Факсимильные системы
OpenText RightFax
Новое эволюционное решение для
факсимильной связи

Корпоративная факсимильная система
OpenText RightFax

“Бурное развитие Интернета и средств электронной
почты не повлияло на актуальность факсимильной
связи.
Новое эволюционное решение для факсимильной
связи — OpenText Rightax.”
Специалисты в области корпоративного
документооборота

Ваши бизнес-выгоды при использовании факс-сервера
▪▪ Сокращение финансовых затрат: снижается
количество бумаги, сокращаются расходы
на тонер, оплату телефона и обслуживание
факсовых аппаратов, модемов и т.д.
▪▪ Прием и отправка факсов с рабочего места
практически из любого приложения
▪▪ Ускорение бизнес-процессов: уменьшается
время на пересылку документов
▪▪ Экономия рабочего времени сотрудников
▪▪ Соответствие отраслевым стандартам и
нормативным требованиям
▪▪ Автоматический контроль и анализ
факсимильного трафика
▪▪ Единое хранилище для всех отправленных и
полученных документов

▪▪ Интеграция с МФУ, офисными приложениями,
e-mail, IBM Lotus Notes, ERP, CRM, ECM-системами
и другими приложениями
▪▪ Автоматизированная direct рассылка: безличные
или персонифицированные обращения
▪▪ Возможность запрограммировать приоритет и
расписание отправки
▪▪ Получение отчетов о доставке
▪▪ Добавление комментариев, выделение цветом
интересных мест, пересылка
▪▪ Сохранение формата оригинального документа
▪▪ Удаленный доступ через Интернет

▪▪ Поддержка новейших версий Microsoft Exchange
2013, Office 2013, SharePoint 2013, Windows Server
2012
▪▪ Шифрация всех факсимильных изображений в
директории
▪▪ Поддержка кластеризации до 16 серверов
▪▪ Поддержка распространения клиентов RightFax
с помощью Microsoft System Center Configuration
Manager
▪▪ Поддержка работы в среде виртуализации
VMware vSphere и Microsoft Hyper-V. Полная
виртуализация решения с помощью
виртуализации факс-сервера и подключением
через Fax-over-IP
При помощи специализированных модулей
продукты RightFax интегрируются в существующие
корпоративные бизнес-приложения, решают
повседневные задачи обработки корреспонденции,
оптимизируя время и ресурсы.

Факс-сервер RightFax версия 10.6

традиционный “Бумажный“ факс
Достоинства
▪▪ Быстрота операций
▪▪ Простота использования
▪▪ Удобство обслуживания
▪▪ Конфиденциальность

▪▪ Построена в архитектуре клиент-сервер
▪▪ Для крупных корпораций с распределенной
структурой и интенсивным факсооборотом
▪▪ Конфигурация, адаптированная для небольших
компаний
▪▪ Интеграция с почтовыми системами: Mail, Microsoft Mail, GroupWise, Microsoft Exchange, Lotus
Notes
▪▪ Поддержка протоколов SMTP/POP3
▪▪ Получение и отправка факсимильных сообщений
по электронной почте
▪▪ Встроенные записные книжки
▪▪ Использование каталогов MAPI (MS Exchange
Server, Outlook), LDAP
▪▪ Подключение к базам данных через ODBC
▪▪ Доступ к факс-серверу через Интернет и
телефон
▪▪ Работа с факсами в Office 365 и Google Apps
▪▪ Поддержка работы в браузерах: Chrome, FireFox,
Safari, Opera

Недостатки
▪▪ Высокие затраты на пересылку документов
▪▪ Большие затраты временных ресурсов
▪▪ Риски, связанные с надежностью и
конфиденциальностью пересылки
▪▪ Риски, связанные с человеческим фактором
▪▪ Нельзя включить в корпоративный
документооборот

статистика

Согласно результатам исследований, проведенных компанией Gallup/Pitney Bowes, от 40 до 50% телефонных
звонков — это отправка или прием факсов. Исследования других компаний показывают, что доля факсов
составляет 33-40% всех телефонных звонков, но даже 33% — это очень значительная величина.
Хотите узнать, какие суммы вы могли бы ежегодно экономить?
Зайдите на сайт www.TerraLink.ru
и воспользуйтесь специальным ROI-калькулятором

о terralink

Компания TerraLink, один из ведущих системных
интеграторов, более 20 лет занимает лидирующие
позиции на рынке информационных технологий.
Сочетание репутации надежного поставщика,
международных стандартов ведения проектов,
мультивендорного подхода при выборе продуктов
и высочайшего уровня экспертизы позволяют
компании успешно развиваться и решать самые
нестандартные задачи. Длительное и эффективное
сотрудничество с крупнейшими мировыми
производителями аппаратных и программных
решений позволяет компании корректировать
продуктовую политику согласно новым рыночным
трендам, получать и тестировать образцы новой
продукции до ее официального поступления в
продажу, тем самым не только повышая уровень
экспертизы сотрудников компании, но и позволяя
предоставлять заказчикам максимум информации о
предлагаемых продуктах.
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