Avira Exchange Security
Свободный подход к защите
электронной почты
В современном мире, который бодрствует круглые
сутки, работа организаций зависит от бесперебойного
взаимодействия по электронной почте. Avira Exchange
Security начинает борьбу с вредоносным программным
обеспечением и зараженными вложениями еще до
того, как они достигнут вашей сети. Без какого-либо замедления работы оборудования. Без ущерба для производительности и прибыльности вашей компании.
Электронные письма пересекают земной шар со скоростью света. И когда хотя бы одно письмо приносит с собой неожиданный вирус, всю команду сетевой поддержки охватывает паника.
Установите Avira Exchange Security, чтобы не тревожиться об атаках взломщиков и злоумышленников. Расслабьтесь. И спокойно продолжайте свою работу. Avira позаботится о вас.

Почему следует выбрать Avira Exchange Security?
БЕСКОМПРОМИССНАЯ ЗАЩИТА
Решение для индивидуальной защиты от вирусов и
вредоносного ПО: разработано для серверов электронной почты под управлением MS Exchange Server.
Оптимизировано для Outlook: полное сканирование
управляемых элементов Outlook в электронных письмах и формах Outlook.
Высокопроизводительная система защиты: отмеченная
множеством наград надежная и эффективная технология Avira с ведущими показателями обнаружения.
Быстрая нейтрализация новых угроз: мгновенное реагирование на новые угрозы за счет собственных центров исследования вредоносного ПО.
Круглосуточное и ежедневное наблюдение: сканирование всех входящих, исходящих, а также локальных
электронных писем и вложений на предмет безопасности.
Быстрые обновления, которые не потребляют сетевые
ресурсы и не замедляют рабочие процессы: самые
компактные в отрасли программные обновления и
файлы базы данных вирусов автоматически устанав-

ливаются через Интернет или по сети без прерывания работы систем.
Стремительное одновременное сканирование нескольких файлов: используются функции фильтрации
и кэширования файлов, а также многопоточные схемы.
Полномасштабность и эффективность: анализ всего
содержимого (темы, сообщения, вложения) в поисках запрещенного, нежелательного или конфиденциального содержимого.

ПРОСТОТА НАСТРОЙКИ И УПРАВЛЕНИЯ
Использование передовых практик: оптимальная
конфигурация по умолчанию в соответствии с рекомендациями Avira обеспечивает защиту с самого
первого мгновения.
Гибкая регулировка: локальное и удаленное управление отдельными или несколькими серверами
Exchange (среда с несколькими серверами).
Гибкое расписание для карантина и сканирования
хранилищ данных.

Корпоративная защита, основанная на правилах, с возможностью назначения специальных инструкций.
Помощь в поиске брешей в системе безопасности: отчеты о состоянии карантина и обновлении механизма, а также сведения о версии в Avira Monitor.
«Установите и забудьте»: автоматизированные рабочие
процессы, управление всеми компонентами на каждом
сервере осуществляется из одной рабочей точки.

Прозрачное лицензирование, соответствующее требованиям отсутствия скрытых расходов.
Бесплатная смена платформы при переходе на новые
или альтернативные операционные системы.

СНИЖЕНИЕ НАГРУЗКИ НА СИСТЕМНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ

Комплексные функции детализированных протоколов, статистики и отчетов.

Никакого беспокойства, что бы ни делали пользователи в сети: обнаружение и предотвращение заражения
известными вирусами, червями и троянами.

ЭКОНОМИЯ ИТ-БЮДЖЕТА

Бескомпромиссная защита: сканирование всех входящих, исходящих или передаваемых на локальном
уровне электронных писем в режиме реального времени.

Снижение расходов: крайне низкие расходы на администрирование благодаря автоматическим процессам
и центральному управлению.
Интуитивно понятный рабочий процесс, не требующий продолжительного и дорогостоящего обучения.
Включенная поддержка: все лицензии включают в
себя бесплатные обновления, модернизацию и поддержку Gold Support.
Высокая степень защиты инвестиций: технология быстрого сканирования с экономией ресурсов сокращает нагрузку на существующие серверные и сетевые
системы, благодаря чему их можно использовать на
протяжении длительного времени.

Обратное сканирование всех почтовых вложений,
даже если они заархивированы.
Настраиваемое сканирование вложений по типу и
(или) размеру файла.
Быстрое определение вложенных форматов, таких как
исполняемые файлы, скрытые в элементах графики.
Контрольная сигнатура с функцией распознавания бинарного образца или образца имени, в том числе архивов с расширением GZ, созданных в ОС Unix.

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Avira AntiVir Exchange Server:
MS Exchange Server 2007 (64-разрядная версия), включая последний накопительный пакет обновлений
MS Exchange Server 2010 (64-разрядная версия), включая пакеты обновления до SP 2 и соответствующие
накопительные пакеты обновлений • Microsoft Exchange Server 2013 (64-разрядная версия) на
Windows Server 2012 (решение Avira Exchange Security устанавливается в роли сервера почтовых ящиков).
Операционные системы:
Windows Server 2008 (включая последние пакеты обновления и исправления) • Windows Server 2008 R2
(включая последние пакеты обновления и исправления) • Windows Server 2012 (64-разрядная версия)
Консоль управления Avira Exchange
Операционные системы: Windows Server 2008 R2 • Windows Server 2012
Windows XP Professional • Windows Vista • Windows 7 • Windows 8
ОЗУ: рекомендации для Exchange и дополнительное пространство на 64 МБ • Жесткий диск: не менее
400 МБ
Компьютер: процессор Pentium с тактовой частотой не менее 1 ГГц
Прочее: дисковод CD-ROM или доступ к сети • Microsoft .NET Framework 3.5 plus
Профиль клиента 4.0 .NET Framework • Рекомендуется 100 МБ для регистрации событий • Интернетсоединение
Права доступа пользователей:

Зарегистрируйтесь для получения бесплатной
30-дневной пробной версии:
www.avira.com/ru/for-business

Регистрация пользователей в Active Directory с полным доступом на чтение в Active Directory.
Примечание. Обратите внимание, что поддержка устаревших платформ будет постепенно прекращаться.
Подробности см. на странице «Жизненный цикл продукта».
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