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Veritas Enterprise Vault™ Suite
Комплексное решение с единой лицензией

Veritas Enterprise Vault™ — лидирующее1 решение для архивирования корпоративной информации — обеспечивает
предсказуемое распределение данных по уровням хранилища и помогает соблюдать регуляторные требования, касающиеся
долгосрочного хранения неструктурированных данных.
Для тысяч клиентов по всему миру оно является фундаментом, на котором построена стратегия управления информацией:
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Хотя лицензии на отдельные модули Enterprise Vault попрежнему доступны для приобретения, теперь вы можете

Надзор

получить в свое распоряжение все встроенные функции и
модули (см. Рисунок 1) в виде единого комплекта Enterprise
Vault Suite с лицензированием по числу пользователей

Рисунок 1 — Enterprise Vault Suite включает в себя все возможности
и модули.

или на основе подписки. Более того, мы предлагаем своим
клиентам преобразовать имеющиеся лицензии Enterprise Vault в лицензии Enterprise Vault Suite со значительной скидкой.
АРХИВИРОВАНИЕ ЧЕРЕЗ АГЕНТЫ
• Архивирование почтовых ящиков Microsoft Exchange Server (на серверах предприятия или в облаке) и IBM Domino, в том
числе кэширование информации для оффлайнового доступа и временные объекты контроля за размером почтовых ящиков.
• Архивирование файлов с серверов Windows, NetApp, Isilon и других устройств по протоколу CIFS.
• Архивирование данных Microsoft SharePoint для решения задач обслуживания SharePoint на корпоративных серверах.
• Архивирование информации из продукта Microsoft Skype for Business, установленного в инфраструктуре компании.
• Архивирование данных, собранных с устройств с поддержкой SMTP (например, принтеров и факсов).
• Поддержка распознавания текста (OCR) при архивировании изображений позволяет организовать поиск и восстановление
изображений, содержащих текст.
1 На основании отчета «Market Share: Enterprise Infrastructure Software, Worldwide, 2017» компании Gartner, 2018 г.

КЛАССИФИКАЦИЯ
• Классификация всей информации, заархивированной с помощью Enterprise Vault, помогает улучшить управление
хранением данных, процедуры обнаружения и надзорного контроля.
• Возможность повторной классификации всего архива или отдельных элементов позволяет сократить объемы хранимой
информации, добавить индивидуальные правила хранения и соблюсти изменчивые требования и нормативы.
• Процедура контролируемого удаления дает возможность повторно проверить элементы, срок хранения которых истек, на
соответствие актуальным политикам.
УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСЯМИ
• Поддержка стандарта National Archives and Records Administration (NARA) Capstone по обращению с электронными
записями в соответствии с директивой Managing Government Records Directive.
• Функция классификации позволяет назначать объектам категории и теги, например «постоянный» или «временный».
• Постоянные записи могут храниться на серверах компании, а временные — перемещаться в облачные хранилища.
• Экспорт постоянных записей в формате NARA для долгосрочного хранения в Национальном архиве США.
ОБНАРУЖЕНИЕ
• Сохранение всей отправленной и полученной электронной почты, в том числе удаленной пользователями, путем
архивирования журналов из поддерживаемых почтовых серверов. Индексация содержимого заархивированных
электронных писем для обеспечения возможности поиска.
• Компонент Veritas Enterprise Vault™ Discovery Accelerator позволяет организовать рабочий процесс документооборота с
поддержкой отслеживания передачи ответственности.
• Интеграция со средствами классификации данных упрощает процессы обнаружения за счет более точного поиска.
НАДЗОР
• Сохранение всей отправленной и полученной электронной почты, в том числе удаленной пользователями, путем
архивирования журналов из поддерживаемых почтовых серверов. Индексация содержимого заархивированных
электронных писем для выборочной проверки и контроля.
• Компонент Veritas Enterprise Vault™ Compliance Accelerator отвечает за рабочие процессы надзорного контроля,
помогающие продемонстрировать соблюдение нормативных требований и применение лучших практик.
• Интеграция со средствами классификации данных и обучение, учитывающее предыдущие действия пользователей,
помогают снизить нагрузку на контролеров.
УПРАВЛЕНИЕ ФАЙЛАМИ
• Архивирование файловых серверов Windows помогает повысить предсказуемость загрузки хранилища и улучшить
управление неструктурированными данными.
• Компонент Veritas™ Data Insight отвечает за создание отчетов о файлах, аналитику и визуализацию. Файлы из отчетов Data
Insight могут быть заархивированы непосредственно в Enterprise Vault.

О КОМПАНИИ VERITAS TECHNOLOGIES LLC
С помощью Veritas Technologies организации любого размера получают максимальную отдачу от их основного актива —
информации. Платформа Veritas позволяет ускорить цифровую трансформацию и упростить решение таких задач, как
управление информацией в мультиоблачных средах, защита данных и оптимизация хранения, соблюдение нормативных
требований и переносимость между облачными вендорами. Восемьдесят шесть процентов компаний из списка Fortune 500
используют решения Veritas для получения конкурентных преимуществ за счет интеллектуальной работы с данными. Узнайте
больше на www.veritas.com или подпишитесь на нас в Twitter: @veritastechllc.
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