ������ �=����� �������� ��� �<���� ��
����� � 9'.���<��� ��� ���� ������������ ���������� #������� �<��� I��;
����X����������J

AD-Forest =
Exchange-
Organisation

Einheitlicher
SMTP-Adressraum
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Halten wir fest:

• ��� 	��� ��� � 9'.�������� �)� ���� �������� �� ����� ������ ���
���
�<���� #�� ���#�� ��� #�� ��� ���<��� ��� ��� 
�� �� ��� ���
'������� �����

• !� ��
� ����� ���� G����������� �� ����� ������ D ���� G����������� ����
���� ��� �� ����� ������ ����������

• ��� ���<������� ��� ����#� ��������1.���<��� ��� ���
�<���� #��
��� � 9'.��������

• !��� !�������.G����������� 
�������
� ���� 2��((� #�� !�������.
���#���� ��� ��� ,��
��� ������������������ ���� ��� ���� ����������
5�������������
���� ��� ��������������������� ������

4.2 Exchange-Komponenten und -Dienste

!����� 2��������� ���� �����<������� ��� ��� ���������� ,����<����� )
�� ���
���������<��� ������������� ������� ��� 5��(������� ����������� -����
��� 9<������� ��� !������� $%%&

• � 9'.���#���

��� +�����)�� ��� 4����������#������� ��� ��� � 9'.������ #��  ����.
���� 	������ $%%& � 9' ��� ����� ��� ���� ����� #��
������� ��� '����.
���� ��� ���� ���������� �����������<���� ��� VE%% ����� !������� 77�
��� ���� 
�� �� &%% \ ��������� ��� #�������� � 9'.���#�� ��� �������
�� �������������� #��
���� �
�� ������ 9)���� 
��)����� ��� ����������
��� � 9'.*�������� ���=������ ���� �������� ��
������ ��� -�������

• -������������(������

���������� ��� ��� -���������� �����.������ I-�J ��� ����� �����
�����
��� ���������� 5��(������� �� !������� $%%&� �� ��� �� ������� �)� ���
�������������� ����� ����� ����<���� ��� ��� '������� �9G"!!V!

������������� ��� ��������� #�� !. ����� 9�������� H����������
G�����.!����<��� ��� �������� -������������ �� �1����

• '��#��� ��� =���������� �����

��� -������������(������ ���������� ��� ����� �� ���� 5���������; (��#��
��� =��������� ��� (��#���� 4���������� ������ ��� '����<����� ���
�������� ���������� ��� =����������� ����� �=���� #�� #����� �����.
���� ������������ ������� ������ ��� -������������(������ 
������ ����
��� ���� �����
����1(��� ��� �������� ���� !������ ���������� ��� ��
G������.*����� )
�� ���  �'-.������� �������
�� ���� ��� =����������
-������������(������ ����<�� ���� -������������ ��� H����������� G�����

Simple Mail
Transfer Protocol

Information Store

Public Folder und
Mailbox
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I'�
��� ������J ��� '��������(������ I ���
��J (����� ���� 4�����������
��� �� '������� ���� 2��((�� �� ����� '������� ���������� ������

• �(���������((�

��� -������������(������ ��� �� ���� �(���������((� I������� 2���(J
����������� ��� �������� '��������(������� H����������� -�����������.
�(������ ���� 
����� ��������� ���� !��� �(���������((� ��� ����
��������������� �������� �����
������ ��� ���� ��� 9�����������.
(�������� ������ ���� ��� #�� ����� 
�� ��� 	���������������� ������� !��
!�������.��������.���#�� ���� 6������ ��� �����  ���
�� ����� ���
����� '�
��� ������ ����� ��������� -� 2�������� ���� �<��� 
���
!����(����.���#�� ����� ��� ��� ��� �'$ ��� F7 2�.0���� ������
���
�����
�������� ���(���� ���� ������� ��� ,������ ���=������ ���� ���
,��������� #�� 
�� �� $% �����
����� ��� ����� ���#�� ��� �� #���
������� 2���(� ��� 6������ �)��  ���
��L'�
��� ������ ������� 6����� ���
�����  �'-.'�
��� ������ ����� �=���� ��� ����� ���#�� ��������
������  �������� ��(������ ��� ����������� ����� 0����� (�� �����
����
��� ��� �'$ (��
������ ���=������ ����� ��� ���� ���� !��������
������
�� ��� !���������� �� ���� ���� �����
���

0���� ��� ����� ��� �� #���� �����
����� ��� ��� ��� �� �
���
���� ����
���� 
��=����� ��� !������ �������� �(���������((�� ��� �����
�����
��� ��� 
�� ����(��������� '������ #�� ���#��� 0�#�� �����������
���������������<���� "���������� ���� �� *������ ����#���

• �1������������

��� -������������(������ ��� �
�<���� #�� ��� �1������������ I��J� ���
��� ������ �� 	������ $%%& ���������� ���  �� ��� '�������  ��!V!
������ #���� 	������������
�� ������)��� ��� ��� K
��������� ���
������� ��� *���������� 	�������� ������� ��� �� ��� G�����.
���������������� ��� -������������(������� ��� �������)��� ���  �'-.

�������� ������
����
����� I��'���1J �� ��� 2��
���� 5������.���#��
-� !�������(�������� �)� ����������� �������� ��� ����� K
��
���� �����
����<���������� ��� �� ������ ������ ���� ��� ��� !�������.���#��
������� 
�#�� ������ !�������.������� ��������� ������ �=����

• -������� -���������� ���#��� I--�J

��� --� ��� ������� �� !������� $%%& ���������� ������ ��� �������)��� ���
'��������� � 9'� 449'� - �'E� 'G'& ��� +99'L	�
��, ���
5�������������(��������� ���=������� �������� ����������; � 9' ��.
���
� ��� ������ ��� !�(������ #�� -�������.4����������C 449' ������
4��� )
�� H���������� G����� 
�����C - �'E �����
� ���� �1�����.
�������� ��� ��� '������� ���� H����������� G������C 'G'& ���=������
��� ��������� +������������ ��� '�����������C ��� +99' ������ ���� 	�
.

������.0=���� �)� ��� �<������� !������ ���C "'* �#�� +99'

Storage Group

System Attendant

IIS
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���=������ ��� G������.������� )
�� ��� '�������� +99' ��� ��� �������
���� #��� ��������� �� ,��
������ ��� ��������� �� ������ ,����
-������������ ��� !������� �1����. ������� I!� J ��� ��� -�������.
���#���. ������� ������ ��� �� ����� ��(������ --�. ���
��� ����� �� ���
"������������

• G������ 	�
 ������ IG	�J

G	� ��� 9��� ��� �������������������� #�� !������� $%%& ��� �����
�
��� ������� ��� '������� ��� H���������� G����� )
�� +99'  �� ���
!���������� #�� G	� ������ #����������� �00�� 	�
.������ ���
����(�� ����������� ��� ��������� �� ��� ������� #�� !�������.���#��.
"��������� �� 	�

������ #��������

!� ��
� ���� ����� "���� �������� ������� ��� 5��(�������� ��� �(������
��� !������ ������ ��� ��� :��������� #�� !������� 77 ����
!������� $%%& �(����� ���  ������ 9������� ����� I 9�J� ��� ����
"�(�������� ���#��� I�"�J ��� ��� ����#� ��������1 *�������� I��*J ����
���� 
�������� "���� ��� ������ �� 5�(���� > ��������? ���<����� ������
���� ��� *���������� �)�  �  ���� 0���� 4���� ��� 4�#��� 2���(	���
����������� ��� >"���.9��� *����
������� ���#����? ������ ��� $%%& ��
����� ����������� ���#�� �����������

4.3 Administrative Gruppen

���� !�������.���#�� ������ ��� ������� 5������������������������ ��� ���
����#� ��������1 ���� 
������� �)� ��� ������������� �
�� ������ ����� ����
���� !�������.���#�� �� ��� G����������� �������������� �� �=���� �����
��� ,��������� ���
�� �������� ������ ����� ���=������ !������� $%%& ���
������� �� ��������� ��(	� �� ��� ������	 I�2J 2���� ��������
������� �� ���� ����
�� �� ���� 9������� ��� 5������������� �����
����(����� "����� #����
�� ������ �=����

��� 4��� >������������#� 2��((�? ���� ����� ������� )
�� ��� !������.

������ ��� 	<����� ��� ���#�������������� ���� ���� >!���� ������������#�
2��((�? I����� ������������#� 2���(J ��������� �� ��� ��� ����� ���#��
����������� ���� ��� �=���� ������� ������������#� 2��((�� ���������� -�
����� ���������� !�������.:���
��� ���� ��� 6���� !������� 77.
�������� ���� ������ ������������#� 2��((�  ������ ��� ������������#��
2��((�� ��������� ���3� :���������� �� ����� ������ ���� !�������.
G������������ �� ���� ���� ���� ����������
��� ��� !����������� �=�����
��� ��� 6���� ������� ����� �������<����� �������������� ���<�� ��� ���
����� #�� ������������#�� 2��((�� �=���� 
���(��������� ���� "����������
���������� ������� ��� ��� ,��������� #�����������

OWA

Administrative
Groups (AG)
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5������� ��� �������� :���������� #�������� �� ��� "���� 6����� ��� ����
������������#� 2��((� !�� ���#�� ���� ��� )
�� ���� 4�������������� �� ����
������ ������������#� 2��((� #������
�� ������ '����<���� ��������
�=���� �� !�������.4���#�  ��� (��
������ #�� ����� ���#�� �����
������������#�� 2��((� ��� ����� ������� ���#�� �� ����� �������
������������#�� 2��((� #������
�� ������ ���� ���#��� '��� B ����� �����
�������� ��� ��� � � ��	��+�� �	 '��+ ���� �� !�������  ����  ���
��� ,���)���� ��
�� ���� 6����� ������ ,�������������� ��� �
�<��� ��

������� ��� 9��� ��� �� ��� !#���	
� ������ "��+�)(�	 '��+� ���������

Halten wir fest:

• !��� ��(	� �� �� ������ ������ ��� ,���������������� ��� !�������.
���#�� ��� ��� ����� 9��� ����� !������� 77.����������

• ��� �=���� ���<������ ������ ������������#� 2��((�� ���� ������
����������

• -� !�������.4���#�  ��� �=���� '����<���� �������� ������������#�
2��((�� #������
�� ������

• -�  �������������� ������ ��� !������� 77.��������� ��� �2
������������

• -� ������������#�� 2��((�� �=���� "���������� ���������� ������

4.4 Routinggruppen

�
������� #�� ��� ���������� �� ������������#� 2��((��� ��� ���� ,��.
�������������� ����������� ��� ���� ���� ���)������������ ��� (�1�����������
2���
�������� ��������� -� !������� $%%& ���� ���� ��� "���������((��
I"2J #���������� ��� ����� ���#�� �� ����� �������� ������� �����.
���������� ������ ���� 4���������� �������� ���#��� ������
�� "������.
���((� I"������ 2���(J ������ ��������
�� ������ )
�� � 9' #��������
!��� !������� $%%&."���������((� ����(����� ����� ����� ����#�
��������1.�������� ����� ��������� ���� ��� ���#�� �� ������ !������ ����
������<������� ����������� ������������� �=����

��� ���
������� �������������� ����� !������� 77 ����� ���� �����
�����
�� �� ������������#� 2��((�� ��� "���������((�� ������=��
�������� ��� ������������� 0��� ������ �� !������� 77 ��������� �����.

���� ��� ����� ��� #�� ��� ,��������� �
�<���� ������ ������� ���� #��
��� ������.
������� 	�4.0�������� ��� 4������������������� )
�� "'*
��������
 ��� ��������� �����
�� ����� 5��������=��������� ������� �����.
����� ��� ,������������ ��� !�������.���#�� ����� 2��((� #�� ����������.

High-Speed-
Netzwerkbereich
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������ ��� ����� 9��� ��� �������������� �� ��� �������� ��� 4��������������
�
������ ������

-� !������� $%%&.4���#�  ��� �(������ "���������((�� ��� 2������ ���
������������#�� 2��((� ��� �=���� ���(���� ���
�<���� ������������
������ -� (���������� ���� 
������� ����� ��� �=���� �)� 6���� 2����<���.

������ ���� ������������#� 2��((� ����������� ��� #�� ����� ��������
"���������((� ���(���� ������ -� ������� ���� ��� ���� ���������������
����� $% 4�������������� �� ���� ������������#� 2��((� �=������ ��� (��
4������������ )
�� ���� "���������((� #���)��� ���� $% "���������((�� !��
���������� ����� ������������� ���� ��� ��� ���������� ���� '���������((��
�� ����(��� ����� ������������������� ���� �� ���� �������� ����������� 05	�
'5	 ��� �������� ��� �� �)�� #������������ '������������<���� (���������
������ �������� ��� ,��������� 
������ 6��� '���������((� ����� �������
!�������.���#�� �� ����� ���������� �)� !������� 77 ������ ���� ���
������� B7 ������� !�������.���������� ���������� ������ -� !������� $%%&
���� �)� 6��� '���������((� ���� ������������#� 2��((� 
��=����� ����
��������� ���� ��� "���������((�� ������ (�� �������� ������������ ���
�������� 6������ ����� ���#�� �)� 05	� '5	 ��� �����<���

���������#�; !�� 5������� ��� ���� ��� #����� ������� �������<������ ������
�������������� ����� ���
�� !������� ��� !. ���.�1���� ����(���������

������� ���� �� +��
��� ���  )����� 6������ ���� ������ 2��������������
��� �)� ���� !�������.���#�� ���
�� ����<���� ���� ,�� ������ 2�����.
�������� ���������� ���� �� +��
��� ��� ����� ��  )����� ��� ����.
������������������� ���� ��������� 
�� ��� 2������������� 
���
�� 	�� ��
!������� 77 ��� ��� ��������� ����� ���������� ���������� ���� ���� ��
!������� $%%& ����� #���������� �������� ��� ,��������� �=���� ��� �)��
������������#� 2��((�� �������� ������� ��� ��� ,��
������ �������������
������ ��� ����� *�������� �������� ��� ���� "���������((�� �����

Abbildung 4.1
Administrative
Gruppen und
Routinggruppen
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���� ���� 6����� ����� �� ���������� ������
������ ��� !������� 77 +���
���� ���� "���������((� ��� ���#�� ��������
 ����� ������������#�� 2��((�

��������� ���������� �=���� ������� "���������((�� �� ����� �2 �����.
������� ������

��� ,��
������ #�� "���������((�� ��� ��������� ��� K
���������� #��
4���������� ������ *���������� G��� ��� !���������� #�� *����������
�������� "���������((�� ������ ����� 4���������� ������������ ���
,��
������ ���� ������� ����� "���������((��. ���� ����� VE%%.
*��������� ���� #�� � 9'.*�������� ����������� ������

Halten wir fest:

• "���������((�� ������ ���#�� �� ����� �������� ��������� ����� �����
������ ����������� 4���������� ����������� ��� ���������� ����(�����
�<���� ��� ���������� ��� ��������� �� ����#� ��������1

• ��� "2 ������ ����(������� ��� 	�4.0�������� ��� *����������
#��
����� ����� ,��
�������� ����(������ ����� ��� ,��
�������.
#�����
������� I����.*��������J ��� "�(�������� �� ��

• ��#�������� *�������� ��� ��� "���������((��.*�������� ������ #��.

����� ������ ������� ���#�� ������ "���������((�� ���������
����������� ��� ����� #�� � 9'

• ��� ������� :���������� ������ ���� ������������#� 2��((� ��� �����
���� �������� "���������((�� ���������

• ��� �����  �������� #�� !������� 77 ���� �)� 6���� #����������
�������� ���� ������������#� 2��((� ��������

• !�� ���#�� ���� ����� ��� �� ����� ����� ������������#�� 2��((� ���
����� ����� "���������((� ����

4.5 Exchange und das Active Directory

��� ������������� ��� ����#� ��������1 ��� 2�������� �)� !������� ��
��
��� 
������ �� ��� ����#� ��������1.5����(��� �������

+��� ������ ��� ��� -������������� ��� !������� $%%& ��� ����#� ��������1
�)� ����� ������ #��
�������� �
�� #�� ����� ����� ��� ��� !�������.���#��
��� ����#� ��������1 �� ������
 ������ ������ 	����� ��� ���������� ��
�(<��� 
�� ������� ��� '����������.'��
����� ��� :������ ������������ ���
������������ ��� '������ -���� ���<������������� �� �������)���� 2����� ��
��=3���� :���������� ��� ���������� ���������������
������ �)� !�������
��� ��� ����#� ��������1 ��� �� �������� ���� 
���� ����������� 5���.���
)
�� ��� 9<��������
������ ��� ������� 2��((�� ��
��

Connectoren

AD-Integration
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-� ��������������� !������� 77.:���
����� ������ ��� �����
�� ���
!. ���.�1����� #�� ��� ���<����������������� ��������� ��� ����� 5������
��� ����� ������������ ����� �1����� ������� ������# ���
�<���� #��.
�������� ����������� ������ ���� ������� ����� 2��((� ���������� ������  ��
!������� $%%& ��� ���� ����� ��� �������#� 4������ ��� ����#� ��������1
����� ���� �� ������� �=�����

4.5.1 ForestPrep

��� ����� ������� �� "������� !������� $%%& ��� ��� !���������� ���
������� �� ��� !�������.�(���������� 5������ ��� �����
��� ���)� ������
��� "����� ��������� ��������������� #������������; :���������������.
���������� �������������������� ���<����������������� ������������� ���
������� *��(����� I
�� �* ����� �=���J !
���� ���� ��� �� >�������? ����.
���������� ��� ���3�� (�� �4� ���� ��� -������������������� ��� ������.
 ����� I�� G."����J ������ ��� �� 4������� ��������� �=���� ��� -�����.
�������������� ��������� ������� ��� ������ ����� ��� -�(��� ��������
0�-�.������� ������ '������ ������ �� ��� "���� ������  ������ ��� ���
����#�� ���#�� ��������3��� �)���� ��� @��������� ���� ��� ���� �������
���<������������� �� ������ ��(������� ������ ��� ������ ��� "�(��������
�=���� ��� ��� ��� "�(���������������� I"!'0 G4!V!J ��� ���
	������ ��((���.9��� )
��(�)���

��� !���������� ��� ��� ���������� '������� ��� ���� ���
�<���� #��
!�������.����( ������)��� ������ ���� ��� ������ #��

setup /forestprep

������� ����� �������������� ������ ��� ������ 
�� ��� -����������� #��
!������� ���� ����� ������� ����� �)��� ��� ����( ������ ������� �����������
����� ��� "����� �)� ������ ��� G����������� ������� ��� ������ ���������

Schema-Update

Abbildung 4.2
ForestPrep
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������'��( ��������� ����� ��� ��� ������� ������� ������������ ���� ���
������ !����<�� �)� ��� !�������.G����������� �� ����#� ��������1;

• +�����)��� ����� !�������.�����
��� ��� .5������ �� ��.������

• ������� ��� !�������.G�������������
6���� �� ����#� ��������1
I*������������.'��������O���#����O �������� !�������J

• ������ ��� �����
������������� ��� ������ !�������.��������������

��� 4��� ��� G����������� ���� ���� ���� ����� �������� ��� !����<�� ��������
����� ���<������ 4����� 
�� ��� ����� !������� $%%&.���#�� �� ��� G�����.
������ ����������� ����

��� @��������� ��� ����)����� #�� ������'��( �� ����#� ��������1
�=����� ��� ��� ���  ���������.5������ �)� ��������� ��� ������� ���� ���
�"�- !� 
���������  �� ��� ���)������ "������ �=����� ��� ���� ���� ���
,��<��������� #�������� ��#�� ��� �
�� �������� �
������� 4����� ���
�(<��� ��� ��� !������� �1����. ������ ��� 5������������ #��
!������� $%%&W

!����� >������'��(? ������)���� ������ ���� ��� ������.!������������ �����
���� ���������� ���� �
�� ��� !�������.5������������������������ +�����
�=���� ��� ��� !�������.����( ��� ��� '�������� >����#����? ��������
Isetup /removeorgJ ������� ��� ��� ������ ��� ����� ���� ��� ���(�����
G����������� ��� ���������� ��� ���� 
��������� !�������.���#�� �������������
������ ��� '�������� >����#����? ��� ���� �
 �' B I�(�������J ���������

Halten wir fest:

• ��� ������ ��� ����#� ��������1 ���� �� �����
��� ��� 5������ �)�
!������� ���������

• ����� !���������� ���� ��� ������.������������� �������� �)� ���
�������� ������ ������)����

• ��� 5�������������� �=���� ��� ��� >����#����? ���)��������� ���
������ 
���
� 
�������

4.5.2 DomainPrep

4������ ��� ������ ��������� ������ ���� ��� ���<��� �� ��� !�������
$%%& ����������� ������ ����� ����(������� #��
������� ������ ���� ������
������� ���� ��� ������� ����)����� ��� ���� ��� ���<����������������
�)� ��� !�������.-����������� ��� ������ �������� ���� ����� ���� ���������
��� ������ ���� !������� $%%& ��� ���3� G������������� ��� #���������
������������#�� ���������� #��
������� ���

SETUP /domainprep

„Remove
Organization“
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������� ������ '������� ��� 6� ���<�� �� ������ �� ����������� ��� ���
!�������.����( (�)�� �)� ��� �������� ���<�� ��� ,�������������� ���
�)��� ����
��������� ������'��( �������<���� ����� ��
�� ������ 2��((��
�������� ��� �������������� ������������� ��� ��� !�������.���#�� ���
����
����� ��� �����
��� 
��=����;

• ������� ��� �(���������� ���
���� ��������������((� >!������� ������
���#���? ��� ��� ������� ��������������((� >!������� !����(����
���#���? �� ��� G: >:����? ����� #�������
�� ��� ����� 2��((�� ��� ��
���� ������ G:

• ��������� ��� >!������� ������ ���#���?.2��((� �� ��� >!�������
!����(���� ���#���?.2��((�

• ,����
�� #������������ ��������
������������� �)� ��� >!�������
!����(���� ���#���?.2��((� ��� ��� ���<����
6���� ����� ���
!�(�<������������������������� ������)��� ������ ����

• ��(����� ��� �������������� ��� 2��((� >!������� !����(���� ���#���?
��� ��� G
6��� >�������+�����?

• ������� ��� > �������� !������� �1���� G
6����?.*��������� ��������

��� ���<�� I,�������� ��� ��� �� ��� ����������� ������� �����
��WJ

���� !������ �������� ���<��� �)���� ��� ��
�� ��� ������'��( �(<���
���� ��� !�(�<������������������������� #�� !������� �������������

Halten wir fest:

• ������'��( ���� ������ (�� ���<�� ������)���� �� ��� ���� !�������.
���#�� ��� G
6���� 
������� I��������� 5�������� 2��((��� �������.
��������J

• ������'��( ���� ���� G: �)� !������� �� ����� ������ 2��((��

• ������'��( #����
� "������ ����� 6���� !�������.���#�� ��� !�(�<����
����=��� ��� ��(����� ����

4.5.3 Exchange 2003-Zugriffe auf AD

4��� ��� ,��
�������� ��� ����#� ��������1 ������ ����� ��� !�������.
-����������� ������� -������������ �� ��� ����#� ��������1 ��������
�� ����
���=��� ��� ���#�� ��� ��� #���)�
���� �����
������ ��� �������������.
����������� �)� ��� ������� #�� !. ���.�������� ��� ��� *���������� �)� ���
4������������������� ����� ��� ������� #�� '����<����� ��� ,���������
������ 
�� ��� ��������� ��� ���<��� ��� ������ ��� -������������
���)��� !� ��
� ��� ������ ������� '�������� ��� ���� ��� -����������� ���
����� -������������ �� ����#� ��������1 ���������

Vorbereitungen für
Exchange 2003
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• � 9'.���#�� ��� !�(�<���������������

��� !�(�<��������������� 
�������
��� ���� ������� "����� ���
��������.!. ���.�������� ����� ������� �)� �������� ��� ,��������
�������� ������ ����� ���������� ���� ������ � 9'.�������<���
)
�����(� �� ��� !�������.G����������� �)���� ���� 2���� ����� -����.
�������� ����� ��� #��������� � 9'.���#�� ���� �� ����� 
��� !�(����
��� 4�������� ��� !������� ��� !�(�<�������<�� �� ��������
!������� $%%& ����� 
������ 
��� !�(���� ����� ���������� !�(�<����.
���<��� �


• "���(���� :(���� ���#��� I":�J

��� !�(�<������������������������� ������� ��� (����� ��� ������������
��� ������������ ���� @���������� ��� �� ��� !�(�<���������������
��������)��� ������ ����� ��� ������ �������� ���� !�(�<���� ����
!. ���.��������� ��� 
�� ���������� !�(�<����� ���� ��� ��������.
������������ ������� ��� !�(�<��������������� �������������� ��� ":�
���������� ����� 
������������ ������������������� ���� ���3�� ,��.
��������������� ,������������ ���)� ��� ���� !�(�<�������������� (��
���<�� �� ������� �� ��� ���� !. ���.�������� 
�������

• 4����������."������ I ����������J

��� ������� ��=3�� ������ �� ����#� ��������1.��������� ������� )
�� ���
 ���������� A��� 4��������� ��� #�� ����� !�������.���#�� #����
�����
����� #��������� ���� �
������ ����� ����� 4�������� )
�����(� ��������
������ ���� ���� ��������� ��� ���#�� )
�� ��� 2��
���� 5������ ���
+���.���#�� ��� !�(�<����� ��� )
�� ��� "������.������������� ���
�<����� ������� ��� ��� 	�� ������� �������(������� 
������� 6���
4�������� ���� ���� ������� �������� �� ��� ����#� ��������1

• -���������� ����� ��� *�����.�������

����� *������ ��� G������� G������ 	�
 ������� 'G'&. ��� - �'E.
'�������� ��� ��� '������� ��������� �)����� )
��(�)�� !�������� �

��� �������� ��� ����(��������� "����� �� -� 
������ ��� "����� ����
���� !������� $%%% �� ��� �-�� ��� �������� ��� 2��((�� ��
�����

��� ���� !��
������ �� ��� ����#� ��������1 ��������� ���� ����� ��<������
������� ��� ��� ,������������������������ ��� #�� ,��������������������
I��������J #�� !������� ����������� ������ ���� ���#��(������� ������
����� 5��(������ �������� ��� ���)� ����<����� ��� ������������� ����
��������� ���<������������� �� ��������� ��� ��� ����� �� �������� ���
����������� ����� ������ ������ ���� �� *���� �������� �)� ��� ��������
#�� <������ G������.*������ 
����� ��� !�������.���#�� ��������� �����
,����������������(���1 I��'"GVaJ ��� ��� ��� �������� ��� *������ ���
��� ����#� ��������1 �������� 2���� ������ *���� ���� ���)����� ����

SMTP-Adressen
als Zugangs-
schleuse für
eingehende Mails

Recipient Update
Service pflegt
Adresslisten

Der Weg einer
E-Mail

Abfrage-Cache
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������(�������# ����� �� !����<�� ����� ������ 
������ ������ ������ *����
�=���� ��� ��� ��� '������� ��*�0:�+ I!������� *�J ������

��� ��� ������� ����� ������� ��� ��� ,���)�
������ ��� ������� ����� #��
����� �������� ���<������������� �
�<���� ������ ��
��� ���� 
��������
2�=3� �������� ���� ������� ��� ���������� ���� ���� ���� ���<�������������
��������� !� ���� �� #���������� ���� ��� ������� ���� ���� ��(�����
��������� �� ����� ��� -����������� ����� ���#���.'����� �=������������
��� ������� ����� >����? ����

��� ������� ������ ��� ����� ���#�� ��� ������ �������� ���<�������������
��� !�������.���#�� 	��� ��� ��� ������ ���#�� ��
��� ���� ������� ���
���������� ���� ���<������������� 
�����
��� ���� ���� ����� ��#��
�������� ��� !�������.���#�� ��� 2�=3��� -������������� ������� )
��
���������� ���<������������� ����������� ����� ���� ���������#�� ���
 �����������#�� I ��
�� ���#��J ����������� ������ �=���� ����� �������
������ ���<������������� ���� ��� 2��
���� 5������ 
������������ ��
!������� ���� �� ��� ����#� ��������1.���������� ����������� ������� ��� ����
-'.��
����� ��� ��������� �� ����#� ��������1 (������

Halten wir fest:

• !������� $%%& ����� ��� ����#� ��������1 ���� �������#

• ����� !�(�<��������������� ���� ��� !. ���.���<�� ������������� �)�
��� !������� ���������� 4���������� �������

• 	��� ��� )
�� ������ !�(�<������������������������� �)� ���� ����#�
��������1.���<�� #���)���� �=���� ��� �� ������ ���<�� �����
!�(�<���� ���������

• !�� !������� $%%&.���#�� ������ ���������� ������ 
����� ���� 2��
���
5������.���#�� �� �������� �������� ������

• ��� �������������� ��.���#��� ���� ���� ��� !�������.���#�� ���
���<������������� ������

• '������ ��� ��� ��
����� �� ����#� ��������1� ����� ��� !�������.���#��
���� ��� ������������� �)������� ���<������������� ���(������

4.5.4 Globaler Katalog und NSPI

��� ��� ����#� ��������1.5����(��� ����� ����� ���<������ ��� �����.

������� ��� �������� ��� 2��
���� 5������� �)� ��� ����#� ��������1 ���
����� ��� !������ #�� !������� $%%& ���<�� ����� �������� ����� ����
����� ����������� �� -���� :���������� ��� ������� ������
� ����� �����
��� �������� ��� 4�����������1����� ��� �������������������� �� 	��� -��
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!�������.���#�� ������ 2��
���� 5������ ��������� ��� ��� "����� #��
4���������� ����
���� ����=��

�)� !������� $%%& ��� ��� 2��
��� 5������ ��� -����������������� )
�� ����
�� ��� !�������.G����������� �������
���� !�(�<���� ��� ���#�� �)� 6���
4�������� ���  ������#��� ���� ��� ������� ��� !�(�<����� �� ����#�
��������1 �
�������� �� ��� �������=����� '����������#�� �� ��������

2��� �� �������� ��� ������ ��������#�������� �������� ������ �� !�������
������� ��'"GVa #���� �������� ��� ����� ������� *���� 
������ �
�� 6�
��=3�� ��� !�������.G����������� ����� ����� �<������ ���� ���� ���
!�������.���#�� ������ ��� ��� 2��
���� 5������ ���)���������

���#��� '��� $ �(������� ��� 
�������� ��'���1.,�������� !����� '��
����

��������� ��� ���<���.)
����������� ,����
� #�� �����#��������
�������.
������ ����� ��� '����� #�� 2��((������������������ ��������
 �����
������� �� ��� ��'���1 ��� ��� 2* ��� ��������� ���<�� �
������  ������
����� �)���������� ����������� ������ ��� ������ ��� ��� �)� ���
����(�������� ���<�� ����<������ 2��
���� 5������ ���#�� ����������
���� ������ 
�� ���)������� 5������������ ���� �� ����� ������� ��������
����������� ���� ���� ��� ,��=������������ #�� ������������ D ������ �)� ���
!. ���.,������)������� ����� ��� ��������� :����������� ����� ��� *����� D
���� ��� ��� �������������� ��'���1.������ �������)���

	����� ���#�� #�� !������� $%%& ����<������ 
������ ������� �=���� ���
�� !������� �1����. ������ �������������

DSPROXY-
Verbesserungen

Abbildung 4.3
Verzeichniszu-
griff des Servers
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!��� ������� ������������ 
��� !������ #�� !������� ��� ��� 4�'-.
������������� I4��� ���#��� '��#���� -��������J K
�� ����� �������������
������� ����������� ��� <����� G������. ��� !�������.*������ ��� ��� ���
������
��� #�� !������� ��  �� ��� 	������ ��� !������� 7�.
,���������������
��� �-"!�� )
�������� ��������� !������� $%%&.
���#�� ��� ��� ���<������������� ����� ��������

��� G������.*����� ����
� ��� ��<����� ,��
������ ��� ��� '������� ��� ���
!�������.���#�� �� ��� #������� ��� 4���� �� ������
��� ������=���
�
�<���� #�� ��� ,������ ��� *������ ���� ��� ������� 
����������

Client Version Prozess

Exchange-Client 4.0
Exchange-Client 5.0
Outlook 97
Outlook 98

Der Exchange-Server leitet die Anfrage an den Globalen
Katalog weiter. Dies bedeutet im Einzelnen:
- Der Client stellt eine Anfrage an den Exchange-Server.
- Der Exchange-Server fragt den GC und erhält eine Antwort.
- Der Exchange-Server leitet diese dem Client zu.
- Die Quittung des Clients wird vom Exchange-Server wieder
an den GC weitergeleitet.

Outlook 2000 Ab Outlook 2000 und höher sendet der Exchange-Server eine
Weiterleitung an Outlook zurück. Outlook erhält eine Liste der
Globalen Kataloge und wählt selbst einen Server aus, den
Outlook zukünftig anspricht.
Leider speichert Outlook 2000 diesen Server im Profil mit ab.
Wird der Domänencontroller später deinstalliert oder ist nicht
verfügbar, dann kann Outlook sich nicht mehr verbinden. Hier
hilft die Neuanlage des Profils oder das Löschen des
Schlüssels in der Registrierung.

Outlook 2000 SR2
Outlook 2002
Outlook 2003

Die neueren Versionen von Outlook wurden dahingehend
verbessert, dass bei Nichterreichbarkeit des Globalen
Katalogs ein neuer Server gefragt wird.

-�� ��� !������� $%%&.���#�� ���������� ���
�� 2��
���� 5������� ����
������ ��� �������� ����� �������������� ���� ������ ��� �1������������ 
���
����� ����

	��� ��� ���<������������� ������<����� ��� 2��
���� 5������
������������ ����� ���� �)���� ��� ��� ���<������������� ���� ���
"�(�������� ��� ������� ��� ����#� ��������1 �<�� ��� 
��� 4������� ���
4�'-�00 ����� ����� ��� ���#�� ���� ��� 4�'-.������������� �������)���

Halten wir fest:

• ��� !������
������ ����� 2��
���� 5������� ��� �)� ��� �������� #��
!������� �������� ���������

Tabelle 4.1
Anmelde-
verhalten

Update DC zum
GC erfordert
Neustart
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• A� ��=3�� ��� 4������������������� ��� ��� ������ ��� !�(�<���� ����
����� ���� ���� ��� 2��
��� 5������ #�� !������� �� ���(����
��������

• 	��� ��� ���<������������� ������<����� ��� 2* �������� ���� ���
���<������������� ���� ��������� "�(�������� ��� ��������� ������

• !�� !�������.���#�� ������ ����� ������<����� ��� ���<�������������
����������� 
�� ���  ��
��.���#�� ��������������� ������

4.5.5 Exchange-Systemgruppen

����� ��� -����������� #�� !������� $%%& ��� ��� ,��
�������� ���
���<��� ������� � ' ������ �� 6���� ���<�� �(��������� 2��((��
��������;

Exchange Domain Servers (Global)

����� ���
��� 2��((� ����<�� ���� !�������.���#��� ��� �� ������ ���<��
����������� ����  ������ ��� ��������������� �� ���� ���
��� 2��((� (��
���<�� ���� ����� 2��((� �(<��� �� ������� ������� 2��((�� ��� ��������
���� ������� ���<��� ��������)�� ������

Exchange Enterprise Servers (Domain Lokal)

����� ������ 2��((� ����<�� ���� ���
���� 2��((�� >!������� ������
���#���? ��� �������� ������� 	<����� ��� -����������� ��� ������
!�������.���#��� ���� ��� 2��((� �� #����� ������� ��� 5������������ �� ���
�������������� ����������� ����� �������� ���� ���  ��������� ������
2��((� ��� �������������� ���� ��� �������� -������������� ��������� �����
2��((�� ��� ����� #������
�� ������ ����

Abbildung 4.4
Exchange-
Domänen-
Gruppen

Globale Server-
Gruppe

Lokale Gruppe für
Berechtigungen
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Exchange Services (Global)

��� ���  �������� #�� !������� 77 �� ��� �������� G����������� ���� �����
���<������� 2��((� ��������� ��� "����� �� ��� !�������.5������������
���<��  ������� ������ 2��((� ��� �� ��� !������� 77.����������� ��� ���
 �������� ���� !������� $%%& ��� ��� ��#�� �� ��� �� ������
��� 2��((�
���� ���������� �� ���� ��� 5����� ��������� ����� ��� ����� ��� ������� ���
!������� 77 �=����� ���

Exchange-Administrator-Gruppen

���<������ �� ��� !�������.2��((�� ������� ��=3��� ������ )
��������
������� 2��((�� �)� ��� ��������� #�� "������ ��������� ,�������� ���
�� �� ��� ������������#� 2��((��� ��������� '������� "����� �� ��
��
	��� ��� �������� �(<��� ���=���� ���� ���<�� ������ �����
��� �)���� ���
�)������ ��� "����� ������ ��������� ����� ������� ��� ����� ��� 2��((��
��� 
��������� ��������� ��� )
�� ���  ��������������� ���  ����
������ ���
������� �����
��

����� 5����������� ��� ���� �� ��� '����� ���� 
��<���� �� ����� ���
����������� �������������� ��� ����� ���#��� �)� ��� G
6���� ������� ��
(������ ������� ���� ��� ����������������������� I�*0J )
�����������
��������  �������� ����� ���
�� ��� '�����(� �������������� )
�� 2��((��
�� #����
��� ��� ���� #������������ ���� �=����

,��<����� ��� �=������� ����� ����� �1����.2��((��� ��� ����� ��� ����
����� ������������� 2��((�� ������� �� !��� @������� ���  �������.
�������� ���� ,�������
��� �� ���� ������ G������������������� 
������� ����
��� !�������.�1������������ ���� (�������� �� !#������ ������ ��� ����
������� -����������� #�� !�������.���#��� ����� �=����� ��� -� >!�������
���#�� ����( '����������? ������ ���� �������� ������������� ����;

[12:59:49] Leaving ScIsDomainPrepped

[12:59:49] Entering ScGetExchangeServerGroups

[12:59:49] Getting DOB for group 0

[12:59:49] ScGetExchangeServerGroups

(K:\admin\src\libs\exsetup\dsmisc.cxx:301)

Error code 0X80072030 (8240): Ein solches Objekt ist auf dem

Server nicht vorhanden.

4.6 Native Mode und Mixed Mode

���� !������� ����� <������ ��� ����#� ��������1 #�����������
������
������ ��� :���������� ��� ������
���� �������� ��� ����������
 ���� I ����  ���J ��� ��� �������������  ���� I4���#�  ���J ��� ��

Kompatibilität zu
Exchange 5.5

Gruppe für
administrativen
Zugriff

Listing 4.1
Auszug:
Exchange Server
Setup Progress
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,�������� ��� ����#� ��������1 ���� #��� ��=3�� ������� ���� !�������.
���#�� ��� ,������ 77 �� ��� �������� G����������� ���������� ������� ��� ���
	������ ��� �������������  ���� ����� �=����� A����� ��� ������ ������
!������<�������� ��� ����� ��������� 	������ ��� 4���#�  ���
������
������� ���������

• ��� ������������#�� 2��((�� ���� ��� �� ��� �������� 	���� ��� ���
!������� 77.��������� �� ������
��� ���� �� ����� B;B.���������

• ��� �=���� '����<���� �������� ��� ���#��� �� �����������������
������������#�� 2��((�� ��� ������� � � ��	��+�� �	 $�� ��� ���
!������� ���#��� '��� B #�������
��

• !��� ������������#� 2��((� ���� ������� "���������((�� )
���(������
���� "���������((� ��� 6����� ��� �� ������
�� �2 �=�����

��� :���������� �� ��� 4���#�  ��� �����
� ��� 4������ �������
������������� ���������� ����� �����  =����������� �)���� 6����� ���� 
��
��� '������ ��� �(<����� :�������� 
��)���������� ������

• ��� �������� �=���� (��
������ ��� ����� ���#�� �������� ���
����������������� ������������#�� 2��((�� #������
�� ������

• "���������((�� ���� ����� ���� ��� ������������#� 2��((�� 
�����<����
������� ���(���� ������=�� ���#�� #������������ ������������#��
2��((�� �=���� �� ��� �������� "���������((� ����

• !� �=���� ����� !������� 77.���#�� ���� �� ��� G����������� �����������
��� 
�����
�� ������ ����� ����<��� ���� ��� 4������������ �)� ���
�"�.������ ��� ��� ����#� ��������1 *��������

• ��� :���������� �� ��� �������������  ���� ������� ��� !
��� ���
G����������� ��� ���� ����� ���� �)���<���� ������� ������ ���
��������� )
��(�)�� ��
��� �
 ���� ,�������������� �)� ��� :����������
#�������� ����� ���� ���� #���������� ����#� ����#������ #���������

• 4�� �� 4���#�  ��� #�� !������� ��� 	������ $%%& ����
�
�����
������� ,�������� �=�����

!������� ���� ����� �� ����������  ���� ����������� ��� :���������� ��
��� �������������  ���� ���� ������� )
�� ��� !������� �1����. ������
�������� -� ��� !������������ ��� G����������� ���� ��� 	������
��������)��� ������

Einschränkungen
Mixed Mode

Aktivierung
Native Mode
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��� 9���� ��� :���������� �� ��� 4���#�  ��� ������ ��� ���� #����
�������)������ ��� ������������ ������� �� 9���4�� ��� �������������
!����� ��#�� ����;

• /$F%BE& V�� ;  ����  ��� #� 4���#�  ���

• /$F$&BE V�� ; '��(����� �  ����  ��� G����������� ��� *��#������
�� 4���#�  ���

• /$[%F[F V�� ; �������� ��� 0���������� �� �  ����  ���
!�#��������

• /$[B%[[ V�� ; 	��� �� *����� �� !������� G����������� �� 4���#�
 ���

Halten wir fest:

• ��� ������������  ���� ��� ��� �)� ��� ������� !�������.G�����������
����#���
�� ��� ����� ��������
��

• ��� "���������((�� �=���� �(����� ��� ��� (�1���������� 4���.
������������ ����(���� ������� ���� ��� ������������#� 2������
")������� �� ������

• �������� �=���� �������� ������������#�� 2��((�� #������
�� ������

• ���#�� �=���� 4-*+9 �������� ������������#�� 2��((�� #������
��
������

Abbildung 4.5
Exchange-
Wechsel in den
Native Mode
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4.7 Berechtigungen

!�� ���3�� 5�(���� 
�� ��� '������ ��� :�������� #��  �������� !�������
��� ��� ,����<����� ��� #������������ 	���� "����� �� �������� ���� ��
#��������� 2������ ��� ��� ������� �)� ��� �������� ��� ���� '�������
��������� ����� ���� ���� ���<��������� ������� ���� ���� ������� ��������
��� ��� -����� ��� '�������� ��������� ����� ������ ��� ��� "����� ����
������ ���� ������ ���� �
�� ���� ��� ������ ����� ��� �������� ��� "����
���� �������������� ��� ���� '������� �� #����
��

+��� ��� ��� ��� ����(���� ��������� ��� ������������ �)� �������� ���
2��((�� �� ��<��� ��� ������ G
6���� ���� ����������� ������� ��� ������
������ ���� ���
������U ��� ������� ���� ��� ������������ ��� ����#������
#�� >��������? I�����J ���� >,���������? I���1J ������ ������� ��� 
��
��� ,����
��� I���������J

-� 2�������� �� !������� 77� 
�� ��� ��� "����� ��� ��� ,����������.
����� I!������� 77.G
6���
����������J ��� ��������� #��
����� ������
����� !������� $%%& ���(���� ��� ��� ,��������� ��� �-�� �� ����#�
��������1 ��� �-� ������ ��� (���<��� ����)���� ���� �� ��� ���� "�����
����((��� ���� ������� ��� ���� ��� ������������ �)� !������� ��
,��
������ ��� ��� ����#� ��������1 #��� ���� ����� �-� #�������� �<��
A���� G
6���� ��� "����� �������� ����� ���� �������� �� �� #��������
���� ����� ��� ���� ����� ����� �������� 5������� ���� ,�������� �� ��� ���
����� �-� ��
��� ����� �)� ��� ,����
� #�� �������������� ������� ������
�=���� ��� "����� ������ �� ������ ��	 ��+ 0� � I�*0J ��� 6���������
G
6���� ���(������� !��� ������������ 
����� ��� !������ #�� ������#������
5������ ��� �)� ���� '�������
����������� ���� �-� ��� ����� #���������
���<�� �������� I���������� !������� �������J

Warnung

 ����� ��� ���� ������ ��� ��� ��������� "������ #�������� 
�#�� ��� �����
������ ��� ������� ��������
����� ��� ����������� ��(����� ���
G(��������� ���� -���� ������� ,������������ ���� ����� �������� ���
������������ ������ ��� !�������� ������ ���� ��� ������ ��� ���
���������

����<������ -������������� ������ ���� ��� �������� ��� ��<������� ����(.
!������������C ����� ������ 
�� 4�������������� ����� ��� ��� �������������
���)��������� ,�������� ��� ��� @����� ��� ,����
��� ���� ���
>,���������?� ��������� ��� 
����� ���� ������� 2��((� �� ������ �����

,�������� ��� ��� 6���� ���� ����� ��� "���� >,���������?� �� �� ���� ���
������� �(����� ��� �� ���� 2��((� ���� ����� �������� ��������� ����� ���
>���1?."���� ����� ����� #�� ��� >�����?."���� ��� ��� ��� �=�����
'������<� ������ ��� ������ ���� ���� ��� ������������� ��� 2��((� >A����?
���� >���������������� ��������? ���=��

Allow, Deny,
Inherited

Achtung!

DENY vor ALLOW
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Rechte anzeigen

4���� ������� #��
����  �������� ��� �������������� �� ��� ��������
������� ��� !������� �1����. ������� !��� ��� ��� ��������� !����������
�� ��� "������������ �������� ��� ������� ��� ��� ������������������������ ���
!�������.5������������;

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Exchange\EXAdmin]

"ShowSecurityPage" REG-DWORD: Wert: 0x00000001

��� ����(���������  ��������.-������������ ������ ��� ���� �� ��� 9���4��;

• /$7Z$$B V�� ; �������1 9�
 4�� �#����
�� �� ��� G
6���� �� �1����.
 ������

• /$SEF&& �� ; +�� �� !��
�� ��� �������1 9�
 ��� ��� G�����������
G
6���

!��� ���� ��� �� !������� �1����. ������ ��� 5���������� >����������? 
��
#����� G
6����� �����
�� ��� �=���� ���� ������ "����� ���
�<���� #��
����������� #��<�����

ShowSecurityPage

Abbildung 4.6
Berechtigungen
in der Exchange-
Organisation
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-� ���� ��� ��� �������������������� �� ��� ��� ������������� ������ �������
��� '����<���� ���<��� ��� �� �������� ������ >,���������?."���� ���� 
��
����� '��������(������� #����
� ������ ��� �
�� ��� 0=���� ����� ���
,����
��� #�� "������ ��3�� 5����� ������� ������ ��� ������� �����
������� ��������� ���� ��������� ��� ��� ,��
��� ���� ��� #����� ����������
��� ���� '����<���� 
������� ���� ��� �)� ,������������ �����#�=�������
!����������������������� ��� ������ '�������� ��� ������������ ���
����������� ���� ��
�� 6����� ����� 
������� ������

	��� ��� �������������� <����� ��� ������� ���� ������� ��� ���� �� ���
����#� ��������1.!������������ ��� ��� ���� ����������� ,�����
������� ���
!������ #�� 2��((�� �������� !� ��� #���������� ���� ����(�������� ������.
��������((� ��� ���������<������ 4���� ���������� �� ������������� ���
������ 2��((� ��� "����� �� ��
�� �� �=���� �(<��� ������� �����
@������� ��� 2��((���������������� ����� "����� �� �������� '�������
����������
�� ������ ��� G
6����� ��� ��� ��� "������ #������� �=�����
����� ����� ��������� ������ ����������� ���<�����

4.7.1 Exchange-Serversystem

!������� $%%& ���� ��� ����� 	������ $%%%. ���� $%%&.���#�� �����������
����� 
������ ��� ������������� ��� ������ "������ ���� �� +��
���� ���
!������� ������� �������������� !� ���� ������� ���((�� ��� ��������
���#���.'���� ������������ ��� ��� ����(��� ���� ����������� �������

��� "���� ��� ���#��.�������������� ������������� ���� ����� #�� ���
!�������.�������������� �� ��� ��� �1���� ���
�� ��� ������ !�������.
����#���� -������������ ��� G����������� ������ -����������� ������� ��� ���
!�������.���#�� ���  �����������#�� ���� �� )
�� ����(�������� "����������
��� 2��((�������=��������� ��� �������������� ��� ���#��� �� �������
:�#���������� ��� ����� ,������������� 
�� ����� �������� 9�������� 
�� ���
��� ���#��.������������� ��������� "����� ��� ����� !�������.���#��
�������� ���� ������ ��(�������� ������� ��� 6����� ��� <�3������ ��������
#�������� ��� ������ ������� ��� �������������� !�������.2��((�� ����
*��(���������� �� ���������

2��� 
�������� ,������� ��� ��
����� ���� ��� !�������.���#�� ��������
���� ���<������������� ��� ����� ��� ���#��.������������� ������������ ���
���<���.������������� ��� ���� ��� ������������ �)� ������� ��������
��� ����� ���<������������� ��� #���������� ��� ������������ ��� ���
������� 
��������� *������ (�� G������ 	�
 ������ ��� ���� 
�����

��� ������� !�������.:���
����� ������ ������ ��(��� ����� ����������
�)� ���3� :���������� 
������� ����� !������<������� ��� '������ ���
�������� ����������������� ��� !�������.���#�� ��� ��� ���<�������������

Funktionen
trennen
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4.7.2 Exchange-Konfiguration

	�� 
������ �� ����#� ��������1.5�(���� ���<����� 
������ ��� ,����������.
�����
��� ��� ���� '���������� ��� �)� !������� ����������� '��� ����<�� ���
5�������������(�������� ��� ��� 2��3���� ����� -������������ )
��
������������#� 2��((��� ���#��� *����������� �����
����� ��� "������.
���((�� A���� ������ !������� �=���� ���������������� ��������������
���������� ������

,�������� ��� ���������3���� ��� !������� �1����. ������ ��� ���
����������� �)� ��� ��������� #�� ,����������
������������� -� ��� '�����

�����<��� ���� ��� ,����
� #�� "������ ��� ��� !
��� ��� ������������#��
2��((�

��� ���� ����� ����� ���������� ��� "����� ��� ��� G
6��� >!����
������������#� 2��((�? 2�� �� �������� ��� ��� #����
�� >,���������?.
"���� ��� ��������������

Objektverwaltung

Abbildung 4.7
Rechte auf einer
Administrativen
Gruppe
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��� "����� ������� ��� 6����� ��� )
�� ��� ����������� ��� G
6���#���������
��������� ��� ��� )
�� ��� 5���������) ���������

4.7.3 Exchange-Benutzerobjekte

��� -������������ )
�� �������� ��� ,�������� ������ �� ��� ���<���.
(�������� ��� ����#� ��������1 ���� ��� ����� G
6���� �=���� 2��((�� ����
'������� 
��������� ������� �� !�������.!������������ �� <����� �� ���
�������� �� ��� "���� �� G��������������������� ����������� ����� ��� ����
,����
� #�� �������������� ��� ��� G:.!
��� ��� �<������� ����

��� ������� ��� �������������� �� ������� ���������� ��������� ���
>���������� �������? �� ���  ���������.5������ �)� �������� ���
*��(���� 2����������� ���������� ��� ��� ����������� ���������� �� ���
������� ������� 5����������� ��� ��.G
6����

Abbildung 4.8
Berechtigung auf
Administrative
Gruppen mit dem
Assistenten
einrichten

„Erweiterte
Ansicht“
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!��� ���� ���� �� ��� ��������� G
6����� ��� 5���������� >����������? ���
�����
������

Abbildung 4.9
Erweiterte
Funktion der
Management-
Konsole
aktivieren

Abbildung 4.10
Rechte auf der
OU
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���� ���� ����� ���� ��� �������������� �� 
����� )
�� ��� ����������� ���
��� !
��� ��� G��������������������� ��� ����� ��� �������� G
6����
�������� ��� ��������� �)� ��� G
6���#��������� ������ ��� ��
5���������) ��� 6��������� G:

����� ��� �� ���� '������� ���� ��� "���� ����� ���<���.��������������
�=������ �������� ��������� ��� �� #�������� ��� ��� !�������.!. ���.
������� ��� 2��((�������=��������� �� (������

4.7.4 Berechtigungen auf das Postfach

4��� ��� -����������� ��� !�������.,����������(�������� ������ 
�� ���
��������� ���� ��� !������������ >!������� . !��������? ��������� +���
�=���� ��� ������� '�������
������������� ������� ��� �
������� �� ��
�
������ ��� ���� ���� �)� ��� ������� ��� ��� '������� ������������ ������

 �� ������ �������������� ������� ��� ��� ��������� ��� ��� �������� ���
���� '������� ���� ��� ��� 5������� ����)���� ����� ��� ��� 0=����� ���
'��������(������� ���� ��� 0���. ��� @��������
�������������

Abbildung 4.11
Rechte mit dem
Assistenten
zuweisen

Mailboxrechte für
den erweiterten
Zugriff
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!� ��� ����������� �� ������� ���� �)� ���<���.���������������� ��� ��.
����������� ��� ������ ������ 2��((�� ����� ��� ��(������� >,���������?.
"���� ��� >���� ��? ��� >"����#� ��? ������� ��� ���� �<��� ����� ���
����������� ������������������������� ��� ��� ��� ��
���������� ������� ���
'�������������� #��������� ����� ���� ���� ����� ���� "����� ��� ��� :���
#�������� ���� :���� ������� )
� ���� ���� ����� �������� !������� ���
!������� ��� +<���� ���� ��� >!����#���?.5���� �������� ��� ��� ������.
������ ��� ���� '����<���� ��� ��� ������ ��� ���<���.�������������� ���
�������������)���� ������� ���<���.��������������� ���� ���������
��������� "����� ��� '�������������� �������� 0���� ��� ���� ��� �������
5���� ��� �� ������ ����� ��� ��� ����(��������� �������������� ��� ���
#�������� ��� ������ ���� ��� ��� ������
���� �
���������

-� ���  �������������
��� 
��=����� ��� ��� 5���� ��� ������ "������ �)�
��� ,�������
�� ��� '����<���� #�� !������� 77 ���� !������� $%%&

Abbildung 4.12
Berechtigungen
auf das Postfach
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4.7.5 Exchange-Inhalte in Postfächern

:��
�<���� #�� ��� �������������� �� ����#� ��������1 �(�������
!������� ���� ��������
 ��� -������������(������� �������������� �
 ���
�����#��������
������������� ��� -���� 5������� �)� ��� 5������� ������ ��
'������� ���
�� �� G����� >5�������? ��������
�� ��� ������ ����� ��
����#� ��������1

-� !������� $%%% ��� �� �=������ )
�� ��� 0�������  ; ��� ���
-������������ ����������� ��� )
�� ��� 	������ !�(����� ��� ������.
�������� ����(����� �����  =��������� ���� ��� !������� $%%& ����� ����
���������<3�� ��� ,���)���� �������� ���� ��� ���� 
������ �� ��� ������� ���
0�������  ; �� ��� "���� ��� -������ ��� �����
��� ��� ��
�����
��
������� ���

��� !�������.������������� ���� ��� ��� !
��� ��� '��������(������� ���
��� G
6����� ��� �������������� ��� ��� '������� �� ����#� ��������1
������  ������ ,����
��� ���� ����� ���� �� ��� ��������������� ���������
�)���� ��������� 
�� ��� ��������� #�� ��������� !��������� ��� ,����.
������� ���� ���<������� �� !. ���� ���� ��� �����#��������=����� ��� ����
!������� ��� ��� '������� ���� ��� 0������������# )
���)���� ������ ���� �����
G
6���#��������� ��� ���� ��������� ������

4.7.6 Öffentliche Ordner-Rechte

@������ ��� �������������� ��� '����<���� ���� ���� ��� "����� ���
H����������� G����� ��� ��� !
��� ��� -������������(������� �����������
��
��� ,��������� ��� G����� ������� )
�� ��� !������� �1����. ������ ���
,��������� ��� *�����
������������� ���� ������ ��� ��� !�������
�1����. ������ ��� ���� ��� ��� G������.*����� �������� ��� *�����.

������������� �=���� ���� )
�� G������ #�������� ������

-� 6���� ��� ���� ��������� ������� �=���� "����� ����������� ������

Rechte auf
Informations-
speicher-Ebene

Abbildung 4.13
Ordner
Berechtigungen
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4.7.6.1 Clientberechtigungen

+���)
�� ������� ��� ��� "����� ��� �������� ��� ,�������� ��� ���
H����������� G������ !
���� ��� 
�� ��� '�������������� ��� ���� ����������
��������� ��� "����� 
������
�� ��� ����� ����� ��� ��� !������� �����
���� ����� ���� 4���������� �
����� ���� ����� !���������� ��� ��� ��� ���
G����� �)����� �� ��� "���� ����������� ����� !��� ��(������ ,����
��� ���
���� :���������� ��� �=������ 6����� ������ ��
�� ��� "����� �����
:���������� �������

����� �������������� �=���� �� G������.*����� ���������� ��� #��
G�����
������� #��<����� ������ +��������� ���� ��� "����� �� -����.
��������(������ ���������<3�� ���� ��� !������������ �)� ��������
��������
��������������� ��� ��� ����1��� ������� ������� ����� "����� �����
��
����� ��������� �� ��� G����������� ��� ������� ��� G����� ��� �����
	�������� �=���� ����1�� �
������ �� ������ G����� ������
�� ���� ���
�������� ���� ��� G����� ���� !. ���.������� ���<�� ��� ��� ��� -�������
�������
�� ���� ���� �)� ��� �������� !������ ������� ��� ��� ��������������
�������� ��(�����

Client Rechte Beschreibung

Standard Stufe:
Autor

Diese Rechte gelten für alle Benutzer mit einem
Exchange-Postfach in der Organisation. Gleichzeitig gilt
die Einstellung „Standard“ als Vorgabe für alle Benutzer,
die hier hinzugefügt werden.

Administrator Stufe:
Besitzer

Der erste Besitzer ist der Administrator, der für die Anlage
der ersten Ordner (Top Level Folder) zuständig ist und

Abbildung 4.14
Standard-MAPI-
Clientrechte

Tabelle 4.2
Standard-Client-
berechtigungen
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Client Rechte Beschreibung

die Rechte entsprechend an andere Personen oder
Gruppen weitergeben kann.

Anonym Stufe:
Mitarbeiter

Dieses Konto bezeichnet alle Absender, die keine E-Mail-
Adresse in der Exchange-Organisation haben. Mit der
einzigen Berechtigung „Erstellen von Objekten“ ist es
möglich, dass auch unbekannte, also anonyme Absender
eine Nachricht an den Öffentlichen Ordner senden
dürfen. Somit können wieder E-Mails aus dem Internet an
E-Mail-Adressen eines Ordners zugestellt werden, wie in
Exchange 5.5 üblich und in Exchange 2000 fatalerweise
deaktiviert.

!������� ����� ��� ��������� *�����
������������� �� ������ ���������
����� �������� �������� ����� ������� �=���� !� ��� ���� #��� ����������
6������� �� ����<���� �� �=�� ���� 2��((� ��� >�����? ������)��� �������
��� "����� ������� ������)���� G
 ��� G����� 6����� �� G������ �����
��
���� �<��� ����� #�� ������ ,������� �
� ������� ���� ��(���� ������� ������;

Vorlage Berechtigungen

Keine Der Ordner ist nur sichtbar. Dies ist dann notwendig, wenn der
Benutzer auf untergeordnete Ordner zugreifen muss, also auf
die Struktur.

Mitarbeiter Der Ordner ist sichtbar, und der Anwender kann neue Elemente
erzeugen, aber nicht mehr lesen. Dies ist erforderlich, um eine
E-Mail an den Ordner senden zu können.

Lektor Diese Benutzer können nur Elemente lesen und natürlich den
Ordner sehen.

Nicht heraus-
gebender Autor

Das Erstellen und Lesen von Objekten ist möglich, ebenso
können eigene Objekte gelöscht werden.

Autor Lesen und Erstellen von Objekten ist ebenso möglich wie das
Bearbeiten und Löschen der eigenen Objekte.

Veröffentlichender
Autor

Zusätzlich zum Autor kann dieser Anwender Unterordner
anlegen.

Herausgeber Dieser Personenkreis hat fast alle Rechte eines Autors, nur
dass zusätzlich auch fremde Objekte geändert und gelöscht,
dafür aber keine Unterordner erstellt werden dürfen.

Veröffentlichender
Herausgeber

Zusätzlich zum Herausgeber können Unterordner angelegt
werden.

Besitzer Der Besitzer hat auf die Inhalte des Ordners die gleichen
Berechtigungen wie der veröffentlichende Herausgeber,
allerdings kann er zusätzlich auch die Berechtigungen auf den
Ordner ändern.

Tabelle 4.3
Berechtigungs-
stufen



168 ________________________________________________________ 4 Exchange-Basiswissen

����� ���� ������ ���� ���� !������� E% ��#��<����� ��
���
�� @������ ���

�� ������1������ ������� ��� #��������� ��������� '������� ��������������
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����� ��� 
�� ��� ,����
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G������ 
����� ��� ,���������

-� 2�������� �� !������� 77 ������ ��� "����� �� -������������(������
������ ��� �-� ���(������� ��� �����  �������� ���� ��� -�����������.
�(������ ����� ��� �������������� ��� !������� 77.���#�� ���#��������
������ ,������ ��� ���� (��
���������� ���� ����� ���� �������� �� ����#�
��������1 �������� 
�� ��� ����������� "������ ����� ��� ����#� ��������1
*�������� ��(������� ������ 	����� �������������� �� -�����������.
�(������ ������=�� ������� �=���� ��� (�)���� ����� ��� ��� ����)�����
��������������� I�9"2J ��� *�����
������������� �������

����� ������� ������� ��� �������� �������� ��� 2��((�� �������� ��� ���
������� ���  �'-."�����

���� ���� ��� �������#�� "������ ��� !������� $%%& 
��� ������� ��� *������
��������� ��� ��� ��� �� ���� (������ ��� ������� �����
� ���� #���������
 �� !������� $%%% ��� �� �=������ ����� "����� ���� )
�� ��� 0�������  ;
�� ����� ��� ��� ����� ��������������� ������������������ �� <�����  ��
!������� $%%& ���� �� �� ��� �������� '��
����� ������� ���������� ���
��� 0�������  ; ���� ���������<3�� ����� #��������

Umrechnung
Exchange-DN in
Windows-SID

Abbildung 4.15
NTFS-Rechte auf
Öffentliche
Ordner
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��� �����
��� #�� !������� $%%& �����
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Berechtigungen propagieren
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4.7.6.2 Verzeichnisrechte

��� ������ ��������<��� =����� ��� ������� ��� ��� ,����������������� 4����
��� ��� �������� ��� ,�������� ���� �� ����#� ��������1 ��� G
6���
#��������� ������� ���� ��� H����������� G����� ��� ����� !. ���.�������
�������� ����� !������ �� �� �� �=���� ���������� 4���������� ��

Abbildung 4.16
Einzelne Berech-
tigungen setzen
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Ordners
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Systemobjekte
für Öffentliche
Ordner
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4.7.6.3 Administratorrechte

��� ������ '���� ���� ��� ������������#�� "����� ��� G������ ���
�� A����
G����� ��� ��
�� ��� -����� ��� ��� !������ ��� ����#� ��������1.G
6���
����� !������ �� -������������(������ -� ����� �(�������� �1����������
���� ����� ������� ����������� ��� ������� ���#�� ��� "�(����� ������ ������
2��������� ������ ��� ������ "�(��������������#���� ����������� ����

!������� #������� ���� ����� !������������ ��� ����� ������������������.
������ ��� ��� �� ��� ������� 
���
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�� �=����� ��� 
��������� ������ '������� ���� 2��((�� ��� 5������������
��� G����� #��<����� �)���� ��� ��������� :���������� <����� �����
!������������

4.7.7 Top Level Folder

!��� ������������ @������� �� !������� $%%& �� ����� 
��������� !�������.
,�������� ��� ��� ������������ ��� ��� ����� G���������� ������� ������ ��
��� ������������������� 6���� �������� ���� !������<������� ���� G�����
��� ��� �
������ +�������������� ������� ����� ���� ��������� 5������������
���3 ���� ���� #��������� ��� ��� -����������� ����� ����� !������� $%%%.
���#��� ����� ��� !������ ����� ������ ��� ��� ������������ ���)���������

Von „deleted item
retention time“ bis
„Public Folder
quotas“

Abbildung 4.19
Administrative
Rechte auf
Öffentliche
Ordner
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��� >H����������� G�����? �������� ��� ��� ����(��������� ��������� ���
"���� >9�( 0�#�� '�
��� ������? ���������

��� ������� ���� ���� 
�#������ 2��((�� 
���������� ��� ����� ��������
'�������

Abbildung 4.20
Rechte für erste
Ordnerebene
vergeben



4.8 Datenbank-Grundlagen ________________________________________________________ 173

4.8 Datenbank-Grundlagen

������� ��
�� ��� ��� ��� 2������� ���)
�� �������� �� !������� �����
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�� ��� �����
���� ��
��� !������� ��� 4���������� �
�(������� ����� #���� ������ -������������

4.8.1 Wie arbeitet Exchange?

��� !�������.�����
��� 
������ ��� ����� 	���������������� ��� !�!
I!������
�� ������� !�����J� ��� ����� ���� ��� ���<���� #�� !������� ���
��� 	������ $%%% ���� 
��� ����#� ��������1 ���������� ���� ���
!�������.�����
��� ��� ����������������������� �
�� ��� 
������� ��� �)� ���U

��� ���������� ���� ��� ����� 
��������� �)� ��� !���������� ���
!�������.�����
��� ��� ��� 0����(���� >4�#�� ����� � �������? !��� ���
(�������� �� ������� 
�� ����� ������������ ������ ����� 4���������� #�������
����� -� :������������ 
������� ���� ����� ���� !#��������<���� ���
����(����� ����<���� �(������������� ��� ������ ������ �
��������

��� ������
 #�� !������� 
������ ��� ��� ,�������� ��� !�(������ #��
4���������� ����� ,��<��������� 
������� ����� ������
. ��� 0�����������
��� 6����� ����� ������ �� ��� �����
��� �
������ ������ ���� @���������
�������� �� �����
���.*���� ��� ���� ����� ���� ������ ��� �� ��)�������
+��(��(������ #���)�
�� ������������ ������ ��� �
���������� ��� �����.

��� �� ����� 9����������������� ��� ����� ���� ��������
���� -������������
����������� ����<�� ��� ������<����� ����� #��<����� ��� ����� �����
9������������������ ����<�� ���� @��������� ���� ��� ������� �������������
�������������� IG�����.�����(J

	�������� ���� 
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(�������� ���
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���� ��� ��������� ��������
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��������� ��� ��� >���� �������? ��� 9�����������(��������� ���� ���
�������� ������� #�� !������� ����������������� ������
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���)��� ������
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für Änderungen
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�������� ��� ����� ����� ���� �� ����� ������.
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 ��� ������(���� ���� �)���� ��� 
���
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��� '�����( ��� '��������������� ������ ���� ������ ������� ��� ��� ����#�
��������1 �� 	������ $%%%L$%%%& ��� �����
��� ���3� ���� ����������
49���-9� ��� ��� '��������������� ���� B%  � ���3 ���� ��� !�������
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�� ��� !������� 77.
���#�� ���� ���� �-"!�� �� ���������� !�� �/0.���#�� ����� <�������
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4.8.2 Transaktionsdateien
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4.8.3 Die Datenbanken
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EDB und STM

Abbildung 4.21
Speichergruppen
und Datenbanken
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�<���� #�� ��� ����������� +������� �)���� ��� �������<3� ��������� ���
	���������������� ������� ����� ���� ������ ���� 
��=�����

4.8.4 Die einzelnen Dateien

�������� �����
����� ������ ��� ��� -���� !������� $%%&.���#��

Datenbankdatei Name Funktion

Datenbank *.EDB In dieser Datenbank stehen alle Objekte in
4 KB-Seiten. Die Datei ist nur dann konsistent,
wenn alle Transaktionen aus den Protokoll-
dateien verarbeitet wurden. (Also nur wenn
Exchange sauber beendet wurde.)

Streaming-
Datenbank

*.STM Diese Dateien existieren erst seit Exchange
2000 und enthalten den unveränderten MIME-
Inhalt der Nachrichten von Internet-Clients. Die
Struktur besteht aus 4 KB-Seiten in 64 KB-
Blöcken, die typischerweise mit vielen 64 KB-
Zugriffen verwendet werden. Das ist z.B.
wichtig für die Festlegung der Größe des
Stripe eines RAID-Controllers.

Dateien für die
Protokolle der
Transaktionen

E00.LOG
Ennnnnn.LOG
E00temp.LOG
res1.log
res2.log

Jeweils 5 MB-Dateien, in denen die
Transaktionen protokolliert werden, d.h. alle
Veränderungen während der Laufzeit. Diese
Dateien sind für alle Fälle einer
Wiederherstellung notwendig.

Patch-Datei *.PAT Bis Exchange 2000 SP2 wurden diese Dateien
während der Datensicherung erstellt und
enthielten die während der Sicherung
veränderten Datenbankseiten. Sie waren zum
Restore unbedingt notwendig. Exchange 2003
nutzt diese Datei nicht mehr.

Checkpoint-Datei *.CHK Die Checkpoint-Datei enthält die Information,
wie weit die Transaktionsprotokolle schon in
die Datenbank übernommen wurden. Ohne
diese Datei durchläuft Exchange beim Start
alle Protokolldateien noch einmal, bis es an die
richtige Stelle kommt. Die CHK-Datei
beschleunigt den Start, indem Exchange die
älteren Protokolldateien überspringt.

���� ������� ���� ��� '�)������� ��� ,�������������� #�������� �� ����
��� -������������(������������ ����� ����������� ����� �
 ��� ���������
������� #�������� ��� ��#��<����� ���� ����� ��� ��������������� ���� �����
��(�������� ������� ����������� ���
������ ������ ��� ����(������������
��������� 
���
��

Tabelle 4.4
Exchange-
Dateien
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4.8.5 Datenzugriffe

	��� ��� ��� �������� ��� ��� #������������ �����
���������� ������� ����
���)���� ��� ��� 
����� ,�������������� �)� ���� �������#� '������ ���
'�������������� ��� ����(������ -���� !�������.���#���

Datenbankteil Zugriff und Designempfehlungen

Transaktionsprotokolle der
Speichergruppe

Sequenzieller Zugriff:
Dedizierte RAID1- oder RAID 0-1-Arrays.

Objektspeicher (*.EDB) Kleiner wahlfreier Zugriff (Random I/O (4 KB)):
Dedizierte RAID1-, RAID 0+1- oder RAID 5-Arrays je
Datenbank. Je nach Last kann dieser Bereich mit der
STM-Datei gemeinsam genutzt werden.

Streaming Store (*.STM) Große wahlfreie Zugriffe (Random I/O (64 KB)):
Dedizierte RAID1- RAID 0+1- oder RAID 5-Arrays je
Speichergruppe. Je nach Last kann dieser Bereich mit
dem Objektspeicher (*.EDB) kombiniert werden.

 �� ��� 	����� �� ����� �������� ��� �� ��� �=������ ����� ���#�� ����(��.
����� �� �������������� ��� �(����� ��� !������� ����(����� ����������
������� ��� ���� �� ������� ��� ��������� :���������� ����� )
������
�� ���
���������� ����� ���� ����� ���� ��� ���� ���� ����������� ��������� ���
���� 
������� �� ���� ��� !������ �������� ����(������ ��� *���������

������ ��� (���<� ��� ��� 
����� �����; ��� ,���)�
������ ������� "�-�
����� ��� 9������� ��� '��������������� ��� ��� ��(����� ��� 2�=3� ���
:��
�<�������� �� ������
������� ��� "���#��1 
�� ����� �����
���.
�������

4.8.6 Single Instance Store

!��� ������������ #�� !������� ��� ��� �� �������� >������ -������� �����?
���� 
�������� ���� ����  ��� �� ������� '������� ��������
 ��� ��������
�����
��� ��� ������ (�1��������� �
������ ���� ��� �������� ���
��
�������� ��� ���� "������� �� ����� ���� 4���������� >�� 5�(��? ��
������� 5������� �������� ������ ��� ���� 9���������������� �<���� #����
'������� 
��������� ���� ������� '���� ���(��� ���� ���� �� ���������� �)�
�������� ��� �������� ��� ,��������� ��� 4�����������(������� ���������

���������� ������������ ��� �	
+� -	� �	�� � ��� ��� ��������
 ��� ��������
�����
��� ����� ���� ���� 4�������� �� ���� �������� �� ���� �����.
������������ �����
����� �������� ����� ��� ��� 4�������� �� 
�����
�����
����� #��������

��� 9������ ����� >������ -������� �����? ���� ���� ����������� ����������
�� 
������ ���� ��� "-�.���#�� ��� ��� 2��#���� �
������� ����� <��������

Tabelle 4.5
Dateizugriff und
Festplatten-
design

Festplatten-
Dimensionierung

Nachrichten
werden „verlinkt“.
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9������� �� ��� '����
����� �������� 	������.-������������������� ��
���������� ���� 0���� 4���� �����
� �� ���� ������� ����� ������� '����<.
���� �� ����� �����
��� �
������� ,����������� �����#��������1����� ���
���������������(�������� ������ <������� ,��������� �� '���� �� �(����

4.8.7 Defragmentierung

@������ ����� ������1���� ���������� ���� ��� !�������.�����
��� �����
��������������� �� �� ������
 ����� ���� -������������ �
������ ��� ����
-������������ ���=���� ������ !���(������� ��
� �� �� ��� �����
��� �����
�������� !������� ������� �� ��� ������������������� 6��� 4���� �
 %$;%%
:�� ���� G�����.����������������� 
�� ��� !������� ������ ��� ���=����
���������� �(������������ ������ ������ ������
� ��� ��� ����<�������
�����#������ �������������

"����� ��� ����� ������� ����� ���� ���� �� ���� ��� �����
��� �� BS  �.
��������� #����=3��� ���������� ��������� !������� ��� 2�=3� ������ �����.

�������� ��� #�� ������� -� ��� "���� ���� ��� ����� ������� ����� ������
��� ����� 4���������� ������� ������)���

	��� ��� 6����� ���� ���3� �����
���<��� �� ����� �����
��� �=������ ��
�������� ��������� ���� ��� ����� ������� ���#�� #�������
��� ���� ���� ���
,������������ #�� !�������.�����
����� �)����������� ����� �� �����
������� ��� �������������� �� #��������� !��� !�������.�����
��� ����
>�������? ��� ��� '������� !�!:9-0 �������������� ��� #����������
������ ,����� ������� ��� ����� ��� ���� ��������� ���������� ��� �)�
����������� ���(��<� ������ �(������(���� ������� ������� ���� �� ���
!#������ ���� ���� %$;%% :�� ������� +��� ������
� !������� ������� ���
#��� '���� ��������
 ��� �����
��� )
�����(� ���� ���

Event-ID 1221
zeigt freien
Speicher.
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�����  ������ ������ ��� 6� �����
��� -� ��� !������������ ��� 6���������
�����
��� �=���� ��� ��� 	������������#��� ����
�� ������ ��� �������
���� ��� ���������������� ����� ��� �������� ���� ��������� ���� ��� ����
G�����.��������� ���� ���� ,������������������

4.8.8 Datenbank-Grenzwert

!������� ���#��� '��� $ 
����� ��� ���  =���������� ��� �����
���.0����
-���� ����#�������� ���)�������� ����(����� 2�
 �� 
������ ����� ������
2��������� 
�� ������ !��������� ��� ������� ������� �=���� ��� ������
0���� ��(������ �� �� ��� 2�=3� -���� ����(������ ���� ��� ���)�������
"������.������ ��� 2�������� 
������ ��� ��� ��������� 2�=3� ���
�����
������ ���� ��� Y��
.LY���.������� ��
�� ���� ������ ���
(�1���������� 2�=3� ��� �����
��� ���������� ��� ��������� ��� ��������
	��� ��������� K
����������� ������ 	��� ��� �������� 0���� ���� ���
	���(������ �������� ��� ���� �������������

-� 2�������� ��� 
��������� ,�������� �������� ��� 
�� ��� �����������
!��������� ��� ��������� 0����� ���� ������������� �� !#������ !��� $E
������� �(<��� ���� 
�� ����������� K
������������ ��� �����
��� #��
!������� G������ ������� ��� ��
�� ������������� $E ������� ����� ���
�����
����� �� ���������� �)� ��� "���������� ��� �����
�����=3�

��=����� ��� ��� ����� ��(������ G������.���������������� ���� ��� �������
����� !#������.������������� I	���(����� -� ZS[[� 0���� �������� -� ZS[ZJ
��  ��������� 
��)�����������

Abbildung 4.22
Eventlog-
Meldung freier
Speicherplatz in
der Datenbank

Datenbanklimit
manuell setzen

Limit entspricht
logischer DB-
Größe
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-� ��� '����� 
����� �� ���� ��� ���� 
�� !����(����.���#���� ������
�����
������������ 
�� [%%% 2� ������ �)� 6���� -���������������� ���
2�������� ��������� �� ������ �� �=���� ��� �������������� ���� ���
�����
����� ��� )
�� ��� 5�(����<� ��� ����(����� ������ �������

��� �������������� 	���� ���� ����� �� !� �����
�� ��� �)���� ������� ��
��� "������������ ������� ������ ��� ������ ��� 	���� ����� ��� ���������
"�����������������)����;
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\

MSExchangeIS\<SERVER NAME>\Private-<objectGUID>.

Datentyp Name des Werts Möglicher Wert Standard-Wert

REG_DWORD Database Size Limit in GB Standard-Server:
1-75 GB
Enterprise-Server:
1-8000 GB

Standard-
Server: 18 GB
Enterprise-
Server: 8000
GB Unlimited

REG_DWORD Database Size Buffer in
Percentage

1% - 100% 10%

REG_DWORD Database Size Check Start
Time in Hours from Midnight

1 – 24 Stunden 5 Stunden

4�
�� ��� 2�������� ��� �����
��� ��� ���� ���� ��� ������ ���
'������������ �)� ��� 	���������� ����� ��� :������ ��� '�)���� �=�����
��� ����)���� >����
��� ���� 0���� �� 2�? 
��=����� ��� �
�������� ����
��� ��� 0���� ����� �����������#��� ���� ��� �'$.:(���� ���=��� �=�����
���)����������� ��� 6����� ����� ��� 5�(����<� ��� 0��������

4.9 Öffentliche Ordner

!������� ��� ����� ��� ��� �1���� �)� ��� ,����
������ #�� ����#��������
4���������� �� '����<������ ������� �����
� ���� ��� ���������� 4������
#�� -������������ +����� ������ ��� H����������� G������ ��� !�������
���<������ �� ��� '����<����� 
����������� H���������� G������ ���� ����
*��+� $�+��� I'�J� ���� �
�� ���� ��� ��� ��� �������� �
����(���� �)�
4���������� ����� G����� �=���� ��� +���� #�� ������� ���������� ���
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@��������� ���� 5����� #����������

��� ��� �������������� �� ����� ��� H���������� G����� ����� ����� ��
5�(���� EFS ������� ����������� 4���������� ������ ��� ��� ������.
������ -������������ �)� ���  �'-.>9�( 0�#�� ������? #��������� �� �����

Registry-Key:
Limit setzen

Public Folder-
Strategien
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��� �<������� !������ ��� G������ ���� ��3��
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'������������ ������������ ��� ����#������� 0=������ ��� ����� ��� !. ���.
�1����� ��������

4.9.1 Systeminformationen

4������ ��� !������� $%%& ����������� ��
��� ������ ��� ��
!������� �1����. ������ ��
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4.9.2 Planung der Struktur

���� =����������� I �'-.JG����� ������ �� ����� 
���������� ��������
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-������� ���� )
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������� �����
���� ����� �
�������� ���� �������� ���� 9����������������� �� ��� G�����.

Outlook erkennt
nur die MAPI-
Hierarchie.



4.9 Öffentliche Ordner ____________________________________________________________ 183

������ ����� ������ H���������� G�����.�������� ���
�<���� #�� ��� �������
9���������� �� G������ ���
���� ���� ���� H����������� G����� ������ ���
���������� 	����� ��� �=���� #�� ����� '������� ���� ������� ������
����� ���� ��� '������ ��� ��������� ��� ������ !
���� ���� �������

!�� ������� :���������� ��� ����� �������� �=���� ���� ������ ����������
���� ��� ����� !
��� ��� �
��������� ��(�<�������� �)� 6���� G����� ��
� ��
����� ,���������������� ��� �������������� #����
� ��� :���������� ������
-�� ��� :���������� �������� �<������ #�������� ���� �=����� ��� ������.
������� ��������� ��� 5�������� �)� ��� ���������� ��� G����� ����� ����
���� ��� ��� ����� #�� !������� ����� ��������� ���� ����#��� ���������

!��� !�������.G������������ ��� �������� ��� �������� ������
�� 
������
���� ��� ���#���.'��#���� ������� :���������� 
������� �=���� ��� �����
!
��� ��� 4���� ��� ��������� ������ ������ ����� 6����� ���� ����
�
�������� 
������� �)���� ��� �������������� #�� ������ �� �������
��� ��� ������ ����� ����� G������ ����
� ������ ��� !������������ ���
�������������� ��� )
������������ G������ :��
�<���� ��#�� ���� ���
!������������ �)� "�(�������� ��� 2���������

�)� ��� !�������.���#�� ���� ���� G����� ������������ �� ��� �����
��� ���
���� ��� -������ ����� ����� G
 ��� G����� �)� 5�������� �����
�� ����
4���������� #��������� ���� ������� ��� *����� ��� ����� ��� ���#�� ���
�=���� ��� G����� ���� ��� ��� !������� �1����. ������ �������� ����
����� ������� ��� ��� ������ !
���� #������
�� ������ ���� ��������
G����� ������ ��� 6�������� ,�������������� ��� ��� G������.*����� �������
��� ���� ���� ��� �������������� #����
�� ���  �'-.G�����.��������.
������ ������� ����� ���� �������� ���� G������ )
�� ��� '��������
449' ��� ��� !�������.���#�� ���������

A���� G����� �=���� ��� ���� ���� !. ���.������� �������� K
�� ���
!. ���.����#������ ����� G������ �=���� 4���������� (�� � 9' �� ���
G����� �������� ������

Konzept für MAPI-
Ordner-Struktur

Abbildung 4.23
Öffentliche
Ordner-Struktur
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	��� ��� #�� !������� 77 ���������� ��� 6���� H���������� G����� ����.
������� !. ���.����#����

�������� �<������ '��
���� ����� ��� G(���� !
��� ���#��� '��� $ ����� ! �������

������� ��� ���� �������� @������� ��� �������������� ���� ,������ ���
#���������� "������������� ����� �=����� 4�� �=���� ��� ��������
�������������� ������� "�(������ #��<����� ���� G������������������ �����
:���������� )
��������
��

Abbildung 4.24
Öffentliche
Ordner:
E-Mail aktivieren

Public Folder
Einstellungen
anpassen
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4.9.3 Replikation

��
��� ��� ������ ���#�� ���� ��� �������� �������� �����
��� ����� �����
��� ������ "�(�������� ��� �� ��� ���������� H���������� G����� �=���� ���
������� ���#�� ��(������� ������ !������� $%%& ����� ���� ���)�� ���� ���
-������ ������ G����� ��� ����� ���#��� �1������ ���� ��� �
������ ���
��
������� )
�� �������� !. ����� ��� ���� ��� ���#�� ����������� ��������
�(<������� 6���� #�������� ��� ����� ����� ��� ���#�� ���� !. ���.�������

��=�����

�)� ��� "�(�������� ��
� �� ���� ����������� '��������;

• "�(������

'�� G����� ���� ���������� ��� ������� ���#�� ��� "�(����� ��� G������
�
������ ���� "�(������ �=���� �� ��� �������� "���������((�
#�������� ������� �� ��� ��������� ��� ������� ���#�� �� #�������� ���
���� �=���� ,���)�
������ �� ��������� ���������� ������ ���� "�(��.
������ ���� ����
������ �� ���� ��� (�� G����� ����������� �)����� �

��� ���(����� -����� ��� ����� �� �� ����� 4������������ #����������
������ ���� ���� �
 �� ����� �)������� ���� ���� ��� �������� ���
-������������ ��� �������  ��� )
�� ��� 	�4.0������ ����� I"��������J

• "�(�������������(���

��� ,������ ��� "�(�������������������� ���
�� ���� ��� ��� 6���������
-������������(������ #������
�� ���<������ �=���� ��#�� �
�� ����
�
�������� ����(�������� ����(�<�� (�� G����� ��������� ������

Abbildung 4.25
Einstellungen der
Unterordner
überschreiben
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��� ��������� '��
��� 
�� ��� "�(�������� ��� �������� ��� ,���=������
0��� ��� �������� �� ����� G����� ����� �
� �� ���� �� ������  ������
���� ��� ������� ������� 
�� ��� -���������� ���� ��� ��� ������� ���#���
#�������� ��� ��� -����#��� ���� ���� 
�� ��� B7  ������ ���������������
������� �
�� �� ���� �������� �� 5��������� ������ ����
����� ����
�������� ��� ����������������� ���#��� ��� ������� -�����������

���(��������� ��� �������� 5������� �������� ��� 5������� !������� �������
��� ������� ��� ������ �� ��� G�����
������� ������ ���� ��� 5�������
������� ����=���

4�� �� !������� $%%& ������������� ��� ���  =���������� ��� "�(��������
������� �������3��  ����� ��� ��)����� ,�������� �������� ������� 
�� ���
@��������� ����(������� ��� "�(�������������(���� ��� ����� ���#���
#��
������ ������ #��������� ��� !������� $%%&.������������� ������������
��� ,������ #�� @��������� ��� ������ �������� ��� (�� G����� ����
�1������������ ���� ��� ���(����� +��������� ��� H����������� G�����

Replikations-
konflikte

Abbildung 4.26
Einstellen der
Replikation bei
einem Ordner
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���� !������������ 
��)����� ��� "�(�������� ���� ��� ��� ���
!������� �1����. ������ ����)��
�� ��� ������� ��� ����� -������������
�)� �������� ��� G������ ��� ����� �=����� K
�� ��� 5���������) ��
!������� �1����. ������ �=���� ��� ���� �' $ ��� !������������ ���
G������ #�������� 4�
�� ��� ������ #�� ��������������� ��� G�����.
������������� ��� ��� "�(�������� 9��� ���  ��)� !�� ��������� ������� �=����
��� #�������
� ��� "�(������ #�� ����� ���#�� ��� ����� �������� �����
���)������������ ��� �
������������� "�(���������(��������

Abbildung 4.27
Replikate und
Hierarchie
senden

Das Management
von Replikaten
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4.9.4 Verweise und Affinität

������� ��� �������� ��� H����������� G������ ���� ���� G������ ��� -����.
������� ������� ���#�� �)� H���������� G����� ����<���� ���� ��� ���
�����
��� ��� '����������#���

A� '������������
��� ���� ��� -������������(������ �)� H���������� G�����
��������� G������ ������ ���� ��� ������ -������������(������ �� ��� �����
��� ���)������� -������������ ��

Abbildung 4.28
Replikations-
Assistent

Abbildung 4.29
Standard
Öffentlicher
Ordnerspeicher
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��� -���������� )
�� ��� !������� ����� H����������� G������ ��� ������
�������������� ������ ������� ����� ����� 6���� !�������.���#�� ��� �����
-������������(������ �)� H���������� G����� ��������
 ��� G�����������
����� -���������� ����� ���
�� �� ����� #���������� �1���������� ��� ����
��� ���� ������� G����� ��(�������

2����� ��� �������� ��� ��� ����� G����� ��� ��� ����� ��� ��� ���#��
#���)�
�� ���� ���<�� ��� *����� #�� ��� ���#�� ���� 0���� ��� -�����������.
�(������� ��� ��� "�(����� ��� G������ ������ G������ ������ ���� ���� ��
����� ������ ���#�� +���
�� ������ ���#�� �� ��� �������� "���������((�
������ ������� ��� ������� ��� ���#�� �� ������� "���������((�� ���
�
������� �=����� ���� ������ ��� 5����� ������ ��� *����������
�������� ��� "���������((�� 
��������

-� !������� 77 ������ ����� �������� ���� ��(����� ������������ ������
I���������; H���������� G�����.�������<�J ������3���� ������ ��� !�������
77.���#�� ����� ��#�� ��������� ���� ��� ���<�� ��� ������� ����������
���� ,����������������� ������������ ���� ��� ���� ��� ������� ��� ��������
��� ��� H����������� G����� ��� ���������� ���������� ���=������ �<���

��� !������� $%%& ��� ����� �������� ���������<3�� ����#� �� ���� ���#�� ��
�������� ������ ���� ��� ����� ���� ,��
������ �=����� ��� ���������� ����
��� ������������� ����� ,������� I"��������J 
��� 6��������� *��������
���� ������#������ �� �� ��� ������� )
�� ��������� ��� ��������
4�������
���
����� �� �����
�����;

„disallow referral“

Abbildung 4.30
Verweise auf
Öffentliche
Ordner zulassen
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	������ ���#�� ��������� #�� �������� ������� ����� �<��� ��3��
���� #��
��� �
�� ��������� !������������ ��� ��� ,���)�
������ #�� "�(������� �


4.9.5 Systemordner

!�� ��� ��� ������ ����� ����� �����
���� 9��� ��� H����������� G����� ����
��� �1���������� ��� ���� �� ��� �������� �����
��� �
���(������� ��� ����
������� H����������� G����� ���� -� !������� �1����. ������ �=����
��� G����� )
�� ��� 5���������) �����
�� ������� ������

!������� ��� G������ ������ �1���������� �)� #���� ����������������� ���
�)� �������� ����� �����
�� ���� ������ ��� ����������� G����� ����;

Ordner Beschreibung

EFORMS Registry Hier werden globale Formulare für Outlook bereitgestellt,
die Struktur kann um weitere Ordner ergänzt werden.

Events Root In diesem Ordner gibt es für jeden Server, auf dem der
Event-Service gestartet wird, einen Ordner. Dort liegen die
auszuführenden Skripte.

Offline Address Book
(OAB)

In mehreren Unterordnern liegen hier die Adressbücher,
die von Exchange 2003 regelmäßig erzeugt werden.
Outlook kann diese herunterladen, um die Adressen auch
ohne Verbindung zum Server zu nutzen.

OWAScratchpad Dies sind temporäre Ordner für den Outlook Web Access.

SCHEDULE+ FREE Die Belegungspläne der Mitarbeiterkalender werden hier in

Abbildung 4.31
Systemordner
anzeigen

Tabelle 4.6
System Public
Folder
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Ordner Beschreibung

BUSY mehreren Ordnern gespeichert. Somit kann bei einer
Termineinladung erkannt werden, ob für den Mitarbeiter im
fraglichen Zeitraum andere Termine vorliegen.

„schema-root“ Dieser Systemordner enthält die Schemabeschreibungen
für Exchange.

	��� ��� ������� !������� $%%&.���#�� 
�����
��� ���� �� ����#��� �����
��� ����.L������.������ #�� ������� ���#��� ��� -���� ���#�� �� ��(��������
��� ����� ��� ������� ��� ��� 9�����#�����
������� �� 
������������

��� �=���� ��� ��� 	��.!�(����� I!������� ��5J ���� ��� G������ 	�

������ �� ��� �1���������� ������������� ��� :"0 ���� ������

�  �5��6������	�(�7����+��	�	8�(8��� ���

�)� ��� ����������� ���� ���� ���� ��������� ����� �
�� #�������� ���
@��������� �� ��� G������

4.9.6 Beispiele zur Nutzung

-� H����������� G������ ������� ��� �� '�������������� ����� #�����������
-������ ���(������� ��� �=���� G����� �)� 4����������� 4������� �
�� ����
�)� 9������� 5������� ��� �����
�� ������� ���������� ��� G������ ���
'�������� ��� ����� :��������������� ��������� ��� 4������ ��� H�����.
������ G����� ��� ����� ��� �)� ��� �
���� #�� 4���������� ������� ���
������������� ����(���� ������ ����� !������� )
�� ��� !������ #��
H����������� G������ �� :���������� #���������

Gemeinsame Kontakte

-� :���������� 
������ ����� ��� 4������������� ��3�����
 ���
�������������������� 5����������� �� �������� ��� 4������ #�� 5��������
�� '������� ��� �)� ��� ������� G������.�������� ���� ���
��#����<������.
���� ��� ����������� G����� �=���� ������� '������� �������� ���
����������� ����� ������ ��� (������ �� �=���� ����� �
���������
5������� )
�� 0���������� ���� -������������ �)���� ����� ���  =���������
��� !��
������ �� ��� G������.������
��� �=���� ���� ���� !. ���.
�������� ������ G������ ������� ������� ������ ���� ��� ���� ���������#� ���
������ #�� 5�������� �� ����#� ��������1

�� ����� ��� G����� ��� ��� ���#�� #�������� ���� 0=������ �)� ���
�
������ ��� ������� ������������ ����
�� !� ��
� ������� '�������� ���
�������� ��� ������� �����
����� �� ���������� 5������������ �
�����

Sharing von
Firmenkontakten
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Faxeingang

!�� �������� !����������� ��� ��� ���������� ���������� �)� ���
:���������� ����� ��� �������� ���������� ����������� ���� �� ��� '�������
���� ����� ,�������� ��� ���� ��� G����� ��� ���� 
��<��� ���� �(��� '���� ���
#��������� ��((���� ����
�������� G
6���� �� H����������� G����� ���� ���
G������ ����(������� �� ������������� �� ���� ������ 5������� ���
����
������ ��� ,������� 
������ �������� 2���� ��� ����� �������
	������� ���� ��� ,����������� ��� G������ ����#���� ������� ����� ����
G
6���� ���� ������� ���� ����������� ���=���� ������

Support

!��� <������� ,��������� ������ ��� 0=���� ��� ��((����
�������� ���
,���� :���������� ������ ���� ���������� ������� >��((���X��������?� ��
������� ��� �������� �� �������� !�� ,�������� ��� ������� ��� �)� �����
����������� ��������� �� ������ ��� �������� ��� ����  ��������� #������� ���
�� ����� ����� �
���������������� ��������� ���� ���� ��((��
���
������
��� ���� 
����� !��� ������������ ��� ����������� G������ ��� ��� >������
�� 4���� ��� G������?� ��� ��� "���� ���  ����
����� ��������� ���� ���
����� 	���� ������ ���������� !. ���� �
������� ��� >��((���X��������?
�������� K
�� ����(�������� ��������� �� ������ G����� ������ ����
������� ���������� ����������� !� ��
� ����� ���(����� +��(����.�1������
��� ��� H���������� G������ 
������� ���� ���� �����
��
���
������ �<���
���� ����� ������
�� ������������ �������������� 9<��������� ���� �)� �����
������ '������������ �����
��� ��� ����� ����� 9����������� ������ ��� ���
'������<� ��� �����
��

Systemmeldungen

��� -����������� #����� K
����������(�������� ��������� ���� ��������
������� ��� ��� ���  �������� ��������� �� ������ ,������������
��������������� 4�������#��������� ��� #���� ������ ������� 
�� �������
���� !. ��� ���� �����)� 
����� ���� ��� H����������� G����� ��� �� ��� ����
 �������� �������� ��� #�� ����� 2��((� 
���
����� ������ ����� ���
��������  �������� ����� #��(������ ����#����� ��� ��� ����(� ��� ������
G������ ��� 
�������� 4���������� ������������ ���� (�� � � 
�������������

Offline-Ordner

,������� ���� #�� ��� ��3�������������
������ ���� ��� G������.
,���)�
������ ��� H����������� G����� ���)����� K
�� ����� �������
:���� ������ ���� ���� 6���� ���� =����������� G����� �)� ��� G������.
2�
����� �1������������� ��� �)���� ���� ��� ���)������� G����� ���
��#������ �� G������ ��������� ��� �=���� ���� ��� G������.������������<�
������ :���� ��� K
������������(������ ��� ���� ���������� ������� ��� ��

Abwicklung von
Anfragen und
Aufgaben im Team

Monitoring-
Funktion
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�1���������������� G����� �=����� �������� ��� 6������ ���� ���� �����
G������.���� ���  ����
����� �#������� �� 5��(���������� 
�� ��� "�(��������
�)���� ����

����� ������� ����(���� ������ ���� ��� ��� ��� '�
��� ������ �� -����
:���������� ����������� ��������� �=���� '�)��� ��� ��� ��
�����
�<��� ��
��� �
���������� ��� 
������� ���� �������  =����������� ����� ������

4.10 Management der Empfänger

!��� 
��������� 5��(������ ��� !�������.G����������� ��� ���
���������������(������ �)� ��� !. ���.�������� ��� !�(�<���� �� -����
!�������.G����������� 	��� ����� ��� ����� ��������� ,�������� ����
H����������� G����� �)� !������� ����#������ ���� ��� !�(�<���������.
���������������� I"���(���� :(���� ���#���J �)� ����� ����� G
6���� ���
��������� !. ���.�������� �������� ��� ������ !������������ #��������

��� !�(�<������������������������� ���������� ���� ��
�� �� ��� !�(�<����.
������������ ��� ��� �� ��� !�������.G����������� ���
�� ���������� ��� ��
����#� ��������1 �
���(������� ������ ��� @��������� �)���� ��� �����
��� ����
����� �)� ��� "�(�������� ������ 5������������������������

��)�����������

��� 5����(� #�� !������� $%%& ������������� ���� ����� ����������� #��
��� ��������������������� ��� ��� ����� ��� ����� !������� 77.:���
���
������

��� 
����� ��������� �
�������� ����<��� ��� �������� ��� ":� ��� ���
!�(�<���������������

4.10.1 Die Empfängeraktualisierungsdienste

��� �������� ��� ":� ��� ���� �������<������ '������� ����� ������ ���
������ ������ ���� ����� �� ��� 0���� ��� !�������.������� ��� ��� ���#��
��� �������� ��� ":� ��� ����������� ��� !�������.�1������������ ���
�������� ��� ":� ����� ���� �� ���� ��������;

• !����(����.":�

��� !����(����.":� ���� 
�� ��� -����������� ��� ������ !������� $%%&.
���#��� �������� ��� ������������ ���� �1�����
6���� ��� G�����������
����� ��� ��������������� ���� ���� !�������.���#�� ��� ������ !�������.
G
6���� ���� !. ���.������� �������� ��� ��������
 ��� !�������.
G����������� �������
�� ���� ���� ��� 
���(��������� ���������� �����
���� =����������� G����� ��(������� ������ �=����

Recipient Update
Service (RUS)

„RUS (Enterprise
Configuration)“
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• ���<���.":�

��� ���<���.":� ��� �)� ��� �������������� ��� !�������.G
6���� ��
����� ���<�� ����<���� 	��� ��� ������� ���<��� �� -���� ����#�
��������1 
�����
��� �)���� ��� ������� �)� 6��� ���<�� ����� �������
���<���.":� ������)��� 4�� ��� !������ �)� ��� ����� ���<�� ����
����� ��� ����( ����������� ��������

��� �)���� ���� �� ��� ������� ���<��� ��� ������� �
������� ���
!�������.����( ��� ��� G(���� >�G �-4'"!'? ������)����� ����� ���
!�������.���#�� ��� ����������� "����� ��� ,��������� ��� !�(�<����
�� ������ ���<�� ��������

G��� ����� 9<��������� �=���� ��� �� ���  ���������.5������ ����
G
6���� >!������� ���
���?� �
�� ���� ��� ����(��������� ���<���.
":� �������� ��� �������� ����� !. ���.�������� ��� ����� ���� �����
!�������.������������<�

@������ ��� 
�� ��� '������ ����� ����#� ��������1 *��������� ��� ���� 
���
":� �� )
�������� ������� ���#�� ��� �������� ����)��� A���� !������ �)�
��� ":� 
������� ����� !�������.���#��� ��� ��� @��������� ������)����
��� ����� ���<������������� ��� �������<��� ��� #�� ":� 
������ ����

��� �=���� �)� ���� ���<�� ������� !�(�<��������������������������
��������� ��� ��� ����� ��� ��
��� �������� �������� ���#��� �����������
���� ���� ��������������� �� ��������� ���� ��� �
�� ��� �� ���3��
:���
����� ����#��� ��� ���� 
�� �������� !������ �� 5��������� 
�� ���
"�(�������� �� ����#� ��������1 �)����

��� ":� ����� #�� ������ ���<������������� ��� ����� ���� ��<�������
��.G
6���� ��� <����� ��� !����������� ����(������� ��� !�(�<����.
����������� �����  ������������� ������ )
�� ��� ����#� ��������1 ������
�������� ����� �*� ��� ���<�� ��� ��� ���� 2*� �� ������ ��(�������

„RUS (MSXFAQ)“

Abbildung 4.32
RUS-
Eigenschaften

RUS weist SMTP-
Adressen zu.
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4��� ��� �������������� ����� ���<�������������� ���� ����� !�������.
���#��� �)���� ��� ������� �������������� ���� ��� 5�������������� ���
!�(�<�������������������������� ���� �)���� ����

"������ ������������ #��������� ��� ":� (��
������ ����� ������� ����� ���
"�(�������� ��� ����#� ��������1 ��� ��� ��
��������� ��� ":� �=����
������  ������ #�������� 
�� ��� @��������� ��������)��� ������

��� ":� ������������ ������<3�� ��� ���<��� ��� ,��<��������� ���
��
����� �)� 6���� ��<������� !�(�<���� ��� !�(�<��������������� ���� �����
'������<� �
 ��
��� ��� !�(�<���� �� ���� "��������� �<���� ���� �����
"��������� ����������� ��� ��� �������� "���������� ������ ��������� �����
���� 6� G
6��� ��� ��� "��������� ��� ��� �=������ '������<� �����������
����� ��������������� ��� ��� G
6��� ��������� 	���� ��� �������� 
������
#����� ����� ���� ������ "��������� ������������� �� ������ ��� ��)����� !.
 ���.�������� 6����� ����� ��������� ������� 
���
�� �������� ��� ":�
�������� ������� ���� !. ���.������� #�� ����� G
6��� ���� �)��� �����
����  ����
������ ��� ��� ���� ������ !. ���.������� �������� ��
��� ���
����� !. ���.�������� 
������� !���� �����  ����
����� ������ ����� �����
!. ���.�������� ����� ���� ���������� ��� ":� ������ �
���� ������� ����
!. ���.�������� ������� ������� #����
�� ������ ���� ���� 6����� ����

��� !������ #�� ���� ":�.�������� ������������� ���� ����� #�����������
���<������������� 
�������� ��� ����� �1������ ����

4.10.2 Die Empfängerrichtlinien

����� ��� ":� ��� !�(�<���� �� ��� ���<��� ������������� ����� ����
!�(�<��������������� �� ����������  �� ��� !������� �1����. ������
�=���� ��� #���� "���������� ���������� A��� "��������� I'����1J 
������ ���
����� 0��'.�
������ ��� ���� ������� ��� ���)������� G
6���� �� ����#�
��������1 #�������� ����� ����� ,������ ��� ������� ���  �����������

Abbildung 4.33
Empfänger-
aktualisierungs-
dienste

Wartezeit für
Replikation
berücksichtigen

Recipient Policy
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��� �=���� ����� �� ������ ��� ��������� ���� ��� ����������� #�� ��.
��������� ���� ����(�������� !. ���.������� #����
��  �� ������ 5��.
��(� ��� !������� $%%& ���� �)� ���� ���3� -������������� �(����� ��������
��� !�������.������������� ��
� )
�� ��� "���������� ��� ���)�������
!. ���.�������� #��� �<����� ��� ������������� �)� ��� �������� '����� ���
������. ��� ����������� 
��� �������� ����<���� ���� ��� ��� 2�������� ���
����������� !. ���.�������� ����� ��� I� 9'� VE%% ���J 
�����

�� ��� �=������ ������ I'������<� BJ ������ ���� "����������� ��� �����
 �������� ��� 5��������� #�� !������� 77 )
�������� ������ ��� �����
��� �������� ��� �������������������� �� !������� 77 ������������� �����
"���������� ���� ����� <����
�� !��� ���� �� ����� ������������#�� 2��((�
���� !������� 77.���#�� ���� #�������� ���� �=���� ��� "���������� �)�
����� �2 ��������� ��� ��� �=���� �����
����<� ������� ������

!� ��
� ����� ���� >������� '����1?� ��� ���� ���������� ����� ���� �����
������ !�(�<�������������� ������ ����� ������������������ ���� ��� ����
!�������.�1�����
6���� ���������� ��� ���� !. ���.������� 
��=������ ���
��� �1������������ @����� ��� ��� "��������� �������� �� �����
�������������� �� !������� ��������� I����� ���� ?/$FB&&Z V�� ;
*�����  ���� ����
��� ��� !#��� -� Z7ES ������`J �����
������������������ ����<�� �<���� ��� �������� �4�.4���� ��� ��� ����#�
��������1 	��� ��� ����#������� � 9'.�������� ��������� ������� �=����
��� ���� ���� "��������� �������� ��� ��� ������ ��� ���� ��������� ,��������
��� G����� ����� ���� '����1 ����� ��� ������<����� G
6����� ���
���)������ !. ���.������� ��

Abhängigkeit von
Standort-
adressierung

Abbildung 4.34
Empfänger-
richtlinien

Default Policy
nicht ändern!



4.10 Management der Empfänger ___________________________________________________ 197

4.10.3 Empfängerrichtlinien und SMTP

��� -������������ �� ��� !�(�<��������������� ���� ���� �)� ���
5������������ )
�� � 9' ���������� ������� �� ������� ��� !�(�<����.
����������� ����� ��� ��� !. ���.������� ��� ��������� ������� ����
�������� ��� 0���� ��� >-�
����.�������? ��� � 9'.���#�� ��������
������ ��� � 9'.���<��� ����� !�(�<���������������� �)� ������ � 9'.
���<��� 4���������� ���������� ������ �)���� �������� ���� �����
���� ���������� �
 !������� ��� "���1 ���� !. ��� �� ���� 
��������
���<�� ������������ ����

 �� ��� G(���� >����������#?� ��� !������� #������������� �)� ����� � 9'.
���������� ������ ���� ��� ���������� ��� 4���������� ���������� ���
�������� ������ ��� ����� )
�� ��� "���1 �� �������� ��� �� ���
�������<��� �� �������� "���������� ������� ������ �=����� �)���� ���
������ ������� ���� ��� !������������ )
����� ��������� ����

��
�� ���� �� �� 
�������� ���� ��� (���<�� � 9'.���<�� I+��(��������J
��� "�,��+ *�+�) ����� >����������#? ���� ���� 	��� ��� ������� � 9'.
���<�� �� ������� !�(�<��������������� #��������� ���� ���� ����� ����
���� ����� ��� ����������# ����#���� ����� �� ��������� ��� 	����������� ���
��������� #�� 4���������� ��������
 ��� !�������.G����������� �#�������
����� ���� �=����� ���

!����� :���������� ������ ���� ��� ��� !. ���.�1���� ��� ��� 
��=�����
�)� ���� �1����� ��� ������� � 9'.���<�� !�������� -�� :����� ��� ���
 ��
�������� ��� (���<��� !������� � 9'.���<�� #�� ������� �������
!. ���.�1������� �)���� ��� ���� ���������#� 0=���� �� �������� ������ !�
��
� ���� ���� 0=��������<���� ��� �� ����� ������;

Abbildung 4.35
Autoritative
Einstellungen
für SMTP

SMTP-Domain-
Sharing



198 ________________________________________________________ 4 Exchange-Basiswissen

• ������� �1���� ������

,������������ ��� ������ !. ���.�1���� �<��� ����� 5������������ ���
���� �=���� ��� ���� ����������� 4���������� �� ������ �1���� ���������
��� ���� ����� �������
���� 4���������� �� !������� ������������ ������
	�������� �)����� ��� �� !������� ������� ����� � 9'.*��������� ���
	�� �� ������ ������1���� ������ �)� ���� ����� ����=�
���� ��������

• 	������������ ��� 5��������

������ !������� -�� (���<��� !. ���.�1���� ���� �=���� ��� ����
�������� ��� ������1����� �� ����� ����#� ��������1 �������� ���
5������ ���� ��� �������� ��� !. ���.������� ������� ���� �����������
��� ��� !. ���.������� ��� ��������� ��� ������1����� I��
:�!"X������1�����������J !��������� 4���������� ������ ���� ��
��� ������� �������������� ������ ,�������� ������ ���� ��� *�����.
����� �� 4���� ��� 2���(	��� �� ��� ��* 
����� �)� ��� �1�����.
�������� �������� ���� !. ���.�1������ ���  =��������� #�� -����.G��.
,��
�������#�����
������� ��� ��� �<���� ��  �������������
�����
���������� ������

• ,��<������ !�(�<��������������

4����� ��� ������� ������������ !. ���.���<���� ������� ��� )
��������
��� �������."��������� ��� ����� ����� ��������� 
�������� � 9'.
���<�� ��� >(���<�� ����������#� ���<��? ������������ �� �=���� ���
-��� ����������� ���<�� ��� ��� ������1���� ��������� ������ !��
!������ ��� >����������? ��� �������� ����� ������<3��� �� ����� � 9'.
������� ���� �)� :��������
������������������ ������� ��� ����� ���
����� �(��.������ 
�������� ����

����� ����  �������� 9���4��; /&BZF7Z ?V�� ; +�� �� *��������
!������� $%%% ���#�� �� �������  ������� �� � �������  �������� �1����
9��� ������ ��� ���� � 9' ������ 4��� �(���?

4.10.4 Vorlage für E-Mail-Adressen

A��� "��������� ���� ��� ,����
��� ����(���� ������ +��� ���� �������;

Feld Wert

%g Vorname (givenName)

%s Nachname (name)

%i Initialen (initials)

%m Alias bzw. Anmeldename (mailNickname)

%d Anzeigename (displayName)

Austausch über
Kontakte

Tabelle 4.7
Variablen für
„Recipient
Policy“
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5��
������� ��� ��� ,����
��� ��� �<���� #�������� >\�\�X�������?� ��
������ ��� !. ���.�������� ��� ,������4�������X������� ���������

��� 4������ ��� ,����
��� ���� ���� ����(���� ������  �� ��� !������
_\B�\�X�������_ ������ ��� ����� �������
� ��� ,�������� ��� ���
4������� ���
������ ��� !���
��� �<�� ���� � � >�������X�������?

��� :�������� ��� @��������� ���� �������� ����� ������ ��� ":� ����
���� ���� !�(�<����� ��� ��� ��� ��������������� ��������� ��(����� �����
@��������� �� �� �)���� ������ ��(������� ������ ��� �� 2��
����
5������ ���������� ��� ":� �=���� ��� ���������� I�����3��J� �����
��������� ��� ����� ������� ��������� ��������� ���� ��� "�(�������� ���
����#� ��������1 �=���� ��� �� ��� "!'0 G4 ���������

��� ������������� ��� ���  =���������� ��� ":� (�� �������� �
�����������
��� ����� ��� ��(������ ��� !. ���.�������� ���� ���� ��� ��� 5�����.
����� >!. ���.��������? ��� ��������� ��� *����
�� �)� ��� ":� ������.
#���� -� ������  ����� ��� ��� ������������� ���
�� �)� ��� '����� ��� !.
 ���.�������� #������������� �� ���� �� ����� ����(�� ����� �������
���������������(����� ���� ������� �������� ��� ������, -��	  )
-	 �
�� �	 ������ ���� I --�J ����� �������� )
��������

!� ���������� :���
������ �� ����� ��� ":� �)� ��� ���<��� ���(����
�
���������� ���� ��� ��� ������������� ��� +���� �������  ������� ���
�������� !���������� �)� ��� !. ���.�������� ������������ ���������� ������
��� !����(����.":� ����� �
���������� ������ ��� ����� ��� �������
,����<����� ��� 9������� #��������� ��� ��� ���� �)� ��� ������#������ ���
":� ����������� 	������ -������������ ���� ������ ��� �� 9���4��.�������
>/$ZSEFZ V�� ; "����������� ��� ����
���� ��� "���(���� :(����
���#���?

4.10.5 Update oder Neuaufbau

!��� @������� �� ��� "���������� ���� ���� ���� �������� ���� ���

���������� G
6���� ��<����� ������ ���
�� ���� ��� ���� "���������
�=����� ���� ��� ������ ����� ���� �)� 
�������� G
6���� ��������� ������� ���
��(������ ������ G
6���� ����� ���� ��� ��� G
6���� <����� ���� ���� ����
"��������� ���� ����� ��� 
��������� G
6���� ���������� ��� :������ �����
������ ���� ��� ":� ��� ��<������ G
6���� ������� ��� ��(����

!� ��� ������� �� ������ ���� ������� ����� 4�����
�� ����������� +���
��
������ ���� ���� G
6���� ��� >������(���? 4�� �� ������ ���� G
6����� ���
���� ���������������� ����� ��<����� ��
��� ����(������� ��� ���������
"����� ��� ��� �������� #�������

��� ":� �<��� ������<3�� �� +���������� ��� ������������ ��� 2��
����
5������ ��� @��������� ���� ��� ������� �
����� ��� ��� @������� �����

Deaktivieren des
RUS erfordert
alternative
Prozesse.

USN als
Kennzeichen
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:���� <����� ���� ���� ��� :�4 I:(���� �������� 4��
��J ��� G
6����� ��
����#� ��������1 ��� ":� ����� ���� !�������� ��� ����� ������� :�4
��� 
���
����� ����� G
6���� ������ '������ ������ �������� �<���� ���
�������� ��� ���� #�� ������������� )
�� ��� !������� �1����. ������

����������� ������ ��� ������������(��� ����� 
�� B7  ������ ��� ��� ��
��� !������������ ��� 6��������� ����������������������� ������� <����
��

:� ������� ����� ��������� �� �������� �=���� ��� ��� ��� �������
 �������� �� 5���������) ��� 6��������� ":� ��� ��������
A ���� 4 ����<���� 	��� ������� ���
������ �������� �<����� ��� ����� ����� ��� ��� :����������U

• A

����� �������� �������� ��� ":� ��� ����� ������� 9<������� A!9�9
������)���� ��� ":� ����� ���� ��<������� G
6����� ��� #����
� !.
 ���.�������� ����� �=���� ��� ������� ��� ,���=������ ������ �����
����(���� �������� ��3�� 5���� ������

• 4

+���
�� ������ ���� !. ���.�������� �)� ����� ���<�� ������ ���
"���������� ��� ��
����� ���� G
6����� ��� �� ��� ������������ �����
��<����� ������� ����(��� ��� ":� ��� ���� 
������� ���� ��������
���� ����� ���� ��������� ��� ������ ��� �� ���������<���� ��������)���
������ !�� 4�����
�� ��� 
���(��������� ���� �������������
@��������� �� ��� !�(�<��������������� ����#���

Abbildung 4.36
Zeitplan des RUS
anpassen
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-� 
����� �<���� ������ ��� 
������ #���������� !. ���.�������� �����
���=����� ������� ��� ��� ��<������� �������� ��������)�� ����� 
���
��
���� !. ���.�������� ��������� ���� �
 ��� ������� ���� #�� �������
"��������� ��������� ������ ���)����������� ��� ���� ��� "�(�������� �����
��� @������� ��� �������� �� ����#� ��������1� ��� �������� ��������� ���
�� ��� ,���=������ ��� �������������� 
�������

!���(������� �=���� ��� ���� 
�� ��� !�(�<�������������� ���
�� ��� G(����
" �� 5���������) ����<���� ��� ����� ������.
���� ���� 
�������� "��������� ������ ����� ��� ":� �������� ������

4.10.6 Fehlersuche beim RUS

'��
���� ��� ��� ":� ��� ��� !�(�<��������������� 
������� ��� �<����
����� ���� ��� ��� ����� '������� ������� ��� ��� �������� ��� '�������
����� ������ ���� ��� ����� �� ������
��� ��������� �)� ��� ����������� ���
��� �
���� #�� !�������� ����� ��������� 
�� ��� ����<�������� !�(�����.

����������� ���������� ��� �� ��� ��������� ��������� ����������� ����;

B �������� �� �� ������� ��� !������� ����#�����

$ "�(�������� ��� @��������� ��� ��� ������� ���<�������������� ��� 6�
���� !���������� �������  ������ ������ 	������ $%%& ��(�������
��������
 ����� ��������� �� ���� B7 �������� 	������ $%%% �<��� ����
�����)� 
�� �� �)��  ������ (�� ���#�� ����  �� "!'0 G4 �=���� ���
��� "�(�������� 
������������ ��� ������������� ��� �=���� ���� �� ���
 ���������.5������ �������������� ���� -��� @��������� ��� ��� �*
��������)��� ������� ��� ���� #�� ":� 
������ ���� 	��� ��� ���
����� �* 
�����
��� ���� ��� @��������� ������ #���)�
��

& ��� �)� ����� ���<�� ����<����� ":� ������� ����(������� ���
������������� ����(��� ��� @������� ��� ������ ��� "���������� �� ���
�������� ���� ,�������� ���<�� ��� #���������� !. ���.������� ����
����� @��������� �)���� 
�� �������� ���<�������������� ���� ������
��(������� ������ -� ���  ���������.5������ ��:* �=���� ��� ���
����� !. ���.�������� ������������� ,�������� ��� ����� ��� ��� �7.
9���� ��� ������� �� �������������� ����� ���   * ��� ����� ������������

E ����� -������������ �)���� ��� ���� ��� ���� 2��
���� 5������� ��
������ ��(������� ������� ����� �������� ���� !�������.���#�� ���
'������� ������ ��� 4���������� ��������� �=���� ����� ������ ��
������ ����� 
�� ���� ���� ������� �������� �� G������ ��� ���� '�������
����� ��� ��������� �=����

7 !��� ���� ��� '������� ��� �����  ��� ���<��� ���� ���� ��� !������ �� ���
�����
��� #���������� !��� ���� ��� ���� ��� '������� �� ���
"��������� ��� '��������(������� �����
��



202 ________________________________________________________ 4 Exchange-Basiswissen

4������ ��� ��� ����� ����� �������� �)� !������� ����#������ �=���� ���
������ ��� ������������ �������� �������������� ��� ���� ����� 5������������
����� ��������)��� ����� -�� 
�� ��� ������ ���������� ���������� '��������
>��� 	���? ����� ���� ������ �� ���� �<���� 
�� ������ ������� �����
2����� ���  ����;

• F% \ ����� !�������.������ ���� �� ��� "���� ����#� ��������1.'��
����

• 7% \ ����� ����#� ��������1.'��
���� ������ ����� �4�.'��
���� ����
������������������� ��� 4�������� #���������

5������������ ��� ����� ������<3�� ��� �������������� ��� ����#� ��������1
��� ��� ":� +����� ������ '�������� ��� "!'0 G4 ��� ����9�9 ���
��� �	���� ������ ���� .������� / ��� ,���)���� 	������ +����������
��� ����������� ��� +������� ��� '��
���� ����;

Das Diagnoseprotokoll

��� ":� ��� ��� ����������� ��� '�������� >!��������0? 	������
-������������ �� ��� !�������������� I!#������J ��� ���#��� �������� ����
����� ��� ��� ��������(�������� ��� !�������.���#��� �)� ��� �������
!#���	
��0 ���� ������

DC verändert sich

��� ":� ���� �� !������� �1����. ������ ������������ ��� 
��� ����
,��
������ ��� ����� ����� ���<������������� ���� )
�� ��� ��
@��������� �� ��� G
6����� ���������� ��� ��� !. ���.�������� �����<��
��
��� ��� �* ����� >������? ��� ���� ��� ������������� ������ �)��� ��� ":�
����� ���������������������� ���� ����� ��� ������ ���� �� !#������
�������� @����� ��� ������� ��� �* �� ��� !������������ ��� ":�� �� ���
'��
��� �� 
���
��

3rd Party-Adressgeneratoren

G������ ��
� �� �� ����� !�������.G����������� ��
�� ��� �������1(��
� 9' ��� VE%% ���� ������� �������� ��� 2� � ��V� 9!0!V� � � ���
	��� ���� !�(�<�������������� ��� ������� �������� �������� ���� 
�� ���
 �������� #�� !������� 77 )
��������� �� ���� ��� ":� ���)����� ����
�)� ����� �������� ��� ����������� �00� ������ �=����

������ ����� �00� ��� ��� ���#��� ���� �������� ��� ":� )
�����(� 5!-4!
�������� ���� �)� ���� �������� :� ��� '��
��� �� �=���� �)���� ���
��� ����(��������� �00� �� #�� !������� 77.���#�� ��(����� ���� #��
+��������� ��������� ��� ������ ��� �00 �� ��� ������
� >� ? ���
�=���� ��� ����(��������� :����#������������ �� ��� � .,����������
��� !������� $%%&.���#��� ��(������ ��� ��� ��� ":� ������)��� ����
	����� �00 ����� ������ ������ ��� �� ��� ��������
��� �� !#�������

“Single Point
of Failure”

Eigene DLL für
Fax usw.
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������� ��� ��� ��������(�������������� ��� !#���	
��� ��� ���
!�������.���#�� ����������

Halten wir fest:

• ��� ":� ��� ��������� �)� ��� ������ ��� !. ���.�������� �����
!�(�<�����
6���� ���� ��� ����������� "����������

• ��� !����(����.":� #������� ��� �1�����
6���� ��� !. ���.���������
��� ���<���.":� ���� !�(�<�����
6���� �� ������ ���<��

• @����� ���� ��� ���<�������������� ��� #�� ":� ������� ����� �)����
��� ���� �� ��� ":�.!������������ ��(�����

• �������������� ��� ����� !�������.���#��� �)���� ��� �
������� (�)����
�
 ��#�� ��� ":� 
�������� ��� ��� ����
��������� ��������������
������ ����

• !������� 
����� ������ ������������� ��� ���� ���<��� �� ����#�
��������1 ������� ��� ��� ":� ������������ ��� ���<��� �)���� ���
Setup /domainprep #��
������� ��� ��� ":� ������� �������� ������

4.11 Filtern, blockieren und begrenzen

!������� $%%& �����
� �� #����� ������� ��� 5�������� ��� 4���������� ���
-������ )
�� #����������� G(������ ������ >�(�����? ���� ���
�� ���� ����
(�� *��������� (�� ���#�� ���� 6� �����
��� ��� �������� �=�����

4.11.1 Globale Blockaden und Grenzen

-� !������� �1����. ������ �=���� ���
�� �������� 5�������������� �)�
��� ������� G����������� ����������� ������
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-� ������� ��� 4����������)
���������� ���� �������� 	���� �������;

• � �	����; 2�=3� �)� ��������� ��� ��(������� 4����������

+������ ���� ����������������� ��� �������� 2�=3� �)� 4����������
������� ��� ������������ 
���<�� B%$E% 5���
1�� ��� ���������� ������
2�=3� 
������� ������ ���� ��� #���)�
��� ����
����� �������� ���#���
��� *������ ������� ����� 
������� ���� :� ��� ��� 4�������
������������ �)� ��� ��������� ����� ���  ���#������ ������������ ����
+���������� ��� /�� I/�����1 �� ���#���J #�� 	������ $%%& �����������

• � �	����; ������ ��� !�(�<����

 ������ 7%%% !�(�<���� �=���� �� ����� 4�������� ��������
 ���
!�������.G����������� ���������� ������

• ����	���,+ ���	
; �
�������������� 
���������

��� ���� ������������� �������� �=���� ���
�� #�� ����� #���������
���#��� 
�������� ������ ���� ��� 6����� ��� ����#������ ��� ���������
��� 6���� #��������� � 9'.���#�� ������������� ��� ���������� 4�������.
��� �������

Abbildung 4.37
Globale Grenzen
der Nachrichten-
übermittlung

E-Mail-Limit
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• ,��
���������������� #�� -'.��������

!������� ���=������ ��� �
����� #�� �(��������� #������������ ��
�����
����� ������ )
�� ��� �4�.������ ����������� ��� #��������� ���
,��
��������������� ��� 
��������� -'.�������� ��� �4�.4����
����� �=���� �������� �(��������� �������� �
������� ���� ��������
���������� ������ !
���� ��� ��� �
��������������� ���� ��� ,��
��.
�������������� ��� 6���� #��������� � 9'.���#�� ����#���� ������

• !�(�<����������

!
���� ���=�� ���� ��� !�(�<���������� �� ��� 4����������)
������.
������������������� ��� �� #��������� � 9'.���#�� ��(����� ����#����
������ ���� 2������� ������ ���� !�(�<����� ����� !. ���.��������
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-������� ����� ����������

����� ������ �)� ���������� 4���������� ��� ,��
�������� �������������
6����� ��� ����� ���� !������� ��� !. ���� ��� ��� -������� ���<�� ��
���
��� ��� "���1 ���� ����� 'G'&.������� #�� ��� ������������ !�������.
���#�� ���������� ���� ��� 4���������� ����� �� -���� ����� 0���� !�������
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4.11.2 Internet-Einstellungen

���� �)� ��� ������
 ��� ��� -������� ���� ����������<���� ������ ���
��������� �������
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Einschränkungen
der „out of the
box“-Filter
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Abbildung 4.38
Begrenzungen
für Internet-
Nachrichten
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�)� ��� ,������ ��� !. ���� ��� ��� !���������� >!������� "��� 9���?.
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4.11.3 SMTP-Connector-Einstellungen
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4.11.4 Servergrenzwerte auf den Datenbanken
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Globale Filter

Spezifische
Konfigurationen
nicht zu stark
eingrenzen.
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Abbildung 4.39
Grenzen des
Postfach-
speichers
(Mailbox Store)
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Public Folder
Limits
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4.11.5 Individuelle Grenzwerte für Öffentliche Ordner
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�� ��� ��������
����������� ��� -������������(�������
��� ��� H�����.
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K
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„Lösch-Optionen“



4.11 Filtern, blockieren und begrenzen ______________________________________________ 211

4�
�� ��� !������������ �)� 2��������� �=���� ��������� !�(�����.

�����<������� ����������� ������ ����� ������ ��� 4���������� ��
!. ���.����#����� G�����

Abbildung 4.40
Individuelle
Grenzwerte pro
Öffentlichen
Ordner

Abbildung 4.41
Empfangs-
beschränkungen
und Größen auf
einem Ordner
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4.11.6 Grenzwerte für einzelne Postfächer

:��
�<���� #�� ��� ��������� 0����� ��� 6��������� '��������(������� ����
�)� ��� �������� �
��������� 2��������� �=����� ����� ����#��������
0����� ���� ������� �� ���  ���������.5������ �)� ����#� ��������1.
�������� ��� .*��(���� 
��� �������� �� (������

��� 	���� ��� �(������������� ��� ��������� �=���� ��� �������� !��.
���������� ��� 
��� '��������������������(������ ��������� ��� �(�����.
����� !������������ )
��������
�� ����� ��� ������������ ��� �����
���
���<������ �=���� 6� �������� �� ��� !�(�����
�����<������� ���
��������(������ 2������ �)� ��� ����#������� '�������������� ������������
������

Abbildung 4.42
Grenzwerte für
Postfachgrößen
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Abbildung 4.43
Grenzen für
Nachrichten-
größen bei
Anwendern
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4.11.7 Sinnvolle Werte

-� (���������� !������ ��
�� ���� ������ 0����� 
��<���� ��� ����� 
�� ���
!��������������� ����#��� ������ !������� $%%& ���� ����� ��� -�����������
������ 2��������� ����� ��� ��� )
��(�)��� ��� ����
��������� ��(�����
�������;

• '�������������

!������� $%%& ������ ����� 2��������� ��� +��� ������� ��� ���������
)
�������� �
 ��� ��� ��� '��������(������ �)� ���� '����<���� ���� 0���.
������� #��������� ��� ��� �������� ����� �<������ �
�� ����������� )
��
��� 	������� ���������� ��� �)���� ��� 6���� ���� #���������� ����
�������� ��� '���������� ��� ����� �� ������������ '�9.�������
#�������
�� !������� '����.:��� �=���� )
�� ����#������� !������.
������ ��������� 
�������� ������

• 9����(�������� ��������
 ��� G�����������

!������� $%%& �)��� ���� ���� 2����� #�� B%$E% 5���
1�� ��� ���
������� :���������� ��� ��� 	��� ������������ �� ��=3��� ������� 
�����
)
�� ���������� �������� ��� ��������#��� �����*�	 '��( �������
���� ������ 	��� ������������� ���� �
�� �)� ������ 2����<���������
���� ���� �=���� 	���� ������������

• � 9'.*��������.2������

!� ��
� ���� #���� � 9'.���<���� ��� ��� 4���������� 
�� $  ���
1��
�������� I9.G������ 	!��!� 2 V ���J ���� ����� � 9'.
*��������� ��� ����(��������� ���������� ���  ���
��������� ����

������ �� !������� #���������� ���� �� ���3� 4���������� ��� ��� 	��
��
����� ������� ����� ������� #��������� ����

• �����
���.0���� I��� ��� �'$J

��� ����� �����������#��� ������ 0������� ��=3�� ��� B[ 2� ���� �������
��� ��� 	��� >����
��� ���� 0���� �� 2�? �� ��� "������������ ����
������ ��� !����(�������#��� �=���� ��� ��� ��� ���������� ���
�����
��� ��� 0����������=3� ��� ���������������� ��������� ���
�����
��� #��������� ���� ���� ������� ��� ���� �� ��� 5�(����<� ���
0�������� ������������ ��� ��� ���� ��� "������.����  �3���
 ���
�����
�����=3� �������� ��� 6������ ���� 
�� �������� �����
�����
��� ����� 0������� ��� 2���������������� ����� ��� 0����������=3�
)
����������� ����

�������� ��� ��� ,��
������ �������� -�������. ���� ��� -�������. ���� ���
��� ����� #��
������� 2������ �)� ��� !�������.G����������� ��� ���
� 9'.*����������

Erfahrungswerte
einsetzen



4.12 Connectoren und Routing _____________________________________________________ 215

4.12 Connectoren und Routing

!������� ��� !. ���.�1���� ���� �
�� ���� ��� ��� 4���������� ��� ���
-������� �������� ��� #�������� !������� ��� ��� ����������<����� �1����
��� 	������������ #�� 4���������� �������� ����� ���#��� ��������
 ���
�������� G�����������

���� ����� !������� $%%& ��� -������������ �� ����#� ��������1� �� ���
'����������#�� ��� !�(�<����� ��������� �� ������ ���<������ ����� 6����
���#�� ��� ������ ��� ,��
�������� �� ��� �������� G�����������  ������
��� >"������?.-������������ ���� ����(������� ��� 4������������=3�� ���
5����� ��� ������� '�������� ��� �(������ 	�� �)� ��� �������� 4��������
���������

-� 2�������� �� !������� 77 ����� !������� $%%& ��� '�������� � 9'
��� ��� -�������. ���.�������� ��� ���������� ��� 2�)���� ��� 5��(�.
��
����<� ���<�� 6���� !�(�<���� ���<������ ���� VE%%.������� !������� 77
��� ��)���� !�������.���#�� ��
�� ���� ���������� �� ������ �������� ����
�������

��� ���������� +������ ��� ,����<����� #�� !������� ��� ������
"���������������� ��� ��� ����������� ��� !�������.G����������� ��� ���
����������� ���������<������� ,��
����������� #�� ���#���� ��� ����
)
�� ��� �������� -������������ #���)��� ���� ��<�� ��� ����#� ��������1
���#������ 
��� ��� ���� ���#�� ��� �������� ����
�� ��������� �����
�������������� ��� ���� ��� �������� )
�� ��� #������������ ,��
��������
�������� ��� ���#��� ��� "���������((��� ��� ���� !�������.���#��
���<������ ������������� ����������� ����� ��� ��� ����� ���#��� ��� ��� ���
4�������� �)� ����� !�(�<���� ��� G����������� ������������ ����� �����
����#��� �)� ��� ����������� ��� ������ �� ��� �������� �������

4.12.1 Routing von Nachrichten

!������� $%%& ���������� ���� �� ��� 5����� �)� ���� ,��
������� �� ���
�)��������� 0������ �� ��������� ��� ��� !. ��� ���)
�� �����������
�������� ,��
�������� ���� �=�����;

• ��� ��� �������� ���#��

�������� ���� ��� !�(�<���� ��� ��� �������� ���#�� ��� ��� �
�������
���� ������ ��� !�������.���#�� ��� 4�������� ������ �� ��� �������
K
���������� ������� ����� ���� ��� !. ��� ������ (�� � 9' ��� ���
���#�� ������������ ����� ��� ��� !������� ��� '������� ��� !�(�<�����
�������� !��� ����������� ��� 5����� ��� *���������� ��� �����
������������

Mailtransfer
anhand von
Leitwegen

Wege der
Nachrichten-
übermittlung



216 ________________________________________________________ 4 Exchange-Basiswissen

• ���#��� �� ��� �������� "���������((� I"2J

!�������� ��� !�(�<���� ����� ��� ��� �������� ���#��� ���� �=��
!������� ��� !�(�<���� ������ ��� 2��
���� 5������� ��� ��� ������
������ '����������#��  ���� �� ��� ���#�� �� ��� �������� "������.
���((� ���� ���� ���� ������� ,��
������ �������� ��� 
����� ���#���
�����
��� ��� ��� 4�������� )
��������� -� ��� !������� $%%&.
:���
��� ���� ��
�� ��� � 9'.'�������� #��������� �� ,��
������ ���
!������� 77 ��� "'*.'��������

• �������� "���������((�� I"2�J

���� �
������ ��� !�(�<���� ��� ���#��� �� ����������������� "������.
���((��� ���� !������� ��� -������������ )
�� ,��
�������� ���
*���������� �
������ ��� ��� 
����� 	�� ��� "���������((� ���
!�(�<����� ��������� ��� ���#�� ������ ��� 4�������� ���� �� ���
�<������ ���#�� ��� ��� 	�� ��� !�(�<����

Abbildung 4.44
Routing auf dem
gleichen Server

Abbildung 4.45
Routing in der
gleichen
Routinggruppe
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��� "���������((�� ������ ������� *���������� #��
����� A����
*�������� ���� ��� ��� ����(��������� 5����� ��� 2������ #�������� ��
���� ��� 5����� ��� -������������ �� !������� �
��
����� ������ ���
*���������� ������� ������� ��� (�1����������� ,��
�������� �����
���
������

• ��3�����
 ��� G�����������

4���������� �� !�(�<���� ��3�����
 ��� G����������� ������ �
�������
)
�� ����(�������� *���������� �������� -� ������ ���� �<��� ��
�� ���
5����� ��� *��������� ���� ��� ����������� ��� ��� �������� �����

�������

��� ���������� � 9'.*�������� ��� ��� ���������� >� 9';Y?
#����
����� ������� ���� 4���������� #�� 91( � 9' !�� *�������� ��
����� ������#�� ���� ��� ��� ���������� >��V;Y? ������������ ���
����� ������� ��� ���(����� !�������.G������������ )
�� ������� 	��
�������� ������ 91(� )
�������� ������

Abbildung 4.46
Routing über
mehrere
Routinggruppen

Abbildung 4.47
Routing an
externe Adressen
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4.12.2 Connectoren

��� !������� $%%&.���#�� ������ ������ #�� 4����������������� ��
"���������((�� ��������������� ����� ��� ���#�� ��� #������������ "2
����������� 4���������� ����������� �=����� �)���� ��� ������� *�����.
����� ������������� K
�� ��� ������� ��� ,��
����������#�� I����������.
���#��J ��� ��� ����
� #�� 5����� ��� ������� ������<������� �������
!������� ��� K
��������� ��� 4���������� !������� $%%& �������)��� ����
����� #�� *���������� �������� "���������((��

Routing Group-Connector

��� "������ 2���(.*�������� ������� ��� ��)����� ����������������� #��
!������� 77 !� #��
����� ���� "���������((�� ������� � 9' +���
��
����� ��� ���������� � 9'.'�������� ��� !������� 
�� ��� ��
�� ���
4���������� ���� ������������������� �� ��� ,��
�������� �� ���
G����������� )
��������� ������

��� !������ #�� � 9' ��� '�������� �����
� ���� #��� ��������� ���
,��
������ #�� "2� )
�� ��������� ��� �������� ,��
�������� � 9'
����� ��� ��� '��� $7 ��� �4� ��� ��� ������� ���� #��� ��
����� ���
����������������� ������ "'* ��� ,������� ��� "'* ��� 9����(���(��������

������� ���� ����� �=����� ������� �� ��� !������
������ #�� "'* ����
#���� ������ ������� ���<���

-� ��� !������������ ��� *��������� ������ ��� ���#�� ������������ ���
��� *�������� ��� /����� ��� ���� �)� ��� 4����������)
����������
#�������� +���
�� �=���� ��� 
����� ������ ������� ���#�� �����������
������� �� ���� ���� ���#�� ����������� ������������� �<��� ��� ���#�� ����
���� ������ ��� #��
���
���� ���#�� ��� *�������� ������

!�� "���������((��.*�������� ��������� ��� ,��
������ �������� ����
"���������((�� ��� ����� �������� ���� ��������� ���#���� �� ���� ����
"�������� ����
�� ��� ��� ����� B;B.��������� ������ �����
� �� ���
�������#� 5���������� ��� 0�������

Kanal für
Mailtransfer
über SMTP

Abbildung 4.48
Routinggroup-
Connector

n:n-Verbindung mit
Leitwege-
berechnung
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��� !������� $%%&."���������((��.*�������� <����� ��� ��)�����
����������������� #�� !������� 77 ��� ���3� :���������� ��� 6����� ���
,������� ��� "'* ��� ����� ��� ���������� '��� B&7 ����� ���� >+���.'����?
INB%$EJ ��� ,��
������ �������� ���������� ��� ����� �������� �<��� ����
��� #��� ��������� ��� �������� �������������

�������� ��� '��
���� ��� !������� 77.��������.*��������� ��� �)����
����
������ ��
 �� ���� �� ��� ,������ 77 ���  =���������� ��������� ���
VE%%. ���� � 9'.*���������� �� #��
�����

X.400-Connector

-� ��� !������� $%%& !����(���� !������ ��� ���� ��� VE%%.*�������� ���
��
������ �� VE%%.4�����������1����� ��� ��� 5�((���� #��
"���������((�� #���)�
��

��� VE%%.*�������� #��
����� �� 2�������� ��� "��������((��.
*�������� ����� ��� 
����� "���������((��� ������� ��(����� ���� ���#��
����������� ���� ��� ��� 
����� ���#��� ��� *�������� �� ������������� ���
!������� 77 ����� 
�������� �� ��=3���� ������ ��� VE%%.*��������

�#������ ��� ,��
������ #�� ���������� ����������� ���� ������ ��
2�������� ��� � 9'.*�������� ���� �
��
������� ,��
������ ������
��������� ���� ��� ��� 4���������� ����  - !.5��#��������� )
����<��
���� �(��� ����
����� ��� K
����������#������

����� ������ ��� VE%%.*�������� ��� ��������� ,��
�������� ���
������<������� �� ��������� ���� #��� 
����� ������� ��� ���
����������������� ��� �=���� '���� ��� !������� !����(���� !������ �����
����� ��� ,������� �����������

 �� !������� $%%& ��� ����� �������� ���� ��� "2.*��������� ���������
��� �����
��� ���������
��� �� ���� ��� VE%%.*�������� ��� ��� �������
!�������.,������ ��� ���� �)� ,��
�������� �� !������� 77.����������
��� ��� ��
������ �� ������� VE%%.!. ���.�1����� ���������� ������
����

1:1-Verbindung
ohne Ausfall-
sicherheit

Abbildung 4.49
X.400-
Connectoren
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!��� ,��
������ ��� !������� $%%&."���������((�� ��� ��� !������� 77.
���������� ��� )
�� ��� G(���� >,��
������ ���������? �� *��������
�=����� ����� ������ !�������.4���������� �� VE%%. �����������
�����(���� ��� #��  9� )
���������

SMTP-Connector

���� ��� � 9'.*��������� ��� ��� �(<��� �� "����� ��� -�������.
��
������ ������� ����������� ����� ���� �)� ��� ,��
������ #�� "2�
������� ������ ���� ����� ��� G(���� ��� >#��
������� ���������?
�������� ���� ������� ���� 5��(���
����<� �� !������� 77 ��������

���� ���� ��� 5�((���� ������ "���������((�� )
�� � 9'.*����������
�=����� ���� ������ ��� ,����� ��� "���������((��.*�������� ����
��
������ 4�� ���� 
���� "���������((�� )
�� � 9' ����� ������ ��
��������� ����� ������� )
�� ����� "���1.���#�� I�� �����(��� �������
!. ���.�1����J 4���������� ������������ ��� ��� � 9'.*�������� ���
#��
������� ���������� ��#����������

4.12.3 Link State Routing

!������� $%%& �)��� ����� ����� ������ ,��
�������� #���)�
�� ���� ���
������ ,��
�������� ������� ����� ������������� ��� ��� ����#� ��������1
�������� ���� !�������.���#�� ��� �������� 9�(������ ��� !�������.
G����������� +���� ������ ���� ��� ���#�� ����� ��� (�� � 9' ���.
�������� 4���������� ������������ ������� �� ������ 6���� ,��
������
���� ��� -������������ )
�� ��� ,��
�������������

���<������ ��
� �� �� 6���� "���������((� ����� "���������((��. ������ ���
��� -������������ �� ��� ������� !�������.���#�� �� ��� �������� "������.
���((� #�������

n:n-Verbindung

Abbildung 4.50
SMTP-Connec-
toren verbinden
Routinggruppen
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�<��� ��� ��� *�������� ���� �� ������ ��� ����������.���#�� I�+J ���� 
���
,��
�������#������ ���� ��� ���������� ��� "���������((��. ����� ������
���������� ���� ������� ���#�� ��� �������� "���������((� ���� !�������.
���#�� ��� "���������((��.*���������� 
���� ��������� ���� ,��
������
�� ����� '������� �� ��� ������� "���������((� )
�� � 9' ���� �� ���
#��<������� ,��
�������� ����������� @������ ��� G�'�."������ 
��
9*'L-'."������ ���� ����� ���� ������� �� ��� �������� G�����������

������� ������ 0������� ������������� ��� ������ ����=�� ���� !�� ���#��
#������� ������<3�� ������ 5������ �� ��� ������������� 2���������� ��
��������

��� �������� ������ ��� 0���������
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���� 
�� ��� ��� ,��
������ ��� �������#�� �����
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��� ������ ���  ��� �#������� ����� 9��� ���
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,�������� ��������� ��������� K
����������� ���  ���� ��� ���������

4.12.4 Warteschlangen

�� �� ����� ��=3���� :���
��� ����� ������ 4���������� �)� ������ ����
#���������� ������ ��� ��� ���� ������� ,����
������ ������� ���
!������� $%%& ��� �������)������ �1���� #�� 	������������� I/�����J
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���� !������� $%%& �=���� ��� ���� 	������������� (�� ���#�� �� �����
������ �� !������� �1����. ������ ������������� 4�
�� ��� ��������.
�������������� �)� ��� *���������� ���� !������� $%%& ���<������
�1������� 	������������� �)� ������� ����� ��� �� ��� ���� 4��������
)
��������� ������ ���� !��� �<���� ����� 
������� 	������������ ����
����������� ������ ���=���� �������� �1����.	������������� ���� ���
����� !�������.���#�� #�������� ��� ��� #��������� �����������#�� �)�
� 9' ����������;
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���
������ ���������� ���

• 4���������� ������ ��� ,��������������� I'��*�9J

����� 4���������� ������ ������ ������������ ��� ������ ��� ���
����
������ ����� ��� *���������� ������� ���� 4���������� �<����� ����
������� ���� �=���� ��� '��
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• 4���������� ������ ��� "������ I'��"������J

����� 4���������� ������ ����� ��� *���������� 
������ #����
����� ���
������ ��� ��� ��� ����
������ ����� ��� "������������ �� �� ���
�������� 	������������ ��� �<������ ���#�� ����������� �� ������

• 4���������� �� 	������������ �)� #���=����� K
���������� I� 9'J

��� �=���� 
�� 4���������� ����
��� �� ������� 9����� ��� )
���������
������ ������ ��� !. ���� ������ 
�� ��� !������� ��� 
�����������
����(����� �� ������ 	������������ ��(������ ����� ������ ����
4���������� �)� '����<���� ��(����� ��� ������ #������
�� ������

• 4���������� ��� ������������ K
���������

����� 4���������� ������ ������� ���� ��� � 9'.���#��� ����� !. ����
��������� ��� )
���������

• 	������������ �)� 4���������� ��� ������������ K
����������

����� 4���������� ������� 
��� ������� ,������ ����� )
��������� ������
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�� ������ ��������� ���� ����
��� #�������� � 9'.���#��� ��� VE%%.G
6��� ���� ��� *�������� �������
4���������� ���<�� ���� �� ����� ������� ���#�� #��������

• *��������.	�������������

�)� 6���� *�������� ���� ���� ������ 	������������ �������� -� ���� ���
��� ��� *�������� >� 9' #�� ���������? �����
��

• ���#��.	�������������

������ !�������.���#�� ���� 4�������� �� ����� ������� ���#�� ���
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� .�� 	
 !	
	�� ��� ������� ���������� 
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• *����������

 ������ ��� ����#� ��������1 �=�� ��� �� �
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	<����� ���  9� ��� ��� *���������� �� VE%% 
�� !������� 77 ����
���  �����(���� ��� "������� ��
����� ��
��� ��� 
�� !������� $%%& ���
����	��� 9���	
 !	
	� ��� ����������� ����. ��� �����(���� ���
������� )
�� G	�� 'G'& ��� - �'E ����� ��� � 9' ��� --� ��� ������
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4.13 Exchange-Clients
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�)� ��� �������  ������� ������ ��� �� 5�(���� Z ����(�������� ����(����
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4.13.1 Outlook, MAPI und Profile

:��������� ��� ������������� ���������� ��� G������.*������ ���
��������� #��
���� ���� �� ��� 9���� #�� G������ ��� �	���� �����
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Die Struktur von MAPI
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Wichtige
MAPI-Dienste
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Abbildung 4.55
MAPI-Subsystem
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Profile
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MAPI-Zugriff steuern

!����� :���������� �=����� ��� ������� )
�� "'* �#�� +99' ��� G������
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'��#���� ��� ��� ������� )
�� G������ 	�
 ������  �� ��� -����������� #��
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������
�� ��� �1���� ����� ��� ����� ���; MAPI§<Wert1>§Wert2>§§§§§§

Profile enthalten
Dienstkonfigura-
tion.

MAPI deaktivieren,
Cached Mode
fokussieren
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ProtocolSettings Bedeutung

MAPI§<Wert1>§Wert2>§§§§§§ MAPI definiert nachfolgende Einstellung für das
MAPI-Protokoll, Wert1 steuert den MAPI-Zugriff,
Wert2 definiert die Cache-Modus-Nutzung

MAPI§0§0§§§§§§ Deaktivierung MAPI-Zugriff, kein Cache-Modus
erforderlich

MAPI§1§1§§§§§§ MAPI-Zugriff nur mit Cache-Modus möglich

MAPI§1§0§§§§§§ Generell MAPI-Zugriff möglich

!��� 5��
������� 	���Bc% ��� 	���$cB ����� ������ ����� �� ���
���(������  �'-.������� ���� �)� *����. ����.�������� ����

4.13.2 Outlook-Kontakte und -Adressen
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Persönliche Adressen (PAB-Datei)
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Kontaktordner in
Postfach oder
Öffentlicher Ordner
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Active Directory-Kontakte
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���#�� $%%& I --�J �=���� ������� ��� �������� #������������ :����������
������������ ������ ��� �����
������ �)� ��� #������������ �������� ����
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Abbildung 4.56
Kontakte in
Outlook als
Adressbuch

Exchange-
Kontakte
verbinden
Unternehmen.
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Andere Adressdienste (LDAP)
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Kontakte durchsuchen

��� ��� !�������� ����� ����� 4�������� �=���� ��� �� ��� ������������� ���
4���� ��� !�(�<���� ��������� G������ ���������� �� ��� ��������������
�������������� ���� K
��������������� ��� ������� �� ���� ��� �=����� ���
!����
� ��� ��� ���(������ !�(�<����������� ���
�� ���������� 0�����
������ ��� !���
��� ��� ����� ��

Kennzeichnung Bedeutung

Schwarze Unterstreichung Adresse wurde eindeutig aufgelöst.

Grün gestrichelt Adresse ist nicht eindeutig, sie wurde aufgrund
früherer Eingaben als wahrscheinlich angenommen.

Rote Wellenlinie Adresse nicht eindeutig.

Keine Unterstreichung Adresse noch nicht aufgelöst.

����� 
�� ��� !����
� ��� ������� ����<�� -���� G������ $%%& ��� �������
<�������� !����
�� #�� ����� -������������ ������ �� -���� '����� �� ���
����� >O��������������O���������O�������O(����������45$? �
������
2�<������ �������� �=���� ��� ��� ��� *���� ��� >�4;?.������ �=������
��� ���� ������� ���� ����������� ���� ��� ������ 2�
����� �������

Suchreihenfolge

��� �=���� �� '����� 
��������� ������ ������
)���� �� �������
"���������� ���������� ������ ,���� ������
)���� #���<����� ���)����� ���
����� ��� ���=��� ��� 4�������
�������� -� G������ $%%& ������ ��� ���
����(��������� '����� ��  ��) ����� >!����� D ������
���? ��� ��
>!����� D G(������?

Auflösung anhand
der Adressdienste

Tabelle 4.8
Kennzeich-
nungen im
Adressfeld
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4.13.3 Termine

!��� ��� ��<���� #�� G������� ��� �� #�� ���������  ���.'���������
�������������� ��� ��� ,��������� ��� 5����������� #�� 9������� ���� ����
G������ �� '���������� ����� ������� G����� >5�������? ��� �� ��� ���
 ����
����� ���� 9������ ��������� K
�� ����(�������� �������������� ���
�����#��������� �=���� ���� ������  ����
����� ���� !��
���� ��������

�)� ��� !�������.������������� ���� �������� -������������ �� +��
����
��� ��� 9�����#��������� �������;

• ��������

���� 9������ ������ �� ��� !�������.�����
��� ��� ��� ��������
>2 9? ���(������� ���� 
�������� ���� G������ 
��� �
�(������� ���
�������
��� ���� ������ ��� �������� ��� ��
����(������ ��������� ���
��� >������������� ����? �(������� ������ ��� �������� ��� ��� ��
����.
(���� ����� ���� ��� ��� ������������ :���������� ��� ����������
������#����� ������ ��� 9����������� ����� ������� ���������

"���� ��� �������� �� ��� 	��� ��� ������ ���� �� ����� �������
�������� ��� ������ ��� 9������ �� G������ �� ��� ������������ ������
��� ��
����(������������ ��������� !��  ������ �� ��������� �� B&;%%
:�� ���� �� ������� ���  ������ �� %S;%% :�� G������� ������� ���������
��� 	������ �������� ������. ��� 	��������� <����� ������ �� ���
9������� ���
��� ������� ����� ���� ��� ��� ��� �����������#���������
���

Abbildung 4.57
Suchreihenfolge
für Adressbücher
einstellen
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• ���������

G������ ���
�� ��<�� ��� ��������� ��� �<������ A���� �� ��� 5������� ���
��������� ��� @����� ,�������� ��� *������ ������ ����� ����� ���� ���
��������� ��������� �� !�� ����(��������� :(���� #��  �������� �������
���� �������������� IY+G0J� ��� ������ �������� ��(�������� ����
�����(������� �����
�� ����� ��������� -�(���

• *������ ��� G�9.�������

���� G������ Z[ ��(���� G������ ��� 9������ �� ���� ������ G�9.������
���� ���� ��� �������� )
�����(� ����� >�������? ��
����� �=����
������� ��������� G������ ��� !�������.���#��� ��� ��������� 
���
H����� ��� 5�������� ���� 9������������� ������� #�� ���#�� �����
�)���� ���� #��������� ����� ���� ���� 4�������. ��� ���#��
��������
��� ������ ����� ���� ��� *���� ���������� ��� ������<3�� ��� ���
���#�� �1������������

2���� ����� �������� ��� *������ ��� G������ $%%& ���� ���������� ��
���� ��� ��� ���(����� '���������� ��� ������� G������.G����� �����
H���������� G����� ����� ��� *���� �������� ������ ����

• !���������� ��� 9������
�(������

G������ ���
�� �����
� ��������� ��� G����������� #�� 9������� ���
����������� ����� ������� ���� )
�� ��� ,������ #�� 
��������
������������ 4���������� �� ���� 9��������� ��� !�(�<���� �=����
����� ���(������� ������� �������� ���� ��� ���
�� �
������� G������
������ ����� �������� ��� ���� )
�� ��� !�������.G����������� ������
����
�� ���������� ���� ���� ��� �������� ���� ������������� ���)�
������� ���� ��� !�(�<���� ��� 4�������� ��� >"9�.9���? ���<�� ���
�������� ���� ���� ������ 
��� !�(�<���� �(�����������

���������# ���� ��� ������������� �� !������� �1����. ������ �)� ����

�������� ���<�� ��� ������ #����
��

Erweitertes
Caching mit
Outlook 2003

Abbildung 4.58
Mail als RTF
senden
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• !�����������

G������ )
������� ���� 9������ ��� ���������� ��� �������� 
��
�<�������� ����� �������� 
����� G������ �
�� ��� �)� ��� (���<���
9�����. ��� �����
�������� �� ������� '������� 4���� )
�������
������ �=���� 9������ ��� �����
�� �� H����������� G�������
���<�������� '����<����� ���� ������� G������ �� ������� '������� ���
+��������� #�� G������ ���� ����� ��������� �� )
�� ��� �����(������
 ������ �� ����� 9���.5������� �� �����������

• !��������� �� 9������

��� !��������� #�� 9������� ��� �������� ��� ����� ������ ��� '* ���
�������� ������������� ��
��� ��� 9����� �<���� ��� ��� !�������.���#��
���
�� ���� ��� �������� ����� ������������ �� ��� ���#�� ��� -������
����� ����1����� !� ��� G������� ��� ��� 9������������� ��� ���������
)
������� ��� ���� >(��(�? ���������� )
������� G������ ��� ���
9������ ��� �����
�� �� ������� '������� ����� ���� #�� +���� ���
����� ������ ��� H���������� G����� �=����� ���������� ��� �� ����
���
����� ������ '�������� ��� ����(�� ���� ��� H����������� G������ ����
<������� �������� �� �����������

Abbildung 4.59
RTF pro Domäne
vorschreiben
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• ����.L������.������

!��� 
�������� ���� 
�� ��� �
�������� #�� 9������� ��� ��� �������
��� ������ ������ ����� 9��������� +���
�� ������ G������ ����� ��� ���
9�����(��� ���  ����
������ ���
�� ��� ������� ��� ����� �1����������
-� ������ G����� 
������� ���� (�� �������� ��� !������ ��� ��� ������
��� 
������� ������ ��� �<������ 	����� G������ �������� ������
!������� ��� ��� ����� >G(������ D 5������� D ����L2�
����? ��(�����
�=����

����� -������������ ������ #�� G������ �������� 6� �2 �� �����
�1���������� �
������ ��� ��� ��(�������

��� ������������� �������� ���#�� ������� ��� (�)���� ��� ������ ���#��
��� ��� "�(����� ��� ����.L������.������ �
����� ������� ��� ,���������
��� ������� )
�� ������� ���#�� ������ �������)��� ���� (��
�������
��� �������� 9�����#��������� ��� �������� ������� �� ������ 9�����.
(������ ������ ��� ���
�� ���
����<���� �=������ 9�����)
��.
������������

Abbildung 4.60
Veröffentlichung
der Frei-/Belegt-
Zeiten anpassen

Abbildung 4.61
Systemordner für
Frei-/Belegt-
Zeiten
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	��� ����� ��� 9������ ��� ����� ������ �� ��� ������� �� ����� �����
���� 
������� ����� ���� G������ ��� 9�����)
������� ��� ����������
��������� ����� ������ ������ !������� ��� ��� �������� ���� ����
G������ ��������� ��� ��� -������������ #��=����������� ���� ��� -������.
������ �� �1���������� ���� �)� ��� ������� *����� ����� �������
��

����� -������������ ������ 6����� ��� �)� ��� (���<��� 5������� ���
��������� #��=���������� ���<������� 9����������� �� '������� ���� ��
=����������� G������ ���� ����� �����
��

K
�� ��� G������ 	�
 ������ ��� �� ��� ������������� �=������ �����
��������� !��
���� �� �������� :���� ��� �1����������.:"0
>���(;LL���#������L(�
���L���]�(�]��
����L? �=���� ��� ����� ����� ��
��� �1���������� ����� ��� ����� ��� ������ ��� ��� ������� �� �����
��� �������� ��� ������  �� ��� 9������ ������������ ��
��� ��� �

"�(���������� ������� ��������� ����� )
�������� ������ -� ,��
������
��� *���������� �� 0���� 4���� ��� 4�#��� 2���(	��� ������ �(������
���� �)� ����� �������� !�(�<���� ��� ��� *�������.*�������� !����<��
��������

Outlook 2003 und Termine

��� >����? G������ 
����� ���� �� ������� 5������� ���� ���� ����������
������������<� ��� ���� 	�� 
������ ��� ������� ��� 5�������.5�������� ���
)
�� ��� !��
������ 
�� ��� ��(������ ������ ��� G������ �=������ �=��
G������ $%%& ���� ��������� ��� ����� ����� ������� ��� �=���� ���
������� 5������� �� -���� G������ ���
����� ��� ����� �� ��� �������
��
���������� ������� ���� ���� ������ �)� 5������� ��� �������� '���������
��� 5�������.5�������� ����� H����������� G�����.5�������� ��� ���
��#������ �����
����� ������

Abbildung 4.62
Terminplanung in
Outlook

Web-Ansicht
Free-/Busy-Folder

Neue Kalender-
Ansicht
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4.13.4 Outlook unterwegs

!�� �������� ������������� 5�(���� ��� ��� !������ #�� G������ ���������
��� 4���
����� �� ������� 4�������������� ���� ������� !�������.���#��
���� ��� +�����
����(�<���� ����� !�����<��� ��� ������� ���� ��� �����
���� ��������� )
�� ����� �������� ,��
������ ��� !�������.���#��
#���)��� G������ ��� ���� �)� ����� !������������ ��������� �� ����
5������������ ����� ��
������ "'* #����������� �� ��� ��������
������� ��� ������<���� G����� ��� 4���������� �� ���<����

Offline

G������ �������)��� ��� ������
 ��� ����� G�9.������ �� ��� -������ ���
'�������� ��� =����������� G����� I��� ��� ��#������J ��(������� ������ ���
G������ $%%$ ����� 
��� ����� ����������� ���� ����� ")������� 
���
�������� 
�������� �
 �� >������? ���� >�������? ��
����� ������
!���(������� ����� G������ ���� ,��
������ ��� !�������.���#��
�����
��� ���� ����� ��� G�9.����� ��� !�������.���#��� ��� *���� �������
��� �
������ ��� ������� G�9.����� ������� ������� I�Z.9����J� )
�� �����
����(��� ���� 
��� ������� ��� ������� #�� G������ �������� ���
4���
���� �=���� �� ��� :���������� #�� ��� ,�������� ��� 2�
<����
������� ���� �1������������� ������� ��� ��������� ��� ��� �������
�����
������ ��
�����

���������� ��� ��� 	������ �������� ��� 
����� ������
����� ����� ���
����� 4������� #�� G������ #��
����� ���
�� �� G�����. ���� ������ ����
-������������ ����� #�� !�������.���#�� ������� ���������� ��� ���������
������� 5�(��

Cache-Modus

������ ,�������� ��� G������ $%%& ��� ��� !���)����� ����� �����
>*����. ����? I���������(�����������J #���������� ��� G�9.����� ����
�� *�����  ��� ��� ������� *���� �������� �� ���� �������� ���
-������������� ��� ����� #�������� ����� ���� #�� ���� ��� ����� #�� ���#��
������� ������ ���� ��������� ���#�� ��� 4������� -�� ��� !�������.���#��
����� #���)�
��� 
���
� G������ ����� �<���� ��� 
������ ������� ����� ������
��� G������.����� ��� K
������ ��� ����3��� ��� �<��� ��� �������� ����
��� ��� !������ ��� *�����  ���� ��� ����� �
�<���� #�� !������� $%%&�
������� ������������ ���� ��� !������� $%%% �������� ��� 6������ ���� 
��
��� :��������� ����� *������ ��� ��� *����. ���� 
��� ������ ������� #��
G������ ���� ����� #�� !�������.���#�� �1������������ ������ -� ���3��
:���������� �)��� ��� !���������� �� ����� K
��������� ��� ���#����
���
�������� ���� �� ���� ����
�� �� ����� ���3� '����<���� �������

Nutzung geringer
Bandbreite
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Offline Adressbuch

G������ �� G������. ���� ����� ���� 5�(�� ��� ������
����� ���
���������� G������.������
��� IG��J ��� ������
��� ���� ���������<3��
������ �<����� �� S :�� ������� ��� ����� ���#�� �������� ��� ����� �)� ���
�1������������� ����� G������.*������ ���� ���� ��� *����. ����.*������ ���
,���)���� -� ��� '����� ��� ���� ���� �������� ��� ���� ���������<���� ����
����������
�� ��������� �� �<���� ��� #�����<������ �������� ���
G������������
���� ��������)��� �����  �������� ��� ��� G�� E% ��� ���
���#��� '��� $ #��=���������� ,������� ��� ����� ,������ ���� ��� ������
G��.-����������� ��� 
��<�� 5��(��������������������� I���'����J ���
:(����� ��� ��� ����� #��
������� "���������� ��� G��.2�=3� ����
�=���� ��� 6���� ����(����� !������������ ��� -������ #��������
,������������ �)� ��� ���� G������.������
��������� ��� G������ $%%&
���#��� '��� $ ����� ��� ,��������� ��� :����������� G������ $%%&
#�������� �������� ������  ����� ��� �� G������.'����� ����� ���
����������� G(������ ��������� ����

Praktische Bedeutung

�)� ���  ����
����� 
������� ���� ���� ����
����� !������������� �� �� ���
����� ���� ��<���� ���� G������ ��� ������� ����� �� ��� ���)�������
������
������ �� ��������� ��� ������������� ������� ����� ��� !���������
��� ���#��� ���  =���������� ���� �������� ��� ����� ���#�� ��
������������� ����� ����� :����
��������� ��� ���#��
�����
� �� �����
:(����� ��� '������ ������ #�� #����� ��������� ����� ���� 
������� ��
��� ���� ��� ������� ������ ��
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-� ��� ��3����� #�� G������ ��� ��� �������� ������ �� �������� ������ ����
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K
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 ������)����� �� G������ ����� ����� ������
����� ,��
�������#������ ������� ��� ��������� ��������������� 
�������;

Anzeige Bedeutung

Offline Outlook nutzt nur die OST-Datei und versucht nicht
selbstständig, den Exchange-Server zu erreichen.

Getrennt Outlook kann den Exchange-Server im Moment nicht
erreichen, wird es dennoch weiter versuchen.

Verbindungsversuch Outlook versucht den Exchange-Server zu erreichen. Den
Prozess wiederholt Outlook immer dann, wenn eine Änderung
der Netzwerkkonfiguration erfolgt ist, z.B. eine DFÜ-
Verbindung aufgebaut wurde. Sie können dies unterbinden,
indem Sie den „Offline-Betrieb“ erzwingen.

Verbunden Outlook ist mit dem Exchange-Server verbunden und gleicht
die Daten permanent ab.
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Outlook-
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RPC over HTTP
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Einstellungen in
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4.14 Programmieren mit Exchange
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Abbildung 4.67
Schnittstellen für
Entwickler
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4.14.1 Client
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• ����(��� I������]G�9����J

!���(������� ����� ����(��� ���� ��� ����(� ������<3�� �� 
���������
9���� ��� ������ ��������� ������ �� �=���� ����(�� ��� ������ �����
4�������� (�)��� ��� ����� ���� �
���� ����� ���� ������������

Abbildung 4.71
Systemordner für
Event-Skripte

Abbildung 4.72
Einrichten von
Server-Events
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• 4���� I������]G� ������*������J

��� ����(� ���� ���������� ���� ��� ����� !������ �� ������ G�����
�
������ ���� ����� �=���� ���� 4���������� ����������� ����(����
���� �������������� ������

• @����� I ������]G�*�����J

��� ,��<������� ����� 
���������� 4�������� ���� �
������� ��� ����(�
�������

• 0=����� I������]G� �������������J

4��� ��� 0=����� ����� 4�������� ���� ��� ����(� ��������� ����������
���� ����� ���� 0=����� #��������� ������� �� ��� ���=����� 4��������
����� ���� #���)�
�� ���

����(�� ������ 6����� ����� ��� (�� G����� ������������ ���� #�����
G������ ��� ������� ����(� ���������� ������� ���� ��� ������ 6������
������� ������������ ����<�� ��� ����(� ����� �� ������ ��� ����� !������ ��
!#������ ��� ����(� ���� �� ����� ����� ���������� 
�� ��� ������ 
���
��
��� ��������� �������� ��� ��������� ,����
������ ��� ����(�� ��� ���
��1�������� 4���� ��� ��� !�������=��������� ������ ����(�� 
�����<���

Event Sink

 �� !������� $%%% ����� ���� ����  =��������� ����������� ������ ����(��
��� ��� !�������.���#�� �� ������������ !#��� ����� ���� G
6����� ��� ��
#������������ ������� ��� !�������.���#��� ����������� ��� �� !�������
������)��� ������ �=���� !� ��
� ���� #����������� �����;

• ����� !#��� ����

�
������� ���� #��<������ 4���������� �� -������������(������ �=����
)
�� �����  ����� #����
����� ������ -� 2�������� �� ��� !#���.
����(��� ��� ���� �1������� ����)����� �=����� ���� 
�������� ���� ���
��� G������ ���� 4�������� �� ����� H����������� G����� �
������ <�����
���� �=����� �=����� ��� !#��� ���� �������� #����� ��������� ���

������ ���� ����� �� ����� 
�������� ��� '������ �� G������ ��� �����
������� ����� ���� ��������� ��������� ��� 0=����� ����� !#���� ��
#���������� �
���� ��� ��� "����� ���� �<���� ��� !#��� ����� �������
��� '�������� ��� ��� !�������.���#�� ����������� ��� �)� ���
6��������� G����� ����������� ������

• 9����(��� !#��� ����

4�� ���� !������� $%%& ���� ��� ������ ��� ��� ��� 9����(������
�����
����� ������ �=���� -� ��� !������� "������ !����� ������
���� �� ��� #�������������� ������� ������  ����� �����
������ ���
4���������� �<����� ��� K
��������� #����
����� ���� �� #���������
� 9'.���#�� ���� �����  ����� ����
��� ��� ����(��� �� ����������

Aktiver Eingriff in
den Ablauf
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4���������� ���� ��� !�(���� �� (�)��� ���� �� #��<����� ���
���������� 4���������� ��� ����� >����������? �� #�������

• '�������� !#��� ����

�����  ����� ��������� ��� #��������� � 9'.���#�� �� ������� �������
!������� $%%& ���
�� ����� ����� ������ �� ��� 	������ $%%& � 9'.
���#�� �� !�������.�(��������� �������� ��� V0-45�9�9!� ��
��������� K
�� ����� G(���� �=���� !��������� ������ ���������� ��
� 9'.���#�� ��� '���������
��� ����������� ���� 
��������� ����������
��������

��� !�������.!#��� ����� ���� ����� �� ������� ����������<����� ��� ���
 =����������� ��� 
������ ��� !������� 77 #���)�
���� !�������.!#���.
���#���

!�� ��������� ����(��� ����� ����� ��� ��� >*�������?.��������� ��� !�������
#�� +���� ��� ����� 
����� !�� 9����(��� !#��� ���� ��� ��� #���������
!�������.���#�� ������ ���� 4���������� �� ���� ���<�� �� ���� �������
 ���
�� �� ��� ���������� ������ ��� �� 9���4��.������� &$E%$B >+G	
9G; *����� � _*�������_  ���
�� ���� ��� !������� $%%%?

���� ��� ���(;LL����������������L�������� ������ ���� #���� ����(�����
����������� ��� ��� ����(��������� ��5�

Administrative Programme

4�
�� ��� ����
������ #�� 4���������� 
�� ��� !��������� ��� G������ ���
��� ,����
������ ��� ���  ������#�� ��� ��� !�������.�������������� ���
�������� 2�
���� �� ��� ����� ������ '�������� ���� 5������������
�������� ������ ���� 2����� ��=3��� -������������� ��� ��� 	����� ����
��������������� ��������� ����(�������� +���������� ��� ,������������ ���
,��������� #�� G
6�����  �� !������� $%%& ������ ���� ���� �������
�������������� ����� ������� �� ���� �������#� �������������� �� ���=�������;

• 0��'L���-

���� #���� !�������.-������������ ������ �� ����#� ��������1� ��� )
��
0��' ���� ��� ���-.������������� ���� ��������� �� �������������� ���
����� ������������� 
����� ���� ��� �� ���� �������� ���������� ,��������
��� 2��((�� ����(����� ���� ������������ ��� �������� �� ���������
-� ����#� ��������1 ������ ����� ������� ���� ��� !. ���.�������� ���
�������� ��� ��� 2��������� �)� '����<���� ��� '���������� ��� ���� ��
���� ������� ��� ������� 
���
����� ������
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• *�G!V L*�G

*�G!V ��� ���� ��� -����������� ��� !�������. ���������.5��(�.
������ #���)�
��� �<����� *�G ��� ��� ��� !�������.���#�� ���
��
#���)�
�� ��� *�G ���� ����� ������� �)� ��� ,��������� H�����������
G����� 
��=���� ��� ,��������� #�� ��������� ��� ��� *�G!V 
�=�����

!���� ,�������� ��� 
�����  ������� ������ ��� �� 9���4��.�������
$ZF&Z% -4�G; *��(����� :�� �� ���- ��� *�G �� ������ *�G!V 
"���(����."������  ������

• 	 -

��� 	������  ��������� -��������������.������������� ��� ����� �<����
���� ������������� ��� �������� ��� ������ ��#����� �1�����������������
���� !������� $%%& ���� )
�� ������ 	�� ���� ������������
@��������� �� !������� ���
�� )
�� ������������� ���������� �=�����
�� ����� ��� '������� '� -2"�9!	�+ ���
�� ��� !������� $%%&.
	 -.!����������� �� "�(������ #�� H����������� G������ �� <�����

!���� !������� �� ��� 4������ #�� 	 - ����� !������� ������ ��� ���
���(;LL����������������L��
���1L��.��L�$�&L�$�&L]�$�&]	 --������(

0�������� ���� ��� �)� ��� !���������� #�� ������������#�� +����(���������
������ ����������� ���� �������������� �� ������ ��� 
�� ������ ������������
�� 
�������� �������� ��� ��� ��� ����� ���� ������� �������������
������)��
�� ���� :�������� ��
� �� )
������ ��������� ��� ���
#������������ �������������� ����������3�� ������)��� ������ �=����
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5 Internet-Grundlagen

4��� ��� 5����(��� �� 	������ $%%&� ����#� ��������1 ���
!������� $%%& ��� ��� ��
������ �� ��� -������� ��� �������� ���3��
�������� 
�� ��� -���������� #�� !������� $%%& 2����� ��� ��
������ ��
��� -������� ��� ��� 9��� ����� !�������.!���)������ ��� �� �������������
���������� ��� ��� 6� ���� -�(������������ �����
�� ���� ����� ����������
������������

����� ��� ������ 5�(���� �� ������� ������������� ��������� �� ����� ���
��� ����#������� ��� ���������<��� ����)������ �� 
�������
��� �������
���� 
�������� ��� ��� ��������� �� ����������� ����������

-� -���������������� ������ ����(������� ���� ��
�������� �������������

�������
�� :��������� ����� ������������� ��
������ ��� -������� ������
��� (���������� 9���� ������� ��� ����� ����� :���<���� ��� 5����(� ���
,���������� #���
 ����� ��� ��������

5.1 Exchange und das Internet

��� ������
 #�� !������� �� �������� 4������� ���=������ ���� �������#�
����������
��� ���  ����
����� �
�� ���� ����� ��� ��
������ �� ���
-������� ���� !������� ���� ����������<���� 5�������������(��������

��� ��
������ �� ��� -������� 
������� �� ��� "���� ���� ���� ,��
������
��� �������� 4��������� ����� ��� �������� -������������ ������ ���
�������� �=���� !������� ����� ��� -������� )
��������� �)� ���
K
��������� #�� 4���������� !�� -�������.��������� ��� �)� ��� 4������
��� !������� ���)�� ����� ��� ���)������� ������������� �� :����������

�������� ������� �=���� #�� ����� -�������.,��
������ ��� !�������
(����������;

• !��������� !. ����

!. ���� �� ��� '����<���� ������ #�� !�������.���#�� ��(������ 
��
��� +����(��������� �
������

• ,������ #�� 4���������� (�� � 9'

��� 4���������� ��� �������� ������ �� ��������� �1����� )
���������

• 0���� #�� 4���������� )
�� -�������.'���������

K
�� ��� ������� (�� 'G'& ��� - �'E �=���� �������� #�� ���������
���� �� +���� -�� '������� =����� ���������� ������ 
���� '���������
5�������.5��������� �� ���� ��� ���� ,������)������� ��� ��0 #�������

Bereitstellung von
Diensten über das
Internet.
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������� ����� 
���� ������ 'G'& ��� "������ ���� ��������
���
��������� ��� 4���������� ������������� ��� ��� ��� ���#�� �=�����

• 0���� #�� 4���������� (�� �������

��� !������� $%%& G������ 	�
 ������ IG	�J �����
� ����� ���������
������� ��� ��� 4���������� �� '������� )
�� ����� 
����
���� �������
���� ���� ��� ��� ,������)������� ��� �
��������� ��� 	�
���#��� ��

�������

• ������� �)� ��
��� 2��<��

!������� $%%& 
����� ��� G������  �
��� ������ IG �J ���� �)�
'�����'*� ��� 	�'.�1����� ����  =���������� ��� 4����������
����������� �
�� ���� ������ *������ ��� �����
���1 ��� ������ 9*'L-'
��� 5�������������(�������� ��� 
��=����� ��� ��
������ �� ���
-�������

• ������� (�� ,'4

K
�� ���� ,'4.,��
������ ���� ���� ���  ����
����� #�� ���������
����� 4������ #�� ,������)������� ��� ������������� �� -���� 4�������
�������� ��� #���� ������ ������� ������� ������

• -�������������������

����� ���� #���
 ��������� ������������� ������ �������������� ��� ���
!���������� ������� �������)������� ������� ������������ �� ���� ���
���#�� )
�� �4� ��� 2����������� ����=��� �=���� 4�
��
�� ���� )
��
��� -�������.,��
������ ���� ������ ���� ������ :������ �
�������
������� ����� ��� �1�������� ������� ������� ���

��� ���� ��� ����������� ������ 5�(�����

5.2 E-Mail im Internet

!������� $%%& ��� ��� ����� ��� -�������� (���<� ��� !. ���.���#��� ���
4���������� ������ ��� ��(�<��� :� �(<��� ��� #������������ ,��������
����� ��
������ �� #�������� ��� �� ���������� ��� ��� ���������� 	�����
��� :���������������� ���)��������� �� �=����� ������ ���� ������
�
������� ��� !���<���� ��� '��������� ��� �������������� #�� � 9'� �4�
��� 'G'&

-� ������ 9��� ����� ����� ��� ��� ���������<��� �������� !. ���.
���#��� !. ���.*����� ���  9� ����������� �
 ���� 
����<������ ��� ���
��� ��� ��� ,��
������ �������� ���  ������ 9������� ������ I 9�J
������ !�������.���#��
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5.2.1 Die E-Mail im Detail

�
�� ��� ��� ��� ��� K
��������� #�� 4���������� ������� ��� ��� �������
�
������� �� ��� ������������������ ������������

Was genau ist eigentlich eine E-Mail?

��� ����������� ����� ��� ���� !. ��� ���� -����������� ��� ��� ��������� ��
����� �����
��� ���� ��� ���� ����� ��� ����� ����(����� #������� ��� �������
!. ���.���#�� ��
����� ���� ������ '�����(� ����� ��� 4�������� �����
������� �� +��(��(������ �������� ��� 
�� ����� ������������ #������� ����
��� ����� ����� ��������� 
������ ���� !. ��� ��� ��� ������������� ���
�������� ��� ������� ��� ��� 9����=�(��� ��� �(������ ���� ���� �������

�����)�� ��� ��� *��(����(���(����#� ���� ��� 4�������� �� �������� ����
������������ ����������;

• !4,!0G'!

��� :������� ����� !. ��� ����<�� ���� ����)���� �)� ��� *��(����� ���
�)� ��� ���������� ����� 4�������� ��������� ���� ��� :������� ���
��
���� #�� ������ !. ���.���#�� ���� ��� �
������ ������ ���
!�(�<��������� �������� ��� #�� ������� !. ���.���#�� ������ ��������

• +!��!"

��� ����������� 5�(� ����� 4�������� ����<�� ������ ��� 0���� ���
!�(�<����� �
�� ���� ��� ������������������ ��� ��� 4�������� 
������
����������� ��� ������ ������ ���� ���� ��� ����� ��� ����� ��� ���
������� ����� #���� ������ �����
��� ��� -������������ �� +�����
������ ��������� ��� �� ���� ����� �)� ��� ���������� ��� 4��������
#��������� ������� ������ 
�� ��� ����������� ��� ������ #�� -����
!. ���.'������� ��������� ���������

• �G�a

��� -����� ��� !. ���� ��� ��� �������� ��� 4�������� ������ ��� ��
�G�a �������
����� ���� ��� �������� ��� ��� ��� �������<�����
!������� ��� 4���������� ������ ���� �)� ��� *��(���� ���� ��� �������
��� 9��� ��� �G�a

��� 5������� ������ ���� �������� ��� ������� �)� ��� �(<���� !���<���� #��
� 9' ��� 'G'& ��� ��� ����� #��
������� '��
�����

!��� !. ��� �=���� ��������� ���
�� ��
��;

FROM: user1@msxfaq.de

TO: admin@msxfaq.de

BCC: frank@msxfaq.de

SUBJECT: Wichtige Nachricht

Nur für den Administrator!!

Teile einer
Nachricht

Die einfachste
Form einer E-Mail
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-� ��� ����(��� ������ ��� :���B ���� 4�������� �� ��� ������������� ���
��<�� ����� ������� !�(�<���� ��� �������(�� I�**J ��� ��� ��������
!�(�<���� I�������������J 
���
�� ��� !�(�<���� ����� >�**;? #��
�����
!� ���� �(<��� ����� ������ ���� >�����X��������? ����� 4��������
�
������� �������� ��� ,���� '������� �=��� >�������(���? ������ �� -����
����� ����� +��������� �������� ������3���� ������� ��� !�(�<���� ������
��� ���� ���� 5�(�� �������� ��� !������� 
��=���� 6����� ���� !�(�<����.
�������������� �� ��� 4���������� ������ �� ��� �����
���� ��� ���� �� ���
�������(����(�<���� ������� ����������� ��� ����� !. ���.���#�� ���������
����� 4�������� ����� ��� )
����<��;

MAIL FROM: user1@msxfaq.de

RCPT TO: admin@msxfaq.de

RCPT TO: frank@msxfaq.de

DATA

FROM: user1@msxfaq.de

TO: admin@msxfaq.de

SUBJECT: Wichtige Nachricht

Nur für den Administrator!!

.

��� ��������� ���� ��� ����� !. ���.���#�� ��� ��� !�(�<���������� ���
�������������� !. ��� ����� :������� I!4,!0G'!J �������� ��� -� ���
!�#���(� ������ ������ ��� !�(�<���� ��� ���� ��� �**.!�(�<����
������
��������� ������ ��� ���� >"*'9 9G;? ������)���

��� ����������� 4�������� 
������ ��� ���� ��� 	��� >��9�? ��� ����<��
����� ���� ��� �**.!�(�<���� ��� !. ���.���#�� ������ 4���������� ���
������ ��� ������������ �� !�#���(� ������ ��� ������ ��� ��� ��������
���
�� ��� !�(�<���� ��� �
������ ������ ���� �)� ��� !. ���.���#�� ���
9���� �� ��� 4�������� ���
�� ��� ������ ����� ������ �����������

-� '���������� ��� ��������� �����X�������� ������ ��� ��������
4�������� ��� ������ !. ���.���#�� ��� ��� !4,!0G'! ������ ���������
��� ����� ���<�� ��� !. ���� �
���� ����� !. ���������� )
�����(� ����� ��
��� >9G?.����� ���������

FROM: user1@msxfaq.de

TO: admin@msxfaq.de

SUBJECT: Wichtige Nachricht

Nur für den Administrator!!

4�� ���� ���� ����� ��� �� -���� '������� 	��
������������ ������ �=�����
�
���� ��� )
�����(� ����� �� ��� !�(�<��������� ���������� ���� ����
��� ����(��� ����� ���(�� ���������� ��� ��� 9���� !. ��� ���� ���� ���(���

Die E-Mail
zwischen den
Servern

Die E-Mail im
Posteingang
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����� ��������� 4���������� �������������� ������� ��� ��� ��� ��� ������
B$F ������� ��� ��*--.������������� 
���)��� ��� ��� ������� #���������

	������ ���� ���� ��� ��� :���������� �������� ��� !�(�<����� ��� �������
�� !4,!0G'! ��� ��� ������
���� �������� �� ��� ���(�)��������
4�������� ������������� �=���� ��� ����
�� �� !4,!0G'! ����� ��� ���
�
������ ��� !�(�<���� ������ ������� ��� ������ ��� �������� ���
!. ���.���#��� )
��������� -� '������� ������ ��� !. ��� ��� ���
+!��!" ��� ��� �G�a ���� ����� �� �)� 'G'&.�
���(�������� ����
����(��������  ����
��� ��� '��#����� ������ ������� 4���������� ��� �����
������(������� ������ ������� ���������� ���� ���� �(<��� ����

5.2.2 MIME, UUENCODE und andere Codierungen

+��������� ��� �� ���
��#����<������� �� ��� 4���������� ���� :������ ���
������������� �� #��������� ������� ��� ������� �����)��� �(<�������
���� ����� ��� ��� ������ ��� �(��������� ��)����� A��������� ������ ���

��� �(������(���� ���(( ��� ����
����� ����
��� ����� !������� ��� �������
�(����� �)� �������������� ����� ���� ��� ��� ��*--.����������� �����������
 �� ��� F.���.*�������� ����� ��� ������� ��� +���� #�� ���
��
-�������������������� I���J 
�������
��

��� �������
� >�? ����� ��� ����� '* �� ��*--.����������� ��� ��� ����
>S7 �������?� 
�� >B%%%%%B 
��<�? ����������� 4�� ���� B$F ������� �����
���� ������������ ���� ��� ������������� ��� #������������ �(������ ����
��� 
��<�� ������� ��� )
�������� ������

-������������ ���������� *���������#��������� ����� ����� �����������
-������������ ���� )
�� 
��������� !. ���.���#�� )
�������� ������
������� ��
�� ��
� �� ���� ������<������� ,��������;

• ::!4*G�! I:��� �� :��� !�����J

������ ,�������� ���#������� [.���.-������������������ �� F.���.
��������=��� ����� �� ��� ���� ������� ������ �������� ��� ���
��
������� ��� [ ��� ������ ���� ������� ��� F ��� ��������� ��� 
��<���
������� ��������� ����� 9����������� ����� -����� ��� ��� ��� ������<���
��*--.����������� 
������ ��� (��
������ �� ����� 4�������� )
���������
���� !������� ��� ������ ����� ���� ������ �(������� ��� ����� ��� ���
!����� >::? �
 ��� ������� '���(�������� ��� 	����(� �����( ���
������ ���#�������� ����� -������ ������ !���(�������� 5�������.
������(�������� ������ ���� �� -������� (��
������ ���������

• �-4+!V

������ ,�������� ��� )
��������� �� ��� �((��  ��������.:���
���

������ ��� ���#������� �
���� 6��� ���� #�� ����� �� ��*--.�������
��� (��
�������� K
��������� ����� ����� �)��� ��� ��� !����� >+/V?

Codierungs-
methoden

ASCII-Zeichensatz
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•  - ! I ����(��(��� -�������  ��� !���������J

������ ������ 
�������
� ��� K
��������� #�� 4����������� ��� ����� ���
��� ��*--.������� 
�������  - ! �������)��� ��
�� #�����������
�������������
������ �� ���� ��� 5��#��������� �������#�� ��������)���
���� ���<������ ������ #����������� 91(�� ���������� ��� 
��������
-������ ������������� �� 2-�� '�������(� ��� +���� ������ ��� �������
4���������� ���  - !.�������� -������ )
�������� ���� 	�

������
��� ������ �1����� ������ ����� ���������� �(<��� ����� ��� �L - !
���� ��� :������)����� �)� #������)������ -������ ���<���

4��)����� ��
� �� ���� ���� ,�������� ��� 5��#��������� ��� ��
�� ��*--
���������� ���� !�*�-* :4-*G�! ��� ������ �������������
����� ���
,������ ����� !������� ��� ��� 
��������� 5��#����������#�������� ���������
��� �������������� ��� ������������������� �1����� �����������

!���� �������������� #������� ��� 9������� >�����������? 
�� ���
K
��������� 	<����� �-4+!V ��� ::!4*G�! ���� -������ ��� ��*--.
������� ���#��������� ����  - ! ���� 
�������� �������������
���� ���
/����� �������� ��� ��� ����� �������#�� �� �� #������������ �(������

�������� ������� ����� #��������� ����  - ! �������#�� ��������� ����
��� �������������
���� ��� �=������� ������� #����
� ����� ��������� ����
��� ������ ��� �� ����������� ������� ,������������ �)� ��� �������� ���
�
�� �)� ������ ��� !�(�<���� ���� )
�������������� �������������
����
4���� ���� !. ���.���#�� �������)���� ���� �������������
�����

��� #��������� �������������
���� ����� �� ��� 4�������� ���
�� +��� ���
����(��� ����� /�������;

Microsoft Mail Internet Headers Version 2.0

Received: from pc1.msxfaq.local ([192.168.0.9]) by

srv01.msxfaq.local with Microsoft SMTPSVC(5.0.2195.6713); Wed,

24 Sep 2003 10:01:48 +0200

X-MimeOLE: Produced By Microsoft Exchange V6.0.6487.1

Subject: Gelesen: Testmail

Date: Wed, 24 Sep 2003 10:01:44 +0200

From: Testuser <test@msxfaq.de>

To: "Administrator" <admin@msxfaq.de>

------_=_NextPart_001_01C38272.1832B33F

Content-Type: text/plain;

charset="iso-8859-1"

Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

------_=_NextPart_001_01C38272.1832B33F

Content-Type: message/disposition-notification

Content-Transfer-Encoding: 7bit

------_=_NextPart_001_01C38272.1832B33F—

Standardmethode
für E-Mail-
konvertierung

Eine Quittung mit
Codierungen
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+��� ����� ��� �� ���1 ��� ��� 
����� ������������ ����� 4��������; ��
��
��� ����
�� �� +����� ���� �������� ���� ��������<���� �������������
��� /������� ����� ��� ����� ��� 9������������ I����L(����J ��� ���
����������� >-�G.[[Z7.B? ��������� ��� ������ 9��� ����<�� ����� *������.
91(�� ��� !������� #��� #������������ ������� ��� ������������ ���������
9���� ������ ��� K
��������������� ����� ��������

5.2.3 DNS und MX-Record

!�� ��� ��� � 9' ������� ������������ ������ ���� ��� ����� ���� ���
4���������=���� �� ,��
������ ��� � 9' !�� !. ���.���#�� ���� ���
,�������� ����� 4�������� ���� ,��
������ ��� ������� !. ���.���#��
���������� ��� ����=���� ����� 4����� �� ����� -'.������� ����� ��
-������� ��� '�������� �4� I������ 4��� ���#���J A��� ���<�� ��� �� ���
�������� #��������� �4�.�����
��� ����=�
�� ������ ��� ���� ����� ������
��� >�����������?� ���� ����� -�� 9*'L-'.����� 
��� ��������������
�4�.���#�� ���� ����� -'.�������� ��� �� ������ 4���� ���=�� +���
��
�(����� ��� ���� #�� ����� �."����� I� ��� �������J �)� ��� ����� #��
!. ���.���#��� ����� ��� ������� 91( ��������� +����� ��� 91( > V?
I ����V������J ����� ��� 4��� ��� ��� ������� ��� !. ���.���#��� '�)���
��� ��� :�������� ���  V.!�������� ��� ��� '������� 4�0GG5:'

-� ��������� ����(��� ��� ����� ���� ,��
������ )
�� ��� 9������ I��0J
����������� ��� ����� ������� ��� !. ���.���#�� ��� ���<�� >��������? �

4��� ���  ������ ��� �4�.���#��� ���� ���� ��� ��������1( ��� > V?
���������� ��� ���� ��� ���<�� �������
��

C:\>nslookup

Standardserver: www-proxy.BI1.srv.t-online.de

Address: 212.185.248.180

> set q=MX

> msxfaq.de

Server: www-proxy.BI1.srv.t-online.de

Address: 212.185.248.180

Nicht autorisierte Antwort:

msxfaq.de MX preference = 10, mail exchanger = mx01.schlund.de

msxfaq.de MX preference = 10, mail exchanger = mx00.schlund.de

msxfaq.de nameserver = ns20.schlund.de

msxfaq.de nameserver = ns19.schlund.de

mx00.schlund.de internet address = 212.227.126.163

mx00.schlund.de internet address = 212.227.126.210

mx01.schlund.de internet address = 212.227.126.146

mx01.schlund.de internet address = 212.227.126.148

Suche nach dem
E-Mail-Server über
DNS
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ns19.schlund.de internet address = 195.20.224.101

ns20.schlund.de internet address = 212.227.123.15

> quit

��� ���������� ����
�� ������ ��� ������� ��� �4�.���#��� ��� 9������
I$B$B[7$E[B[%J� ��� ���� !. ���.���#�� ��� 4���� ����� A����� �����
��� �4�.���#�� ������ ���� ���� �� ���� >����� ������������ �������? �������
���� 
������� ���������� ���� ��� ���#�� ��� ����� ���
�� #�� ����� �������
���#�� �������� ��� ��� ��� �����#��������� ������ ������ I�����
��(���
�� $%%&J

-���������� ���� �� ���� �� ������ ��� 
����� 4���� ��%B��������� ���
��%%��������� ������� -'.�������� ���������� G������������� 
�����
�
��� '��#���� ������� !. ���.���#��� ��� ���� 4���������� �� >��������?
�������� ���� �����
� ���� 
��� ������� ����� ���#���� ���� ���
4���������� )
�� ������ ���#�� ���������� ������ !����� ��� '�������������
����� ���#�� �� �������� -'.��
���� ��� #��������� ����� �(�����

K
�� ��� '������� 4�0GG5:' �=���� ��� ���� ������� ��� !. ���.
���#�� ��� !�(�<�������<�� ��������� ��� ������� ,�������� �)��� ���� -��
!�������.���#�� ����� ����� ��� �� ���������� ���� ���� ��� !�������.
���#�� �� -���� :���������� ��� 4���� ��� �������� �� -������� (�� �4�
����=��� ���� !� ��� ����� ��� ������ ����� ��������� ���

5.2.4 SMTP

�)� ��� K
��������� #�� 4���������� �� -������� ����� !������� ��� 6����
������ !. ���.���#�� ��� '�������� � 9' ��� ������ ��� 4����������� ���
���� ������� ::*' I:��� �� :��� *�(1J )
�������� ������� ��� ������������
�� ������� ���� ��� ���� #���������� -������������� �� ���� 
���
�����������
2������� ����������

SMTP verstehen

��� �������������� #�� � 9' �=����� ��� ��� -���� ������ �����
��������� 9�������(�������� ��������3��� ����� ��� >!. ���.���#��
�(�����?

� 9' ����� ��� ��*--.����������� ��� ��� '�������� 9*'L-'  �� ���
'������� +a'!"9" I����������� 6���� 	������ $%%%LV'L$%%&.
-�����������J ���� ��� �������
�������� 9!04!9 �=���� ��� ��� ,��
������
�� ����� � 9'.���#�� ���������� ��
�� ��� ��� '��� $7 I� 9'J �����������
I������������ �)� 9!04!9 c '��� $&J

4��� ��� ,��
������ ������ ���� ��� !. ���.���#�� ��� ��� 2��������� ����
���� ������ �������� ������� �� ������ ���#�� #��������� ��� -'.�������
������� �1����� ������=���

Simple Mail
Transfer Protocol
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��� �� ��� �

������ ������������ ������ ������ ���� 4�������� ��� ������
������ ���� ��� ������� !����
�� I����#����� ��� >����� !���? �� +1(��.
9�������� �� ����� �� �����J ���  �������� ��� ���#��� 
������� �����
��� ����� 4���������� 9����� ��� ��� ����(��� ��� -���� !. ���.�������
��� -���� ���#�� 5��� ������ ������� ��� �� ���� '���������� ����
����(�������� 4�������� #�������� ������ �������� 9��� ����� ���� ���=��
���� � 9' ����� ���(�������<� ��� �
�� �� ������� ���� ���� ��� �� ����
�������� !. ���

!����� A���� ���� ��� ������ ���������� #�� � 9' ����� ��������������� ����
���<������� ���������� �)����������� ���� �������� ����� ��� �����������
�������� I!� 9'J ���������� ��� ���<������� ������� ��� ��� K
��(�)����
��� ������� ���<������ 2�=3� ��� ��� K
��������� #�� ��=3����
����������� ���� ���������� /��������� ���<��� ���� !������� $%%&
��������� ��� � 9'.����������� �� ������ ���������� ���� �������� ����
����� ����� >+!0G M4��� ��� �1�����N? ��� >!+0G M4��� ��� �1�����N?
)
��������� ����

 ����� ���� ��� ���#�� 
�� ��� 2��������� ��� !+0G� ���� ������� �� ���
� 9'.!������������ �� ��� ������ �1���� ��������� ��� ����� 0���� ���
�������)����� ������� ������ ��� 
����� ���� ������<�
��� ������ �=����
��� �� ����� !������� $%%&.���#�� �������� !�� !������� 77.���#��
����� ��������� ���� ��� !���������� V!V*+7%

Abbildung 5.1
SMTP mit
HyperTerminal
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,������� ��� �����(������� ���#�� �������� ���� !� 9'� ���� �� ���
!+0G.5������� ��� ����� ������ 
����������� ��� ��� �
������ �����
��� +!0G ���)�� ,���� ��������� �=���� �
������� ��� � 9'.�������
������ ����1������ ��� ����
��������� 
�������� ���������� 
���������

!��� �������� !���������� #�� !� 9' ��� ����� ������� ��� K
���������
#�� [.���.4���������� ���� ��� K
��������� 
��<��� -������������ ���
����� ���� /���������� ����� ��� 	������������� #�� ,��
��������
�<���� �� ��� 
���������� 4��������� ��� !������� $%%&.���#�� �� �����
G����������� �(������ ����� !� 9' ������������ ����� )
�� ���<�������
������
������ ��� V.0-45$�9�9! ���� ��� 0������� 
�� ��� ,��
������
��� )
����
�� ������

SMTP und falsche E-Mail-Adressen

!�� ���3�� '��
��� ��� K
��������� (�� � 9' ��� ��� ���������
������������� ��� K
��(�)���� ��� ���#�� ���� ��
� �� ����(��������
'��������� ��� ������������� ��� ���� ��� !. ���.���#�� ��������� �����
�
�� ������� 
������ ����(���� 
������� ��� !������ #�� � 9' ��� 4������
��� ��������� ����������� 4������ ���� 
�������� ���� ����� ��� �
������
�� ��� !. ��� ���� ��� #���������� ���#�� #���������� ���� !�� ,�������� ��
����� '�������� #����������� ����� ���������

4������ ������� ��� ������ ���� '�������� �� #�������� ��� �� ���
�)����������� -���� ����� �� ������ ��� ��
�� 
������ -���� �����
�����
4���
��� ��� �
������ ����������� !����� 
=�� 	���� ������ ��� �����

�������� ��� !�(�<���� ����� ������� ��� '�������(�� ��� ��� ����������
��� �������  =���������� ��� �����������<� ��� ������ �� (�)��� ���

Abbildung 5.2
EHLO-Antwort
des Exchange-
Servers

Betrügerischer
E-Mail-Versand
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#����
����� �
������ ���3 �������� ����� ������ ����� #�� ������ 2�)��
��������� (������ ���� ������ ,������� ���� ��� ��� ���������� ����(����
��� >2�
)�� 
������ !�(�<����? ������ ������
�� 4�� ���� ���� ���
!�(�<���� ��((��� <����� 4���� �� ��� ����� �
�� ����� ��� ���� ��� ���
����
����� �
������ ��� @���� ��� ��� '���
����� ��� ��� 4�����
)��
���������� ���� ����� ,������� ������ ������ ���� ����� ���� ,���� ���
�(��.,��������� �� ��� �(���� �� #�����������

SMTP und Verschlüsselung

4�
�� ��� ���������� '�)���� ��� �
������� ������ ���� 4���������� ���
5������� )
�������� A����� ��� ������� ��� ��� K
������������� ���� ����
��� 4���������� �������� ��� ���� '�������� ��� ������� �
����� 
������� ���
,������)������� ��� K
��������� +����� ��
� �� ������� ���<���;

• ,������)������� ��� !. ���

����� ��� !������ #�� �L - !� '2' ���� ���� ����� ���������
!��(����� #�� ������� ��� 5������������� �=���� 9���� ���� ���
������� !. ��� #������)����� ������ ���� ��� �
�� �)� ��� �������� ���
���� ������������ '������� �� �� �������� ��� 5������� �����������
��� !�(�<���� ��� �������� 	��� ��������� ���� ���� =����������
����)���� ��� ��� 5�������������(������ ����������� ���� 9�������
��� ���� ��� ���������� ��� ������� (�������
����� 	��

• ,������)������� ��� � 9'.,��
������

��� ������  =��������� 
����� ��� ,������)������� #�� � 9'.
,��
�������� ������� ��0 @������ ����� 	�

������ 
��=����� ���
� 9'.���#�� ��� ���������� ��� ��� ���������� ���� ��� ��� ,��
������
#������)����� ���
���� ������ ,�������� �)��� ���� ��� '��
��� ���
�������� �
������ ���������� 0����� ������ ��� ���� ������
:���������� ����� ,������� '���<� ������ ���� �)� ������� �����������
,��
�������� �� ������� :���������� ��� '������� ������ �
�� ����� ��
������ !. ���.,������ �� ��� ,������)������� �
�� ����� ��� ������
�������� ��� 
����� �1������ �������� ��� 
��� !������ ����� "���1 ����
���� ��� ,������)������� �� 
����� ������ �� �������������

• ,������)������� ��� 9*'L-'.,��
������

!��� ������  =��������� ��� ��� ,������)������� ��� ��� !
��� ���
9*'L-'.'��������� -'��� ��� ,'4 ���� ��� �������=����� �� ���
�����#������ �������� ���� �1������ �� #������)����� �����  ������
���� ��� �������� ����� ��� -������� ���� ������� 4�������� #��
����� ���
!������ �� ������ !. ���.��������� ��� 6����� ������� ����� (�������
��

!������� $%%& ��� 	������ $%%& �������)���� ���� ���� ,��������
	������ $%%& #������)����� )
�� -'��� ���� ��� !���������� ����� ,'4�
������ ��� ���(������ ���������� ���������# ���� !������� $%%& )
�� 90�

Mail Encryption

SSL

IPSec & VPN



5.2 E-Mail im Internet _____________________________________________________________ 267

I9����(��� 0�1�� �������1J ��� ����� ��0.���������� #������)������
,��
�������� ��������  �� !������� $%%& ����<��� ��� �����������������
��� #�������������� !�������.,�������� ����� �������� �)��� ��� ���
	������ $%%&.*� ���(���� ��� �� �=���� ���� ����������� �)� G������.
�������� �������� ������

���� ������� ���� ���<���� �(������� �1����� ���� "���1.�������� !�� ���#��
���� �� ��� K
������������� ������)�� ��� ������ ��� ,������)��������
���������� ��� ����������� ��� 4���������� ������� ���� ���� �������� ���
(��#��� ����)���� ��� ��������� �)� ������ ���#�� ���<������ ����  ��
������ +�����
��� ����������� ��� ��� �������� ��� :����� ��� ��
���)������� ����� I5������������ ����� 5�������J ��� ��
�� ��� ���
2���������� ���� ��� 4�������� #�� !�(�<���� ������

SMTP-Autorisierung

������� ����� ��� �������� K
���������� ��� 4���������� #�� �����
�.
����
���� !. ���.���#�� ��� �� #����<������� ����� �� #���� ,���� ��
:����� ����� ��� ������ (�� � 9' ���� 4�������� ������

2�����<���� ��� �� ������
��� ��� !�(���� #�� 4���������� ��� ���
-������� )
�� ���� ��������� �� ������ ��� ,������� ����1�� ������ ��

���������� 
������� ���� -�� !. ���.�1���� ����� ���� �� ��� 0��� ����
)
�����(� 4���������� ��� ��� -������� ���������� �
�� ���� �� ��������
9������� ����� ����� ������ � 9' ��� !������

!������� $%%& #��������� � 9'.���#�� ������ �� ��� ��������.
������������� ���� 4���������� ��� �
�� #��������� ��� 	������������ ��
������ �1����� ��3�����
 ��� !�������.G����������� 2����� 
��
'G'&L� 9'.��������� ��� ��� ������������� ���� 2����#������������� ��
4���������� (�� � 9' �� ��� !�������.���#�� �� )
���������� ��� �����
���� �� ��� !�(�<���� ������������

������ ,�������� ��� � 9'.������������� ������ ����� ���� !. ���.
'��#����� ��� ����� )
�� ��� ������� 4������� #���)��� ����� �=���� -���
5������ ��� )
�� ����� ������� -�' ��� ������ ��� -������� ��������� ����
��� ��������� �� ��� !. ���.���#�� -��� 4���������� #��������

,��������� ��� ��
������� ���� -�� ���#�� ����� ��� "���1 �)� ������
'������� ����
������ ������ ����� ����� ��� ��� 	����������� ���
4���������� #�� ����� ������������� �1������ �
������ ������� ��� ��3�����
��� ������� ��� 4���������� ������� ����� !�(�<���� �� -���� !�������.
G����������� ���������� �
�� (�)��� ���� �
 ��� �������� 4���������� (��
� 9' ��� ��� -������� �������� �������� ����� �
������ #����
�� ���
�������� �������� �� ���� 4������ �������� �=���� ���� �����
�������������

Grundsatz der
Autorisierung
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5.2.5 Smarthost und Relay

")��
������� ��� -���� ��� 
������� ���� ��� 4���������=���� ���
!�(�<�������<�� (�� �4� ������� ��� ��� !. ���.���#�� ��� 4��������
������ �� ������ ���#�� ������

���� ��� �� ��� "���� ��� ������� ��� ���������� 	�� ���������� ��
� �� ����
!������<�������� ���� ��� ������ ��� 4���������� #��������� ����� ���
�(�� ��� -���� '��#����� �� ������ 	������� ��(���� ���� ��
��;

• ,������ #�� �1��������� ������� ���� 
��������

4���� 6���� !. ���.���#�� �� -������� ����(����� ���� ,��
������ #��
6���� ������� �1���� 2����� ����� ��� ������� �� �(��.4����������
������ ���� ����� ���� :���������� ������� ��� ���#��������������
����� 4���������� #�� �1������ ��� �1��������� 4�������������
����������

����� ��
�� ���� ���� �<���� ��� �(��.,�������� ��������

• ��������� �4�.!������

��� ��� �������� 2���� ������ ������ !. ���.�1����� ����������
,��
�������� �
� ���� ��� ������� ��� �
������� ����� �� �4�.�1����
����=�
�� ��� ���� ��� �� ��� "���� ��� ������� �)� ��� ������������� ���
�������� ��(������� �1����� ��� 4�
�������� ��������� �� �����)������
4���������� ��� ��������� ����� '��#����� ��� ����� �� �4� ��(�����

•  �������#������

2����� #�������� ��� ���� ���� 4�������� �� ������� !�(�<���� ��
-������� +<���� ���� ���  �������� ���� ��� ,������ ����� 4���������
��� /����� �)� ������  �������#����������� 
��  �����������������
G��� ��������� ���� ��� !. ���.���#�� ��� 4���������� ������ �� ���
#������������ !�(�<���� ��������� ���� !������ ����� ��������� ����
��� ��������������� ��� ������ ��� ��������� )
���������� ��� ���
��������� ��� '��#����� #������� ��� !. ��� �� ��� ���������
!�(�<�����1����� ���� ��������� -���� !. ���.���#��

• -����
��� ,��
��������� �������� K
���������

���� �������� ,������ ��� !. ���.���#�� ��� !�(�<����� ���� ����
������<����� ,��
������ 
�������  �3��
���� �)� ��� 2��������������
��� �
�� ��� ���������� 9���������� �� ���� �� #��������� ���� ���
���
�� ���� SE 5�.-��4.0������ ������� �
�� ��� 4�������� ���������
����� !��(��� (�������� ���� ��� ��� ���������� ����������
2�������������� )
�������� ���� ��� !���
��� ���� ���� ��� ���������
������������ 0������ ����� �=���� 5������ ���� -��� 0������ (��
����������� 
�������� ���� @�������� ��� ���� ���� ���
,��
��������

����� ���� ��� 2��������� ������ ���� ��� ,��
������
�

����� ��� ���#�� 
������ ��� K
��������� #�� #���� �� ������ 
�� ���

Versand über
Provider
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4�������� ���������� ����� ���� ��� ���#�� ��� !. ��� ��� ���������
��
����<��

��� !��������� ����� ��������� 
��� '��#���� ������ ��� �
�� ���������
'��
���� -�� ���#�� ������ ���� 4���������� �� ��� �1���� ��� '��#������
��� ������ ������ ��� 4���������� ������ 4��������� ��� ����������� ���� 
��
'��
����� ��� ����������� 4���������� ���� ����� ������� ����������� ��
��� 	������������� ��� ������� !�������.���#��� �����
�� ������� ���
4���������� ���� 
��� '��#���� ��� K
���������� ��������

��� ����������� ����� ���� 6���� �1���� ��� ����� �)������ -'.�������
� 9'. ���� #��������� ������ ��� !�(�<�����1���� �������
�� ��� ��
�� ���
�� ����� �
 ��� ������� �1������� ���� �������� ���������� ��� ���� ����
�������� ��� ������� ������� I��������� 4�9J

Begriffe Relay und Smarthost

��� �������� ��� "���1 ��� ��� ��������� ������ ����� ������ #��������
��� 
������� �� ������ ��������� ��� 2������

• "���1

!�� "���1 ��� ��� !. ���.���#��� ��� 
�������� 4���������� ������� ���
������������ ��� "������� ��� ��
�� �
���� ����� ������������
�� ���
!������<������� ��� ���<���� -'.�������� ���� ��� 	��� ��� ������
�1����� ������ ���#�� ���������

• ���������

��� ������� ��������� ����� �)� ��� 5������������������������ ��� !. ���.
�1������ ����� ��� !������� ���� 4���������� �� ��� "���1 ������������
!�� !. ���.���#��� ��� ����� ��������� ������ �=�� ����� ���
�� ���
���<��� ��� !�(�<����� (�� �4� ���

"���1� ���� ��� ��������� �������� �)� ��� ��#���<�������� ��� !. ���.
,������� �� -������� -� ��� ������������� ��� -�������� ����� ���� #����
���#�� 
������ 4���������� ���������� ��� �������������� 2����� 
�� ����
�����
���� ���� ��� ��������� #���)�
���� 0�������� ��� ���� ��� 	��� ����
4�������� #�� ������� �� ������� �<��� �� ��� ���� �� 
������ +���� ����
����� �������������� ����� 
=���������  ���
����� 
������� ,���� ������=��
�
������ ����
������� ��� ������� "���1 ��� ������������ ,������
�����)������� 4���������� ��� ������ 5����� ����� ���� ������ "���1�
����� ���� ��� @������� ��� ������� ����� �������� 5������������
 ����������� ��
� �� #���� �����
������ �� ����� ������ "���1� ��������
������� ����� !. ���.���#�� ��� ������� #���������

��� ������� "���1� ��� #�� 6���� �1���� 4���������� �)� -��� ���<��
�������� ������� ��� -�� !. ���.���#�� ���
�� ���� ��� �����(.���#�� -����
'��#����� ����� �����(.���#�� ������ �
�� ��� 4���������� ��� ���<���

Kontrolliertes
„Relaying“
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��� �)� ��� ��� ���� ����<���� ���� ����� ���� ����� ���#�� ���� �����
������� "���1.�1�����

Der richtige Smarthost
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!. ���.���#�� #�� 9.G����� #�������� ��� ����� ������ ��� -'.������� ���
#����������)������ �
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Welcher
Smarthost?
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Smarthost und Firewall

G������ ���� ��� �������������(����� �� 4������� ��� ��������� ����������
-���� ����� ���� ���� ������� ,��
������ #�� !������� ��� -������� ����
��� ��������� ��� '��#����� ����� �=����� ���� ����� ���)����� ���� ������
:���������� ��� �1���� �������� -������� ��� !������� ������ )
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���� ����������� ��� ����������� ,��
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�� ����� ������� ���� ��� ����������
����������� �1���� ������� �
���������� ���� ����(������� ����(���� ������
����� ��� "���1 ������ ���� ���� ��� ���� ��� ,�������� ���� �(��.������

Smarthost bei Einzelanwendern

K
������ ������ ��� ��� '��#���������� ���� ��� ��������� -���� !. ���.
'��#������ ��� ���� �� ���� ������ 
������
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5.2.6 Dynamisches DNS
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��=���� ��� ��(�����
����� ���� ���� !�� �
����� #�� 4���������� )
��
� 9' ��� ����� ��������� ��� ����� �=�����

Kein direkter
Zugriff auf
Exchange

Abbildung 5.3
Outlook Express-
Smarthost =
Postausgangs-
server
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�����
�� -��� ���<�� ��� �����
�� -�����
�1������� ��� !����<�� �� �4� �� #��<����� +���
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• @������� ��� �."������ ����� ������� ����
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�������� ��� ������ ����� ��<����� ���  V.!������ �� ������ ����
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���� ����������� ������� ����������� �� <����� !�� !. ���.���#�� ����
��� )
�� ���  V.!������ -���� ���<�� ��� -���������� ��������� ����
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5.2.7 SMTP anstoßen

4���� ����� ��� ��� ���������� ��������� #���)�
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!. ���.���#�� ��� '��#������ ���� -�� !�������.���#�� ������ ������ ���
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Abholen der
SMTP-Mails
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Post Office
Protocol
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�)� ��� !�(���� #�� 4���������� (�� � 9' ���� -�� !. ���.���#�� ���
��� -������� ������ �������
�� ���� !��� � 9'.,��
������ ���� ��� #��
��� ���#�� �����
��� ������� ��� ��� 4���������� ��(������ ���� !���
(��������� ,��
������ ��� +���� ����� -�������.������������ ��� �� �������.
���� ������# ����� 	<����������� ������ ���������� ����� ���� ����� ��������
�
��������� ��� ���� ����� ��� (��������� ,��
������ �� �����(�����
���������� ���� ���� �)������� 0=������ �������� �� ��� �����������
4���������� 
��� '��#���� �����������(������� ��� ����� �� 
���������
������ �
�������

Wie funktioniert POP3?

�� �� ���� ��� !������� $%%& ��������� -�������.��
�������� ��� 'G'&.
������������ ��
� ��� ��� !. ���.���#�� ���
�� �
������� ��� 'G'&.���#��
��������� ������� ��� ��� ������������� ,����<����� ��� 'G'&.'���������

������� ��������� #�� ��� ������ ��� ���� !. ��� (�� 'G'& ��� �����
!�����(����.'* )
�������� ����� �=���� ��� !������� ��� 'G'&.
������������ �� -���� '��#���� ��
����� ��� ����������� ������)����

@������ ��� ��������
��� ��� '�������� � 9' ��� �� ����������3�� ��������
'G'& #�� +��� �� ������� ��� ,��
������ ��� 'G'&.���#�� ���� ������
)
�� +1(������ ���� ��� ������� 9�������.'������� ����������� ������� ���
��� '��� BB%L9*'

Verbindungs-
kosten in
Deutschland
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	��� ����� ����� -'.������� ��� "���������� #��������� ���� ���)����� ���

�� � 9' ������ ��� 4���������=���� �������������

��� 'G'&.���#�� ������ ����� ��� ��� ����� ������� ��� ��� �����������������
�� ���#��  ������ ��� !����
� ����� ��������� ��� ����� 5�������� ������
��� ���� �� ���#�� �� ������ -�� !�������.����� ��������������� ���
	������.������������� ����� �)���� ��� ��� ������
�����
>ALIAS\DOMÄNE\USERNAME? 
�� ��� ��������� #��������� ����� !�������
��� �������� �������� ����

4��� ��� ������������� ��������� ����� ��� ���#�� ��� ������ ��� 2�=3�
��� 4���������� �� -� ����(��� ��� ���� 4�������� ��� E$B �1�� �� '�������
#��������  �� ��� ������ >"!9" B? ���� ��� 4�������� B )
�������� -��
!. ���(������� ���� ��� 'G'&.������������ �(������� ��� ��� ��������
�����
� �� ���� ����� ���� ����� �����
��� ��� �������� ,����
������  ��
��� ������ >�!0! B? ���� ����� 4�������� ���=����  �� >/:-9? ���� ���
,��
������ �����������<3 
������

��� �=���� ������ 9��� ��� -���� !������� $%%&.���#�� ���� ��� 'G'&.
���#�� -���� !. ���.'��#����� �����<����� ����������� ������� ��� ���
4���������� ����� ��� ��� ������ >�!0!? �=������ ����� ����� �����
#�������

POP3-Sammler und Exchange

��� �������� ��� 'G'&.�������������� 
����� ������� ���� �����

��������� ����(��� ��� ������(������� �
������� ��� ��� 4���������� ��
��� !�������.���#�� �� )
��������� ��� ,������ �� !������� ������� (��

Abbildung 5.4
POP3-Nachricht
lesen

POP3-Verbindung

Sammeldienst
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� 9' ��� !�������.���#�� ������� ������ :���������� �������� ���
4���������� ������ ��� ��� -�������� #�� ����� ����
������ !. ���.���#��
�� ������� 4������� ���� ����� ��� ��� �������� �1����

��� '��
��� ����� 'G'&.�������������� ��� ���� ���� �� ��� �
���������
!. ��� ��� ��� +!��!" ��� ��� �G�a #�������� ���� �
�� ����� ���� ���
-������������ ��� ��� !4,!0G'! #�������� ��� 'G'&.������������
���� �
�� �)� ��� 	������������ �� !������� �
�� ����� -���������� ������
��� ��� ���������� ����� ������������ ���� ���� ��� ���� ��������������
���� ��� '��#���� ��� ��� ������(������� ���� ��� ��� ,�������� �������
!����� '��#���� )
��������� ��� ������������������� ��� ��� !4,!0G'!
�� 
��������� ������� ��� +������ -�� 'G'&.������(������� ���� ����
����� ������ ��������� !� ���� ����� ����� �
�� ��� ��� G����������������
�=������ �� ��������� ��� !�(�<���� ���� ��� �**.!�(�<���� ��������
�=����

!��� !�(������� �)� ��� '������ ���� �� �
�� �������� ��� ,������� ���
'��#���� ��� ����� ���������� ����� ��
�� ��� ������� '������� ������ ����
#���
 ������� ��� ��� +��������� 
����� �� ��� "���� ���� (�������
��������
��� ��� -������������ ��� ���� ��� -���� '��#���� �������� !���
���������������� #�� #��
�������� '�������� ������ ��� ���;

���(;LL������������������L��������L(�(&���(���

����� ��� �
��� ������<3�� ������������� ������ #���� 'G'&.������� ���
����(��������� #�� 	������ ���� 
������ ����� ������� ����(����� ��� ���
,��
������ ������� �������� )
�� ��� 	������.������ ��K.4������� ����
����� "�����

��� !���������; ��� 'G'&.������� ��� 6����� ��� �)� ���������� 4�������.
��� ����<���� �)� ��� ,������ �� ��� -������� 
���
� !�������
#������������� !����� 'G'&.������� ������ �
�� �������� ���� ��� � 9'.
"���1� �� ���� !������� ��� ����������� 4���������� ����� ������ �� ���
-�������� ������� �� ������ 
��������� ��������� ������ ����� ���� �����
��� '������� ���� 	<��#��
�������� ������� ���������������� ���
�(��.������ ���� ,����������� ������ ���� �
������� �� #����� 'G'&.
�������������� ���
�����

�������� '��
���� �=���� 
��� �
��� )
�� ��� 'G'&.�����������
���������

POP3 — Unstimmigkeiten mit Quittungen

���� ,������ ����� 4�������� ������� ��� ������ 
�� ������ ���� /�������
�)� ��� ���������� ��� 
��� 0���� ��� 	<����� ��� >2������?./�������
����� ��� !. ���.'������� ��� -���� ��
����(���� ������� ��� ��������
����� ��������� ��� !. ���.���#�� ��� >����������?./������� �� ���  ������
�� ��� ��� 4�������� �� ��� '������� �
������ ���� ��� 4������ �����
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������(�������� ���� ���� ���� �)����� ���� ��� >����������?./���������
����� 
�� ��� ���������� �� ������ ������(������� �������� ���� �����
��((��� ������� ������

-� ������ ���� ��� ��� ����������� !�(�<���� ��� 4�������� ���� ��� �����
��������� ������� 
������ ����� ����� ������� ��� 'G'&.������� ���
4�������� �
������ ��� �� ��� !�������.'������� ���������� ��� ���� �)���
�� ,������������ ���� �� ��� 5���� ���� !������ ��� /�������
����������� ��������� -��� �������� 6����� ���� ����� 4�������� ������
�=���� ��� ������ ���� ����� �<���� ���� ���� ���� ��� !�������.���#�� ���
>����������?./������� ������� ��� �
������ ���<�� ���� /���������

!�� �������� '��
��� �� +��
���� ��� /��������� ����� ���� ���� ��� ���
��
���� 4�������� ��� !��������
�� #�������� ��� /����������������� ��� �����
��
������ ����� �
������C ������ ���� ��� ������� ���� -�� 'G'&.�������

������ ����� 4�������� ��� ���� ��� ,������ (�� � 9' ����
�
������������� �������� ���� ������ ���� ���� �)� >:��������
��?.
/��������� I4�"J ��� ��� ���� ����(�������� ���)������������ �� �����
!������������� �)���� �=����

POP3 — Probleme mit BCC

��� �������(��� ������ !�(�<���� ����� 4�������� 
���������� ��� ����
5�(�� ��� 4�������� ��������� �
�� �)� ��� ������� '������� ����� ���
!�(�<���� �����
�� ���� ��� ������ ����� �� ���������� ��� 4�������� 4��
��� !. ���.���#�� ������ ��� ������������ !�(�<���� �<����� ���
K
��������� !�� !. ���.���#�� ������ �������� ������� �� ����� �������
!. ���.���#��;

MAIL FROM: USER1@FIRMA1.DE

RCPT TO: USER2@FIRMA2.DE

RCPT TO: USER3@FIRMA3.DE

RCPT TO: BCCUSER@FIRMA2.DE

DATA

TO: USER2@FIRMA2.DE

CC: USER3@FIRMA3.DE

Subject: Dies ist der Betreff

und dies der Body

.

����� 4�������� 
������ ��� ��� :������� I!4,!0G'!J� �� ��� ���� ����
!�(�<���� ��������� ����� ��� ��� +!��!"� ��� ��� ��� ���� >�����
����?
!�(�<���� ����)��� G��� ��(�������� ���� ��� !. ���.���#�� ���
'��#����� ��� !4,!0G'! ��������� ��� ��� �������� 4�������� �� ���
������(������� �
�����

��� 4�������� ������ ���� �� G������ ��� ����� ���

Bestätigung an
Absender

Testmail mit
Blindkopien
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��� 'G'&.������������ ��� ����� �� ��� 0���� ��� ������ 4�������� ���
�**.!�(�<���� �� ��������� ��� '����� ���<�� ��� 4�������� �����

�
����� ��� ��� �=������ ����� ��� '��#���� ��� ���<�������� -������������
��� !4,!0G'! ��� 4�������� ���<������ �� ��� +!��!" ��� 4��������
����)��� �� ��� ���<������� ������� #������������ ��� 'G'&.������������
������ ����� ��� �������� ������ ��� 0����� ��
� �� ������ ���������
�)������ �������� �)� ������ ,�������� �� ���� ��� #������������ '��#����
��� 'G'&.������(�������� ����� ����� ����������� �������������

POP3 — Probleme mit CC

!�� �������� '��
��� �<��� ���� �� �������� ����(��� 
�������
�� -� ���
4�������� ��� ��� !. ���.������� >:�!"&X�-" �&�!? ��� 5�(��.
��(�<���� ������)��� ����� -���������� ���<�� ���� ��� 'G'&.�������
G��� ����(�������� ,����������� ������ ��� 'G'&.������������ �����
4�������� ������ �� ��� !�������.���#�� ��� !�������.���#�� 
������ ����
������� '������� �)� ��� 4��������� �� ��� !�(�<���� �� ����� �������
:���������� ���=��

A� ���� !���������� ���� ��� !�������.���#�� ����� 4�������� ��� "���1
������ #�������� ���� ��� ��� ������������� >"���1 ����� �����
�?
�
������ -� ������ ���� ���<�� ��� ������� !�(�<���� ��� !. ��� ���������
������ ������ #�� �
������ ��� ��� 	������� #�� !�������.���#�� -�
������� ���� ���� ��� 'G'&.������� ��� ��� �
������� ������� �=����

���� ���� ���� ��� 'G'&.������� ,����������� �������� �� ���� !. ���.
�������� #�� �������� '�������� ��� ��� ������� !�(�<���� �� ��� 4��������
��������� ����� ����� �� ����� ������������� !4,!0G'! )
��������
������

Abbildung 5.5
BCC-Problematik

Mehrfach-
übermittlung
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Stabilität einer POP3-Anbindung

:� ��� ����� 'G'&.������������ ���� ���
��� �������� �� ����������
�)���� -�� -�������.'��#���� ��� ��� '������� ��� !��������� ���
4���������� ����� 	����������� �� !������� ����������� �����������

���<������ ������� ��� ��� �������� ������<3�� )
��������� �� 
��� �������
����� 5��(������ ����� ����� 4���������� ���� ���������� ���� ����

�������� �� ��������� :���
����� ��� ����� !. ���.���������
���������� ������ 
������ ��� 4���������� #�������� �� '������� ���
'��#������ ��� ��� :������� ����� ��� 'G'&.������� ����� ����� �
����� ���
���� �� �������� ���� ��� :(���� ��� !. ���.���#��� 
��� '��#���� ����
��� �
����� #���������� ���� ��
�� ��� ������ ��� 4���������� ��
������(������� ���
��������� #��<����� ����

��� ��
������ ��� !�������.���#��� (�� 'G'&.����������� �� ���
-������� ��� ��� ����
���� 	��� 
�� ��� ��� �������� ��� #�����������
����������� '������� I�� '�������J ���� ��� ������������ 0=������
���)��������� �=����� ��� �������� �� ������� '����������� �� ������ ����
!��� ���� /����� �)� -������������ ��� -�� '��#���� ���� ��� ��((��� ���
+��������� ��� �� ����� ��������� '������� �
�� ���� ��� 	<��#��.

�������� ��� ������� ������ ��
� �� ���������#�  =������������ ���
:���������� (�� � 9' �� ��� -������� ����
����� ��� ��� 'G'&.�������
�� #���������� �� ��� �9"4 ���� �1��������� �4�.!����<��� ��
,��
������ ��� ����� ����������<����� '��#���� !� ��� #����<������� ����
���<��� �)� �������� *��(���� #�� '��#��(������� ����� ��
������ ���� �)�
��� ��
������ ����� ����� �������� ����� ����� ���� ���� ����� ���
����(��������� ,���)�
�������� ���<��������� ������ �)����

5.3 Die Kopplung an das Internet

���
����� ��� ��� 5���������� �� 4���������=����� � 9' ��� 'G'&
�=���� ��� ��� ��� �=������� ,�������� ����� ��
������ -���� 4��������

�������� �)� ��� ��
������ ����� !�������.���#��� ��
� �� #����
��������� ����
��� ,��������� ��� ��������������� ��� �������� ����

5.3.1 Die Verbindung

��� ���������� ��� (�������
��� ��
�������� ��� �� �������� ��� ��� ���
,��
������ �� ������ +���
�� �<��� ������� ��� ���������� "������������
���� ��� K
��������� #�� ���� ��� �1��� )
�� -��4.0��������� �������
 ������ ��0.,��
�������� ���� �������� 	���� ������� ��� ���� ���
,��
������ �)� ��� 4������� ��������� �������� #��� ,�������� �=����
������������� ������;

Monitoring POP3
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• (��������
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��������� �� ���� ���� ����������
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��������� ��� !. ���� �)������� ��� !� ��� ���� �=������ ���� ���
'��#���� ��� 5������������������� 
��� 5����� )
�� ����
")������������� I*���
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Standleitung
versus DialUp
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5.3.2 Die IP-Adresse

4�
�� ��� ������������ ,��
������ ���
�� ��� ��� ,����
� ��� -'.������� ���
������ 5�������� ��� ������� ��� �=������� ��
������ -���� !�������.
���#��� ��������� ��� ����
�� ��� -'.�������� ��� -�� 4������� #�� -����
'��#���� ���<�� !�� "����� ���� ��� ���#�� ���<�� ����� -'.�������� ���� ���
,��
������ ��� -������� ����������� ����� !� ��� ��
�� ����� ����#���� ��� ��
-���� �������� 4������� ��� -'.�������� #����
�� ������ ����
���������������� ���<��� ���� �� �� 
���������;

• ��������

-�� �1���� ���<�� #�� -���� -�������.'��#���� 
��� ,��
����������
��
����� ��� ������� -'.������� ���� 
��<�� ��� ������� ��
���� ����

������� ����� ��������� ���� �����#��
������ �� 
������� ����
	<��#��
�������� ��� ��0.,��
�������� �=���� ��� ����� ����������
������� ������������ ������

• �1�������

-�� �1���� ���<�� 
�� 6���� ,��
������ ���� ������ -'.������� ��
������� ����� ������� ������ ������ ��� ���� ����=���� ���� +����������
��� �1�������� �4�.!����<�� ����� �������
�� ���� ����(���������
�����#��
�������� ��� 9.��0 �������� ����� ���� ��������������
����� ������ ���� ������ -'.�������

 �� 
����� ,�������� ��� ���� ��
������ ��� ���#��� �� ��� -������� �=�����
���������� ���� ���������������� ��
�������#�������� �� 
��)�����������

5.3.3 Verbindungstabelle

��� �������� 9�
���� ����� ���� ������ ���������#�� ���� -���� ��� ,������
��� !�(���� #�� 4���������� 
����� ������ ��� ,��
������ ��� ���
,����
� ��� -'.������� �=���� ��� �� ��� 9�
���� ��� ����#�����
 =����������� ��� K
��������� ��� 4���������� �� ��� 6�������� "�������
�
�����

-� ��� �������(����� ������ ��� ��������� ,��
�������� ���� ���<����� ���
��#���������  ������ ��� ���� ��������������

IP-Adressvergabe



5.3 Die Kopplung an das Internet ___________________________________________________ 283

Verbindung IP-Adresse Eingehend Ausgehend Produkte/Details

permanent statisch

Direkt
ETRN
ATRN
POP3

SMTPDirekt
SMTPRelay

T-Interconnect
T-Interconnect DSL

permanent dynamisch

ATRN
POP3
DynRelay
DynDNS

SMTPRelay
SMTPDirekt

Keine genaueren
Informationen
verfügbar.
Sinnvolle
Anwendungen und
Produkte sind nicht
bekannt.

24 h statisch

Direkt
ETRN
ATRN
POP3

SMTPDirekt
SMTPRelay

Keine genaueren
Informationen
verfügbar.

24 h dynamisch

ATRN
POP3
DynRelay
DynDNS

SMTPDirekt
SMTPRelay

DSL-Flatrate
DSL-Volumen
T-DSL Business

DialUp
TwoWay

statisch

Direkt
ETRN
ATRN
POP3

SMTPDirekt
SMTPRelay

ISDN-Wähl-
verbindung mit
fester IP-Adresse.

DialUp
TwoWay

dynamisch
POP3
ATRN
DynRelay

SMTPDirekt
SMTPRelay

Keine Produkte
bekannt.

DialUp
ausgehend

statisch

Direkt
ETRN
ATRN
POP3

SMTPDirekt
SMTPRelay

Keine Produkte
bekannt.

DialUp
ausgehend

dynamisch
DynRelay
POP3
ATRN

SMTPDirekt
SMTPRelay

DSL-Zeittarif
T-Online
ISDN/analog
Call by Call

5.3.4 Eingehender Verkehr

,���� #����������� ��
�������� ������ �)� ��� !�(���� ��� 4����������
��� ,���)���� 	<���� ��� ��� (������� ������ ��� 9�
���� �)� ���� ���;

• ������

��� ����������� 4���������� ������ ������ ��� -���� !. ���.���#��
���������� ���  V.!������ �� �4� #������� ��� ��� ���������� -'.�������
-���� !. ���. ���� "���1.���#��� ������������������� ��� '��������� ���

Tabelle 5.1
Arten der Internet-
Anbindung

So können
Nachrichten
empfangen
werden.
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�������� ���� ����
�� 6����� '������ ���� ��� �
�� �������� ��� ����������
��� �������  ������� ��� 
�� �������������� ��� ���� ������������ -'.
�������� ������� ������ ������

• !9"4

-�� !�������.���#�� ������������ ��� '��#����� ���� �� ����� ���
#������
���� -'.������� �������
�� ���� ��� ��� !. ���.���#�� ���
'��#����� ������ -���� ��� 4���������� �� ���� ������������ ���� ����
��� ����� ��� ������� -'.������� �������� ��� '��#���� �(������� 6�����
��� 4���������� ��������� 
�� -�� ���#�� ����� ������������ ������������

• �9"4

	��� ��� ����� ����� ��� ������� -'.������� #��������� ���� !9"4
����� ������������� ���� ���� -�� ���#�� -���� '��#���� )
�� ���
�������� '�������� ������������ ���� ��� ����� ��� ��������� -'.�������
�������
�� ���� ��� '��#���� ������� ��� ������������ ��������� ���
������ ��������� ��� !. ���� �� @������� ,�������� ������ ����
'�������� ��� �-42!"� 	+G-� ���

• 'G'&

-�� '��#���� ���� ���� 4���������� �� ����� ������(������� �
� ��� ���
��� ����� ���������� '������� �
����� ��� ��� !. ���� �� -����
!�������.���#�� )
����
� �����  =��������� ��� ��� ����� ,�������� ���
��
������ ����
��� 
��������� �
�� ���� ��� ��=3��� 5��(���
����<��.
������� 9������� 
����� #���� '��#���� ������ 	�� ��� ��� ����
����
������ 0=���� ��

• �1��4�

���#��� ��� �� ���� ��0.�������� ����� �������
�� ����� �
�� ����� ����
����������� -'.������� ������� �=���� ����� ��� 4������ �����
�1��������� �4�.���#��� -��� �������� -'.������� �� -������� 
������
��
�� ���� ���#�� �� -������� �=���� -���� ���#�� ����� ��� �����.
�������� 4���� ��������� ��� 4���������� ��������

• �1�"!0�a

+���
�� �(������� ��� '��#���� 4���������� �� -��� ���<�� ��� ������
���#�� ��� ������ ����� �� ���� ������
��� -'.�������� ��
��� ��� ������
���� ��� �1����� ��� '��#����� �������� -���� ������������� ,��
��.
��������
�� �� ��� !������ �� ��� 4������� ��� '��#����� !��
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4���������� �)� ��� (������ !��� ���������� ������ ��������� ��� ���
,��
������ ��� -������� )
�� ����� 
����
���� '��#���� ��� ���
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�� -����  ���.'��#���� )
�� ��� ,'4 ���� ���� ���� ���



5.3 Die Kopplung an das Internet ___________________________________________________ 285

 ���.'��#���� -��� ������������ ��������� �������� ��� -���� ���
4���������� ����� #������)����� ��������

���� ���� ��� ��� �<�������� ��
������������ 4��)����� ��
� �� �������
�������� �������� ,�������� ��� 0=������ -�� '��#���� ������ -���� ����
������������

5.3.5 Ausgehender Verkehr

��� ,������ #�� 4���������� (�� � 9' ��������� ���� �)� !������� ������#
�����(�������;

• � 9' ������

!������� #�������� )
�� �4� ��� �������#�� ������=��� ��� ������ ��
��������� ���� ��� �
�� ��� ����#��� 
�� ����#��
�������� ���� #������.
�
�<������ 9������ ��� ��������������� ��������� �<���� ���� 5�����
����� �������� �������� �������� -���� ���#�� ��� ��� �����1����
��
����� -�� !. ���.�1���� ��� �1��������� ��������� ���� ��
#��������� ���� ��#���� !�(�<���� ��� ������� ��� 4��������
#���������� �� ���� #�� �(�� �� ���)���� ���� ������� ��� -���
4���������� �� -���� '��#���� ������

• � 9' "���1

��� ������� '��#���� 
����� -���� 5����� ����� "���1.���#�� ��� �� ���
��� -��� 4���������� (�� � 9' ������ ��� ��� �)� ��� ��� �������
K
���������� ��� ��� �����1����� )
������� �� ���� -�� !�������.
���#�� ����� ���������� ��� ����
����� 6��� 4�������� ������ �� ���
'��#���� ������� ��� ����� �� ��� ��������� !�(�<���� #������� ��� �(����
����
����� ��� ������� ��� '��
���� �������� �1��������� ��������
#�� �(��.������� 
�������� �� ������ ��� '��#���� ������� -���
������������ ��� 4������ ��� "���1� ������ ��� -'.������� ��� ���
4������� ��� '��#����� ���� ����� ���� � 9'.���������

�)� 
���� ,�������� ��� �� ���)����� ������������� ���� !������� �������� ���
!. ���.���#�� ������ �� -������� ����=��� ��� ��������� ���� ��������� ���
,��
������ ��� "���1 ���
���� ���� ���� ��� ������ !������� �����
4���������� �� ��� �������� "���1 �� -���� ������ �� �� ���� ����������
4���������� ��� ,���� �� (�)���� �� �����#����� ���� ����� ����������
�����<���� ���� ���� ������ �1���� ��� 4�������� ���� ����� ��� 
�����
,�������� ������������

Nachrichten
versenden per
SMTP
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5.4 Die Internet-Anbindung

����� !������� $%%& 4���������� )
�� ��� -������� ������ ��� ��(������
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������� ���� ,������� #�� ,�������� !���(������� ������ ���� �<����
������������� ,�������� ���<�����

5.4.1 Router mit Adressumsetzung

��� ������� ������� :���������� ������ ����� "����� �)� ��� ,��
������
��� -������� ��� ��� "����� ��� ��� ����� ����� ��� ��� ������� 4�������
#��
����� ��� ��� ��� ������� ����� ��� ��� ����(���������
K
����������������� ���� ���� ��� ����(��� ��� ��0.��������� ���� ����
-��4.0������ ����

������ ��
�������� ��� ���������� ���� ��� ��� "����� ���� ���������� -'.
������� ���<�� ��� �� �������� 4������� (��#��� �������� ���������� ������
����� ��� �������� �1����� ��� ��� -������� ������������� �=����� �����
��� "����� ��� -'.�������� (�� 4�9 I4������ ������� 9����������J ��
2���� �������� �)���� �� '�9 ���3��� �� ����� ��� 4���������������
��������� ������� ������� ��� ��� ��� ��������� '����

����� ������ ���� ��� ����� ��� �4�.����=���� 4�� ��� "����� ����� �����
��� ,��
����������
�� ��� ������� �)������ �4�.���#�� ��� ������� "�����

����� ����� ��� �������� ����� �4�.'���1 �� ���� �1����� �=���� ���
"����� ������� ������� ��� ������� �� ��� '��#���� ������������

:������)��� ��� "����� ����� �������� ������ ���� ���� -�� �4�.���#�� ��
�������� 4������� ���
�� ��� �������� �� ��� -������� ������� ���� �)����
��� 6����� #�� '��#���� ��� ��������� �4�.���#�� �������� ��� �����
@������� ������� ��� '��#����� �)���� ��� �
������� ����� !����<��
�������������

��� ������� "����� �����
�� ���� ��� ,����
� #�� -'.�������� (�� �+*'
����� �������� ������� ��� ��� ����#������ ���� ��� ���
�� ������ �+*'.

Abbildung 5.6
Ausgehendes
NAT
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���
���� ��� "����� ��� ,�������� ��� :������� ��� ����������� ,��
��������

����� ����� �������� ���� ��� ��� >"�#���� 4�9? ���� '������������

��������� +���
�� ���� ��� ���������� ,��
������ #�� "����� ���� #��
��� �������� �� ����� 
��������� '��� ��� �������� �1����� ����������
��

��� ����������������� ���� 
��� !������ ����� "������ (�����(���� ������
��� ������ 
�����<��� ���� ����� ������� 
�������� '��������� ������ ���
9*'.'���� I'���������J �� �����
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����� !����� "����� ����1.
������ ���<������ ��� ������������ �������������� ��� -'.'����� ���
������ '����� ��3�� ��� "���� �
 ���<������ �)������������ ����������
��� ��� K
��(�)���� #�� !. ���.��������� ��� ����� ���� ,���� ��� 
���
��
��3�� #��

Zusammenfassung der Anbindung über einen Router mit NAT

• ���������� !. ���

��� ,������ #�� 4���������� ��� �)� !������� ����� ���� �������
,��
������ ��� -������� ���� ������� !������� �������� ���� ��� ������.
������� ����=���� (�� �4� ������ ��� ��������� ���� ��� �����1����

• !��������� !. ���

��� "����� ���
�� ���� ����� ����������� 4���������� �
 ��� �(�������
��� ���� ����� ����� �����
� ���� �
������� !������� )
�� !9"4 ����
��� 'G'&.������� ������)���� 	����� ��� 4���������� (�� 'G'& ���
����� ������(������� �
������� ���� ���� ����� �������� ,�����������
���� �� ������� ��� 'G'&.������������ ���� (��
������ ��� '��#����
��������� ��� ��� 4���������� �
�����

K
�� ���� ���������� '������������ ���� ���� ��� !�������.���#�� ���
��� -������� �������� ������ ����� ��� ��� ������� !�(���� )
�� � 9'
�=����� G��� ����� -'.������� ���� 6����� �1�������� �4�.���#��

Abbildung 5.7
Eingehendes
NAT



288 ___________________________________________________________ 5 Internet-Grundlagen

���������� 
�� ����� ���� ��� "����� ���� ��� '������� ������ ��� ���
�������� -'.������� �����<��

• �������� ����������

����� ��� :�������� ����������� ,��
�������� (�� '��� ��� �������
�1����� �=���� ���� +99' IG������ 	�
 ������J� 'G'&� - �'E ���
������ '��������� ������� ������ ��� !������ #�� ,'4 ��� 6� ����
'������ �� (�)���� �� ����� ���� 0=������ ��� ,'4 )
��
����������������� ���
���� �=���� �
�� ���� ���� ���� 
��
����������� -'.������� )
�� �1�������� �4�.���#�� ��� 4��� ��
-������� 
������ ������� ������

• !��������� ����������

��� ��������������� ����� ��� "����� #��������� ���������� '����� ���
����� ��(����� ���������������� '���� ����� ��� ���� ������# ���� ����������
�������� ��
��� 6����� ������� �1����� #�� ��3�� )
�� ����
'������������ #���)�
�� ������� ������� ���� ����� '���� ����������� ��
��������� ��� �
��������� ���� ������ ����� ��� ���#�� ��������)���
������ ���� ��� ����� ��� ������� ���#�� �������
��� �
�� �<���� ����
������ ��� ����#�� '���� I�� [% �)� --�J ��� ���������� ������� 	��
����� ������ 5������������ ����� ������������� 	�
���#�� ���� ���
������� "���1 
�����
�� ���� ��� ����� ���� ������ �� ��� -�����������
��
��

• ���������� ����������

��� ��������������� #��������� ���� ����� ������� ��� ��� 4������� ���
��� -�������� �
�� ��� 	�� #�� ������ ���� ������ ��� ���� ����(��������
��������� ��������
�� ��� ,������� ��� ������� 5������������ ����
����������3�� 6���� '* �� �������� 4������� ,��
�������� ���
-������� ���
���� ����� ���� 9��6����� �
�� ���� ,���� ��� �������
� 9'.�������� ��������� (��
������ 4���������� ����� :�������
-���� !. ���.���#��� ��� ,������������ �� #�������� ��� ������� ���
"����� ����(������� �������������� ���� ��� ���)������
5�������������� #�� ����� ���� ��3�� �������� �=���� 0�����
�����
�� ��� ������� "����� �� 4�9.������
 ���� ����������� '�����
��� '��
� �=���� ��� ���� ������� ��� ��� ������ #��

TELNET mx00.schlund.de 25

��� ����� ��
����(���� ������)����  ����� ���� ��� !. ���.���#��� ����
���� 6���� '������� ��� ��� '* !. ���� #��������

• 5�����

��� ������������������ ������� "����� 
������ ���� �� �������������
!���
������� ��� ���� ��� ������
������� ���� ������# (��������� #�����.
������� ��� -��4.	<��������� ���� ����� ������ ��� �����
��� ���

Risikoabschätzung



5.4 Die Internet-Anbindung ________________________________________________________ 289

"����� ���� ������� ��� ,��
�������� ��� ������ ��� -'.������� ���
��� '���� �������� ��� ������� 	<��#��
�������� 
��� ��� "����� ���
���� ����� 0����������� �
� �� ��� ���������� '����� �
�� ����� ���<���
������ ������� ��� "������ ���� ���� ��� ����� 	<��������� ���� �����
'����������������� ����������� ��� ����� ���� ���3 ��� ��� ��
������
��� ��0 ��� ����� ,����������� ��� ��� "����� ������� �� ����
5���������� �� ��((��

��� ��
������ ����� !�������.���#��� )
�� ����� ��������� "����� �� ����
�����. ���� 	<��������� ��� (��
������ ��� ������������� ��� �������
"����� �����
�� �� ��� ������������������� ���� ����������� 5������.
����������� ���� ��� 6����� �)� :���������� ����� ����#��� !���(��������
������ ���� �
�� ��� ��� !
��� ��� '���� ��� -'.�������� �=������ �� ���� �)�
������� ���������� ���<������� ������� ���#�� ��� ������� ���������
������ �����  ������ ������ 
�� ��� ������� ������� :���������� ����
������� -'.��
���� ��� �<������� ��
������ ���

5.4.2 Windows 2003 RAS-Service

��� 	������ $%%&.���#�� ��������� ��� ��� "������. ��� "��.������
I""��J ���� ���� ����������<����  =���������� ������ ��� ��� ���#�� ���
����� 4������������� ����� -��4.5���� ���� �����  ���� ���� ,��
������
��� -������� �����
���� ��� ����� ��� "����� ������(���� 	<�����
!������� 77 ���� ���
�� ���� ,��
������ )
�� "�� ���. ��� �

����
������� �������� !������� $%%& �������� ���� 
��������� ,��
������ ���
������
�1���� ���� ��� �������<���� ��� ,��
������ 
�� ������ ���
�����
��
��� ���������� �����(����� �������� ��� ���� ����� �������������
0����������� ������ �

���� ����� �������� 
����� ��� "������. ��� "��.
���#��� ��� 	������ $%%&.���#��� 
�� ����(��������� 5������������

��� '����� �<� #�� ������� 5�������������� �
� �� �)� ��� ���� ��� ,��
������
��� 	������.���#�� ��� ����� ���� ������ �� -������� ����� !��� ������
5������������ ��� ��� ������� ���� ���<������� ������#������������
����������� ������ ���� �=���� ���  �������� -��.���#�� )
��������

!�� ������� '��
��� ���� ���������� ���� -�� ���#�� �������� ���<���.
���������� ��� 	��� ��� ,��
������ ��� -������� 
������� ���� ���� �����
������� �� �4� ��� �)����� ������� �)� ��� ���<������������� �����������
���� ���� ������ *������ ����� ������������� 
������ ��������� ���� ���
,��
������ ������ �
��
��� ���� ������ �� ������ ����� 
�� ��� ��� ���)�����
-'.������� �� ��#����� *����� #������� ��� ����� ������� ��� ������
���<������������� �������)��� �� -������� �������
�� ������

	�������� ���<�� ��� ���#�� ����� ��� ,��
������ ��� -������� #�� '��#����
��� �������� �4�.���#�� ����� ������� ��� ������� ������� �� ��������� ���

Sicherheitslücke



290 ___________________________________________________________ 5 Internet-Grundlagen

���#�� ����� ���� ��� ���� ���
�� ���� ������ ������� �4�.���#�� 
�������
������� ���� #�� '��#���� �#������� -������������ )
�� ������� �1�����
��
����� ����� �������� �������� ������ ���� ��� ������������ �������
������� ��� ��� ���#�� ��� ����� #��(�����������

+��� ������� ��� �������� �4�.���#�� ��� 	����������� ��� '��#���� �������
��� ���� ���#�� �������#� ��� ���#��� ��� ��� -�������.��
������ ������� ���
��� �������� �4�.���#�� 
�������

���� ���� 6����� 
�� ���������� 5������������ ��� ��� !������ �����
�������� ��� ������� ��� ��� ���#�� �����
����� ������ ���� ��� ���� ���
	������ $%%&.���#�� ��� !������� ��� ,��
������ ��� -������� �������
��

��� ��������� �������� ������� ���� !������� ������ ��� ��� ��������
���#�� ����������� ��� ���� ��� ��� ��� ���� 
��� !������ ��� �(�++ ���	���
������� ���� ��� ��)��� #���)�
���� >-�������.*������������.'�����? #��
 ��������� 
�� ��� ���� ������� ��� ����� ���#�� ����������� ������

Zusammenfassung der Windows 2003 RAS-Option:

• ���������� !. ���

��� ,������ #�� 4���������� ��� �)� !������� ����� ��� �������
,��
��������=��������� ��� -������� ���� ������� !������� ��������
���� ��� ������������� ����=���� (�� �4� ������ ��� ��������� ���� ���
�����1����

Abbildung 5.8
Anbindung RRAS



5.4 Die Internet-Anbindung ________________________________________________________ 291

• !��������� !. ���

!������� ��� �
���� ������ �������
��� ���� ����� ���<�������� ������.
��3������ �����
��� ������ ����� �=����� ���������� 4����������
������ (�� � 9' ���������� ������ ���� ��� �
������ (�� 'G'& ���
���� ������� ,����������� �=�����

• �������� ����������

����� ��� ������� ���������� -'.������� ���� 6���� ������ ��� ��� ���#��
���� !������<����� ��� ��� -������� �������� ���� 
��� !������ �����
������#���������� �������������� ������

• !��������� ����������

G��� ���<������� ��������3������ ��� ����� ���������� ����
�� ����
�=���� �� ��� ��������� ��� 4������������ ��� ��
�������������������
��� ���#��������� �������� ������� ������� ���� ��� 0��'.��������������
��� ����#� ��������1 ��� ������ ������� ����� ���� �������� ��

��������� !����� )
�� ��� ����� ��)
����������� �� ����������������
'��������� #�� 	������ $%%& (�� 4������������ ���� !������<�������
������
�� !�� ������
 ����� ������� 5������������ ���� �������� ��� �����
����� ��(�����������

• ���������� ����������

G��� ������� 5������������ �=���� '*� ��� ��� �������� 4�������
����� ��� ��� -������� ��������� !��� ��� -����������� ���<�������� �������
I�� '���1.���#��J ���� ��� ����#����� ��� ��������������� ��
"������. ��� "��.������ ���<���� ��� ������� ��� ,������ #��  ����
)
�� !������� ��� "���1.������� ���� )
�� ��� G������.*����� ��� �����
�

• 5�����

��� ,��
������������� ���� <������ ��� "�������
������ �� 
�������
��� !���(������� ��� "������ ������ ��� 5����� �)� ���� -��4.5����
���� ��0.5���� �����)
�� ����� 5����� �)� ���<������� ��������3.
������ ��� -��4 ���� ��� ,��
������������� �� 
��)����������� ���
��0 ������ ��� ,����������� ��� "����� ����� 5����� ����������

��� ������� ��������� ��� !�������.���#��� �� ��� -������� ��� ��

��������� ����������� ��� ���<������ ������������� '������ �=�����
��������� ��� ����� �������� ���#�� ��� ������������ -��.���#�� ������ ����
�)� ������ 5�������������� ���������� ��� ��� !���(����� ����� �������
"������ �)� ��� ,��
������ ��� -������� �� ,�������� ��� �����������
���������� ��� �=����� 5��(�����<� ��� ���#�������������� �� ����� -� ���
������� �<���� ��� ����� ���� 9������� ��� -�������.��
������ #�� ���
���#���������� ������ !��� :��������� ��� ������ K
�����������=�����.
������ ��� �(<��� (��
������ ������
��� ���� ��� ��� "����� ��������� ���
��� 5������������ ��� ���#��� ����� #��<����� ������ ����



292 ___________________________________________________________ 5 Internet-Grundlagen

5.4.3 Firewall und DMZ
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�<��� �� ��=��� ��� ��=3��� "����� ��� ���
������������� ���� ���� �����
��� 5������������� ��� ����� �����������
���������# ���� ����� ������� ����� ���

• ���������� ����������

��� ����(��������� 5������������ ��� ��� ������� #�� ������ ���� ��3��
����� �=����� ���� !������� ��� ������ �������� 5������ �� �#�������
���������� �1������

• 5�����

"�����# ���� �������� ��� +�������. ��� ��������.!��������
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��� ��
������ ��� ����� �������� ��� �������� ���#���� �����
� ���� ����
#��� ��������� ,��
������ #�� !������� �� ��� -������� ���������� ���� ���
5����� �
������� �=���� �� ���� ���� ����#������� "������
���<�����
��������� ���

5.5 Protokolle und deren Absicherung

-� ,��
������ ��� !������� ���� ������� '��������� ��� ����� :��������
�� 
������� �)� ����������� �)� ��� �� ������ �(�������� '���1 ��
�� ����
����� ���� ��� ��������������� ���������� ������ ��
�� ��� ����������
�� 
�������� ���� ����� '���� ��� ���#��� ���� ������ ��� ��� -�������
�������
�� ���� ��� ��������� ������� ��� '���1 �=���� ��� ����� �������
���#�� ���������� ������ !
���� ��� �� �=������ ���� ��� �������� ���
�� �����
9��� ���� ���� �����
�� )
�������

�������� '��������� ������� 
�� ��� '������ ��� ��
������ 
��)����������
������;

Protokoll Port Mögliche Umsetzungen

DNS Query 53/UDP DNS-Forwarder oder Proxy in der DMZ/Firewall

SNTP 123/UDP
123/TCP

Zeitserver in der DMZ, der seine Uhrzeit aus dem Internet
bezieht und von intern befragt werden kann. Alternativ
eigene interne Zeitquelle mit Funkuhr.

SMTP 25/TCP SMTP-Relay oder SMTP-Proxy

POP3 110/TCP POP3-Proxy

IMAP4 143/TCP IMAP4 Proxy

HTTP
HTTPS

80/TCP
443/TCP

HTTP-Proxy/Reverse Proxy

��� ����� ����������������� ���� ���  ����� ��� ����<������ 2���� �� ���
5���� ����� ������(��� ������ ��� -�������������� ��� ��������� �� �1����
������� ����� ������ ��� �������������� ��� ����� 5��������� ������
5������� ������ ����������� ���(��� ���� ��� ���� ����� 
��������� ����
�
������ !
���� ������ ��� 5���� ���� �������� ����#�������� �)� ������
���� ���(���� 
���
�� ��� ���� ����(�������� -�������������������� ��������
������ 5��������� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ��#��<����� 
���
���
��� ������� ���� !�������� �)� �=������ ��
������ ��� ��������� ���
5������ ��� ����� ���(���� ������ !��� �=���� ���������� ��� ����� ���
!������ #�� ������������� ���������� ���� ������ ���������� ����)����
����
��

Tabelle 5.2
Exchange-
Protokolle
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5.5.1 DNS- und NTP-Anbindung

�)� ��� ����=���� #�� �������� �������� ������ ��� !�������.���#��� ���

����� ����� ����� ��� �������� �4�.���#�� ������ ������ �<�� ��� ����
��� !�������.���#�� ������� �4�.���#�� 
������� �)��� ����� ��� ����
��� ,������ #�� 4���������� �� ��� -������� �=������ �
�� ��� �������
����=���� ����=�� ����� ��� �� 
������ ���� ��� ������� �4�.���#�� ����
�������� ���� �������� �������� ����=��� ���� ���� ���� ��� �������
�4�.���#�� �� ��� �4�.���#�� ��� '��#����� ��� 	����������� #��������

��� �
��������� �=���� ���� ���� )
�� ��� �4�.'���1.�������� �����
"������ ���� ��� �������� �4�."���1 �� ����� � � ��������

4���� #����������� ������ ������� ���� ���� �� !������� ��� #��������
� 9'.���#�� ���������� ������ ����� �
�������� #�� ��� �1����.
����������� ����� ������� �4�.���#�� �� ������ ���������� ���� ���� �(<���
���� ��� 5������������ �������� !�������.���#��� ��=���� �� ���� �����
5������������ ��� �� ,��
������ ��� ��� !���������� ����� ��������
#��������� � 9'.���#��� ����#��� ���

��� ������� '�����( ���� ���������� ������� �� ��� �������� :������ ���
��� -������� ����������� ��� '�1��������� 9��������� ������������� ��
������������ 
�����
� ���� ������ 49'.���#��� ��� )
�� ��� -������� �����
��� 4���� >(�
����B(�
��? ��� >(�
����$(�
��? �� ��������� ���� I�����
���(;LL���(�
��L��L���L�L�EL�E$L��(L��(]�������J !�� 49'.���#�� ��
��� � � ���� ��� ��� �������� ���� ��� �������� :������ ��� ��� -�������
��� ������� ���<������������� �������� 
������ ��� :������ #�� ������
49'.���#�� ���� ������ -� 	������ ������� ��� ��� ��� ������

NET TIME /SETSNT:ipadresse

��� �������#�� ��� ��� �������� �1����� ������ ������ ��� 
����� ���
	������ $%%&.���<������������� ����� ��� ��������������� ���� ���� ���#��
��� �������� :������ ������ ��� ����� ���� 4���������� �������
�������������� ������ ���� 	������ $%%%. ��� 	������ V'.*������

������� ��� �������� :������ #�� ��� ���<�������������� ������ *������
�=���� ��� +����(��������� �
������� (�� 49' ��� :������ 
������� ����
��� ����� ��� ��� ���=��� 4�
�������� !��� �������� :������ ��� ��������

������� ��
��
�� ���� ���� �������� 5������������ #�� 4���������� ���
9������� ��� ���=������� ���� ��� ��#���<����� ��������� )
�� 5��
����

5.5.2 SMTP-Relay oder SMTP-Proxy

����� 
�� ��� -�������.��
������ ����� ��� 9���� � 9'."���1 ������
��
�� +��
���� ��� ��� ��������� !������ ��� ���
����<� 
�������� ���������� ���
��� ������(���� ���� 
�� ��� !������ ��� "���1� ��� ��� ����� ��� '��#�����

Namensauflösung,
DNS und Uhrzeit

Zeit-Server
einrichten

SMTP sicher mit
Relay übertragen
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���� �� ������� 4������� ��� ��� !������ ����� � 9'."���1� �� (�)���� ���
�������� !������� ��� ��� -������� ���������� ���� ��� ���� �������
,��
������ ��� !�������.���#�� �����
�����

����� ��� "���������� ��� �������� ��� ��� "���1 �� ��� � � ���� �����
�1����� ���� #��� ��
����� ����� �������� ���
�� 
�� ����� ������� ����
����� ����������� �
��������� 
���
� ��� ������� 4�����������1����
����������<���

!�� � 9'."���1 ���� �)� ��� ����������� 4������������������ �����������
�� ���� !������� ���� !. ���� ��� �� ��� "���1 )
��������� ��� � 9'.
"���1 ���
�� ������ ��� 4���������� �������� �� ��� ��������� ��� '��#�����
���� ������ �� ��� !�(�<�������#�� �� -�������

!�� ����������� � 9'."���1 ��� ��� ���� ������<3��� ���� ����������
4���������� (�� � 9' �� ��� ����� �������� ������ !�� :����������� ���
����� 4���������� (�� 'G'& �
����� 
��=���� ���� ����������� � 9'."���1
��� ������ ��� !�������.���#��� ����� ������� �������� ��� 4����������

������� ���� ����� ������ ��� ������ #�� 'G'&.������� (�� � 9' ��
��� ���#�� �������� -� ����� ,��
������ ���� 6����� ��� � 9'."���1 ����
��� ��� ,����������� ������������� ������� ������ ��� 'G'&.������������
����� ����(�������� �������� �������)���

5.5.3 POP3 und IMAP4

��� ������� ��� ��� !�������.$%%& ���#�� (�� 'G'& ���� - �'E ��� ���
-������� ��� �
������� ��� 
����
��� 	��� �� ��� !. ���.���#�� �����������

������� ���� ���� ������ �� ��� -�(������������ ��� 'G'&. ���� - �'E.
�������� 
������ 9������� ��� �� �� -�������� ��� �������� ������
�� ����
������� ,��
������ #�� ��3�� ��� ���#�� �������� ����� ���������� ��� ���
,����������1���� ���������� �� �������� !�� ������� 'G'&."�#����.'���1
���� ����� ������� ��� >�!0!9!?.������ #��������� ��� ����� ���
����)������ 0=����� ��� ��������� #�� 4���������� ��� ��� '����������
#���������

���� 
�� ��� ,��
������ )
�� 'G'& ��� - �'E ��� ���� ,������)�������
��� ����� ������� ��0 �)����������� !��� ��#������)������ ,��
������
�����
� ��� ��������� �
�=��� ��� 5�������� ��� ��� ��� �������������)����
�� #��������

	��� 'G'& ��� '�������� ��� �
������ ����� 4���������� �������� ��� ���
'G'&.'���1 �� ��� ���������� "������� ����
��� �� ��� �
���(�������
�� ���)���� ���� ��� �� ��� "���� ����� ��� 2���� �)� ��� !������ #�� 'G'&.
'������� ������� ��� ,������ ����� �� ��� ���<�������� �������� ������� '���1.
���#�� ��� �(��.������ ��� ,�����������

Zugriff per POP3
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5.5.4 HTTP/HTTPS Proxy

!������� $%%& ����� ���
�� ����� ��� '�������� ���(� �� -������������ ���
��� -������� ����������� ��� *����� ��� ��� ��
������������� #�������
6����� )
�� ������ '��������� �� 4���������� �����
������ ������ ���� 0����
�� =������ ��� 
��=���� ������ ���� ����� ��� ������� ��� ��� -������� -�
������ ���� ���� ��� +99'.'���1 ������ ������� �����
�� ��� ������������
��� ������ ����� ,����� 	��
�
����� ��� ������� ������ ����� ���=������
��� +99'.'���1 ��� '�������������� ��� �������� ��� ���� �(<����
�
�������� ��� K
����������#������� ��� ������� ��� ��� -������� )
��
����� '���1 ��� ���� #��� ����������<������ �������� ��� ����� ����� *����
������� ���� ��������� ��� ��� ������� ������� )
�� ���� ���������������

,��� ��������� ��� �������� ��� ���������� 	��� ���� ��� 0���� ���
4���������� ��� -���� !�������.���#�� ��� ��� -������� !������� $%%&

����� ��� G	� ���� ���� �������� ��� ����������<����  ������ ��� ��� �
��
����(������� �� ���)���� ��� !� ��� ����� ������ �� ��#�������������� �����
!�������.���#�� ������ �� -������� �� 
�����
�� ��� ������ 2���� ����� ���
!. ���.���#�� ����� �� �������� 4�������� ��� ��� ������� #�� ��3�� �������
)
�� ����� ������� ���#��� ��� ��� ����������� �������� ������� ��� ��
��� �������� ���#�� ������������ +����� ����� !������� $%%& ����
������������ ,��������;

• "�#���� +99'.'���1

!�� ����(��������� '���1.���#�� ����� ��� �������� �������� �� ���
������ ��� ���� ����� ������ ����� �������� �������)��� ����� ������� ���
 �������� -��.���#�� ����� *����(���� ��� ������ ��������� ���
!������<����� ������ 0=���� ��� ��� ������<����� ��� 	������������ ��
����� ����� 
��������� �������� !������� $%%&.���#�� 2�
� �� �������
'����������#��� ����� ����� �
������� ������� 
��=����� ��� ����
������� :����������

• �����.!��.���#��

����� !������<����� ������  �������� ��� ��� !������� $%%&.
�����.!��.���#�� ������ !�������.���#�� 
�����
� ����� �������
�����
������ ������� ���� ��� �����.!��.���#�� ������������ ��� ������
���� <������ ����� "�#����.'���1 ��� ������� ������ ������ +���
��
������ ��� �����.!��.���#�� ��� ��� -������������ ��� ����#� ��������1
��� �� �)� 6��� ,��
������ ��� (�������� �������.���#�� ����.
�(������ �� ���� ���� ��3�� ��� ����� ��� ���#�� �����
�� �����
�����
����<� ������ ��� ���� ������� !�������.0����� ����� +�������.
"��������� 9������� ����<��� ����� ��� ��������3����� ��� �����.!��.
���#�� ����� �������� #�� ��3��� �)� ��� ��� #�������������� "�#����.
'���1 �����

Sicheres Surfen
im Internet

Proxy- versus
Front-End-Server?
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�)� ��� ������� ������� G������ 	�
 ������ ������ ��� *����� ��� ��� ���
#��������� ,������������ >O!V*+�42!?� >O!V	!�? ��� >O':�0-*? ��
�� ��� �� �=������ ��� :"0�*�4 ���� ��� �������� ��� ����� :"0�
���������� ��� ���� ������� '���� �� 
���������

!�� ��������� ������ 
�� ��� 4������ ��� �������� ��� ��� ,������)�������
��� -������������ !��� ����� ��� !������ #�� ��0 ��� ��������������� ���� ���
������������� ��� 5����=���� ����� �� 5������� )
��������� ������ ��� ���
)
���������� -������ ����� �� ����� '���1 ���� ��� ������� ����(����� ���
*������ �� *���� ������

��� !���������� #�� ��0 ��� ��
�� ��� ��� #��������� ���#��� ��� ���
2���������� �)� ��� *����� ��������� ������������ ��� ,��
������ #��
"�#����.'���1 ��� !�������.���#�� ���� �����.!��.���#�� ������ �
�������
(�� ��0 ���� -'��� #������)����� ������

��� 4������ #�� +99' ��� ,��
�������(�������� ����� ��� ��� !������
#�� G������ $%%& #������� ��� �� ��� *����� ���� ���� 5������������ ���
��� !�������.���#�� )
�� >"'* �#�� +99'? ���������� ���� ��� ������
��� 
����� (�� "'* ������ )
�������� ������ ��� ����<���� ��� ����� ,'4
�� ������� ������ ���� )
�� +99'� ���� #��� (��
�������� �������������
���� ����
�� ���� ��� �������� ��� ��� '���1 �������� �� ���)����� �����
�
��������

5.6 SMTP-Connector

��� 5������������ ��� !������� $%%&.-����������� ��������� ������������ ���
,������� #�� 4���������� ���������� ����� 
��������� ��(���������
#������������ ��� ���#�� ��� ������ ��� ��� -������� �������
�� ��� ������
����������� (�� � 9' ������ ��� -������� ��� #�������� � 9'.���#�� ���
!�������.���#��� ����� (�� ������� 6��� 4�������� (�� � 9' ��� �������
��� ���<�� �� ����� !�(�<�������������� ����������� ��� !
���� ������ ��
��� 4���������� ������ �� ��� �����1������ ������� ����� (�� �4� ����=�
��
��� (�� 9*'L-' �������
�� ���� ���� ��� �
�� �� ��� ������� �<���� �����
�=����� ��� ����� ���)�����

Abbildung 5.10
Front-End-
Backup mit
Reverse-Proxy

„RPC over HTTP“
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��� !������� $%%&.���#�� �� ����� G����������� (������ ���� 9�
���� ���
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�������� #��
��� ������������������� �=���� �)� ������� ���<��� 5��������������

Wer darf
raussenden?
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��)����� ��� *�������� ��� 4���������� ��� ��� ���������� #��
����������� ����������� 4���������� ��������� ������

Halten wir fest:

• ��� !���������� ����� � 9'.*��������� ��� ���������� �� ����������
���������� �)� ��� ���������� #�� 4���������� �� ������� �� ,������
)
�� ����� ��������� ���� ������<������� ���� 2�=3� ���� �
������

• !�� � 9'.*�������� ��� ������������� ���� ������� !�������.���#��
��� )
�� 
�������� ���#�� ��� 4���������� #�������� ������ !��� ���
� 9'.*�������� ��� �������<���� ���������� ���� ���#�� �� ���
G����������� )
�� �=������ 0������� ��� #��������� ��� ��������
,������ )
�� ��� #��������� � 9'.���#��

•  ������ � 9'.*���������� ���� �������<���� ���������� ����
���������� 4���������� �
�<���� #�� ��� !�(�<�������<��� 2�=3�
���� �
������ ���������������� 	��� ������ ������

• !�� � 9'.*�������� ������� ������ ������ �1����� ��� !�������.���#��
��� "���1 
������� ���� ������ �1����� ���� ��� ��� !�������.���#��
#��
����� �)���� ���� ��� ���� !���������� ��� #��������� � 9'.���#��
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6 Weitere Konzepte

5����(�� �� 	������ $%%&� ����#� ��������1� !������� ��� ��� -�������.
��
������ ���� �)� ���� �����<������� -����������� ������� �
�� ����� ���
�� ���� ����� ����� �)� ��� ������
 ����� !�������.���#��� ���� �������
������� �� ���������� ��� ���������� ���� ���=��� ��� ����������� �<���
���<������� 9����� ��� ���� ����� ������ ��� !������� �� ,��
������ ��

������� �
�� ���� ����� ������� ��� ������ !�������.���#�� 
�����
�� 	��
��
�� ���� #��� ��� ��������� 5����(�� ���������������� ��� ��� ������ ����
��
��)���������� 
���
�� �������

6.1 Serverkonzeption und Dimensionierung

��� ��� 	�
����� #��  �������� ��
� �� +������� ���  �����������������
����� !�������.���#��� �������� ��� 6���� '*� ��� ��� ����� ������ �=�����
����������<��� ������ �� !������� $%%& �� 
�����
�� G
 ��� 6����� ����
���� -����������� #�� !������� $%%& ��� ����� <������ +������� ������)�����
������� ��� ���� ����� )
������� !�� ������ ������������� !�������.���#��
���� ���� ������� �� ����� ����)�������(������ �� -���� 4�������� ��� ���
������������� ����� (���(� �� !���<��������� ���� �� ���� ������ ���� ���
���#�� ����� ������ ��
���� ���� �������� ����

6.1.1 Grundvoraussetzungen

��� 6���� ���� ������ ��� ���#�� ������  ������#�������������� ���)�����
����� �� ������ �����
� ������� ����;

• ��#���<����� +�������

!� ��
� �������� :����������� �� ��� +������� �������� ���#��� ���
������(� !�� ���#�� ���� $E � ����������� ���� ���� �� ����� �� �����
�������������� "��� ������ ���� 
�� �=����� :���
�������(��������
����������� 
��)���� ���� ��������� ���� ��� ���#�� ��� �������
����(������ ����<��� ���� ��� 4������� ���� ����(�������� �������������
��� 5)���������� 
������������ !���  =��������� ��� K
��������� ������
�
������� ����
�� ����� �� ��� ������� ���� 0��������#������ �����
0)����� ���� 4�������� ����������� �� ��������

Umgebung und
Komponenten des
Servers



6.1 Serverkonzeption und Dimensionierung __________________________________________ 309

• !**."� 

��� �(���������(� ���� �������� ��������� �� -���� ���#��� ��� ��������
������ �)���� ������������ ��� ������� ��� ���#��� ������ ��� ���
/�����<� ��� ��� ��� ��((����� '����1.���� >!**? I!���� *���������
*���J �� ������ �������� ������� ������� :4� ���������� 4������
�(������ ��� ��������� '����1.��� �������� ���� ������� �
�� -�� ���#��
�<��� �������� ��� ��� ������ ��� �� 4���������� ���� ��� �(������������
��� :������ ��� ���������� ������ ����� ���<������� ���������� ����� ����

• "��������� ����(������

����(������ ���� ����������� 5��(�������� ��� ����� ���=����
,��������3 ����������� ��� ������ ��������� !� ��� ��� ��� ������ ����
���� (������� ��� ����
�� �� +���
������ I 9��J ���� �������������
4����� ��� ��� ������� ����� ����(����� ���� ����(�������� �
���������

������� ����� ����� ���#��������� ��� ���� ����������� ��� ���
�������� ����(��������=3�� ��� ��� "�-� B �� ��� "���� ��� 
���� 	���� ��
��� 2�������������� �=��� ��� 
�� ����� "�-� 7 ��� ��� ����� ���
���(���� !��
��(���� �)� �(<���� !������������ ������� ������ ����

• :����
������������� �����#���������

����������� ��� ��� 0��� ��� ����� ���� ����� �����#��������� �������
���� ����� ��� ������� ������ #�� ����� ��������� ����� ������� �����
���#�� >�
��)����? ������ ��� ������� -���� ���#�� ���� :�, �(��������
:�� ������� ��� ���� ������ ��� ��� ��� �� 0���� ����� A����� ���� ����#
���� �� ������� !��������#������ ����� ������(������ ��� ��� ��������
'���� ��� �)� ���� :�, ��� 2���� �����(������

• ��������������

-��� !�������.����� ���=��� ���������� ��� ��� #��������� ����� #��������
�� ��� ����������� ����� -���� ����� !��� ����� "���� #�� �������� ���
������� ���
����������� 0=������ ,���� ��� ������ ����� ���� �����
����� #��<����� ���� �����=��� G��� �������������� ������� ��� �����
!�������.-����������� 
�����
�� !��� ��� �������������� ����� ���
9�����������(��������� ���)��� ����� -��� ����(����� ����� #��� �<��� ���
�=���� 4�
����( ���� ���� ������������ �������� ������ ��� �������
�
�� !������� $%%& ����� >������? ������� ���� �(<��� ����

!���������� ��� ���� �)� ����� ���#��  ���� >!����
��?� ���� ������� ���
��� �1���� ����� �<������ ��������� ����������� ��� ��� 0������� ��� �����
<�������� ���#�� #���������� !� �<�� ����� ��� �����  ��� ���� ����
B%%  ���.4������������ �� �������� ������ ���� �� �������� '*-.���� ���
�� ������� ��� ��� ���� B%  ���.5����

„Online“-Backup
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6.1.2 CPU — Speicher — Festplatte

!������� 
����(����� ���� 5��(������� ����� ���#��� ���������� ��
�� ���
�������� +��(��(������ ��� *':.0������� �� ��� ������� A����� ������
����������� �� ���� ��� ������������ ����(������ ����� ���� ���

���������� ������ ������

CPU

!������� $%%& �������)��� ��� ������
 ��� �������� '���������� ����������
��� ��� ������� ��� 0������� 
�������� �� ���� ������� *':� �� ��� "����
��� ���� -���������� ��� ����(������ ������ -���������� ������ �������
'����������� ���� ���<������� ������� ��� ��� !�������.���#�� �
�������
�� ��� ,������������ ����(�� ���� !#��� ������ �� ���� ��� '������ �����
���� ������� )
�� 2�
)�� 
��������

Speicher

!������� ��� ����� A���� ��� ������ �(������������� #���������� ���� ���
���#�� ���� ������ ���� �� 9���. ������ ���� 
�������� �(������ ���������
���� ��� (�1��������� #�������� ��� !������� ����� ��
�� ����� ���3��
������� ���� �������� 
�� �� B 2�1�� ��� ���� #�������� ����� ����
�)���� ��� �
�� #�� ��� +���������� ������ ���� �� �)� ����� ���#�� ������
���� ������ ����
���� �(������ 
���������� �� ������� ��� !������� �����
������ ��� *���� ������ !������� ��� ��� !����������� ��� �(������ ������
������ ��������
��� ��
��� ���� ������ ��������� ������ 
��=����
���������� ��� !������� 77 ������ ��� B 2�1��.2����� )
����������� -� ���
"���� ��� ���� ��� ������ 
�� �� [7%  � �����(������� ���
�� ���� ���
���#�� #��� ���� +��(��(������ ����� !������� $%%& ����� ��� ����
�(������� ��� �
�� ���� #�� ��� ������ ��� �(���������((�� �
�<��� ,���
���<�������� �(������ ���� !������� ���� ����� ��� !������ ��� !����(����
!������ ��� �������� �(���������((�� ������ ���� ���� �
�� ���� ���
	������ $%%% ��#����� !������ ���� 	������ $%%& ����������� ����� �����
��� ��� >L& 2�?.G(���� ��� ������
��1����� ��������� �=���� ���� �����
�=���� ��� ��� ������� ���#�� ��� B 
�� $ 2�1�� ���������� ��� �����
���������

Festplatten

�������� ��� 4������ #�� 9������������������ ��� ��� !�������.0�������
���� ����� #�� ������ 5��(������� �
�<���� ���� ���� ����� ��� �)� ���
��������������� ������� ���� 
�� 	���������
����� ��� !�!:9-0 ��� ���
���������  ������(������ ����� ���� ��������� �)� ��� ������� :����������
�<���� 
�� ���  ������(������� ������� ��������;

RAM > 3 GB
aktivieren
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• 2�=3�

��� 4������=3� ��� �(��������(����<� �<��� ���� ������ ��� '����
������
�)� ��� ������
��1����� ��� �� ��������������� ����������� ��� �����
���������� 4�������� ��������� ���<������ ������ ���� "����#� �����(����
������� ����� ��� (�=�������� 	������� -��� +���������<������� �����
�������<��� ��� ����������� '���� �)� "���#��1� �������������(��� ���
#�������� ���  ����������� ������ ���� ���#�� ��� BES 2�.����(������

���)���� ���� ��� ����� #��� '���� �)� ����� �������� !�������.���#���
�
�� ���� ����� ����� 5�(����<�������� -� ��
�������� ���� ���
!������� $%%& �������� !������ ��� 0���� #�� ������� F7 2� ���� ��� ��
������ ���� ����������� "����#� #��������

• �����������������

����(������ ���� ����������� 5��(�������� ����� 0�
�������� 
�������
��� ��� 
�� ����� ��� ������� ��� ���� ����� ��� ���� ��� ���� �����
��
���������������� ���� 	����������������� ������� ��� ��� ������� ��� ���
���<������� ��
��� ����� �� #�������<������ ����� ���� ����� ������
����� 9�������� ���������� �� ��� ������� ��������� ����(������
�
���������  ������ ����(��������� "�-�.*��������� ���� ��� ��������.
�������� #�� 	������ $%%& ������ ����� ��� �������� ����(������
������ #�������� ���� ��� ������� ����� ����(����� ����� :����
�������

������� ��� ����(��������� +������� ���� ��� ������� ����(����� ��
��������� ������
 ��������� ������ I+�� '���J !�� "�-� 7 
����� ����
���� �=���� 5�(����<�� ������� �������� ��� ��� �(������(���� ��� �����
��������� '����������

• ,���)�
������ ����� :��
�<��������

!�� �������� ��������� ��(��� ��� ��� :��
�<�������� ��� #������������
�����
������� ��
�� ������� ��� ��� 
����� "������ 
�������� ���� ���
�������� ����� ������ ���� ����� ��� ,���������
�� ��� '�������� �����
���� ��� ����� '�������� ��
����� �=����

!�� "����� ���� ���� ��� 9�����������(���������� ��� ��� �=������� #�� ���
�����
��� ������� ������� ���� 
����� ����� ��� ���� 
������
'���������� ��� ����� ������� �����
� ��� 	���������������� 
�� ���
 ����� ��� ��������� ���� ��� ����� ��� 
����� �������<��� ����<���
	��� -��� G�����.��������� ������ 9��� ����� ������������� ������ ���
9������������������ ����� ������ ��������
�� ��� �)���� ��� '��������
��� !�� ������� '������� ���� ���� ��� �1����(�������� �)��� ��� ���������
����� ������ ���� ��� ������
��1���� ������ ������������

��� �=���� �� ������� ������<����� ��� ������ ��� ��������������� �����
���#��� �<���� ���� ���������<����� -������������ )
�� ��� �� ���������
4������ �� 
������� ����� ������ ��� ������� ���#�� ���� ���  ���� >���
������ ��� ��� 2���
����� �����
�? �������������� �� ��� +�������� �� ������

Volumen auf Basis
erwarteter Daten
kalkulieren

Verfügbarkeit mit
RAID steigern

Trennung der
Daten
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��� ��� !���
��� ���� ��������� ���#��� ��� ���� �������  ������ �����
������ ��������� ���� ������� ������ �)����� ���� ���#��� ��� ������������
)
��������������� ��� ����� �
������� ���� ����� �)� ��� :���������� ����

6.1.3 Dimensionierung von Exchange

��� �������� ��������������� ����� !�������.���#��� ��� ���� ��� ������.
������� �����
��� �� ��� #�������������� -������������ �� ��� "���� �����

������ ����

���� ����� ������������� ��� ��������;

• �������� �������������

!�� ���#�� ���� ��� �������� ��� �������� �� ���� ������ ����

���������� "������� G������ ��<��� ���� ��� ��� @���� #��(�����������
��� ���#��� �
�� ���� ��� 4�������� ���� ���� �� ��� ����������� ���
���
������ ������

• ����������� '����

!�������.���#�� ��
�� ��� !����������� ���� 
���<���� ��� ������� ��
�������� �� ��� �������� ����� ���� -������������ �� G������
�
����� ��� ����� ���� ����� ��� !. ��� #�������� ������ ��� ���#��
���� ���� ��� ����(�������� 5�(����<� 
������������ ��� �����.
��������<��� ����

��� '��
��� ����
�� ���� ���� ��� ����������� ����� !�������.���#��� �����
������� ��� ����� '-42 �� 9*'L-' �� #���������� ���� ������� 6� ����
4�������#�������� ��� ��������� ������ ������������� �� ��� �1���� ������
��� '��
��� �<��� ����� ����� ��� ���� �� ��� ������� :���������� �����

������ ���� ��� ��� �������� ��� ��� �������� ��
����� ��� ������
������������� ����� ����(����� ������ ��� +��������� ���  �������� ��
��
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��(����<� ���� ���� ��� ���� ����� �� ������� ������������� #�����<���
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0��� ����� )
�� ������<3��� �������������� ��� �����
�����=3� ��� �������

Entwicklung der
Daten notieren



6.1 Serverkonzeption und Dimensionierung __________________________________________ 313
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��� ����� ��� ���������� ������ ������� -������� ���� ���� 
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�� I����� 9���4��.������� ZB$&F7J ��� !���������
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�����
��� ��� ,���)���� ����� ���� ��� :(���� ��� ���
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��� �������� '���� 
�� ��� '������ ����� ���#��� ��� ��� 9������� ���
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�=���� ��� ������� ���#�� ������������� ��� 
�������� ����������
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�������� 4�
�� ��� 5����� �)� ���<������� +������� ��� 0�������
�������� ��� 6����� ����� ���������� ���#�� ��� ������� ��������� ���
���������� ���������<�������� ���� ������ ����� +������� ��
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	���� ������ ���(���� �� �������� ���� ����� ����� ������� ���#�� ��
���<����� ��� ��� ��
�����������#�� �����
�� �������� ���� �������� ���#��
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���� ��� ����������<����� ��� ��� 2������ ��� �������� ���
5��
������� ����� ���������� ��� ����� �1���� ������� #���)�
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���� ������ ���#�� ����(������� #���)�
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• H���������� G�����.���#��
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�� ���� ���� ����� ���#�� ��
����� 4������ ���� (��
������ ���������������� ������ �=����� 
�� ��
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����� ����� ������� ���#�� ��� ���� ����
������� ���� ����������������� ���������
�� G������ ������ �� �����
!�������.G����������� ������� ������� ��� ���� � � ��� ����������
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4��)����� ��� �� �(������ ���� �)� ��� �����
������� �1����� '���������
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6.2 Datensicherung
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�� ��� ��������� #�� �����
������ ��� ��� ���� #��
!������� #�������� ������ !��� ������������������ 
�� ����� G������.
�����( ����(����� ��� ,������������� �� ��� �����
��� ���� (�1������ �����
��� ��� ���
�� ��� �������� @������� ����� ���� ��������� ��� ��������
����� 
������� ���� G�����.����������#�������� ��� ��� ��������� �����
��������� �� ��� ��� ���� ��� ������� ,������������ ���������� '��������.
������� ��� �����
��� ��������� ������

��
����� ��� �����
��� ��� '���������������� ��� ������ ��������
�� �������
���� ��������� ����� '��������������� ���� @��������� ���� ��� ������� ,���.
�����( ���� "������ ���� ��� �����
��� ���� ������ ������ '��������.
������� ������ ����� >"���.�������? ������)���� ���� ���� ���� �)�
!�������.���#�� -���������� ��� ����� ���� ��� �����
����� 
�� ��� ���������
'���������� ���� >������? ��������� ������ �=����� ��� ���3�� ���
�����
����� �)���� ��� ��������� ����� #�� 4��� �������� ������

0�������� ��� ��� 5����(���� ��� ��������� ����� ��� 5��(������ ��������
0�������� ����#��
����� ����� ��� ������� ��� ����� ���� ����#�������
!�����������

:���� ��� ��������� ����� 	���������������� ������� ��� ����� �������� '���
��� +������������������� 
����������� ��
�� ��������� ���� ��� ����
������ ����� ������������ �)���� ��� ����� '���� ��� ��� 0���� ������ ������;

���������� 	�� 
�� 	����������� �� 
�� ���
���������

!� 
����� ���� ��� ���������� ������ �� A��� ��� �������� ��� ��������������
�� ����� 9������� �� )
��(�)��� ���� ���� )
��(�)��� �� ������

Online-/Offline-
Backup
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6.2.4 Serverklassen für Datensicherung

:� ��� 5����� ��� ��� ������� �)� �������������� ��� "���#��1 ��
���������� ������ ��� ���#�� �� 
�������� ���������� ��� �����������
���������� ��� 5��
������� #�� 
��������� �����
�� ��� ����� ���#�� ���
�=������ ���� 5�������(���� ��� ��������� ������������� �� ,���)�.

������ ��� :��
�<�������� ��������� ������ �=���� ���� ��� �� ��� "���� 
��
������� ���������� �=����� ��� ����������� :������������� ��� ���#�� ����
������ ��� 2�=3� �������� +���
�� �=���� ���� 5������ �������������
������;

• 5����� ���#�� 
�� E% 2�

����� ���#�� ���� ����� ������ �� )
�� ��� 0�4 ��� ����� �����(.
���#�� ��������� �� ������ ��� ������ ��� 	���������������� 
�������
������ ������� 	���� ��� !��
�� ������� ������������� ���� ���
��������� �� ��4.�1����� ��� ������������ ��� �����
��

A� ���� 0������� ��� ������������� ���� ��� 4�������#��
������
������� ��� ��������� ������ ��� ��� ������������� ���� ������ ��� ����
����(������ �� ��� ������������� 
����� �����������

����� ����������� ���� �� �� ���� 
�� #��� ������� ������������ 
��
����� 4�������."������ IB%%  ���J

•  ������� ���#�� E%D$%% 2�

����� ���#�� ���� �� ���3� �� ��� �� ����(��
��� ���� )
�� ��� 4�������
�� ������� ����� ��� �� ��� "���� ���� ������ ��������� )
�� ��� �������
������������ ���� ���� 9�(�.0�
���1 �� ��4 ���������

����� ����������� �=���� ��� ��������� 09G. ���� ��09.0���������
�� 
�� �� �)�� ������� ������ ����������� ������

• 2��3� ���#�� N $%% 2�

����� ���#�� ���� �� ���3� �� ��� )
�� ����������  ����� ��
������������� ���� ���� ����� ������� ������������������ +��� ����
������ 	��� ��� �������������� ��������� ��� 9����� ������ ����
��4.�1������ ��� )
�� ���(����� ��� ������ 9�������� ���� ��������
	���������������� �����
�� !��� �������������� ��� �������� ����������
�� ���� �������� ����� ��� <����� ,�������� ������������������ ���
��������� ������� �� )
�� �� ��4 #���)�
���� �����(������

�������� 2�=3�� ���� �)� 
�������� ���#�� �� ��������;

Datenvolumen
definiert
Restore-Zeit.
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Datengröße bis 40 GB 40–200 GB Über 200 GB

Infrastrukturserver:
Diese DC-, DNS-, WINS-, DHCP-
Server sind klein, und teilweise ist
eine Sicherung durch die
Redundanz nicht relevant.

Remote über
LAN oder auf
Backup-
Server

Backup-Server:
Diese Serverfunktion sichert
andere kleine Server mit und dient
zur Synchronisation für SAN-
Laufwerke. Der Server hat in der
Regel größere lokale Festplatten,
um temporär Backup-Daten über
das LAN anzunehmen und später
auf Band zu verlagern. Teilweise
ist ein SAN-Anschluss notwendig,
um Bandlaufwerke im SAN zu
nutzen oder SAN-Festplatten zu
sichern.

Lokales
Bandlaufwerk
oder
SAN-Tape

Lokales
Bandlaufwerk
oder
SAN-Tape

Dateiserver:
Je nach Niederlassung sind die
Dateiserver unterschiedlich groß.
Entsprechend sind die
Sicherungen zu planen und zu
installieren.

Lokales
Bandlaufwerk
oder
SAN-Tape

SAN-
Festplatten
mit er-
weitertem
Schutz

Druckserver:
Neben der Betriebssystem-
installation und den Drucker-
treibern befinden sich hier nur
temporäre Daten der Spool-
Dateien. Diese sind kaum zu
sichern. Denkbar ist sogar, nur
mittels PRINTMIG die
Konfiguration zu sichern und statt
einer Wiederherstellung eine
Neuinstallation mit dem
Einspielen der letzten
Konfiguration durchzuführen.

Remote über
LAN oder auf
Backup-
Server

Messaging-Server:
Exchange- und Notes-Server sind
meist unter 200 GB, da
üblicherweise dann eine
Verteilung auf mehrere Systeme
durchgeführt wird. Kleine Server
können über den Backup-Server
gesichert werden, mittlere auf
Band.

Remote über
LAN oder auf
Backup-
Server

Lokales
Bandlaufwerk
oder
SAN-Tape

Tabelle 6.1
Server und ihre
Sicherungs-
verfahren
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Datengröße bis 40 GB 40–200 GB Über 200 GB

Connector-Server:
Diese Server halten in der Regel
keine Nutzdaten, sondern sind nur
Durchgangsserver. Klassisch sind
dies Exchange-Connector-Server,
Fax-Server, SMS-Server etc.

Remote über
LAN oder auf
Backup-
Server

Anwendungsserver:
Hierunter fallen verschiedene
andere Server: Datenbankserver,
Virenverteilserver, Multicash und
andere. In der Regel sind die
Datenmengen klein oder mittel.

Remote über
LAN oder auf
Backup-
Server

Lokales
Bandlaufwerk
oder
SAN-Tape

Terminalserver:
Als Anhäufung vieler Workstations
in einem System sind die lokalen
Datenmengen eher gering. Es
handelt sich um das Betriebs-
system, installierte Anwendungen
und temporäre Profile der
Anwender. Oft werden mehrere
Server als Redundanz
bereitgestellt, so dass die
Recovery-Zeit nicht im Bereich
von Stunden sein muss.

Remote über
LAN oder auf
Backup-
Server

6.2.5 Sicherungsplanung

�)� ��� '������ ��� ��������� ���� ���� ����������� ��� ������ ���
+���
������ ��� ��� ����������#�������� Ic 0�������J #�� ������

Auswahl Alter/Detail
ODER
Generationen

Sicherungs-
tag

Sicherungs-
verfahren

Alle Daten 14 Tage/Tag,
5 Generationen

Montag
bis
Donnerstag

Dateien: DIFF*
SQL: FULL*
Exchange: FULL*

Alle Daten 3 Monate/Woche,
12 Generationen

Freitag FULL*

Alle Daten 2 Jahre/Monat,
24 Generationen

Freitag FULL*

Wichtige Daten 2 Stunden,
5-6 Generationen

Mehrfach
am Tag

DIFF*

Tabelle 6.2
Sicherungs-
planung und
Generationen
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Auswahl Alter/Detail
ODER
Generationen

Sicherungs-
tag

Sicherungs-
verfahren

Mailboxen 1 Jahr/Monat,
12 Generationen

1. des Monats Single Instance
Backup

Statische
Daten
(Bilder, Archiv,
Quellen)

Nach Bedarf Manuell FULL*

Betriebssystem
(System State)

Täglich FULL*

* FULL = Voll-Backup, DIFF = Differenz-Backup

6.2.6 Voraussetzungen für ein erfolgreiches Backup

!������� $%%& �(������� ���� -������������ �� ����� ������������������������
�����
��� �
 2��<3 ��� ,����
�� ���� !������� ���� �� ��� :��

�����
��<��� ���� ���� ��� �����
��� ���� �� ������� ����� �<�����
!������� ����� ����# @��������� #������� ��� ������� ���� (��������
��=������ ��� ��� )
�� ����(�������� �������������� ���� ��� !�������.
���#�� ��������� ������ ����� ������������� ����� ���� ���)�� ���� !�������
���� ��� ������������� �����( ��� 9������������������ �=���� ��� ��� ����.
(������(���� ������
�

:� ���� ���(����� ��������� ��� ���#��� �� ��
��� �)���� ��� ��������
�������� �������;

• ������1����

��� ������� ���� ������� '������ I*;� �;� !; ���J �������� ����� ��� �� �����
����� �������� ���� ��� '�������� ��� ��� ���#�� ������ ������������
�=���� ��� 0�������  ; �)���� ��� �
�� 4-*+9 �������WWW

!
���� �=���� ��� ��� ��� �����.�����( ������ ������� ����� ��������
�� ��� (�������� ����� ���� ����� ������ ����� )
�� �(������� �������.
������� �������� ��������� :� ��� ������ ��� �(<����� ���������������
�� ����������� �=���� ��� ��� ���(������ ������� I	-4�� �+*'�
���(��<��� ,���������� ��� ����� ��  ����9�J ���������3�� 4���
��� ������ ,���.�����( ������ ��� ����� ������� �� ������(�������� ���
������������������

• 	������ $%%&.�1����������

����� ������ ��� ������
��1����� ��� �� � ��� "������������� *G .
G
6���� ��� ����� 	������ ���������� ��� ����� )
�� ��� �����.�����( ���
������
��1����(�������� ��������� ������ ���� +��� 
������� ���� ����
��� ����#� ��������1.�����
��� ��� ���<�������������

Keine „Open File“-
Sicherung

System State
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• !�������.-������������(������

+������ ���� >������? ��� !�������.�(������ ��������� ���� �=����
�������� ������� �(���������((�� ��� �����
����� ���� ��� ����
������������� ��� ��� �"�

• !��������������������� ���  ���
���� ��� H����������� G�����

+���
�� ������� �� ���� ��� �� ���� �(������� ���<������� ���������� ���
6����� ���� ��� !�(��� �� 
������� ���� �� ��� ���  ���
��.-������
��������� ������ ����� ,������� 
����� ��������� !����� ��� ��������� ���
-������������(������� ��� ��� ����� ��� ���<������ �� �����

!��������� ��� �� ���� ���� �������� ��� �����( �� ������� ���� ���� �������
��� ������� ����� ��� �<����� ��� ������������� �����( ������)����� �������
���� ������<3�� ������������� 	�������� ������� ��� �
 ��� �� ��� "������
��� �����(� ��� ����� 9����1���� #�����������

��� �=���� ��� �������� ��� ��������� ���� ��������� (�)���� ����� ��� ���
����(��� ���� 	���������������� ��� ������1����� �� ��� ���(��<���
,���������� �������� ���� ���
�� ��� ������������ ��� ��� ���� >������?
��� 
��)���� ��� 5��������� �
 ���� ����� ���� ���
�� ��������
�� ������

 �� !������� $%%& �=���� ��� ���� ��� �(���������((� ��� 	�����.
����������� ������� �� -��� !�������.G�����.��������� ��� ��� ���#�� ��
����� ���������� �(���������((� I"���#��1 ������� 2���(J ���)�����(�����
��� (�������#� �����
��� ���� ��
�� ����� ����=�� ��� �)���� ��� �)�
����������� '���� ��� ��� ����(����� ������

Private & Public
Store’s

Abbildung 6.1
NTBackup-
Auswahl
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��� ������� ������� ��� ���� "������� �)� ��� �<���� ���(����� !� 
�����
���� ��� ���� ��� ���#�� ��� 
��������� >	�����������������_ �� ������
9������� ��� -��� �<���� ������<3�� ���� �� ���� ����� ��� ,��������3
����������� !����� �����(.'�������� I�� �����(!���J ������� -����
������ ����
�������� ����� ������� ���� )
�� ��� ��#���<�������� ���
������ ��� ������ ���� ���� ������� ������<���� ����� ������ ������������
���� ��� ������ ��� >
���

���� ������? �������� ���)� ��
�� ����.
��������� ������������ ������������������� ��� '�)������� I*"*J
���������� ���� ���������� ���� ����� "����#�� #��
������ A� ����
����������� ��� ��� ���� ���� �� B%8$% ������<���� I�� ��9J �����
���� #����������)���� ��� ���� A��� ��� ���� ���� ����� �<���� ��� ��
#����� ������� ������������ ��� ����� ���� ����� �<���� �� :����� ��

������

6.2.7 Voraussetzungen für ein erfolgreiches Restore

������ ��� �����( ����� !�������.���#��� ��� ���� ����� 2������� �)� ���
������������� "������ !�� ��� ��� ����� �� ��� ��������� 	��� �����
�����(� �)������ ������� ��� �������� ,�������������� ������� ����� -��
�����( ��� "������ )
�����(� �������������

����� ,��
���������� ���� '������� �� ���� �����
��� ������ ������� ��
�=���� 4��� ��� "������ �)���� ��� )
�����(� ������ �� ��� ����� �����.
������� �� ����� �� �� ����������� 	������ '����� ������� �
�������
�������� �� ��� ���(������ ����������<����� "������ ��� !�������.���#���
�� ���������

!������� $%%& ��
����� ������ ��� !������� 77 ����� ���� ������
,�������������� ����
�� ����� ��������� ���� ����� �� ������� >���������?�
�� ������ ����������� ��������� ��� ������ ����������� ������

• ��� 4��� ��� G����������� ���� ������ ����

+��� �<��� ����� ��� >���(��1����?� ������� ��� ������� 4���� �������

�� ��� -����������� �������
�� ��� ����������� ������������ ����� �����
����� -����������� ���� !������� ���� ������������ �
�� ����� ���������
������ ���� ������ �����#������ ������ ��� �� !#������ ����  �������
��� ��� 4���� ��� G����������� ����<�� ��� �)���� ��� "������.'������
���� ���� ������ ������� !�� '��
��� ����
�� ��� 6������ ���� �����
������� -���������� �� ����#� ��������1 ����� ��� ��� 4�������������� ����
���� ���
��� !�������.�������������� ��� ���(������ G�����������
#��������� ���� ISetup /removeorgJ

• ��� 4��� ��� ������������#�� 2��((� ���� ������ ����

!������� ��� ���� ���� ���� ����� ���� �� ��� 4����� ���� ��� �������
,������� ��� 
�� ��� �������� G����������� ������ ����� !������� 77.

Überwachung
Sicherungsmedien

Organisation

Administrative
Gruppe
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���#�� �� -���� !������� $%%&.G����������� ����� �=���� ��� ���
������������#�� 2��((�� ��
�������

• 4��� ��� ���#��� ���� ����� ������ ����

����� 4������� 
����� ��� �����
��� ����� ���� ���� �� ��� ���#�� ���
��=����� ����� ������ ���������#� "����������������� �� ����

���(��������� )
�� ��4 ��� !��������#�� ���� �����
��� �� �����
������� ���#�� ������� ������

• �-� ��� !�������.������������

!������� $%%& �� 4���#�  ��� 
��=���� ���� ����������� ���� 4��
���� !������� 77.���#�� �� ����� > ���� �2? #�������� ����� ����
��� ����������� ��� ,��
������ ��� ������ ���#�� �� ��� �2 ���
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������� ����� ��� ��� !. ������������ ��� !�������� ������� 6��� ��� #��
�������������� ���� ���=��� ��
�� ��������� ��� *�."G � ���� �����
���� 	����������(������� :��.�(������������ ��� ���)����� ��� ������ ��
-������� 9������� ��� ���� 6���� !. ���.�1���� ����� ��� �������� ���
�������#� �������� ����� ��� ���� ��������� ������� ������<3�� ��� ����� �)�
��� ,��
������� #�� ,����
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��� �������� ����� ��� �� ��#�������������� ��� �1���� ���� ���������
,���������� �� 
�����
�� -� ������ ������������ �)���� ��� ����� ��� ��
+��
���� ��� !������� ������� ������ ,���� �� ��
�� ��� ,���� �������������
��� �� ��� ����� �
������ �=����

���� �<���� ������ ,���� ������� ��� �����(��������� �������������� ����
���� :������������� �� ������� ��� ��������������� #�� ������������
"��������� ���  ���
����� ��� >,����#����������? ��� ����� �����������
���� �
��<����� �����(�������� ��
� �� �� #������������ ���(�<������;

• 5��������� ,����

,���� ���� '��������� ��� ���� �������<���� #��#����<������ ���
#��
������ 	<����� ��)��� ��� ���� ���������� ������������ ���� ����
���������� -������������������ ��� ����=��� �)� ����� ,����
����� ���� ����
�� ������������ ��������� ��������� ��� ��� -������� ���� ��� ,���������
��� ������ ����� 4�������� ,���� ,���� #�������� ���� ������������ �����
���
����<���� (�� � 9' ��� -�������� ��� ������� �)���� ���� �����
������� ������������ ���)������� �� ��������� ��� ����� +��������� ���
����� ������ ����������� ���� "�� ���<������ �� ����

• 9��6����

9��6���� ������������� ���� #�� ����������� ,���� ������� ���� ���
����������� ����� ������ ���������# ���� ������� ���� -������������ ����
��3�� #��������� ������ ���� -�� �1���� ��� ��� ����� ������������
������ ����  �� ��� ������� ��� �������������� ��� �)� �=������
��������� ���� ���� ,��������� <������ ��� ,���� ������������ ���� ���
9��6���� �������<���� ���� +���� ����������� 9��6���� ���� 
��������
�)������� �� ��� ����� ���<��� 
���
�� �=����� 
�� ��� ������ ���� �1�����
����#����� ��� ����� ��� �������� �1����� �� ���� 	�
������ ���������
I������ �� ���#���� ������
���� ������ �� ���#���J

• ���������

,���� '��������� ��� ���� ������������� �� ����� ������
��1����
��������� I'��� �� ������ "������� ���J ���� ���������� ����� ,���� �����
'�������� ������ ����� ����������� �� ���� ������������� �� �����
�1���� �� ������ ��� ��� �1���� �� )
�������� ���� ��� ������
 ��
��=���

• ����1 A���

��� ���� ������ ����� ��� !. ���� 
�����<����� '�������� ����
 �������� ��� ��� �=������� ��� #��#����<����� ��� #������� �� ������
 ���� ���� �� ���������������� ��� ������ '������� ���� #��������
�������� ����� ������ �� #�������� ���� �� ��� #������������� �
������
���� ������ �� ��������� ������ ����(��� ��� ��� ������������� )
��
������������ I���
��������������J� ������ �
�� ��#���� 9���������.

Viren und andere
Schädlinge
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�������������� ��� ���������� ������� ��� �������� ��� �����������

����<����� ������  �����; ����������

• �(��L,���������

��� �����)������ ��������� #�� 4���������� 6���� ��� ��� ���� ���
@�������� �
�� ���� ����� ���� #��������#���� ������ ���� ������ ���
,����� ��� ����(�������� '�������� �������� �=���� 	<����� �(��
)
�� ������ 	��� ��������� ������ ����� ��
�� #���� ,���� �����
������������ ���� (�� !. ��� �� #���� ������ '������� �� #��������

• "���1

	��� -�� !�������.���#�� ��� ������� "���1 ���� ��� ��������������
� 9'.,��
�������� ���<��� ��� ��� 4���������� ������������� ���� ����
-�� �1���� ���� 
��� ��� ,�������� #�������������� 4����������
����
������ ���� ������� ��� #��������� ��� �
�� ���� ,���� ����������
������ #���� ,���� ��� � 9'."���1� �� ���� ������ #��
������ ��
�=���� -������� ������� ��� ���� �������� �1������ ����� 
����
#��������

4���� ���� ,���� ��
�� ���� ����� ����� ������������ ��� �����=��� �����
���� ��=��� ��� �������� ����# ��� ������� ������ �
�� �(������(�����
����
������ "������������� ��� (���<� ���� ��
��������� 4���� ����
+��������� #�� ,������������������ 
�������� ���� ���(�<������ #�� �����.
(��������� ������

6.3.1 Wo kann Exchange „gescannt“ werden?

-� ����� :����� ��� !������� $%%& ��
� �� #����������� �������� �� ,����
��� ������� ���<������� ��� ,��
������� �� ���������� ���� ���=����� ��
������ !����� ���<��� ������ ���� ���� ���<������� �������� �����������
�)� ��� ������� 0=������ ��� ���� �<������ �� �����
���� ��������
������������

	�� 
��������� ��� ���(����� ����
����� #�� -������� )
�� ��� ���#�� 
��
��� ��������� �� ���� �������������� �)� ��� !������ ����� ,������������ ��
���<����� !������� $%%& 
����� ���
�� ���� #���� �������������� �)� ,����.
(�������� �� �
�� ������ ��� !�������.,����������� ��� �� -���� -9.
-������������ ����� ����� �����������

�(������ ���� �������� -��� 4���������� ������� ��������� ����
#������)����� ��� ������� ��� 5��������� ���)����� ���� ��� ,�����������
�������� �
������ ��� !�(�<���� ��� ���������<��� ��� ���<������
�������� �� ��������� ������� ���� ��� ,����������� ����������;

Schnittstellen für
Scan-Programme
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Auf dem Transportweg

���� 9������� #�� ������� )
�� ��� -������� 
������ ����� ��� 2������
�����)������ -������ ��� �����(�� ������� �� �������� +��� ������ ��������
��� ��� �����#������ ��� ��� 	�� ��� ���#�� ������� ��� ����� #�� #��.
�������� #���������� ���� ������ -������ 
�� ��� *����� ���� ���#�� ��������

• � 9'.�������

� 9'.������� ������������� ��� 4���������� �� � 9'.'�������� ����
4����������� ��� (�� � 9' �������� ���� ��(������ ������� �=���� ��
������������ ��� #��<����� ������ ���� ��
����� ��� ,����������� �� ���
"���� ��� � 9'."���1 ��� ������ �������� ��� -������� ��� !�������
���������� �� ��� ��������������� ���� 6��� 4�������� ��� ��� -�������
��(�)�� ���� ���<������ ���� ����� ���� '�)���� �)� ����������
4���������� #��������� ������� ���� -��� ����� ���
�� ,���� #��������
���� ��� ���
�������� ����� ,���� ������������ ��� ���
�� (�� � 9'
#��������� ���� 4�������� �� #��������

��� '���������� ������ ������� ������� ����� �� ��� � � ����� ��������
-� ��������� -������������� ���� ��� ,����������� ���� ��� ���
!�������.���#�� ����������� ��� ��� '��� $7 ����(������� ����������

• 'G'&.�������

K
�� ��� '�������� 'G'& ����� �������� ���� 4���������� #�� �����
���#�� �
 ����� ��� "����������� ��� 'G'&.'���1 �=���� �����
4����������� ��� #�� �������� �
������ ������� ����� 
��� !�(����
��(�)�� ��� �������� ������

��� �������� ����� 'G'&.�������� ��� ���� �)� ���� ���������������
������������ ��� -��� 4���������� (�� 'G'& ��� ����� ������(�������
�
����� ��� �� !������� ������������ ���������� 
����� ��� �������
'G'&.������������� 
������ ���� ������ ������������� �)� ,�����������
��� �� ���� ����� �������� �� ,��
������ ��� ��� ��
������ �����
!�������.���#��� �� ��� -������� ������ ������� ����

Abbildung 6.7
Hier kann auf
Viren geprüft
werden.
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��� ������� ��� ��� 9����(������ ��� ��� ,������� ���� �� ����� ����� ����
�� ��� ������������ !. ������#�� ��������� ��� ���� #��� ��������� ���
��������� ������������ ������ ���� ��� ���� *������ ����� :�����������
G������ �����
�� ������ "����� ��� !������������ ������ ����(����� �������
�� �� 
�������� ����)�����=���� �� #���������

Im Store

���
�� ���� ��� ��� !�(�������� ���� ,���� ������� ����� �=����
�������� 4���������� �� -���� '���������� ������ ��� �=���� ����� ������
����� ���� ��� ������� ��� ��� 9����(������ ���� ,���� �������� 	���
-���� ��� �������� (�� G������ 	�
 ������ ���� 4�������� ������� ����
������ ����� ������ �� -������������(������ ����� ��� ��� ������ ���� ��� ���
!�������.�����
��� �������

•  �'-

!���  =��������� ��� ,��������� ��� ��� ������� (��  �'- !��
,����������� ���<�� ��� "������ ���� '����<���� �� ������ ��� 
��� ����
,��
������ �� ����� '����<����� ��� A��� ���� 4�������� ���� ����� ���
��� �������� ��������� ������� ���� ��� ,����������� ������� ���
!������ ��� ���� ��� 4�������� (�)��� ��� 
��������

��� '��
���� ������  ������ ����� ���� ��� ��� ������������
������������� �)���� ��� �� ���� ������ 0)��� �������� ���������� ���
!. ��� �� ��� '������� ��� ��� !�������� ����� ��� ,����������� ��
�
	��� ��� ���#�� ���� ��� ,����������� ����� 
����<����� ���� ���� ���
�������� ����������� ���� 4�������� =������ ��� ����� #�� �������

���
����� ����� ���� ��� ��� (�����(������ '��
��� #��  �'- �
��
��)��� ��� �� ��� ������� 	��� �� !������� ���� ,���� �� ������

• �,�'-L,��'-.�������

��� ��� ��� !���������� ���  �'- ���  �������� ���� ��� !������� 77
�'& ���� ���� ������������� �,�'- 
�������������  �� !������� $%%&
����� ����� �'- �� ��� ,������ $7 #��� )
�� ��� ������������� ��������.
���������� ���� ������ �� ��� !�������.�����
��� ���
����� �=����
"���������� ���� ���� ����#����.��������� ���� (�<�������� !������� ���
4���������� #�� ��� ���������� ��� ,������������ ������� ����� (�)��
��� ����
��������� 
�������� !��� ���� ���<�� ��� �������� ��� !. ���
��� �,�'-L,��'-.������������� ���
�� ��� ����� =��������� ������������
��� ���� ��� �� >#����������)�����? ����#����.+��������� �
����
��
���� !������� $%%& ��� �� ����� �=������ ���� )
�� �,�'-
-������������ )
�� ��� '������� ��� ��� 4�������� �� �������� �����
����<��� ��� ������<������� ��)����� ,�������� �� ,�������� ��  �'-

Exchange-
Datenbank
scannen
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• !#��� ����.������� I!������� $%%&J

���� !������� $%%% ��� �� �=������ ���� �� #������������ ������� ���
���������� ��� ��� �(��������� ����(�������� !#��� ����� �����
�����
��� ���� >�1������? ��
������ ��� ��� 4���������� ������ ���� ���� ���
,����
������ ����� ��� ���� �������������� ��#���� ����(���� ������� ���
��� ����� �� �� 6��� !. ��� ��� 9������ �����<��� ������ ���� !
����
��� ���� ������� 6��� ���������� !. ��� �
�������� ��� ��� ,����
��(�)�� ������  �������� ������� ������������ ����� � 9'.9����(���.
!#��� ���� �)� 	������ $%%%L$%%&� �� ������� �� 
���������

• !�!�00

�������� ��� ��)����� !������<������� 
�� ��� ������ ��� �,�'-.
������������� ����� ��� ����� �1
��� 
�������� ����� ������� 	�� ��
����� ��� #�� ��� !�!�00 ��� ������� '������� �� �������� ����
������� �� ��� !�!.������������� ������ 
��� ,������������ ��� ���
������� ���� �� ��� ��������� !�!.!����� ����������� ��
�� ���� ���
"������ ��� ����� �
������ ��� 
����
��� ������� ���
����� �����
 ������ ���� ������������ ���� #�� ������� +���������� �������)���

4��������� �� ������  ������ ��� ��� ���� ,��������� ��� ��� !�!.
!����� ��� ��� ����� #��
������ '��
������� ��� :(����� �)� 6����
:(���� #�� !������� ��� �� ��� "���� ���� ��� :(���� ��� ����#����.
�������� ������������

•  9�.�������

!��� ��� ������������ ���������� �� !������� 77 ��� ���  9�� ��� �)�
��� ���������� ��� 	������������ #�� 4���������� ��������� ���  ��
!������� $%%% ��� ���  9� ��� ���� -��������������������
� �)� ����
*���������� ��� VE%%.,��
�������� ��� !
��� ���  9� �=����
����������� ���� ��� ,�������� ��������� �
�� ��� ���� ����� '�������

������

Dateibasierter Virenscan auf dem Client und Server

���
�� 
��� !������ ����� ,����������� ��� ��� 9����(������ ��� ���
���#�� ���
�� ������ ����� ���� ���<������ ������� 
�� ��� ��
����(����
��������

• ������� ��� ��� ��
����(����

�(<������� ���� ��� �������� ���� !. ��� =������ ���� ����� #�� G������
#�� !�������.���#�� ������� ��� �� ����� ���(��<��� ,���������� ���
��� ����(����� ���(������� ��
��� ��� �������� ���� ������ �(�������
���� ��� 
��������� #��������� ,�������� ��� ��� '* ����� ���
,����������� ������������ ����� ��� ��� ������� ��� ��� ��
����(���� ���
�����
�� ������ �� �����
����� ���� ������������ ���� ������
�� 
��
��(������ ������� I���� ��� 5�������J ��� #������)������� 4���.
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������� ����� ��� ��� ������� ��� ��� 	���������� ��� ������ �������� ���
��� ,���� ����# ������ ����� ��� ���� �� ����� '���������(������

0����� ��� ��� ������� ��� ��� ��
����(���� ����� �������� 0=���� ���

������� �)� ��� ������������� ��� +��������������� ����� 5��(�������
����� ������� �� ������ ��� ���)����� ���� ���� ")��������� )
��
����#��<��� �� �������� ��������� 
�� 4���
���� ��� ���(��<���
4���������
������ ���� ��� �������� (������ ����� ��� :(���� �� #���=.
����� ���� ,��
������ �� �������� ��� ��� ������������������ �� �����
��������� ������ �� (������ ���� ���  =���������� ������� '*� ������� ��
��� "���������� �� #��������� ��� ���� ��� �����������(� ����� ����
��#���<���� ����� ,���� �������� ������ ���� ����� ���� �<����� ���
������� ������ -��� ��
��� ���� ����� �� ��� ������� ������=�� ��
��

��� -����� #�� '�9. ���� G�9.������� ���� ��� ������� ��� ���
��
����(���� ����� (�)���� �� ��� 4���������� ���� ����� ��� ������ �������
��� �����
��������� �
������ ������ 	��� ��� ,����������� ���
��������� ��� >����<����? ����������� ���� �� ��� ������� ��� ��� ����� #��.
������� ����� ��� ��� ����� �� ��� "���� ����� ���� �� ��
�������
����� ���=�� YG�9 ��� Y'�9 ��� ��� ��������������� �)� �����
�������
�������

• ������� ��� ����� ��������#��

����� ����� !������ #�� !������� $%%& ������� ��� �������� ��� I'�9.J
������
����� ��� ����� ��������#�� #��������� !� ��
� ���� �����
������ ������� ��� ����� '�������
����������� �������� ���)� �������
����  ����
����� ���� <������ 4���������� �� '�9.������� ��(�������� ����
��� G������ �����#����� ��� ����� ������� ���� ��� ����� ��������#��
�
����� 4�
�� ��� '����
������ ��� ���=���� �����(.,������ ��� ���
4�������
�������� ������� ��� �� +��
���� ��� ����� ,����������� ����
��� ����� ��������#�� �
������� �����#. ��� '�9.������� ��� ���
����(������ ���������3��

• ������������ ��� !�������

	��� ��� ��� ��� !�������.���#�� ���
�� ����� �����
��������
,����������� ������������ �=������ ���� ������� ��� ��������
�������������� ���� ��� ������� ��� ��� 0�������  ; �����
���
�
!������� $%%& ������� ��� 0�������  ; (�� ������� ����� ���� ���� �
��
�)� 
�������� '�������� ���� �� ��������� ����� ������ ������� ��
����#����� !�� ,����������� ��� 0�������  ; �����=�� �� ��� "���� ���
��������������� ������ '���������� ��� ���� ��� '��������������� �����
��������� ������ ����� ���� ���� ��� 9���4��.������� >&$[[EB
V�� ; !������� ��� ����#���� ��������?

Tücken beim
Workstation-Scan
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Sonstige Schnittstellen

4�
�� ��� ,����������� ��� ��������#���� ��� !�������.�����
���� ���
9����(�������� ��� ��
����(�<���� ��
� �� �������  =������������ ����
,���� �� ������ ��� ����� �� 
���������;

• +99'.�������

A����� ��� �� -������� ������ ���� ���� ,���� ��� ��������� ����#�V. ����
��� A�#�����(�.'�������� ���������  ���� #��������� ��� ������� ���
��� ��
����(���� ������������ �
�� 
��� !������ ����� '���1.���#���
���� �� ,��
������ ��� ����� ,����������� ���� ����������� �������
#��������� ������ ���� ��� ���
�������� ���� �������� ����  ����
�����
����� ���� (�� ������� ��� ����  ���
�� ��������� �� ������� ,����
��� ����� ��� 4������ ����� ������������ 	�
������� �� ������ �������

• ������� 
��� �����(

���� #���� ���������������(�������� 
����� ������������ ���� ���  =�.
�������� ��� �<����� ��� ��������� ��� ����� ��� ,���� �� (�)��� ���
������������ ��� �������� �
�� ����� ��� ����� !�������.��������� 	����

�� ����� G�����.���������� ���� ����� G������.��������� #�� !�������
������ ��� 4���������� �� ����� ���� #��� ���� ��� ,����������� ���
������������������ ����� ����#��� ���� ,���� ������ ����

6.3.2 Kriterien bei der Auswahl einer Schutzlösung

��� !������������ ������� ,����������� �� -���� :���
��� �� 
�����
���������� ������ ����� �)���� ��� ������ ���
�� �#�������� ���� �������
#�� 4�������(� ��� 	�
������ ������ ��� �
�� ���� ������� ��� ��#������
��� !�������.��������������� ������������ ��� ������� 
�� ��� ���������
�������� �������� ��� 
��)�����������;

• -�����������

4���� ���� ,�����������=������ ������ ���� ����������� #�������� ���
��� �)� �������� ������ ����� ������� ����� �
�� ���� ��� �������
!�������.���#�� �� #������������ ���������� ��
��� ���� ��� ����
-����������� #�� ��
����(���� )
�� ��� 0�4 ���� ���=�� �����
9���� ���� >���� ���? �=�� ���� ������� ���� ��� -����������� ��� ���
��
����(���� ����� �������������� ��������� ���� ��� )
�� ��� 4�������
��� ��� ������<����� ���#��� ��� ������� ��� ������� ����������� ������
+��������� ������ <�������  �������� ����� ��� ������������� ����� ���
6���� ���#�� ������� ��� -����������� ������� ����

• 5������������

!
���� ������� ��� ���� �������� 5������������� ����� ������� ���#�� ���
����� 5�������� �������� ������ �=���� '�������� ��� ����
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��������������� ��� "���������� #����
�� ���� ����� ���� ���� ������� ���
�)���� ����� 49.'������� ���� 	������ $%%&.2��((������������� �����
���� �������� -4-.����� ��� ����� �����������
� ��� �� ����� ������ #��
��� *������ ������<3�� ��(���� ���� +��(������� ��� ����. ��� ������.
����<����� ����#������� 5������������ (�� ��
����(���� ����<���

• :(����

	������ ��� ����� ��� >���
��? ��� :(���� 
�� ����� ,����������� ���
�������� ��� ���� ��� '������.������� #�� +���������� ���� �������
5����� ��� 2������ ���U ���� ���������� :(����� (�� 9�� ���� �����
�� ��� 9������������ �� ������� ��� ���� ,���� �� ��������� ��� �������
�
�� 
��� !������ #�� �������� ��� 6���� ��
����(���� ���� ���� ����
�������� ,��������� )
�� ����� ��������� ���#�� ���=������� �=���� ���
#�� ����� ���� K
������� ��������� ������ *������ ���� ����� ������������
������ ��� ���������� ����
����� ��� �
������� ��� 5�������� 
�� ���
!�����������

• !���������� ��� 2����<���������

������� ��� ���� ��� +��������� ���
�� �� 0�
� ��� +��������� #�� ���
��������� ��� ���� �� 
�� 9����  ����� 5��(����1 0�
�� +R� !�, ���
������� ��� ���� ���� ���� ��� ��� ,����������� ��� '������ ����� #������
�� ���� ����� �� ���(���������U ��� ������� '�������� ����
������������ �� ����� 0������� ��� ������� 
����� ��� ��� ,������� ���
����� ,����������� ����� ������ ��((���� +���
)����� �
�� ����
�����<����� ���� ����� 
����������� "���� ���

• ����������� ���  ���������

4��)����� ���=�� �� ��� ����� 9��� ���� ��� ������� ����� ,���� ������
��� ������� '�������� ������ ���� (�� 4�������.'�(�( ���� !. ���
:����������� ��
� �� ���� ����; ������ ��� �������� ��� 4�������� !. ���
(�� � 9'� ���� 
��=���� ��� �������� ������ ��� '�������� �� (��  �'-
��� 4�������� �� ������U 0����� ����������� ���� ����� ���� ,�����������
�� ��� !#������� �� '���������� *������ ���� �4 '� �)� ��� �<����
����� K
�����������=������ ����������

• 0����������� ��� '����

��� 2��� ��� ��� ��������� ������� �
�� ����� �������  ������ ���� ����
���� ������ �� ��� ��������  ������������� ������ ��� '����� ��� �����
�������� 4�#��� !�� '������ ���� ���� ������� ������ ���� �� ����� ���
�������� ������������ ���� ��� ����� ��
����������� �)� ��� '�����
#��
����� ���

• ��������������

�������� ��� ���� ��� 5������������� ��� �� !��� �
�� ���� ���3�
	������ ��
�� 5��� ��� ������� ���� ���(�������� ������� #����.

Kosten entstehen
nicht nur durch
den Produktpreis.
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����� ���� ���� 6�� ��� ���� �������# 	�� ����� ��� ���� ���� �����
��� 5������� #������)����� ���U 2����� � 9'.������� ���� ����� ��
(�)���� �� �� #�����������  - !.��������<��� ��� ��
�� ����� ������
#��������� (�=������ :������ !� ��� ����� �����=������� ���� ����
4�������� ����� ����������� 5����� )
�� -���� ���#�� ������ �����(�������
������ ����

6.3.3 Minimalschutz

-���� �<�� ��� !������ ����� �=������� ,����������� �� ����� ��������������
���� ��������� ��� 	����������������� ����� ��������� 
������� �
�� ����
���� -�#�������� �� ����(�������� 0�������� ���� '����� ����� ,�����������
��� ����(�������� ���<������� ,����������� ��� 0�������

��� ��� (���������� !�������� ��� ���� �� !������ #�� !������� �����
�������� ���� ���� ,����������� ��
������ ��������� ���� ��� �������
������� 6� ���� ����#�������� ������������� ����������� ������ �=����

• �����
������� �������

!� ��� ��#�������������� ��� 4������� ���� ����� ,����������� ��� ���
�1������ ���
�� �� 
�����
�� ���� 
�������� ���� ���� ��
����(����.
�1����� ����� ��� ����� ��������� ,����������� �������������� ������
�)���� ��� ���� ���#�� ��� �������� ������
���� �
���� ����� ,����.
������� �������� ������ ��� �������������� ��� �1����� ��������� ���� ���
������  ������������ ���<��������� ������ ������ ������ ���� ���� ������
#���������� 	������������ ��� ���������� �����
������� ������.
����� ���)���� ��� ��� "����� ����� �������� ����������

����� ��� ��� ������ ��� ��� ��
����(���� �� #����� �<���� ��� �������
 =���������� 
�������� ,���� �� ������ ��� �� 
���������� �� ��
#������)������� 4����������

• *������.������� �� 9����(������

��� ������ ������ ��� ��� ,����������� ��� ��� K
��������������� +���
��� ���� ������� ��� �������# ���� �������� �������� #�� ,���� �)� ���
������� ����� �=����� ��� -������� ��� ������ �� ��� (���<���
9����(��������� �)� ,���� ��� ������ ���<������ �������� �� ��� ���
������ ���� �=����� ���� ���� �1����� �� -���� 4������� ��� �����
����#�� ,����������� ������������ ���� ��� ����� ����� ����� �����
������� ����� ��� ���� ������ �
��������� ���������

G������ ���� ������ '������� ���� �������� "���1 ��� #��������� �����
��� ������� !������
������ ��� !�������.���#��� ��� 
����� ���<�������
-������������ ��� �� ����� �(�� ���� ��� ��������� ���� ����)����.
�=������ 
��������� ������� ���

Unbedingt
erforderlich!
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����� 
����� ������� ���� �)� ��� ������
 ����� 4�������� ��� ���
��
������ �� ��� -������� ���� ��(����������� 0����� ������ #���� ,�����
��� ��� ������ #�������� ������� ���� ��������� ��� ��� 9����(������
���� ����� ���� :���������� ����(������� #��������� ��
�� !�� ������� ��
9����(������ ������ ���)����� �� ��������� ����� ���� �� ����� #�� ����� ,����
�������� ������ ���� ��� ������� ������� ����� ��
����(������ �� ���
-������� )
�� ��� � 9'.'�������� '��� $7L9*' ���� ����(��������
������������� ���� ���)����� 
�������� ������

9������� ��
�� ���� ������ G(������ ���� �������
����������� 	��� ���
���� ����� ,���� 
��� !�(���� ���� ����� ������� ������ ���� ������ �����
4�������� ����� �� ��� !�������.�����
��� 0���� ��� �������� �����
4�������� ����� �(<���� ���� ���� ��� ,���� ����� ���� ����# �������
��������� ���� ��� ������� ��� ��� ��
����(���� ����� ������� ��� ����� ���
��� ���<�������� ��������� ������� ��� ����������� 	�������� ��� �� ��
	��������� ����� ��� ������ ����� ���(������ ���� ������� ������� ���
����� ������ ����� ���� ���� ��
������������� ����� ����#�� ���������
,����������� 
�������� ������� ��� )
�������� ��� ��� !�������.���#�� ���
��
����� ,����������� �)� !������� �����������

6.4 Spam-Schutz und UCE

��� ,������ #�� 4���������� (�� � 9' ��� ���������� �)������� ��� ���
,������ #�� '���
������ ����  ������������������ ����� ,������� ���
���� ��� 	��
���������� ������� ��� 
�����
� ����� �������#�� ���
,���������� ����� '������� (�� !. ��� ������� ��� ������ ������������
������� ��� ��
����� ����=� ��
����� ��� ��� ������������� '������� ���
����(��������� -������������ #��������

�
�� �� ��
� ���� 6���  ���� ��������� ������� ��� ��� -������� ���
9����(��������� �)� #������������� 4���������� #��������  ���� ������� ��
���� �� ������������ 2������(����� ����
���� ������� 9�((� ��� #����
����
�)������ ����
��� ��� ������� ������ ��(��������� ������ 6����� #�� ���
)
����������� ������ ��� ���������� !�(�<���� ���=���� ���� ���������
����� ��� ������� 	������� ��� -�������� ��
� �� ����� ���� ���� #����
4������������� ��� �����  ����� ���� ����� ����������� ��
�� ��� ���
9����
���)���� ��� ��� 0��� ����� :� ����� G(��� �� ���������� �������
����� ��
����� ��� ������������� '��������� ���� !. ���.�������� ���
	�
������� �� 4�������(� ��� ������� ������������ �������
���� /������
!� ��
� ����� ����� ���3��  ���� �)� ��� +����� #�� �������������� !. ���.
��������

����� 4���������� ������ ��� �(�� 
��������� ������ ������� 
������ ���
����� �(�� ��� 5������.9��((� �� ��	 ) *) ��	� �� ��� ������ '�������

Werbung und
unerwünschte
E-Mails
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���� 5��#�������� ����� ��<���� ����� ��� ����������� #�� >�(��? ���
!������� ��
����� ��
�� ���� ��� ������� :*! I:���������� *��������
!. ��� c �����)������ ������������ 4��������J ���� �<���� 
������

6.4.1 Risiken von Spam-Nachrichten

���
�� ���� ��� ����� ��� ��� 	��
��� ������������� ��
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Risiken in Ihrem
Unternehmen
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Nie auf Spam
reagieren!

Einsatzbereiche
für Spam-Filter

Abbildung 6.8
Stellen für
Spam-Filter
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6.4.3 Entscheidungskriterien
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Junk-E-Mail-Filter
in Outlook 2003
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Tabelle 6.3
Entscheidungen
bei Spam
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6.4.4 Behandlung von Spam
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Abbildung 6.9
Spam-
Verarbeitung

Spam-Eingang
abwenden

Spam-
Verarbeitung
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��������

• 5�����������

�1������ ��� ����� G������������� ��
����� I�� ����� 'G'&.���#��J�
��������� ��� ��� ��������� 4���������� ��� 5������������� ��� ��
������� ��� �������� ���� 
�������� ������� ������ "����� ��� ������ ��
��� !. ���.�������� ����������� �� ����� 4���������� ����������� ��
#����
�����

• 0=�����

��� ������� 0=����� #�� #����������� ��������� 4���������� 
������� ���
!�(�<���� ��� ��� !. ���.�1���� �� ��������� �� ��� ��������� ���
������ �
�� ����� ���������� ���� ����� ���� ������� ���� ���� ���)������
4�������� ���=���� ������ �������� ��� ������������ ��������� ����
4���#�������
������ �� 
��������� 2����<���
�������� ��� ������ ������
��� ���� ������ ���������
��

����  ������� ��
�� ����#������� ,��. ��� 4�������� !� ���� ����� ���
:����������� 
�������� ���� ���� 4�������� ����)����� ��� 	��
��� ��
�������������� -� ������ +������� ������ ��� �
������ ���� ������� ���� ���
����� ������ ������� ���� ���� ���� �����(�������� ����� 4��������
����������� ���������� ����� +��� ����� ��� �������� ��� !��������
��� ���
�������� >����.�(��?.'�������� ��� ��� 4�������� ���� ���� ��� !�(����
�� '������� (�)���� �=���� ��� /������� ��� !. ������#��� ����� ����
��������� 4�� ��� >2������?./������� ���������� ��� �
������� ���� ���
4�������� �������� ���������� ���

:��
�<���� #�� ��� ����������� ��(��� ��� ��� ���������� ����� �� #��
�����
d&%&� ��2� ��� �����#��<�������� ���� 4���������� ���� ���������� ���
!�(�<����� �������)��� ������ �)���� !�� '���
��� ���� ���� ����� �������
����� ����� ����� ���������

��� d$%S �
� $ ��2� I,��������� ��� '���. ���� ���������������������J
�������� #��
����� ��� ���� ��� 4�������� ��� ������ ����� -��(������
���������� ���� ���� ��� �
�� ��� !�������� #�� �(��� �
�� ���� #�� ,����
���������

��� /���������� ������� ��� ��� 6���� ���� 
�� ��� !������ ����� 0=���� ���
!����
��� ��� �������� �������� ��� ����# )
�� ��� �������� ��� ��� ������
�����������

Rechtliche
Aspekte
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!��� !�(������� �)� ��� '������ ���� ���� ������� ���� ������ ���� �����
�����
��� ���� ������ 2�
��� ��� ������ ���� �� :�
���� �������� ���
���
�� ��� #������������ ������������� ��� ,��������� ��� #���������� ���
��� �� ����� ��������� '������� ��� 9���� �(��.4���������� ���� ����
<������ ��� 
�� ��� ,������������ ���������� ��� ,�������� #�� �(�� ���
��� ��
����� #�� �������������� ������ ����� ������ ���� '�������
��(�����

6.4.5 Outlook 2003-Junk-E-Mail

 �������� ��� �� ������� ��� �(��.���<�(���� �
������� ����� ���<��� ���
��� G������ $%%& ��� ����� A���. ���.�������� ������������� ��� #���<������
4���������� �� ����� ������� G����� >A���.!. ���? #�������
� ���� �����
G������ #�� �������� �� (�������� ������������ ��� ����� �������
���������� 	��������� ��� #�� �������� �� G������ $%%& ��(������� 0�����
������ ��� ��� !������� $%%&.���#�� ����������� ��� ���� #����
�����
���<������ ��� �)� !������� $%%& ���� ���#��
������� 0=���� �����)������ ���
������ ��� ��� ���#�� ��� 4���������� �� ��� A���.!. ���.G����� ���
��������� �����������

!������� $%%& ���
�� ���� ����� ����� ,��
�������� #�� �1������
�
������� ��� �� ��� #������������ �����
����� I"�0� G"�� ���J ���)���
������ �
�� ���� ����� ,�������� �=���� ��� ��� 9��� ����� ��������� ����
��� ������������� ���� ���� -�� !������� $%%&.���#�� ������ ���
4���������� ��� ��� -������� ��(�<���

���� ���� ��� �(��.������ �� G������ $%%& ��� �������� ���� �� ��� ���
!���������� �� ��� ������ 	����� 
������������ G������ ��� �� ������
(���=������� '������� �� ������� 9���� )
�� BE%% 	��
������������
����������� ��� ��
�� ����� ������� ������� 4�������� #������
�� �
��
�
���� ��� ������
��� ���� ��� ,�������� ���� ������ ����������� ���� ���
������ �� ����� ��������� 4���������� ���� #�� 9�� �� 9�� ��=3��
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-�������� ��
�� ���� �� ��� ������� ���� A����� ���� $%%%% 4���������� ������
�� ������ '������� ���������

!� ��� �� ��������� ���� ���  ���� �� �����)������� 4���������� ��<����
�������� ����� 6� ���� ������ �� ������ ���������� ������� �� ��� �
������
����� ���� 4���������� ��������� �)����� �� �)� ���� 2����<���
����������� G(��� �� ������ ����� <����� ����� 9������� ����� ���
	��������� �������� 2��((�#���� ��� ��������  ������������ 
�� �����
���� ��� ,���� ����� ������ #��<����� �)����� �� )
�����(� ���� G(��� ��
������ 0�������� ���� �� ���� ������� �
 ����� #��������� ���  ����� !. ���
��� ������ '�������� ��� ��������� #�� 4���������� �� ������� ���� �����
��
�����
�� ���� ��� ������ ���<��� �������� ������ �)���� !��
0=����������� �=���� ������ ������������� ���� ���������� �������� ���
�
������ ��� !�(�<���� ���
�� ���� ��� !. ������#�� ������������� ���
����� ������������� ����� ����������� 
������� ��� ����� ��� ����1���<�
�������� �
������ ����<��� -�  ����� ��� ���� ���� ����� ���������
��
����� 
������ ��� 9���� �L - !� '2' ��� � 9' )
�� ��0 I90�J ����
���� ���� ��������� �
�� ���
�� ���� 
���
� ���� ��� ����� ���
������������ "�����
���������� 
��� ,������ ������� 4���������� 	��
����� -���� ��� 2���������� ��� ��� �
������ ���� ���� ��� ����� �������
#������� �=���� ���� 
������ ��� �(��� ������ ��� 0����� #���������.
�)������ ��� ����� ���)������� �
������ ������ ��� �����������

Abbildung 6.10
Outlook
Junk-E-Mail
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6.5 Intelligent Message Filter und Sender-ID

���� ������ $%%E 
�����  �������� ����� :���������� ��� ������������
!������� $%%&.���#��� ��� ����������� ����������� >-����������  ������
������ I- �J? ��� -����������� �� - � ��������� ����� !������� $%%&.���#��
�� ��� ����1�� #�� (�� � 9' ����������� !. ���� ��� #������� ��� ���
����� ��������� �
�<���� #�� ������ ��������� ���� ��� � 9'.���#�� ���
!. ��� �
������� �� ��� �����# #�������
�� ���� ����������� ��� '�������.
���#�� ���� ������ ������ ��������� ��� !. ��� ��� ��� ���#�� �� ���

��������� G����� >A���.!. ���? ������������ ���#��� '��� $ ����<�� ���
���� - � ,������ $ ����� ���� ����� �
���������������������� I������.-�J
-� ��� ��������� �
��������� ����� ��� ����� ���� �� ��� ����������� ���
-����������� ��� 5������������ ����� ��� 
��������� !����������

6.5.1 Was ist SCL?

�*0 ��� ��� 5������� #�� >�(�� *��������� 0�#��? ��� 
�������
� ���
����� ���� �������� .B ��� Z ��� 	������������������ ���� ���� 4��������
�������� �(�� ���  �������� ����� ��� !��������� ��� 	����� ����
>�����������? �������� 9����������� ��� 
��  �������� "������� ��������
��� +������L �4 ���������� �����  �� !������� ���#��� '��� $ ������
������� ,��
���������� 
�� ��� 4��������������������� ����� 0����� ����
��� ��������  ������� ����� #��=���������� ���
���(;LL��������������L������LU0���-�c$7ZB% ���� �
�� ��������� ����<���
���� ��� ������ ��� 	������������������� ��
����� ��� ��� #����� 4����������
�)� ��� !������ ��������� �����  �������� ���� ���)����� ���� ����� ������
���������������� #��=������������ �� ��� ��������<� ��� ������� ��
���<���������

��� !���
��� ������ ��������� ���� �� ����� ����������� ���� 6����
4�������� ��� �
���(������� ��� ���� �� G������ ��� ����� �������� ����
�����
�� ������� ������

IMF klassifiziert
SMTP-Mails

Spam Confidence
Level zeigt Spam-
Wahrscheinlichkeit
an.

Abbildung 6.11
SCL in Outlook
anzeigen
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6.5.2 Funktionsweise

!��� !�������.G����������� 
������ ��� ����� ���� �������� !�������.
���#���� ��� ������������������ �)� ��� 	������������ #�� 4���������� ��.
��<���� ���� - � 
������ ��� ���� 5��(�������� ��� ��������� ���
,����
������ )
��������;

• � 9'.!����������

��� #�������� � 9'.���#�� ���� ����� - � ������ ���������� ���� ���.
������� 4���������� ������� ����������� ����1����� ��� �������������
������ �
�<���� #�� ��� +=�� ��� 5�������������� ���� ����� 5��(�.
����� !. ���� ������ �
������� �� ��� �����# #�������
�� ���� �� ���
'��������(������ )
����
��

• -������������(������

��� -����������� #�� - � ��� ��� '��������(������ )
������� ��� ����.
����� 4���������� �
 ����� ������������� �*0.	��� ������ �� ��� G�����
>A���.!. ���? ��� '�������� ���������� ��� ����� ��� '����������
�����������

����� - � ���� ���������� 4�������� )
�����(� 
�������� ���� ��� � 9'.
,��
������ >����1�? ����� �� � 9' ���� ����� ��� ����� ���������
��
����� - � ������������ ��� ����1� ���������� !. ���� ������� ����
#���������� ���� 
�� ��� ���������� �������� �������� !�������.���#���
������� � 9' ��� K
��(�)���� ����� ������ ��������)��� ����� ��� �����
�����
� �� ��� #����������)������ 5�������������(������� ��� ��������
)
�� ���� � 9'.��������� �� ������� ��� ��� K
��������� )
�� ���
-������� ������ ��� 4���������� ���� ����� ����1� )
�������� ������
,�������� ������ �)� ��� !. ���.�1���� ����� 2����� ���� ������� ��� ���
5���� >2���? �� ����� ���<�� ������#���� ��
��

���
�� 
��� ,������� ��� ��� �����������.�������� ��� - � 
����� ������
���� ���<�������� �
�� ����������� !���������� ��� !������� $%%&.���#��
��� ������ ��� ��� �*0.!���
����� ��� �)� !��������� �=������ ��� ��

Abbildung 6.12
Funktionsweise
des IMF
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�=���� ��� ���
�� ������� ����(�� ������ 	��� 6�������� ������ ���� ��=�����
����� ������� ���� ���  =���������� 0=������ ����� ���������������� ����
G(��������.'�������� ��� �(��������� ��� ������ ������������ ���
������������� ���� !. ��� �� ������� ���� )
�� 
�������� ������ �� +�����
��� 4�������� ������������ !�� !�������.9����(���.!#������� �=���� ���
����� !. ��� ��������� ��� ��� !���
����� ��� #������������ �(��������.
�=���� �� ��� ���� �)� ��� �*0.	��� ��������� - � ��� ��� '�������.
�(������ #�������
� ���� ����� !. ��� ��������� ���� A���.!. ���

!� ��� 6����� ����� �=������ ��� �*0.	��� )
�� ���� ����1�� � 9'.
,��
������ ������ �� ����� 4�������� ��� �� )
����
�� ���� �)��� �� �����
�(����� ���� �� ������� ������

6.5.3 IMF aktivieren

-� 2�������� ��� ������ ,������ ��� -����������  ������ ������� ���� ���
- � ,������ $ ��� ��� :(���� #�� !������� ���#��� '��� $ �����������
������������� ���� ��� - � ���� ����#���� ������ ���� ��
� �� ��
!������� �1����  ������ ���<������� !������������;

• 2��
��� !������������ ��� 4����������)
���������� I������� �*0.0�#��J

• ����#������ ��� ��� #��������� � 9'.���#��

��� -����������� ��� - � ��������� ��� !������������ ��� 4����������.
)
���������� �� ��� "������� - 4 ���
�  !
���� ������� ��� 
��� !������ #�� - �
��� -'.�������� ��� � 9'.���#�� -���� 4�������� ����� -���� � �
������)���� �� ��� ������� ��� �������� 4����������#������� ��
���<���������

:���� - 4 �=���� ��� ��� �*0.
������������� ��������� ��� ��� ��� ��� 4���������� ��������� ���� �� ��
���� 
�� ��� 4����������)
���������� �� ���� >2��
��� !����������? ��������
��� ��� 5������������ ��� - � �)� ��� ���(����� G����������� �)���� !���
��������� ��� ����� #�� ���#���� '��������(������� ���� � 9'.���<���
��� ����� �=�����



358 _____________________________________________________________ 6 Weitere Konzepte

0������ 
������� ���� ����� !���������� �� ��� �������� ������� �� ��� ����
!�(�����
�����<�������� 
�������� ��� ��� !. ���.������� ���� ���
4������ #�� "�0.���#��� ������������ ���� ����� ���������� �������
!������� $%%& #�� +���� ��� ����� ���

����� (�� � 9' ���������� 4���������� ���� ����� - � ��� ����� �*0.
	��� #������� ������� �)���� ��� ��� �������� ��� ��� 6��������� #������.
��� � 9'.���#�� ����#����� -� ������� �<���� ����� �� ����� ����� ��������
#��������� � 9'.���#�� �� �������������� ��� ��� 4���������� ���� ������
)
��������� ���� ��� ���������� ���� ��� '������ )
�� ��� ,'4 ����
�����
��
�� ���� ������ ������� �1����� �� ������������������ �� ���
!�������.'������� ������ ��� ��� ��� ���������� ������������� �)����
���������# �=����� ��� �
������ ���� ���)����� ���� (�� � 9' ���������
�� ��� ������ �� �������

Abbildung 6.13
Intelligenter
Nachrichtenfilter
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!��� ���� ��� ������ ��� *����
�� �� ��� � 9'.!������������ ��� ���#���
������ ���������� 4���������� �� - � )
����
�� ��� ����� ���
�����������.������ ���������� 	������ 5�������������� ��� ��� 4������
������� ����)�����=���� ���� ��� ��� �)������ 	��� ���� ��������.
�
����<��� �=�����

����� ��� 4���������� 
�� ��������� �� ��� G����� A���.!. ���
#������
�� ������� �)���� ��� - � ��� 6���� '����������#�� ������������
�������� ��� ������ ���� ��� #��  �������� 
��������������� �������)�������
-������������ �)� ��=3��� :���
����� ��� -����������� ��� ����� *������

6.5.4 Absenderkennung und Anti-Pishing

+<���� #�������� �(����� ������� ���<���� �� �� !. ���� ��������� ��
�=���� ��� )
�� '������ �� ������������� �� �������� !�� �������� �������
#�� !������� �'$ ���� ����� �(��.0)��� ������3��� ����� ���
���<������� )
��(�)�� ����� #�� ��� ��� !. ��� �������� ����� ��
��
���� ��� �
������.-' ��� ��� ��������� �� �4� #������������ � 9'.���#���
��� ���<�� #��������� ,����������� �)� ������ ,�������� ��� 6������ ����
6���� -���
�� ����� !. ���.���<�� ��
�� ���  V."����� ���� ����
�����������  ������#�� �� �4� #��=����������

-� ��� !������������ ��� 4����������)
���������� ���������� ��� )
��
� � ��� ��� ���#�� ��� ��� ��� ����������
���������������� 4���������� #�������� ���� ��#�� �)���� ��� ���

Abbildung 6.14
SMTP-Server mit
Intelligenter
Nachrichten-
filterung

Sender-ID im
Aufbau
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6.5.5 IMF-Praxis
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� ��� 0���������������� ���� �	�� 
	��

Abbildung 6.15
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4���������� �� ��� G����� >A���.!. ���? ������ :� ������ "����� ������
�� ������� �=����� ��� ��� - � ��������� 4���������� �
 ����� 
���������
������������� ������� �
�������� ��� ��� ��� A���.!. ���.G����� ��
#��������� !�� ����� �
������ ���� ���� �������� ��� :��������
�������.
������� ������ ������� !. ���.���#��� ������ ������

�
�<���� #�� :���������� ��� ������� "���������� ��� ����
������ #��
4���������� �)���� ��� ����� 5��(������ ������� ����� !. ���� �� �������
���� �<��� ��� �
������� #�� 4����������� ��� !������������ �� ��� G�����
>A���.!. ���? ��� ��� "����� ��� ����)����� �
��������� ���� �� A���.!.
 ��� ������������� 4���������� �� 
����� �� ���� ��� - � ������ ������ ����
����#�� !������� �� ������������� ��� ��� ����#������� ,��������� ���
	��
������ �� -���� :���������� ������ ��� #���)�
���� '����������.
������� ����� ����� ����(������ ������� �� G������ �� ����1������
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Abbildung 6.16
Performance-
Monitor
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��� �=���� �������� ��������� ���� #���� 4���������� ��������� ��� ��� �����.
����� ������� ���� 6����� ���� ���� 4���������� ��� ����� ����� �*0.	���
��� �(�� ������������� ������ !��� ��������� �
�� ����� ��
��������� ���� ��
!. ���� ������ ���� ��� ����� �*0.	��� �������� ���� ��� #��� ��
 ��������� ��� ����� ����� ,��������� �=���� �� ����#��� ����� 4����������
��� ����� �*0 #�� �)�� 
�� ����� ���� �=��� 
������ ��� ��� � 9'.���#��
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������ ��� 4���������� ��� ����� �*0 #�� ���� 
�� #��� ��� �=��� ���
��� -������������(������ �� ��� A���.!. ���.G����� �� #�������
�� �����
�<�� ��� 2��3���� ��� �(��.4���������� ����� #�� ��� ���������� 
��������
��� ���  ���� ��� #�� �������� �� ���������������� 4���������� ��
G����� A���.!. ��� )
�������
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6.5.6 Grenzen des IMF

!�� ��� ��� �����<���� ��� - � ������������� ������� ��� ���� ������ ���
"���
���������� ��� !������<������� ������������� !#������� ��� - �
����� ����� ���� �������� ������ '���� ����� �)� ��� ��������� �� ���� ���
���� �����(�������� �������� ������ �)����

• 5��� ,�����������

��� �������������� #�� ����������� ������� ������ ,����������� +����)�
�)���� ��� ��������� ��� '������ ��������� 	��� ��� ,����������� ���
#�������������� "���1 ����������� ��� �� ����� ���� �=������ ���
����(��������� �(��.4���������� )
�� ��� - � �
��������

• �
������ ��� 
�� �������� ,��
������

,���� :���������� �������� -��� !. ���� ����� !�������.���#�� �����
������ ��� ��� -�������� ������� )
�� ��� "���1 ���� ����� '��#���� -�
������ ���� �)���� ��� ��� 4���������� ����� �
������� �� ����� -�� "���1
��� :��������
���������������� ���
�� ��� ��=������� ���� 4�� ��� �����
�1����� ������� ��� !. ��� ��(�<���� ���� ��� ,��
������ ��� �����
������������� #�������� 
������

Abbildung 6.17
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E-Mails

Einschränkungen
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• 	���� �����(������ 	������������� ����� ������� ��(��������

��� �������� ��� �����������.������� ��� ����� ����� ������ ��� �����
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������ ��� �������� !���������

• >����� '�����#�?

���������� ��� ��� 4���������� ����� ������ ����� ��� ������ � 9'.
���#��� �=���� ���� �������� 4���������� �� G����� >A���.!. ���?
������ ��� ����� ��� �������� #��
����� 
���
�� ��� '����� ���
�������� ���� ��� ��������� �������� ���� ���  )�� ������� ������
G����� ������<3�� �� �������

• 5���� 	�������� ����� ��� ��������

+<���� �)���� !. ����� ��� ����)������������ ��� �(�� �������������
������� #�� �������� ��� ��� A���.!. ���.G����� ��������������
������ A����� ��� �� ��� �������� ��� 
������ �=������ ��� - � �����
����#������� "����� �� �������� ������ 
�� �������� ���������� 
�������
!. ��� ����� ��� >���? ���������� ���� ��������� ��������� ��
������������� ���� 4����������� ��� 
������ �� � 9'.���#�� �
�������
������ �������� ��� �� ��� �
������ ����� �=������ �� ����� ����� ����
���� ���������� �� ���������� ���� ���� ��� !. ��� ��<����� ���� ���
����� ��� +������� ��� ���� ������������� !��������� ����� �����������

������

• 5���� ������� 
�� ���<�������� ������

4�
�� ��� �����������.������ 
����� !������� $%%& ���� ���  =�����.
���� ���� �������� 5�������� �� �������� ��� ��� !�(�<����� ��� ����
.
������ �
������ ��� ��� -'.������� 	������������ ������ ���� �������
����� �=����� ��� �� - � ����� ������� �� ����������� ���� ���� ���
�����������.�������� �)� #���� ������ ����������� ���������� ��� �� ���
���� ����� ��� ����� 
�� �(����� ���� 4���������� ����(�������
����������� ���������������� �=���� �(<��� �����  �������� ���������
�
�� ������ ������ ��� ��� ����� ���������� ,����� #���)�
�� ���� ��
��
�� ��� ����� ���  =���������� ����� ������� ��� ��������� 	���������
���� 9���
��������� �������� �(��.4���������� ����� �
��������� ���
�=���� ���� ��� 
����� ��� ������� 9����(���.!#�������� ��
������ �����
������� 6����� ���� ���� ��� ������� ��� !. ���� !��� �
������� ���
����� ����� ���� �=�����

����� ����<������� �=����� ��� �������� ��������� ���� - � ���� �����
���������� �<�� ��� ��� �������� ����� �� - � ��� ���� ��� ���������
-����������� ��� ��� !������� $%%&.���#�� ��� ������������ ������� #��
 �������� ��� !���<����� ��� ���� �����)������� 4���������� ��� ���� ��
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#����� -������������� ��� !������ #�� ������(���������� �����(��������
���(����

6.5.7 Postfach-Verwaltung

,���� �������� 
������� ��� G����� >A���.!. ���? ����� ������ ���
�=����� ���� ��� -����� ���� ����� �)� ����� ������������� ������ ���� �����
��� ������ ��� �� ���� 4���������� �� A���.!. ���.G����� ���� ������� ����
�=������� ����������� ��������� ���� ���� �=���� #���� 4���������� �����

�� ��� K
��������� �
������� ������� �
�� ���� ��� 4���������� �� G�����
>A���.!. ���? �=���� ���� ��� ���� ��� ���#�� �)���� 2����� ���
!������� ��������.���#�� ��� ����� �����
�������������� ��� BS 2� ����
���� ���<����� ����� ���� �<������ ���� ��
� �� #��  �������� ��� '�������.
,���������� ��� ������ ���� ������������ !��������� #�� !�������� ���
G������ ���=������ ������ +���������� ��� ������ �)� ��� 	������ ���
G������ >A���.!. ���? ���� ��� ��������� �� 4���������� ���� �
���� �����

��������� ����� �� �=�����

-� ��� "���� �������� ��� 5�������������(������ �<���� !. ���� ��� ����
������ ���� ������������ ���� ���� ������� ���
���
� 	��� #�� - �
����)����� ���� !. ��� ���� >A���.!. ���? #������
�� ��� ���� #��
�������� ����� �������� ���� �� ��� ������� �<���� ��� �
������
���������� ��� �������� ���� ���� ��� !. ��� ����� ���� ���)�������
����� ������ G����� �
�� ����� �� ���3 ����� ������� ��� �(��.4����������
���� ������� ���� ���=���� ������ ��� �������� ��������� ���� ��� ����
��������<3�� ���� ��� ����� ����� ����� �� ����� ��� '�������.,���������
��� ��� ���#�� ��� ��� 0=����� �� 
���������� !�� ��� ����� �������� ���
����#������ ������� ��� ��� 6���� ���� ��� ���������� ���  ����
����� ���
������������� ��������� ���� ��� 2����� 
������� ���� ���� �������� !. ����
��� ����� ��������� �� A���.!. ���.G����� ������ ����)���� ���=���� ����
����� ���� ���������� ��(���� �� 
�������

��� '�������.,��������� ���� )
�� ��� !�(�<��������������� ��������� ����
������� ����� ����� "��������� ����� ��� ��� ��� ��� "��������� ���� 4�
��
��� !. ����������� �=���� �
������� ��� '�������������� ������������ ������

Anstieg des
Datenbank-
volumens durch
alte Junk-E-Mails.

Junk-E-Mails über
Richtlinie löschen

Abbildung 6.18
Neue Empfänger-
richtlinie
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����� ��� '�������.,��������� ����# ����� �)���� ��� �� !�������
�1����  ������ �� ��� !������������ ��� 6��������� ���#��� ��� '�������.
,��������� ������� -� ��� ,������������� ���� ��� '�������#��������� �����
������)���
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�� ��� '�������.,��������� ���� ��=3��� ��������� �)� ��� ���#�� ����������
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Abbildung 6.20
Postfach-
Verwaltung des
Servers starten

Abbildung 6.21
Postfach-
Verwaltungs-
vorgang



Teil III

Der folgende Teil führt Sie
durch eine Musterinstallation,

von Windows bis hin zur Internetanbindung.
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7 Aufbau der Infrastruktur
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Muster-Installation
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N1 — Netzwerkadresse

A���� 4������� ��� ����� -'.���������� ��� ����� ��
��������� ������ ���
�)� ��� -����������� #�� 	������ ��� ����� ������� 2��<��� �� ��������
������� ������� ���
�� ���� ��� ����� ����������� ���������� ��������
��
��� ������� ��� ���� ������� )
�������� �
 ��� -��� ���#�� ��� '*� ���
�
�� ������ ����������� �������� ���������� ������ �)� ��� !������ ��
(��#���� 4��������� ������ ���� �������� ��� ��� "��� B%%%%L[�
BF$BSLBS8BF$BS&B%LBS ��� BZ$BS[%%L$E8BZ$BS[$77%L$E �����
�������� ������ ��������� �� -������� #�������� ��� ���� ����� (��
���������� ����� ������ �� ���������� ���
�� ���� ��� ����� �������� �<����
!��� �=���� ���������� ��
�� ��� ����� ����� ��������� ���� ����
������������� ����# ��������� ������ �)���� ��� �)���� ����# �����
�������������� �� �1����� �������
�� �� ������ -� ������� ����(��� ������
��� BZ$BS[%%L$E ��� 4������� �)� -��� ������ '������ ������� ��� ���� ���
-'.4�����������(� )
������� �(������ ���� ��� ����� -'.��������
#�������� ��� ����� ����� ��� ��� (��#���� ������� ����� ���� ��� ����
:��������� ��� ����� (��#���� �������� #�� ��� -����������� ������ 4�����
��� �<����� ��������� ��� �� ����������� -������� ����� ������� �����
���=���� ���� ��� ��������� ������ ������� �)� ��� ����� �������
��

N2 — Default Gateway

���� �1����� ��������
 ��� �������� ��
������ �=���� ������ �����������
������������� ��
��� 6����� ��� �1���� ��3�����
 ��� ������� 4��������
�������� ������ ����� 
��=���� ��� �
������ ��� -���������� )
�� ��� �<�����
������� ��� ��� 	�� ������� -� ������� ���� ��� ���� ��� "����� ���
-�������� ������� �(<��� ����������� ���� ������ ���<�� �(<��� ��� -'.�������
BZ$BS[%B ������ !������ ��� ��� >������� 2�����1?� �� ��� ���� '����� ��
��������� �1����� �������� ������

N3 — IP-Bereich der Clients

!�� 9��� ��� �������� �� 4������� ���� �)� ��
����(�<��� �����#���� !� ���
(��������� ����� �������� ���� ��� �������=����� 5������������ (�� �+*'
�� ����� �1����� �� #����
�� 4�� ��������
����� ��� ���#��� 4�������.
�������� "����� ��� @�������� 
��=����� ����� -'.�������� 	�� �����#�����
��� �������� BZ$BS[%B%% 
�� BZ$BS[%$7E �)� ��� ��
����(�<���

N4 — DNS-Server für interne Systeme

-� ����� 4������� 
������ ����� ��� ������� ���� ��� �1���� ��� �������
�1���� ������ ����� 4����� ��������� ���� ���� ����� ��� ��������
������
���������� ������� ��� 4���� �� -'.�������� ������� ������ �������
�4�.���#�� ��� ���� �)� ��� �������� ��� ����#� ��������1 ��������
��������� 	��� ��� ���� 4���������=���� )
�� ��� -������� ������

Private
IP-Adressen:
192.168.0.0/24

Router:
192.168.0.1

DHCP-Adresse-
Bereich:
192.168.0.100—
192.168.0.254

Interner
DNS-Server:
192.168.0.10
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�=����� ������� ��� �������� #���������� ���� ��� '*� ������ �� -������� ����
4���� ������ �=���� ��� ����� �=���� ������ �1����� ���� ��� ��������
������� ��� ��� ������� ������ �� ����� K
����������#������ ��� �)��� ��
������� ��� �=���� 
�� �1������ ������� �4�.���#�� ��������� �����
�������� ��� ��� "�������� ����� ����<��� ����� ���#��� ������� ��
��
�)���� �
�� ���� ���#�� ��� ������� -���������� ������� �=���� ���
5������������ ����� �������� ���#��� ��� ����� �������� ���#��� 
�������
������ ���� 
���� 	����� ��#���<���� ������=�� ������� ������� ���� ��� ���
���� ��� ��� ��� ������ �4�.���#�� ������� ���� 0������ ��� ���#�� ����
������#� �������� ���� ��� ������ ���#�� ����� ������ 
������
:�������� ���� #��������� ������� ���� ��� ��� -������� ��� ��������
4���� ����=�
�� ���� 4�� ������� ��� ����� ������� �4�.���#�� ��
������� 4������� 
�����
��� �=���� ����� �������� ������� ����#�����
-� ����(��� ������������ ��� ����� �4�.���#�� �� ������� 4�������� �������
�)� ��� ����=���� ����� �������� 4���� ����<���� ��� ���� ��� ��� ���#��
BZ$BS[%B% ��� ���� ����� #�� ��3�� �������
�� ����

N5 — DNS-Server für die Internet-Auflösung

����� !������� ����� 4���������� �(<��� �� ��� -������� ������ ���� ���
���)����� ���� ����� ��� ���
�� �� -������� ������ �=����� �)����
+�������� �� -������� ��� �� ������������������ �� �)������ -'.
�������� ������=�� ������ ���� ���� ��� �(<��� #��������� ��� 4����������
)
�� ����� ��������� ��������� ������� ��� �� #�� ,������� �������� 4����
����� (�1���������� �������� �� #�������� ��������� 
������� ����
@������� ��� ������� 
��� '��#���� ���� ���� @������� ��� 5������������
�� !�������.���#�� 2������� ������� �� ���� ��� �=����� 4���� �����
�������� #�������� ������� ���� ���� ���� ���� ������ �
�<�������� #��
��� �������� >�4�? 
������� ��� �������� �1������ ��� ����� ��� �����
4���� ������=�� ������ �=���� ���� ��� �4�.���#�� ���
�� ��� ���
"�,��+ �� ���) ����� ������ �������� ���� (�� �+*' ���������� 	���
��� ���� ������������ ��
��� ������ -���� -�� '��#���� ��� ��������� �4�.
���#�� ������ ��� 	<��. ��� ��0.,��
�������� ���<�� ��� "����� ����
*��(���� 
�� ��� !������ ����� �������� ���� ��� ���� ��� ������� �1����
�� -���� 4�������� ������� ������� �������� ����=��� ���� ��� �������
"����� ������� ��� �4�.'���1� ��� ���� ������� �� ��� "����� ���� #��
������ �� ��� �4�.���#�� �������� ��� ��� ������� ������ ����������
��
��� ������  =��������� �=���� ��� ������ ��� >"���.���#��? ��� -��������
������ ���� ��� �
�� ����� ����#���� �� ��� �4�.���#�� -���� '��#����� #���
��������� ��������� �=���� -� ������� ����(��� ����� ��� "����� ��� �4�.
'���1� �� ���� ��� ������� BZ$BS[%B �(<��� �)� ��� ������� ����=����
����<���� ���

DNS-Proxy:
192.168.0.1
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7.2 Windows Server 2003-Einstellungen

���� �)� ��� ���#�� ���� #���
 ��� '�������� �� ����������� ��� 
�� ���
�(<����� -����������� ������� ������ ��� ������������� ������
!������������ ��� �(<��� �)� 	������������������ ��� ��� '����� ���� �������
��� �� �������  ������ ��������

S1 — Name des Servers

A���� �1���� 
��=���� ����� 4���� ��� ���� �� ��� 	��� ������# ����� ��
��
��� 2�)���� ��� 5��(���
����<� ��� +�����
��� ���� ���� ������<����� ���
�������
�� ��� ������ ��� ���� 0<��� #�� ������� B7 ������� 
��<���
��� ��� ������� +������� �)� �����
�� 4���� ������ ��� �� ���
	������ $%%&.������������� ,��
����� 4���� ������ ���� 
�� ���
-����������� �
�������� ������ ��� ���� ���� 4����������(� ��
��� �������
��� ���� �(<������� 6���� )
�������� ��� ��� ���)����� ���#��� ��
����(�<����
������� ��� #���� ������ G
6���� 
������� ������ G
 ��� ��
�� *����.
�������� '�������� ������������� 2=��������� ���� ���� ���������������
��� 0<��������� 5��.5����������� '����������� ��� 4������ #���������

���
� -���� )
�������� ���<������ ���� ��� �4�.���<������� ���������
������ ��� ���#�� �)� ��� ����(��������������� ���3� �",%B ���
���<������� ���� ��� ����������� ������� ����� ������ ��� ���(�����
"���������� ��#%B����������� ��� ���<������� ��� �(<��� ��� ���
4���� ��� ����#� ��������1 ���������

S2 — Hardware-Beschreibung

������ ���� ��� ���3 ������ �� ��� �������� +������� �� ������������� ���
������������ ���������� ��� 5������������ ���  �����
������ ��� 4�������.
������ ����(���������������� ��� ������� 5��(������� ����������� �(<��� ���
-����������� ��� 9���
�� �(<���� ������ ��� !���������� ��� +������� ���
�������������� #�� �-G� ��� ��������� 5��(������� �=���� �(<��� ����
���� 4�������� H����� ��� ���#�� ���� ������ �� �����
�<����� ���
0������������� ����<�� ������ ���� �� ����� ����� �(<����� ������� ��� ���
!�����
���������� ��� 	���������������� ��������� �=�����  ������
���#�� ���� ��� ��� �<������� ��� "�����.��������� ������������ �����
5������������ ��� �
������� ������� �)� �(<���� �������� ��� ��������
���
���  ��������#��� ������ ��� �� ��� ,������

S3 — Festplattenkonfiguration

���� ���� ���#�� ������ ����� ��� ����������� ����(�������1������ �����.

��� ��� ������������������������� ������������ 5��(������� ��� �� �����
�� �������� ����� ����� ��������� ������������� ����(����� ����#��������
��� ��� !���������� ��� "�-�.�1����� ���� ��� '�������� �)� ��� ����(�.

Server:
srv01.msxfaq.local

Hardware-Daten

Partitionen:
Betriebssystems
und Nutzdaten
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2�=3�� ��� *����� ��� ������������ ����(������ ��� ������� ������� ��
������������� +���� ��
�� ���#�� ����� &S 2� ��� ���� �(������(�����
��� �� ��� ��� ������ ����#���� ������ ���� ���3� '�������� �� ������ 	��
������ �)� ������� ���#�� ���� '�������� �)� ��� �1���� ��� ���� ������
'�������� �)� ��� 4�������� 	�� ������� 
�� ������� ����(��� ����� ��������
�������������� !�������.�����
��� ��� !�������.9�����������(����������
����� ��� 9������� ��� ������
��1����� #��������� ���� ���� ������ �������
����� ��� !�������.�����
��� ���� 9�����������(��������� ���)��� ���� ���
��� ���#�� ��
�����
�� ����� !��� ������� ���������� ��� ����� 
���� �
��
��� "������ ���� ��� ������� ��� ����(����� ���� �� 4��������� ��� �� �����
��������� ��� ���� ���� ����<���� ���������� ������ �)���� ���
 ����������������� ������� �� ���� F�Z 2� ���3� ������
��1����(�������� ���
���� ���3� '�������� �)� ��� 4��������

S4 — Netzwerkkonfiguration

���� ���� �� 4�������(��� 
������ ��� !��(����� ��� 5������������
������������ ����� ���� ���� �)� ��� ���#�� ��� 5������������ ������������
������ ���� ��� ���� ���������� �� ������� ���#�� ������� 4�������������

�������� ��� ��� 9��� #���������� ������ ���� ������� 4������������� �)�
��� "�����. ��������� ������� ������ �=���� ��� ���#�� ���<�� ���
-'.������� BZ$BS[%B% ��� 
������ ���� ���
�� ��� �4�.���#�� 9����� ���
���� ����� ����� -�������.�4�.���#�� ���� �� 	������ $%%& ���� ������ �����
�1��������� !����<�� �)� ��� ����#� ��������1 #�������� ���� ��� �������
2�����1 ���� ��� �(<��� #��������� "����� ��� ��� ������� BZ$BS[%B
������

S5 — Windows-Installationsumfang

!��� ��� ����������� !������������� ��� ��� ���������� ��� 	������.
-������������������� 	������ $%%& ��� �� ������ +������� ���� #���
���������#�� ��� 	������ $%%% ��� ����������� ��� �������� ��� ��� ���������
�1���� ��� ������������� ���� ��� �������������� ������� �������
���������������� !������� $%%& 
��=���� ��
�� ��� ����#� ��������1 ����
��� ������� --�� � 9'� 449' ��� ��'4!9 ��� ����������� ���
K
��������� ��� ��� -����������� #�� �4 ' ��� ��� 4��������������
��������� ��� ���� ��������� ����
�� ������ �)� ���  �����������������
	��� -�� ���#�� ������ �����
�� ���<������ )
�������� ���� �#��������
��(�������� ��������� 4����� ��� ����� K
���������� ��� ������� ����
���#������������ �� -���� :���������� �� ��������� ������������� ���
��
������ -���� -������������������ �� ��� ������� ��� #�������� ��� �����
��� ������������� ��� 0�����������

Active Directory-
DNS nutzen

Dienste:
IIS, SMTP, NNTP
und ASP.NET
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S6 — DHCP-Einstellungen

�)� !������� ��� ��� !������ #�� �+*' ����� �������� ���������� �
��
����� -��� �������� ���� (��
������ ��� ���#�� ������ ��� ���������
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����� �+*'.���#�� �� ����������� �=����� 	�� #����
�� �(<��� �������
�+*'.���#�� ��� ��
����(�<���� ���� -'.������� �������� BZ$BS[%B%%
��� BZ$BS[%$7E ��� ��� BZ$BS[%B ��� ������� 2�����1� BZ$BS[%B% ���
�4�.���#�� ��� ����������� ��� �4�.������

S7 — DNS-Server-Einstellungen

��� ���#�� ���� �
���� ��� ��� ��
������������� ��� 4���� �� 4�������
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7.3 Active Directory-Einstellungen

��� ������ �����
��
���� ��� -����������� ��� ���#��� ��� ��� ����#�
��������1 ���� ������ ���� ������ ����
�� �� ������� ��� ������<�����
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A1/A2 — Name des Forests und der Domäne

	�� ������������ ��� ������ ���<������������� )
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A3 — Name der Active Directory-Site
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7.5 Serveraufbau

��� �<����� ������� ��� ��� ���
�� ��� ��� 5������������ ��� ���#���� �����
��� 	������ ���#�� $%%& ������������ �=���� 4�
�� ��� ��������� �� ���
��������� ��� ��� 4������� �)���� ��� �� ��� "���� ��� "�-�.�1�����
������������� ,�������� ��� ���� ���� ��� ������ ���� ��� ��� ,��������������
��� +���������� G�� ���� ��� ,���������������� ��� K
��
���
��� ��� !�������

FSMO und
Global Catalog

Netzanbindung
testen



7.5 Serveraufbau ________________________________________________________________ 377

��� �)� ��� '��������� ���������� ������ 5�������������� �=���� ��������
��� ����� "�-� %.,��
��� 
������� ���� ��� #���=������ ������
���������
��
������ ���� ��� ���������� ����������
������� �� 
�������

!����� +��������� ������� ���� ���#�� ����� #������������� ���� �� ���� ����
��� ������ !���������� ��� ���� ���� ����� 5������������ ��������� ��� ���
��� ������ ����� 	������.���#�� ��
�� ���� 
����������� ��� -������������
�
�� ��� ������ �(<��� ����� ��������� ��� ��� ���#�� ����������� ����� ���
������ '�������� ���<������ ������������ ������ ���� ��� '��������������
���� �)� ��� !����������� ��� !������� $%%&.���#�� ��(������ ���� ���
�=���� ��� ����� ����� #��������������� ���#��� �������� �������� �
�� ���
���� ������ -����������� ��
� -���� ��� 2���������� ���� �� ���������� ����
+���������� ��� �������� �� ������

�������� ��� ��� ���#�� ���� ��� ������ ��� ���  =����������� ��� �-G� ����
�(�������� ���#���.*��� �� ��� ����(������ �� ������������� ��� ��������
���������� ��� ���#��� ������������� �� ��� ,�������� 
��� ������� �����
�(������
��������� 0)����� ���� 4�������� !�������� ��� ���� *��������� �)�
��� ������ �������� 
��� ���
�� ��� ���#���� �� �(<��� ��� /�����<��.
���������� �� �����������;

• +�������.���
��;

� �1���� ������ ���������� 
�� ��� "��� ���������
��

� �1���� ��� �������� 5��(������� ���(���������

� �����#��������� �� :�,

� 4���������
�� �� ���#�� ��������3��

� G(������; 4���������
�� ��  ���������.����� ��������3��

� G(������; ��������� �� ��4

� 9�������L ��� �� 5�������.:���������

• ��������.5������������;

� ���#���.*� 
�����

� ���#�� �������������

� !��������� ��� :������ �� �-G�

� 5������������ ��� "�-�.�1�����

� 5������������ ����� #����������  ���������.������

4��� ������ ,��
�������� ���� ��� ����������� ������
��1����������������

�������

Standards versus
individuelle
Konfiguration



378 _______________________________________________________ 7 Aufbau der Infrastruktur

7.6 Windows Server 2003-Installation
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�� ����� ��� ��� ������� �)� G	�� �������
�(<��� ���� ��� �������������� ��� H����������� G����� �������

• "'* �#�� +99'.'���1
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������� �)���� ��� ����� 5��(������ ��� ������������

Dienste für
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����<������ 	������ $%%& ������� ������ ��� ������� #���������
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�� ���
SE 5� '����
����� ���� #��� ��������� �������

• 2�=3� ��� !#������
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• :���
����#����
���

�(������ ��� ���#��� ��� ���  =��������� ��� 	������� #�� '*-.2��<���
�� ��������� ������
 I+�� '���.'*-.��������������J ������� ��� ���
:���
����#����
�� �!, 2"]�+G	]4G4'"!�!49]�!,-*!�cB
������� ����� ��� �(<��� �� 2��<��������� ���� ��� 2��<�� ����� ���
��������� �=����� ��� ���� ����� ���� �� -���� �1���� 
������� ���� ����

��������� ���� ��� �(<��� �� ���� 4������������ ����(���� ���������
��� #�������� �=������ ���� ��� !���������� ����� ��� ������� -'.�������
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	������ $%%& ���� ��� �������� ����� ���� #�� ��� -������������.*�
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7.8 Windows-Support und Management Tools

+������ ���#�� ���� ����� ��� �������� '*�� ������� ��������� ����������
����������� ��� �� ���������
��� 0)���� ��� 4��������� K
���������
���������� �1����(�������� ��� ���������� �(������
�������� ��� ��������
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������ '�������� ���� ������ ����� ���� ��� ��)������� )
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���� 
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�)� ��� :������)����� ��� ����������� ��� ��������� �������� �������
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)
�� ��� �������=���� +���� �� ��������) ������
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-������������.*� ���������

7.9 Kontrolle der Server-Installation
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7.10 Installation des Active Directory

��� �<����� ������� ��� ��� !���������� ��� ����#� ��������1 ���
+����������������������� ��� -����������� ��� '������ ������ ��� ��
5�(���� & ��� ��������� ����������� -������������(�������� ���� �� ������
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7.10.1 Installation
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����� 	���������������� ��� ��.���#��� #�� ���� ���� ��� '�������

��=���� !
���� ��� �� �)� ��� ������ ��������� �� ��� "���#��1.
*������ ������������� ���� ��� �� ����� ��� ,���)���� �����

• ���������������

��� ��������� ����� ���� ��������������� ��� ���<����� �������� ��
����� ��������������� ���� (��
������ �� ��� ���������
���� )
��.
������ ��� ��� ����� 9��������� ��� ����� �
���(������� ��� �(<��� ���
������������� ��������)�� ������

• !���������� ��� 4�������

��� ��������� ����������� ��� ����#� ��������1 ��� ������� ��� ������ ���
4������� ��� ���#��� ���

����� ��� ��� ������������ -����������� ��� ����#� ��������1 �
�����������

7.10.2 Kontrolle

4��� ��� -����������� ����� ������ ��� 5�������� ��� �������� �� ��� ���#��
����� ����� ��� +���������� ��� ���<������������� ��������  ������� ���
���<��� ��� ��� �4�.4����������� ����� ��<����� ���� ���� �� ���
!������������ ��� ��
����(������ ������������ ������

!��� ������� '�)���� ���� ��� !#������ 4�
�� ��� �������� �)�
���������� �1���� ��� ����������� ��� ��� ��.-����������� ��� ���� �������
!��������������� ��������)��; ,����������������� �4�.���#�� ��� �����.

Abbildung 7.5
Computer-
Eigenschaften
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Abbildung 7.6
Eventlog

Abbildung 7.7
DNS-
Informationen
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�� ��� +���
�� ������� ���� ������������
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7.10.3 Domäne in den Native Mode schalten
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)
�������� ��� ����#������ ��� �������������  ���� ������� ��� ���
 ���������.5������ �� �� "��� ��)�"�(:	�	 �	� �;�� ����	�� �++�	
�	

Abbildung 7.8
DCDiag-Ausgabe
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7.10.4 Standorte und Subnetze pflegen
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Abbildung 7.9
Domain in Native
Mode bringen
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7.10.5 OUs und Dienstkonten anlegen

!���(������� -���� 5����(� �)� G��������������������� IG:J �=���� ��� ���
G��������������������� ������� ���� ��� �� +��
���� ��� ��� -�����������
�������� '�������� ��� *��(���� ����#���� �� �� ���� �)� ���
�������������� ��� ��� ,����������� ������ �������������� ��������
������ ������� ���� �������� ��� 2��((�� �=���� 
������ �������� ������

-� ���  ����������������� ���� ��� ����(��������(� ���������� ��� ���
����(��������� G��������������������� ��� ������
������� ������ ��������

Abbildung 7.10
Active Directory-
Sites und
-Subnetze

Abbildung 7.11
NLTEST-
Kontrolle
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7.11 DHCP autorisieren und konfigurieren
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DHCP-Server autorisieren
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Bereich anlegen
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B 
�� ZZ ��� ��� ,��������� ���� �� ����� ��� ��������� �������� �� ������

Abbildung 7.12
OU-Struktur
der Muster-
installation

AD erfordert
Autorisierung
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��� ��� ���
���� !������������ ������ ��� ����(������� ��� �������������
��� 2�����1 BZ$BS[%B ��� ��� �4�.���#�� BZ$BS[%B% ��� ��� �4�.
���<�� ���<�� �� ������� ����(��� ��� 	��� >�����������?

7.12 DNS konfigurieren und kontrollieren

��� -����������� ��� ����#� ��������1 ������� �*'"G G ��� �)� ���
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�� ������)���� �� ���� ���
�1���� ����� ���� !������������ ���
����<���� ��������� ��� ���������
�������� ����� �)���� ��� ����� ���
�� ��(�����;

Reverse-Zone einrichten

!�� �4�.���#�� ����� ����� ��� ���)�� ���� �������� 4���� ��� -'.��������
��������� ������� ������� ����� ���� ��� -'.�������� ����(�������� 4����
�
����
�� ���� ����� �������� ���)��� ��� "�#����.���� �)� ��� ��
����
BZ$BS[%%L$E ���� ��� ���� ����� ��
������ �)� ��� �������� ����������

����������� �
�� '�������� ��� 9������ ��� '���(���� ��� ��
�� ��� -'.
������� ���� ��� 4���� �������� �=����� ���� ��� 
�������� 
�� ���
����������� ���� �)������

Abbildung 7.13
DHCP-
Einstellungen
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Eintrag für Router

-� 	������ �4�.���#�� �=���� ���� ���� �1����� ���
�� �1�������
���������� ��� ����(������� ����������� ���� ���� ��� ��� �������������������
�� ��� �4�.���� I�1�������� ������� :(�����J -�  ������������� ��
� ��
������� 2��<��� ��� ���� ����� ���
�� ��������� ��� ����� �� �4� ��(�����
������ ������� ����� ���� ��� �4�.���#�� ��� ��������� �����
��� -����
2��<�� -� ������� ���� ��� ��� "����� BZ$BS[%B ��� +��� �����������
	������ 2��<�� ��� �������� ��� ������ ��� ������ �1����� �=���� ���
�
������� ��������� ����� ��� ����#������ ��� *����
�� �)� ��� '9".
!������ ������� ����������� ���� ��� "�#����.!������

Forwarder einrichten

����� ��� �4�.���#�� ���� ������� �������� ����=��� ����� ���� ��
���������� 
�������� ������ �������� ���#�� �� ������ 
������� ���� ���
!������ ����� ���������� ���� ���� �=������ ������� ��� ��� "���.���� >?
�������� ��
�� 	����� ��� ������ ������  ������ ��� ������� ��� �4�.
������ ���� ����� ������ ��� ����� !������������ )
������� ��� �=���� ���
�� ��� !������������ ��� ���#��� ����� �4�.��������� ��������� -� ���
 ����������������� ��� ���� ��� "������ ��� ��� �4�.'���1 ��
����� ��� �����
������������ ������� ��� ��� �4�.���#�� ������� ��� -���� -�� '��#���� �����
	��� ��� ���� �������� ���������� ������ ��� �#������� ���� ��� �������
�4�."���1 �� ��� � � 4�� ���� ��� ��� ����� ������������� ������ -�� �4�.
���#�� ��� >"���.���#��? ��� -�������� ������

DNS-Anfragen
weiterleiten
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4��� ������ !������������ ���� ��� �4�.���#�� ���� ������� �������� ���
���<�� >�����������? ��� ��� -'.�������� #�� BZ$BS[%� ����=��� ����
�������� �������� ������ �� �� ��� ������� BZ$BS[%B ������� ��� �(<��� ���
-�������."����� ���������� ����

7.13Aktualisierung

4������ ��� ���	������ $%%& ���#�� ����������� ��
��� ������� ��� (�)����
�
 �� 
������ ������������� :(����� ��
� ���� �<���� ���#��� '���� ���
+������� ��� ����� ������� ���� ��� ������������������� ���������� ����

:���� ���(;LL��������(����������������L �=���� ��� ��� ���#�� (�)����
���� ��������� :(����� ������ ��� ����� ������������ ������ ���� !������
�������� ���#�� ������� ��� ���� ��� !���)����� ��� �	���� ��, ����
1��� � ������ I	�:�J )
�������

 �������� ��(������ ��� -����������� ��� 	������ $%%& ���#�� ���#���
'��� B �)� ��� !������ #�� !������� $%%& ���#�� �'$

Abbildung 7.14
DNS-
Weiterleitung



8
Exchange 2003 installieren



400 _____________________________________________________ 8 Exchange 2003 installieren

8 Exchange 2003 installieren

4��� ��� -����������� ��� 	������ $%%&.���#��� ���� ����#� ��������1 ���
4���������=���� ������ -����������� ��� 5������������ ��� !������� $%%&.
���#��� ���
����� ��� ��� 
���������  ����������������� ���� ��� 
����.
����� ���#�� ���� ��� !������� $%%&.���#��

!� ��� ���)����� �
���� �=������ ����� ������� ���#�� �� ��� 4�������
����������� ��� ������ !������� $%%& �� ������������

8.1 Exchange-Konfigurationsdaten

�)� ��� -����������� #�� !������� ���� ,����
�� �� ���������� !����� ������
'�������� ���� ������<����� ��� ���� ������ ������ <����
�� 	��� ��� #��
!������� 77 �� ��� �������� G����������� ���������� ���� ��� �� ��� ����
#������
���� !������������ ��� ��� 4���� ��� G�����������.4���� ���
��� ��������� ��
�����

!������� ����������� ����� ������� �� G�������������� ������������#��
2��((�� ��� "���������((�� ��������� ��� !�������.G����������� IG"2J
��� 
�� ��� ������ -����������� ������
�� ��� 
����� ������� '��������
������ ����� ��� ����( #������
��

Abbildung 8.1
Installation
Schritt 2
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E1 — Name der Organisation

-� ����� ����#� ��������1 ���� �� ����� ��� ����� ���� !�������.
G����������� ��
�� �(������ ���� ������� ������ �� ����� ����#�
��������1 ����������
������ ��� ��� 	��� ������ 4����� ����� ���� ����
(��������� ������������� ��� ����� ��
������ ������� �� ��<��� ��� 4���
��� G����������� ���� ������<����� ��� ����� ���� 4�������������� ��<�����
������ ���� ����� ��� �������� ��� 4���� ��� G����������� �� ��� "����
���� �
�� �� ��� 
�� ����� :����������� ���)����� ��� ����� ��=����� ��� �����
���������� ����� ���� �� ��#����� ������� �� ����� 	��� ���� �����
)
�������� ���� ��� 9��� �
#�������� ���� �� ��� "���� ��� ,��<���������
����� ��� ����� ��� ����#� ��������1 �� ���#������� ���� ���� ��� 4��� �����
���� �������� ��� 	�� �<���� �)� ��� ����(��� ������� > �V��/?
,�������� ��� 
���� ���� ���� 0����������� :������ ��� �������������� ��
������ 4��� ��� 9��� ��� 0��'.'����� ����

E2 — Name der Administrativen Gruppe (AG)

��� 4���� ��� >!����� ������������#�� 2��((�? �=���� ��� 
�� ���
-����������� ����� 
��������� �� ��� !�������.����( ����� ���������� �������
6� ���� �(����� ����������� ���� >����� ������������#� 2���(? ���� >!����
������������#� 2��((�? ������ ���� �=���� ��� �� 4��������� <����� !���

�� �������� ������������#�� 2��((�� ������� ��� ���� 4�����#����
�
����������

E3 — Default SMTP-Domäne

	������ ��� �������� ��� ���������� ��� � 9'.���<��� ����� ����� 4����
��� 4����� -���� !�������.���#��� �(<��� ��� 4���������� ������ ���
��(������ ��� ����( )
������� ���� ��� �4�.���<�� ��� ����#�
��������1  �� frank.carius@msxfaq.local ���� ����� ������ �����
4�������� ��(������ �=���� -� ���  ����������������� ���� �����
>��������? ������� ����� ������ ��� -��� � 9'.���<�� ��� �������� ���
���<��� ��� �.�������� ���� ������ ���� ���������� ��� 
������ ��������
��� ������� ����� ������� ���<�������� 
������� !��� ���� 
������ ���
������� �)� ����� ������� !. ���.���#�� ���� ����� ����

E4 — Nachrichtenverfolgung

!������� ���� ���� K
����������� #�� 4���������� (������������� 	���
��� ����� ��� 	�� ��������� 4���������� �� !������� #�������� I��������J
�=������ �)���� ��� ��� '�������������� �� ��� ���#��.!������������
����#����� ��� ��� ,����������� ����(������� ���������� -� ���
 ����������������� ������ ��� '��������� ���� ���
�� 9���� ���=����

Organisation:
MSXFAQ

AG:
Erste
administrative
Gruppe

SMTP-Domäne:
msxfaq.de

Tracking aktivieren
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E5 — Postfachrichtlinien

	�������� ������� ��� ��� �������� 2�=3� ����� '�������� ����������� ���� �

���� ����� 4���������� �� '������� ��(������ ��� �������� ������
�=���� !�� �� ������� 2�������� 
�������� ��� !. ���.�������� ����
#���)��� ��� �
���� #�� ������� �� ������� '�9.������� !�� �� ���3�� ����
��� ���� 2�������� ���� 
�� ����� ,����� ����� ������ ���� �������
 ���
����� ��� �������� ���#�� ��3�� ������
 ������ -� ���  �����.
����
��� ������ ��� B%%  �� B$%  � ��� B7%  � ��� 2������ �)�
	������� ������ #��
����� ��� ���(����� �(���� ��� ��� '��������(������
-���#������� "��������� (�� �������� ���� ��������� �=�����

E6 — Richtlinien für Öffentliche Ordner

�)� =���������� G����� �=���� ,������������� ��� ���� 	��������� ����������
������ 4��)����� ��� �� 
������ ����� !������������ 6� G����� ����#������
#���������� 2��
��� 2������ ������ 6����� �)� ��� !��������� ���
 ������������ ��� ��� ��� ������������� #����
��� ��� ������� ����� ���
������
�
����������� -���� ���#��� -� ���  ����������������� ���� ���
,����������� ��� >���? �������� �<����� ��� 	������ �)� ��� 2�=3� �����
G������ ��� &%%  � ����������� ���� �� �=���� !������� ���
�� ��� ����
4��������� ������ 6����� ���� 	������ �� ��� G�����
�������� ���� ������
G����� )
�� &%%  � �<���� !� ��� ���� '��
���� �(<��� ������ 0���� (��
G����� ���� ���
�� �=��� �� ������� ���� ��� 4������ ���� ��������� �
��
��� �����
����� �� ��� ����(������ ��� #�� ����� ��
�������� ,������.
��������

E7 — Datenbankpfad

!���(������� -���� ���#��.��������������� ��� ����(�������������������
������ ��� ���� ��� !�������.-����������� ��� �����
����� �� ��� ��.
�)������� ����(���������� #�������
�� ������������� ��� ��� !��.
����������� ����� ��� �� ����� ��� 	���������������� ���� ��� ���������
�����
����� ������ ���� ��� ������ ���� �� ���������� ��� ����� !�������.
���#�� ������� �����
����� ��)����� 5�(���� "�(������#������� ���� ��
���� ��� ��� '��� ��� (�������#�� �����
��� ������ �������

���� ���� 
�� ������ ����� ���� !�������.!������������� ��� ��� #��������
�=���� ������������� ��� ��� 6���� ���� ���� !������������ ���
@���������� ����� 
�� ����� �(<����� 4�����
�� ���� ����� !����������
����� ��(�)�� ������ �=���� ����� ��� ������ ��� ����#��������
!������������ 
�� ����� @������� ��� -����������� ������ ��� ���
������������� ���)���������

Postfach-Limit:
max. 150 MB

Public Folder-
Limit: 300 MB

Pfad festlegen für
*.edb und *.stm
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8.2 Exchange-Software-Installation

 �� ������ ,��
���������� ���� ��� -����������� #�� ��� *� ���������
������ ��� !�������.����( ������� ������ ����� ����������� I	�����J� 
��
��� ��� ��� ������ ����� ����� ������ ����������� ���� ��� ��� �����������
!�������.����( ��� ��������� ����

��� ��� ������� ����� ������ ��� ��� '���� >!�������.��������������������?
����� ������� ��� ����������� �)� ��� -������������(������ ���� �������
'����� �)���� ��� ��� ���  ��������.	�
����� ���� �� ��� ��������������
�������������

 �������� ��� ���� ���� ����� ����1�� ��� ��((���.������ ��� ��� �<��������
'��
���. ��� ��������������� �)� ��� -���������� ����� ����)��������
����������� ����������� ��� ��������� �)��� ��� ���� ����� �� ���
-����������� ����� !������� $%%&.���#��� ����� ��� ����� -����� ��� �������
������ 
�� ��� !�������.-����������� �� #�������� ��� ��������� ������� �
��
���� ������������� 5���.��� )
�� ��� ���������<��� ��� ����
����������� 5����(���� �(������ 
��  ���������� ��� ���� #��
���������
��������� -�����������
���������� ��� '������ ���������

��� �=���� ��������� ��� ����������� !������� ����(.������ #�� ��� *� ���
��� ,���������� >M*�;NO O &[SO  ? ������� ��� ����� ���
����������� ���(���� ������� ��� ����( �������)��� ���� ���
#��������������� -����������� #�� !������� $%%& ������� ����� #��
���������
������������ I:��������� ����(J

Abbildung 8.2
Exchange-
Installations-
Assistent

Wizard reduziert
Installationsfehler
und -probleme
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9������� ��� �� ���� �)� ��������� ��������������� ������� ��� �����������
�� ������� �� ��)������� '��
���� �� �������� ���� ���� ��� ������ �����
��� ��� �������� ������� �� ������ ��� ����� ������� ������� �� ��
��� �������
��� ����� ��� ��� 	����� #��������� ���
�� ��� ��������(���� ��
����� ����
*��������� #�� ��� ����� �


����� 0������ ��� ����� ��� ����� !������� $%%&.����.,������ ��(���.
�������� ��
��� ��� ������ ��������� �
���� ��� ��� �)� ���� !������� $%%%.
���������������

�)� ���  ����������������� ��� ��� ����� ,������ ����������� �� ������ ���#��
��� ����� ��� ������� !������� $%%&.���#�� ��� �
�<���� #�� ��� ����
����������� !����������� �������� ��� ��� ��������� ����� ������� ��������

Abbildung 8.3
Exchange 2003-
Installation

Abbildung 8.4
Exchange 2003
Schritt 3
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!��� 6���� ���� ��� !����������� ���<���� �
 ��� ���� ���� !�������.
G����������� ������������ ���� ����� 
���������� 
�������� ������

���  ����������������� 
������ ���� ��� ���� ���� !������� $%%&.-������������
�� ����� !������� 77. ���� !������� $%%%.���#�� ����������

8.2.1 Vorbereitung

��� ����������� ������� ��� ��� ���� ���� ��#���� '�)������ #�� ���
������������ -����������� ��������)���� ���� ���=��� ���
��#��.
��<������������ ��� ��� -����������� ��� (�������� 	������.���#��� ��� ���
����������� ������� ���� ��� -����������� ��� ��((���.9���� ��� ���
4������ #�� �*�-�2 ��� 4!9�-�2 ������ ��������� ����� '�)������
���� �������� �� ���� #���� -������������� ������������� �� ��� ����� �����
������� ������������ ��� �����������<3� �������� ��� ���#��� ����� �� ���
 ����������������� ����� ����� ����(�������� '�)������ 
�� ��� 	������.
��� ����#� ��������1.-����������� ��������������

!�� ��� �
�� ��� -����������� ����������� ������� ��� �������������� ���� �����
������� ������� ��� -����������� 
�������� �=����� 5��������� �)� ������
��=������ ����;

SNMP und PERFMON

����� ������� ��� '�������� 
��������� ��� '���������� *������ ���
#���������� ���� ��� !�������.����( ��� ������� 	���� ������)�� ���� ����
���� �)� �1������ ��� )
�� ��� 4������� ������ '�������� �������� ���
)
��������

Programme zur Überwachung

��� !�������.����( ���((� ��� ������� ���� #���� ������� !� ��
�
'��������� ��� ��� �������� ����� �������� ���� ���#��� )
�������� 	���
��� ���#�� ��� ����� ��� )
����������� '�������� ����(���� �����((��
������� ���  ��������� ��� ������ ��� ����� �������� 
����� �����
	������ $%%& ���
��� ��� ���� ��� ���� #�� ������������� ����(�������
������������ ������ 	<����� ��� -����������� #�� !������� ������ ����
������� '������� ������� ���((�� ��� �������

Virenscanner

��� ��� -����������� #�� ��� !������� $%%&.G������������� ������ ����
,����������� ���������� 9������� ����� �� ����� ������ #��� ���� ���
,����������� ��� -����������� ���� ����  ������ #��������  ������� ���
����� ��� ����������� ������#������ ���������

QS für Windows-
und AD-Installation

Monitoring
deaktivieren



406 _____________________________________________________ 8 Exchange 2003 installieren

��� ����� ������������ -����������� ����� ���� ��� �������������� ����� ����
��� ���#�� �� ��� :��(������������ �� ������ !�� �
��
�������� !�������.
����( �)��� �� #������������ ������� @��������� ������ ��� ����
	���������������� ��� ���#��� ��� ���� ���=������� ���� ���� ��� �������
���#�� �)� �� ��� !������� ��� ��
��� ������� !�������.���#�� ���
���<������������� ����������� ������ ��� @��������� ��� ����(� ���� ���
���� ������� ���#�� ��(������� -� ������ ���� ��� �� 
������ ��� :������ �)� ���
������ �� ������ ��� ��� -����������� ������ �� ������� ���� ������
�
!������� ���� '������������� *;O!������� ���#�� ����( '�������0���
������ ������ ��� ������ �)� ����� �

���� ������� ����1����� ������ ����

8.2.2 ForestPrep

��� ����������� !�������.-����������� ������� ��� ��� ������)����� ���
����#� ��������1.,��
�������� ����� ��� ������ #�� ������'��( ������ ���
������ ��� ��� ������ 5�������������������������� �� ����#� ��������1
��������)��� ��� ��������� ������� ��� !�������.����( ��� ��� G(����
>L ? ��� ��������� ��� ������

��� ����������� ������.!���������� 
������ ��� ���� ��������� �������� ���
������������ ��(������� ������ ��� ,������ ������ ������  ������

Fehlgeschlagene
Installation

Abbildung 8.5
Aufruf von
ForestPrep
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��� �������<����� ������ #�� ������'��( ��� ���������� ���� ��� "���� ���
������. ��� G������������.�������������� ����� ������������ ��� !�������.
������������� ���������� ���� ��� ����( (�)�� ���� �(<��� ����� ������
�
� �
 ��� ������ 
������ ��������� ����� ,�������� ��� ������ �������� �)���
��� ����( ��� ������'��( �(<��� ����������� ������ ������ ��� ��������������
�������� ��� �������������� ���� ���

������'��( ��������� ���� ��� ��.5������������ �� ��� ������� > ��������
!�������?� �� ��� ���� �������� !�������.!������������ �
������ ������

��� 4��� ��� G����������� ��� 6����� ���� ����� #����
�� !
���� ������
���� ����� ������������#�� 2��((�� ��������

Abbildung 8.6
Schema wird
erweitert.

Abbildung 8.7
ADSI Edit nach
dem ForestPrep
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8.2.3 DomainPrep

��� �<����� ������� #�� ��� !������� $%%&.-����������� ��� ��� ,��
��������
��� ���<�� +���
�� ������ ����� ������� ��� #��������� G:
>������, !#���	
� �)� �( ��2�� �? ����� ��������������((�� ��������
��� �������������� ������� ��� ��������� ������� �)� ��� ��� !�������.����(
��� ��� G(���� >L ? ����� ,��
�������� ��� ���<�� ���� �(<���
�)� 6��� ���<��� �� ������ �������� ��������)��� ������� �� ��� ���
!�������.G
6���� �������

����� 	 ���� ��� ���<�������������� ��������� +���
�� ����
����
��������� �������� 	������ �������
��;

Abbildung 8.8
Auswahl von
DomainPrep

Abbildung 8.9
Warnung
unsichere
Domäne
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��� ��� -����������� ��� ����#� ��������1 ���� ���� 2��((�
>'�<.	������ $%%% ���(���
��� �������? ������������ ��� ��� 	������
49 E.���� ��
� �� '�������� ��� �������� ��� ��� ����1�� ��������

�������� !������������ ��� ��� ���<��������
��� ����� ���� ���=�� ��
��� 	������ 49 E."��.������ ���� 
������� �
�� ����� ����  ���������
������ 2��((� ���� ��� -������������ ��� ,�������������� ����� �=���� :�
�����������3��� ���� ��� �������������� ������ 2��((� #�� �����������
���� �������� �� -���� 4������� #�������� ������� �=���� ��� ���
 ��������� ��� ������ 2��((� ��������� ����� �=����� ��� ��� 2��((� �����
������� ��� �=����� 
�� ����� -������ ����� ������ ����� �)���<���� ������
����<����� ��� �����  ������� ����� ��� !������� $%%&.����( ���
,��
�������� ��� ���<�� ������)���

��� 9������� #�� ������'��( ��� ������'��( #�� ��� ������������
!�������.-����������� �����
� �� ��=3���� ������� ��� ������)����� ��������
��� (�������� �� ������� 	����� ����� �������� ����� ��������)���� ����
#������� ��� !�������.����( 
�� ��� -����������� ��� ������������ ���#����
���� ������ ��������)����

8.2.4 Serverinstallation

!��� 6���� ���� ��� ����������� !������� $%%&.���#��.-����������� ��������
��� ��������� ������� ���� ��� -������������������� ��� �����
� ��� �������
��� ���)������� 5��(�������

Abbildung 8.10
DomainPrep wird
ausgeführt.
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��� �������������� ��� �)� ���  ����������������� ����������� ���
*���������� �� 4���� ��� 2���(	��� ����� ��� 5�������.*�������� �)�
����� �1����� ���� �
���� ����� ������������ ��� ��� !������� 77.
�������������� ��� ��� 
��  ���������� #�� !������� 77 ��� �����������
������ ������ �� ������ ������ ��� ���� ��� @������� ��� ����(����� �=������
��� 
�� ���  ����������������� ��� >*;O'��������O������#�? 
������� ����

��� ����� ���� ��� G����������� ��� ���� ������������� 2�
����� 
�� ���
-����������� #�� !������� $%%& ��� ���  ����������������� ���� ���� ����
!�������.G����������� �������� G
���� 
�� ��� 
��������� 4������ ���
����������� ����� ���� 4�������������� ����� �����  �������� ������<���
������ 
����� ��� !������� $%%&.����( ���� �������� ��� �������� �� ����

��������� !������� 77.G����������� ��

Abbildung 8.11
Exchange-Setup-
Hauptauswahl
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	��� ��� ����<������ ����� !������� 77.���#�� 
�����
��� ���� ������� ���
���� �

������ ��� ��� ����������� �)� ���  �������� ������ ��� �����
 �������� #�� !������� 77 ���� !������� $%%& ��� ��� -����������� #��
!������� $%%& ������� ��� ����� ������� ,���
 ���� ������� ,��
����������
�� ������� I����� 5�(���� > ��������?J

��� 4��� ��� !�������.G����������� �� ���  ����������������� ������
 �V��/

4��� ��� ����<������ ��� ��� ������� ��� 0�����
���������� ������� ���
��� ����������� !������� $%%&.-������������ ��� ������  ������ �� ���(����
����� ��
�� ������ �������� ������� �����((�� ��������� ��� �������
��(���� ��� �=���� ��� ������ ��� 5��(������� 
��
������

Abbildung 8.12
Neue oder
bestehende
Organisation?

Abbildung 8.13
Eingabe der
Organisation
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4��� ��� -����������� ���� ��� !������� $%%&.������� ��������� ��� ���
���#�� ��� ����� ���� 4������� 
�����
��<��� !�� 4������� ��� ��� ����
���������� ���� ��� ����( ������ ������� ����� ��(����� ������� �� �����
���(���� ����� ������ ,�������� ����� ������<����� ��� ����� 
�������
������� ��� ���������� ���� ��� !������� 
�� ��� -����������� 
��������

-���������� ��� ���� ��� -����������� ��� ��� #�� !�������.����( ��� ���
'�������� >LU? �������� �)� :���������� ��� #����� !�������.���#��� ����
��� ,��
�������� ����� ������������� -����������� ���� �)������ ����

Abbildung 8.14
Installation wird
durchgeführt.

Abbildung 8.15
Setup-
Kommando-
zeilen
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��� G(���� >L� " ? ����� ��� !�������.-����������� �����
���
�������� ��� 
��������� �����
����� ��� !������������ �� ����#�
��������1 ��� ��� ���������� ���� ��� !�������.-����������� ��� ��� ���#��
������ ���� �
�� ��� �����
����� ���� #�������� ����

���������� ����� ��� G(���� >L ? �� ��� ����������� ��� ��� ��� ���
���(����� 5������������ �� ����#� ��������1 ���� ")������� �=�����
�=���� ���� 
��=����� ��� �)� ����� !�������.4��������� �� ���
G����������� ������ �� 
������� ����� ����� G(���� #�������� ��� ����������
��� ������� ��� ���� -������������ �� ��� !�������.�����
����� -����
�������� ������� ��� G(���� ������������ ���� ���� ��� ���� ����(��������
�������������� 
�������

8.2.5 Abschließende Schritte

4��� ��� -����������� ��� ������ ���#��� 
����� ��� ��������� ��� +���� ���
-����������� �������� ���#�� �� ����� ���������� ����(����� �� 	�����������
��� ������ 0���� 
�� ��� ��� '���� >������'��(? ������ ��� 
�� ��������
���#��� ����� ���� ��������� >������'��(? 
��=����� ��� ��� 
�� �����
�������� ���<��� ���
�<���� #�� !�������.���#��

!
���� ����� ��� ��������� ��� ������ ���� ���� ��� 
��������� '����<����
#�� ������� ���#��� ��� ������ ���#�� #�������
�� ��� H���������� G�����
��(�������� �=���� ��� ��� ����
�� 
�������
���� >!#���	
� *��+� $�+���
�
�� �	 '��+? ������� �� ���� �� ��� ����(� >�,(
�� �%���4 ��� @�����
��� "�(������ ������ ����(� ��� 
��  ���������� ���� ��������� G
���� �� ���
��� ����� !������� $%%&.���#�� ������)��� ����� ���� �� #�� ���� ��������
��� !������������ ��� !������� 77. ��� !������� $%%%.�1����� ��(�����
-� ���� ���  ����������������� ��� 
����� ����� ���������

8.2.6 Hauptspeicheroptimierung

	������ $%%% ��� 	������ $%%& �����#����� �� ��� �������������������
���� 2���
1�� �)� ��� ����������� ���� ��� #�� ������� A����� ���� ����
#��� �(������  ����������� 
������� ��� ������� ����� ���#�� 
������ ����
+��(��(������ !������� $%%& ����� ������ ���<�������� �(������ ���� ����
�� ����(������� ������������ ����

	������ ��� ���� 2����� #�� �� B 2� +��(��(������ ��� ����� (����
!������� $%%& ��� !������������ ���
�� �1������� �� ��� ������������� ��
��
��� ��� ���#�� ���� ��� B 2�+��(��(������ 
������������ ���� ���<�������
5�������������� ������������

Vorsicht,
Datenverlust
möglich!
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��� ��� ������
��1������ 	������ $%%&.���#�� ���� 	������ $%%%
!������ >��#�����? ��� >����������? ���� ��� ��� G(���� >L&2�? �� ���
�GG9-4- ���� ���������#� �(��������������� ����#���� ������ ��� �����
	������ $%%&.���#�� ��� ���<������ ��� !������ >L:�!",�? �� ���
�GG9-4- �=����� ���������� ��� ��� G(��������� #�� !������� �)� ���3�
�(������������ ����� ������� ����� ����� G
 -�� !������� $%%&.���#��
������� ������������ ���� �=���� ��� �� !#������ ��������� ���
-������������(������ (�)�� ��� 	���� ��� ������ �� !#������ ��� >!#���-�
ZSS7?� ���� ��� ,�������������� ����� ���)��� ���� !���(�������� 	����
'�(��� #��  �������� ������� ������������� 5��������������������� �)�
���3� ���#��

4��� ��� :(���� ��� ���#��� '��� B ������� ��� ���� ������� 5������.
�������� #�������� ��� 	��� ��� G(���� L����#� ������ �������� $ZF% ���
&%&% ������ ����� ������� �������� 	���� ��� "�����������������)����
����(���� ������;

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\

Session Manager\HeapDeCommitFreeBlockThreshold = 0x00040000

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\

Session Manager\Memory Management\SystemPages = 0

8.2.7 Service Packs und Updates

4��� ��� -����������� ������� ��� ������ �������������� �
 ���� 5��(�������
��� -���� ���#�� ������� ���� ��������� ��� �������� >�	���� 1��� �?
������� ��� ������<3�� ����)����� �� ��� ������
��1���� -���� ���#���
������� �� ������ G
���� ��� ��������� ���#�� ������ ��� ��� -�������
�������
�� ����� ��
�� ,���� ���  ��0��9 ��� ������ �������� ���� ����
#�� ������ ���� ����
����� 2����� �)� ���#�� 
������ '�)��� ��� ��� ���������
:(����� �)� !������� $%%& ��� -����������� ��� ���#��� '��� B �����
5���������������(�������� ������ �
 5�(���� [[ 
�������
�� ����� �����
��� ��� >"������ 4����? ��� ���#��� '����� �� �
�<���������� �� ��������
��� �� 
�������

8.3 Exchange-Basiskonfiguration

!������� $%%& ��� ���� #�� +���� ��� �������� ������������ ���
!������� $%%%� ������� ���� ������ !������������ ���������� ��� ��� ���
������ '����<���� ������� �=���� ��� 5������������ ���� ��� !� ��� ���
��������) ����������

Mehr
Hauptspeicher
nutzen

Hauptspeicher –
anpassung SP1

Aktueller Stand
schützt das
System
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���� ��������� 9<��������� ������ �� !������� �1����. ������ I!� J
������)��� ��� �=���� ��� !� �� ����� �����������  ���� ��������� ��
��� ���� ��� ������������#�� 2��((�� ��� "���������((�� �����
��
������ ����� ������� ��� ���� �� 5�(���� >!����(����? ���������

8.3.1 Kontrolle der GC/DC-Nutzung

A���� !�������.���#�� ������ ��� ��� ���<������������� ��� 2��
����
5������� �� !��� ����������������� �� ����#� ��������1 �<��� ���� )
�� ���
!������������ ��� !�������.���#��� ���� ������� ��������� ������

��� !�������.���#�� ������ ��� �*� ������� ��� ��� 4������������ ���� ���
������� ����
����� ���� ���� !������ �������� ���<������������� ���
2��
��� 5������.���#�� ����� ��� ������� �� !������� �1����. ������ ����
����(������� ��� ������ ����� �� ��� �������� ��.���� ����

��� ��'���1.,�������� ����� ��� �'$ �������� �(�������� ���� ��� ���#��
�������� �
 ��� 2* ��� ����� ������� ���<�� ����������� ������ ����� ��

���(��������� ��� ��(������ #�� �����#��������
������������� �����
2��((������������������ ���<���)
���������� ���������������

Abbildung 8.16
Startmenü der
Exchange-
Programme
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������ ��� ������� ����� ��� -���� !���������� )
������ ������� ��� ���
!����<�� �� �4�.���#�� ��� �� �� �� "��� ��)�� �	��� � �	� �"�	� �
�������������

8.3.2 Empfängerrichtlinien

��� !�(�<��������������� ���� �� 5��
������� ��� ��� ������ ���
!�(�<������������������ I":�J �������� ����� ���� �������� ��� ���������
!�������.G
6���� ���� �)����� !. ���.������� �������� !������� $%%&
)
������� 
�� ��� 4�������������� ��� ���<�������� ��� ����#� ��������1
�)� ��� � 9'.��������������� :�����  ����������������� ��� >�����������?
��� !. ���.������� ��� ����
�� ���������� �)� ����� �(<����� ������
 ���
����� -�������.��
������ ����� ��� ��� �<����� ������� ��� ��(������ ������
!�(�<�������������� >������� '����1? �� !� ����� ! D
! 

Abbildung 8.17
Verzeichnis-
zugriff des
Servers

Gültige SMTP-
Standardadresse
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������ ��� ������ ���� ��� (���<�� � 9'.���<�� ��� >������� '����1?
����� �� �� � � ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ������ "���������
�������
��� ������

 =����� ��� ��� ���������� #�� !������� ��� ����� ������� !. ���.
���#�� ������� ���� �)���� ��� ���� ������ !���������� #�������� I�����
5�(���� >!����(����?J -� ���  ����������������� ���� >\�\�X��������?
��� � 9'."��������� ������������ ����� ��� � 9'.�������� ��� ������
>,������4�������X��������? �������� �������� ,����
��� ���� ����
��
�������
��;

Abbildung 8.18
Empfänger-
richtlinien

Abbildung 8.19
Einstellung der
SMTP-Adresse
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Variable Bedeutung

%s Nachname (Surname)

%g Vorname (Given Name)

%i Initiale

%d Angezeigter Name (DisplayName)

%m Exchange Alias (mailNickname)

����� ���� 9���4��; ?/$[7B&S V�� ; +�� �� *�������� ��� � 9'
!. ��� ������� 2��������� 9������ "���(���� '�������`

!��� ������ ������ ���� ��� \.������� 
������� ��� ������ ��� ���������
������� ��� ��� ,������� >�����? ��� 4�������� >*�����? ���� ���
\B�\F�X�������� ��� >�������X��������? ����� ��� ����� !������.
������ ����# ������� ���� ��� ������ ��� !�(�<������������������
������������ ������ ��� �
����� ������ �������� ��� 
��� �
�(������� ���
��<������� !������������

!������� $%%& )
������� ��� :(���� ���� ��� ����<������ -� ��=3����
-������������� ���� ����� ���� @������� ������� ������� ������ �� �����
���� ��� !. ���.�������� ��� ���#�� ��� ������� �1������������ ���.
�(������� ����(���� ������� ���� ��� ������������ ����(�������
����������� ��� !����� ������ @������� ����� ��� 
�� ��� !. ���.
�������� ��� �������� ���� ����� �(<���

8.3.3 Öffentliche Ordner-Rechte

!������� $%%& 
����� ��� ���������� 4������ #�� -������������ ��
H����������� G������ �� ���������� ������ 
�� !������� $%%% ����
����(�������� 5������������ 6���� �������� ���
�� G����� ��� ��� �
������
!
��� ������� I90�J G��� !������<������� �������� ���� ������ ���� ����
(������� G�����.�������� ����#��� ��� ���� ���������� ��� ������ #��
������������ �� !� �)� ������ '�������� ��� ��� ������������ �)� ���
!�������� #�� :����������� ���� �� ������� '������� #����
�� ������  ��
!������� $%%& ��� �������� ��� ��� ������������� ��� "����� ����(��������
>9�( 0�#�� �������? ��������� -� 2�������� �� ��� :����������� �=����
��� 90�."����� ��� !������� �1����. ������ ������������ ������

Tabelle 8.1
Variablen für
Empfänger-
richtlinien

Abbildung 8.20
RUS antriggern

Update
SMTP-Adressen
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4�� ���=�� �� �� ��� 2��������� ����� �������� 4��������� ���� ��������
9<��������� ����� ��� ��� �������������.5���� ��������)��� ������ !����
��� �<������ �������� ��� ����� ��� ����������� ��� ������������ >*

?

��� "���� >* ? ������� ��� ��� ������<�����
'������� ���� 
����� ���� ����� 2��((� ��
�� �����  ����
����� �=����
���� ���
����<���� �� G������ ����(�������� G����� �������� ����
���<���.������������� ���� !�������.������������� �� ����

8.3.4 Datenbankpfade optimieren

��� ��� -����������� #�� !������� �� ���  ���������
��� ����� !�������
�� ��� ������� '�������� ��� ��� ������
��1���� ����������� G��� �������
��(�������� ������ ��� ���� ��� !�������.�����
����� ��� ��� � 9'.
	������������ �� ������ '�������� ��� ������� ����� '���� )
�� ��� !� 
#��<����� ��� ��� -������ #�������
�� -� ���  ����������������� ����� �)�
��� !�������.�����
����� ��� ������ 4�������� ���� ������ '�������� �;
#���������� ��� 
�� ��� 	������.-����������� 
������ ���������� ��� ���
����� 0�
�� #������� �����

-�������� ���� #��� @��������� ������������� �� ��� �����
����� #�� ���
�1����(�������� ��� ��� �����(�������� �� #�������
��;

Abbildung 8.21
Rechte für
Basisordner
einstellen

Datenbank
(*.edb und *.stm)
auf andere
Partition
verschieben
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Verlagern der öffentlichen Ordner Datenbank

-� ��� !������������ ��� -������������(������� ���� ���� ��� '��� ��<������
��� !������� #�������
� ��� -������ ��� ������� ����� 
���� �����
����� D
��� !��. ��� ��� �9 .�����
��� D ��� ��� ���)� #���������� '��������
#�������
��� �� ����� ������ �����������=���

��� !������� �1����. ������ 
������� #�������
� ��� ������� ���
�����
��� ���
����<����

Verlagern der Postfachdatenbank

��� ,���������� ��� '������������
��� ������� �� ��� !������������ ���
'������������
��� ���� ���� ������ ������ ��� !�������.�����
��� �����
��� !�������.��������������
��� ��� ��� 0������� �; #������
�� !
����

������ I��������J ��� !������� �1����. ������ ��� �����
����
#�������
� ��� ���
����<���� ��� ��� ������ 0������� ��� ������� ���
�����
��� ���� ������ ,������ ������

����� 
������� ���� ���� ����� ������ ����� �� (�������#�� ������
 �����.
���)��� ������ ������� �� ��� �������� ��� ,��
������ ��� �����
���
#��������

-� ��� '����� ���� �)� ��� �;.0������� ��� ��� ������� "�-�.����1�

�������� ��� "�-� B ���� "�-� 7� ����������� ��� ��� ���� ��� ���
!�������.�����
����� #������
�� ������

Abbildung 8.22
Speicherplatz
für Public Folder
verschieben
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Verlagern der Transaktionsprotokolle

���� ��� 9�����������(��������� ������ ��� ��� ������ '�������� #������
��
���� ��� �� +��
���� ��� ��� ,���)�
������ ��� '���������� ���� �����
�(������ �
�� ����� ���� 
������ ��� ���� ���� #���� '��������������� ���
�1����(�������� #��� ������
��

���� !������ ����� (�1����������� ����1� �)� 0������� *; ���� ������ ��� ��
���� '����������� *; �)� �1���� ��� !; �)� 0�������� ����������

��� !���������� ������� �� ��� !������������ ��� �(���������((�

����� ��� @��������� ��� 9�����������(��������� ������ ���� �����
�����
�� ��� �(���������((� ���� 
������ ��� ��� ���������

Abbildung 8.23
Speicherplatz
der Postfach-
datenbank
ändern

Move Log-Files

Abbildung 8.24
Pfad für
Transaktions-
protokolle
anpassen
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Verlagern der SMTP-Warteschlange

:� ��� 	������������ ��� #��������� � 9'.���#��� �� #�������
��� ����
������ ������ 
������ ������ -� ��� !������������ ��� #��������� ���#���
���� ���� ����� 4���������� ��� '��� ����(���� ������

����� ��(������ ��� �� !������� $%%& �=������ �� ���� 4���������� ��
������ ,���������� ���(��<� ���(������� ������ ��� ����� ���� ��������
����(����� �� ��=3���� -������������� ����#��� ���  �� !������� $%%% ���
����� @������� ��� ������ )
�� ����� !������ �� ��� "������������ ����
��

����� ���� ��� ��=3��� �����
������� #�� !������� #������
�� �
�� ���
��� !������ #�� !������� 
������� ���� ��� 	�
. ��� ��� � 9'.���#��
���� �� ��� ����� ���#�� �=���� �
������� ���� ����#��<� (������������� ���
� 9'.���#�� (������������ �� ��� ������������������� ����� �������� ���
�=���� ��� 0������ 6����� ����#����� ��� ��
�� ��� '��� #�� ���
�1����(�������� ��� ��� �����(�������� #��������

��� -������� -���������� ���#�� �������� (������������ ���� �������� �� ���
,���������� >*;O	������O�1����&$O��������? ����� !���������� ��� ��
-�������.������������� �� <������ ����� ����� '��������������� ����� ����
������� ���� ��� �1��������(����� #��� ������
�� ��� ��� ��������
'�����������=3�� ������ ���� �� �������� ������
 ���� ������  ������
���������� �=���� 6����� ����� ���������� #�����<������ �������
���� �����
������� ���� ��������� ������� ������ 	������ ��� �(<��� ��� 6���� ���� ����

Abbildung 8.25
Pfad des SMTP-
Queue-Verzeich-
nis verschieben

Logging schreibt
Protokoll-Dateien
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K
��������� ��� ���#���� ���� �(������ ��� ����(��������(����<�� �� �����
���������� #�� ����� ���)����� ����(����� �� ������

8.3.5 Grenzwerte und Systemrichtlinien

��� �<����� ������� ����� !������������ ��� �� 5����(� #�����������
2��������� �)� '����<���� ��� H���������� G����� #��

Maximale interne Nachrichtengröße

��� �������� 0���� ��� ��� ���������� ��� ��������� 4������������=3� ���
��� 9����(������ +��� ���� �� !������� ������ ��� ��� 9����(��������
��� ���� ��� ��� *�������� ��� -������� ��� 2�������� ����������� ������

�)� ���  ���������
��� ��� ��� ������������ #�� B%$E% 5�1�� �����������
2��������� �)� *���������� ������� ��� �
������� ����������

Postfachrichtlinien

-� ���  ����������������� ������ �)� ���� �������� ��� ���������
������������� ��������� ��#�� �
�������� �=���� �(<��� 6� ��������
������ 	���� ����������� ������;

Abbildung 8.26
Globales
Nachrichten-
Limit
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• 	�����; B%%  �1��

'�)��� ���� �
 �� -���� :���
��� ����� 2�=3� ����������� ��� ����
K
����������� ������ 2����� ���<�� ��� �������� ������<3�� ����
4��������� ���� ���� '������� ����� 2����� )
����������� ���

• ������ #��
�����; B$%  �1��

���� !�������� ������ 2����� ��� �� ��� �������� ����� ���� �=������
4���������� )
�� !������� �� ������ ��� !�(���� #�� !. ���� ���
��������� �=�����

• ������ ��� !�(������ #��
�����; B7%  �1��

��� !�������� ������ 2����� #��������� ��� !�������.���#�� ���
������� �������� 4���������� ��� �
������ ���� ����)
�� ����������
�(<������� ���� ������ ��� �������� �� ���� �=���� 2����� ����������
���� ���� 4���������� �=�����

��� �������� ���� ����� ��� ��� '������� ��������� ��� ���� 4����������
�=����� ��������� ��� �)� -��� '��������������
��� ��������� 2������

��� ������ 5������������ ���� ������ ��� 	���� �)� ��� +�������� ���=������
'����<���� I&% 9���J ��� ���=������ 4���������� IF 9���J �� (�)��� ���
����
��������� ����(����� !������� $%%% ����� ��� +�������� �)� ���=�����
4���������� ���� % 9��� #��������� -� �������  ���������
��� ������� ���
��� 	��� ��� &% 9���

Limit für
Postfächer

Abbildung 8.27
Limits auf dem
Postfachspeicher
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!� ��� ����#���� ���� ������� ���� ��� ��������� 2�=3�� ��� '����<����
����������� ��� ��� ��� ������������� ������
�� ���� )
�� ���
�����#������ #�� 4���������� ������������

Grenzwerte für Öffentliche Ordner

������ �� ��� ���
���� '�������������������� ���� ��� ��� H�����������
G������ ����(�������� '�������� ��������
��

• 	����������

9����� ��� ���� ����� ����#����� ������������ ���� ����� ���� G�����
���� ��(������ ���������� ����� ��
������ ��������� �=���� �����
2����� ���� �� ���  ���������
��� ��� &%%  � �����������

• �������������

������ 	��� 
�������� ��� ���3 ������� ���� 4�������� ���� ����� ��� ���
!. ��� �� ������ G����� ����������� ���� �������� ��� ���
���� 0�����
#�� B%  � ���� ��� �������� 	���� ����#���

•  ������� G
6�����=3�

!�� �������� ���� ���� ������ ��� G
6��� �� H����������� G�����
�
����� +��� ��� ��� �������� 2�=3� #�� B%$E% 5� �� ��� �������
�<���� ����������

• 2��=����� G
6����

!#������� �=����� ��� ���=����� G�����.G
6���� �<���� ���
�������
��� '���� �� ��� �����
��� ���� ��
�� 6����� ����� ������ ��������
��
���� 0=����� ��� -���������� ����� ��� �������� ���� ������� 	������
��� ��� �(������
����� �
������� #�������� -� �������  ���������
���
������ ��� ������ 	��� ��� &% 9���� ����� �������� (��
������
���=����� !������� ���)������� �=����

Limit für
Public Folder
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,������� ��� 6����� 
��� !�������� ����� ,����������� ��
���� 4��� �
����
������ ���� �� �(������ ������ <����� 4���������� �������������� ���=����
����� ���
��� !���������� ��� ����� ��� ���� ����
������ ���� �� �����
H����������� G������ ����� ��� ����� ���� �������� ������ �)���� ���� ���
�� 
�� 4������#��� ��� ���� ��� �=���� ����� !���������� �(<��� ���� �)�
����(�������� G����� �������� ����#�����

Systemrichtlinien

-� :����������� ��� ������� '����������#�� ���������� ��� �� �)������� ����
2��������� ������� �� (������ !������� 
����� ��� ���  =����������
�1��������������� ������������ ��� �1���������������.*�������� ���� �� ���
�2 �������� +��� �=���� ��� "���������� �)� ���#��� H���������� G����� ���
'��������(������ ���������� ��� ����(������� ��������

Datenbank-Grenzwerte

4�� ��� �'$ ��� ��� ����#������� 0���������� ��� �����
�����=3� ����
!������� �������� ���#�� ���� ��� �����
��� ���� ��� :(���� ����� ��=3��
��� B[ 2���
1��� �<����� 
��� !����(���� ���#�� ��� 0���� 
�� [%%% 2�

������� 
���
� :���� ,��������� ����� "��������������������� �=���� ���
��� 2�������� ��� �������� ���#��� 
�� ������� F7 2� ������ ����

Abbildung 8.28
Grenzwerte auf
dem Öffentlichen
Ordner-Speicher

Richtlinie zuordnen

Datenbank-Limit
anpassen
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!����(���� ���#�� �=���� ��� ��� ��� �������� !������ ��� ����������������
	������� ���� 
��������  ������ ����� ����������  ��������� ������� ���
��� 2�=3� ��� �����
����� )
�������� ��� ������ ��� ��������
��� ���
!���������� ��� �����
���������� 
�� ��� -����������� ��� ���#��� '����

8.3.6 Nachrichtenverfolgung

2����� �� ������ ��� �� �������� ���� ���������=��������� �� ��
��� ����
4���������� ����
���� ����� �������� !������� $%%& �����
� ����
�����)����� )
�� 6��� )
��������� 4�������� �� ���� ������������ ����<��
������� ���� ��� �������� ���� 4�������� ��� ,������ ������������ ��� ���
���� ����� 4�������� ��� !�������.G����������� #�������� ��� ���� ������
���������� �����

����� '���������������� ���� 6����� ���� (�� ���#�� ����#���� ������ -�
!������� �1����. ������ ������ 
�� ��� !������������ ��� ���#��� ���
����(��������� !����<�� �����������

4�� (������������ !������� $%%& ��� K
��������� ��� 4���������� �� �����
�<����� ��� ���������� 9�������� ��� -� 2�������� �� ��)����� ,�������� ���
��� ������
� >OO�",%BO�",%B0G2? ��� ��� '���������� 6����� ����� ����
�)� 6�������� ���
�� ��� �)���� ��� '������������ ��������� 0���������
��� ��� ������
� ���<����

-� �������� ������� �=���� ��� ��� ,����������� ��� ��� '��� ��� 0��.
������� 
��������

Message Tracking
ist unverzichtbar!

Abbildung 8.29
Nachrichten-
Tracking
aktivieren

Rechte auf Log-
Files delegieren
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��� ���������� ��� 0��.������� ������� �(<��� �� !� )
�� ���
4 �� ������� >!�����? ��� ������ ��� '���������������
��� ���� ������� ������������� ��� �=���� ���� ��� ������� �����������
����)��������� ����1��� ������� -� ���������� "������� 5�� ��
� �� ��
#������������ "'9.������� �)� ��� !������ ��� ��� ��)� �+ .���� � .�	 (�

8.3.7 Outlook Web Access

��� ������� ��� ��� '����<���� ��� ����� 	�

������ ��� 
�� !������� $%%&
����� ����#���� ��� --� ��� �)� !������� ���� ���� �������� ��������� ����
���)
�� ����� ��� ��� ������� �)� �������� ��� ��� '������� �=����� ����
������� ���� ��� !������� �1����. ������ ��� H����������� G�����
#�������� ���� ��� ������� ��
���� 2��<�� ������� ��� �=���� 
�� ���
!������������ ��� ��������� 
�� ������ ��� G	�.4������ ������#�����

���� ������� ��� G	� ������ �� ��� ������� �<���� ��� 5����=����
��#������)����� )
�������� ���� 
��� ������� ��� ��� -������� !�(�����
���� ��� 490 .����������������� ��� ������� ������� ���� ���� '���1.
���#�� ���������� ��� ����� ������� ��� ������� ������� ������ ���
>�����.��������������? ����� ������������� ������� ��� ����� �� --�
����#�����

Abbildung 8.30
Basic-
Authentifizierung
einschalten
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Abbildung 8.31
SSL mit nicht-
vertrauens-
würdigem
Zertifikat
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��� 
��� ������� ��� ��� -������� �������� ��� ��� ��������� ���#�� ��������
����

�)� ���  ����������������� ������ ��� ��� ��� *� ���  ��������������� �)� ���
���#�� >��#%B�����������? 4��� ��� -�(��� �=���� ��� ���� ��������
9���� ��� ���������� ���� ��� ��0 ������)����� ���� �� ���  �������.
��
��� ���� ������ ����������������� ������������ �� �)���� �������; ������
���������� ��� ��� 
������� �)����

4��� ��� -����������� ��� ����������� ���� ��� ��� --�.,�������������
>L��������? ��� >L(�
���? ��� ,��������� #�� ��0 ����#���� ������ ���
�=���� ���� ��0 ���������� ���������� �)���� ��� ����� ������ ��0.�����
��� ��� ����� 	�
����� ���������� �� ��� ����� ����� H����������� G�����
���� ��� ��� !������� �1����. ������ �������������� �=���� ���
����#������ #�� ��0 ������� �� --�.�������. ������

	��� ��0 �)� ��� ������� #��(��������� #����������
�� ���� ���� ��������
��������� ��� ���� +99'� ��� ��� ���#�� ��������� ������� ��� ������.
������� ><��%< $������	5 ��0 � ��=����? ���� ���� ������� �
��������
������� ����� ��� ����(�������� ����������� ��� --� ����� ���� ������ �����
������� ����� ��� ��� �������� ��� ��� ��0.,��
������ �������� ���� ������
������������ !��� ����(�������� ����� �=���� �� ��������;

Musterzertifikat
begrenzt gültig

Abbildung 8.32
SSL im IIS-
Dienste-Manager
aktivieren

Nur SSL-Zugriff
erlaubt
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��� !���������� �)� ����� ������������ �=���� ��� �� --�. ������
�������������

K
�� ������ 5���� �=���� ��� ���� 
�������� �������� ��� ��0 ����������
��� 
������ ����� ��� ���(;LL���#������L�������� �������
�� ��
��

8.3.8 POP3 und IMAP4

!������� $%%& �������)��� ����� ��� ��� G������.*����� ��� ��� 	�
�������
)
�� G������ 	�
 ������� ������� ���� 'G'& ��� ��� 
����� ���������
- �'E ��� 5������������ ��� *������ K
�� ������ 	�� �=����
��
����(�<��� I�� 0����J� ��� ���� G������ 
�����
�� �=����� ��
!������� $%%& ����
����� ������

'G'& ���� ��� 
�� ����� ��
������ #�� 2�����1� �� ������� ��������
������� �� ��
� �� ������#��� ��� -��� �����<�� (�� 'G'& #�� �����
!�������.���#�� �
������ ���� �������� ��� �
������� (�� 'G'& ���
����������<�� �������� ���������� ���� 
���� ������� ���������<3��

Abbildung 8.33
SSL-Fehlerseite
umstellen

Dienste starten
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������#���� ��� �)���� �� ��� �1������������� ����� , 8
� ���� ��������� ������

 ��� ��� ��� !���������� ����� �� ���� �� �
 ������ ��� ��
������������� ���
��� ���#�� ��������� �=���� ,������������ ���� ���� ��� *����� )
�� ���
'�������� 9*'L-' ��� ��� ���#�� �� 5������ ������ ���� ��� ��� ���#�� #��
*����� �������� ���� ��� 9��� ��� �������� ��� ��� ��� '�������
+1(��9������� ��� ����� ,��
������ ��� ��� '��� BB% )
�� 9*'L-' �=�����
!������� ���� ��� ����� 	����������������� ���������

�� ������ 
�� 'G'& ��� ���� 
�� - �'E ��� 5������� �� 5�������
)
�������� ����� ������� ��� ��������� 
��� ������� ��� ��� -������� ����

Abbildung 8.34
POP3, IMAP4 und
NNTP aktivieren

Abbildung 8.35
POP3-Funk-
tionstest mit
HyperTerminal
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���� ��� !������ #�� ��0 ���<��� ���� �)���� ���)����� ���� �����������
����(������� �������)����

��� ������� ��� ��� 'G'&.���#�� ���� (�� �������� �� ��� ! .
� ������#���� ������ -� #��������� 'G'&.���#�� ��� �
���� ����
���������� ��� 
�������� -'.�������� ���� ��
����� �=����� +���#��
������� ��� ��� 6���� ���� 2�
����� ������� �� ��� ������� ��� ���

�������� ��
������������� ���������� ��� 2������ ���� ��� 'G'&.*����� ���
:������������ ��� '������� ������ ��� ���� ���� ���3

8.3.9 Outlook Mobile Access (OMA)

��� ������ !���������� ���  ���������
��� 
������� ��� 5������������ ���
��
���� �������� ����� ��� ������� #�� ��
���� 2��<��� )
�����(� �=�����
���� ���� ������ ����#���� ������ ���� ������� �� !������� �1����. ������
����� >2 ! D � ?

��� ������� )
�� ����#��1�� ��� ���������<3�� ����#� �<����� ��� �������
(�� 	�' ��� ������� ��
���� 2��<��� ���� ����#���� ������ ���� ������
��� �������� ��� *������ ������� !�������� �� ������� !�����<� �� ����
�������� ��� (���� ��� G
����<��� ����(������� �� ����#����� ��� ���
4������ ����� ����� �������)���� 2��<��� �=���� 2��<��� ��� ����� �� ���
��'4!9 ��#���.�����
��� ���������� ����� ��� ��� G �.������ ���������
���������� ����� ���� ��� ���� 
�����<���� ���������� ������������<� ���
,���)����
4��� ������ !������������ �=���� ��� �������� (�� 	�' ���� '�����'*
��� ��� !�������.���#�� �� 5������ ������ ��� ������� )
�� 	�' ���������

Abbildung 8.36
Aktivierung von
Mobile Access

Outlook-Daten auf
Handy und PDA
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���������� ���  =��������� ��� ������������� ���� -'.,��
������ ��� ���#��
�����
���� ���� ��� ���� '��
���� ���� -�� !�������.���#�� ��� ���
-������� �������
�� ��� �� 9���������� ������ �
�� ���� ��� 	�'.!�������
��� ����� '* ���� ��� -������� !�(����� S ���� 	 0.������ �������� ���
������� ������� )
�� ��� :"0 >http://<servername>/OMA?.

���  =���������� ��� ��
���� !�����<��� ��� !������� ������������ ��
 ��

������ ����� !������� $%%% ��� !������� 77 ���� ������ ��� �����.
�����.'������ >���+� -	,��(� �	 ������? ���������� ��� ����������� ������
����� �������� ��� ������������ �� !������� $%%& ���������� ��� ������� ���
��� '������� ����� !������� $%%%. ���� !������� 77.���#��� )
�� �����
������������� !������� $%%&.���#�� ��� 6����� ����� �=�����

8.4 Datensicherung
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8.6 Überwachung und Monitoring
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������
#�������������� ������ ��� ������ ��� ��� -����������� ��� !��'� ����������
�=���� ��� 	������ $%%% ��� 	������ V' �)���� ��� ��� 4!9
��������� ���� ������������

4��� ��� ����� 
������ ��� ����1��� ������ ��� ��� '�)���� ��� ��� �����
>���� '�������?.:(����� ��� ����
��������� ��� 4������� ��� 9���� ���������

������ -�� ���#�� ����� ,��
������ ��� -������� ���
���� ����� �)���� ���
��� ����� ������� �1���� ��� 	�
 :(���� '��� ������������� ��� �� ���
'�������#���������� ����������� I!��'�*�������� ��� !��'����J

2����������� ��� ��� 5������������ ���� 
��� :(���� ���� ��� +���������
�������� ����� 
�������
� ����� ��� ��� ��������� ��� !��'�� �������
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����<�� ���� ����#���� -������������ )
�� ��� �� (�)������ ������ ��� 0����
��� ��������� ��� ��� ��� 
�� ��� ������
���
��� #�������

�)� !��'� ��
� �� ����� ������ ������������� 5���.+��.�����
�����
�������� ���� ���� ��� 
�� ��� ���������� ����� ��)��� ���������������
-����������� ��� ����� ������� �����
��� ��� ��� ������ ������� ��� ���� ���
��� ������ ��������� �����
��� ����� ������������� ������ -�
������������� ������� ��� ���� ��� -����������� ����� :(����� -���
G����������� ��� ����1������ -� ��� "���� ��� ��� ��������� ,������
���������� ����� ������� ��� ����� 
�� ������ '��
����� #��������

8.6.6.1 Exchange-Überprüfung starten

��� ����� ������ ���� ��� ������� ��� !��'� �������� ��� ,��
������ ���
��� ����#� ��������1 +��� ���� ��� ���#������ ��������� ���� ���
����������� ���� �)� ����� ������� ���#�� ��� ��
�� ���� ��� ���� /��������
������ 4��� I�/�4J ��� ���#��� ��� �)� ��� ,��
������ ��� ��� ��

��=����� ��� ��� "����� ����� ���<���
�������� ����� ���<��� ��� ������
����� ��� !�������.�������������."����� >4�� �������? :���� ���
����������� ��������(������ �=���� ��� ����� �������� ����
��� ���� ����
�(������ ��� ����� ������������������ ��� ������� ��� 9���� ����������
!� ��� �� ��(������� �������� ����� ��� ����� ������������������ �� ��
������
������� ��� �� ����������� ��� ����������� "����� �� ������

��� !��'� �<�� ���� ��� ��� ����#� ��������1 ��� ����� ��� !�������
G����������� ��� �=���� ���� ���� ���� ��� ����� 9��� ��� ���#�� ����1������
������ -� �������  ����������������� ���� �
������� ��� ��� ���<���.
���������� ����� ��� !�������.���#�� #�������� 4�� �=���� ��� ��� ���

„New-Scan„
nach Update
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������� ��� ���#�� 
������� -� ��� ��3����� ���� -���� ��
�� ��� ��������
'������������ ��������� ��� ���������� ���������� ������� ��� ��� ����
��
��� 4��������� ���� )
��(�)��� K
��������� ������ ��� ����� )
�� ���
	 -.������������� ���������� ��� >+����� *����? ����� ��� �1�
���� ���
����� ����������� >��(���1����? ��� !����� ��� �������� ��

-� ��������� ����� �������� ��� ����� ������������� "�(��� -���� ���#���� #��
��� ��.-����������� 
�� ��� ��� !�������.5������������ ��� ��������������
:(����� -� ���3�� :���
����� ���� ��� !������� ����� -������������
�
�<���� #�� ��� 4�������#��
������ ������� ������� ������ +��� �������
��� �� ����������� ��� ��� ���)������� ��������� ���� ���#�� ����<����
�� !��� ����� ��� ��� ����� ����� ��� ������ ��� K
��(�)���� +��� �����
��� * ��� ��)��� +<������ ��� ���� ���� ����� ��������� ������
������� ��� ����� �������� ���� �������� �������������� ��� �������
#���������
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Symbol Beschreibung

Der Server wurde erfolgreich geprüft (Grün).

Der Server wurde geprüft, jedoch wurde wärend der Datensammlung ein
Fehlergrenzwert erreicht (Gelb).

Der Server wurde nicht geprüft, da er nicht mehr antwortete oder nicht
erreichbar ist (Rot).

8.6.6.2 Ergebnisübersicht

K
�� ��� 0��� _,��� ���� ���� '�������� "�(���_ �=���� ��� ��� !���
���
���
������� ������ -� #������������ ��������� ��� ������� �=���� ��� ����
��� ��� ��������������� ���� ���������� ������ ��� 	�������� ��������
������ ��� +������� �)� ��� 5�������� �������� 9�������� ���� !������������
#�� -���� 6� ����� ���)������ �� �
��������� 4������������=3�� ����
"���1.!������������ ��� ������� 6����� ���� ����� ��� ���������<��� ���
���������
���������� #�������� ��� 
���)���� �=����� ����� ��� �����
����� ����������� ������

��� !��'� "�(��� ����� ����� #������������ ������1(�� �� ���� ����
������� 	��������� ����� #������
��� 	���� I���������
����������J�
������� @���������� ����������� ���������� ����� ���������� -������������
��� #������������ ��������� ��� "�(���� ������ ����� ����� ��
)
������������� ��� ��� 	���� ���;

• 0���� ��������������� '��
���� I* ! 0 J

����� ���� ���������� ������ ��� ��� ��� ������ 
���
�� ���� �����������
������� ����� ���� ��� ����� ����� V.�1�
�� ��������������

• ,�����<����� 0���� ��� '��
���� I� - 0 J

����� ��������� ������� 	�������� ��� ��������.�
���������� �� !���
	������ ��� ��� ����� ���
�� 	��������� �������������� ��� ������ ���
�#�������� '��
���� ����� �
���������� #�� ��� >���� '�������?.
5������������ ���

• � , D � - 0

��
� ���� ��������� 	���� ��� +��� ����� ��� ��� ������� 5������������
��� ���#��� ����� ��� !�������. ��� ��.-������������

• ������������ ������� I� , J

������ ��
�� ��� �����
���
��� ����� ��� ��� "������1.-������������ ��

• � - 0

����<�� ���� ������ ��� ��� ��� ��� ���#����(��� �������������� ��
��
���� ���� �� ���� 	������ �������� ����� ���)������� !����������

Symbole zeigen
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���� �� �������
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���� �� ��� )
�� ��� 0��� >9��� �� ���� �
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�����#� ��? ������ ��� ��� ��� ����(�������� +����.����� �������� ������ #��
��� "������ ��� ���� -�������.,��
������ #�������� ���� ���� -���� ���
�������� !��'�.9������.������� �� ������ '���� ���������� ������������
������ ��� 9��� ��� ��� ������������� +���� ���)��� ��� 6����� ����� ��
������
��� ��������� ����� ����(�����

���� �� �������  ������������������ 
������ ��� �'B ������������� ������ ���
!��'� ���� ������ 5��������������� ��� 	�������� ��� ��������� ������
���#������� ��� ������� ��� ������ ���� ����� (�������#�� !�������.���#��
��� ����� ,��������� '* ������������� �� ���� ����� >��((�����? ���� ����
��� -����������� ��� ��* ���� �� ���  ����������������� ����� 
��=���� ��
����� !������� 77.���#�� #�������� ���� �������������� ��� ������
 ���
��* ,���� ������ #��������� ��� ������������ ������ #�� ������� ��
 ��������� ��� �=���� ����� �������� �� !� ����#�����

!��'� ����� ���� ���� ��� !������� ���#�� ��� ���<�������������
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�*'"G G ������ ���� �������� ������ D ���� ��� ��� ����� �������)�����
,������� ��� ��
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�� ����� ����� ���#�� ���� �����
4�������������� ��� ������ �� <�����

!��'� ����� ��� ������ ����������� ���� ����� 	-4�.���#�� �����������
����� !������� #����� ��)����� ,������
������� ��� ���� ��������
4!9�-G�.4���������=���� ��� 	-4� ��������� ������������ G��� 	-4�.
���#�� ������ #������� ���������� ������� ��� �� #���������� 4���������
���� ����������� �� �������� -����������� ��� ����� ����� 	-4�� ��� ������
��� ��� -'.������� 
�� ���#��� ��� '*� ���

��� �=���� )
�� ��� '���� _������ � "�(��� �� ,���_ ���� ������ "�(����
��(�������� ���� ��� ���� ����  =���������� ����� "�(��� ��� ����(��� ��
����� ������������� ��� ���������� ��� :������)����� 
�� ��� ����������� ��
��
�� ��� !��'� #���)�� ���� )
�� ���� 5�������������.G(����� �� ���
�������� ���� �� ���� ���������� ���
����� �� �=���� I!��'�*�����J

�� ����� 	�������� ��� ������� ������ ��� ����� �(�������� !��'�.�������
��� ���  �������� 9������.������ ��� �� ��� +����� ��� ��� '��
���

�������
� ��� ����� 0=����������� 
����� ��� ������� !���������� ������
�=���� ��� ������ 9��� �������� ��� ��(������

8.7 Abschlussdokumentation

 �� ������ ��������� ��� ��� -����������� ��� 	������ $%%&. ���
!������� $%%&.���#��� �
����������� 	��� ��� �� ������ 
�� ���
���������� ��� ��������� 4���� ��� ������� '��������� ����� ����� ����
������������ ��
��� ���� ��� �� 6���� �� ��� ���� �� (�)���� �
 -��� ����.
��������� ���� ������� ��� #�����<���� ���

!��� ���� -��� ��� ��� ���� �� ��������� ��� �������������� ���������� �)�
6���� ���#�� ����� ����������� �-4 �E.+��������� ��������� ��� ���� �����
�
�������� ��� �� ������ ���#�� ���=�� ���� �<���� ����� �������;

• !��� 5�(�� ��� 0������������ ��� ��� "�������

• !��� 0���� ��� ���(����(������ ����� ��((���.,����<��� 2�������.
�������� ��� 0������������

• ��� -�������������������

0���� ��� ��� *��� ��� ����� ��� -����������� ��������)��� ������ ��� ��
��� G������ ��� 
������� ��� ������ ,������� ���� �(<��� 
�� �����
@������� ��� 5������������� 4��������������� ��� ��(������ 	�����
�(<��� ���#���.'���� ��� ������ '������� ������������ ������ ���� �����
*�� I�#�� �� 5�(��J ��� ����������� �� ��
�� ��� ����� ��� ��������
������� ��� ����  ������ ���� 5��(������� #��<����� ���� ����.
����������� ������ �)���� 2����� �� 4���<���� ������ ��� ����� ���� ���

Exchange
braucht WINS

Wichtige
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für den Notfall!
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��������� *� ����
��� ����� ����� �� ����� ��� :������������� ����
!#����������. ��� ,���#������� �������� ��� !����(���� !������ ��� ���
�(������ ���� #���� ,�������� ��
�

• 4��������������� ��� ����� ���������

 �� ��� '������� 4�
����( �=���� ��� ���� 	������ $%%& ����
�������� �)� ���� ������������ 	���������������� �������� 4�
��
��
������� ������ ������� ���� ���� 5�(�� ��� �1����������������� ��
,���������� >*;O�������O��(���? ��� ��� !�������� ��� �������� ����
����� ������ ��� ����� �����( ������)���� �� ��� �1���� ������.
���������� �� �=���� �����  ����� ������ ��� �� ��� �����#
��

• ��� �������������

4�
�� ��� ������ ��� ��� !������������ ������� ��� ���� ���� ����.
���������� -�������������������� ��� ������ ����#����� :��������� ���
�
����� ���� ���� ���� ��� �������� ��� 2��<����������� ��� "�-�.
5������������ ��� ������� !������������ ���=��� 	��� ���������� -��
���#�� ����� ���� ������������� ���� 6��� -���������� ��� ��������������
+������ �)� ��� 	���������������� ��
��

• '�������� ��� @���������

���� ���� ��� -����������� ������ ��� ����� ������ @��������� ��
���#�� #�������� :� ����� ����#�������
�� �� ������� ������ ����
�������� 9�������� �� �����#����������� �� ��� 6���� ������������� ��
��
����� ��������(�� I�� >4���(��? ��� �7.9����WJ� ��� 4���� ��� ���
9<��������� �����<�� ��� �=���� �
�� ���� ��������� ��� >���#��.
9���
���? �� '�(������� �)���� 	������ $%%& ������� ��� ������������

��� 4������� ����� �1����� ��� !����
� ����� 2������ �� 0����� ����
��� 	������ $%%& ��� ���� ���� ������ ��� �������� �� ���� �����
����
�� ��� �)�������� ����

�� #��
������� �=���� ��� ���� #��� 
��������� ��������� ��� �� ��� ������.
��������� ���� 
�� ����� ������ ��� ��������� �������<��� ��� ����
-������������ #�������� ����

8.8 Exchange Service Pack

4������ ��� !������� ����������� ��
��� ������� ��� 6���� ��� ��� :(���� ���
��� �������� ���#��� '��� I������� �'$J ���������� ��� -����������� ���
���#��� '��� <����� ����� 
����� ��������)����� !������������ ��� �=����
��� ������������������ ����� #�� ���� ���� ��� :(���� ��� �'$
������)����
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��#�� ��� 6����� ��� ��� -����������� ��� �'$ 
�������� ������� ��� ��������
'����� 
�� 6���� :(���� 
�������;

• ������� ��� -�� �1���� #�� ��� ���� ��� :(����� �� �� ����������� ���
���� �)����� ��������� ��� ���#��� ���)��������� �� �=����

• '����� ��� ����� 	��������������� ���� ��� ���3 ����� ���� �� ���
�1���� �� '��
������� ���� ���3� �������<�������� ��� *������ ������
������������

• -����������� ��� ��� :(���� ������ ��� ����� 9����1����� �� ����
�������������� �������� ��� ���� :(������ +������ ���� �=������
'��
���� �� ����� �(�������� :���
��� ���(����� �� �=����

• ������3�� ��� ���� ��=������� '�������� ��� 
������ ��� ,�����������
��� �������� '��������� ��� ��� !������� ���������

• ������� ��� ������� ����� -���������� I���������; *�����. ���������J
������� ���� ����� ���  ����
����� ���� ��� 5������ ��� ��� ���#��
���������

• ������� ��� ������� ���� �� '��
������� ���� ���(������ :������)�����
#�� ������ ���� ������ ��� ,���)���� �����

• ������� 
�� ���((�� ��� ���� '��������� ��� ��� �1���� )
��������
��� ��� ������� 
�� ������� ������ ��� �������

• ������� ��� ��� �4 '.������� �� ������ ����� ����������� 
��� :(����
�����((� ����� �
�� �#������� ���� �������������� ��� '�����������������
#���������

• '�)��� ���� ������ :(����� ���� ��� ���#��� '��� ���<������
������������ ���� I+������ '����J

• '�)��� ���� �
 ����������� �����(������� ��� ,������������ �����(��.
�������� ��� ������� ���(���
�� ��� ��� ����� :(���� ����

��� �������� �'$ �)� !������� �=���� ��� ��� ���  �������� 	�
�����
������������� ���� ��� *� 
��������; ���(;LL���������������L���������

8.8.1 Server auf SP2 vorbereiten

��#�� ��� ��� ��� -����������� 
������� �=����� ������� ��� ���
������
��1���� ��� ��� �������������� ���#��� '���� 
�� +������ (�)���
 �������� ��(������ 	������ $%%& ���#�� �'B� 
�� 	������ $%%%

��=����� ��� ��� 6���� ���� �'E !
���� �)���� ��� ����� �������� +�����
��� -���� ���#�� ������������� ��� �� 5��������.����.������� [Z[%S%

�������
�� ���� ��
�� ������� �� ���� �� ����� "������������ ��
5��
������� ��� 	������ $%%& ���#�� �'B ���� ��� ������������(����
 �%7%BZ� ��� ��� 4�������#��
������ ��� !������� ���#��� ��� �� ����

Wichtige Punkte
für jedes Update!

Betriebssystem-
Update
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--� 
��������� ����� ���� ��."�(��������������� #���������� ���� ���
+����� ��������� ����� 4�������

���� !������ ��� >������.-�?.��������� ��� ����� #��������� � 9' ���#��
���� �� #��������� ���� ��� 	������ ���#�� ����� ���� �������� ����

��=����� ��� ����� �������� +����� #��  ��������
I���(;LL��((���������������LU��cZ%7$BEJ� ��� ��� ���� ��� ���� 
���
 �������� '������ ��((��� ���#���� ��������� �������

������ ��� 
������ !������� ���#��� '��� B ����������� ��
�� ��� ���
-����������  ������ ������ ���������� �)���� ��� ����� ,������ #�� ���
:(���� ��� �'$ �������������� - � ,������ $ ������� #�������� ,������

8.8.2 SP2 installieren

"���� ��� ��� ��� :(������� ��� ��� ���#��� '��� ��� !������� �������
��� -������������������������ ��� ��� ����� ��� :(���� �)��� ������ �������
���� ������� ������ 5��(������� �� ������� ,������ ����������� ���� ��� �

��� �1���� ������������ ������ ���� ���� ���� ��� +����� ����� G���
	������ ���#�� $%%& �'B �)���� ��� ��� +����� [&BESE ������������� 
�#��
��� ��� ��� !������� �'$.:(���� ���������� �=����

	<����� ��� :(����.'�������� ������ ��� !�������.������� 
������ ���
��������3��� ������ ��������� �������� ��� ���� ����� ���� ��� ����
'��������� ��� ��� �������� ����� �������� ���� ���#��� )
���������
#����� ������#�����

Sender ID Filtering
verwenden

Entfernen von
IMF 1

Abbildung 8.53
Installation SP1
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:� ��� ���������������� ���� ���� ����������� +������ ��� '������� ��� ����
��� ���#��� '��� B ���������� ����� ����������� ������� ������� ��� ���
!��'� I!������� ���� '������� ����1���J ����)����

8.8.3 Update-Reihenfolge

-� ���3�� :���
����� ������ ��� ������� ��� !�������.:���
��� �<����
��� #������������ ���#��� �������� ����������� ����� ������������� ��� ����
�������� �����.!��. ��� ����.!��.���#��� ��� ����� ����� -������������
�)���� ��� ��� :(����."���������� ��� #������������ ���#���� 
�������

�)� ���  �������� #�� !������� 77 ��� !������� $%%� ��� ����� ��� ����#�
��������1 *�������� ������������ ��� ��� ��� 6���� ���� #�� ��� :(���� ���
!������� ���#�� ��� �'B ������������� ������� ���� ������� ��� ��� ���
,���������� >M0 N;O!&�'B�!:O O &[S? ��� �  ���
�<���� ��� G(���� 4 

4�� ������� ��� :(���� ����� ����������� �����.!��.���#��� ���� ���=��� ���
������� G	�� 'G'&� - �'� � 9'� ����#�1�� ��� G � !��� ������
�����
� ��� �1���� ���� ��� :(���� ��� ����.!��.���#��� ���� ��� '�������.
��� H����������� G�����.���#��

-� �������3 ����� ������� ��� ��� !������� �'$ ��� ����� *��(�����
����)����� ��� ����� !�������.5��(������� ����������� ���� ���� �<����
������ ���������������.'*^�� ��� ����� ��� !������� �1����. ������
����������� ���� ����� ������������������������� ��� ��� !������� 
�������
I�� ���
�� ����������� ��������������������� ������������������#�� ����
�����#��������=������J

,������������ �)� ��� ������������� :(���� ��� !�������.-������������ 
��
�����  ������#��
�����
 ��� ���� ���� ���� (�<���� '������� ��� ��� ������ �)�
'��
���
���
��� ��� ��� 4����#���)�
������ 
�������

8.8.4 Nachbereitung

���� :(���� ����� !������� �������� ���#��� ���� ����������� ���
2�������� #�� BS 2� ��� B[ 2� ����������� ,���)�� -�� ���#�� )
��
����������� ����(������(����� �=���� ��� ��� 2�������� ������ ���=���

"���� ��� ��� "����������������� ��� ��� �������� ��� ��� '���
HKEY_LOCAL_MASCHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExcha

ngeIS �<���� ��� ��� ���#��(��� +��� 
������� ��� 6������ ���� '��#��. ���
���� '�
���.�����
��� ������ ��� �� ��� G����� ��� '��#��.�����
��� ���
�	G"�.	��� >����
��� ���� 0���� �� 2�? ��� ��� �������������� ���� ���
�����������

ADC SP1
installieren

Front-End-Server
vor
Back-End-Server
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Abbildung 8.54
Datenbanklimit
setzen

Hilfe wurde
aktualisiert
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9 Exchange-Clients einrichten

-� #������ 5�(���� ����� ��� !�������.���#�� �)� ��� ������
 ����������� ���
������������ !�� ������ ���#�� ��� �� ��� -������� ������������� ����� ������
��� �������� ��� ���#��� ���� ������ �������� �������� ������������ ������
������� ���� ����� ���� �������� ������������ ����� 
������ ����� ���
2������ ���� ���������� 4���������� ��� ���������
�� �
�������� ������

-� ������ 5�(���� ������ ��� �������� ��� ,�������� �)� !������� ����#����
��� ��� �������� #�� !������� ������ #������������ *������ ������������
��� ������������

9.1 Benutzer für Exchange aktivieren

!�� ��� �������� ���� ��� ��� !�������.���#�� #��
����� �=����� �)����
����(�������� '����<���� �������� ������ +����� ����� ������� ����� ���
!������� �1����. ������� ��� ���� 
�� !������� 77 ��� ���� ���� �������
���  ���������.5������ �)� �������� ��� 2��((�� ��� ������� ��.

Abbildung 9.1
Installation
Schritt 3
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������������ ��� �������� ������� ����� �� ��� ���� ����� ��� ��������
�������� #�������
��� 5����=���� ���)�������� ���

��� �=���� ���  ���������.5������ ��� ������� )
�� � D
' D , �������� ����� ��� -����������� ��� !�������.
���#��� ����� ���   * ��:* �� ���<������� ���������� ���������
 =����� ��� ���� ��� -���� ��
����(���� ���� ����� ������� ���#�� ���
!�������.!������������ #�� ��������� #��������� �)���� ��� ��� ������
�1������ ��� !�������.����( ����)���� ��� 
�� ��� -����������� ��� ���
!�������.,������������������� ����<����

����� ��� �������� ��� '������� ���<��� ���� ��� 
���������� ����#�
��������1.������������� )
�� ��� 5���������) ! .� ����
�)� !������� ����#���� ������

��������� �)� ��� �� ���� ���� 5���� �� ����#� ��������1 ��
�� �)���� ���
������� ���� �������� ������ ���������� �����
� ���  ���������.5������
��� ���� ������ ��� ����#������ ��� !�������.����������

��� ��������� �����
� -���� ��� �������� �
 ��� �������� ��� '������� ���
����� ���#�� I����
��.���
���J ���<�� ���� ��� ���� !. ���.������� I����.
���
���J� ��� �� !������� ��� 5������ ���������

Abbildung 9.2
Exchange-
Aufgaben für
Benutzer
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4��� ��� ������� ��� ���#��� ��� ��� '��������(������� �� ������
��������� ������� ��� ��� �������� >!�������.����#����? ���������� �=����
���� ��� ����#������ ������  ������ #�������� �� ��� ���� ��� !�(�<����.
��������������������� ������ ����� �������� �������� ��� ��� ���
����(���������  ���������� #������� ���� !��� ���� ��� ":� ��� !. ���.
�������� ����������� ���� ��� ��� '������� ���� �)� ��� �������� ����
��

Abbildung 9.3
Exchange-
Aufgaben für
Benutzer

Abbildung 9.4
Exchange-E-Mail-
Adressen beim
Benutzer
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������� ��� !. ���.�������� ���� �������  ������ ����� ���� ����� �����
��
����� ���� ���� ��� ��� �������� ��� ":� �� !#������ �� )
��(�)��� -�
��=3���� :���
����� ��� ���� ��� "�(�������� ��� ����#� ��������1 ��

��)������������ �� ���� ,���=�������� ����� ��� "�(�������� �����(����
������ �)����

��
��� ��� 
���������� �������� ��� ����� �������� �� G������ ���
!�(�<���� ����<���� ����� ��� ��� '������� ������ �������� !��� ���� ����
��� �������� ���� ��� G������ #��
����� ��� 4���������� ������ ���
��(������ �
�������� #�� ��� ��������������������� ��� ���#��� ���
-������������(������� �=���� ��� ��� ��� �������� !�������.5�����������
��� ��������� �� !�(�����
�����<�������� '����������������� ��� ���
����
���� '��������� ����������

���� ����� �� ��� !�������.�����
���."��������� I' 8
' J ���� ��� '������� ���������� ���� �����
��� ���� ��� ��������
���� ��������� ���������� ��� ���� ���� 4�������� �� ������ '�������
���������� �����

RUS setzt E-Mail-
Adressen

Individuelle
Benutzer-
einstellungen

Abbildung 9.5
Weitere
Exchange-
Eigenschaften
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�)� ���  ����������������� ������� ��� ��� ������ �������� �������

9.2 Gruppen für Exchange aktivieren

������ �� ��� ��������� �)���� ���� ��� 2��((�� ���� �)� !�������
����#���� ������� ���� ��� ����� ��� ,�������� �)� 4���������� ���� ���
,����
� #�� �������������� ��� H���������� G����� ������ �=�����
���������� ��������������((�� �=���� )
�� ��� 5���������) �)� !�������
����#���� ������ ��� ��� ������ #�� ����� 2��((�� 
����� ��� ���������
������ ��� ����#������ �)� !������� ��� ��

Abbildung 9.6
Postfächer im
Informations-
speicher

Abbildung 9.7
Exchange-Tasks
für Gruppen
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4��� ��� ����#������ ��� 2��((� �)� !������� ���� �
������� ��� !�(�<�.
������������������������ ����� 2��((� ������ ��� ����(������� ���
!�(�<��������������� ��� ����� !. ���.������� #������� ��� !���
��� ���
����� �(<��� �� ��� !������������ ��� 2��((� �� �����;

-� ���  ����������������� ���� ���� 2��((� ,������
 ��������� ��� ���
 ����
����� ��� ,������
� ����<�� ��� ����� ��� ����#������ �)� !������� ���
!. ���.������� >,������
X��������? 
������ 	������ 2��((�� �=����
��� 6�������� ������� A��� 2��((� #���)�� )
�� ������� 5������������ ��
����� ��� ����� ������� ���������� �=����� �
 ��� 2��((� �� !������� ���
,�������� �����
�� ���� ��� ����� 2��((� ������ ���� ��� ��� ���3 4����������
�� ����� 2��((� ���� �)����

������ ��� ������ ���� �)� !������� ��� ���#�������� ��������������((��
I:�2J �� 
����� �������� ����� �� ����� ���� �� ������� ���<��� ������=��
������ �=����

9.3 Ordner für Exchange aktivieren

���� H���������� G����� I'�J �=���� ��� !�(�<���� �)� 4���������� ���
����� !. ���.������� ������������ ������ ���� ���� ,�������� ���� �<����
��� ����������  =���������� ���� 4�������� �� ������� '������� �� �������
�
�� ����� �������� ���� ���� '������� ���� 5�(�� ������ 4�������� ������
,�������� ��� ����� �(������ ���� ���� 4�������� ��� #�� ����� '����� ���
2��((� 
���
����� ������ ���� +����)� ������ ���� H���������� G�����

Abbildung 9.8
E-Mail-Adressen
einer Gruppe in
Exchange

USG als Verteiler

Alternative für
Team-Bearbeitung
von E-Mails
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�#������� 
������ �� ����  �������
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������ #�������� ������ ���� ���
!������ H����������� G����� ��� �� 5����(����� ������ ������ ����)������

�������
�� �)� ���  ����������������� ���� ��� G����� >��������? ���������
��� )
�� ��� !. ���.������� >��������X��������? �������
�� ���� ����

��� ����#������ ��� !. ���.�������� ����� G������ ������� �
�������� #��
��� ��������� ��� 2��((�� )
�� ��� !������� �1����. ������ +��� ����
��� G����� ���� �������� ��� #�������� ������� ������ ���� ���� ����� �����
����� �������� )
�� G������ ������� ��� -� 5���������) ��� '� ���� ���
G����� �)� ��� !�(���� #�� 4���������� ����#����

����� ��� ����#������ ���� �)� ������ G����� ��� G
6��� �� ����#�
��������1 �������� 4��� ��� "�(�������� ������ -���������� �� ����#�
��������1 �=���� ���� !������� $%%&.���#�� ��� !. ���.������� ����=���
��� ��� 4���������� ������������ ��� G
6��� ���
�� ����� �� #����������
G����� > �������� !������� �1���� G
6����? �� ��� ���<��

	�� 
�� ��� ��������� ��� ��� 2��((�� ���� ���� ���� ��� ������ ���
!�(�<������������������ ������ G
6��� ��� ����� !. ���.������� ���<3 ���
"���������� #������� -� ��� !������������ ��� =����������� G������ �=����
��� ����� �(<��� ��� !����� ��� ":� �������������

Abbildung 9.9
Ordner für E-Mail
aktivieren
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!�� ��� ������ G����� ��� ������ �=����� �)���� ��� ��� ��������������
��� ��� G����� ��(����� ���� ���� �� !������� �1����. ������ ���� ���
G������ �������� +����� ���� ��� 
������ ������������� 2��((� >,������
? ���
!����� �)� ������ G����� 
�������� ��� ��� !������ >����1�? ���� ���
> ����
�����? ������� ������� ����� ���� ������� �
������ )
�����(� ����
4�������� �������� �=���� ���� ��� !������ >��������? ������� ��� ���
> ����
�����? ������� ����� ������� '�������� ��� ����� ��� ,������
 ���=����
�
������� ���� 4�������� �� ������ G����� ������ �=����

Abbildung 9.10
Public Folder-
E-Mail-Adressen

Abbildung 9.11
Rechte auf
Öffentliche
Ordner
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 �� ������ !������������ ���� ��� G����� #�� ����� �������� ��� ��������
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������� �������� ������� ��� ���  ����
����� ��� ��� ,������
 �=���� ��
��� G����� ��� 4���������� �������� ��� ��� ��� +���������� ���
5 ��� ��� K
����
�����.�������� 
���
�����

9.4 Outlook 2003

��� (���<�� ��������� ��� ��
��� ��� !������� ��� ���)����� G������
����� ��� -����������� ��� ��
������������� �� ��� 4������� ��� ���
�������� ����� �� ��� ���<�� �=���� ���� ��� �������� �� ������ '* ���
����� ���<�������� �������� ��� ��� ������������� ����������� �������

����� ��� �������� ��� G������ $%%& ��
����� ����� ���� G������ �)� ���
!������ ��� ��� !�������.���#�� ������������ ������ ��� ��������� #��
G������ �������)��� 
��� ������ ����� ����� 5������������� �� ���� �� ���
0������� ���� ��� ,��
������ ������������

���� �(<��� ��� ��� 5������������ ��� '������ )
�� � D
 6�������� ������ �������
�� �� ��� !�������.���#�� �)� ��� G������.
*����� ���� ���� ���������� I9����(���� �
����� ������
���J 
������������ ��� ��
������������� ����� ���������� ���<������� '�9.������� �)� ��� �
���� #��

Abbildung 9.12
Outlook-Profil-
Assistent
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4����������� '��.������� ��� ������
��� ���� �������� 9����(���������� �)�
��� K
���������� #�� 4���������� �� ������������

����� (�)��� ��� 
�� ��� !���������� ��� '������� �
 ����#������ ��� G(����
!�������.*����. ���� ����#��� ��� G������ �1������������ ��� ���(������
-����� �� ���� ������ G�9.����� ���� �<������ 	������ ��� ��
����(������
������� ��� ��� G(���� 
�� ��� ��������� ������#�����

�)� ��� !������ ��� !������� ���� ��� ���� ��������� ������� �����������;

• !������� ���#��.������

 �� ������ ������ ���� G������ ��� ��� -������������ �� ��� !�������.
�����
��� ���������� ���������� 4���������� �������� ��� ��� ,������
���������� 4���������� �� !������� )
����
�� ���� ��� �
���� ���
������� 4���������� �� G������ ��� ��� ������� ��� H���������� G�����
������� )
�� ������ ����� ������

• G������ ������
���.������

������ ���<������� ������ �����
� ��� ��� '�������.5������� ��� 5�������
�� 
����
���� H����������� G������ ��� ������
��� �)� ��� ,������ #��
4���������� �� #��������

4��� ��� ����� (�<�������� ���� G������ $%%& �� ��������� ���� ��� ������
��� ,��������� ����� ��� ��
������ (��
������ ������������� ���� 6�����
������ "���
���������� �� 
�������;

• 4�������#��
������

��� ��
����(���� ���� ��� !�������.���#�� ��� ��� 2��
�� *������.
���#�� ����=��� ��� ��������� �=���� ���� ��� �� ���  �����������������
���� ���������� �+*'. ��� �4�.!������������ ���<��������� ����������
�=���� ������ ������� ������� ������������� 9*'L-'.!������������ ���
����#� ��K.4�������� ���� �������� #���������  �� 4!9�-�2 ��� ���
��((���.9����� 4�0GG5:' ��� '-42 ��� ���� ����� 5�������� �=�����

• 	������ ���  ������� ��� ���<��

��� ��
����������� ������  ������� �� ����� ���<�� ��� ����#� ��������1
���� ���� ����� #����������� ���<�� ���� ���� ��� �������� ���� ���
���<���.�������� �������� ��� ���� ������� ������������� ��� ����
'������� ��������� !������ G������ 
��� ����� 6����� ������
��������������������� ���� ��� ��� ������ �������� ����� 
����������
��� ������������� '������� �� ����� ���� ��� ��� ��� ������� �)� ����
����������� ,����������������� �������� ��� ��
����(���� ��� ���
���<�� ���� ���� �=���� ��� ��� 4!9�-�2 ������� ��� :������
������ ���� ,������������������� �������� ���<��� 
��������� ���� ���
��� '������� �G  G4 I	������ $%%% "������� 5��J ��� :������
����������� ������

Cached Mode

Namensauflösung
prüfen

Domänen-
Computer-Konto
für Single Login
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• ��������� �� ��� ���<��

��� �������� ������ ��� ������ ���<���.5���� ���������� ���� ��� ���
,��
������ )
��������� G������ ��
�� ��� �� '����� �������������
�������� ���� ��� �������������������� ��� �� 	������ ������������
��������� +�� ���� ��� ������� �������� ���� ��� 5���� ��� ����� �����
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• !������� $%%& ":� ����������)�����
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�������� ����� �)� !������� $%%& ����
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������

�� ��� ,��
������ ��� �������������� ���� ��� ��������.4��� �����
������=�� ������ �=���� ��� 5������� �=���� ����� ����� ��������
����� �� ������
��� ������ 5������������ ��� ��� �������� ��� ":� ���
��� "�(�������� ��� ����#� ��������1� ���� ��� ��� ���������� ��������
���� ������� ���� ����� �� ������
��� ��������� ��� ���� ����� !. ���.
������� ���<��

������ ��� 5������������ ��� G������ ����� �=����� ����� ���� ��� ���
������� )
�� ��� 	�

������ ��� ��� ���#������� ��� �<����� 9��� ���
!���������� ��� '��
���� ������������ ��� ������� )
�� ����� ��������
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��� P�9"2Q.9���� ���� ��� �������� 5���������) ,
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Client-Test über
OWA
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4������ G������ ��� �
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RPC over HTTP

G������ $%%& ���=������ ��������� ���� ,��
������ ��� !������� $%%&.
���#�� )
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Abbildung 9.13
Outlook 2003-
Statusfenster

Interner
E-Mail-Test

Abbildung 9.14
Outlook für
RPC over HTTP
einrichten
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9.5 Outlook Web Access

��� �=���� �
�� ����� ����� ��#�� ��������� ���� ��� ����� *��(�����
G������ ����������� ��� ,��������� �=����� ��� ���� ��� ��� ����� �������
��
����(���� ��� �
�� ������� �� -���� '���������� �������� ���� ���
����#�� �������� �
�������� ���� ��� '����� �)� G������ �� ��������� ����
��� ��� ������� )
�� ����� 	�

������ ���� ��������  =���������� ���
-������������ �� !������� ����������� A���� !������� $%%&.���#�� �����
�
��� ������� ��� ����� -������������ )
�� ��� +99'.'��������

-� �������� 4������� ������� ��� ������� ������� )
�� ��� !����
� ��� :"0;

http://serv01.msxfaq.local/exchange

	��� ��� ������� ����� ������ ��� ����� *��(���� �� ��� �������� ���<��
��������� ���� ��� >490 .����������� �������������? �
����������� ������� ���
������� ��� �������������������� ������ ����� ��� -���� '����������;

Abbildung 9.15
Outlook Web
Access 2003
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������� ���� ����� ���������<���� G
����<��� �������� 	��� �������� ���
������� ��� ��� !�������.���#�� ��� '���1.���#�� ���� ���� ��������
������������ ������ ����� ���� ���(.������� )
�������� ���� ��� �������� ���
��� 4�#������� ��� ���� -����� �����
�� ���� �<��� ���� ����� ����� ���
!������ ��� ��0.,������)������� �=���

 �� ��� #��
��������� ��0.���������� �� ���  ���������
��� �=���� ���
���� ��� https://srv01.msxfaq.local/exchange ��� ��� '����������
#������)����� ��������� ��� 	�������� ��� �������� �=���� ��� ����������
-� �(<����� '�������#���� ������� ��� 6����� ���������� ����������� ������ ����
��� ���������������� ��� ������������� ������ ��� ��� ��
����(�<��� #��������

9.6 POP3-Zugriff mit Outlook Express

4��)����� �����
� !������� $%%& ���� ��� ������� ��� ������� '���������
��3�� G������ ��� ����� 	�

������ -� -������� ���� ��� '��������� 'G'&
��� - �'E �����)� ���<����� ��� ���� #�� !������� $%%& �������)���
������ -� 2�������� �� !������� $%%% ��� ��)����� ,�������� ���� �����

����� '��������� �� ��� !�������.�������������������� �
���������� ���

����� ���� ����������� ������� �)���� ���� ����#���� ��� ��������� ������
-� 6��������� #��������� ���#�� �=���� ������� 5�������������� �������� ���
��� !���������� #�� ��0 ���� ��������
�����<������� ��� 
��������
9������������ ��� ���� ��� ������<���� #�� �1������

4��� ��� ����#������ ��
�� ���� �������� ���  =���������� (�� 'G'& ����
- �'E ��� ���� 4���������� ����������� �)� ��� ������� ���� �� ���
 ���������
��� �������� ����� �������

Parameter Einstellung

Postausgangsserver Name: SRV01.MSXFAQ.LOCAL
Port 25
Anmeldung erforderlich!

Posteingangsserver POP3 SRV01.MSXFAQ.LOCAL
unverschlüsselt: Port 110/tcp
SSL: spop3 Port 995/tcp
Anmeldung erforderlich!

Posteingangsserver IMAP4 SRV01.MSXFAQ.LOCAL
unverschlüsselt: Port 143/tcp
SSL: simap4 Port 993/tcp
Anmeldung erforderlich!

Anmeldung ExchangeAlias\Domäne\Benutzername
oder der UPN-Name: fcarius@msxfaq.local

Neues
„Look&Feel“ mit
aktuellem
Internet-Explorer

HTTPS

Tabelle 9.1
POP3-, IMAP4-
und SMTP-
Einstellungen
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�)� ��� ,������ ��� �� �
������� ���������� ���� ��� �������� ���� ��
'��������������#�� ����������� !�� ,������ )
�� !������� �� ��� -�������
���� ���� ��������� ��� "���1.,������ �
������� :������)��� ��� *�����.
'������� ����� ������������������ �=���� ��� ��� ��� #��������� � 9'.
���#�� ����(�������� -'.�������� ���� ��
����� ���� ��������� ��������
���� ������� ��� �
�� ��� �� ������������������� ����������

-� G������ !�(���� ��� ����� ��������� �����������;

��� ���������� 5������������������������ ��� ����� ��� ��0 �� #����������
���� ��� ��� ��� ,�������� ��� 5������� ��#������)����� �� )
�������� ���
4�������� ������ ��� ���� #������)������ ���� �� ��� 5����������
! ��� ������� ,��
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9.7 PocketPC und ActiveSync

!������� $%%& �����
� #�� +���� ��� ��� �1������������� ��� �����
'�����'* !�� ��
���� !�����<� ��� '����� 	������ ���� ���� )
�� ���

Abbildung 9.16
Outlook Express:
POP3-
Einstellungen

Serverportnummer
für SSL und
Zustelloptionen
modifizieren
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��� ,��
������ #�� '�����'* ��� !�������.���#�� ���� )
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� �� ����� '�����'*.�1����� ��� �	���� *��	�
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��
������ �� ,��
������ ��� #������
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:� ��� ���������� �)� ����#��1�� �� #��
������� ������ ��� �1�������������
�������� !������� ��� ��� '�����'* )
�� ��0 ��� ����������� ������������
�������� �)� ���� !�(��
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���������� �� ��
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��(�)����
��� ���������������� ��� DisableCertChk.exe �
���������� ���� ���
��������������� ��� ������������� *� ��� ��� '�����'* ����������� ������;
+����� ��������� ��� !������� $%%&.9���� ��� '������� >���"���*���?�
��� ��� ��� '�����'* ��������� ������ ����� �� ��� ���������� ���

Synchronisation
der Postfach-
Inhalte
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9.8 Mobilitätsverbesserungen mit SP2

��� ���#��� '��� $ #���)�� )
�� ����  �
����<��.��������� ��� 6����� ��� ���
����� 2��<� #�������� ������ �=����� ��� ��� �	���� ���+� ?%� ���
��� �����
	
 �	� ����� ) $�� ��� *��� ,@� �	���� ���+� ?%� �����������
��� G��� ��� ������� '��� ������������ ��������� ��� �1������������� #��
�����
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�)� ��� �������� ������� ��� ��������� �������� ���� �������� 4������� ���;

• ������ '���

 �� ������ ����� !�������.9���������� ���� ��� ,��
������ ��������
���#�� ��� ��� ��
���� 2��<� 
��
������� 4��� -������������ ������
����� ������ �� ��� ��
��� 2��<� ����������
��

• ����������.�����

4�� ��� ���� ��� ����� ���� 5������������������� �� ��� 2��
����
����������� ������ ��� 4������ ��� ����� ��� ������� �������������

Abbildung 9.17
ActiveSync auf
IPAQ
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• ����������
������� �����������������

!��� ���3� ������������)��� ������� 
������ ��� �(��������� ��� 	������.
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��� 5������� ���� ���� ����� ���� ��� ��� ��
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9.9 Mobile Access und WAP

!��� �������  =���������� ��� ��
���� 2��<��� ��� ����� !������� $%%&.
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��� ������? ������
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Abbildung 9.18
WAP-Zugriff mit
Nokia 6210
Emulator
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Abbildung 9.19
WAP-
Menüstruktur
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10 Die Internet-Anbindung

9���� ������ 5�(����� ��� ��� (��������� ��
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���������
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�������� ��� ����� #��
������ �4�.,��<��������� ����� ���� ���
"����� ���������� '����� ��������

• ��
������ ��� ����� 'G'&.�������

��� ������ ����(��� 
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������ �� ����� �����
(��������� ,��
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��������� ������ ����#���� ���� !�� +����(������� ���� ��� ���������
4���������� ��� ����� 'G'&.������(������� �


,�������� ��� ������ ��� ����(���� ��� ��� �=������� :���������� ��
(�)���� �
 ��� �� �
���� ������������ �<���� �)� ���� ����(���� ������ ���
��������� ������ 
����������;

Funktion Konfiguration

Namensauflösung
intern

Wie wird sichergestellt, dass alle internen Systeme auch die
Server finden und nicht irrtümlich im Internet nachfragen?

Feste IP

Dynamische IP

POP3-Sammler

Tabelle 10.1
Bewertungs-
kriterien
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Funktion Konfiguration

Namensauflösung
nach extern

Wie lösen die Systeme in Ihrem Netzwerk die Adressen der
Server im Internet auf?
In den Beispielen ist immer eine externe Auflösung möglich.
Firmen, die dies nicht wünschen, verhindern damit nur, dass ein
Arbeitsplatz anhand eines Namens ein anderes externes
System findet. Der Zugriff nach außen anhand einer IP-Adresse
wird damit nicht verhindert. Potenzielle Angreifer kommen auch
ohne DNS aus.

Namensauflösung
von extern

Wie ist die eigene Domäne im Internet bekannt gemacht?
Wer pflegt diese Einträge?
Hier sind die notwendigen MX-Einträge zu klären, damit
Nachrichten überhaupt an einem Mailserver zugestellt werden.

Versand von
Nachrichten

Hier stehen die entsprechenden Einstellungen für den Versand
von Nachrichten mit Exchange per SMTP.

Empfang von
Nachrichten

Dieser Abschnitt beantwortet die Frage: Wie werden Nach-
richten an die Postfächer auf dem EMail-Server übermittelt?

Zugriff per
OWA/OMA

Können die Anwender auch aus dem Internet z.B. mit einem
Webbrowser einen Zugriff erhalten? Wie erfolgt der Zugriff?

Outlook über VPN Können mobile Anwender mit einem VPN-Client eine
Verbindung aufbauen?

Outlook über
RPC over HTTP

Kann in dieser Konstellation der Outlook-Client auch über
RPC over HTTP synchronisieren?

Virenschutz/
Spam-Schutz

Wie werden Viren und Werbemails in dieser Konfiguration
blockiert?

Zugriffe nach außen Wie gut ist die Firma gegen unerwünschte Verbindungen nach
außen geschützt?
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Transparente
Darstellung mit
getrennten
Dienst-Servern
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10.1 Beispiel 1: Standleitung und ISA-Server
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IP-Adresse Nutzung

217.7.121.32/28 Netzwerkadresse

217.7.121.33 Router des Providers

217.7.121.34 System 1

217.7.121.35 System 2

217.7.121.36 System 3

217.7.121.37 System 4

217.7.121.38 System 5

217.7.121.39 Broadcast-Adresse des Netzwerks
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Tabelle 10.2
IP Nummernplan

NAT
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Funktion Konfiguration

Namensauflösung
intern

Der interne DNS-Server auf den Domänencontroller bedient die
interne Active Directory-Zone. Alle internen Systeme inklusive
des ISA-Servers fragen immer nur die internen Domänen-
controller. Damit ist die interne Auflösung sichergestellt.

Abbildung 10.1
Internet-
Anbindung:
Beispiel 1:
Standleitung

Tabelle 10.3
Bewertung der
Standleitung
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Funktion Konfiguration

Namensauflösung
nach extern

Auf dem ISA-Server sollte ein DNS-Server als Forwarder
arbeiten und seinerseits die Root-Server oder einen DNS-
Server des Providers fragen. Der interne DNS-Server nutzt den
DNS-Server auf dem ISA-Server als Forwarder. So können alle
internen Systeme auch externe Namen auflösen.

Alternativ kann der interne DNS-Server direkt über eine
Adressumsetzung (NAT) die DNS-Server im Internet fragen.

Namensauflösung
von extern

Ihr Provider betreibt den DNS-Server für Ihre offizielle SMTP-
Domäne. Denkbar ist natürlich auch, dass der ISA-Server selbst
primärer DNS-Server und Ihr Provider nur Secondary DNS-
Server ist. Dies ist aber nur sinnvoll, wenn häufig Änderungen
durchgeführt werden. In der Regel sind diese Einträge sehr
statisch, so dass Sie diese Aufgabe auch Ihrem Provider
überlassen können.

Versand von
Nachrichten

Eine statische IP-Adresse erleichtert den direkten Versand in
das Internet per SMTP. Exchange 2003 kann über einen SMTP-
Connector direkt per DNS die Nachrichten senden. Allerdings
sollte dazu der ISA-Server den Zugriff für den Exchange 2003-
Server nach außen freigeben und die IP-Adressen umsetzen.

Die bessere Alternative ist die Konfiguration des ISA-Servers als
SMTP-Relay mit dem Windows SMTP-Dienst. Der Exchange-
Server sendet die Nachrichten an dieses Relay, und das Relay
leitet die Nachrichten entweder direkt oder über einen E-Mail-
Server beim Provider in das Internet weiter. Diese Variante
trennt die Exchange 2003-SMTP-Funktion vom Internet. Statt
des Windows 2003-SMTP-Servers können Sie auf dem ISA-
Server natürlich auch ein Relay mit einem Virenscanner
einsetzen.

Empfang von
Nachrichten

Mit Hilfe der festen IP-Adresse kann der MX-Eintrag im Internet
auf eine Ihrer offiziellen IP-Adressen verweisen. Über eine
Serververöffentlichungsregel des ISA-Servers können alle
Zugriffe auf diese IP-Adresse Port 25 direkt auf den Exchange-
Server im internen Netzwerk weitergereicht werden.

Besser ist es aber, die SMTP-Verbindung auf dem ISA-Server
mit einem SMTP-Relay zu beenden und die Nachrichten dann
an Exchange weiterzuleiten. Neben den SMTP-Filter-
Funktionen des ISA-Servers können hierbei ebenfalls
Virenscanner und andere Zusatzdienste zum Einsatz kommen.
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Funktion Konfiguration

Zugriff per
OWA/OMA

Sofern in der Internet-DNS-Zone ein geeigneter Eintrag existiert,
können Anwender aus dem Internet mit einem Browser eine
Verbindung zum ISA-Server herstellen. Um nun auch einen
Zugriff auf die Postfächer zu erhalten, ist eine entsprechende
Webveröffentlichungsregel notwendig. Ab dem ISA-Server SP1
gibt es eigens einen Assistenten zur Einrichtung einer OWA-
Veröffentlichungsregel.
Ein SSL-Zertifikat auf dem ISA-Server rundet diese Lösung ab.
Der Einsatz eines Front-End-Servers ist erst notwendig, wenn
intern mehrere Exchange-Postfachserver stehen.

Outlook über VPN Auch der Zugriff über VPN ist denkbar. Der ISA-Server kann
dabei der VPN-Endpunkt sein. Über den Routing- und RAS-
Dienst können mehrere Benutzer gleichzeitig aus dem Internet
eine Verbindung aufbauen und so arbeiten, als wären sie direkt
mit dem internen Netzwerk verbunden. So ist ein sicherer Zugriff
über Outlook und RPC möglich.

Outlook über
RPC over HTTP

Auch der Zugriff mit Outlook 2003 und RPC over HTTP ist
möglich, wenn der interne Exchange 2003-Server dies
unterstützt. Der ISA-Server muss dazu nur die entsprechenden
URLs nach intern über eine Webveröffentlichung durchleiten.

Virenschutz/
Spam-Schutz

Eingehende Nachrichten können ohne zusätzliche Software
durch den ISA-Server nicht überprüft werden. Der SMTP-Filter
erlaubt aber die generelle Blockade bestimmter Anlagen. Es ist
problemlos möglich, Drittprodukte hierzu zu integrieren.

Ein Virenscanner auf dem Exchange-Informationsspeicher und
dem Client ist trotzdem sinnvoll, da Anwender mit Outlook über
VPN oder OWA auf Exchange zugreifen und dabei den SMTP-
Scanner umgehen.

Zugriffe nach außen Durch den ISA-Server können ohne gesonderte Konfiguration
keine Anwender von intern eine Verbindung in das Internet
aufbauen. Dies erschwert zum einen das Umgehen der E-Mail-
Funktion, als auch den direkten Versand von Nachrichten durch
SVEN und andere Viren. Achten Sie bei der Konfiguration
darauf, dass nur erwünschte Verbindungen ermöglicht werden.

��� ��
������ ����� ����� ��� ����� ������������ ��� ����� ����(���������
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10.2 Beispiel 2: DSL mit dynamischem DNS
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Abbildung 10.2
Internet-
Anbindung
Beispiel 2:
dynamisches
DNS
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Funktion Konfiguration

Namensauflösung
intern

Alle Systeme nutzen zur Auflösung den internen DNS-Server
des Domänencontrollers.

Namensauflösung
nach extern

Damit Exchange und andere Dienste externe Namen auflösen
können, leitet der interne DNS-Server die Anfragen entweder
direkt an einen festen DNS-Server des Providers, die Root-
Server oder an den Router (DNS-Proxy-Funktion) weiter. Die
Nutzung des Routers als DNS-Proxy ist die beste Wahl, da
dieser immer die aktuellen DAS-Server des DSL-Providers fragt.

Namensauflösung
von extern

Die externe Namensauflösung ist bei dieser Lösung etwas
umfangreicher, da der Zugangsprovider oft nur den Internet-
Zugang günstig anbietet. Es ist aber kein Problem, Ihre DNS-
Zone bei einem anderen Provider zu betreiben. Dies kann der
Provider sein, der auch heute schon die Webpräsenz betreibt.

Die aktuelle IP-Adresse des Routers wird über die Funktion des
dynamischen DNS-Dienstes im Internet mit einem Hostnamen
veröffentlicht. An diese Adresse werden später alle Nachrichten
zugestellt. Der Provider kann nun alle Nachrichten für Ihre
Domäne auf den Hostnamen weiterleiten oder der MX-Eintrag
verweist direkt auf den dynamischen Hostnamen

Leider bieten nicht alle Webhosting-Provider diese Lösung an,
so dass Sie alternativ die DNS-Zone komplett beim DNS-
Provider betreiben und von dort die Zugriffe auf eine Webseite
umleiten müssen.

Versand von
Nachrichten

Mangels entsprechender Relay-Funktion des Routers muss der
Exchange 2003-Server die Nachrichten selbst per SMTP
versenden. Auch wenn ein direkter Versand in das Internet
möglich ist, sollte möglichst der Smarthost des Providers
genutzt werden. Im SMTP-Connector von Exchange ist der
Smarthost und eine optional notwendige Authentifizierung
einzutragen. Beim direkten Versand können diverse
Gegenstellen, z.B. aufgrund von Spam-Filtern, nicht immer
erreicht werden. Mit einer dynamischen IP-Adresse sind Sie für
einige Empfänger nicht vertrauenswürdig genug.

Tabelle 10.4
Bewertung:
dynamisches
DNS
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Funktion Konfiguration

Empfang von
Nachrichten

Der Empfang von Nachrichten erfolgt direkt über das Protokoll
SMTP. Der absendende E-Mail-Server ermittelt über den MX-
Eintrag in der Domäne den zuständigen E-Mail-Server.

Verweist dieser Eintrag direkt auf die dynamische IP-Adresse,
werden die Nachrichten über eine Verbindung an den Router
zugestellt. Oft bietet der Provider aber auch ein Relay an, damit
alle Nachrichten an Ihre Firma bei einer unterbrochenen Ver-
bindung bereits bis zum Provider kommen. In dem Fall zielt der
MX-Eintrag auf den Provider, der seinerseits eine feste
Weiterleitung in seinem E-Mail-Server auf Ihre dynamische
Adresse einrichtet.

Damit überhaupt eingehende Verbindungen an Exchange
durchgereicht werden, muss auf dem Router eine eingehende
Regel eingetragen werden. Somit werden die Verbindungen auf
den Port 25/TCP vom Router auf den Port 25 des Exchange-
Servers weitergeleitet (eingehendes NAT).

Zugriff per
OWA/OMA

Ähnlich der eingehenden Umleitung für SMTP können auch die
Ports 80/TCP (HTTP) und 443/TCP (HTTPS) auf den
Exchange-Server umgeleitet werden.

Achtung: Hierbei sind eingehend alle URLs möglich. Im
Gegensatz zur Webveröffentlichung bestimmter URLs des ISA-
Servers im ersten Beispiel ist es hier notwendig, dass der
interne IIS entsprechend sicher konfiguriert wird. So kann die
Erreichbarkeit des virtuellen Verzeichnisses /EXADMIN und
anderer URLs auf das lokale private Netzwerk beschränkt
werden. Noch besser wird der Schutz, wenn eigens ein zweiter
virtueller HTTP-Server mit einer eigenen IP-Adresse für den
Zugriff aus dem Internet konfiguriert wird. Dann bleibt die
„Standard-Webseite“ unerreichbar für externe Systeme.

Auch der Einsatz von „IISLOCKDOWN“ und die Konfiguration
von „URLSCAN“ gehören zum Pflichtprogramm des
Administrators, der einen IIS derart am Internet betreibt.

Outlook über VPN Der Aufbau einer VPN-Verbindung kann über zwei Alternativen
erfolgen:

a) Der Router selbst ist VPN-Gegenstelle und verschlüsselt die
Daten. Die Authentifizierung erfolgt am Router. Für die Systeme
im Netzwerk gibt es keine Veränderungen.

b) Der Router leitet die eingehenden Verbindungen auf einen
Windows 2003-Server weiter, der als Routing- und RAS-Server
die VPN-Verbindungen annimmt. Hierbei ist zu beachten, dass
nur wenige VPN-Protokolle über eingehende Adress-
umsetzungen (NAT) betrieben werden können. Die Doku-
mentation des Routers liefert hier entsprechende Hinweise.
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Funktion Konfiguration

Outlook über
RPC over HTTP

Dieser Zugriff nutzt wie OWA das Protokoll http/https und ist
durch die gleiche eingehende Umleitung der Ports 80/443 im
Router nutzbar. Allerdings fehlt auch hier jeder Schutz mangels
Filtermöglichkeiten oder vorhergehender Autorisierung.

Virenschutz/
Spam-Schutz

Der Einsatz eines Virenscanners für SMTP ist hier nicht auf dem
Router möglich. Allerdings kann der Router die eingehenden
Verbindungen problemlos auf eine vor Exchange geschaltete
Software leiten, die die Nachrichten erst nach der Kontrolle an
Exchange weiterleitet.

Zugriffe nach außen Die meisten Router erlauben in der Standardeinstellung jedem
System einen transparenten Zugriff von intern nach außen.
Dieser Ansatz ist für ein Firmen-Netzwerk nicht akzeptabel, da
auf diese Weise auch Trojaner und Viren wie SVEN ohne
Blockade aktiv werden können. Um dies zu verhindern,
konfigurieren Sie den Router so, dass nur vertrauenswürdige
Endsysteme auf bestimmte Internet- Dienste zugreifen können.

Mit dem Einsatz eines Exchange 2003-Server benötigen die
Anwender keinen direkten Internet-Zugriff über SMTP, POP3
oder IMAP. Sie sollten diese Protokolle aus Sicherheitsgründen
sperren und für den Webzugriff einen HTTP-Proxy-Server zur
Verfügung stellen.

Leider erlauben die meisten DSL-Router keine oder nur sehr
wenige ausgehende Filter.
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10.3 Beispielkonfiguration „POP3 abholen“

��� ������ ����(��� 
�������
� ���� 0=���� �)� ������� ����� ���� �����.
������� ��� #������������ 2�)���� �� ����� ���� ��� ,��
������ ��� -�������
��� �� 
��������� ������ �����
��� ������ ���� ���� ��� ������� ����������
(�� � 9' ��� ������� 2�)���� ����� �=����� ��� -� ������ ���� �)���� ���
4���������� 
��� '��#���� �����������(������� ��� ������<3�� �
������
������ �� � 9' ��� ��� '�������� �)� ��� ,������ #�� 4���������� ����
���� �<���� 'G'& ���������������� �� ��� 4���������� 
��� '��#����
�
������� ��� ,������ #�� 4���������� ������� ��������� )
�� � 9'



10.3 Beispielkonfiguration „POP3 abholen“ __________________________________________ 491

��� ,��
������ ��� -������� ���
�� ���� ��
�� #�� !������� ���#�� ���
�����  ���� ���� ����� -��4.5���� ����������� ������ ���������� ���
����#�� �
�������� �� �<����� ��� ,��
������ ��� ���#�� ���� �������
,����������� �������)��� ��� ��� -������� �������
�� �<��

���� 
�� ����� ��
������ )
�� 	<����������� ��� ��� �
��� )
�� ���
'G'&.�������(������� ���� ��� ������ >����������? ����� ��
��)����������

���
�� ��� ������ 2����� ��� ��� ��
������ ��� ����� "����� ��� 6����
���� #���������� 	��� �������� ��� 	������ $%%& "������. ��� "��.
������ ����������� �� ������� ��� ��
������ ������ ������� ���� ���
,��
������ ��� '��#���� #�� 	������ ���
����<���� �����
��� ��� ������
�
��
��� ���� -� 2�������� �� !������� 77 ��� �� ��� !������� $%%& �����
���� �=������ ��� ,��
����������
�� ��� .�

�� �� �������

Funktion Konfiguration

Namensauflösung
intern

Wie bereits bei den beiden vorherigen Beispielen fragen die
Systeme im lokalen Netzwerk den lokalen DNS-Server auf dem
Domänencontroller.

Abbildung 10.3
Internet-
Anbindung
Beispiel 3: POP3-
Abholung

Tabelle 10.5
Bewertung
POP3-Abholung
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Funktion Konfiguration

Namensauflösung
nach extern

Ähnlich wie bei den bisherigen Anbindungen kann der interne
DNS-Server als Forwarder den Router (DNS-Proxy), einen
DNS-Server des Providers oder die Root-Server fragen.

Bei dieser Anbindung sollten Sie auf eine externe Auflösung
verzichten, um häufige Verbindungen aufgrund von versuchten
Namensauflösungen interner Systeme zu ersparen.

Der Windows 2003-DNS-Server muss selbst zum
„Stammserver“ mit einer „.“-Zone konfiguriert werden, da er
sonst eigenständig die Root-Server des Internets befragt. Ein
entsprechender Filter auf dem Router sollte dies zusätzlich
unterbinden.

Für den Versand von Nachrichten und dem Zugriff auf das
Internet sind die entsprechenden IP-Adressen zu verwenden.

Namensauflösung
von extern

Die komplette DNS-Zone, die Webseite und der E-Mail-Server
werden beim Provider betrieben. Das Firmennetzwerk ist nicht
zu erreichen.

Versand von
Nachrichten

Um die ausgehenden Nachrichten möglichst schnell und damit
günstig abzusetzen, sendet der Exchange 2003-Server alle
Nachrichten an den Smarthost des Providers. Ein entsprechend
einzurichtender SMTP-Connector erhält die IP-Adresse des
Providers und optional notwendige Anmelde-Informationen. Der
Router übernimmt dabei die Umsetzung der IP-Adressen (NAT).

Empfang von
Nachrichten

Die eingehenden Nachrichten werden alle in einem POP3-
Sammelkonto oder einzelnen Postfächern beim Provider
abgelegt. Ein zusätzliches Programm holt die Nachrichten zu
bestimmten Zeiten ab und leitet diese per SMTP an den
Exchange-Server weiter. Dieses Programm kann sowohl auf
dem Exchange-Server selbst als auch jedem anderen Server
gestartet werden. Der Router übernimmt auch hier die
Umsetzung der IP-Adressen.

Die Besonderheiten und Einschränkungen von POP3 (siehe
5.2.8, POP3-Sammeldienste) sind zu berücksichtigen.

Zugriff per
OWA/OMA

Ein Zugriff von außen auf die Postfächer ist praktisch nicht
möglich. Selbst die Anbindung mit dynamischen DNS-Einträgen
scheitert daran, dass die Verbindung nicht permanent vor-
handen ist. Der einzig sinnvoll erscheinende Zugriff ist die
direkte Einwahl in das Netzwerk über den RAS-Dienst und ein
Modem bzw. ISDN-Karte.

Outlook über VPN Die Verbindung zum Firmennetzwerk mit einem VPN über das
Internet ist aufgrund der nur kurzfristig bestehenden Verbindung
nicht sinnvoll möglich.

Outlook über
RPC over HTTP

Auch dieser Zugriff ist nur über eine direkte Einwahl sinnvoll
nutzbar.



10.3 Beispielkonfiguration „POP3 abholen“ __________________________________________ 493

Funktion Konfiguration

Virenschutz/
Spam-Schutz

Der Transfer vom POP3-Sammeldienst zum Exchange-Server
erfolgt per SMTP. Damit können in diesen Übertragungsweg
entsprechende Scanner eingebunden werden. Sehr viele
kommerzielle POP3-Sammeldienste erlauben auch die
Einbindung eines Virenscanners direkt beim Abrufen der
E-Mails. Alternativ kann der Virenscanner selbst als POP3-
Proxy zwischen dem Sammelprogramm und Ihrem Internet-
Provider scannen.

Zugriffe nach außen Da die internen Systeme die externen Namen im Internet nicht
auflösen können, ist es für die Anwender sehr schwer, Dienste
im Internet zu erreichen. Die Anwender kann dazu die
IP-Adressen nutzen und der Router müsste die Pakete
weiterleiten. Um Missbrauch durch Anwender oder Schad-
programmen definitiv auszuschließen, sollten Sie trotzdem auf
dem Router mit entsprechenden Filtern nicht erwünschte
Zugriffe blockieren. Dies spart zudem unerwünschte
Verbindungsversuche und Kosten ein.

Müssen Ihre Anwender trotzdem über die Wählverbindung im
Internet surfen, so ist die Einrichtung eines HTTP-Proxys
ratsam, der die Anfragen der Anwender annimmt und an den
Proxy des Providers weiterleitet. Ansonsten sind zusätzliche
Einstellungen für die externe Namensauflösung notwendig. Der
Cache des Proxy-Servers reduziert die Kosten.

Diese Anbindung kann dann allerdings sehr schnell zu einer
Kostenfalle werden, da viele Programme auch im Hintergrund
eigenständig Zugriffe auf das Internet durchführen.
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Dieser Teil widmet sich den
weiterführenden Konzepten wie
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SMS Empfangen
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einen Exchange-
Server
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Abbildung 11.12
ISA mit Front-
End-Server

Load-Balancing
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Abbildung 11.13
Verbindung von
Partnern mit
einem privaten
SMTP-Link
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nutzen
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Abbildung 11.15
SSL für
eingehende
Verbindungen
erzwingen
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����������� ������� ��� ����� ���� �=������  ������������ �)� ������ �������
�� ����� ��� ����������� ��� ��� ������� �)� ��� *�����.:���������
)
�������
�� 
���
� !� ��
� ���� #���� :��<�
�������� !��� ��������
 �������� '������� �)� '������� ��� ����� �=�����

��� ��� ������� ����� ��� �����  �������� ��� ��� 	��� ���� 9�������� ��� ���

���������� !�������.G����������� �������������� ���� ����� ���
����<����
�������� ��� ��� ������ ,�������� ���� ��� 4��� ��� G����������� ���

������� ������ ���� ���� 9������� ��� ����#� ��������1 ��� �=�����
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12.1.2 Serveraktualisierung (In-Place Update)

!��� �������  =���������� ����� ���#�� ��� !������� $%%& �� ��������������
��� ��� :(���� ����� 
���������� !�������.���#��� ��� ��� -����������� #��
!������� $%%& ������ ��� 
���������� 5�������������������������� ���
!. ���.�����
����� )
�������� ��� ������ #��������

���������� 
�����<��� ���� �����  =��������� ��� �������������� ���
!������� $%%& ��� ����� !������� $%%%.�����������#�� ��� �' & !��
-�.'����.:(���� #�� !������� 77 ������ ��� !������� $%%& ��� ����� ����
�=�����  =����� ��� �������� ����� 
���������� !������� 77.���#�� ���
!������� $%%& �������������� ���� ��� :���� )
�� ����  �������� ���
!������� $%%% ��� ���� ��� !������� $%%& �������� ������ ���
�������������� ������� ���� �� ���� ���������� ���������� �� �
�<�������� ���
�������������� ���#��� '����

�)� ��� ������ ������� ��� ��� -����������� ��� ����#� ��������1 *���������
I��*J ������������� ��� ��� :(���� ��� !������� $%%% �������� ���� ���
������ ������� ��� �������������� #�� !������� $%%% ��� !������� $%%& ���
������� ���(�������<�

��� -�.'����.:(���� #�� !������� $%%% ��� !������� $%%& ��� ���� ���
������� 	��� �� ��� :(���� ��� ���#��.������
��1����� ��� 	������ $%%&
��������)���� �� !������� $%%% ����� ��� 	������ $%%& �������������
������� ������ ��� :(���� ��� !������� $%%&� ��� ���� �� ������� �������
���� 	������ $%%% ��� 	������ $%%& ������������ ������

�������� ��(���� ���� �)� ��� :(���� #�� !������� $%%% ���
!������� $%%& �� 
��)�����������;

• 	<����� ��� :(����� ���� ��� !�������.������� �)� ������ ���� �����
#���)�
��

• !#������� ���� ���������������� #�� ��������(������� I������#���
��������������� ,�����������J ���������

• ��� ����� ������ �<����� ��� :(����� ���� @��������� ��� ������
������ �)���<���� �� ������

Abbildung 12.2
In-Place-Update

In-Place-Update:
Exchange 5.5
Exchange 2000
Exchange 2003
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• ��� -�.'���� :(���� ��� ��� ������� 	��� �� ��� ������
��1���� ���
	������ $%%& �� �������������� �� ������ !������� $%%% ������������
������ ����

�����  �������� ���� (���<� ������� ������� �� ����� 
���������� ���#��
��� 	������ $%%& �� ������������� ��� !������� $%%& ��� ,������������
���� ��� ,���� !������� $%%%.���#�� ���� ���� ����� ���� ���� �� ���� ���
9����� ��� +������� ����� ��
������ �������

12.1.3 Langsame Migration (Swing Server)

2�=3��� !�������.-������������� 
������� ����� ��� ��� ����� ���� ����
���#��� �� ����� ��������� ������� 
����� ���3� G������������� ���
9�������� #�� ��������� �
  ���� $%%& ���������� �������� #�� ������
��� $7 \ ����� 
������ ������������ !������� 77.�1����� ����
!������� $%%% ���� !������� $%%& -� ��=3���� -������������� ��� ���
 �������� ����� ����� ���� �������������� ���� 4�������������� ����� ���#���
�=������ ������� ��� ���� �1���� ���� ������ ���� (������� ��
�� ���

��������� 4�����������1���� 
�����
�� ������

	<����� 
�� ����� ,��
������ #�� !������� 77 ��� !������� $%%& ����
���  �������� �� ,���������� ������ �=���� ��
�������� �� 4���� ����
2���(	��� ���� ��� ���������������� �������� ������

��� '�����( ������  �������� 
����� ��� ��������� ������������ ��������;

• �
������ ��� ,�����������������������

A���� !. ���.�1���� ���� ��� '����<���� ��� ������� �1����� ���
!�(�<���� ����=��� �=���� ������ '������ ���� �<����� ��� ��������
'�������
�����
� ���<��������� ���� ��� ���=�� �� ��� ����<��������
�����
������������ �)� ����� �������������

• ��������� #�� 4����������

�������� 
����� �1������ �)���� 4���������� ��� �=������� �����
������#�������� ������������ ������ �=���� ��� ��� 5�((����
�������� !������� 77 ��� !������� $%%& ��� ���� ����
�� ��� ���
5�((���� �� ������1������ ������ �������� ����������������� �������
!������<�������� �� �)� !�������������������� ��� ���������

• ��������� #�� ����.L������.����(�<���

������ �=������ ������� ���� ��� ����.L������.������ ��� 9�����(�<��
�������� ��� �1������ �
��������� ������� �� ���� ���� ����(������
���� )
�� ��� 2������ ��� ������� !. ���.�1����� �=����� ��� ����
������������ ����� ��� ��� !������� 77 ��� !������� $%%%� �������
���� ��� 0���� 4���� ��� 2���(	���

Migration über
Monate hinweg
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• �
������ ��� H����������� G�����

��� H����������� G����� #�� !������� �)���� �
������� ��������

����� ,�������� �
��������� ������ !�� �
������ ��� �����������
�
����� ������� !. ���.�1����� ��� �������� ������ �=����� ��� ����
����� ����� ���)����� G�� ��� ��� '�������� 449' ��� ��������
���������� 4������ ��� )
�����(� ���� 5�((���� ���=������

��� ������ 2�������� ������������� ����  ���������� #�� !������� 77 ����
!������� $%%& ��������
 ��� �������� G����������� ����� ���  �������� #��
�������)����� ������1������ ��� 0���� 4���� ��� 4�#��� 2���(	���

Schritt 1: Kopplung der Adressbuchdienste

��� ����� ������� ������  �������� ��� ��� ��������.�
������ 
����� 	�����
��� ��� ,��
������ ��� ����� ������1���� ������ ��� '����<���� ��� �����
����� ��� ������� !�(�<���� ���� 5������ ��� ��� 2��������� �����������

���� ��� ��� :���������� �� ,�������� ��� �
������ �������� !������� 77
��� !������� $%%& ��� ����#� ��������1 *�������� ���� ��� ��� 2���������
����� 5������� ��� ������� #���������� '�������.�������� �� !������� 77.
,���������� ����� �� ����#� ��������1

,�������
�� ��� ��� ��� '����<���� #�� ����� !������� 77.���#�� ����
������� !. ���.���#�� ���� !������� $%%&� ������ ������ ��� -������ ���
��� /����(������� �� ��� ����� ����(������� ��(���� 4��� ������ �������
���� ��� '�������������� �� ����� ��� ����� !. ���.�1���� ����(�����
������ ��� !����<�� ��� ��� ���� '������� #��������

��� ���  �������� ��� ��� ������1���� ���� ��� 5������ �� ����#�
��������1 ���=���� ��� ��� '������� �������� ������ ���<�� ��� ����������
4���������� ��� ��� ��#�� #���������� !. ���.�������� ��� '������� ��
����� !. ���.�1���� ���� ���=���� ����� ��� �1������������� ���
,������������ ���� ��� !������� $%%&.�������� ������ ��� ��������
!�(�<���� �� ����� !. ���.�1���� ��������

Abbildung 12.3
Verzeichnis-
abgleich zweier
E-Mail-Systeme

„Move Mailbox“
kopiert Daten
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 �� ������  ������ �=���� )
�� ������� 	����� ���� ����� A���� ������
��� '����<���� ������� #�� ����� ���#�� ��� ���� ���#�� #������
��
������ ��� H����������� G����� �� !������� ������ )
�� ��� "�(��������
#�������� ��� *���������� �)���� ������� ��� ��� ����� ���#���
������������ ������

��� ����#����� ��(���� ������  �������� ����;

• ��� 
��=����� ���<������� +������� ��� 0�������� �� !������� $%%&
����� ��� ��� 
���������� !. ���.���#��� ����������� ������ ����

• ��� �)���� 
���� �1����� ����������� #��
����� �=����� ����� �<�����
���  �������� ��� �������� ��� ��� ����� �1���� ��� ��� ��������� ���
!������� $%%& �=������� ���
������� ������������� �=����

• ���  �������� ����� ���� �� ��� "���� )
�� ������� 	����� ���� �� ���

���� �1����� ������������� ��� �������)��� ������ �)���� !�����
������ ��������� ����� ������� A���� #�� !������� 77 ���
!������� $%%% ������ ��� ���� ����� ���  ����������� ��������� ���
!��� �� ������� ��� ����# ���  �������� 
������������ ,���� '��
����
���� �� ��� 5��(�����<� ��� '�������
�����
� 
���)����

• ��� �=���� 
�� ������� '��
����� ���  �������� (�������� ���� �����
������ �)���<���� ������ ��� 
�� ��� 0=���� ��� '��
���� ������

• ��� ���  �������� #�� !������� 77 ���� !������� $%%& ��������
 ���
�������� �2 ���� 
�� G������ ����� @��������� ��������� G������
������� 
��� ������ ���� ���� ��� +���.���#�� ��<����� ���� ��� (���� ���
 �'-.'����� ���
����<���� �� ���������� ������ ��� ���� ���#�� ����
������ ���� ������� 
�� ���� *������ ��� '������ ��<����� ��
�� '�)��� ���
��� 4������������ #�� :(����� ��� '������ 
�� ��� 4������ #��
G������ $%%& ��� !������� 77� �� ��� *����� #�� ����� �������
�1����� ��� ���� !������� $%%& �������

Abbildung 12.4
Migration durch
Verschieben auf
andere Server

Meilensteine
setzen



12.1 Migrationswege _____________________________________________________________ 541

• ��� ���  �������� #�� ������� !. ���.�1������ �=���� ��� ��
����(����
�)� ��
����(���� ������������ ���������� ���  ����
����� �������� ��� ���
��� '����<���� ���������� ��� ����� )
�������� ���������� �������� ��
����������� ��
����(�<���� ����� ��
�������((�� ��� ����� �����
����������
��� I�����#��������J ���� ��� ����� �����������

• *���������� �=���� �)� ��� ���� �1���� ������������� �������� ��� ����
��� ���� ����#���� ������ ��� ����� *���������� �=���� ��� ����������
������ ���� 
��
������� ��� 
�� ����� ������ ������#���� ������

��� ��������  �������� ��� #������� ��� 
�#�������  �������� �)� ��=3���
:���
����� ���� ���� ��� ���� -����������� ��� ����� ����� +�������
����������� ���� ���������� ������� ��� '�������
�����
 ������ !. ���.�1�����
��� 
�������� ��� ,�����������
������ ���� ������������� �� ��� ������
��
��� ��� ���������������

12.1.4 Auswahl der optimalen Migration

	������ ��� #������������  ������������� ��� ��� �)� -��� :���
��� ���
�(������� ��� ������ 	��� ���� )
�����(� ����
��U

������ ��� 
����� �
�������  �������� !������� ���� ���� ��� ��� 	�� ��
!������� $%%& �
�<���� #�� ��� !�������.,������ �������� 2����� �����
-���� ��� #������������ 	��� #�� ����� !�������.,������ ��� ��� �<�����
,������� ���������� ��� ������������ !������ ��� 	������.,������

���� ,�������� #�� !������� 77 ���#��� '��� & �=���� ����� ���
!������� $%%& �������� ������ !������� $%%& ���� ��� ��� !������� 77
�' & ���� �' E ����� !������� $%%% �� ����� G����������� ��������.
��
����� @����� !������� 77.���#�� �� ��� G����������� �)���� ����� ������
��� ���  ����������� ������
�� ������ !�� -�.'����.:(���� ���
!������� $%%& ���� ��� #�� !������� $%%% �' & ������1����� �=����
�������� �� "����� ����� 4�������������� ���� )
�� ��� ���� 5�((���� ���

Abbildung 12.5
Mögliche
Migrationswege
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�1����� ��� ����� *�������� ��� ����(��������� ,�����������
������
�������� ������

��������  ����� #����������� ��� �=������� ��� ����#�����  �������������
���� !������� $%%& )
�� ��� ���� ,�������� ��� ���� #���<����� 2���������
��� ��� +<�������� ��� ���������

Bisheriges
System

Neuaufbau In-Place Swing Server

Ohne E-Mail-
System

Einziger Weg nicht möglich nicht möglich

Exchange 4.0/5.x Möglich nur über
Ex5.5 SP3

nur über
EX5.5 SP3

Exchange 5.5
SP 3/SP 4

Selten in kleinen
Umgebungen

in größeren
Umgebungen

Exchange 2000 Selten oft o.k.

Notes Migrations-
Wizard über Notes
Client-Export

nicht möglich Lotus Notes
Connector mit
Migrations-Wizard

GroupWise Migrations-
Wizard
über GroupWise
Client-Export

nicht möglich GroupWise
Connector mit
Migrations-Wizard

POP3/IMAP4 Migrations-
Wizard über POP3,
IMAP4 und LDAP

SMTP-Adressraum
gemeinsam nutzen

nicht möglich nicht möglich

12.2 Know-how zur Migration

!���� �)� ������� 	�� ��� ���� ������������ #���� ����� ���� �)� ����
 ���������� ��������� �)����

12.2.1 Frühjahrsputz

!� ��� ���� -������� �� ������ ���� ���� ���  �������� ����� 
����� ����� ����
��� #�� ���  �������� ��� ���������1���� ����� ����<���� ����� ��� #��
��� ����� ���  �������� ������ ���� �<���� )
���<����� ����1�� ��� 
���������
�1�������������� ���������� 
�� ��� ���� '����<����� ,�������� ��� ������
"���� �������� ������ !� ��� �������� #����<������� 
�� �����  ��������
�=������� ����� ��� �� )
��������� ����� ��� �������� �(<��� ����� ���

Tabelle 12.1
Migrations-
optionen
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,������ 
������� A����� ���������� ��� #���=���� ������ ����� ���
 �������� ���� ���� �(<��� ���
�� :������ �)� ��=������ �� ���  ��������
���� ���� 
�������� 
�� ��� :��������� ��� ��� ����� ���#��. ������ #��
!������� 77 ���� ��� :(���� ��� *���������� #�� 4���� ��� 2���(	���
�������� ����� ������� ��� ������
 #���
 �����������

• ���� *���������� ���������

���� #���� !������� 77.���#�� ������ ��� ���  �. ���.*�������� ���
��; ���.*�������� ����������� ��� ������� ������ ������ �����
*���������� )
�����(� ������ �������� ���� ����� ������� ��� ��������.
����������� �� ��� G����������� #�������� ����� ����� ������� �����
���� �� ��� !������� $%%&.G����������� )
�������� ����� ������� ���
����� #���
 ����� *���������� �������������� ��� �=���� ���
*���������� ����� �� !������� 77.������������� �=������ �������
�)���� ����� )
�� ��� !������� 77.����( �������������� ��� �������
,������� ���� �)� ���.*���������� ��� ������ �����(�������� ��� ���
����� ���� 
��=����� ���� ����� ��� !������� $%%& ���(���
�� ����
���� ��� ���
�������� �)� !������� $%%& �������� �� ���
!�(�<�������������������������� ��� ����(��������� �00� ������
'������� ��� 2���������� ��� !. ���.�������� 
��=����� ������ �����
 ������ ���� ��� ":� ����� !. ���.�������� ���������

• ���� ��������� ��� ���#�� ���������

'�)��� ���� �
 �� -���� !�������.G����������� ���� ���#�� �����������
����� ��� �� ����� ����� ����� ���� ��
� !
���� ������� ���� ���������� ���
����� ���� ���������� ��� �� ����� ��� ��� *�������� ��� ,����������.
��(�������� �������� ��
��� ��� -���� G����������� #����������� ����

• !������� 77 ���#��� '��� ��� 	������ ���#��� '���

��� -��������������������� #�� !������� $%%& )
��(�)�� �
�������� �
 ����
���#�� �� ��� G����������� ��� ����������� ,�������������� �)� ���
-����������� ���)���� ���������� ���� �� -���� ����(��� �������������
������� ���� ��� ���� 
�� ��� -����������� #�� !������� $%%& ������������
������ ,��
���������� ���� �� ���)���� ���� ������ ��� !#���	
�
"��+�)(�	 '��+� I!�������.*�J �=���� ��� ���� #���� 9���� ���� #���

����)����� ���� ��� ���������� !�������.����( �� �������

• ,�������� ����<����

������� ���� ��� ,�������� �� !. ���.�1���� ���
�<���� #�� ���
��������������((�� ��� ����#� ��������1 ������� ����� ��� !���)�����
#�� !������� $%%& ������ ��� ����� ,��������� !. ���.����#�����
��������������((�� ����� �=���� ��� �(<��� ���� �)� ��� ,����
� #��
"������ ��� ������� ��� ������
�� ������ ����� ��� ���� 5��������
�������� ������  ��������� �� ����� ,�������� ��� ������  ��������� ��

Altlasten entfernen

Deployment-Tools
ausführen

Übereinstimmung
Verteiler —
Sicherheitsgruppe
prüfen
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����� 
���������� <�������� ��������������((� #�������� ����
:�������������� 
��)���� ��� 5�<����

,��������� �)� ��� �� ����� ,��������� ���� ��
�� ������� �������� ������
���� ��������� �(<��� ��� ������� �)� ��� �
������ ��� ����#�
��������1 ������ ��� -����������� ��� 5������������ ��� �� �� "��� ��)
��		�� ��� ���� ��� !������� 77.,�������� �� ����#� ��������1 ���
��������������((�� ��

• -�����#� 5����� ������ ��� ���������

��� 2������ ���� �)� '����<����� ����� 	������.5����� �� ��� ���<��
����� ���� ����# ���� -� !������� 7� ��� �� ����� �=������ �����
�������� 
�� �������� '����<����� ��� (���<��� 5���� ����������� �����
2��((�� ������� ��� �������� ����� '�������� ��������� ������
5�������������� �)���� #�� ���  �������� ��
������ ������=�� ������
	����� ��� ������������� ��� �������� 
������ ��� �� 9 �� ���
����#� ��������1 ��������� ���� ������� ���� ��� �������� ���� ���
������ 5���� �� ����#� ��������1 ��������� ����� ��� ��� ���� ��.
5���� ��� (���<��� ������������� �� !������� 77 ����������� �=����

5������������ ��� �
�������� �
 �� -���� ���
���� ����������� ��
�������
���� ���� �������� ���������� !
���� ��� �� ���� '������ ��� ������ ���
!�(�<���� ��� ���
���� ����������� ��� ��� #������������ !������� 77.
���#��� �� #���������� ������ -��� "�(�������� ������� ������������ ���
������ ���� ����� @��������� ������� ����� ������� ����� 0����� ���������
���� 5������������ ��� �� ������ ������� ���� �#������� #��
������
5�����W

• "����� 
���������

!��� ����������� ��
��� #�� ���  �������� ��� ��� ����������� #�� �����
�������������� 	��� �� !������� 77 ��� �������� ���=����� ��� ������
��� ����� H����������� G����� 
��������� ���� �� 
���
� ��� "���� ��
H����������� G����� ��� �4.!������ �������� ��� ��� �(<�����  ��������
������ !������� $%%& ������ �������� 6����� ����� ��� #��������� ���
5��#��������� ��� "����� ��� ������� ����� ��� ��L-�.5���������.
��(������ #�� !������� 77 ������)����� �� ��� �������������� #��
������ ����� ���� ���������� ��������� �� 
���������� '����<����� ���
G������ �� ��������� -� #��������� :���
����� ���� ��� �
�<����������
�� 
�������� ����� ���� @��������� ���� ��(������� ������� ��� �� �����
������� �������� �
������� ����� ������ ��������� ����

• �����(������� ��� 5��(���
����<� (�)���

4���� ���� '������� ���� ���� �)� !������� $%%& �������� ���������
*���������� ���� (���������� 5���������� ��� ��� ���� ���  �������� ���
'����<���� ��� !������� $%%& �#������� ����� ���� ������ �=����
'��������� ��� 
����� ��� !������� 77.������������� �� ������ ������

1:1-Beziehung,
NTDSnoMatch
sowie DS/IS-
Consistency-
Check

Kompatible 3rd-
Party-Produkte?
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��� 5����������� ��������� ��
��� �=���� �� !������� $%%& �����
-������������ ����� ���� �� ��� ����#� ��������1 ������
�� ������ ���
��� +���������� ��� ��� 5������������ ������ *���������� �������� ����

• ��������� �������������� ��� �����#������ )
��������

-��� 
�������� ,����������.�������� ��� �������������� ���� #���������
����� ��� !������� $%%& ���(���
�� !���(�������� ����������������
���� '�������������#�������� �)���� ����������� ��������� ������ ���
�������������� ����(���������  ����� ��� �
������� �����(����� ����
�<����� ��� ���� ���  �������� ������� ��� 
������ ��� ���#�� �������
!��� 
�������� ����� ������ ����� ���� ��� ��� ����� #�� ���  ��������
��������� �)���� !#������� �)���� ��� ����� ����(��������� ���#��
������ ���� �)� ����� �<��� 
�����������

• ������������� ��� �
�����

��� �<����� -���� !�������� �������������� -��.����<��� ������� ��� ���
,��������������� (�<��������� ��� ��� �
�<���������� 
�� ���  ��������
���<����� ��� 6����  �������� ��� ��� ������� �� ,���<����� �� ���
,�������� �
���<��� !� ���� ����� :���<��� ��
��� 
�� ����� ����
@������� ��� ���� ��������<���� ��� ��� ���� �1���� ��������� ������
���� -���������� ��� ����# ��� 
���������� '��6���(������� ��� ����� ���
����� !��#����<����� ���

���� ���� ��� ����������� '�)������ ��� ,��
���������� #�� ���  ��������
0����� �<��� 6���  �������� ����� ������ �
� �� ���� ��� ���� ����� �����
"����#� �)� ��#������������� '��
���� ���(����� �������

12.2.2 Active Directory-Migration

�)� ��� ������
 #�� !������� $%%& ��� ����� ��� ����#� ��������1
��������� �)� 6���� '������� ���� �� ��� ����(��������� ��������.G
6���
�� ������ ����#� ��������1 ��
�� ��� ������ 2���� ��� ����
!������� $%%&.!���)����� ���� ����� ��� ����� ����#� ��������1.
!���)����� ���� . �������� #��
����� -� -�������� ������ ��� ��.��������
��� ���
��� ������������ �)� ���� �������� �� 4������� ����� �� ��� �����
��� ���<�������� ������#������ 5����� ��
����� �)����

���� 
�������� ���� ��� �#������� ���� ��� ��������� �������� ��� ����� 49 E.
���<�� �� ��� ����#� ��������1 )
���)���� �)���� ����� ������� ���� �)�
���  �������� ���� �������� ������;

Wie werden die Benutzer migriert?

�)� ���  �������� 
���������� 	������ 49 E%.�������� �� ��� ����#�
��������1 ��
� �� ���� ���������#��� ��� �)� !������� #�� ��������� ����;

Backup und
Datenschutz
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• :(���� ��� 	������ 49 E.���<��

����� ��� -�.'����.:(���� ��� 	������ 49 E.'�* ��� 
����������
���<�� ��� 	������ $%%& 
���
�� ���� �������� ��� ��� �-� ��������
���� 
�������� ���� ��� !������� 77.'������������� ��#��<����� ������
������� ������ �=����

�����  ������ ���� ��� 
�� ����� ��������� �� ���������������� ���<��
���������� ������ 6����� ������� ���� ���<��� �� ���� ����#� ��������1.
���<�� ��������������� ������� �=���� ��� ������ ,�������� ��� �)�
������� ���� ��� ���<�� ������ �������������� ��� ������ 	��� ����
��� !������� 77.���#�� �������� ���� ��� '�* ���� �� !������� 77
����� ��� 	������ $%%& ������������ ���������� ��� :(���� )
��
	������ $%%% ��� ��������������� ��� ���� ����
��

•  �������� �� ���� ���<�� ��� �-�.+�����1

 �� ��� '������� �� 9 ��� ������� 9���� ���� ��� �������� #��
����� 
���������� ���<�� �� ���� ���� ����#� ����#� ��������1.���<��
�������� ������ ��
�� ���� ���� ��� ����� ������������� ��� ����� �-�
��������� �
�� ��� 
�������� �-� ���� ���<������ �����)�� ������ �����

��<�� ��� �������� ���� ���� ��������������� ��� �� �������� ������
��)����� �-� ����� ��� �������� ���� ����� ��������� ��� ����
!������� 77.'������� ���������  �������� ��� �
������� ���
��������������((�� ��� ��)����� ���<��� �� ���� ��� �������� ���� )
��
��� "����� #���)���� ��� �� 
������ ���  ��������� ������ 2��((�� �����

• 4��������� ��� ��������

��� ��� :��������� #�� ������� ��������������� I�� 4��	��� 4��J
��
� �� ����� �-� �� ��������� �)� ��������� ��� �� ������� :���
�����

������ ��� !������� ����
����� ��
��� 
������ 
������ ��� 49.���<���.
5���� I�#�� �� ��� !�������.���<��J� ��� ��� ��������� �=����

�)� ���  �������� #�� !������� 77 ������� ��� ����� �������������� ���� ���
(���<�� ������������� ��� ��� ������������ #�������

SID-bleibt
bestehen

Alte SID
hinzufügen

Neue SID

Abbildung 12.6
Exchange 5.5
„Primäres
Windows NT-
Konto“
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����� ��������� ��� �(<��� �)� ��� !���������� ��� ����#� ��������1
*��������� �������� ����� ��� !�������.-������������ ��� �������� ��.
5���� ���������� ������

	��� ��� ��� ���� 49 E.���<�� ����� #�� ��� �
������� ���  ��������
����� !������� 77.���#�� ����=��� ������� �)���� ��� !������� 77
�
������� �� ��� ���� ���<�� ��������� ���� ��� ��� ��(������ ���
������������ #�� !������� ���������� ��� �� 9���4��.������� >B7$[%[
V�� ; +�� �� *����� ��� ���#��� �������? 
�������
�� K
�� ������ 	��
������� ��� �� 
����� #�� ��� -����������� ��� ������ !������� $%%&.���#���
��� !������� 77.���#�� ��������

Wann werden die Konten im Active Directory angelegt?

��� ������ ����� 
������� ��� ����(���� ��� 5�������������� ���� ���
���
�������� ������� �)� ��� ����������
��� ��� ��� �� �<������ �
�������

�������
���� �������� ��� �� �� "��� ��) ��		�� ��� I��*J ����� ���
���������)����� #�� !�������.!������������ �� ��� ��������������

• ,�� ��� !�������.:���������

��������������� ��� #�� ��� !�������. �������� ����� �� ��� ����#�
��������1 �������� ������� �������� ����� ��� ��* ������ ��� �-� ���
��������� !�������.!������������ ���������� ���� ��� ��� ����������
��� ��(������� 	��

• '������� ��� !�������.:���������

��� �������� ���������� �=����� ��� ����� ��
������ ������� �����
������� �� ������ ��� ����#� ��������1 ��� �� ����� ������� �������
!������� $%%& ������)���� -� ������ ���� �)���� ��� ��� ����#�
��������1 *�������� ��)��� ���������� ��� ��* ���� ��� '���������������
I������#������ '�������.��������J �)� ���� ���� ����� ��� ����#� ��������1
���������� �������� �� 	��� ��� �(<��� ��� �������� ��)�� �)� ��)�� ��
��� ����#� ��������1 ���������� �=���� ��� ��� ��� >���� �	 ,@� ��
�� �� "��� ��)�/�	 �	����	
�	
> I��*�����(J ��� !�������.
!������������ ��� ������#������ '���������������� �� ��� ����� ����#��
�������������� ���������)����

• 4��� ��� !�������. ��������

��� !���)����� ����� ����#� ��������1 �� ����� ��=3���� ����� ����� ����
����� )
�� ���� �<����� ���� ��� G������ ��� ���� ��� ����� �
���
���
���� ��� ������� 49 E.���<��� �������� ������ !
���� 
�����
��
�������� ����������� ����� ����� ���(���� ������� ������ -� ��� ������
�<���� 
��=����� ��� ��� ������#������ '���������������� �� -���� ����#�
��������1 )
�� ����� �<������ ��������� 
�� ��������� �����
5������������ ������ ���� ��� ���� ��� !������� ������� 
�����
��� �
��
��� ��������� �
��������� ������ ������ ����������<��� #��������

Meilensteine der
Kontenmigration

Platzhalter für
Multi-Forest-
Benutzer
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���� ���� ,�������� ��� ������������������ ���� �=������ �� ���� ��� 
�� ���
!���)����� #�� !������� $%%& ����� ")������� ��� ��� ����#� ��������1.
 �������� ��� ����������<��� ������ �)����

���������� ��� �� ���� 
��<���� ���  �������� ��� ���<��� �� ��� ����#�
��������1 #�� ��� !�������. �������� �
��������3�� ���� �=������� ����
#����������
�� ��� ����� ��� ����� ��� ����#� ��������1 �<����� ����
#���)�
��� ��� ����� �������� 
�������� ��� ��� ��������������� ��
�� ���
����(�������� 5���.��� �)� ��� ������
 �����
��� ��� ������� ���� ���
,������� ��� ����#� ��������1 ���� ���� !������� ��� ������������� 2����
�)� ��� !���)�����

���  �������� �� !������� ��������� ���� ���������� ���� ��� 5��(�����<�
�<����� ��� !�������. �������� ����� ����� ��� :��������� #�� 2��((���
,���������� '������� ��� ��
����(�<���� ���=�� ���� 2����� �� +��
���� ���
��� ����#� ��������1 *��������."�(�������� ������� ���� ��� ��.����������
�� ������������ ��� G��������������������� ��� ��������������
�=������� ����� <����� �� ������ ���� #��������� ��� ����(��������
��(������ �� !������� ������(������

12.2.3 Die Funktion des ADC

�)� ���  �������� #�� !������� 77 ���� !������� $%%& ��� ��� �� ��
"��� ��) ��		�� �� I��*J ���� ����)�������(������� ���� ��� ��� ���
 �������� ��������
 ��� �������� G����������� ����� ������)���� �=����

!������� $%%& 
��=���� ��� ����������������� ��� '����<���� ��� ���
����#� ��������1� �� 4���������� ��������� ��� ������������ �� �=����
!������� 77 �������� �(������� ����� -������������ �� ��� �������
,���������������
��� I�-"!��J ����� ��� ����������
��� ���
�������
������������� �)���� ����� -������������ �������� 
����� �1������
�1������������ ������ ����� �����
� )
������� ��� ����#� ��������1
*�������� ��� ��� ,��
�������#�����
������� I*��������� ����������
*�J ��� ,��
�������#�����
������� ���� #�� ������������� �� ���������W
��� ��* ���� ����� �������� ��� ����� !�������.���#�� �����������
������ ��� �=���� ��� ��* ���
�<���� #�� !������� ���� ��� �����
���<������������� ���� ����� ������� ���#�� ������������ ���� ���� ���
!���)����� #�� !������� $%%& ���� ��� ��* -���� ��� ,��������� ���
!������� 77.�������� #������������ �� ��� ���� ��� !������� 77.
!������������ �� ���  ���������.5������ �)� �������� ��� *��(����

���
����� �=���� ��� ������ 2���� ��� ��� ��* ���� ��� ��� 	������
$%%% ���#��� ��� �� !������� $%%% ���� ����� ��
 -� ����������
:���
����� ��� #����� !������� 77.���#��� ��� ��� ����(���������
,��
�������#�����
������� ������� ��� ��� �������������� ��� ��������
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������� +��� ���� ��� ��#���; !������� 77.�������� ������ ��� ���
!������� 77.�������������(������� 
���
������ ��� ��� !������� $%%&.
�������� ��� ���   * �)� �������� ��� *��(����

-� ���  ���������.5������ ��� ��* �)���� ��� ������� ��� ���.
�(��������� ,��
�������#�����
������� ������� ���� !������� $%%&
�������)���� ��� ��*.9���� ������ ������� �������� G
6���� ������ �����
��� ��* ��(�������;

• ��������

����� !������� 77.'����<����� ���� ��� �������� �� ����#� ��������1
����������� ��� ��� !�������.!������������ ������ ����������� �����
������ ��� !������� $%%&.���#�� ���� ���� !������� 77.'����<����
	����� ������ ���� !������� $%%&.�������� #�� ��* �� !������� 77
��� '������� ����������� ��� �)���� �������������� ���� ���� '����<����
��(������� ������� �� ��������� 4���������� ��������� ���������
�� ����

• ,�������� ��� !�������.2��((��

!������� 77.,�������� ������ �� ����#� ��������1 ��� ���#�������
,��������. ���� ��������������((�� ��� ��� ����(��������� !�������.
�����
���� �������� :�������� ������ !�������.����#����� 2��((�� ���
��� ����#� ��������1 �� !������� 77 ��� ,�������� �������� ��� 0����
���  ��������� ���� �
������� �1������������

• H���������� G�����

-� !������� 77 ����� 6���� H���������� G����� �������� ���� !. ���.
������� ����� !������� $%%&.���#�� ����� ������� ������ ��(������� ���
����(�������� ,��
�������#�����
����� ��� -������������ �� ���
�(������� G������������������� >������, !#���	
� �)� �( ��2�� �?
������� ��� ���� !������� 77.���#�� �� -���� G����������� 
�����
��� ���
6���� G����� ����� !. ���.����#���� ���� ����� ,��
�������.
#�����
����� ��� ����� ��� ������������� ������� ������������

• 5������������

����� 
�������� ,��
�������#�����
����� ���� ����� ������� #��<�����
������� ������� ���� #�� ��� ����������(��������������� I����
"�(�������� ���#���� �"�J ��(����� ��� ����� ����� ��� 5������������ ���
!������� 77.G����������� I���#��� *���������� ���J ��� ��� 5������.

Abbildung 12.7
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�������������������� #�� !������� $%%& �� ����#� ��������1
�
����������

��� ���������� 
��=����� ��� �)� 6���� !������� 77.�������� ����������
���� ,��
�������#�����
����� �)� ��� �1������������� ��� �������� ���
,�������� ����� ���� ������ ,��
�������#�����
����� �)� ��� H�����������
G����� 	��� ��� ������� !�(�<������������� �� !������� 77 ���
G��������������������� �� ����#� ��������1 �������������� ���� ��� ������
��� ,��
�������#�����
����� ���� ������� �� ��� +=�� ��������� -� ��=3����
������ 
����(����� ������ ��� '������ ��� -����������� ����� ,��
��.
�����#�����
������� ������ ���� ��� !���������� ����� ,��
�������.
#�����
������� ��� �
�� ���������� ��� ��� ����� !������� $%%&.���#��
����������� ������ ����

	�� ������������� ���� �� +��
���� ��� ��� G
6���� ���� #����������� 91(��
#�� ,��
�������#�����
������� ��� ��*;

• !�(�<����#��
�������#�����
������� �)� ��������� ,�������� ���
5������� I"���(���� *��������� ���������J ��� �)���� ����� �������
���������

• H���������� G�����.,��
�������#�����
����� �)� ��� ��������� ���
G�����.!. ���.�������� I'�
��� ������ *��������� ���������J ����
����� ,��
�������#�����
������� �)���� ��� ���������

• 5�������������.,��
�������#�����
����� �)� ��� �1������������� ���
5������������ I*�����.*�J� ��� #�� �1���� �������� ����

A��� ,��
�������#�����
����� ����<�� ��� ���� ������� /������ ��� ���
������������ ��� /������ ������ ��� ,��
�������#�����
����� ��� ���
����(��������� !�(�<������������� ���� G��������������������� ���
,��<��������� �� )
��(�)��� ��� ���� ��� ��� ������������ �)� ���� G
6����

������ ��
� �� #����������� ����� ��� "�(�������� +��� ������ -���� ����
���������������� "��������� ��� ,���)����

• ,�� !������� �� 	������ IG��.	�1J

���� G
6���� ������ #�� !������� 77 �� ��� ����.G: �� ����#�
��������1 ��(�������� ��� ���� !������� 77.'����<���� ������ ���� ���
 ���
��.!��
���.:��� ��������

• ,�� 	������ �� !������� IG��.	�1J

���� !�������.����#������ G
6���� ��� /����.G: ������ �� ��� ����.
!�(�<������������� #�� !������� 77 ��(������� 4��� G
6���� ������
���� ��������

• -� 
���� "��������� I9��.	�1J

��� ����.*�������� �� !������� 77 ������ 
�� ��� "�(�������� ��� /����.
*�������� �)� 	������ ���� ����� ��������� ������ *� ���������� ����

Object-CA’s

Ziel und Quelle
definieren

Replikations-
richtung
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�1������������� ��� G
6���� �� 
���� "��������� ��� ��� �)� ���
,�������
�� #�� '����<����� ������������

�������W �)� 6��� !�������  ���� ���� �)���� ��� ��
������ ���
9��.	�1.*��������� ��������� ��������� !� ����� ����� ����� �����
������ ������������ ��� ����� ���� �(<��� #�� ����� G��.	�1.*� �� ���
9��.	�1.*� �� <�����

��� ��� ������ "�(�������� #������� ��� ��* ��� ����(��������� G
6����
������� ���������� +���
�� 
������ �� ���� 
�� ��� "�(�������� #��
!������� 77 ��� ����#� ��������1 ��� �-� ��� '�������
�������� ���
#�������� ����� �� ����#� ��������1 �� ������ 5��� ��� ��* ������ G
6���
����=���� ���� �)�� �� ��� !�������.!������������ �� ������ �������� ���
���
�� ���� ������ G
6��� �� ����� ������� G: ��� ��� ����.G: ����� 4��
���� ��� ��* ������ (�������� �������� ������ ���� ��� 5���� 
������ ���
������� !�������.'������� ���������� ���� ���� ��� ��* ����� �����
������#������ �������� �� ������������ �� ����� ��� ��������������� ���� ����
��� !������� $%%&.���#�� ������ '������� ������ ��� 4���������� �������
������������ �=����

��������� ��� ���� ��� ������ "�(�������� #������
�� ������� ���� ��� ��*
�������� ���� �� ������� ������� #��<����� ���� (����� ��� ��* ����
���������� 5������������ �� ���� >��* 2��
�� 4����? 
�� ��� ���������
G
6������ �� ���� ��� ��* ��� ������ ����������� #��
������� G
6����
����� ������ ������ �)� ��� 5�������� ����� �������� ,��
�������.
#�����
����� 
������� ����� ���� ��� ������ ���� 
�� ��� G
6����� ����
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�=����� �)���� ��������� ���� ��� ��* ��#�� ���� ���� ����� G
6����
����� #�� ����� ������� ���#�� ��(������� ������ ���� ���� ������������
!�������� ����� ������� ��� 
�������� #��������� 
��� �������� ,��<�����
��� �����
��� ���� ��������� '����������.G
6���� ��������� ���� ����������
���������� 9����� ��� ����� @��������� ������ �� ����� 0�
������
���

'��
��������� ���� ��� ���� 
�� ��� "�(�������� #�� ����#� ��������1 ���
!������� 77.G����������� ������ �������� �� 
��������� G������������.
��������� ������� ��� #�� ������ ,��
�������#�����
����� )
������� ������
	��� ����� ��� 5���� �)� ��� ��������� #�� !������� $%%& ����#����� ����
���� ����(��������� !������ �� !������� 77 #����������� ��� ���
,������������ ���� ����� ���� �1������ -� ����������� ���� ���<�� ������
�������� ����� !. ���� ��� ��� !������� 77.:���
��� �)� ����� �<������
'�������
�����
 ������� ��� ���� ������<3��� 5�������� ��� ���
����
������
)���� �� !������� 77 ��� !������� $%%& #������� �� ��������
��� ��)� -������������� �� ��� "�(��������

ADC-Tools

���� !������� $%%& ���� ��� �������������� ����#� ��������1 *��������
������������� ������  ���������.5������ ����� ����������� I��*.9����J
��� !���������� ��� ����(��������� ,��
�������#�����
������� ����<��
+���� ������ ���� !������� $%%& 
�� ��� -����������� �
������ �
 ���
!������� $%%& �� ���� 
��������� G����������� ����������� �=����� -�� ����
��� ����� ���� ���<������ ��(�)��� �
 ����� ��*.9���� �� -���� G�����������
����� ������)��� ������

Zuordnung:
OU - Empfänger-
container
sicherstellen
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����� �
��������� ���� ���
� ������������������� #���������� �
�� ����
���)����� ����� ��� ����� ��� �������� �������� �������������

• -� ������ ������� �)���� ��� ����� !������� 77.���#�� ����
��� ���
��� ��� ��*.9���� ��� 
��������� �������� ��� !������� 77.
G����������� �������� ������ ���#�� ���� ��� '�������� 0��' ����#����
��
�� ��� �=������� -��� ������� !������� 77.G����������� ������
'��
���� ��� ��� ,�����������
������ �� !������� 77 �)���� ���
#����� 
��������� �(������ ���� ��� !������� 77.���#�� ��� �����
	������ $%%% ���<������������� ����������� ���� ���� ��� 0��'.'���
����(������� ���������� ������

• -� ������� ������� ���� ��� ���(����� -���������� )
�� ��� G�����������
���������� ��� �� ����� V 0.����� �
������

• ��� ������ ������� ����1����� ��� ���������� ����� ��� #�������� ����
'����<���� �� ������� �)� ��� ��� (���<�� 	������ 49.5���� �����
��������� ��� ���� ������ ��� �)� "���������(����<���� ��� �� ��� ��������
��
�� ��� ������� '������� �� ���� ��� ��((���.'������� 
������
������ 5������������� ���� ��� !������� $%%& ����� �=����� ��� �������
������=�� ������ ��� !������ #�� >49��4� ����? �� >!��������
�����
��� B%? ����� ��� ��* �(<��� ��� ����� 5����� ����� �����

���������� �������� ����������� ������� ����� ����� ��.�������� �)�
����� "�������� ��������� ��� ��������� �����
� ��� �������� ��������
������� '������� ��� �������� ��������(������� ���� ��� ������ ������� ����
��� "����� �)� ��� �(<����� ������� ������� ������� ������
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• ��� #����� ������� ������� ��� ����������� ��� !��������� ��� ,��.

�������#�����
������� ��� �)� ��� ������
 ����������� *�� ������

������� ��� �=���� ������ �������� ������ -� ��� ������� �<���� ���
����� 
������  =��������� ����� ��� ��#���<������� ,�������� ��� ��
���(������� :���
����� ������� ��� ���
�� ��� ,��
�������.
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������� ���������� ��� ��������� ���� ���� �� ����� �������
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��������� ��� ������� !������� 77.���#���
����������<��� 
���
�� ������ ��� 
�� 6���� ,��<������� #�� G�����.
���������������� ���� !�(�<�������������� ������ ���� ��� ,��
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#�����
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��������� ����(����� ��� ��� �������������� #��
!������� 77.���#��� ���� 	������ ���<�������������� �)���� ���
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 ���� 
��������� ,��
�������#�����
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���� ��� ����� ��(����� ��������� ��������� ������ ��� 
���������
���������� ��� !������� 77� ��� ���� !������� $%%& �������� ��� �����
������� !������� 77.���#�� �������� ����� ��� �"� )
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Inter-Org-CA und Fremdsysteme
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������� I-����.G��.*�J ����������� ��� ����� +���� ��� ���
������������������� ��� �������� )
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Unterschätzen Sie
nicht den ADC.
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12.2.4 Standortreplikationsdienst
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����� -������������ �
����������

����� �������� ���)��� ��� ����������(��������������� �� ,��
������ ��� ���
����#� ��������1 *��������.������ ��� �"� ��� ���������� ��� ����������
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��� �"� ������ ���� �)� ��� !������� 77.���#�� ��� ��� ��������
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 ��� ��������� ��� ���
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�<���� #�� ������������
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SRS synchronisiert
Exchange-
Infrastruktur

SRS simuliert
Exchange 5.5-
Server

Abbildung 12.10
SRS-Funktion in
einer gemischten
Umgebung
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SRS und Administrative Gruppen ohne Exchange 5.5-Server
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Configuration-CA

ADC-CA auf SRS
verweisen

Abbildung 12.11
SRS in einer
nativen AG

DirSync auf SRS
verweisen



12.2 Know-how zur Migration ______________________________________________________ 557
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SRS und native Administrative Gruppe
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Abbildung 12.12
CAs mit einer
Administrativen
Gruppe ohne
SRS

CAs nutzen SRS
einer Mixed AG
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SRS und Exchange 5.5-Administrator
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Anzeige der
SRS-GAL über
Exchange 5.5-
Administrator

Move Mailbox

Abbildung 12.13
Postfach mit der
MMC verschieben
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In andere AG

Von „extern“

Festplattenplatz
laufend überprüfen

Public Folder
Replication



560 ___________________________________________________________________ 12 Migration
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��� >H����������� G�����.-��������? (�)���� �
 ���� !����<�� ��(�������
���� I�

������ B$BEJ

���������� ���� ��� "�(�������� �� !������� �� ���������� ���� ���
���#�� ������ ���� ������� @��������� #��������� ��� ��� G����� #��
���#�� �������� ����

• H���������� G�����."�����

!������� $%%& >�������? ��� 
���������  �'-.�������������� #��
!������� 77 �� �*0� �� '�)��� ���� �
 ���� ����������� ��� I������.
-� Z77B �� !#������J !#������� �)���� ��� ��� �������������� �<����
���=������ �������� ��������� +<���� ��� ��� ���� ��� +������ �������
���� ���� ����� ���� �������� ��� !������� 77 )
�� ���� ,��
�������.
#�����
����� �� ��� ����#� ��������1 ��(������� ������ :������ ����
���� ��� ��������� 9���� �� ����� 49 E.���<�� ���� 5������������ ���

Abbildung 12.14
Anzeige der
Öffentlichen
Ordner-Instanzen
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������ �
 ��� !. ���.�������� ��� H����������� G����� �� ��� ����#�
��������1 ��(������� ������ I'�
��� ������.*�J

• H���������� G�����.,�������

��� �������� 
������ �
�<���� #�� ��� �����
��� ��� ������
'������� ����� -������������(������ �)� H���������� G����� ����������
��� �������� ����� ���� G����� �� ������ �����
��� ���� ������� ���
G������ ��� ����� ��� ��� ���#�� ������� ���� ��� *����� �� ����� �������
���#�� �� ��� �������� "���������((� #��������� ��� ��� "�(����� ���
���)������� G������ ��� !������� 
����� ���� ���  =���������� ���
H���������� G����� ������������ ��� ���� ����� �� �������� ��������

������� ��� ������� ��� H���������� G����� �� ������� ����������
�������� �� !������� 77 )
�� ���� ��(������ 5������������ I�������<�J
������ 	�� ����� �<���� �������� �� "�(������������������ ��
#��������� ���� 
�� ����� �������������� ������� ��� "�(������ ��
#��������� ���� !������� $%%&.�������� �=���� ��� ������� ���
G����� ����� ������� "���������((� ��������� ������ -� ���
!������������ ��� "���������((������������ �=���� ��� ��� ,�������
��� H���������� G����� I"�������J ���������� ��(����� �����
�����
I�

������ B$B7J ����� ������������� ���� ��� ,��������������� #��
!������� 77 �� !������� $%%&

'�)��� ���� ��� ������ G����� -��� �������� ��������� ��� )
������� ����
�
 ��� ���� "�(�������� ��� -������ ��� ����� ������� ���#�� ����������

Abbildung 12.15
Öffentliche
Ordner-Verweise
bei Connectoren
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���� ���� �)� ����� ,������ ����������� �������� ��� ��
�� ���� ���
5����� ��� *����������

• 9�����������(���������

���� ��� "�(�������� ��� G������������ ��� !. ���� 
������� ���
��������� ��� �����
���.9�����������(��������� �������� ��� 
��
��=3���� @��������� ��� ������ �(������(���� ��� ����(������ �� ����

��� ���  �������� #�� ������� �1������ ��
� �� ����� ��������� �)������
,�������������� �)� ��� K
������� ��� ����� �� !������� ������ ���
-������������ )
�� 4��� I449'J �������
�� ����� �<�� ����)
�� ����
K
������� ����
�� ��� 5����(�� ����������� �������� ���� �� �������
�1������ ��� 0���� 4���� ��� 4�#��� 2���(	��� �� ���������������� ����
���� ����#������� K
���������� ���������� ���  ������������� ���������
������ �)����

12.2.6 Migration der Connectoren

'������� ���  �������� ��� -������ �=���� ���� ��� ,��
�������� ���

��������� ���#�� ��� -������� ��� �� ������� �������� ��� ��� ���� �1����
���������� ������ ��� ���  �������� #�� !������� 77 ���� $%%& �)����
��� ���� ��� ,��
�������� �������� ��� ���������� ����(������� ��(�����
!� ��� (��
������ �=������ (������� *���������� �� ����� ��� ����� �1����
�� 
�����
�� ��� ����� ������������ ��� :��������� ���� :����
���������
��������)����

��������� ��=3��� ������ ������� ���� ��)� ��� *��������.���#�� ���
!������� $%%& ��� ���� ��� #�� ��� #��
�������� "������.�<��������� (����.
������ �=�����

4�� ��� ����������� ,��
�������� ��� ��� -������� �)���� ��� �������
������ ���������� ������� (������� 
�����
�� ���� 4���������� ����� ���� ���
���� ��� ��� ����� �1���� ��� ��� :��������� ��� (��
������� ���� ���
������
)���� 
����� �1����� �1������ ���� 4�� ���� ���� ��� ���� �1����
���� ��� �������� ����=���� ��� ���� ����� �������� ���� ��� ��� 4����������
���������

12.2.7 Assistent für die Migration

��� -����������� ��� !�������.,����������(�������� ����������� ���� ���
?���� �	 ,@� �� �
�� �	? I ��������.	�����J �� ��������) ��� 4���
�=���� ������ ���������� ���� ������ ��������� ��� ����� ���� �������� �����
 �������� ������ ���� ��� 6����� ����� ��� ���� ,������� ������� �� ����
����
�� �� ��� +����(�������� ��� ������ ��� ������ ��� -������ �����
������� �1����� 
�� ������� G����������� ���� !������� $%%& ��������

Internet-
Verbindung
umstellen
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��� >��������� �)� ���  ��������? ��� ����� ������������� ���� ��� ��������
#�� ����� !�������.���#�� ��� ����� ������� !�������.���#�� �� ���
�������� ������������#�� 2��((� #�������
�� ���� ��������
 �����
G����������� #�� !������� 77 ���� !������� $%%& ���������

�
�� ���� �)� ���  �������� #�� ������1������ ��� ������ '������� ����
���������� ��� -���� ��� !���������� ��� *���������� �� 0���� 4���� ���
2���(	��� �
����� ���� ��� ������
)���� �������� #������������ !. ���.
�1������ �
������� ��� ��������� �)� ���  �������� ��(������� ��� -������ ���
������<����� '����<���� ��� ����� ��� �������)����� /�����1����� ����
!������� $%%& I�

������ B$BSJ

��� ��������� ���� ��� ��� #�������������� /������ ��� -������ ����
!������� $%%& ��������� ���  �������� ���
�� ���� ��
�� �� ����� �������
���� �� ���� ��������� ��������

• !��.�������. ��������

��� ����� ������ ��� ��� 
���������� �1���� ��(�������� �� �����
,���������� �����������(������� ��� ������ ������ �� ���
!������� $%%&.���#�� ��(������� ���� 
�������� ���� 
���� !. ���.
���#�� ����# ��� �������
�� ���� �)����

• ����.�������. ��������

+���
�� �=���� ��� 
����� �������� !�(��� ��� -�(��� �������� ��������
�
������ ���� ��� ��������� ���� ��� �������� !. ���.���#�� ���� ���
���� !������� $%%&.���#�� ���� ��� ��� ��� ����� ������ �������
�������������� �)���� �����  �������� ��� �
������� ��������� ��� �����
)
�� ����� �������� ������ �� )
��������� ���� ��� ,��
������

Abbildung 12.16
Exchange-
Assistent für die
Migration
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�������� 
����� �1������ ��� K
��������� ��� ����������� �����
���<���

��� ������ :��)��� #�� !�������.'����<����� 
����� ���� 6����� ���� ���
'������� !V !"2! ��� ��� ��� -������ �������� '����<���� �� '�9.
������� ��(�������� ��� ������ ��(�������� ����

��� ���  �������� #�� ��������� ��� ����� ������� !. ���.�1����
)
������� ��� ��������� 6����� ��� ��� �����
�� ��� -������ �� )
��������
��� !���������� ����� 0���� 4����. ���� 2���(	���.*��������� ��� ���
�
������ ��� �������� ���� #�� ������������� ��������� ������ -�������
)
������� ��� ��������� ���� ��������.-������������ ��� ������.����� ���
!. ���.�������� #�� ������� !������� 77.G�������������

	��� ����� ��� ��� ��������� ���  �������� ���������� ������� ��� ��������
�������� 
������� ��� ����(������� ���  �������� (�����;

Vor der Migration

• ����=��� #�� �����#�� ��� ������� �
�����

2���(	���� 4����� �
�� ���� !������� �����
�� ��� �
���� ���
�����#������ #�� 4���������� ����� ����� ���� �� ��� "���� ��� ��� ���
G�������.��������� ���
�� ����� ��� ����� ����� ��������� �=�����
�)���� ����� ������ �� ��� '������� ���)�� )
�������� ������ ��������
��� ��� ���(��<� ���<������ ����������� �(������(������(����<��� ���
�#������� �������� '�������
�����<�������

!. ���.�1������ ��� ��� )
�� 'G'& �������
�� ������ ������ �����
�
���� ��� 4���������� ��� ��� ���#�� +��� ���� ���  �������� ���
����� ������ ��� ��� *����� ��������  ������� ��� �� ���������� ���
����� ���� ��� G������ !�(���� ��� ��� �������������� �� ��(��������
��� �� ������� ������� ����� ����� ���� G������ �� )
��������

• 4������� ��� �������������� ��� 2��((������������������

4������� ��� ���� 
�������� 2��((��� ,�������� ��� �������������� ���
 �������� ��� ����� ������� �� ��� ����� '�������� �� ���� �����
!������������ �#������� #�� +��� �������)��� ������ �)���� ����

������� ���� "����� ��� �����#������������������

• ,������)������ �������

-���� ���� �������� #�������� ��� �������� #������)������
4���������� I'2'� �L  - !J ��� #������)������� 4���������� ���
��
�=���� ����� ��(������� ������� �
�� ��� ������� #���
 (�)���� �
 ���
4���������� ���� ���� ���  �������� �� !������� $%%& �������)�����
������ �=���� !#������� �)���� ��� �������� -��� 4���������� #�� ���
 �������� ���� ��#������)����� �
�(�������

Berechtigungen
und Regeln gehen
verloren
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Während der Migration

:� ���� ��������  �������� ����� ����� �� ���<���������� �)���� ���
,����������� �������� ����� ��� -������ ��� ���#��� �
 ����� 
���������
����(���� ����� ���� #��<����� ������;

• ����������� ����� )
��������

,����������� ��� ����� ���� ���� �������� 
������ ����������� ��� ���
K
��������� #��
�������� 4���������� #�������� 
�� ��� ��� ���#��
�1������������� ���� ��� 
�������� �)� ��� �����������((� ����������
��� ��� -���� 4���
��� ��������� ���� ���� ���#��#��
������ ��
�����
��� ��� �
 ��� �� ��� -������������ ��(������� 4�
�� G������ �����.
��)���� ���� 4����� 2���(	��� ��� ������ *������ ����� ��
���������

• ������� ��� �������� 
���������

4������ ���� 4���������� ��� �������� �� ��� !. ���.�1����
)
�������� ������� �)���� ��� #���������� ���� ��� �������� �<�����
���  ���������(���� ��� ��� ����� ��������� ��� ����� #��<����� ���� ���
��� ������������ '����� �� #���� !. ���.�1����� ����� �������� ��
������
�� �������� ������(����� ��� ������#������ ��� ������������� ��� ��
������ ����� >������ ���� G�? ����� ����� �=������ �� ����� 6����
������� ��� ������ "��������� �
������� 
�������� ���� !�� ������� ���
������� ��� �
������� ����� �=������ �� ��� ���
�� ���  �������� ������
��������� �)���� G������ ��� ���� �������� @������� ��� -'.0������� ���
����
���� 	��� �� ���(������ ��
������ ��� 	�� ��� ���#�� ��
#��
���� !������� ���
�� ���� ���� ����� �(�������� ����)����� �� ���
"������������ ��� ������� ��� 
�������� �������� 
�������� ���
9���4��.������� >BESFSE V�� ; 0������� 0����� �� ��� -����������
�����? 
�������
� ��� ,�������

• /����� ������ ��� !�(���� #���������

��� ������ ������� #�� ���  �������� ��� ��� �������� ����� 4����������
������ ��� ���)�� ���� ���� 4���������� �� 	������������� ����
)
��������� ������� �
�� ���������� 4���������� ��� ���#�� ����� ����
��������� �=���� ������� ��� ���� ��� ����(��������� ������� ���
*���������� ������� ��� ����� ������� ����� ���� ������� ����)������
����#������ ����� K
����������(������� ���� ������ ���������������
!��� ���� ���� 	������������� -���� ���#��� ���� ����� �=���� ��� ��� ���
 �������� ��� 4���������� 
�������

• ���#�� )
��������

��� ��� ������������  �������� ������� ��� ������ ��� /����. ��� ���� ���
�������#�� )
�������� ��� K
��������� #�� ���3�� ����������� ����
�����
����� ������� ������� ������ ���� ���#�� )
���������

Daten-Versand
und -Empfang
blockieren
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Nach der Migration

4������ ��� '������� ��� ���  ���������.	����� ��� ��� !������� $%%&.
���#�� )
�������� ������ ���� ���� ������� 4�����
����� ���������;

• '����<���� �������������

9����� ��� ������ ��� 2�=3� ��� ����� ���������� �
 ���  �������� ���
-������ ������� ��� #�����<���� )
�������� ��� '�)��� ��� ���
�������������� �
 ��� !. ���.�������� ��� �������� !�������.
!������������ ��� ����� '�������� ��� ��� ����� �������� )
�����.
������� ���� ��������� ��� ���<������� �������� ��������)�� ������
���� ���� ��� �������� ����� ")���<���� ��� ��������� ��� ��)���
��������� 4���������� ��������� ��������

• ,������������(�������� �������������

���� 
���� �1����� )
�� ���� ,������������(�������� #��
������ ����
�)���� ��� ��� '������� ���� ��� ������������� K
������� �� �����
�1���� �=������ �������
�� ������ ���� ������ !. ���.�������
���������� ����� )
�� ����� ,�����������
������ ��� 5������ 
��
�������� !�(�<���� ��� ��� ����� �������� �������� ������ ����
!��������� #����� ��� ��.5������ �)� ��� ��������� ���� �)���� ���
������ �=������ ����� ��� ���� '������� ����� !. ���.������� ���<��

• ,�������� ��� �������������� �������������

��� ���� '������� ��� �=������������������ ���� ����� �� ��� ��������
,��������� ������������ �� ����� �� ��#�� ���  ������� ���)��� ���
���� ��� �
���� �� ����������� ��� ��� �������������� ������ ��������� ���
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����� !��� :����
�������
#�� ������� ������� ������� ��� 6����� ���(�����

��� -�.'����.:(���� ��� ���#��� ��� !������� $%%& ��� ���� ��� 	���
�� ��� ������
��1���� ��� 	������ $%%& �� ������������� !�������
���� ����
�� ������ ������������ ������� �� !������� $%%% �����
���(���
�� ��� 	������ $%%& ���

• ����� ���#��

-�� ��� 
��������� ���#�� 6����� �� ����� ���� �� �������� ���� ����
������ �
���=�� ������� ������ ��� -����������� ����� ������� ���#��� �� ���

Abbildung 12.17
Exchange-
In-Place-Update

Update oder
Move?
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������� ������������#� 2��((� ��� "���������((� ��� 
����� 	�� ���
����� ���� ����� �����  �������� #��������� ���� ��� ���(����� ���#��
�)� ������ ������� ����� �������
�� ���

����� ���  �������� ��������� '����<���� ��� H����������� G����� ����
��� ����� �)� ����� ���� ����� #���)�
�� ����� �����
� �����  ������
���� ,��<������� ��� +������� ��� ��� 4�������������� ��� �����
�������� �1���� ��� "��������� ����� -�.'����.:(����� ���� ��
�������� 4��� ��� ,���������� ����� -������ ��� *���������� ���� ���
���� ���#�� )
�� ��� !�������.����( ������� ������������� ������

�����  �������� ������������ ���� (��
������� ���� ���� ������
!������� $%%%. ���� !������� 77.���#�� ��� �� ��� :���
��� ���� 	�
��
��� ������ ������ �)����� ���� ��� ��� �������� ��� �"�.���#�� ��� ��*
�
������� �������� �)����

��� ��� -����������� ���� ��� ������ ��� ����#� ��������1 �)� !������� $%%&
��������� 	��� ��� ������� ���<��� �� ����#� ��������1 ������� ����
������� ��� #���
 �� ����� ���<��� ��� >����( L������'��(? ������)����

12.3.2 Exchange 5.5 nach Exchange 2003 (Single Site)

,���� ������ ������ ��� ����� �������� !������� 77.���#��� ��� �������
��� 	������ 49 E.���<�� �������� ������ ���� ���� ������ ���� ���
+������� ����� ����� ���� ��� ���� �� ���� ��� ��������  �������� #��
!������� 77 ���� !������� $%%%L$%%& ��� �� �<�������� ��������)����
 �������� ��� ���
�� ���� ������� !������� 77.���#�� #�������� �����
<����� ���� ������ �� (�����(������ ,�������

��
�� ���� ���� ��� ����#� ��������1. �������� ��� ��� !������ ��� ����#�
��������1 *��������� ��� !������� $%%&.���#�� �� ��� G�����������
����������� 4��� ��� ���� ������ ��� -������ #������
��� *����������
�������������� ��� ��� !������� 77.���#�� ��������� 
�� �� !��� ����
���#�� ��� !������� $%%%L$%%& ����������� ���� ���  �������� ����� ����
����� )
�� ������� 	����� ���� #��������� ���� ����� :����
������� �)� ���

Abbildung 12.18
Migration einer
Site nach
Exchange 2003

Move Mailbox
innerhalb einer AG
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�������� ��� ���� ������������ �������� -� ������ ����(��� ���� ��#��
������������ ���� ��� ����#� ��������1 
������ ����������� ��� ��� ���
�������� �� ����#� ��������1 ��
����� ��� (���<�� 	������ 49.5���� ��
��� !������� 77.'�������������������� ����<�� 
������ ��� ��.5����

Vor der Migration

,�� ��� !�������. �������� ����� 
������ ������)���;

• 4�����
�� ����  �������� ��� ����#� ��������1

•  �������� ��� ��������������

K
������� ��� �������� ��� !�������.������������ ����� ��� -�.'����.
:(���� ��� 49 E.'�* ���� ����� ���  �������� ��� �� 9

•  �������� ��� ���#��

��� !������� 77.���#�� ����  �����������#�� ���� ���<�������������
��� ��������� ����#� ��������1

• !������� 77 *�����(

��� !������� 77.G����������� ����� 
������ 
��������� ��� ����� ����

��=����� *����������� ���� '����<���� ��� )
����)����� G����� ������
�������� K
�� ��� ��-L-�.5�����������(������ ������ ��� "����� ���
H���������� G����� ���������� ��� (���<��� 49.5����� ��� '����<����
���� ��� ����#� ��������1.5�����
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���  �������� ���
�� ������� ���� ��������� �
����������;

Abbildung 12.19
Ablaufdiagramm
für die Migration
eines Standorts
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Migrationsphase

• -����������� ��� !������� $%%&.��*

����� ��� -����������� ��� ����#� ��������1 *��������� ���� ��� ������
�)� !������� $%%& ���������

• ����)���� ��� ��*.9���� ��� !���������� ��� *��

�(<������� ���� ������ ��� ��*.9���� ������������ ��� ������� ��� 
���
����<���� -���� !������� 77.:���
��� ����
����� ��
�� 4��� ���
!���������� ��� ,��
�������#�����
������� ��(������� ��� ��* ���
G
6����

• ,��
������� ��� ����#� ��������1

���� ���<���� �� ����� �(<��� !�������.����#����� ��������� ,��������
���� H���������� G����� �
������ ������� �)���� ��� ��� ������

>����( L������'��(?

#��
������� ������ ����� @��������� 
��=����� ������ ����� 
�� ����
"�(������ ������������ ����

• -����������� !������� $%%& ��� 5�������� ��� "�(��������

4��� ��� -����������� ��� ������ !������� $%%&.���#���� �)���� ���
�������������� ���� ���� !������� 77.!�(�<���� ���� �� ��� ����#�
��������1 ��(������� ���� ��� ����� !������� $%%&.���#�� �� �����
�������� 
�����
� ��� ����������(���������������  �� ��� !������� 77.
������������� �=���� ��� ���� ��� ������ �����
��� #��
����� ��� ���
������ ��� !�(�<���� ��� !������� 77 #���������� ��� !����<�� ����
�)���� ��� ��� 2��
���� ������
��� �� !������� 77 )
������������

������� ���� ����� ���<��������� ���� ���� ��� !������� $%%&.���#�� �����
����#� "���� 
�� ��� K
���������� #�� 4���������� )
��������� �� ��
����� �� ����� �������
���� 4���������� �)���� ���� 5������������ ���
����������� ��� ��� 5������������ ��� ����#� ��������1 *��������� !���
���� 
���� ,����������������� �1������ ����� �=���� ��� ���  ��������
����������

•  �������� ��� -������ ��� *����������

��� ��������� H����������� G����� ��� *���������� ������ ������������
��� ��� ����� ���#�� #������
��

• !�������� ��� !������� 77.���#���

4������ ��� ���#�� ����� �������� ���� �������� ���� �� )
�� ���
!������� 77.����( ������������� ������ ��� ����( (�)�� ��
�� ������
�
�<���������� ��� ������ ������� ���� ���� !������� #������
�� ������
4�� ���� ��� ������ ����� ���� ��� #�� ����( 
��<������� '����� �����
��������� ���� ���� �������������� �� ������� '��
����� ���������� �=����
��� ��� ���#�� #�� +��� �������������� ��
�� ���� ��� �������� ��

Synchronisation
der Verzeichnisse
sicherstellen



576 ___________________________________________________________________ 12 Migration

9���4��.������� >$[EBE[ V�� ; +�� �� "���#� ��� 0��� !�������.
���#�� 77 *��(���� ���� �� !������� $%%% ������������#� 2���(? ��

�������

• 4���#�  ���

4������ ���� !������� 77.���#�� ��� ��� ����������(����������������
�������� ����� ����� ��� :���������� �� ��� !������� $%%& 4���#�  ���
������ ���� �� 	���

���� ���� ��� ������������ ��������� ���� ��� ���� !������� 77.
G����������� ��� ��� ����� �������� �� ���� !������� $%%&.G�����������
)
���)���� ������

12.3.3 Exchange 5.5-Multi Site nach Exchange 2003

!������� $%%& 
����� ���  =���������� �� ����� ������������#�� 2��((�
������� "���������((�� �� 
�����
�� ���� ��� ��� ����������������� �)�
�����  ���������. ������ -� ��� !�������.G����������� ������ ����
!������� 77.��������� �� ���� 	������ 49 E.���<��� �� ����
������������#� 2��((� ����� ����#� ��������1.���<�� )
���)��� ������

��� 
�������� '��
��� 
�� ������  �������� ���� ���� ��� '����<���� #��
����� ��� ���� !������� 77.��������� 
������ ��� )
�� ��� :���� �����
'�9.����� �� ����� ������������#�� 2��((� �������� ������ ������� !��
!������� 77.�������� ���� 
�� ���  �������� ��������
 ��� ��������
G����������� ��� ���� ������ ������������#� 2��((� ����������� !��� �(<���
�� 4���#�  ��� ��� ��� ���������)����� ��� '����<���� )
�� ����� ���#��
�=�����

������� ��� ������� ��� �������� !������� 77.���������� ����
������������#� 2��((� �� ������� ������ �#������� ��� ��������
"���������((�� 
������� ���� ��
� �� 
�� ��� �'B ���� ,�������� ���
 ��������  �� ���#��� '��� B ��� �� 6���� �=������ '����<���� ���� ��  ����

Abbildung 12.20
Migration zweier
Sites in eine
Administrative
Gruppe
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 ��� )
�� ��������� ������ �� #�������
�� �����  ������������ ���� �����
5�(���� B$E >5������������� #�� ����������? 
�������
��

Gleiche Organisation und Zusammenführung nach der Migration

��� �=���� ��� !������� 77.��������� ��������� ���� !������� $%%&
���������� ����� ��� ��� ����(�������� ������ �� ���#��� ��� ����#�
��������1.,��
�������� ��������� ��� ���� ���  �������� ����� ����� ���
!������� 77.���#�� ���������

!��� ���� ���� ��� !�������.G����������� �� ��� 4���#�  ��� ����������
������ -� 4���#�  ��� �=���� ��� ��� �������� (��
������ ��������
���#��� �� #������������ ������������#�� 2��((�� #�������
�� 0����� ��� ��
����� �=������ ����� ���#�� �� ���� ������ ������������#� 2��((� ��
#�������
�� ������� -��� G����������� ��� �<������ #��������� ����������
��� ��� �=����� ����� ����� !������� $%%& ��� ���� ������������#� 2��((�
#��������� ���� �=���� ��� ��������  �������� ������)����;

B ��� ������������ ����� ����� ���#�� >�",&? �� ��� ������������#� 2��((�
>�2B? �� �������� >G��$? ������ ���#�� ���=�� ��� "���������((� ���
������� ��������� >"2$?

$ -� ������� ������� #�������
�� ��� ���� �������� #�� ���#�� >�",$?
�� ��� �2$ ��� ��� ���#�� >�",&? ������ �������������� ��� ���#��
>�",$? ��� ������������#� 2��((� �2$ �=���� ��� ��� �
�������
�=�����

& 	��� ��� ��� ����� ���#�� >�",$? ������ �)� ��� ����� #��������
������� �=���� ��� ������ ������� �� ��� ������������#� 2��((� >�2B?
��� ������������ ��� ���� '����<���� ������ ���)�������
��

K
�� ������ 	�� �=���� ��� �� 4���#�  ��� ������� ������������#�
2��((�� ���� ��� ���� ����=��� 	<����� ��� �������� ���� �=����
����(������� ������������� "���������((�� ��� 5������������ �(��������

Gleiche Organisation und Auflösen eines Standorts

!� ���� �
�� ����� ���� ��� ����� ��� ����� ���3�� +��(��������� ��� #�����
������� 4�
������������ 
������ +��� ��� ��� ����������  �������� ���� ���
5�������(����� ��� '��
���� �� ��� ���� ��� ���(����� !������� 77.
 �������� �
������3�� �)����� �� ��� ������������#�� 2��((��
�����������)����

	<����� 
����� ��� ��� >��������?  �������� ���� �����(������� ���
����(��������� 0����������� �� ����� ���� 
����� ���#��� '��� B ���
5������������� #�� ���������� �� 5=���� ��� ��� 
��������� 2�)����
����� ��� ���� 9��� ���������� ��� 
�� ��� ���������#��  �������� ���
4�������������� ��� ����� #���������

Erst Native Mode,
dann AG-
Konsolidierung

Besser: Standort-
konsolidierung
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B ��� �������� ��� ����� ����� ��� ���������� ��������� ������ ��(�������
I�� ��� !V !"2!J ��� ��� !����<�� �� !������� ���=���� ���
,��
�������#�����
����� ��� ��* ������ ��
�� �� ����������� ����� ����
��� ����#� ��������1.5���� ����� ���=���� ����� ������� ��� ���
!�������.!������������ �������� ������ ����� 
���
�� ��� �-��
��������

$ ��� *���������� �� ��� ������� ���������� ������ ���=����� ��� ���
���#�� ���� ������������� ����� ������ ���� ��� '����<���� ��� ���
!�������.G����������� ��������

& !�� ����� !������� $%%&.���#�� ���� #�� G�� ������ �� ��� ��������
������������#� 2��((� ����������� ��� �� ���� ������ "���������((�
����������� ��� *���������� ��� ,��
������ ��� ��� �����
"���������((� ������ ������������

E ��� �������� ������ �� ����#� ��������1 ������ �)� !�������
����#���� 5������������ ��� ������ ��� !�(�<��������������� ��� ���
������������ !. ���.��������

7 -�(�������� ��� ��� -������ ��� ��������

������ ,������ ��� ������# �)��� ������)��
��� 
������� �
��� ���� ���
�������� ��� ��� G����������� ���=���� ��� ��� �������� ������ !��� �����
��#�� ���� ���� 4���������� �� ����� '����<���� �)� ��� �������� ���
 �������� ��� ���������
�� ������ ��� �������������� ��� H���������� G������
�����#���������������������� ������  �'-.'������ ��� �#������� #���������
G������.������� ���)���� ������ ���� ��������)
����������� ,��������
�)���� ��� �#������� ������ ��(�����

�����  �������� ������ ���� ����� ��� �)� ������ 4��������������� 
�� ��� ���
,������� ����� #�� 4���#�  ��� ���
�<������  �������� )
�������� ���
������� 6����� ��� �����  =����������� ��� ���������������������� ���� �'B
(�)���� �� ��� 4�������� ������ >���������?  �������� �� �������

Neuaufbau

@������ ��� ����=���� ����� ���������� )
�� ����� !�(��� ��� -������ �=����
���� ��� ���(����� !�������.G����������� ���
�<���� #�� ��� 
���������
!������� 77.:���
��� ��� ��(���������� ������ K
�� ����(��������
� 9'.*���������� ��� ���� ,��
������ �������� 
����� G�������������
�=����� ,��
�������#�����
������� ��� ����#� ��������1 *���������
I-����.G��J �������� ��� �������� ��� 
����� G������������� �


���� ���� �)���� ��� �������� ��� �������� ������� �� ���� ���� 4��������
��� #���������  �������� �������� 
���
�� ����� �=���� ����� ��� ���
 ����
����� ��� ����������� ��
������ ��� �� ��� �������� G����������� ����
��� "�(�������� #�� H����������� G������ ��� ����.L������.������ ��� )
��
��� -	 �����
 .��+�� �	��'��+ �=����� 9������� �<��� �����  �������� ��

Move mittels
Daten-Export
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��� ���� ��
����������� ���<����� ��� ����� !������� 77.G����������� ����
!������� $%%&.:���
��� �� ������� ����� !������ ���� )
������ ����
���� !� ��� ���������� ����� ��� ������� �=������� 	���� ���� ��� 4���
��� G����������� ��<����� ������ ����

12.3.4 Erweiterung im Mixed Mode

������ ��� !���������� ����� 
���������� !������� 77L$%%&.:���
���
�� ���� ������� ������������#� 2��((� �<��� ���� ��� ��� �������� ��� �"�
��� ��� ��* ���<�����

��� ���� ������ �� ���  �������� -���� 
���������� G����������� #��
!������� 77 ���� !������� $%%& K
�� ��� ����#� ��������1 *��������
������ ���� !�(�<���� �1������������� ��� ��� �"� �� ��� 
������ ����������
������������#�� 2��((�� ��(������� ��� 5��������������������������

4�� ����� -�� 2����<����)���� ���� ���� ����� ������ ��� ��� �� ���
!�������.G����������� ��� �������<����� ������������#� 2��((� ��� �����
!������� $%%&.���#�� ����������� ������ ��� ���� ������ ���<�� �)� �����
������������# �������<����� 9������ �=���� ��� ���� ���� ������� �� -����
����#� ��������1.������ ����������� ��� ���<�� �=���� ��� �
������� ���
��� !�������.����( ������� '�������� >������'��(? ���� ������� �)� ���
!������ #�� !������� $%%& #��
�������

��� !������� $%%&.���#�� ���� �������������� #�� G�� ������������ ����� ���
�������� ������� ��� �������� ���<��������� ��� ����� ������ ���� ��� ������
�
 ��� ���#�� �� ��� ������� ���<�� ����������� ���� ���� �
 ���� ����
!�������.���#�� �� ����� ��������� ���<�� 
������� -� ����(��� ����� ���
��#�� ���� ���� ��� ���� 9������ ������ �������<���� ���� ���� ��� ���� �����
!������� $%%&.���#�� ���
�� #�������� ��� ������ �� ��� ���<�� #�� G��
����������� ����
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����� ��� -����������� ��� !������� $%%&.���#��� #�� G�� �� ����� �������
������������#�� 2��((� ���� ���� ���� ������ "���������((� �������� ����
��� ���������� �� ��� 4���#�  ��� #�� !������� �������� ��� !������� ���
!������� 77.���#�� �� ������� ���������� ���� ����� ������� ������ ����
�������� ��� "���������((� ��� 9������ ��� ��� "���������((� ��� ��������
���� ��� *�������� ������������ ������

-���������� ���� ��� ��� 5������������ �� +��
���� ��� ��� �������� �� ���
�������� ��� ������������� �� ��� ���<�� #�� G�� �������� ��� �)�
!������� ����#���� ������� ���� �� ���� ��������� !�(�<�������������� �)�
����� �������� ��
�� ���<������ �)���� ��� ���� (�)���� �
 ���
!�(�<������������������������� ���������� ��� ��� �������� �� ��� 9������.
���<�� ��� !. ���.�������� #������� ����� ��� @��������� ������� ����#
������� ������ ��� !�(�<������������������������� ��� ��� !�������.���#��
��� 9������ ������ ��� ���� ����� ���<������������� #�� G�� ���(������

����
� ���� ��� ������ ��� ��� 
���������� !������� 77.���#�� 5�������
#�� ��� ��������� ��� ������ ���#�� 
������� ��� -����������� ���� ��
���� ���� ������������#� 2��((� ��� ����� ��� ����� #�� !������� 77
����� ����� �������� ��
�� ���� )
�� ��� ��	,
�� ���� ������ ���� �� ���
!������� 77.:���
��� ��(�������

-� ����� 
���������  ���������.���������� ����� ���� ,��
�������.
#�����
����� �)� �������� ��� ,�������� ������������� ��� ����� �
������
�������� ��� G: �� ����#� ��������1 ��� ����� !�(�<������������� ���
!������� 77.����� ����������� ��� -� ������ ����� ������������#�� 2��((�
��
� �� ����� ����� !������� 77.���#�� ���� ����� ��������.
��(��������������� I�"�J

-� ������ ���� )
������� ��� ������� �"� �� ��� G����������� ��� �����
��
�����#��������� ��� �������� ���� !������� 77 �� ��(�������� ��� �)����
����� ���� ,��
�������#�����
����� �������� ��� 9������.G:L���<�� ���
����� �"� �� -���� !�������.G����������� I�� ��������J ���������� ���
��* ��� ��� �"� �������� ������ ���������� ��� ������ ��� ����� �� ���
�"�.�����
��� I��������J �)� ��� ��������� ���� 
�� �2 ��� K
�� ������
:���� �������� ���� ��� !������� 77.���#�� ��� ���������������������
��� ����� ������������#�� 2��((� ��� !���������; ��� �"� ������ �����
������� ��� ��� '��� &FZL9*' 
����� ���� ��� 
�� ��� !���������� ���
,��
�������#�����
������� �����������

'�)��� ��� 6����� ������ �
 ��� ����� ��� �������� ��� ������ ���� #��
G������ $%%& �� ,��
������ ��� !������� $%%& ��� ����� ������� ���#�� ��
����� ��������� 4������������ #��������� �=����� ��� ����� 9��� ���
���(����� �����
�� �� ���� ����� �����������<����� 	�4.,��
������
��#��������
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12.3.5 Fremdsystem ohne Connector

���� �)� ���  �������� #�� ������1������ ��
� �� ���� �=������ 	��� -�
������ ����(��� ���� ��#�� ������������ ���� �� ������ *�������� ���
�������� ,��
������ #�� !������� $%%& ��� ��� 
��������� !. ���.�1����
��
�� ��� ���� ��� �������� �
�������� ����

��� �=���� ���� �������� ���� ���������#�� �����������;

Umstellen

��� ������������ !������� $%%&� ���� ��� 
�������� !. ���.�1���� ��

��)������������ ��� ������� ���� �������� ��� ��� !. ���.�������� ���� ��
����� ������������ ����(���� ������� ��� -���� -�������.������ ��� �����
���������� 4���������� ��� ���� ���� !������� $%%& ���������� ������ �

������  ����� �)���� ��� ���)� ������� ���� ���� �������� ��� ��� �����
�1���� ��
����� �=���� ��� ������� ���� ��� ���� �1���� #��������

-�������� ��� ����� ��� ��� ����� �1���� )
�������� ������ �=�����
�<��� #�� ��� ��� ��� ��� �
���� ��� -������������ �
 ��� ���#��
��������
0=������ ��� 0���� 4����� 4�#��� 2���(	��� ���� - �'E.���#��� ����
��� :��������� ��� ��� !�������. �������������������� �������� ������
0=������ ����� ��� ����� ����� ����� �
 +��� �=����� ��� ����������<�����
-�(������������� #�� G������ ���� ��� :���� )
�� G������ !�(���� �����
-�(��� ��� ��� *����� �����
��

Migrieren

	��� ���� >��.���?.:��������� �������� ��� 2�=3� ��� :������������ ���
����������� ���� ������� 2�)��� ����� �=����� ���� ���� ��������� ����
����� '�������
�����
 ��� 
����� �1����� �)� ����� �=������� ������
�������� ��� ,��
������ �������� 
����� �1������ ���� ��� ���
'�������� � 9' ����������� ��� ������������ !������� $%%& ��� ������� ���
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,��
������ �� ���� ���� !������� ���� 4���������� ������� 	��������
������������� ���� ���� !������� ���� 4���������� �� ��
������� ��������
�� ��� 
�������� !. ���.�1���� ������������ ��� ���� 4����������� ���� �)�
��� -�������� #�� ��� 
��������� !. ���.�1���� ������� ���� ������ ���
���� ����������� 4���������� �� !������� $%%& ������ ��� ���� �����������
4���������� ��� ����� �1����� �� !������� �� 4�� ��� !������� �� ���
4��������������� �����
�����

��� �=���� ��� ������������ ����� �������� �� !������� $%%& ������� ���
����� ����� ��� ��� '������� ��� ����� �1����� ��(��������� ������ �=�����
��� ��� ����� �� !������� ��(�������� ���� ��� 0������� �=���� ���
�������� ������������� ������ ��� � 9'.������� ��������� �����������
4���������� �����������

����� ��� �������� ��� �1���� �<����� ���  ���������(���� ���������
������ �=����� ������� ��� ����� 5������������ ��������� !� ��� ����#���� ���
��� �������� ��� ������1����� �� !������� $%%& I��J ��� 5������ ����
�������� !�(�<���� ������������ ����� ��������� ������ �
������� �=����
�#������� ��� ��� ��* ���� ��� ������� ����(��� ��������

��� 	������ #�� ����� ������1���� ���� ����� *�������� ��� ����
���(�����#���� �����
�� ��� ���� ���(��������� ����� 6� ���� �������� ��
��������� ���� ��� ����� ,������� ��������� #���� @��������� �� ������ �����
���� ������
������
������� ��� #���� +������ �� ���� ��
����(�<��� �������
����������� �)� ���� �<�����  �������� �)���� ��� ����� �
������ ���
�������� ��� �������  ������ ���������� ���� �� ������ ���� ����
:�������������� ����� ���� �� #��������� ����� ������ ���� ����� '����
�=������� ���� ����

��� ������ !. ���.�1���� ���� �� ������ ����(��� ���)����� ���� ����
������ !�������.G����������� ����� 
�� ��� ��� ��� 4���� ��� G�����������
<����� �)���� ���� ��� ��� ����� ����� ������ �� -��� G�����������
����������� �)����

12.3.6 Fremdsystem mit Connector

�)� ������ !. ���.�1����� ��� 0���� 4���� ���� 4�#��� 2���(	��� �������
 �������� ��� !������� $%%& *���������� ���� ��� ���� ���� ��
������ ���
6��������� �1����� �� !������� $%%& �����
�� ��� *�������� ���=������
���� ������� K
���������� ��� 4���������� �������� ��� �1������ ����
:���� )
�� � 9'� ��� �
������ ��� ������
)���� ��� ��� �
������ #��
����.L������.������ ����� ����� ���� ��������� ���������� ���� ���� ����
���
��������� �
�� ��������  �������� ��� ������� !. ���.�1����� ����
!������� $%%& ��������)��� ������
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��� ������������ ���� ���� !������� $%%&.G����������� ����(������� -����
'������ ��� 
����� �� ����� ������ ����� !������� $%%&.���#�� ��� ���
*�������� ��� ������1���� ��� ���  ���������� ������� ��� (�)���� �
 ���
������� ���#�� �)� ��� ������
 ��� *��������� ����#��� ���� �� ������ ���
*�������� �� 4���� ��� ���� �� 2���(	��� ����� ������������� *����� ���
6��������� !. ���.�1����� �)� ��� 5������������ 
��=���� ���� ,�������
�����
� ���� ���  �������� ��� �������� !��������� ��� ���#��� ����
K
������� ����� 4����. ���� 2���(	���.*������ ��� -���� ���������
'����������#��

������ �� 2���(	��� ��� ���� �� 4���� ���� ������������ 5��������������
���������� ����� ��� !�������.*�������� )
�� ��� *����� ��� ���
#������������ ������
)����� G����� ��� -������������ ��������� ���� ���
���� ��� ������� !. ���.�1���� �����
�� ���� ��� !���������� 
������� ����
6���� !������� $%%&.'������� ���<������ ���� 4����. ���� 2���(	���.
������� ���������� 
������ -� ��� ������� !. ���.�1���� ���� -���
!������� $%%&.G����������� ��� ���� ������� ������ I4����J ���� ��������
'��������� I2���(	���J �����
�� ��� ,�����������
������ ��� *���������
����� ���)�� ���� ��� !������� $%%&.!�(�<���� �� 6��������� �1���� ���
!. ���.!�(�<���� �� ������
��� ��������)�� ������

��� !�(�<���� ��� ������� !. ���.�1����� ������ �� ����#� ��������1 ���
5������� ��� ��� 6��������� 4����. ���� 2���(	���.!. ���.�������
����������� �� �=���� ���� ���� !������� $%%&.�������� (��
������
����� '������� ��� ��� ������
��� ����<���� ��� )
�� ��� *��������
��������� ��� *�������� 
������ ��� ����(��������� ����������� �� ����
4���������� �� ����� !�(�<���� ����� )
�� ��� -������� �������� ������
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!
���� ���#������� ��� *�������� ��� ������� ��� 4���������� ���� #���

������ �� ���� ����� 9���������������� ��� �������������� �=����� ����

���<������ �����
� ��� >*������� *��������? �)� 4���� ��� 2���(	��� ���
K
��������� ��� ����.L������.������ �� ��� 6������ ������ �1���� ��
����������� ��� ���� ��� '�������
�����
 
����� �1����� )
�� ����� �<������
�������� �=�����

�)� ���  �������� ����� ������ ��� ��������� �)� ���  �������� ��� !�������
��� �� ��� ����� *��������.���#�� ��������� ����� �� ���� ������ ��� *�����
��� ������� !. ���.�1����� ��� ���� ���  �'-.��
�1���� ����������� ��� ���
�=���� ���������# ����� ��
����(���� ��� ��� ������� *����� ��� ���
!�������.,�������������������� ����������

��� ��������� ���  �������� )
����<�� ��� -������ ��� ��� '����<����� ���
������<����� �������� �� ��� ��� ���������� !������� $%%&.'�������
������ ���� ��� '������� �� ����� !. ���.�1���� �������� ������� �� )
��
��� ,�����������
������ ��� �������=������ 5������ �� ����#� ��������1
�� �=����� ��� ���� !������� $%%&.'������� ���� �� ����� ��������
!�(�<���� �� ������� !. ���.�1����� ��� ��� ��� ���� !������� $%%&.
'������� #������� ���������� �)���� ��� ��� '������� ������ �� ���
����(��������� ,�������� ��������� 	<����� ���  �������� ��� �� �)�
�������� �� 6������ ������� �1���� ����� �=������ -��� �����#��������.
���������� �����)
�� ��� �)���� ����� (�)���� �
 �
��������� ���� ������
�������� 2��((�� ��� ����� �������� ������ �������

12.4 Konsolidierung von Standorten

 �� !������� 77 
�������� ��� ���������� �� ���������� ����� ��� ����
 =��������� ��� ,��
����������������� ������� �������� ���� ��� 9�������
��� ������������#�� ����<�������� -� !������� $%%� 4���#�  ��� ��������
�=���� ����� 
����� �������� �������� 
��������� ������ -�������
 �����
������������#�� 2��((� ���� ��� 4�������������3 ��� ��������
"���������((�� ��������� ������  �� ��� !������� �'B ���� ���
5������������� �������� ��������� ��  ����  ��� #����������� �� ���
�������� 
�� ���  �������� #�� ����� �������� �� ���� ������ ������������#�
2��((� #������
�� ������ �=���� ������� ��� ���� ��� )
�� ��� :����
��� !V !"2! �=������ ������� ����� ������� ���� ��� ��������������
��� �������� ���  ��������������� �� ,��������� #������� ������ ���
������������� ��(������ ��� '������ ������� ����� ��� ��� �'B #���)�
���
+����(������� !V'"G�"! H���������� G����� ������ )
�� ���
"�(������������ ��� ������� ������������#�� 2��((� >#������
��? ���

������� ������� ��� ��������������
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��#�� ��� ��� ��� 5������������� 
�������� ������� ��� ���� ��������
������������#� 2��((� (����� ��� ��� 5����(� ��� ���������)����� ���
��������� ��������� 0���� ��� ���� ���� ���  ��������.��������� ���
'������ ��� �������������� #�� !������� $%%&

��� 9��� ��� ���������������������� ��� �� ��� ��������������������
>!#"��+�) �*>? ��������� 4��� ��� ���(����� ��� 9���� ������� ��� ����
��� ����� >!���(��1���? ��� 5������������� 
������ ��� ���� '�����;

• ,��
�������� ��� :���
���

• ������)����� ��� 5�������������

• !�������� ��� "��������������

12.4.1 Vorbereitung der Umgebung

,������������ �)� ��� ���������������������� ��� ��� ���#��� '��� B ��� ���
!������� $%%&.�������#�� ��#�� �)���� ��� ��*.������� ����� ��� �����.
!��.���#�� ��� �'B ������������ ������ ��������3��� ������������ ��� �'B
��� ����� '����������#���� �� ����� ��� '����<���� #������
�� ������� �����
��� ��� ���#�� �)� H���������� G������ ������ ����� ������� ��������
����������� ���� �����  �������� ��� ��� �� ����� ���������� :���
��� ���
!������� 77 ��� !������� $%%� �� ��� �������� G����������� ������������
-� ����� ����#�� !�������.G����������� ������� ��� ��� �������� �����
����� �������� ������������#�� 2��((�� #�������
��

��������� ��� G������ $%%& ��� ��� *��������� ���������� 
������� 
��
!������ #�� !V'"G�"! ���� G�9.����� ������� ���� ���� ���
,�������
�� ��� ��� ����� �������� ��� ����� ������������� #��������� ��
��� ���� ��� @��������� ���� ��� ������� �1������������� 
��=���� ������
�������� ���� ���� �)� ��� !������ #�� G������ $%%& ��� ���������� :(����
��� ��� !������� 77.���#�� ������������ ��� G������ $%%& 
����� �����
������ �������� ��� !������� 77.-������������(������ ��� �
�����

Abbildung 12.24
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Modus

Exchange 2003
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I �������� 9���4��.������� [$ZEB[ >-���������� ����� �������������1 ���(�
���(������ ��� �� ������ #�������� ������ �� !����4������?J

'�)��� ��� ��� ��*.,��
�������#�����
������� ��� ,��
�������#��.
���
�������� ��� ����� �������� #��������� �)���� 
������������ ������������
����� ����� ��� @��������� ��� 
����� ������ ��������)��� ������ ��� ,��.

�������#�����
����� �)� H���������� G����� ���� �
������� �)� 
����
��������� I���� ��� /�����J 
�������

��� ����� !������� 77.���#�� ��� G����������� ��� #���
 ���#��� '��� E
����� ��� +����� �)� ��� ��L-�.5�����������(������ �� ������������ ������
+����� ��� ,������������ �)� ��� ����)����� ��� ���������������.
������������� ��� �=���� ��� ��� ����� ���  �������� 5��������.����.
�������.4� [&SE[Z ����� >��������������L�������? �������������

������ ���� ��� ��� "������������� ���� ������� *���������� ���� ������
������� 
�������� ������� ��� ����� �
������� ��� ������ !�������.���#��
#�������
�� ��� 
���(��������� -�������  ���.*����������

��� H����������� G����� ��� "�������������� �)���� ��� �� ���
������������ ��(������� ������ 4����� ��� ���� ��� '�
���.������  ��������
9��� *$�
�� � ��� ������ ��� ��� "�(�������� ��� H����������� G����� �


!����� �������������� ������� ��� 
�� ��� 5������������� 
�������;

• ,�������
�� ��� ����� ��� '����<���� #��  ������� ��� �����#���������
��������� ����� ��� �������������� ����� #������� �����

• ��� !������ ��� ����)����#������������������ �)���� ��� ��� �����������
IV7%Z #&J #����� ��(�������� ��� ���� ��� ,�������
�� ��� ���
��������� ���#��� ������ ��(��������

• 	<����� ���  ������������������ ������ �#�� ��� �������� ��� "�����.
���������� �)� ����� ���� ����� �� ��� !������� 77.2�0 I���
����
�����������J ��������� ��� !������� $%%&.2�0 ������� ��� �����

��������

• !����� '����������������� 
�������� ��� ��� ���������� '����<����
������������� ����� ����� �=���� 6����� ����������������� ������

• �)� ��� ,�������
�� �������� ���������� ��  ����  ��� �)���� ���
����� !������� 77.���#�� ���� ����� �"�.���#�� ������

12.4.2 Durchführung der Konsolidierung

-� ��� '���� $ ��� ���������������������� ������ ���� -������ ���
"��������������� ��� ��������� �������� #������
�� ,����������� ��� ����
#���
� ���� ��� H����������� G����� 
������ ��(������� ������

ADC prüfen

Hotfix 836489
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Connectoren
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Folder
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 �������� ��� ��� ���#��� '��� B ��� �������� >,�������
�� ��� '����<����?
��������� :���� ��� !�������.�����
�� �� �� �� "��� ��) ��	� 3�� �	�
��(�� �� ������ ��� ��� G(���� >,�������
�� �������� ������������#��
2��((��? -� ������������ ���� ��� ����� '������� ��������� ��� ���� -������
������ #�� /������������ ������� ��(���� -� /������������ ���� ���
'������� #�������� 2����������� ���<�� ��� '������� ���� ������ V7%%.
������� ����� ����� ���<�������� !������ �)� ��*.2��
��.4���� �����
���� ��� �1���� ����� ������ ��� :��(������������� ������������ ��� !.
 ���� ���������� ��� �� ��� ���� VE%%.������� �������� ������
2��((������������������ ��� �������������� 
���
�� �� ����#� ��������1
��#��<������ �� ��� ���������
6��� 
��
������� ���� '�)��� ��� ���� ������
-��� ��*.*���������� ��� ������ ��� ��� "�(�������� ��������
!������� 77 ��� !������� $%%� �


��� :������� ��� ,�������� ��� 5������� I������������������ !�(�<����J
���� ��� ��������#�� ��� G
6���� ��<����� ������ -� ��� ����������
G
����<��� ��� !�������.�������������������� �=���� ��� ��� ���)�������
����� �����
�� ��� ��� 9��� ����)����

Postfach über AG
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-� ������ ������� ������ ��� G
6���� ��� ��� ����� �������� ������� ��� ��
���� ����� ��������
�� I9��� �#�����J +��� �=���� ��� ��� ,�������� ���
5������� ���� ��� (�)��� ��� ����
��������� 
���
����� ��������3���
������� ��� ��� @������� ��� ��������#��� )
�� ��� 0��� �� ��� ����������
G
����<��� !������� <����� ���� ��� >0����1 !������� �4? ��� �����
��� ��������#�� ��� ��� ����� ��������� ���#�� ��� '�������������
>!���(��1���? ��� ������������������� ����� -���� ��� !����� ��� ,�������
�� ���� ���� ������ ������� ������� ��� ��� ��*.,��
�������#�����.

������� (�)��� ��� ����� 
�� ������ ��(�����

4������ ��� 5�(���#������ ��� '����<���� ����� ,�������� ��� 5�������
�
����������� ���� ������������� ��� ��� ������������������ I�*0�J ���
H����������� G����� ��� +���� ��� ��L-�.5�����������(������ ������� ���
��� 5�����������(������ ��� ��� /�������#�� ������ ����� ��� !������������
��� ���#���

12.4.3 Entfernen des Remotestandorts

!� 
������� ���� ��� ���� H���������� G����� ��� ��� /�������#�� '�)���
���� �
 ���� G����� ������� ��� ��������� �������� ��(������� ������ ���
�1���������� ��� G������ ������
��� IG��J� ����L2�
����.������ ���
!#���*����� 
������� ����� ��(������� ������� �� ��� �� ��� ���������
������������#�� 2��((� ��� �������� ������ ������ ��� "��������#�� ���
G�� ��������� ���� ������� ��� �)� ����� �����
� ����� ������� ���#��
���������� �)���� ��� ��� ����(� '� ������ ���� �� ��� "�(������ ���
H����������� G����� #�� "������������� �� ���������

4����� ��� ��� 
��������������� 9����� �� ��� !����� ��� ������ ������ ��
)
��(�)��� ���� ����� !�������.G
6���� �� "�������������
���)����
���
��� �=���� ��� ��� ��� �

�� ��� ���#��� 
������� ����
��������� ��� ������ ��� ��*.,��
�������#�����
������� �)� �������� ���
H����������� G������ 0=����� ��� ��� "�(�������������������� ���
!������� 77.,������������� ����� ��� ������������������� ��� 
�����
������ 6���� ,��
������ ����� ����� @������� �� �1���� ������� �������
����� ������� ��� ��� "������ ��������
 ��� ��������� ��� 
��������� ��� ���
��� "��������#�� #��
����� ����� ��� ������� �=���� ��� ���
!������� 77.���#�� ��������������
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12.5 Exchange-Profilaktualisierungstool

!�� ���3�� 4������� 6����  �������� �������� !�������.G������������� ����
������������#�� 2��((�� �� ����������  ���� ��� 
������ ����� ���
:��������� ��� ������� G������.'������ ���� ������� ����� ��� �����
����(��������� ������������ ������� �)���� ���� �� #����� ������� ���
'��
����� �<����� ���  ���������(����

��� !�������.'������������������������ I!�(��������J (���� ��� G������.
��������(����� ��� �� ��� ���� ���� ��� �������� ���� ��� ,�������
�� ���
'�������� (��
������ �������� �=���� ��
�� �������� �� ����� ����� '�������
������� <����� ��� #��������� -������������ ��� 9��� ���� �� )
�� ���
�����������(�� ���� ���� 2��((������������ 
��� �������� ���������
������ ����� ��� ���� �������� :��������� ��� G������.'������ ���� ���
,�������
�� ���<���������

,�� ��� @������� ��� ��������(������ �������� !�(����� ���� ����������.
��(��� �� 
�� ����������� ������ ��� :��������� ������ �)���<���� ��
������ ��� 9��� ������� ��� #������
���� '������� �� ��� V7%%.�������
��� ������������ ��� ��������(����� ��� ��� ����� ��������. ��� ���#��.
!������������ ��� G������������
��� ���� ���=���� ��� ���� #��
�������� ��� �������� ������� ������ G�9.������� #�� G������ V' ���
<���� �=���� ����� ������ #�������� ��� �)���� ��� �������� ��� ��� -������
��(������� ������ !�'���"! �=���� ��� ���� G�9.����� ���� 
������ ��� ��

!�(����� ���� )
�� ��������������(������ ���������� ��� ��� ��� ���
'�������� >LU? �������� ��� ������ ��� !#���	
� *��,+� 1��� � ���
���(;LL���������������L��������L���������L$%%&L���������(�
�������� 5������������� �=���� ��� �)� !�(����� ��������;

• ,�������
�� �������� !�������.G�������������

Exprofre.exe /targetgc=<Ziel-GC> /v /n /logfile=<Laufwerk:\Pfad>

���� ,�������
�� �� ���� ���� 2������������� ���� ��� ������� G������.
-������������ #������� ��� �)���� �� ��� ���� G����������� ����(����
������ ���� -������������ ������ ��
�� ���=���� ��� 
��=����� ���)�
��� ����
�� ����� 2��
���� 5���������#�� ��� ����������������� �����
'�������������� ��� G(������ >L#? �)� ����#������ ��� �����
� ��� >L�?
�)� ��� 0=����� ��� G������.4������������� I��$ ���� ����J

• ,�������
�� �������� ������������#�� 2��((��

Exprofre.exe /targetgc=<Ziel-GC> /v /f /a

/logfile=<Laufwerk:\Pfad> /n

-� ������ ���� 
������� <����� ���� ��� ������ '���������� ��� �=����
��� G������������
��� >L�?� ��� ��#������ >L�? ����� ��� 4��������.
������� 
�������

Exprofre.exe
aktualisiert
Outlook-Profile
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13 Anhang

13.1 Dokumentation

����� �)���� ��� ��������� �������� #�� ���� �<����� ��� -����������� ����
����� ��� ����� ������ ������� ������� ��� ��� ������������� 	���� ��
��
��� ���� ��������� ����
�� 
�������
�� ��� -����������� ������ ������ -���
'�������� �)� ��� (�������#� -����������� ������ ����#�� �
�������

��� �������������� 	���� ������ -���� �(<��� �� ����� ����� 	�����.
������������ !���������� ��� 4��������������� ������ ��� ��� ��
��� #�����.
������ ��� ��������� ��� ��������� !������������ ������ ��� �� ���
5�(����� F 
�� Z

4�
�� ��� ������������� ��� ���� ���� �����#������ ��� -������������������
�)����������� -���� ��� ��� ������ ����� �����#������� (�� ���#��� �� ���
��
�� ��� +���
)������ 5�(��� #�� "������� ��� 0����������� ���� ���
������������� ��� ��� -������������������ ����� '���� ��
�� �� ������ ���
�(<��� ����� ��� (�������� �������<��� 
�� ����� ,��<������� ����
	����������������

13.1.1 Netzwerkdaten

�)� ��� 4������� ���� �������� '�������� ���������

Parameter Buch/Beispiel Ihre Einstellungen

N1 Netzwerk IP-
Adresse und
Subnetzmaske

192.168.0.0/24

N2 Standardgateway 192.168.0.1

N3 IP-Bereich der
Clients

192.168.0.100-254

N4 DNS-Server für
intern

192.168.0.10

N5 DNS-Server für
Internet-Auflösung

192.168.0.1

	��� ��� ������� ��
����� 
�����
��� ������� ��� ��� �������������
����(������� ���������

Tabelle 13.1
Netzwerk-
parameter
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13.1.2 Windows-Server-Daten

�������� ����� 
�������
�� ��� 	������.���#��.-�����������;

Parameter Buch/Beispiel Ihre Einstellungen

S1 Name des Servers SRV01.msxfaq.local

S2 Hardware-
Beschreibung

Pentium 2 GHz
LAN: Intel Pro100
DISK: Raid
ServRaid
0:0 IBM 36 GB
0:1 IBM 36 GB

S3 Festplatten-
konfiguration

Pack A: 0:0+0:1
RAID1

C: 7,9 GB NTFS
D: 28 GB NTFS
Z: CD-Rom

S4 IP-Adresse/Netzmaske
Gateway
DNS-Server

192.168.0.0/24
192.168.0.1
192.168.0.10

S5 Windows-
Installationsumfang

Windows 2003

Lizenznummer:

+ IIS6
+ Net Framework
+ SNMP
+ NETMON
+ SMTP
+ NNTP

S6 DHCP-Einstellungen:
Bereichsname
Bereich
Ausschluss
Default Gateway
DNS-Server
DNS-Name

Client1
192.168.0.1- 255
192.168.0.1-099
192.168.0.1
192.168.0.10
msxfaq.local

S7 DNS-Server
Forwarder
Zone 1 (Fwd Zone)
Zone 2 (Rev Zone)

192.168.0.1
msxfaq.local
0.168.192.in-
addr.arpa

Tabelle 13.2
Windows-Server-
Einstellungen



13.1.3 Active Directory-Daten

����������	�� 
�� ����� ����������

Parameter Buch/Beispiel Ihre Einstellungen

A1 Name des Forests msxfaq.local

A2 Name der Domäne
NetBIOS-Name

msxfaq.local
MSXFAQ

A3 Name der Site Bellheim

A4 AD-Rollen und
Funktionen:
GC-Server
Schema-Master
Domainname-
Master
PDC-Emulator
RID-Master
Infrastrukturmaster

Srv01.msxfaq.local
Srv01.msxfaq.local
Srv01.msxfaq.local
Srv01.msxfaq.local
Srv01.msxfaq.local
Srv01.msxfaq.local

13.1.4 Exchange 2003-Daten

����������	�� ��� ������	� �����

Parameter Buch/Beispiel Ihre Einstellungen

E1 Name der Exchange-
Organisation

MSXFAQ

E2 Name der ersten
Administrativen
Gruppe

Erste administrative
Gruppe

E3 Default
SMTP-Domäne

msxfaq.de

E4 Nachrichten-Tracking 7 Tage

E5 Postfachrichtlinien/-
limits (Warnung,
Senden verbieten,
Alles verbieten)

100000 KB
120000 KB
150000 KB

E6 Öffentliche Ordner-
Größe/-Verfallszeit

300000 KB
keine

E7 Pfade:
Postfachspeicher
Öffentliche Ordner
Protokolldateien

D:\EXCHSRVR\MDBDATA
D:\EXCHSRVR\MDBDATA
D:\EXCHSRVR\MDBDATA

Tabelle 13.3
Active Directory-
Daten

Tabelle 13.4
Netzwerk-
parameter
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13.1.5 Internet-Anbindung

!������������ ��� -�������.��
������;

Parameter Beispiel Ihre Einstellungen

I1 Name des
Verbindungsproviders

T-Online DSL

I2 Name des
Zugangsproviders

GMX-DSL

I3 MX-Record
Username
Kennwort

Dyndns.org
fcarius
***********

I4 Firewall und
Umsetzung

Router
NAT

I5 Smarthost
Username
Kennwort

Mail.1und1.de
P123456
*********

I6 POP3-Server
Username
Kennwort

Entfällt
—
—

13.1.6 Exchange-Dienste

-� ��� �1������������� -���� *��(����� ������ ��� �� ������������ ���
!������� ���������� ������� !����� ������� ���� ����������� ���
������
��1����� ��� ������ #�� !������� ��� ���������

Abkürzung Bedeutung

Typ

MSADC Microsoft Active Directory Connector

Dieser Dienst sorgt für die Synchronisation der Verzeichnisse
zwischen Exchange 5.5 und Exchange 2003. Er ist nur in
gemischten Umgebungen erforderlich und entsprechende
Verbindungsvereinbarungen müssen konfiguriert werden. Eine
Inter-Org-Migration ist ebenfalls mit diesem Dienst möglich.

MSExchangeSA Microsoft Exchange-Systemaufsicht

Die Systemaufsicht ist der erste zu startende Dienst, von dem
die meisten anderen Exchange-Dienste abhängig sind. Die
Systemaufsicht überwacht die Funktion der einzelnen Dienste
und meldet Ausfälle im Eventlog.

Im Gegensatz zu Exchange 5.5 werden beim Beenden dieses
Dienstes jedoch nicht alle anderen Exchange-Dienste be-
endet.

Tabelle 13.5
Internet-
Einstellungen

Tabelle 13.6
Exchange-
Dienste
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Abkürzung Bedeutung

Typ

IMAPSvc Microsoft Exchange IMAP4

Dieser Dienst erlaubt den Anwendern den Zugriff über das
Protokoll IMAP4. Wenn Sie diesen Zugriff nicht benötigen,
sollten Sie diesen Dienst deaktivieren. Sie können die Funk-
tion in der Management-Konsole jedoch auch pro Anwender
deaktivieren.

MSExchangeMTA Microsoft Exchange MTA-Stacks

Dieser Dienst erlaubt den Versand und Empfang von
Nachrichten über den X.400-Connector. Zusätzlich übernimmt
der MTA die Verbindung zu Exchange 5.5-Servern und
-Gateways, die mit dem Exchange 5.5-SDK entwickelt wurden.

MSExchangeES Microsoft Exchange-Ereignis

Dieser Dienst führt weiterhin Skripte aus, die seit Exchange
5.5 in einzelnen Ordnern hinterlegt werden können. Diese
Skripte sind neben den Regeln eine weitere Möglichkeit, auf
dem Server automatisch Nachrichten zu verarbeiten.

Mit Exchange 2000/2003 sind zu diesen Skripten die
leistungsfähigeren Event Sinks hinzugekommen. Der Dienst
ist zur Kompatibilität weiter vorhanden, muss aber zur
Funktion erst mit einem Benutzerkonto konfiguriert und
gestartet werden.

MSExchangeIS Microsoft Exchange-Informationsspeicher

Dieser Dienst betreibt die Exchange-Datenbank und ist damit
zentrale Komponente eines Exchange-Servers. Der Dienst
kann in der Enterprise Edition bis zu vier Speichergruppen und
20 Datenbanken betreiben.

RESvc Microsoft Exchange-Routingmodul

Zusammen mit dem SMTP-Dienst übernimmt das Routing-
modul die Verarbeitung und die Weiterleitung der Nachrichten
in den entsprechenden Warteschlangen.

MSExchangeSRS Microsoft Exchange-Standortreplikationsdienst

Der SRS dient zur Replikation der Konfigurationsdaten in einer
gemischten Umgebung. Zusammen mit dem ConfigCA des
Active Directory Connectors werden die beiden Welten
verbunden. In einer reinen Exchange 2000/2003-Umgebung
ist der SRS nicht erforderlich und deaktiviert.

MSExchangeMGMT Microsoft Exchange-Verwaltung

Dieser Dienst wurde erstmalig mit Exchange 2000 SP2
installiert und verbindet Exchange mit WMI. Der Dienst ist z.B.
erforderlich, um Nachrichten über den Nachrichtenstatus zu
verfolgen. Durch diesen Dienst werden aufwändige Nachfor-
schungen in den Protokolldateien gesteuert.
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Abkürzung Bedeutung

Typ

SMTPSvc Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)

Diese Windows-Komponente wird durch die Installation von
Exchange erweitert und ist sowohl für den Versand von
Nachrichten in das Internet, in der gleichen Routinggruppe und
über Connectoren verantwortlich sowie auch für den Empfang
von Nachrichten.

POP3Svc Microsoft Exchange POP3

Dieser Dienst erlaubt den Anwendern einen Zugriff über POP3
auf das Postfach. Um den Zugriff global zu sperren, können
Sie den Dienst deaktivieren. Alternativ können Sie auch bei
jedem Anwender POP3 sperren oder in den Eigenschaften
des Diensts den Zugriff auf bestimmte IP-Bereiche begrenzen.

Dieser Dienst ist nicht dazu geeignet, Sammelpostfächer über
POP3 abzuholen.

NNTPSvc Network News Transfer Protocol (NNTP)

Um über das Protokoll NNTP auf Öffentliche Ordner zu-
zugreifen, muss dieser Dienst gestartet sein.

W3SVC WWW-Publishingdienst

Dieser Dienst betreibt die verschiedenen Webseiten, die Sie
für die Nutzung von Exchange als Anwender oder Ad-
ministrator benötigen. Selbst wenn Sie den Zugriff mittels
Outlook Web Access nicht benötigen, sollten Sie den Dienst
nicht beenden, da sonst auch die Verwaltung der Öffentlichen
Ordner nicht mehr möglich ist.

IISADMIN IIS-Verwaltungsdienst

Der Verwaltungsdienst ist die zentrale Instanz zur Über-
wachung und zum Betrieb der Internet-Dienste und muss
gestartet sein.

4���� ������)��� ���� ���� ��� �(�������� ������� ��� �)� ���� 2���(	���.
���� 4���.��
������ ����� �)� ���� � � ���� ������ ���#����

��� 4���� ��� �
�)����� �=���� ��� ��� ��� 5������������ I���J ����
�� ����(��� ��� ���((�� ��� ������� ��� ������� ������ �������� ���
����
�� �
�� ��� �
�<���������� ��� ������� 4�
�� ��� �� ��� �1����.
��������� ������������� �
�<���������� ��
� �� ���� �������� �
�<����.
������
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��� �=���� �� ��� -������������(������ ��������������� ���� ���� ���� ���
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�������� ���� ��������� �
�� ����� ����� ��� !������� �������

13.1.7 Virtuelle Verzeichnisse im IIS

-� --� ������ ����� !������� �������� #�������� ,������������ ��������;

Abbildung 13.1
Abhängigkeiten
der Dienste

Abbildung 13.2
Virtuelle
Verzeichnisse
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��� ��������� ��� ��������� ,������������;

Abkürzung Bedeutung

Exchange Über dieses virtuelle Verzeichnis greifen die Benutzer über OWA
auf ihr Postfach zu.

Public Dieses Verzeichnis dient für den Zugriff auf Öffentliche Ordner.

ExchWeb In diesem Verzeichnis liegen alle Hilfsmodule, ActiveX-Controls,
Skripte und Bilder, die von den Clients benötigt werden. Durch die
Trennung der Webinhalte ist auf diesem Verzeichnis nur ein
lesender Zugriff notwendig.

Exadmin Über dieses virtuelle Verzeichnis greift der Exchange System-
Manager auf die Konfiguration der Öffentlichen Ordner zu. Wenn
dieses Verzeichnis nicht erreichbar ist, weil Sie z.B. im IIS Be-
schränkungen auf IP-Adressen eingetragen haben oder SSL
erzwingen, können Sie keine Öffentlichen Ordner mehr verwalten.

Microsoft-
Server-
ActiveSync

Dieses besondere Verzeichnis wird von Pocket Outlook nutzt, um
die Postfachdaten eines Anwenders zu synchronisieren.

OMA Der Zugriff über das Verzeichnis OMA erlaubt WAP-Devices einen
Zugriff auf die Inhalte des Postfachs.

RPC Um mit Outlook 2003 über HTTP eine Synchronisation zu
ermöglichen, muss der Windows 2003-Dienst „RPC-über-HTTP-
Proxy“ installiert sein. Das virtuelle Verzeichnis RPC im IIS wird
hierfür eingerichtet.

���� ,������������ ������ ����� ��� -����������� #�� !������� �����������
������� �������� K
�� ��� !������� �1����. ������ �=���� ��� �������
#�������� ���#�� ��� #�������� ,������������ ������������� ��� ������� ��� ���
!���������� ������ �� --�. ������ ��(������ ��� ��� ����� )
�� ��� !�������
�1����. ������ ���������� �=����� �� ��� !���������� #�� ������������

Tabelle 13.7
IIS-Verzeichnisse
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13.2 Kurzreferenz

13.2.1 Wichtige TCP/IP-Ports

!������� $%%& ��� 	������ $%%& ������ �������� 9*'L-'.'���� ���
5������������;

Port Bezeichnung Funktion

53/TCP
53/UDP

DNS Um Nachrichten per SMTP zu versenden und die
Domänencontroller zu finden, muss Exchange über
DNS die Namen zu IP-Adressen auflösen können.

Dieser Port wird aber auch vom Betriebssystem
selbst genutzt.

123/UDP NTP Eine korrekte Uhrzeit ist auf allen Servern für die
Funktion erforderlich. Dies ist nicht nur wichtig, damit
alle E-Mails einen korrekten Zeitstempel tragen,
sondern auch die Anmeldungen über das Protokoll
Kerberos sind für die Funktion notwendig.

25/TCP
465/TCP

SMTP
SMTP/SSL

Die Übertragung von Nachrichten mittels SMTP
erfolgt über diesen Port. Dies betrifft sowohl den
Versand in und den Empfang aus dem Internet als
auch die Kommunikation der Server untereinander in
der gleichen Routinggruppe oder über Connectoren.

Auch Anwender, die ihr Postfach mittels POP3 oder
IMAP4 lesen, liefern ihre Nachrichten per SMTP am
Server ein.

110/TCP
995/TCP

POP3
POP3/SSL

Anwender, die mit dem Protokoll POP3 ihre E-Mails
vom Exchange-Server abholen, müssen den Server
über diesen Port erreichen können.

Wenn Sie mit einem POP3-Sammelkonto arbeiten,
muss das entsprechende Hilfsprogramm den E-Mail-
Server des Providers über den Port 110 erreichen
können.

143/TCP
993/TCP

IMAP4
IMAP4/SSL

Analog zu POP3 müssen Anwender über diesen Port
den Server erreichen können, um Nachrichten zu
lesen.

119/TCP
563/TCP

NNTP
NNTP/SSL

Der Zugriff auf Öffentliche Ordner kann auch per
NNTP erfolgen. Dazu muss der Anwender den
Exchange-Server auf diesen Ports erreichen.
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Port Bezeichnung Funktion

80/TCP
443/TCP

HTTP
HTTPS

Diese beiden Ports haben bei Exchange 2003 eine
zentrale Rolle. Über den IIS wird nicht nur Outlook
Web Access erreicht, sondern auch die Zugriffe für
ActiveSync, OMA sowie die Administration der
Öffentlichen Ordner erfolgen über HTTP.

Bei Exchange 2000 wird dieser Port auch noch für
Instant Messaging und den Conference Server
genutzt.

135 MS-RPC
Portmapper

Über diesen Port verbinden sich alle Dienste über
RPC, um den Port für den angeforderten Dienst zu
erhalten. Dazu gehört Outlook ebenso wie das
Nachrichten-Tracking, die Management-Konsole und
andere Programme.

Dynamisch ExchangeDS Der Exchange-Verzeichnisdienst ist einer der Ports

Beim Einsatz einer Firewall können Sie den Port in
der Registrierung vorgeben.

Dynamisch ExchangeIS Auch der Informationsspeicher nutzt bei jedem
Neustart immer wieder einen anderen Port, den die
Clients zuerst über den RPC-Dienst in Erfahrung
bringen müssen.

Beim Einsatz mit einer Firewall können Sie den Port
in der Registrierung vorgeben.

389/TCP
636/TCP
3268/TCP
3269/TCP

LDAP
LDAP/SSL
LDAP-GC
LDAP-GC/SSL

Exchange liest seine Konfiguration und die Liste der
Empfänger aus dem Active Directory. Dazu erfolgt
der Zugriff auf die Domänencontroller über diese
Ports.

Exchange 5.5 nutzt den Port 389 ebenfalls. Wird
Exchange 5.5 jedoch auf einem Windows
2000/2003-Domänencontroller betrieben, müssen
Sie Exchange 5.5 auf einen alternativen Port (z.B.
390) umkonfigurierten.

379/TCP SRS Der Standortreplikationsdienst in einer gemischten
Exchange-Umgebung ist über den Port 379
erreichbar. Dies ist für die Einrichtung von Ver-
bindungsvereinbarungen über Firewalls hinweg
besonders wichtig.

691/TCP SMTP/LSA Über diesen Port kommuniziert die Exchange
Routing Engine innerhalb der Routinggruppe mit den
anderen Servern.

102/TCP X.400 Der Einsatz des X.400-Connectors nutzt diesen Port
zum Verbindungsaufbau über TCP/IP.



13.2 Kurzreferenz ________________________________________________________________ 603

Port Bezeichnung Funktion

1720
522
1503
1731

H.323 Video
ULS
T.120
Audio

Diese Ports werden von Clients und Diensten
genutzt, die mit NetMeeting und Exchange 2000
arbeiten.

Mit Exchange 2003 werden diese Dienste nicht mehr
benötigt, da die Funktionen entfallen.

��� !������ ��� ��������� '���� ��
� �� ���� �� ��� 9���4�� ��� !�������.
'��������������������� �������)������ -������������;

• BE[F&$ V�� ; ������� 9*'L-' '��� 4��
��� ��� -������� ���������

• $F[&&Z V2!4; 9*'L:�' '���� ���� 
1 !������� $%%% ���#��

• V*G4; *����������  9� 9*'L-' '��� f ��� VE%% ��� "'* 0������

13.2.2 Abkürzungen

Abkürzung Bedeutung

AD Active Directory

Microsoft-Verzeichnisdienst zur Speicherung von Benutzern,
Gruppen, Computern und anderen Informationen.

ADC Active Directory Connector

Hilfsprogramm zur Kopplung des Exchange 5.5-Verzeichnisses mit
dem Active Directory. Die erste Version wurde mit Windows 2000
ausgeliefert. Die Installation und Konfiguration des ADC ist in einer
gemischten Umgebung von Exchange 5.5 und Exchange 2000/2003
zwingend erforderlich.

ADMT Active Directory Migration Tool

Dieses Programm erlaubt die Migration von Benutzern, Computern,
Servern und Diensten aus einer Windows NT 4-Domäne in das Active
Directory unter Beibehaltung der Kennwörter und der meisten
Berechtigungen.

Es ist damit unverzichtbar bei einer Konsolidierung mehrerer
Domänen in eine Active Directory-Domäne.

ADS Active Directory Service

Alternativer Begriff für das Active Directory

ADSI Active Directory Service Interface

Von Microsoft definierte Programmierschnittstelle, um Informationen
im Active Directory zu lesen und zu schreiben.

Tabelle 13.8
Abkürzungen
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Abkürzung Bedeutung

ADUC Active Directory Users and Computers

Kurzfassung für die Management-Konsole zur Verwaltung von
Benutzern, Gruppen, Computern und anderen Objekten in der
Active Directory Domäne.

AG Administrative Gruppe

Logische Zusammenfassung mehrerer Exchange-Server zu einer
administrativen Einheit. Bei der Migration von Exchange 5.5 wird jeder
Exchange Standort 1:1 zu einer Administrativen Gruppe.

API Application Programming Interface

Beschreibung und Schnittstelle zu einem System. Auf Grundlage
einer API können Sie selbst Programme schreiben. Beispiele für APIs
bei Exchange sind CDO, CDOEXM, MAPI, AVAPI

ASP Active Server Pages

Eine Funktion des IIS, um ausführbaren Code in Webseiten
dynamisch auszuführen und die Ausgaben an den Client zu senden.

ASR Automatic System Recovery

Neue Funktion von Windows 2003, um mittels einer Diskette und
einem Bandlaufwerk einen Server sehr schnell wieder herstellen zu
können.

AVAPI Antivirus API

Von Microsoft für Exchange definierte Schnittstelle, um Virenscanner
in der Exchange-Datenbank einzubinden.

BCC Blind Carbon Copy, Blindkopien

Beim Versenden einer E-Mail können Sie nicht nur Empfänger und
Kopieempfänger angeben. BCC-Empfänger erhalten ebenfalls eine
Kopie der Nachricht.

BE Back-End-Server

Bezeichnung für Postfachserver, die im internen Netzwerk stehen.
Der Zugriff auf diese Server erfolgt über Front-End-Server.

CA Certificate Authority

Bezeichnung für ein System, welches Zertifikate ausstellt.

CA Connection Agreement (Verbindungsvereinbarung)

CDO Collaboration Data Objects

Schnittstelle für den Zugriff auf Nachrichten.

CDOEXM CDO for Exchange Management

Schnittstelle, um Exchange-Server zu administrieren, z.B. um über
Skripte einzelne Datenbanken bereitzustellen oder herunterzufahren.

DC Domain Controller

DDNS Dynamic DNS
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Abkürzung Bedeutung

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol

Protokoll zur dynamischen Vergabe von IP-Adressen und anderen
Parametern in einem TCP/IP-Netzwerk.

DirSync Directory Synchronisation Connector

Verzeichnisreplikationsdienst in Exchange 5.5

DN Distinguished Name

DNS Domain Name Service

DSG Distribution Security Group

Active Directory Gruppe zur Bildung von Verteilern ohne SID

E2K3 Kurzform für Exchange Server 2003

EDB Exchange Database

Bezeichnung für die Dateien, die Exchange für die Ablage von
Nachrichten und anderen Informationen nutzt.

ESE Extensible Storage Engine

Bezeichnung für die Datenbank von Exchange

ESM Kurz für Exchange System-Manager

ESMTP Extended SMTP

Erweiterung des SMTP-Standards um zusätzliche Befehle.

FE Front-End-Server

Bezeichnung für Exchange-Server ohne lokale Postfächer, die den
Zugriff der Anwender auf die Back-End-Server (BE) weiterleitet.

Firewall System zur Kontrolle und Steuerung von Verbindungen zwischen
Systemen und Netzwerken. Häufig eingesetzt, um Verbindungen zum
Internet gegen Eindringlinge abzusichern und Missbrauch zu
vermeiden.

FQDN Full Qualify Domain Name

Bezeichnung für den kompletten Namen eines Objektes. Zum Beispiel
ist der FQDN in der Musterinstallation Srv01.msxfaq.local

FSMO Flexible Single Master of Operations Roles

Bezeichnung für Funktionen, die nur ein Domänencontroller im Forest
oder in der Domäne halten kann. Diese Funktionen sind wichtig, um
Konflikte durch eine Replikation zu vermeiden.

GAL Global Address List

Verzeichnis, in dem sich alle Exchange-Objekte wie Postfächer,
Verteiler, Kontakte und Öffentliche Ordner-Adressen befinden. Sie
wird über den Globalen Katalog aufgebaut.
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Abkürzung Bedeutung

GC Global Catalog (Globaler Katalog)

Besonders konfigurierte Domänencontroller, die eine Teilmenge aller
Informationen des gesamten Forest vorhalten.

GPO Group Policy (Gruppenrichtlinie)

HTTP Hypertext Transfer Protocol

IIS Internet Information Server

IMAP4 Internet Message Access Protocol

Ähnlich zu POP3 ein Protokoll zum Lesen von Nachrichten auf einem
Mailserver.

Inter-Org Inter-Organizational
Organisationsübergreifende Aktion in Exchange

IPsec IP Security

Standard zur Verschlüsselung von Netzwerkpaketen in einem LAN
oder zur Verbindung von Netzwerken über das Internet (VPN)

IS Kurzform für Information Store

ISA Internet Security and Acceleration Server

Microsoft-Server zur Absicherung von Systemen und Netzwerken
gegen das Internet oder andere Netze. Siehe Firewall.

ISP Internet Service Provider

LDAP Lightweight Directory Access Protocol

MAPI Messaging Application Programming Interface

MB Kurzform für Mailbox

MIME Multipurpose Internet Mail Extensions

Codierungsstandard zur Umwandlung von Sonderzeichen in einen
Zeichensatz, der von allen Mailsystemen problemlos übertragen
werden kann. Siehe auch UUENCODE.

MMC Microsoft Management Console

MOM Microsoft Operation Manager

Microsoft-Produkt zur Überwachung von Systemen

MS Kurzform von Microsoft

MTA Mail Transfer Agent

MTBF Mean Time Before Failure

Angabe zur Ausfallwahrscheinlichkeit eines Geräts

MVP Most Valuable Professional

Jährlich neu vergebene Auszeichnung für besonderes Engagement
für ein Produkt in Newsgroups oder Webseiten.
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Abkürzung Bedeutung

MX MaileXchange

Besonderer Eintrag im DNS-Server, damit andere Systeme den für
diese Domäne zuständigen Mailserver auflösen können.

NAT Network Address Translation

Methode zur Übersetzung von IP-Adressen. Sehr häufig in Gebrauch,
wenn viele Systeme in einem privaten Netzwerk über eine
gemeinsame offizielle IP-Adresse auf das Internet zugreifen.

NDR Non-delivery Report

Statusmeldungen von Mailservern über die Unzustellbarkeit einer
Nachricht.

NLBS Network Loadbalancing Services

Funktion von Windows, um mehrere Server mit der gleichen IP-
Adresse zu betreiben und damit eine höhere Verfügbarkeit bestimmter
Dienste zu erreichen

NNTP Network News Transport Protocol

Protokoll zur Übertragung von News

NSPI Name Service Provider Interface

Schnittstelle des GC für den Zugriff von Clients auf den Globalen
Katalog. (ähnlich dem Exchange 5.5-Verzeichnisdienst).

NTP Network Time Protocol

Standard zur Abfrage und dem Abgleich von Uhrzeiten im Netzwerk.
Windows 2000 nutzt ebenfalls NTP, um alle Systeme synchron zu
halten.

OAB Offline Address Book

Lokale Kopie des Serveradressbuchs für die Arbeit unterwegs.

ORG Organization

OST Offline Folder Store

Lokale Datei, in der Outlook eine synchronisierte Kopie eines
Exchange-Postfachs vorhält. Diese erlaubt den Zugriff auf
Informationen, wenn der Exchange-Server nicht erreichbar oder nicht
verfügbar ist.

OU Organizational Unit

Organisationseinheit im Active Directory

PAB Personal Address Book

Erlaubt die lokale Speicherung von Adressdaten in einer Datei. Durch
die Nutzung von Outlook-Kontakten sind PAB-Dateien kaum noch
erforderlich.

PDC Primary Domain Controller

PF Kurz für Public Folder
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Abkürzung Bedeutung

PGP Pretty Good Privacy

Programm zur Verschlüsselung von Nachrichten. Siehe auch S/Mime.

POP3 Post Office Protocol

Internet-Standard zum Abrufen von Nachrichten von einem
Mailserver.

PST Personal Folder File

Erlaubt die lokale Ablage von Nachrichten außerhalb des Exchange-
Servers.

QoS Quality of Service

Standard, um Übertragungsbandbreite in Netzwerken zu steuern und
zu privilegieren.

QS Qualitätssicherung

RAID Redundant Array of Independent Disks

Verbund mehrerer Festplatten, um den Ausfall von einzelnen
Festplatten abzusichern.

REPLMON Programm zu Kontrolle der Active Directory-Replikation

RID Relative Identifier

Jeder Benutzer erhält eine SID, die aus einem statischen Teil der
Domäne und einem relativen Teil (RID) besteht.

RID-Master FSMO-Rolle zur zentralen Vergabe der RID in einer Domäne, damit
keine RID doppelt verwendet werden.

RIS Remote Installation Service

Windows 2000/2003-Dienst zur schnellen Installation von Computern
über das Netzwerk.

RPC Remote Procedure Call

RTF Rich Text Format

RUS Recipient Update Service

Prozess zur Aktualisierung von Empfängern anhand der
Empfängerrichtlinien.

S/Mime Erweiterung des MIME-Standards um die Möglichkeit der
Verschlüsselung und Signierung von Nachrichten.

SA Exchange-Systemaufsicht (msExchangeSA)

SAM Datenbank für lokale Benutzer

SAN Storage Area Network

Bezeichnung für die Trennung der Massenspeicher von den Servern
in eigene Speichernetzwerke. Dies erlaubt in der Regel schnellere
Sicherungen, eine höhere Verfügbarkeit und größere Flexibilität.



13.2 Kurzreferenz ________________________________________________________________ 609

Abkürzung Bedeutung

SDK Software Development Kit

Programme, Dokumentationen und Anleitungen zur Entwicklung von
Software für ein System.

SG Storage Group

SID Security Identifier

Eindeutige Kennung für jedes Sicherheitsobjekt. Jeder Benutzer und
jede Sicherheitsgruppe besitzen eine SID, welche an verschiedenen
Stellen zur Vergabe von Berechtigungen genutzt wird.

SLA Service Level Agreement

SMTP Simple Mail Transfer Protocol (Internet Mail)

SNMP Simple Network Management Protocol

Standard zum Management von Netzwerkkomponenten und Servern.

SRS Site Replication Service

Bildet auf einem Exchange 2003-Server eine Teilfunktion eines
Exchange 5.5-Verzeichnisdienst zur Replikation nach.

SSL Secure Socket Layer

STM Streaming Media

Ein Teil der Exchange-Datenbank zur Ablage von Nachrichten. Die
STM-Dateien können immer nur zusammen mit den EDB-Dateien
genutzt werden.

SUS Software Update Service

Software zum automatischen Download und zur Verteilung von
kritischen Aktualisierungen von Microsoft im eigenen Netzwerk.

TLF Top Level Folder

Ordner der ersten Ebene im öffentlichen Informationsspeicher. Sehr
häufig werden diese Ordner von Administratoren angelegt und
Berechtigungen hierauf vergeben, damit Unterordner von den
Anwendern selbst verwaltet werden können

TLH Top Level Hierarchy

TLS Transport Layer Security

Bezeichnung für die Verschlüsselung von Nachrichten auf dem
Transportprotokoll. So kann z.B. SMTP und POP3 auch den
Datenverkehr mittels SSL verschlüsseln.

Andere Verschlüsselungen sind z.B. VPN auf dem IP-Protokoll oder
die Verschlüsselung der E-Mail mittels S/MIME.

UCE Unsolicited Commercial E-Mail

Anderer Begriff für SPAM oder unerwünschte oder unaufgefordert
zugesandte Werbenachrichten.
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Abkürzung Bedeutung

UDG Universal Distribution Group

Verteiler im Active Directory, welcher auf alle globalen Katalogen
repliziert wird, aber keine SID enthält. Diese Gruppe kann nicht zur
Vergabe von Berechtigungen genutzt werden.

USG Universal Security Group

Besondere Gruppe im Active Directory, welche nur im Native Mode
existiert und im gesamten Forest im globalen Katalog repliziert ist.

USN Update Sequence Numbers

Laufende Nummer, um Änderungen im Active Directory zu erkennen
und zu replizieren.

USV Unterbrechungsfreie Stromversorgung

UUCP Unix to Unix Copy

Früher häufig genutztes Verfahren, um Nachrichten zwischen zwei
Mailsystemen auszutauschen, und mittlerweile fast vollständig durch
SMTP verdrängt.

UUDECODE
UUENCODE

Unix to Unix Encode

Verfahren zur Umcodierung von Nachrichten von 8 Bit nach 7 Bit.
Viele Mailsysteme können nur 7-Bit-ASCII-Zeichensätze verarbeiten.
Siehe auch MIME.

VPN Virtual Private Network

Gesicherte verschlüsselte Verbindung zwischen zwei Netzwerken
oder Computern über ein öffentliches Netzwerk.

VSAPI VirusScan API

Exchange-Schnittstelle für Virenscanner

W2K3 Kurz für Windows Server 2003

WAP Wireless Application Protocol

Standard für den Zugriff von Mobiltelefonen und anderen Geräten auf
besonders für geringe Bandbreiten aufbereitete Daten.

WebDAV Web-based Distributed Authoring and Versioning

Definition für das Bearbeiten von Dokumenten auf Servern über http.
Wird zum Beispiel. von Exchange, FrontPage und SharePoint
genutzt..

WINS Windows Internet naming service

Wandelt Computernamen in IP-Adressen um.

WMI Windows Management Instrumentation

Allgemein zugängliche Schnittstelle von Windows zum Auslesen und
Konfigurieren von Parametern eines Windows-Systems.

WSS Web Storage System
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13.2.3 Begrifflichkeiten Deutsch – Englisch

-� ��� ��������� K
������� ������ ��� ��� �<���� 
�������� �������� �)�
 �������� !������� ��� ����#� ��������1 ��� 0���� ���� -���� ������� ���
�������� ���� �� !��������� ����������� �� �� -������� ��� �� ��� 9���4��
����� ��� ����������� -������������ ��� +�������������� 
�� '��
����� ��
�������� ��� K
��������� ��� �������� ������� ����� ���������� �(<���� ���
������ '�
���������� ��� 9���4��.������� �������� ��� ��� �� ����������
�(�����

Deutsch Englisch

Windows-Verzeichnisdienst Active Directory

Empfängerrichtlinie Recipient Policy

Empfängeraktualisierungsdienst Recipient Update Service

Informationsspeicher Information Store

Speichergruppe Storage Group

Postfachspeicher Mailbox Store

Informationsspeicher für Öffentliche
Ordner

Public Folder Store

Speichergruppe für die Wiederherstellung Recovery Storage Group

Standortreplikationsdienst Site Replication Service

Verbindungsvereinbarung Connection Agreement

Nachrichtenverfolgung Message Tracking

Standort Site

Verweis auf Öffentlicher Ordner Public Folder Referral

Globale Adressliste Global Address List

Gemischter Exchange-Standort/
Administrative Gruppe

Mixed (Vintage) Site

Organisationsübergreifend Inter-Organizational

Verteiler Distribution Group

Tabelle 13.9
Begriffe
Deutsch-Englisch
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