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Архивируйте. Защищайте. Обменивайтесь. Повсюду.

®С помощью нового WinZip  17 обмен файлами в вашей организации станет легким, 
быстрым и безопасным. Архиватор №1 для сжатия файлов WinZip теперь поддерживает 
многочисленные платформы, обеспечивает безопасный обмен файлами через облако 
и социальные медиа и также содержит новые функции для повышения 
производительности труда. Предоставьте своим сотрудникам новые способы 
безопасной отправки файлов, которые не подвергают риску корпоративную 
информацию. WinZip 17 также содержит функции преобразования в PDF, 
добавления водяных знаков, сжатия и изменения размеров изображений 
для более оптимального обмена файлами. Легкое сетевое развертывание 
и привлекательные цены на лицензии делают WinZip 17 идеальным выбором 
для компаний любого размера.

Преимущества для сотрудников
• Мгновенное сжатие и разархивация файлов 
• Легкая отправка файлов большего размера по 

электронной почте с помощью автоматического 
™сжатия и использование службы ZipSend  для 

отправки файлов очень большого размера
• Защита документов с помощью новых функций 

преобразования в PDF, добавления водяных знаков, 
шифрования AES и других

• Архивация и безопасный обмен данными через 
облачные сервисы

• Архивация и публикация в социальных медиа
• Изменение размера изображений для более удобного 

хранения без использования сложных графических 
редакторов

• Поиск нужных для выполнения задачи инструментов 
с помощью контекстно-зависимых панелей инструментов

Информация о продукте 
Для корпоративных клиентов

Преимущества для ИТ
• Экономьте средства, минимизируя дисковое 

пространство для хранения данных и расходы на 
пропускную способность канала внутри канала, 
при передаче файлов и их хранении в облаке

• Получите большую выгоду от использования функций 
нескольких инструментов в одном для сжатия/
разархивации, шифрования, преобразования в PDF, 
сжатия изображений и добавления водяных знаков

• Обеспечивайте защиту корпоративной информации 
при рассылке по электронной почте или обмене 
онлайн

• Получите мультиплатформенное решение от одного 
® ®поставщика. WinZip поддерживает Windows , Mac , 

™iOS и Android
• Легко развертывайте WinZip по сети
• Выбирайте решение, не требующее обучения

Новые возможности
Возможности нескольких инструментов в одном

®• Преобразование в PDF – Преобразовывайте документы Microsoft  Office в PDF во время архивации для 
улучшения защиты

• Нанесение водяных знаков – Защищайте фотографии и файлы, добавляя собственные водяные знаки 
в изображения и файлы PDF

• Изменение размера изображения – Изменяйте размер фотографий для более удобного хранения без 
использования графических редакторов

Безопасный обмен файлами в облаке
®Защищайте корпоративную информацию и сохраняйте ее в облаке, архивируя файлы, выгружаемые в SkyDrive , 

™Dropbox и Google Drive . WinZip 17 позволяет пользователя подключаться к облачным службам и шифровать файлы 
до выгрузки. 

Управление и обмен файлами из облака
Используя WinZip 17, сотрудники смогут просматривать и организовывать хранящиеся в облаке файлы даже при 
условии использования нескольких облачных служб. WinZip также упрощает получение ссылок на файлы, 
хранящиеся в облаке, и их рассылку по электронной почте.

Архивация и публикация в социальных медиа
™С помощью встроенной службы ZipShare  сотрудники могут публиковать файлы любого типа на Facebook, 

Twitter и LinkedIn для более легкого распространения такой корпоративной информации как пресс-релизы, 
ежегодные отчеты и т. п. в различных социальных сетях. 

Более интуитивное сжатие и разархивация
Контекстно-зависимые панели инструментов отображают инструменты, которые необходимы для сжатия или 
разархивации, обмена файлами через облако или их отправки по электронной почте.
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© WinZip International LLC, 2012. Все права защищены. WinZip, логотип WinZip, Courier, логотип Vise & 
File Cabinet, а также ZipSend являются товарными знаками или зарегистрированными товарными 
знаками компании WinZip International LLC. 

Данный продукт и упаковка содержат интеллектуальную собственность (включая товарные знаки), 
которые принадлежат, зарегистрированы и/или лицензированы соответствующими третьими лицами. 

Использование данного продукта регулируется лицензионными соглашениями, содержащимися 
в данном комплекте.

Хотите узнать больше? 
Посетите веб-сайт www.winzip.com или позвоните 
по номеру 1-888-267-3548 x1023 для получения 
дальнейшей информации о WinZip 17.

Требования к системе
®• Microsoft  Windows 8, Windows 7, 

® ®Windows Vista  или Windows  XP. 
• Для активации продукта требуется 

подключение к Интернету.
• Для активации учетных записей ZipSend 

и ZipShare требуется подключение 
к Интернету.

Разархивация любых архивов

Извлечение содержимого из самого широкого в отрасли спектра типов архивов, в том 
числе Zip, Zipx, RAR, 7Zip, BZ2, LHA/LZH и многих других. 

Архивируйте и отправляйте по электронной почте одним действием
™С помощью встроенной службы ZipSend  ваши сотрудники смогут отправлять большие 

файлы и папки по электронной почте, не переполняя ящики входящих сообщений и не 
опасаясь возврата сообщения. ZipSend автоматически архивирует и выгружает файлы 
в облако, если их размер превышает ограничение на пересылку файлов по электронной 
почте, и добавляет ссылку на файлы в сообщение.

Защищайте конфиденциальную информацию
®Как и ранее, ваша организация может использовать WinZip  для защиты 

конфиденциальной корпоративной информации от несанкционированного доступа 
с помощью 128- и 256-разрядного шифрования. Для обеспечения дополнительной 
безопасности устанавливайте собственные политики паролей, определяя требования 
к сложности паролей, применяемых в WinZip. 

Удаление временных файлов

Для обеспечения дополнительной безопасности WinZip обеспечивает автоматическое 
уничтожение временных файлов в соответствии со стандартом Министерства обороны 
США (DoD 5220.22-M), предотвращает возможность несанкционированного доступа.

Предварительный просмотр файлов и папок

Удобная функция WinZip для предварительного просмотра позволяет пользователям 
просматривать содержимое архива Zip до разархивации. Расширенные функции 
предварительной разархивации позволяют пользователям временно просматривать 
связанные компоненты внутри архива Zip (например, страницы HTML и связанные 
с ними графические изображения) без предварительного разархивирования.

Автоматическое резервное копирование файлов с помощью WinZip Pro

Обеспечивайте резервное копирование корпоративной информации с помощью 
заданных пользователем заданий для автоматического сжатия и архивации важных 
файлов. Устанавливайте график для автоматического резервного копирования без 
участия пользователя, выгружайте копии на сторонний сервер или записывайте их 
на диски CD/DVD или Blu-ray.

Основные возможности
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