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Быстрый электронный поиск и удобное хранение информации
В наши дни организации все больше зависят от электронной переписки, и
аналитики утверждают, что 80 процентов1 интеллектуальной собственности
компаний теперь содержится в электронной почте. К 2011 году
среднестатистический ящик электронной почты будет отправлять и получать
28 Мбайт данных в день.2 В масштабах организации с 500 пользователями
это более гигабайта за день. Выполнение требований законодательства
приводит к повышению расходов на хранение электронной почты. Кроме
того, компании должны иметь возможность в любой момент предоставить
нужное архивное электронное сообщение. Это еще более усложняет
системным администраторам работу с почтовыми системами.
Trend Micro™ Message Archiver обеспечивает безопасное хранение электронных сообщений в
компаниях средних размеров. Это решение обеспечивает скорость и удобство поиска, а также
снижение расходов на хранение электронных сообщений. Кроме того, данное решение позволяет
соблюсти законодательные требования к хранению и поиску данных. Message Archiver позволяет
снизить расходы на хранение, уменьшая объем данных на почтовом сервере почти на 80 процентов.
Надежно защищенное решение позволяет авторизованному персоналу быстро выполнять поиск и
извлечение электронных сообщений и вложений по всей организации. Для проверки подлинности
сообщений используются временные отметки и шифрование. Message Archiver также защищает
личные данные сотрудников, записывая историю поиска привилегированных пользователей,
которая может отправляться на указанную базу данных Data Guardian.

Снижение требований к хранилищу
данных путем оптимизации почтовой
системы

Повышение производительности
благодаря расширенным возможностям
поиска

• Интеграция с Microsoft™ Exchange
позволяет разгрузить почтовый сервер,
уменьшая размер почтовых ящиков и
резервных копий

• Индексирование для быстрого поиска
электронных сообщений и вложений на
основе ключевых слов и метаданных

• Извлечение вложений заменяет их на
ярлыки для еще большей экономии места
Аутентификация и защита от взлома в
целях судебного расследования

Соответствие требованиям
законодательства

• Проверка подлинности сообщений
с помощью цифровых подписей и
временных меток

• Хранение каждого электронного
сообщения, что освобождает
пользователей от необходимости делать
выбор, что архивировать, а что нет

• Защита от взлома благодаря шифрованию
сообщений
• Защита от несанкционированного доступа
с помощью настроек привилегированных
пользователей
• Журнал для отслеживания всей сетевой
и административной деятельности
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• Защита данных
• Соблюдение законодательства
• Хранение и поиск электронных данных

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Оптимизация почтовой системы
снижает расходы на хранение
электронной переписки и
управление ею.
• Надежное копирование электронных
сообщений обеспечивает соблюдение
законов и поиск и хранение
электронных данных.
• Архитектура не на основе баз данных
делает ненужным лицензирование,
обслуживание и обучение персонала.

• Записи Data Guardian позволяют
защитить конфиденциальность
информации сотрудников.

• Встроенные функции поиска обеспечивают
легкое нахождение сотрудниками своих
собственных сообщений
• Мощные поисковые функции позволяют
руководству компании оперативно
реагировать на судебные запросы
касательно любых электронных
сообщений, полученных в организации или
отправленных из нее

• Уменьшение объемов хранящихся
данных благодаря усовершенствованным
технологиям архивации

Эффективная архивация
электронной переписки

• Встроенный поиск повышает
производительность труда работников.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

• Система распознавания дубликатов
сообщений позволяет исключить их
из архива

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

• Предотвращение случайного и
ненамеренного удаления сообщений,
которые могут впоследствии потребоваться
в качестве судебных доказательств
• Предотвращение наложения штрафов
и проигрышей судебных дел из-за
неправильного хранения архивов
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Дополнительные продукты

Trend Micro Messages Archiver

• InterScan™ Gateway Security Appliance
• InterScan™ Messaging Hosted Security
MESSAGE ARCHIVER
Защита с помощью
цифровых подписей
Брандмауэр
СПАМ

Почтовый
сервер

Внутренняя
и внешняя
электронная
переписка

• NeatSuite™ Standard
• OfficeScan™ Client/Server Edition
• ScanMail™ for Exchange

Индексирование
Сжатие
Шифрование
Хранение

Поиск любого сообщения
или вложения
Trend Micro™ Message Archiver сохраняет полные копии электронных сообщений, которые можно
просмотреть в любой момент. Это программное обеспечение индексирует сообщения и вложения для
быстрого поиска и использует сжатие и систему распознавания дубликатов, позволяющую снизить
требования к хранилищу данных и расходы на их хранение.

МИНИМАЛЬНЫЕ СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Системные требования могут периодически изменяться. См. текущие системные требования
на странице Message Archiver по адресу http://emea.trendmicro.com.

Требования к почтовому серверу архиватора
• Операционная система:
– Windows Server™ 2003 (R2 с SP2, Standard и Enterprise Edition);
• Память: не менее 1 Гбайт.
• Место на диске: не менее 40 Гбайт для ОС и ПО.
Требования к Microsoft™ Exchange Server
• Exchange Server
- Microsoft Exchange Server 2003
• Операционная система
– Windows Server™ 2003 (R2 с SP2, Standard и Enterprise Edition)
Требования к почтовому клиенту
• Outlook™ 2003, Outlook 2007
• Windows™ XP с SP2 и XP 64 бит
• Windows Vista™ 32 и 64 бит
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