ЛИСТОВКА

Acronis® Access Advanced
Acronis Access Advanced — это простое, универсальное и безопасное решение для синхронизации и обмена
данными. Это баланс между потребностью сотрудников использовать любые устройства для эффективной работы и
потребностью компании обеспечить безопасность, конфиденциальность, наглядность, соответствие корпоративным
стандартам и возможность использования личных устройств сотрудников для работы. Сотрудники могут использовать
любое устройство для защищенного доступа к корпоративным файлам и безопасного обмена документами с другими
сотрудниками, клиентами, партнерами и поставщиками. Разработанное специально для бизнеса, решение Acronis
Access Advanced делает мобильные устройства, включая личные устройства сотрудников, частью корпоративной
среды.

Преимущества Acronis Access Advanced
•

Пользователи могут свободно открывать,
создавать и редактировать рабочие файлы в
любое время и отовсюду.

•

Управляйте своим мобильным миром —
современные средства безопасности, управляемые
системой политик Acronis, обеспечивают ИТ-службе
все необходимое для защиты критически важных
данных компании.

•

Получайте конкурентные преимущества —
активное использование мобильных устройств
значительно расширяет возможности работы
с информацией, способствует росту качества
принимаемых решений, степени удовлетворенности
клиентов и доходов организации.

•

Использование собственных устройств (BYOD) —
сотрудники могут использовать наиболее удобные
для них устройства, но ИТ-служба по-прежнему
полностью контролирует доступ к содержимому и
обмен им.

Решение для защищенного доступа к данным, синхронизации и совместного
использования
Доступ к содержимому в любом месте и в любое время — Acronis Access обеспечивает авторизованным
сотрудникам доступ, синхронизацию и обмен содержимым, хранящимся на корпоративных файловых серверах, в
SharePoint, NAS и других репозиториях данных, в том числе Alfresco и EMC Documentation. Доступ возможен с любого
устройства, включая смартфон iPhone, Windows или Android, планшет, ноутбук, ПК или Mac.
Обновленный пользовательский интерфейс на мобильных устройствах iOS — полностью переработанный
и оптимизированный интерфейс обеспечивает конечному пользователю совершенный контроль и удобство работы.
Расширенные функции совместной работы и контроля — более гибкие возможности работы с общими
материалами и управления ими. ИТ-служба может устанавливать политики относительно типов, размеров и свойств
файлов.
Защищенное редактирование и комментирование файлов внутри приложения — пользователи могут
создавать и редактировать документы Office, а также комментировать PDF-файлы в мобильном приложении Acronis
Access Advanced, что превращает мобильное устройство в настоящую бизнес-платформу.
Безопасный предпросмотр в веб-браузере — более быстрый и лучше защищенный просмотр важных или
конфиденциальных файлов в разрешенных веб-браузерах, без необходимости предварительной загрузки документа.
Эта возможность обязательна для компаний со строгими политиками безопасности и корпоративными стандартами.
Расширенная защита и контроль — система политик Acronis Access Advanced позволяет использовать
инструменты фрагментарного управления для создания уникальных политик безопасности, контроля над
содержимым, пользователями и устройствами и соответствия корпоративным стандартам.
Интеграция с Active Directory® — решение интегрируется с Active Directory® для проверки подлинности, управления учетными
записями пользователей и регистрации устройств.
Отслеживание и журналы аудита — Acronis Access Advanced предоставляет возможность использовать журнал
аудита корпоративного класса и историю всех транзакций, включая функции поиска, фильтрации и экспорта.
ИТ-службы могут видеть, что делают пользователи, к каким документам они обращаются и с кем обмениваются.
Шифрование — Acronis Access Advanced обеспечивает беспроводное шифрование и шифрование на устройстве
по сертификатам FIPS 140-2 и ГОСТ 28147-89.
Удобный интерфейс пользователя — благодаря простому современному интерфейсу пользователи могут
использовать продукт практически без обучения.
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Другие важные характеристики
•

Локальное развертывание, обеспечивающее
ИТ-службе максимальный контроль

•

Поддержка обратных прокси-серверов HTTPS с
проверкой подлинности по паролю и сертификату

•

Контролируемый общий доступ с любых устройств

•

Удаление файлов с устройств

•

Веб-доступ и предпросмотр* для файловых серверов,
NAS, EMC Documentum, Alfresco, общих систем
управления содержимым и файлов SharePoint

•

Клиентский API / SDK для дополнительного доступа
к файлам на сервере Access из сторонних
и пользовательских корпоративных приложений

•

Белые и черные списки пользователей, групп,
доменов и приложений

•

Синхронизация файлов на сервере с Mac и ПК

•

•

Серверный API-интерфейс для регистраций,
источников данных и политик

Интеграция с Good Technology, Microsoft Intune, Mobile
Iron и совместимость с продуктами всех ведущих
поставщиков решений для управления мобильными
устройствами (MDM)

*Новое в версии 7.2

Поддержка клиентских устройств

Поддержка серверов

•

iPad 2 и более новые модели

•

Windows Server 2008 и 2012

•

iPhone 3GS и более новые модели (iOS 6 и выше)

•

Платформа Intel/AMD Server

•

Телефоны и планшеты Android (Android 2.2 и выше)

•

Поддержка сред виртуализации

•

Windows: XP Pro, Vista, 7, 8, 8.1, 10

•

Mac OS X 10.6 и выше

•

Веб-браузеры: Firefox, Internet Explorer, Google
Chrome, Safari

Дополнительные сведения см. на сайте http://www.acronis.com
Чтобы приобрести продукты Acronis, зайдите на страницу http://www.acronis.com/ru-ru/partners/
resellers/locator.html или найдите авторизованного реселлера в Интернете.
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