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Эффективный бизнес вместе с GFI FaxMaker
Новый уровень обмена факсами и SMS сообщениями для бизнеса,
надежное и безопасное решение для увеличения эффективности.
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Больше информации и бесплатная полнофункциональная версия:

GFI-Software.ru/faxmaker

GFI FaxMaker - лидирующее решение для автоматизации обмена факсами, которое
делает этот процесс менее затратным, более эффективным, простым и безопасным.
Для отправки и получения факса вам больше не понадобится бумага!
Благодаря поддержке большого количества устройств, вы можете без особых
проблем и затрат внедрить GFI FaxMaker в ваш бизнес-процесс.
Автоматизация затратного по времени процесса отправки
GFI FaxMaker интегрируется с вашим существующим почтовым сервером или с
облачным почтовым сервером, позволяя пользователям отправлять и принимать
факсы и SMS-сообщения с помощью привычного почтового клиента. Вы экономите
время, ресурсы и уменьшаете риск того, что конфиденциальная информация
может быть утеряна или будет прочтена посторонними людьми. FaxMaker также
имеет встроенный API для интеграции с другими приложениями.
Архивация всех входящих и исходящих сообщений
Все копии отправленных и принятых факсов сохраняются, и ваши администраторы
могут производить поиск по архиву сообщений в интерфейсе GFI FaxMaker.
Использование модуля распознавания текста (OCR) позволяет производить поиск
нужного факса из почтового клиента или в архиве, используя ключевые слова.
Интеграция с GFI MailArchiver® позволяет организовать надежное резервное
копирование архива сообщений.
Соответствие требованиям стандартов HIPAA, Data Protection Act и др.
GFI FaxMaker предоставляет безопасный и контролируемый процесс получения и
отправки конфиденциальных факсов, чем повышает безопасность вашей
компании. Автоматическая маршрутизация входящих факсов исключает риск того,
что факс будет прочитан посторонним человеком.
Интеграция с SMS-шлюзами для использования передачи SMS
Многие преимущества SMS, такие как гарантия доставки сообщений и высокая
скорость помогут улучшить ваше взаимодействие с клиентами. Вы можете
использовать GFI FaxMaker для организации рекламной кампании с удобной
отчетностью о результатах рассылки сообщений.
Fax over IP (FoIP)
Вы можете отправлять и принимать факсы с помощью IP-телефонии. GFI FaxMaker
интегрируется с существующей IP-АТС или провайдером VoIP для обеспечения FoIP
без дополнительного оборудования. GFI FaxMaker’s FoIP также может
использоваться для экономии на международных и междугородных соединениях.

Основные преимущества
Поддержка популярных почтовых
серверов и облачных сервисов:
Microsoft Exchange 2000, 2003, 2007,
MDaemon, Gmail™
Подключение к существующим
телефонным линии и VoIP
Автоматическая отправка СМС и
факсов с использованием
приложений, мобильных устройств и
встроенного API
Интеграция с SMS-шлюзами для
отправки SMS, включая рекламыне
рассылки, SMS уведомления и
напоминания.
Подробное описание и демо-версия:
www.GFI-Software.ru/faxmaker

AFI Distribution, 2014. Все торговые марки и названия являются собственностью их владельцев.

GFI FaxMaker это факс-сервер №1, позволяющий
значительно улучшить эффективность обмена сообщениями.

Системные требования
Windows 2003/2008/2012 Server
или Windows 7/8
1GB RAM, 2GHz CPU

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/faxmaker

+7 499 426 0206 | 8 800 333 00 36 | info@gﬁ-software.ru

