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Защита данных
электронной почты
Microsoft Office 365
Полная защита для электронной
почты, контактов, календаря
и вложений Office 365
Многие считают, что корпорация
Майкрософт® выполняет резервное
копирование данных электронной
почты Office 365®, но на самом деле
это просто репликация данных
в центрах их обработки. К сожалению,
репликация в облаке всего лишь
делает данные доступными. Однако
при этом она не защищает от
потери данных и не предоставляет
возможность архивации на
определенный момент времени.
В случае репликации пользователь,
удалив случайно письмо или
почтовый ящик (а злоумышленник
преднамеренно), потеряет данные
безвозвратно. Когда клиент удаляет
элемент из почтового ящика, он на
некоторое время остается в папке
«Корзина», но затем удаляется совсем.
Если не производится резервное
копирование состояния данных
на определенный момент времени,

то сообщение, контакт или вложение,
удаляемые из Office 365, исчезает
навсегда.
Поскольку многим компаниям
требуется более высокий уровень
защиты, чем простая папка
«Корзина», для поставщиков услуг
появляется возможность добавить
резервное копирование и удаленное
архивирование электронной
почты при продажах Office 365
и повысить свою прибыль. Такие
качества, как масштабируемость
и непревзойденные возможности
по защите данных, позволяют Acronis
Backup Cloud легко выполнять
резервное копирование всех данных
почтовых ящиков ваших клиентов,
в результате чего они могут быть
спокойны за безопасность своих
данных благодаря полной защите
их почтовых ящиков Office 365.

КЛЮЧЕВЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ
УСЛУГ
Создание источников
дополнительных ежемесячных
доходов с конкурентными
ценами и привлекательной
рентабельностью.
Получение дополнительного
дохода путем предложения
дополнительных услуг по
защите всей среды клиента.
Повышение прибыли от
каждой продажи Office 365
путем предложения защиты
почтовых ящиков клиентов
при помощи быстрого
и эффективного резервного
копирования.
Устранение операционных
издержек и увеличение
объемов продаж решений
резервного копирования при
помощи интеграции с Odin
Service Automation.
Обеспечение соответствия
требованиям путем
выполнения нормативов
в отношении защиты
данных и предоставления
эффективных функций поиска
и восстановления.
Предоставление клиентам
свободы выбора из вариантов
резервного копирования
локально либо в частное или
общедоступное облако.
Снижение сложности
процедур благодаря
унифицированной вебконсоли защиты данных.
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ACRONIS BACKUP
ДЛЯ OFFICE 365
Консоль Acronis Backup Cloud
с поддержкой электронной
почты Office 365 позволит вам в
комплекте с Office 365 предлагать
клиентам важную услугу резервного
копирования, которая защитит их
данные электронной почты. Взяв
на вооружение Acronis Backup
Cloud с возможностью настройки
торговой марки и функциями
самообслуживания, ваши клиенты
смогут управлять своими резервными
копиями, централизованно
просматривать все операции,
а также получать оповещения о
проблемах, коснувшихся всех их
данных, включая электронную почту
Office 365. Разнообразные варианты
хранилища Acronis Backup Cloud
позволят вашим клиентам выполнять
резервное копирование данных
их почтовых ящиков в локальную
или сетевую папку, в Acronis Cloud,
в Microsoft Azure™, в Amazon S3®, в
SoftLayer®, а также в частное облачное
хранилище.
Настроить резервное копирование
для почты Office 365 исключительно
просто. Агенты Acronis Backup
подключаются к подписке Microsoft
вашего клиента и предоставляют
полный обзор его среды. Решение
резервного копирования
автоматически синхронизирует
каждую конфигурацию Office 365 в
среде клиента, а также автоматически
распознает новые почтовые ящики
по мере их создания. Клиенты
могут настроить отдельные планы
резервного копирования для
каждого почтового ящика, а могут
несколькими щелчками мыши
включить защиту со стандартными
параметрами.

без предварительного восстановления
всех данных. Кроме того, они смогут
восстанавливать отдельные письма,
вложения, контакты, календари, задачи
и даже сообщения, отправляя их по
электронной почте прямо
из консоли восстановления.
Если в качестве хранилища клиенты
выбирают Acronis Cloud, то их данные
размещаются в указанном вами
надежном ЦОД Acronis 4-го уровня
с сертификацией SSAE. Резервные
копии Acronis дополнительно
защищаются при хранении
и пересылке шифрованием AES-256,
а индивидуальные реквизиты клиентов
для входа в систему гарантируют
конфиденциальность их данных,
независимо от места хранения
резервных копий.

ТРЕБОВАНИЯ
Для резервного копирования
электронной почты Office
365 требуется действующая
подписка на Office 365
Enterprise E1 или более
ранней (старшей) версии.
Acronis Backup Cloud с
поддержкой электронной
почты Office 365 требует
установки агента резервного
копирования Acronis,
работающего в среде
Windows®.

Acronis понимает, что, будучи
партнером Microsoft Office 365, вы
обладаете необходимыми знаниями
в сфере предложения облачных
услуг. Хотя наша консоль управления
облачными ресурсами проста
и предоставляет все необходимые
функции, ваш бизнес может быть
выстроен вокруг другой платформы
автоматизации операций в облаке.
Поэтому Acronis Backup Cloud
предусматривает простую интеграцию
с другими средствами выделения
облачных ресурсов, например Odin
Service Automation, что позволяет
встроить в существующую платформу
продаж резервное копирование как
услугу. Дополняя продажи Microsoft
Office 365 продажами резервного
копирования данных, можно легко
добавить ценные услуги к каждой новой
возможности и значительно повысить
прибыль от продаж Office 365.

САМОЕ ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ
РЕЗЕРВНЫМИ КОПИЯМИ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ
При помощи эффективной консоли
с веб-интерфейсом ваши клиенты
могут просматривать свою почту
и искать нужные элементы по теме
письма, адресату/отправителю,
датам получения/отправки,
а также загружать вложения
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