ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Сэкономьте место на почтовом сервере и обеспечьте лёгкую
выборку файла в соответствии с требованиями
Компании и организации должны защищать, хранить и извлекать электронные сообщения для соблюдения
правовых норм и нормативных требований. GFI Архиватор упрощает выполнение этого бизнес-требования
и упрощает его использование. Возьмите под свой контроль свою электронную почту и другие хранилища
цифровых сообщений с помощью GFI Архиватора.
Безопасное архивирование для обеспечения соответствия требованиям и управления - GFI Архиватор
позволяет управлять историей электронных сообщений вашей организации и получать к ней доступ:
электронные письма, вложения, файлы, записи календаря, факсы, а также СМС (текстовые) и голосовые
сообщения, подключаемые и сохраняемые по электронной почте.
Сведение к минимуму юридических рисков - архивируйте электронные письма и файлы в их исходном
состоянии в центральном защищённом от несанкционированного доступа хранилище. Этот архив
помогает при соблюдении нормативных требований, обнаружении электронных документов и внутренних
расследованиях, не полагаясь на уязвимое онлайн-хранилище.
Лёгкий доступ и поиск в своей электронной истории - история электронной почты и старые версии
файлов всегда доступны для быстрого поиска через интерфейс GFI Архиватор, будь то настольный или
мобильный. Сообщения, вложения и файлы автоматически индексируются перед архивированием, что
позволяет вам быстрее искать и извлекать их.
Повысьте производительность электронной почты и сэкономьте деньги - архивируйте электронные
сообщения отдельно от приложений, чтобы сэкономить активное пространство на сервере и повысить
производительность приложений. GFI Архиватор хранит одну копию электронного письма от нескольких
получателей и его вложений, а не несколько копий одного и того же электронного письма.

Полный список контактных данных по всему миру можно найти на сайте: www.gﬁ.com/contact-us
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Набор функций
Управляйте не только электронной почтой
Надежно архивируйте электронные письма, файлы и папки, записи календаря, факсы,
СМС и голосовые сообщения в одном центральном хранилище. Все деловые сообщения
хранятся в исходном формате, и их можно быстро и легко найти и извлечь в любое
время.

Экономьте место на хранилище
Автоматически архивируйте электронную почту в центральное хранилище, чтобы
повысить эффективность, улучшить производительность сервера или уменьшить
зависимость от ненадёжных файлов личных папок.
Управляйте своими архивными хранилищами автоматически, определяйте период
пролонгации каждого архивного хранилища и частоту перехода на новое архивное
хранилище. GFI Архиватор также масштабируется в соответствии с вашими
потребностями. Вы можете использовать SQL Express плюс файловую систему
Windows NT, если вы - организация среднего размера с относительно небольшим
объёмом электронной почты, что даёт вам дополнительную экономию на затратах
на лицензирование SQL Server. Более крупные организации с большим объёмом
электронной почты могут выбрать хранение своего архива электронной почты в SQL.
Хранилище единственных копий хранит одну копию электронного письма от нескольких
получателей и его вложений, а не несколько копий одного и того же электронного
письма. Кроме того, вы получаете еще большую экономию на хранилище, поскольку
он сжимает (и распаковывает) вложения электронной почты в реальном времени, что
позволяет лучше использовать ресурсы вашего хранилища.

Степень соответствия и обнаружение электронных данных
Компании могут настраивать правила архивирования и политики хранения для
категоризации электронных писем и обеспечения их хранения в течение необходимого
периода времени. Решение также включает функцию контрольного следа, которая
отслеживает активность базы данных и пользователей, позволяя компаниям доказать,
что архивные электронные письма не были изменены.

Возможности расширенного поиска
GFI Архиватор автоматически индексирует каждое сообщение, вложение и файл перед
их сохранением. Это означает, что пользователи могут легко находить и снова извлекать
утерянные или удалённые электронные письма и факсы. Пользователи могут создавать
сложные правила поиска на основе даты, отправителя, получателя и ключевых слов.

Варианты архивирования
Администраторы могут определять правила архивирования на основе отправителя,
получателя, ключевых слов или комбинации трёх критериев. Эта функция обеспечивает
гибкость администратора, который хочет автоматическое архивирование, но также хочет
контролировать, какие электронные письма будут архивироваться. Администраторы
также могут удалить заархивированные электронные письма, если это необходимо.

Offce 365 ™, Google Apps ™, Exchange и другие
Независимо от того, используете ли вы Office 365, Google Apps для бизнеса или Microsoft
Exchange Server 2010 до последней версии, GFI Архиватор идёт бок о бок, предоставляя
компаниям дополнительные преимущества архивирования, включая улучшенный поиск
по электронной почте, повышенное соответствие требованиям и ценные отчёты бизнес
аналитики.
GFI Архиватор также поддерживает другие почтовые серверы, такие как Kerio Connect,
или серверы, поддерживающие функцию ведения журнала. Если это невозможно
и Outlook используется в организации, компании могут использовать Помощник по
архивации файлов для архивации непосредственно из Outlook.

Архивирование календаря
GFI Архиватор позволяет архивировать элементы календаря, содержащие важную
информацию о встречах. Исторические элементы календаря видны из представления
календаря в пользовательском интерфейсе GFI Архиватора.

Попробуйте бесплатно в течение 30 дней
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