
Простая установка и администрирование

• Основной этап установки занимает не 
более 20 минут.

• Удаленное управление базами данных 
и автоматизация административных задач.

• Запуск FileMaker Server в смешанной 
среде iOS, Windows и Mac OS X.

• Мониторинг всех клиентов FileMaker Pro на 
сервере для обнаружения потенциальных 
проблем.

Ежедневная и круглосуточная надежность 
и доступность

• Доступ к данным в любое время с обеспечением 
доступности 24 часа 7 дней в неделю.

• Защита данных с помощью планового 
резервного копирования.

• Одновременное размещение в сети 
нескольких экземпляров FileMaker, 
позволяющее пользователям совместно 
использовать и обновлять важные сведения.

Гибкая масштабируемость

• Одновременное подключение до 
250 пользователей FileMaker Pro.

• Повышенная безопасность 
и производительность сети для 
совместно используемых баз данных.

Защита на уровне отраслевых стандартов
• Эффективное управление учетными 

записями и паролями пользователей за счет 
внешней проверки подлинности согласно 
отраслевым стандартам Active Directory 
и Open Directory.

• Использование шифрования SSL для 
безопасной передачи данных.

• Конфиденциальную информацию можно 
защитить, фильтруя списки отображаемых 
размещенных баз данных в соответствии 
с привилегиями пользователей.

Пользовательская веб-публикация

• Создание пользовательских управляемых 
данными веб-сайтов на базе PHP или XML.

• Поддержка до 200 одновременных 

подключений к сети.

Использование статистической диаграммы в консоли 
администратора для просмотра в реальном времени 
разнообразной статистической информации базы данных.

СПРАВОЧНЫЙ ПРОСПЕКТ

FileMaker® Server 12 – это быстрое, надежное и удобное серверное 
ПО, обеспечивающее безопасное управление группами пользова-
телей FileMaker Pro и пользователями FileMaker Go по локальной 
сети или в Интернете. Обеспечивает максимальную производитель-
ность, облегчает поддержку базы данных и предоставляет функций 
автоматизации, позволяющие экономить рабочее время.

FILEMAKER SERVER 12
Обеспечьте надежный, высокопроизводительный доступ 
к данным 

Новое в FileMaker Server 12

Увеличение скорости, 
производительности и устойчивости 
в работе для решений FileMaker:

• Новинка! Более высокая 
производительность WAN
Ускорение извлечения данных. 
Меньше данных отправляется по 
сети с меньшим количеством полных 
обходов.

• Новинка! 64-разрядное приложение
Больший объем памяти обеспечивает 
более быстрый и эффективный 
доступ к данным. 

• Новинка! Последовательное 
резервное копирование
Собираются и применяются к основной 
резервной копии только данные, 
претерпевшие изменения в базе 
данных. Выберите частоту резервного 
копирования в интервале 1–60 минут.

• Новинка! Улучшенная система 
создания веб-публикаций
Одновременная обработка нескольких 
запросов данных с более эффективным 
управлением памятью.

• Новинка! Более стабильная 
архитектура
Сценарии и подключаемые модули 
запускаются совместно в качестве 
отдельного процесса. Процедуры 
последовательного резервного 
копирования также запускаются 
независимо.

• Новинка! Последовательная загрузка 
мультимедийного содержимого 
Последовательная загрузка видео 
на клиент FileMaker Pro. Мгновенный 
просмотр PDF-файлов и другого 
мультимедийного содержимого. 
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† Указанная версия является минимальным 
требованием. ПО может также работать с последними 
версиями, сертифицированными FileMaker.

Минимальные требования
Windows†

Windows 7 с пакетом обновления 1 (SP1) 
Windows Server 2008 с пакетом обновления 2 
(SP2) или Windows Server 2008 R2
Windows Server 2003 R2 с пакетом 
обновления 2

Mac†

OS X Lion или OS X Lion Server версии 10.7 
(компьютеры Mac на платформе Intel)

Mac OS X или Mac OS X Server версии 10.6.8 
(компьютеры Mac на платформе Intel) 

Подробные технические спецификации 
см. на странице:  
www.filemaker.com/servertechspecs

FileMaker Server 12 Advanced
FileMaker Server 12 Advanced включает все функции FileMaker Server 12 плюс 
дополнительные возможности коллективной работы и взаимодействия между 
пользователями. Добавьте FileMaker Server 12 Advanced к FileMaker Pro и FileMaker Go, 
чтобы реализовать удобное и безопасное совместное использование баз данных.

10 причин для использования FileMaker Server 12
• Вы сможете удаленно управлять базами данных с любого компьютера в сети. 

• Вы сможете запланировать автоматическое резервное копирование для защиты данных. 

• Вы сможете автоматизировать задачи по администрированию с помощью консоли 
администратора Admin Console. 

• Вы сможете получать уведомления по электронной почте об ошибках или завершенных 
действиях по обслуживанию базы данных. 

• Расширенные возможности для совместной работы по сравнению с децентрализованным 
использованием.

• Централизация внешних SQL-подключений.

• Публикация данных в Интернете с использованием PHP или XML. 

• SSL-шифрование передачи данных. 

• Мгновенная потоковая передача фильмов и музыки из базы данных.

• Использование внешней проверки подлинности авторизации через  
Active Directory/Open Directory.

Быстрое, надежное, простое в использовании серверное программное обеспечение 
для безопасного управления базами данных FileMaker.

Функция FileMaker  
Server 12

FileMaker  
Server 12  
Advanced

Описание

Легкая установка и 
администрирование √ √

Основной этап установки занимает не более 20 минут. 
Удаленное управление базами данных и автоматизация 
административных задач. 

Ежедневная 
и круглосуточная 
надежность 
и доступность

√ √
Доступ к данным в любое время с обеспечением доступности 
24 часа 7 дней в неделю. Защита данных с помощью планового 
резервного копирования без остановки работы.

Безопасность √ √

Вы сможете управлять доступом пользователей с помощью 
расширенных технологий авторизации, использующих Active 
Directory/Open Directory. Использование шифрования SSL для 
безопасной передачи данных.

Пользовательская 
веб-публикация √ √

Создание пользовательских управляемых данными веб-сайтов 
на базе PHP или XML. Поддержка до 200 одновременных 
подключений к сети. 

Совместная работа

Подключе-
ние до 250 
пользова-

телей

Без ограни-
чений

Технология FileMaker Server 12 Advanced не ограничивает 
количество клиентов FileMaker Pro. Технические ограничения 
определяются только аппаратурой, схемой базы данных 
и операционной системой.

Группы 
администраторов √

Можно создать группу администраторов и назначить им 
определенные задачи администрирования, сохранив за собой 
эксклюзивный контроль над сервером.

НОВИНКА! На стартовой странице «Группы» отображается 
список всех доступных для вашей группы баз данных.

Мгновенная  
веб-публикация √ Публикуйте и совместно используйте базы данных по сети 

(возможен одновременный доступ для 100 веб-пользователей).

Поддержка  
ODCB/JDBC √

Общий доступ к данным из других приложений обеспечивается 
поддержкой ODBC/JDBC на сервере. Клиенты ODBC/JDBC могут 
выполнять запросы SQL в базах данных FileMaker.

Возможности приобретения 

корпоративной лицензии

Для FileMaker реализованы специальные 

программы корпоративного лицензирования. 

Организации могут приобрести 

эффективное ПО для своих рабочих групп 

по разумной цене. Дополнительные 

сведения о программах корпоративного 

лицензирования FileMaker см. на веб-сайте 

www.winsoft-international.com.

О компании FileMaker, Inc.

Компания FileMaker является лидером 

в производстве простых в использовании 

баз данных. Миллионы людей (как отдельные 

пользователи, так и крупнейшие компании) 

доверяют ПО FileMaker управление важной 

информацией, ее анализ и распространение. 

Ассортимент компании составляют линия 

продуктов FileMaker Pro, универсальные 

программные средства работы в средах 

Windows, Mac и в сети Интернет, а также 

Bento, персональная база данных для 

Mac, iPhone и iPad. FileMaker, Inc. является 

подразделением компании Apple. Являясь 

стратегическим партнером FileMaker по 

локализации, WinSoft International адаптирует, 

разрабатывает и распространяет продукты 

FileMaker в Центральной Европе, Индии и на 

Ближнем Востоке. 

Дополнительную информацию см. на сайте 

www.filemaker.com/ru.


