
FREE
• Free Software for analysis of your 

Exchange server!
• Free White Paper—“Basic Feeding 

of Your Exchange Server.”
• View the Gartner webcast: 

“Protecting Microsoft Exchange…”

Go to www.Lucid8.com/GO2
Call 425.456.8477
E-mail: Sales@Lucid8.com

Tired of Nursing 
Your Exchange 
Server?
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Fix the Problem
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Pamper Yourself with GOexchange
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Prevent Hiccups
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Run, Don’t Crawl
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Automated Babysitter
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Stop The Crying
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