
Business Continuity and Disaster Recovery So�ware

One Platform for MSPs 
to Protect Everything™

Axcient x360 Platform 
The Axcient x360 Platform is the proven business continuity and disaster recovery solution 
for MSPs. Axcient’s powerful business continuity, backup, and disaster recovery solutions 
protect your clients and enable you to standardize on reliable, a�ordable technology. 
Axcient is 100% focused on helping MSP partners build their businesses.
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Axcient understands that MSPs deliver the best IT. Our goal is to enable our MSP partners and 
their clients’ success with an unparalleled business continuity & disaster recovery platform 
and best-in-the-channel service.

‘OH MY GOSH, I ACCIDENTALLY DELETED THAT FILE.’ CloudFinder x360Cloud is right 
there. It's easy to bring the file back; it keeps it there forever (especially when that 
one employee quits or they dump all their files before they go), CloudFinder 
x360Cloud is there.
 –Marc Jamison, President and CEO, 2W Technologies

By bringing on Axcient, we were actually able to save a lot of our clients a lot of money. 
We were able to save them 46% as an average across the board for all of our clients that 
we switched over to x360Recover. And for us, we are making profit margins between 
17% and all the way up to 38%.
 – Steve Lettery, Director of Business Development at Cinch I.T.

The relationship that we have with Axcient has led us to be incredibly successful. 
Their team is dedicated to channel sales, which allows us to package, position and 
sell the Axcient product, knowing that we are fully supported.
 –Justin Drabouski, Director of Managed Services, Fraser Advanced Information Systems

x360Recover Direct-to-Cloud is easy to set up, it’s easy to deploy, it’s easy to recover, 
it’s easy to manage, and overall, it just flat works.
 –Phillip Long, CEO at Business Information Solutions 
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Get started with your FREE 14-day trial to experience x360Recover, 
x360Cloud, and x360Sync for yourself at axcient.com/trial-signup

CONTACT US: 
Axcient, 707 17th Street, Suite 3900, Denver, CO, 80202          
Tel. 720-204-4500 | axcient.com

ABOUT AXCIENT: 
Axcient is an award-winning leader in business continuity and disaster recovery for Managed Service 
Providers (MSPs). Axcient x360 provides one platform for MSPs to Protect Everything™, and includes 
BCDR, Microso� 365 and Google Workspace backup, and secure sync and share. Trusted by more than 
3,000 MSP partners worldwide, Axcient protects business data and continuity in the event of security 
breaches, human error, and natural disasters.

FOLLOW US:

Axcient x360 Solutions

https://axcient.com/trial-signup/
https://twitter.com/axcient
https://www.linkedin.com/company/axcient/
https://www.facebook.com/AxcientBCDR
https://axcient.com

