Удобство,
безопасность и контроль
Облачное хранилище для предприятий любого уровня

FileCruiser: облачное решение для хранения данных
Обзор FileCruiser
FileCruiser — это комплексное облачное решение, включающее в
себя средства корпоративного обмена данными и их синхронизации
(Enterprise File Synchronization and Sharing, EFSS), а также
аппаратную платформу хранения данных для компаний различного
уровня. Данное решение позволяет создавать корпоративные
облачные хранилища наподобие Dropbox и использовать все
преимущества облачных систем, включая повсеместный доступ к
файлам в любое время, простой обмен данными, позволяющий
отказаться от FTP, и расширенные возможности совместной работы
над групповыми проектами. FileCruiser поддерживает тысячи
учетных записей и сотни терабайт памяти.
www.promise.com

Решение FileCruiser может быть развернуто на различных аппаратных платформах, подходящих для малых и
средних предприятий. Для развертывания FileCruiser можно использовать как один 3U-сервер с
процессором Intel x86 с 16 дисками, так и сразу несколько 1U-серверов на базе процессоров Intel x86,
подключенных к хранилищу PROMISE VTrak или Vess. Решение с использованием нескольких серверов
гарантирует необходимое резервирование ресурсов для обеспечения максимальной защиты данных.

Простой и безопасный обмен
данными из любой точки планеты
Доступ и синхронизация с любого устройства

Решение FileCruiser обеспечивает синхронизацию всех ваших данных на
любых устройствах, что позволяет всегда работать с актуальными версиями
файлов, где бы вы ни находились и каким бы устройством ни пользовались.
ИТ-администраторы могут устанавливать ограничения на размеры и типы
файлов, отправка и синхронизация которых осуществляется с помощью
FileCruiser.

Простота синхронизации файлов любого размера
Поддержка концепции BYOD

Решение FileCruiser позволяет синхронизировать даже самые большие файлы.
При этом, если подключение будет разорвано
во время передачи файла, то процесс синхронизации продолжится с того же
места после восстановления связи.

Совместная работа
Решение FileCruiser помогает скоординировать взаимодействие в команде с использованием разнообразных
инструментов, создающих пространство для эффективной совместной работы.

Управление рабочей группой

Участники рабочей группы могут находиться в разных
локальных доменах и доменах Active Directory/LDAP.
Руководитель рабочей группы может управлять командой,
добавляя, удаляя, отключая и активируя участников.
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Совместная рабочая среда

Совместная рабочая среда— это рабочее пространство,
доступное участникам группы.
Для каждого участника можно настроить отдельный участок
в совместной рабочей среде, чтобы он мог сосредоточиться
над своим аспектом проекта.
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После создания рабочей группы и добавления участников
руководитель назначает каждому из них определенные
права. В решении имеется набор прав доступа (разрешений),
включая:
ЧТЕНИЕ, ЗАПИСЬ, ВНУТРЕННИЙ ОБМЕН ДАННЫМИ (внутри
домена), ВНЕШНИЙ ОБМЕН ДАННЫМИ (за пределами
домена) и многие другие.

Команда А

Команда B

Команда C

Команда D

Архитектура команды

Обмен данными по запросу
Обмен данными с помощью общедоступных ссылок

Решение FileCruiser позволяет легко отправлять файлы и папки на сервер, который затем генерирует уникальные ссылки
для загрузки каждого из объектов. Для защиты содержимого ссылки можно задать пароль и срок действия.

Обмен данными с другими рабочими группами

Решение FileCruiser также позволяет легко обмениваться содержимым с другими пользователями и группами, у которых
есть учетная запись в FileCruiser. При этом каждый файл автоматически копируется в папку пользователя. Вы можете
указать, кто будет иметь права на доступ, чтение или запись в отношении файла или папки, которым вы делитесь.

Потоковое воспроизведение
видео через Интернет
С помощью FileCruiser можно в потоковом режиме
воспроизводить видео или музыку на любом
клиентском устройстве, не загружая файл
целиком. Это позволяет экономить место на
планшете или смартфоне, а также держать все
файлы в одном сетевом хранилище.

Потоковое воспроизведение видео через Интернет

Защита данных корпоративного
уровня
Если ваши коллеги работают в разных частях света на различных
устройствах, не стоит забывать о том, насколько важна защита
данных для вашего бизнеса.

Безопасная передача файлов

Данные, которые хранятся в FileCruiser или передаются через него,
защищены с помощью 256-битного AES-шифрования.

Удаленное управление файлами

Сервер FileCruiser фиксирует все клиентские устройства. Функция
удаленного управления файлами позволяет блокировать потерянные
устройства и удалять папки, синхронизированные с FileCruiser.
Удаленное управление файлами

Блокировка файлов

Вы можете заблокировать любой файл или папку, после чего никто не
сможет изменить их, пока вы
не снимете блокировку.

Двухфакторная проверка подлинности

Дополнительная защита для мобильного приложения. При входе с
мобильного устройства запрашивается дополнительный четырехзначный
пароль.

Журнал действий

FileCruiser позволяет ИТ-администраторам отслеживать
действия пользователей: обмен файлами, их удаление и добавление, а
также многое другое.

Поддержка Windows Active Directory и LDAP
Интеграция с Windows Active Directory

Архитектура и аудит
Архитектура

FileCruiser
предлагает
архитектуру
развертывания различных масштабов,
чтобы вы могли выбрать решение,
наиболее подходящее для вашей
организации. VA2600, 3U-сервер с 16
жесткими дисками, предназначен для
малых и средних предприятий. Решение
VR2600, рассчитанное на средние и
крупные организации, включает в себя
служебное
оборудование
и
предусматривает
возможность
масштабирования
вычислительных
мощностей и объема хранения данных.

Аудит

ИТ-администраторы могут отслеживать
действия пользователей и операции с
файлами и вести журнал действий,
формируя
отчеты
о
поведении
пользователей, в том числе обмен
данными, их удаление и добавление, а
также многое другое.

ИТ-администраторы могут добавлять несколько доменов и управлять
всеми учетными записями с одной страницы.

Технические характеристики продукта
Архитектура

FileCruiser VA2600

FileCruiser VR2600

Фотография продукта
3U с 16 жесткими дисками
Сервер
Хранилище
Сетевой интерфейс

1U-сервер FileCruiser с 4 жесткими дисками

ЦП: Intel® Xeon® E3-1245V2, 3,4 ГГц
Память: 16 ГБ
-4 порта Gigabit Ethernet

ЦП: Intel® Xeon® E3-1230V3, 3,4 ГГц
Память: 32 ГБ
Vess R2600 iD/Vess J2600iS
4 порта Gigabit Ethernet, 2 порта Gigabit Ethernet
(по заказу)
До 4 серверов
8000/1000 на сервер

-Дополнительные серверы
1,000/500
Максимальное число учетных записей/
Мобильное приложение (доступно в Apple Appstore и Android Market)
iOS, Android
Поддержка ОС
Безопасный обмен данными
Отправка фотографий и видео
(переименование, перемещение, удаление, копирование, создание)
Управление файлами
Агент ОС
Mac, Windows
Поддержка ОС
(автоматическая синхронизация данных после восстановления связи)
Возобновление синхронизации
(загрузка/отправка)
Регулировка полосы
Контроль версий
Обмен и управление
(с настройкой прав доступа)
Обмен данными
(пароли, срок действия ссылки, счетчик загрузок, поиск ссылок)
Ссылка для общего доступа
(поддержка редактирования в автономном режиме)
Избранное
Предварительный просмотр
Поиск
(по имени или содержимому файла)
Потоковое воспроизведение
Формат видео для потокового
3GP, AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPG, RM, RMVB, and WMV
воспроизведения
Формат аудио для потокового
MID, MP3, MP4, WAV, and WMA
воспроизведения
Совместная работа
(обмен файлами и папками между участниками рабочей группы)
Совместная рабочая среда
(назначаются руководителем)
Роли участников команды
(назначаются руководителем)
Права доступа на основе ролей
Уведомления о событиях
Комментарии рабочей группы
Безопасность
Удаленное управление файлами
(AES-256 Encryption)
Шифрование файлов в хранилище
Безопасная передача файлов
Двухфакторная проверка подлинности
(четырехзначный пароль для мобильных устройств)
Множественность доменов
(Windows Active Directory, LDAP-серверы или встроенная система FileCruiser)
Журнал действий и отчетность
(события системы, запоминающих устройств, действия администраторов и пользователей)
(передача данных от одного пользователя другому)
Смена владельца учетной записи
Централизованное управление
Настройка хоста, сети, резервного копирования и почтовых серверов
Конфигурации системы
Системная панель мониторинга
(в формате CSV)
Импорт учетных записей
(с квотой)
Управление группами
Дедупликация данных
(с сервера FileCruiser в хранилище)
Сжатие данных
(по почте)
Системные оповещения
(данных и настроек конфигурации)
Удаленное резервное копирование
API
(администратор, пользовательский портал)
Средства разработки
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