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Mimecast – максимум безопасности,       
минимум сложности, никаких компромиссов 

 
 

Mimecast Email Security снижает риски, защищая Вашу организацию от вредоносных программ, 
спама и утечки данных, сокращая сложность Вашей сети, не нарушая производительность. 

 
 

 
 Mimecast – ведуший 

провайдер 

облачных услуг для 

Microsoft Exchange. 
 

 
Бизнес потребности 
Несомненно, электронная почта приносит бесчисленную пользу 
Вашей организации. Она облегчает клиентам связываться с Вами и 
позволяет Вам быстро отвечать на их запросы, поддерживая 
внутренние бизнес-процессы. Однако, если безопасность почты 
должным образом не настроена, последствия могут быть пагубными. 
Производительность пользователей может понизиться при загрузке 
почтовых ящиков спамом, сети могут стать жертвой вредоносного 
кода, инфраструктура может замедлиться из за нежелательной 
электронной почты, и уязвимые данные могут подвергнуться утечкам 
и прослушиванию. Поэтому важно смягчить эти риски, но не сокращая 
преимущества электронной почты. 

 
Бизнес задачи 
Ваша задача состоит в том, чтобы сделать безопасность почты 
мощным деловым инструментом; предотвратить спам и вредоносный 
код, не блокируя разрешенные сообщения; поддержать соответствие 
установленным требованиям, не мешая бизнесу; разрешить 
пользователям вести свое общение, не перегружая их новыми 
технологиями. Также необходимо быть в состоянии измерить 
стоимость безопасности почты и держать её под контролем. Однако, 
это может быть сложной задачей, если она достигается рядом 
различных систем. Должны учитываться обновления программного 
обеспечения, аппаратных средств и поддержки, плюс ресурсы, 
призванные улучшить защиту. 

 
Технические проблемы 
Типичная инфраструктура безопасности почты состоит из 
антивирусного программного обеспечения, защиты спама, решений для 
шифрования и инструментов предотвращения потери данных. Каждый из 
них внедряется, чтобы справиться с новой или регулярной угрозой, 
каждый из них имеет свои собственные инструменты управления, и в итоге 
получается чрезвычайно сложная система. И поскольку мощность системы 
определяется по её наихудшему показателю, важно вовремя 
усовершенствовать каждый компонент. Прежде, чем Вы об этом 
задумаетесь, управление может начать занимать практически всё рабочее 
время. Безопасность сервисов также критична, но добавление системе 
гибкости только увеличивает общую её сложность. 
 

 
Факты 
 
- Истинная "облачная" служба 
без требований к локальной 
инфраструктуре 
 
- Вся входящая и исходящая 
почта обрабатывается 
посредством единого решения 
 
- Все политики управляются и 
применяются в режиме 
реального времени 
 
- 100% доступности услуг 
 
- 100% защита от вирусов, 98% 
защита от спама, 0.0001% 
ложных срабатываний 
антиспама 
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“Мы наблюдаем тысячи вредоносных и нежелательных сообщений, определяемых 

фильтрами настолько хорошо, что работа без спама становится нормой, и мы еще 

ни разу не получили вирус с того момента, как перешли на Mimecast.” 

– Джордж Нанс, Руководитель по IT, BKS Group 
 
 

Решение Mimecast 
 
Защита электронной почты не должна быть сложной. Mimecast 
предоставляет бескомпромиссную защиту от всех входящих и 
исходящих угроз посредством облачного решения. Его просто 
настроить, управлять из единого места и осуществлять бесшовную 
интеграцию с Microsoft Exchange. Ни одна стационарная 
инфраструктура не гарантирует отсутствие затрат и быструю 
окупаемость (ROI). Кроме того Mimecast лицензируется по 
пользователям, что облегчает планирование бюджета. 
 
Мы постоянно обновляем нашу технологию, чтобы сохранять Вашу 
организацию защищенной от последних рисков так, чтобы Ваш штат 
IT мог сосредоточиться на Ваших основных бизнес операциях. 
Предотвращение угроз в облаке Mimecast сокращает нагрузку на 
Exchange и поддерживает эффективность обработки электронной 
почты. Свободные от спама почтовые ящики улучшают 
производительность пользователей, но если какое-либо сообщение 
будет случайно изолировано, пользователь Outlook может решить 
этот вопрос самостоятельно, не приостанавливая работу, ожидая 
ответа службы поддержки.  
 
Защита электронной почты за пределами Вашей организации 
одинаково важна. Защитите синхронизацию Active Directory наряду с 
гибкими политиками контента, позволяющими применять 
соответствующие уровни контроля для соответствующих 
пользователей или групп. Опции безопасных коммуникаций 
включают политики шифрования и безопасный сетевой канал 
доставки сообщений так, чтобы содержание сообщения оставались 
частными и безопасными.  
 
Интеграция директорий также позволяет удостовериться, что 
подписи и официальные уведомления правильно и последовательно 
применяются.Перемещение в облако с Mimecast не означает потерю 
контроля. Любые изменения, которые Вы производите в своих 
политиках, немедленно применяются, а расширенные возможности 
мониторинга трафика позволит Вам быстро реагировать на события 
в реальном времени. Клиенты, которые выбрали Mimecast, 
наслаждаются уникальными преимуществами защиты. Управление 
всеми сообщениями посредством единого решения позволяют 
гарантировать максимальную защиту. Во время локальных проблем 
пользователи продолжают работать, в то время как почтовая 
политика безопасности продолжает приводиться в исполнение, и 
заархивированные данные остаются доступными в случае 
нарушения правил безопасности. 

Полностью объединенная услуга 
управления почтой Mimecast 
позволяет с легкостью внедрить 
наши услуги безопасной и 
беспрерывной почты в любое 
время посредством единого 
интерфейса. 
 
 

Ключевые преимущества 
 
- Значительно сокращает 
сложность системы управления 
безопасностью почты  
 
- Предотвращает спам 
вредоносный код прежде, чем он 
достигнет Вашей сети 
 
- Поддерживает функции 
юридического и договорного 
соответствия установленным 
требованиям 
 
- Продвинутый контроль трафика и 
управление очередностью писем 
 
- Быстро внедряемый, 
эффективный и не затратный 
инструмент для быстрого ROI 
 
- Бесшовная интеграция Mimecast 

 

 
 

О Mimecast - Mimecast (www.mimecast.com) поставляет собой облачный сервис управления непрерывностью и защитой почты 

Microsoft Exchange и Microsoft Office 365, включая архивирование. Объединяя несоизмеримые и фрагментированные почтовые 
среды в одно целостное решение, которое всегда доступно из облака, Mimecast минимизирует риски и сокращает стоимость и 
сложность системы, обеспечивая полный непрерывный контроль электронной почты. Основанный в Соединенном Королевстве 
в 2003 году, Mimecast обслуживает больше чем 8,000 клиентов и два миллиона пользователей во всем мире и имеет офисы в 
Европе, Северной Америке, Африке, Австралии и Нормандских островах. 


