
С помощью GFI Archiver все электронные письма и файлы компании 
автоматически сохраняются централизованно в безопасной среде, к 
которой можно быстро получить доступ и легко осуществлять поиск. 
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Ваша корпоративная электронная почта и файлы являются важными источниками 
информации, коммуникации, транзакций и бизнес-аналитики. Если что-либо из этого будет 
потеряно или удалено, это может привести к потере бизнеса и доверия, а также 
подвергнуть вашу компанию юридическому риску.

Предприятия обретают душевное спокойствие, зная, что их жизненно важная информация 
хранится в безопасном и управляемом месте. Кроме того, с помощью отчетов 
MailInsights® вы можете выявлять и устранять потенциальные проблемы бизнеса, такие 
как нарушения безопасности, правовые риски и проблемы производительности, извлекая 
ключевые данные из вашего архива. *

GFI Archiver без проблем работает с практически любым сервисом или сервером 
электронной почты
GFI Archiver работает параллельно с Microsoft® Exchange, Office 365 ™, Google Apps ™ и 
другими серверами электронной почты, чтобы копировать все электронные письма, 
отправленные и полученные на отдельном сервере. Это позволяет вам освободить место 
на вашем почтовом сервере для повышения производительности, обеспечивая при этом 
превосходную масштабируемость и надежность для вашего архивного хранилища. 
Затраты на хранение значительно снижаются благодаря хранилищу с одним экземпляром 
(Single-Instance Storage), в котором хранится только одна копия электронного письма, 
отправленного нескольким получателям, и сжатых вложений.

Архивирование не только для электронной почты
File-Archive Assistant (FAA) позволяет пользователям выполнять следующие действия, не 
прерывая рабочий процесс: обмениваться файлами и папками; автоматически 
синхронизировать файлы между машинами; автоматически хранить файлы в 
центральном архиве; и сохранить полную историю файлов. GFI Archiver также может 
архивировать записи календаря с вашего почтового сервера. FAA позволяет вам 
использовать общее пространство хранения файлов вашей компании, внутри вашей 
инфраструктуры, не полагаясь на стороннее онлайн-хранилище. В результате ваши файлы 
не покинут вашу компанию. 

Пользователи могут получить доступ к своей истории в любое время
Легкодоступное централизованное решение GFI Archiver для архивирования повышает 
производительность почтового сервера, и нет необходимости устанавливать ограничения 
на размер почтового ящика для пользователя. Пользователи могут получить доступ в 
любое время и в любом месте к критически важным сообщениям электронной почты и их 
вложениям через ноутбук, смартфон или планшет. Интеграция с Outlook® означает, что 
пользователи могут иметь бесперебойный доступ к архиву со своими текущими 
электронными письмами в режиме реального времени, независимо от того, находятся они 
в или вне офиса.

Определите проблемы бизнеса по данным в вашем архиве электронной почты
Модуль отчетов GFI Archiver MailInsights может помочь вам получить статистическую 
информацию использования почты из вашего почтового архива. Предварительно 
настроенные отчеты в панели управления позволяют:

• Понимать настроения сотрудников и производительность на основе содержимого 
электронной почты
• Узнайте, кто использует общее хранилище для неподходящих файлов
• Узнайте, кто использует ненормативную лексику в электронных письмах
• Идентифицируйте пользователей, посылающих электронные письма компаниям 
поиска работы и рекрутерам
• Определите, кто передает информацию вашим конкурентам

Основные преимущества 

Помощь в соответствии стандартам и 
минимизация юридических рисков с 
защищенным от взлома архивом всей 
электронной почты и файлов компании

Повышение производительности и 
снижение затрат на хранение за счет 
устранения необходимости в файлах 
PST и сохранения только одной 
центральной копии электронного письма и 
его вложений

Получение выгоды от неограниченного 
размера почтового ящика, сохраняя 
историю электронной почты в отдельной 
базе данных

Возможность избежать нарушений 
безопасности и управляйте 
производительностью сотрудников с 
помощью отчетов MailInsights

Мгновенный доступ в любое время и в 
любом месте к критически важным 
сообщениям электронной почты и их 
вложениям через Outlook, ноутбук, 
смартфон или планшет

Системные требования 

Поддерживает все популярные мейл-
серверы, такие как: Kerio Connect, 
Microsoft Exchange и прочие. 

Больше информации тут: 
www.gfi.com/archiver/requirements 
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БАКОТЕК® — международная группа 
компаний, лидер в сфере фокусной 
Value Added IT-дистрибуции, который 
поставляет решения ведущих мировых 
IT-производителей, лидеров в своих 
сегментах. 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 
Восточной Европы, Балтии, СНГ, Балкан 
с офисами в Киеве, Риге, Праге,Кракове, 
Баку, Минске и Нур-Султане.

Группа компаний БАКОТЕК является 
официальным дистрибьютором 
решений GFI Software в Украине и 
странах Балтии.

Больше информации:

www.bakotech.com, 
gfi@bakotech.com, 
+38 044 273 33 33

https://bakotech.com/?utm_source=GFI-Archiver&utm_medium=web-brochure&utm_campaign=GFI
mailto:gfi@bakotech.com?subject=Request from brochure



