Ericom Connect
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Будьте на Связи, Будьте в Безопасности

Вне зависимости от того, необходимы ли вам мобильность рабочего персонала, полная универсальность или легкий
и нестандартный посредник подключений, Ericom Connect предлагает все это в одном защищенном и надежном
решении по управлению доступом, которое легко настроить и использовать.
ЭТО НА САМОМ ДЕЛЕ РАБОТАЕТ!
Ericom Connect поднимает мобильность, защиту данных и
управление доступом в компании на новый уровень.
Наслаждайтесь легкостью использования и эффективными
инструментами создания отчетов для наблюдения и слежения за
приложениями, пользовательской и системной
производительностью. Располагая емкостью одновременного
подключения до 100 000 пользователей на одном сервере
управления доступом, Ericom Connect предоставляет вам
возможность начать с любого необходимого количества
подключений, постепенно и предсказуемо регулируя спектр
своей деятельности таким образом, чтобы успевать за
современными стратегическими трендами.
Благодаря своему более чем двадцатилетнему опыту
деятельности на рынке предоставления доступа, на сегодня
Ericom является ориентированным на результат поставщиком,
который может настроить Connect под ваши конкретные
требования и задачи
в сфере доступа.
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В исследовании “IDC MarketScape: Worldwide
Virtual Client Computing Software 2016 Vendor
Assessment” (ноябрь 2016 года) Ericom был назван
“Ведущим Игроком”

ПОЧЕМУ ERICOM CONNECT®?
Эластичная Грид-Архитектура. Высоконадежная,
супернастраиваемая и функциональная архитектура Ericom
Connect предоставляет корпорациям возможность эффективного
моделирования и управления приложениями с поддержкой тысяч
хостинговых серверов и сотен тысяч сеансов пользователей.s

Поддержка Большого Количества Центров Обработки Данных.
Компании могут эффективно распределять инфраструктуру
доступа между несколькими центрами обработки данных,
обеспечивая доступность, надежность и непрерывность бизнеспроцессов.

Облачная Среда. С помощью многоарендной архитектуры
поставщики услуг могут предлагать различные разработки в
сфере регулируемого и нерегулируемого доступа, такие как
«Рабочий стол как Услуга» (DaaS), а крупные корпорации
получают возможность управления изолированной средой,
базирующейся на бизнес-приложениях(LOB), географическом
расположении и т.д.
Широкие Возможности при Создании Отчетов и БизнесАналитических Обзоров. Десятки встроенных отчетов помогают
комплексно оценить системные ресурсы, пользователей и
пользовательские сеансы. Это максимально облегчает
наблюдение и оптимизацию использования приложений и

рабочих панелей, отслеживание производительности
пользователей, измерение загруженности и работоспособности
системы, а также поиск и устранение проблем/ошибок связи.
100% Веб-Администрирование. Благодаря своему
десятикратному преимуществу в возможностях перед другими
разработками, Connect является простой в эксплуатации,
унифицированной и веб-ориентированной системой управления,
которая позволяет вам централизованно применять, управлять и
наблюдать за огромным количеством ресурсов и пользователей
с помощью единого интерфейса, без необходимости вводить в
действие, конфигурировать и обслуживать клиентские
инструменты администрирования, загружая IT-сотрудников.

ОСОБЕННОСТИ ERICOM CONNECT
Ericom Connect Enterprise
Для организаций с более чем 1000 пользователей, которым
нужно гибкое, хорошо масштабируемое решение.

Ericom Connect Professional
Для мелких и средних организаций с менее чем 1000
пользователей.

“Ericom Connect…Все просто выглядит действительно интуитивно. Можно создавать группы приложений, группы
серверов и группы пользователей, которыми потом управляешь как группой. Таким образом, можно связать группу
приложений с составными частями административного домена и применить группы к серверам.”.
— говорит Брайан Мэдден, Эксперт по Виртуализации

РЕАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА!
Оперативно вводите в действие визуализированные
приложения и рабочие панели — за считанные часы, а не дни!

количество операционных IT-данных с помощью эффективного
создания отчетов и превентивной диагностики неполадок

Значительно Сократите нагрузку на IT и Службу Поддержки
клиентов Чтобы пользоваться Ericom Connect не нужны
подключения, плагины или патчи для конечных пользователей,
вследствие этого уменьшается сложность и загруженность IT

Позаботьтесь о Непрерывности Бизнес-процессов и Наличии
достойного Кадрового Потенциала. Функциональный,
постоянный, безклиентный доступ смягчает трудности ведения
бизнеса и повышает продуктивность сотрудников

Великолепный пользовательский интерфейс. Наслаждайтесь
легким, доступным через HTML5-браузер доступом к
приложениям, рабочим панелям и данным

Обеспечивает широкий набор средств для различных
бизнес-потребностей. Защищенная навигация для
обеспечения безопасности данных, дистанционное управление
настольными системами и рабочая панель как сервис, доступ
по технологии BYOD («Принеси свое собственное устройство»),
а также возможность миграции в облако

Превратите IT из центра издержек в золотую жилу
операционных данных. Максимально используйте большое

Получите оперативный и высококачественный анализ работоспособности своей системы
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Настраивайте, персонализируйте и просматривайте все опубликованные приложения и рабочие панели

