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Новые функции
•     Поддержка Microsoft® Office Online в 

браузере для удобного и безопасного 
редактирования документов

•     Совместное редактирование 
документов в браузере в режиме 
реального времени

•     Расширенные функции обмена 
данными с использованием 
подпапок, к каждой из которых можно 
предоставлять доступ разным 
группам пользователей с различным 
набором разрешенных действий

•     Расширенная функция 
синхронизации папок для 
синхронизации любой папки на 
любом уровне и в любом хранилище

•     Поддержка управления мобильными 
приложениями (MAM) Microsoft 
Intune® без использования 
управления мобильными 
устройствами (MDM) Intune, позволяя 
Intune осуществлять управление 
приложениями без необходимости 
внедрения MDM-решения

•     Новая функция создания ZIP-архивов 
на iOS для сжатия крупных файлов

Основные функции
•     Развертывание в локальном офисе 

для предоставления ИТ-отделу 
полного контроля над данными

•     Безопасное создание и 
редактирование документов 
Microsoft® Office и комментирования 
PDF-файлов в приложении Acronis 
Access для исключения возможности 
утечки данных

•     Создание и кастомизация политик для 
пользователей, устройств и контента

•     Шифрование данных в местах 
хранения и во время передачи

•     Поддержка Active Directory® для   
      управления доступом к файлам
•     Простой и безопасный обмен 

данными с любого устройства
•     Интеграция с ведущими 

MAM/MDM-решениями, такими как 
MS Intune®, MobileIron® и BlackBerry®

•     Комплексный аудит действий 
пользователей

•     Дистанционное удаление данных с 

       утерянных или украденных 
мобильных устройств

•     Автоматическая синхронизация ПК и 
Mac в фоновом режиме

•     Централизованное управление 
пользователями и устройствами

•     Возможность масштабирования 
системы для поддержки большего 
числа пользователей и файловых 
данных для постоянно растущего 
бизнеса

Поддерживаемые операционные 
системы
Пользователь:
•     iPad® 2 и новее
•     iPhone® 4S и новее (iOS 9 и более 

поздние версии)
•     Смартфоны и планшеты на Windows® 

и Android® Phones (Android 4.1 / 
       Win 8.1 и более поздние версии)
•     Microsoft Windows® 7, 8, 8.1, 10
•     Mac OS X 10.6.8 и выше
•     Веб-браузеры: Firefox®, Internet 

Explorer, Google® Chrome, Safari®

Сервер:
•     Microsoft Windows Server® 2008 / R2, 

2012 / R2, 2016
•     Поддержка виртуальных сред

Лицензии
•     SKU AALBLBENS11:
•     Бессрочная лицензия* – 0-250 

пользователей
•     SKU AALBLCENS11:
•     Бессрочная лицензия * – 251-500 

пользователей
•     SKU AALBLDENS1:
•     Бессрочная лицензия* – 501-1000 

users
•     SKU AALBLEENS11:
•     Бессрочная лицензия* – 1001-5000 

пользователей
•     SKU AALBLFENS11:
•     Бессрочная лицензия*– 5001–10000 

пользователей
•     SKU AALBLGENS11:
•     Бессрочная лицензия*– 10000+ 

пользователей

Acronis Access Advanced помогает 
вашим сотрудникам работать 
продуктивнее благодаря возможности 
иметь доступ, синхронизировать и 
обмениваться рабочими файлами где 
угодно и с какого угодно устройства, и 
в то же время предоставляет 
ИТ-отделу полный контроль и защиту 
файлов и данных.  Разъездные 
сотрудники могут получать доступ к 
необходимым файлам из различных 
серверов, из сетевого хранилища, из 
SharePoint®, EMC Documentum®, 
Alfresco®, из сервисов взаимодействия 
при управлении контентом (CMIS) и 
безопасно предоставлять доступ к 
контенту коллегам, партнерам и 
клиентам. Надежный, полный, быстрый 
в установке и простой в 
использовании, Acronis Access 
Advanced – это мощное решение для 
доступа, синхронизации и обмена 
файлами.

Acronis Access Advanced 8.0 
развертывается в локальном офисе в 
течение нескольких минут. Ваши 
разъездные сотрудники получат те же 
инструменты и возможности, что и их 
офисные коллеги. Они смогут легко и 
безопасно получать доступ к 
необходимым файлам с любого 
устройства, где бы они ни находились, 
а также просматривать, редактировать 
или создавать документы Microsoft® 

Office, комментировать и 
рекомендовать изменения в 
PDF-документах, делиться файлами с 
клиентами и многое другое. Acronis 
Access Advanced - простой, полный и 
безопасный, идеально подойдет для 
среднего и крупного бизнеса.
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Преимущества для клиента
•     Безопасность на корпоративном 

уровне: предоставляет ИТ-отделу 
полный и всеобъемлющий 
контроль над контентом и файлами 
для соблюдения корпоративных 
требований и норм, а также правил 
безопасности.

•     Повышенная продуктивность 
пользователей: сотрудники могут 
работать вне офиса.

•     Быстрая установка и внедрение: 
пользователи смогут получить 
доступ к файлам и обмениваться 
данными в течение нескольких 
минут.

•     Нет необходимости перемещать 
файлы: Нет необходимости 
перемещать существующие файлы 
в облако.

•     Еще более довольные клиенты и 
ускоренный процесс принятия 
решения: сотрудники могут 
реагировать на вопросы и 
проблемы клиентов быстрее и 
качественнее.

USPs
•     Автономное развертывание в 

локальном офисе
•     Никаких файлов или конфигураций 

в облаке
•     Только клиент имеет доступ к 

журналу действий
•     Полноценное решение без 

зависимостей от облачных 
сервисов и других продуктов

•     Интеграция с MDM, как того желали 
пользователи

•     Безопасный доступ к серверам и 
SharePoint® без настройки VPN

•     Гранулярная и гибкая настройка 
политик управления и 
безопасности

Рынок
Предназначен для средних и крупных 
финансовых, фармацевтических, 
производственных и 
правительственных организаций.

Конкуренты
•     Accellion®

•     Citrix® ShareFile
•     AirWatch by VMware®

Copy Block (около 25 слов)
Acronis Access Advanced – это простое в 
использовании, полноценное и 
безопасное решения для доступа, 
синхронизации и обмена данными, 
предоставляющее ИТ-отделу полный 
контроль над безопасностью 
корпоративного контента.

Copy Block (около 60 слов)
Acronis Access Advanced – это простое в 
использовании, полноценное и 
безопасное решения для доступа, 
синхронизации и обмена данными, 
предоставляющее ИТ-отделу полный 
контроль над защитой корпоративного 
контента для обеспечения 
безопасности, соблюдения 
требований, а также позволяя 
сотрудникам использовать личные 
устройства в работе (концепция BYOD). 
Сотрудники могут использовать любой 
девайс, чтобы получить безопасный 
доступ к корпоративным файлам и 
обмениваться контентом с коллегами, 
клиентами, партнерами и 
поставщиками.

Copy Block (около 80 слов)
Acronis Access Advanced – это простое в 
использовании, полноценное и 
безопасное решения для доступа, 
синхронизации и обмена данными, 
предоставляющее ИТ-отделу полный 
контроль над защитой корпоративного 
контента для обеспечения 
безопасности, соблюдения 
требований, а также позволяя 
сотрудникам использовать личные 
устройства в работе (концепция BYOD). 
Сотрудники могут использовать любой 
девайс, чтобы получить безопасный 
доступ к корпоративным файлам и 
обмениваться контентом с коллегами, 
клиентами, партнерами и 

поставщиками. Разработанный 
специально для организаций, Acronis 
Access Advanced сделает все 
мобильные устройства, включая 
персональные устройства сотрудников, 
полноценной частью вашего бизнеса.

Copy Block (около 100 слов)
Acronis Access Advanced – это простое в 
использовании, полноценное и 
безопасное решения для доступа, 
синхронизации и обмена данными, 
предоставляющее ИТ-отделу полный 
контроль над защитой корпоративного 
контента для обеспечения 
безопасности, соблюдения 
требований, а также позволяя 
сотрудникам использовать личные 
устройства в работе (концепция BYOD). 
Сотрудники могут использовать любой 
девайс, чтобы получить безопасный 
доступ к 
Корпоративным файлам и 
обмениваться контентом с коллегами, 
клиентами, партнерами и 
поставщиками. Благодаря самой 
продвинутой системе политик Acronis 
Access Advanced – единственное 
решение на рынке, позволяющее 
ИТ-отделу легко создавать политики 
для пользователей, данных и 
приложений, повысить продуктивность 
сотрудников и сделать все мобильные 
устройства, включая персональные 
устройства сотрудников, полноценной 
частью вашего бизнеса.
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