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Остановите спам и другие угрозы прежде, чем они доберутся до вашей сети 

Организации все чаще подвергаются атакам спама и посредством электронной 
почты. Эти атаки не только снижают производительность труда сотрудников, но 
также отнимают время у IT-персонала и занимают инфраструктурные ресурсы. 

Резидентное решение защиты электронной почты Trend Micro блокирует спам, вирусы, фишинг-
сообщения и другие угрозы прежде, чем они доберутся до вашей сети. Благодаря размещению на 
сервере это решение не нуждается в установке оборудования или ПО, позволяет сэкономить время 
IT-персонала, повысить производительность труда сотрудников, освободить сетевой канал, дисковое 
пространство на почтовом сервере и снизить загрузку процессора. 

В дополнение к этому глобальная команда экспертов Trend Micro постоянно разрабатывает новые 
обновления, улучшения и исправления для оптимизации работы решения.
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Преимущества ФуНКЦии

Лучшая в отрасли 
защита от спама

• Технология оценки репутации электронных сообщений позволяет блокировать до 99% спама до того, как он 
достигнет сети, благодаря крупнейшей в мире базе данных репутации

• Динамические службы репутации в реальном времени перехватывают угрозы из новых источников, таких как 
зомби и бот-сети

• Технология обнаружения спама, на которую подана заявка на патент
• Встроенное блокирование репутации URL-адресов
•  Многоязычная система выявления спама позволяет лучше защищать международные компании
• Защита от массовых рассылок (атаки DHA, DoS) и атак с применением возвращенных писем
• Повторная обработка сообщений, помещенных на карантин, на 20% снижает количество ложных срабатываний, 

одновременно повышая процент перехвата спама

удостоенное наград 
антивирусное, 
антифишинговое 
и антишпионское ПО 

• Признанная технология и лаборатория TrendLabsSM обеспечивают круглосуточную защиту
• Функция защиты от угроз в реальном времени блокирует неизвестные и направленные вирусные атаки
•  Технология антивирусной защиты ActiveAction автоматически выполняет рекомендуемые действия с вирусами
• Антишпионские программы предотвращают целенаправленные шпионские атаки через электронную почту
• Подписи, эвристический анализ и службы репутации блокируют фишинг-атаки, включая целенаправленные

меньше расходов 
на инфраструктуру 
и обслуживание

• Простая переадресация почтовой записи обеспечивает быстрое развертывание в течение менее 48 часов
•  Аппаратные и программные средства защиты электронной почты не требуются, что сокращает размеры 

инфраструктуры, затраты и объем администрирования
• Эксперты Trend Micro постоянно разрабатывают новые обновления, улучшения и исправления для оптимизации 

работы приложений.

Простота 
администрирования

• Отслеживание сообщений и подробные отчеты позволяют с легкостью отслеживать трафик резидентного решения 
и статус сети

•  Управление каталогами с помощью формата LDIF и импорт других файлов каталогов упрощает управление
• Карантин-сервер на базе Web для конечного пользователя и уведомления о карантине позволяют конечным 

пользователям управлять спамом

Надежная и гибкая 
фильтрация 
содержимого 
(расширенная функция)

•  Фильтрация содержимого обеспечивает соблюдение требований, помогает корпоративному управлению и 
предотвращает утечку данных

• Фильтры входящей и исходящей почты сканируют электронную почту и вложения, включая файлы PDF
• Фильтры определяют содержимое по характеристикам вложений, ключевым словам и словарному составу. 

Также при этом используются настраиваемые правила обработки данных, включая логические выражения
• Обнаружение зашифрованных и защищенных паролем файлов
• Политики отслеживают отправителей или получателей по компании, группе, индивидуально, либо по 

конфиденциальным или общим условиям
•  Действия на основе политик обеспечивают гибкие способы устранения ущерба, включая заявления компании об 

отказе от ответственности.

серверНаЯ сЛуЖБа

Объекты защиты
• In the Cloud

Защита от угроз
• Защита от спама
• Антивирусы
• Антишпионские программы
• Защита от фишинга
• Фильтрация содержимого

Securing Your Web World
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маКсимаЛьНаЯ КОНФидеНЦиаЛьНОсть
InterScan Messaging Hosted Security обеспечивает максимальную защиту конфиденциальности 
сообщений пользователей благодаря автоматической транзитной технологии. Действительные 
сообщения пользователя не сохраняются на диск без запроса пользователя. 

маКсимаЛьНаЯ дОстуПНОсть
Инфраструктура InterScan Messaging Hosted Security оптимизирована для наибольшей доступности, 
максимальной производительности и минимальных задержек, обеспечивая постоянную защиту 
для организаций.

•  Минимальное время задержки и гарантированная конфиденциальность обеспечивают 
длительное время безотказной работы

•  Территориально распределенные центры обработки данных работают с использованием 
систем, которые характеризуется достаточным уровнем избыточности и балансом нагрузки

•  Автоматическое резервное копирование сохраняет сообщения электронной почты, если 
система клиента недоступна

•  Подробное соглашение об уровне обслуживания оговаривает доступность, быстродействие 
и поддержку

дОверьте Защиту От угрОЗ эКсПертам
Имея за плечами более 20 лет опыта ведущей компании в отрасли, Trend Micro сканирует более 
1,2 миллиарда электронных писем в день на настольных компьютерах, почтовых серверах, 
шлюзах и в точках удаленной защиты. Работу службы Trend Micro InterScan Messaging Hosted 
Security поддерживает TrendLabsSM, всемирная сеть исследовательских центров, постоянно 
работающих над обнаружением угроз и предотвращением атак. Используя точные, своевременные 
данные, сеть TrendLabs разрабатывает эффективные и своевременные средства защиты, 
которые позволяют выявлять, предупреждать и ликвидировать атаки в реальном времени.

ресурсЫ в иНтерНете
•  http://MessagingSecurity.trendmicro.com

другие ПрОдуКтЫ дЛЯ  
ЗащитЫ эЛеКтрОННОй  
ПОчтЫ На урОвНе шЛюЗа

•  InterScan™ Messaging Security Suite

расширьте свОю Защиту

Безопасность малых предприятий
• Worry-Free Business Security Advanced

Безопасность крупных предприятий
•  Дополнительная безопасность шлюзов

– InterScan™ Web Security Suite

•  Продукты для защиты почтового сервера
– ScanMail™ for Microsoft™ Exchange
– ScanMail™ for Lotus™ Domino™

•  Расширенная защита системы обмена 
сообщениями
– IM Security for Microsoft™ LCS
– PortalProtect™ для Microsoft™ SharePoint™

Подробные отчеты дают полное представление о состоянии системы

урОвНи ОБсЛуЖиваНиЯ Standard Advanced

Фильтрация входящей почты и вложений P P

Фильтрация исходящей почты и вложений P

разграниченный доступ и точное управление средствами 
универсальной фильтрации содержимого P


