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Mimecast UEM for Microsoft Office 365 
 
Полностью интегрированное, облачное решение для безопасности, непрерывности и 
архивирования электронной почты, которое обеспечивает улучшенную функциональность и 
расширяет возможности Microsoft Office 365 и Microsoft Exchange Online. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mimecast UEM для Microsoft Office 365 был создан специально для интеграции от облака к 
облаку. Он разработан, чтобы усовершенствовать Office 365 дополнительными уровнями 
функциональности, чтобы удовлетворять требовательным стандартам администраторов и 
конечных пользователей. Мы предоставляем богатый набор средств защиты электронной 
почты и независимой архивации, которая обеспечивается SLA со 100%-ой доступностью. 
Архив является единым хранилищем, предоставляющим Вам предстваление обо всех 
данных Вашего бизнеса, внутренних и внешних, в Office 365. 

Главные особенности 
 
- Все особенности и преимущества продуктов Mimecast – 
совмещение локального Exchange с Office 365, что обеспечивает 
безопасное и гибкое хранение электронной почты  
- Независимая постоянная архивация электронной почты для Office 
365 
- 100% доступность служб Office 365 
- Улучшенный поиск, в том числе по архиву 
- Улучшенные функции шлюза безопасности электронной почты; 
DLP и шифрования 
- Кнопки управления сообщениями посредством интеграции с 
Outlook 
- Управление правовыми уведомлениями и корпоративным 
брендингом электронной почты 
- Непрерывность электронной почты Outlook и пользователей 
смартфонов 
 

Добавление функционала Microsoft Office 365 
- Mimecast DLP, шифрование электронной почты, управление 
контентом и политиками 
- Широкие функции управления и преобразование документов 
- Пользовательские функции управления сообщениями в целях 
улучшения безопасности и управления шлюзом 
- Пользовательский и администраторский поиск в реальном 
времени и в истории электронной почты через все устройства 
- Единый исходный архив всей электронной почты и платформ 
данных, локально или в облаке 
- Репликация папок в архив Mimecast 

 
 
 
Mimecast - ведущий провайдер 
функциональных "облачных" 
служб для Microsoft Exchange и 
Office 365. Mimecast поставляет 
службы управления 
электронной почтой 
предприятия, которые 
включают безопасность, 
непрерывность и 
архивирование; облачная 
интеграция прямо в Ваш 
клиент Microsoft Outlook и 
мобильные платформы. 
 
Mimecast Gateway Services для 
функций Office 365 
поддерживает все планы Office 
365. Управление Электронной 
почтой редактора Mimecast для 
Office 365 интегрируется со 
всеми продуктами в семействе 
Office 365 E и M. 
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Легко 

разворачивать и 

управлять 

Office 365 

Непрерывност
ь электронной 
почты Outlook 
и 
персональный 
доступ к 
архиву 

Непрерывность 
электронной почты 
BlackBerry 
 

Непрерывность 

работы в браузере 

 

- Переключение 
корпоративных записей 
MX на Mimecast, и 
впоследствии на Office 
365 
- Направление всего 
исходящего трафика из 
Office 365 на платформы 
Mimecast 
- Надежнок соединение 
Mimecast со своим Active 
Directory для 
аутентификации 
пользователей  
- Входящая и исходящая 
электронная почта 
автоматически 
сохраняется в архиве 
- Ведение журнала 
Microsoft Office 365 для 
надежной передачи 
электронной почты в 
архив Mimecast (все 
планы) 
- Сочетание локального 
Exchange и Office 365 для 
облегчения миграции и 
управления 
пользователями 
- Спам и вредоносное 
программное 
обеспечение 
автоматически 
удаляются на нескольких 
уровнях защиты 
Mimecast. 
- Определенные 
политики контента 
электронной почты 
администратора. 
- Доступ ко всей 
функциональности 
управления электронной 
почтой из  единой 
консоли 
администрирования. 

- Приложение-клиент 
Mimecast Outlook 
устанавливается 
дополнительно. 
- Конечные пользователи 
могут искать по своему 
персональному архиву 
Mimecast непосредственно 
из Microsoft Outlook 
- Если Office 365 или 
Exchange не доступны, 
клиент Outlook Mimecast 
автоматически отправляет 
и получает электронные 
письма через службу 
Mimecast. 
- Как только Outlook 
повторно соединится с 
Office365 или Exchange, 
клиент Outlook Mimecast 
автоматически 
синхронизируется с 
Exchange и удаляет 
двойные сообщения. 

- Mimecast предоставляет 
приложения поиска по 
архиву для Windows 
Phone, Android, iPhone и 
смартфонов BlackBerry  
- Пользователи просто 
загружают 
соответствующее 
мобильное приложение, 
чтобы просмотреть их 
архив Mimecast 
- Развертывание 
приложения смартфона 
BlackBerry через 
BlackBerry Enterprise 
Server (BES) 
- Во время отключений 
электричества 
электронной почты 
BlackBerry просто 
активируйте службу 
непрерывной работы 
BlackBerry в консоли 
администрирования 
Mimecast 
- Смартфон BlackBerry 
соединяется 
непосредственно с 
Mimecast, чтобы 
отправлять и получать 
электронное письмо  
- Когда серверы 
восстановятся, 
администратор 
деактивирует службу 
непрерывности BlackBerry. 

- Просто сообщите 
пользователям ссылку на 
Персональный Портал 
Mimecast  
- У пользователей будет 
безопасный доступ к 
текущей и архивной 
электронной почте и 
информации о календаре 
из любого веб-браузера. 
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Mimecast UEM для Microsoft Office 365 
 

 
 
 
 

Оптимизируйте свою инфраструктуру электронной почты 
Mimecast UEM для Microsoft Office 365 является центрально 
управляемым облачным решением, которое улучшает возможности 
Microsoft Office 365, добавляя дополнительные уровни устойчивой 
архивации электронной почты, архивирования файлов для 
всестороннего поиска, безопасности электронной почты и управления 
шлюзом, а также непрерывности работы с единой платформы, 
предоставляя Вашему бизнесу мощную, консолидированную среду 
управления электронной почтой в Облаке. 
 
Улучшите Microsoft Office 365 с Mimecast UEM 
Служба Mimecast UEM - совершенная бизнес-услуга для 
усовершнствования Office 365, которая позволит Вам обеспечить 
существенные особенности, в которых нуждаются Ваши пользователи, 
существенно улучшая ценность Ваших инвестиций в Office 365. 
- стороннее внешнее архивирование; добавление бессрочного 
хранения всей электронной почты и других данных, глубокого поиска, 
инструментов управления правилами и отслеживания сообщений  
- 100% доступность работы Mimecast позволяет пользователям Outlook 
передавать и получать электронное письмо даже в случае локального 
сбоя или отключения электричества. Полностью автоматизированная 
защита от сбоев или возврат к состоянию до сбоя  
- Улучшенные средства управления шлюзом электронной почты; 
добавление функциональности и средств обеспечения безопасности 
электронной почты к Вашей среде управления электронной почтой для 
администраторов и конечных пользователей 
- Автоматическое шифрование электронной почты и преобразование 
документа, чтобы защитить конфиденциальную информацию 
- Технологии предотвращения утечки данных 
- Доступ к персональным почтовым архивам с Мобильных Устройств, 
включая Windows Phone, iPhone, iPad, Android и BlackBerry, а также 
Outlook 
 
Повышение опыта конечных пользователей 
Все инструменты управления электронной почтой Mimecast 
увеличивают мощность ключевого шлюза и средств управления 
безопасностью конечных пользователей, уменьшая загрузку 
центральных ИТ служб Вашей организации. 
- Доступ к почтовому архиву с поиском в реальном времени через 
платформы и устройства 
- Доступ к определяемой администраторами маршрутизации 
электронной почты, шифрованию, управлению и управлению 
документооборотом и функциям брендинга  
- Доступ к электронной почте и архиву во время локального 
отключения электричества или прерывания работы облака 

Общее управление 
электронной почтой 
 
Сервисы Mimecast Unified Email 
Management (UEM) предлагают 
организации уникальные 
преимущества, которые может 
предложить только действительно 
интегрированное решение для 
управления электронной почтой. 
Поскольку Mimecast управляет 
всеми сообщениями в процессе их 
пересылки и поддерживает, 
мощные средства сохранности 
информации, обеспечивается 
максимальная безопасность. Во 
время локальных отключений 
электричества политика 
безопасности электронной почты 
продолжает осуществляться, и у 
пользователей имеется доступ не 
только к онлайн почте, но и 
архивам электронной почты. 
С Mimecast Вы будете обладать 
гибкостью в сервисах, 
необходимых Вам в настоящий 
момент, и легко добавлять другие 
сервисы, когда Вы нуждаетесь в 
них, посредством единой консоли 
администрирования. 
Mimecast предлагает безопасность 
электронной почты, 
непрерывность и службы 
архивирования индивидуально 
или как часть сервиса Mimecast 
UEM.  
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Функции Mimecast UEM для Microsoft Office 365  
 
Платформа сервисов 

 Очень эластичная и в широко масштабируемая инфраструктура тесно 
интегрируется с Microsoft Office 365  

 Единая сетевая консоль администрирования для всех потребностей управления 
сервисом 

 Безопасный вход в систему для пользователей и администраторов с 
дополнительной аутентификацией Microsoft Active Directory 

 100%-ая доступность в дополнение к Office 365 Microsoft SLA на 99.9%  

 Усовершенствованные возможности Mail Transfer Agent 

 Обзор в реальном времени всех соединений SMTP, отклонений и отчетов об 
использовании электронной почты  

 Управление локальной электронной почтой и усовершенствованные 
маркетинговые инструменты 

 
Безопасность электронной почты и шлюз 

 Многоуровневая защита от вредоносного программного обеспечения и от 
известных угроз известных и уязвимостей нулевого дня  

 Защита от почтовых атак, например, нарушение работы службы (DoS), атакой для 
сбора адресов (DHA) 

 Всесторонняя защита контента и соединения от спама и фишинга  

 100%-ая антивирусная защита, 99%-ая защита от спама и ложное срабатывание 
антиспама на 0.0001%  

 Поэтапная установка политик электронной почты в реальном времени с безопасной 
синхронизацией с Active Directory  

 Исследование содержания основного текста электронной почты, приложений, 
HTML, заголовков и темы 

 Разделение метаданных из документов Microsoft Word и преобразование PDF 
перед отправкой 

Безопасные способы коммуникации включая TLS и Mimecast Closed Circuit Messaging (CCM)



5 

 

 

              Функции Mimecast UEM для Microsoft Office 365  
 
 

 
 
Непрерывность работы электронной почты 

 Непрерывный доступ к электронной почте во время локального отключения 
электричества электронной почты или прерывания работы облака 

 Непрерывность работы электронной почты для Microsoft Outlook, Mimecast 
Personal Portal и смартфона BlackBerry 

 Доступ к истории электронной почте - максимальный период сохранения 
писем зависит от уровня подписки 

 Mimecast Personal Portal включает доступ к электронной почте в любое время 
и из любого места 

 Автоматическая служба непрерывной работы и возврата к состоянию до сбоя 
во время локальных отключений электричества 

 
Архивирование 

 Три копии каждого письма сохранены в различных удаленных друг от друга 
дата центрах 

 Все данные электронной почты зашифрованы и сохранены в 
соответствующих инстанциях 

 Основанное на политиках хранение данных всей входящей, исходящей и 
внутренней электронной почты 

 Почти мгновенный поиск конечных пользователей и администраторов 

 Безграничные почтовые ящики в Outlook и Mimecast Personal Portal 

 Управление поиском и умный поиск 

 Постоянное удаление сообщений под контролем нескольких сотрудников 
информационного отдела 

 клиентам Office 365, которые желают получить решение только для архивных 
целей, доступен Mimecast Email Archive,  

 Полностью доступный для поиска архив на Windows Phone, iPhone, Android и 
BlackBerry 

 Разбейте почтовый архив на части, личные папки, SharePoint и облачные 
системы хранения с Mimecast File Archive 


