Пересылка больших данных
УДОБНАЯ БЕЗОПАСНАЯ ПЕРЕСЫЛКА ФАЙЛОВ БОЛЬШОГО РАЗМЕРА. УДОБНЫЙ ОБМЕН МАТЕРИАЛАМИ С
ВНУТРЕННИМИ ИЛИ ВНЕШНИМИ АДРЕСАТАМИ НЕЗАВИСИМО ОТ РАЗМЕРОВ ПРИЛОЖЕННОГО ФАЙЛА
И/ИЛИ ЭЛЕКТРОННОГО ПИСЬМА

ГЛАВНОЕ

Пользователи получают возможность легко и безопасно обмениваться файлами
большого размера

ОБЗОР
Решение CYBONET Big Data Transfer предоставляет
организациям возможность безопасно обмениваться файлами
большого размера и конфиденциальными данными с
авторизованными пользователями как внутри компании, так и
за ее пределами. Оно способствует сотрудничеству и
предоставляет администраторам полный набор контрольных
записей в журнале доступа к файлу. Удобный обмен
материалами с внутренними или внешними адресатами
независимо от размеров приложенного файла и/или
электронного письма.
Содействие сотрудничеству в защищенной эффективной среде.
Многоуровневые средства безопасности, включая шифрование
данных при передаче и хранении, обеспечивают постоянную
защиту данных. Отправитель управляет уровнем безопасности,
возможно применение политик для автоматизации.
Предоставление пользователям постоянно доступного
интернет-пространства для сотрудничества с коллегами и
внешними клиентами; возможность защищенного обмена
данными с любыми компаниями, независимо от типа и
размера пересылаемых файлов.

•

Обмен файлами большого размера:
предоставьте пользователям
возможность обмениваться файлами
любого размера и устанавливайте
ограничения в соответствии с
потребностями вашей организации

•

Безопасный обмен файлами: при
пересылке и при хранении на
серверах файлы можно защитить
паролем, пароли высылаются по СМС,
по электронной почте или передаются
вручную

•

Подробные отчеты: комплексные
отчеты об использовании и
контрольные отчеты

•

Управление политикой:
централизованное управление
множеством арендаторов
автоматизирует и упрощает
использование

•

Готовность к использованию под
брендом продавца: интерфейсы
пользователя с полной поддержкой
продажи под другой торговой маркой
помогают повысить узнаваемость
бренда

ОБЗОР РЕШЕНИЯ
Решение CYBONET Big Data
Transfer доступно в виде
подключаемого модуля к
PineApp Mail Secure или в
качестве автономного решения.
Оно предназначено для
организаций, представителям
которых требуется возможность
совместного использования и
доступа к необходимой
информации в любом месте и в
любое время. Средства обмена
файлами большого и малого
размера внутри компании и за
ее пределами, а также
удовлетворения требований к
безопасности и аудиту являются
критически важным
компонентом современного
бизнес-окружения в любой
отрасли.
ПРОБЛЕМА: ОБМЕН ФАЙЛАМИ
БОЛЬШОГО РАЗМЕРА
Многим организациям для
совместной работы и обмена
данными требуется пересылка
файлов большого размера, что
очень сложно или невозможно
сделать с помощью электронной
почты. Приложения электронной
почты не подходят для обмена
файлами большого размера.
Почтовые серверы отправителя
или получателя часто блокируют
приложенные файлы большого
размера.
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В большинстве случаев
пользователи теряют время в
бесчисленных попытках снова и
снова отправить по электронной
почте файлы большого размера
или проверить, доставлен ли
файл получателю. Довольно
часто происходит возврат
файлов с большими
вложениями, а сервер FTP
бывает сложно
администрировать и
использовать в качестве
корпоративного решения.
ПРОБЛЕМА: БЕЗОПАСНЫЙ
ОБМЕН
Многим пользователям
требуется отправлять
конфиденциальные данные и
файлы внутренним и внешним
клиентам, например юристам,
которые пересылают
конфиденциальные документы
представителям клиента.
Слишком часто для передачи
этих секретных файлов
неоправданно используется
электронная почта. Более того,
проблему могут представлять и
защищенные паролем файлы
PDF.
ВОЗМОЖНОСТЬ ОБМЕНА
ФАЙЛАМИ БОЛЬШОГО РАЗМЕРА
Решение CYBONET Big Data
Transfer позволяет
пользователям обмениваться
файлами любого размера,
исключая недостатки,
свойственные унаследованным
технологиям обмена файлами,
таким как FTP.
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Решение CYBONET предоставляет
пользователям возможность легко
обмениваться файлами любого
размера. Пользователь может
пересылать данные из своей
файловой системы или через вебпортал, выбрав необходимый файл.
Получателю данных направляется
электронное письмо с простой
ссылкой для получения файла с
веб-портала, каким бы ни был
объем файла — 1 МБ или 1 ГБ.
ВОЗМОЖНОСТЬ БЕЗОПАСНОГО
ОБМЕНА ДАННЫМИ
Если совместно используемый файл
требует повышенных уровней
безопасности, решение CYBONET
Big Data Transfer обеспечивает
удобство работы пользователей.
Пользователи могут
конфиденциально отправлять
файлы сторонним получателям. Эта
функция отправляет получателю
файла уведомление по
электронной почте о
необходимости использовать имя
гостевого пользователя и пароль
для скачивания файлов с вебпортала. Отправитель файла может
указать ограничения на скачивание,
дату окончания срока действия, а
также получать по электронной
почте уведомления о его
скачивании. Гостевому
пользователю не требуется
дополнительная лицензия или
подписка.
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