
14.314.3
приложений в среднем 
используются средним

 и малым бизнесом (SMB)

4.54.5
С 2009 года уровень 

затрат на ІТ вырос 
в  4,5 раза

54% малых и средних 
предприятий все чаще 
ограничены жесткими 
бюджетами и вынуждены 
искать подходящих 
поставщиков решений и 
технологий для ведения 
бизнеса 

54%54%

178%
рост количества 
уязвимостей с 
2016 по 2017

59%
компаний сталкиваются 
с отсутствием видимости 

сетевых ресурсов

800%800%
Рост подписок с 2014 года 

на программное обеспечение на 

Представляем 

Подписка, меняющая правила 
игры для малых и средних 
предприятий, предоставляет 
доступ ко всему программному 
обеспечению, которое им 
необходимо для обеспечения 
своей деятельности

Получите проверенные на практике, 
полнофункциональные решения по 

безопасности и защите бизнес коммуникаций

Получите доступ к подписке сегодня от официального партнера GFI 

Все по одной единой цене!

Комплексное решение для управления, 
мониторинга и архивации лог-файлов, 
журналов событий информационной 

безопасности для всех узлов сети

Узнайте больше

Комплексное решение для управления 
сетевыми уязвимостями, обновлениями и 

патчами с полным программным и 
аппаратным аудитом

Узнайте больше

EventsManager

Защита от спама и вирусов, а также 
отслеживание утечки информации для 

любого почтового сервера

Узнайте больше

Корпоративная VoIP-телефония для 
бизнеса

Узнайте больше

Облачная платформа, позволяющая 
автоматизировать процесс управления 

состоянием безопасности компьютеров, 
сетевых ресурсов и пользователей

Узнайте больше

Облачная платформа управления, 
защиты, архивации и обеспечения 

непрерывности работы электронной 
почты для MS Exchange

Веб-безопасность, контроль 
использования трафика и доступа 

сотрудников к веб-ресурсам

Узнайте больше

Безопасная и быстрая архивация почты, 
документов и файлов для всей компании с 

аналитикой и соответствием стандартам

Узнайте больше

Оценка и контроль рисков с помощью 
управления доступом к переносным 

устройствам на компьютерах сотрудников

Узнайте больше

Простая и безопасная 
автоматизация обмена факсами 
посредством электронной почты

Кроссплатформенный почтовый 
сервер с улучшенной поддержкой 

мобильных устройств

Узнайте больше

UTM-решение для
 комплексной защиты сети

Узнайте больше

БАКОТЕК® – международная группа компаний, один из лидеров в сфере фокусной Value 
Added IT-дистрибуции. БАКОТЕК поставляет решения ведущих мировых ІТ-
производителей – лидеров в своих сегментах, предоставляя профессиональную «до» и 
«пост» продажную, маркетинговую и техническую поддержку для партнеров и конечных 
заказчиков. Территориально группа компаний работает в 26 странах на рынках 
Восточной Европы, Балтии, СНГ и Балкан. 

Группа компаний БАКОТЕК является официальным дистрибьютором решений GFI 
Software в Украине и странах Балтии.

Больше информации: www.bakotech.com, 
gfi@bakotech.com, +38 044 273 33 33
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