
Защитите свой бизнес, не тратьте время 
на поиск решений для разных задач 

и увеличьте производительность 
с помощью GFI Unlimited. 

Одна подписка на все продукты Безлимитный доступ  

Game-changing решение 

GFI Unlimited предоставляет клиентам беспрецедентный доступ в библиотеку 
программного обеспечения, которая решает широкий спектр задач и постоянно 

расширяется 

Неограниченный 
доступ 



Никто больше не платит за прослушивание каждой 
песни отдельно, или за просмотр каждого фильма. Так 
почему вы платите отдельно за все свое программное 
обеспечение? Мы тратим миллионы на ПО, чтобы это не 
пришлось делать вам! 

В GFI мы понимаем, что технологические потребности бизнеса меняются 
ежедневно. Вам становится все сложнее управлять технологиями, 
важными для вашего бизнеса, и у вас все еще есть время посвятить работе 
и развитию своего бизнеса. Чтобы ориентироваться в этих изменениях, вы 
должны задействовать все больше и больше ПО для бизнеса — с 
ограниченным бюджетом и сложным структурой поставщиков. 

GFI Unlimited позволяет вам получить доступ ко всему этому, используя 
Netflix-подобную подписку на все программное обеспечение, которое у нас 
есть и будет. 

Почему GFI Unlimited?
По мере развития мира программного обеспечения для вас как никогда 
важно сосредоточиться на управлении своим бизнесом, не отвлекаясь на 
проблемы с сетью и кибератаки. GFI Unlimited — это инновационное 
предложение, с помощью которого вы можете получить доступ к ПО, 
необходимому для работы и защиты вашего бизнеса. Он предлагает вам 
обширную библиотеку всего необходимого программного обеспечения для 
безопасности, управления и коммуникации. 

Что еще более убедительно, настоящая сила GFI Unlimited заключается в 
том, насколько быстро подписка расширяется. По мере того, как наш 
каталог продуктов продолжает расти, растет и GFI Unlimited, а вместе с ним 
и новый уровень масштабирования и гибкости, как никогда ранее. 

Как работает GFI Unlimited? 
GFI Unlimited game-changing предложение простоте в использовании и 
доступное по стоимости. 

• Одна подписка разблокирует весь каталог — подписка на GFI 
Unlimited предоставляется на единицу продукции. В вашей сети 
20 пользователей? Купите подписку на 20 единиц. Вот 
революционная идея: теперь вы можете использовать любое 
ПО в GFI Unlimited в той же объеме. Одна подписка покрывает 
все это, и чем больше продуктов вы используете, тем больше 
вы экономите.

• Проверенное бизнесом, полнофункциональное программное 
обеспечение в GFI Unlimited — это то же самое отличное ПО, 
которое вы уже знаете. Полнофункциональное, мощное 
программное обеспечение для сетевой безопасности и 
коммуникации – может быть развернуто в кратчайшие сроки и 
не требует длительной интеграции.

Готовы начать работу с GFI Unlimited? 
Мы рады предоставить вам «доступ ко всему». Если у вас есть 
какие-либо вопросы, свяжитесь с нами по email: 
gfi@bakotech.com 

Продукты в составе 
GFI Unlimited 

GFI Unlimited включает в себя 
комплексный и постоянно 
растущий пакет сетевых 
решений для обеспечения 
безопасности и 
коммуникаций. 

В настоящее время GFI 
Unlimited состоит из: 

• GFI LanGuard
• GFI Archiver
• GFI MailEssentials
• GFI FaxMaker
• GFI EndPointSecurity
• GFI EventsManager
• Kerio Connect
• Kerio Control*
• Kerio Operator*

* Аппаратные средства можно 
приобрести отдельно. 

БАКОТЕК® – международная группа 
компаний, которая занимает лидирующие 
позиции в сфере фокусной Value Added   
IT-дистрибуции и поставляет решения 
ведущих мировых IT-производителей. 
Позиционируя себя как True Value Added 
IT-дистрибьютор, БАКОТЕК предоставляет 
профессиональную до- и пост-продажную, 
маркетинговую, техническую поддержку 
для партнеров и конечных заказчиков. 
Территориально группа компаний работает  
в 26 странах на рынках Центральной и 
Восточной Европы, Балкан, Балтии, Кавка-
за, Центральной Азии с офисами в Праге, 
Кракове, Риге, Минске, Киеве, Баку и Нур-
Султане.

Группа компаний БАКОТЕК является офи-
циальным дистрибьютором решений GFI 
Software в Украине и странах Балтии.
Больше информации: 

www.bakotech.com, 

gfi@bakotech.com, 

+38 044 273 33 33
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