Мощное средство архивации
корпоративной почты

Архивация сообщений
Мощный поиск по архиву

Соответствие стандартам
Отказ от PST-файлов

Больше информации и бесплатная полнофункциональная версия:

GFI-Software.ru/mailarchiver

С помощью GFI MailArchiver® вы можете автоматически архивировать все ваши
письма и файлы в централизованном и безопасном хранилище, к которому можно
легко подключаться и выполнять поиск. Бизнес может чувствовать себя спокойно,
зная, что вся важная информация находится в безопасном и контролируемом месте.
Более того, с помощью отчетов MailInsights® вы можете обнаружить нарушения
политик безопасности, правовые риски и проблемы с продуктивностью работы
сотрудников.
GFI MailArchiver поддерживает любые почтовые серверы
GFI MailArchiver работает с Microsoft® Exchange, Oﬃce 365™, Google Apps™ и другими
серверами, которые имеют функцию журналирования.
Архивация позволяет вам уменьшить размер базы почтового сервера и улучшить его
производительность, одновременно с обеспечением масштабируемости и
доступности вашего хранилища архивов. Затраты на хранение существенно
снижаются за счет использования метода хранения единственного экземпляра данных
и сжатия вложенных файлов.
Архивация не только для почты
Функция File Archiving Assistant (FAA) позволяет пользователям без прерывания
рабочего процесса: делать общими файлы и папки; автоматически синхронизировать
файлы между компьютерами; автоматически сохранять файлы в центральном
хранилище; получать доступ к истории изменений файлов.
GFI MailArchiver также может архивировать события календаря из почтового сервера.
FAA позволяет иметь ваш собственный сервис общих файлов без использования
сторонних внешних хранилищ и услуг.
Как результат, ваши файлы никогда не покинут пределы вашего офиса.
Пользователи могут получить доступ к архиву в любое время
GFI MailArchiver позволяет улучшить производительность почтового сервера и
избавиться от необходимости ограничивать размер ящиков пользователей.
Интеграция с Outlook® дает доступ ко всем архивным сообщениям прямо из интерфейса
почтового клиента, также есть возможность просматривать архив сообщений, находясь
вне офиса.
Анализируйте данные и используйте их для улучшения эффективности работы
Система отчетности MailInsights поможет вам получить полезные данные на основе
изучения архива. Предустановленные отчеты позволяют вам:
t Оценить настроение сотрудников и их продуктивность на основе их сообщений
t Выяснить, кто использует общее хранилище для посторонних файлов
t Выяснить, кто использует нецензурную лексику в переписке
t Определить пользователей, получающих рассылки с рекрутинговых сайтов
t Найти, кто пересылает важную информацию вашим конкурентам

Основные преимущества
Помогает соответствовать стандартам
и минимизировать правовые риски.
Улучшает производительность сервера
и экономит место для архива за счет
сжатия вложений и хранения единственных
копий писем.
Позволяет снять ограничения по размеру
на почтовых ящиках пользователей за счет
хранения писем в отдельной базе данных.
Позволяет оценить эффективность работы
сотрудников помощью отчетов MailInsights.
Мгновенный доступ из любого места к
важной переписке и вложенным файлам из
Outlook, с вашего ноутбука, смартфона или
планшета.
Подробное описание и демо-версия:
www.GFI-Software.ru/mailarchiver
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Ваша корпоративная почта и файлы являются важнейшими источниками
информации. Если какая-либо часть этих данных теряется, у вас могут
возникнуть серьезные проблемы в работе компании.

Системные требования
Поддерживает любые почтовые сервера,
включая облачные почтовые сервисы.
Полная поддержка виртуализации.

30 дней бесплатно!
Техническая поддержка на русском
языке, помощь в установке и настройке
включены в пробный период.
Демонстрация работы онлайн!
Заполните заявку по адресу:
www.GFI-Software.ru/demo
или позвоните нам по телефонам:
+7 499 426 0206 или 8 800 333 00 36

www.GFI-Software.ru
Генеральный дистрибьютор GFI Software в России,
ООО “АФИ Дистрибьюшн”.
- широкая сеть поставщиков в России и СНГ
- поддержка на русском языке
- помощь в установке и настройке
- интеграционные проекты

30 дней бесплатно: www.GFI-Software.ru/mailarchiver
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