Архивирование электронной почты
УДОБНОЕ ХРАНЕНИЕ, ИЗВЛЕЧЕНИЕ СООБЩЕНИЙ ИЗ АРХИВА И МОНИТОРИНГ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ ПО
ПРИЕМЛЕМОЙ ЦЕНЕ

ГЛАВНОЕ

•

Расширенная индексация: быстрый
поиск и извлечение из архива с
использованием индексации всего
текста и поисковых технологий

•

Детальное
управление
разрешениями: согласованное
по
всей
организации
продвижение торговой марки:

•

Расширенные возможности аудита
и составления отчетов: полный
набор контрольных записей и
Решение для архивирования электронной почты помогает пользователям легко находить нужные электронные письма
отчетов в журнале электронной
почты
ОБЗОР
Решение CYBONET Email Archiving предлагает удобное
хранение, извлечение сообщений из архива и мониторинг
электронной почты по приемлемой цене. Оно работает в
составе имеющейся инфраструктуры электронной почты,
гарантируя защиту, сохранность и постоянную работу
электронной почты в вашей компании. Задавайте диапазон дат,
используйте символы подстановки для поиска конкретных слов
в теме письма или для выбора всех писем, полученных с
конкретного домена (например, yourcompany.net).
Устанавливайте ограничения на уровни доступа и действий
(например, архивирование, удаление и т. п.), чтобы конечные
пользователи могли выполнять только определенные
операции для заданных доменов. Решение включает в себя
широкий набор системных журналов, помогает системным
администраторам выявлять тенденции изменения трафика,
отслеживать потоки данных в организации и любые изменения
аппаратных или программных компонентов решения.

•

Решение, готовое обеспечить
выполнение нормативных
требований: соответствие
законодательным и нормативным
требованиям к рабочему месту

ОБЗОР РЕШЕНИЯ
Быстрое увеличение объемов
электронной почты в сочетании с
необходимостью хранить
данные в соответствии с
законодательными
требованиями и другими
бизнес-целями повышает
важность эффективного
архивирования электронной
почты. Решение CYBONET Email
Archiving предоставляет
организациям мощный набор
инструментов, помогающий
удовлетворить их потребности в
архивировании. При хранении
данные организации полностью
защищены от любых попыток
несанкционированного доступа.
Средства детального управления
разрешениями помогают
организации существенно
повысить уровень безопасности
своих данных. В то же время все
данные, пересылаемые в
электронных письмах,
полностью доступны для
проверки и аудита с помощью
высокоскоростной системы
поисковых запросов с
множеством условий.
РАСШИРЕННАЯ ИНДЕКСАЦИЯ
Поиск конкретного сообщения
электронной почты по
юридическому или
административному запросу,
скорость и точность поиска
имеют существенное значение
для пользователя.
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Попытки отыскать сообщение
электронной почты или слово
внутри сообщения или вложения
в пуле данных, включающем в
себя многолетний почтовый
архив с файлами PST большого
размера, приводят к ненужным
затратам времени пользователя
и системных ресурсов.
Решение CYBONET Email
Archiving предлагает поисковый
механизм с высоким уровнем
детализации, благодаря
которому можно объединять
различные детальные условия в
одном поисковом запросе и
практически сразу получать
ответ. Этот поисковый механизм
на базе модуля индексации в
приложении сортирует
информацию в каждом
компоненте электронного
письма, включая вложенные
файлы.
УПРАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯМИ
Чтобы упростить конечным
пользователям доступ к
персональной переписке через
поисковые запросы без ущерба
для безопасности архивных
данных, решение CYBONET Email
Archiving поддерживает систему
разрешений с высоким уровнем
детализации. Системные
администраторы могут
устанавливать ограничения на
уровни доступа и выполняемые
действия (например,
архивирование, удаление и
т. п.), чтобы конечные
пользователи могли выполнять
только определенные операции
для заданных доменов.
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Кроме того, можно
автоматически выдавать
разрешения конечным
пользователям путем
синхронизации списков
пользователей на сервере LDAP.
ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЙ НАБОР
КОНТРОЛЬНЫХ ЗАПИСЕЙ
Раздел Logs решения Email
Archiving содержит широкий
набор системных журналов,
которые помогают системным
администраторам выявлять
тенденции изменения трафика,
отслеживать потоки данных в
организации и любые
изменения аппаратных или
программных компонентов
решения.
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОТЧЕТЫ
Еще одно преимущество
функции аудита и управления —
периодический
административный отчет.
Решение CYBONET Email Archiving
ежедневно/еженедельно/ежеме
сячно (в зависимости от
настроек) направляет на
электронную почту
администратора
административный отчет,
содержащий статистические
данные о действиях
приложения, а также общую
информацию об оборудовании и
программном обеспечении. Эти
отчеты предоставляют
администратору
всеобъемлющую информацию,
помогая управлять архивом и
принимать решения.
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