Упреждающая многоуровневая
защита от вирусов, спама
и вредоносной почты

Основные функции
•

Zero-Hour™ Virus Outbreak
Protection — технология распо
знавания массированных атак в
реальном времени. Значительно
превосходит по оперативности
реагирования традиционные
средства защиты на основе
описаний угроз.

•

Антивирусная проверка —
SecurityPlus выполняет проверку
сообщений на этапе приема по
протоколу SMTP, блокируя вредо
носные письма до того, как они
попадут в сеть предприятия.

•

Оповещения о внеплановых
обновлениях — рассылаются
компанией Alt-N при обнаруже
нии особо опасных угроз и могут
инициировать срочное автомати
ческое обновление базы вирусных
описаний SecurityPlus.

•

Гибкость реагирования —
помимо отказа от приема зара
женное письмо также можно
восстановить, поместить в каран
тин, удалить или передать для
дальнейшей обработки фильтром
содержимого MDaemon.

Модуль SecurityPlus дополняет и расширяет возможности встроенных
средств безопасности сервера MDaemon® и оперативно нейтрализует
угрозы по мере их появления. Объединяя сразу несколько инструмен
тов защиты, этот компонент блокирует практически любые известные
атаки и успешно противостоит новейшим угрозам. SecurityPlus защи
щает пользователей от вирусов, спама, фишинга, шпионского ПО и
других опасностей, таящихся в электронной почте. Все это снижает
нагрузку на сеть и компьютеры предприятия, а также значительно
экономит время сотрудников.

Экран настройки Outbreak Protection

Основные преимущества
•

•

Упреждающая защита в реальном
времени с использованием эвристи
ческих механизмов и онлайн-клас
сификатора угроз блокирует новые
массированные атаки за считанные
минуты после их появления.
Полная интеграция с сервером
MDaemon обеспечивает высочайшую
безопасность.

•

Высокая точность распознавания
угроз практически исключает
ложные срабатывания.

•

Простота администрирования
за счет автоматического обновле
ния, ведения журналов и грамотно
подобранных настроек по умол
чанию.

•

Многоуровневая защита с исполь
зованием описаний угроз, эвристи
ческого анализа и антивирусной
защиты zero hour™ для максималь
ной защиты сервера MDaemon.

•

Бесплатное обновление. В цену
продукта входит годовая подписка
Upgrade Protection, обеспечивающая
бесплатное обновление ПО до
последней версии на протяжении
срока действия подписки.

Таблица иллюстрирует превосходство технологий Recurrent Pattern
Detection (RPD™) и Zero-Hour™ Outbreak Protection компании Commtouch®,
входящих в состав модуля SecurityPlus for MDaemon и обеспечивающих
блокировку угроз в считанные минуты с начала атаки, над традиционны
ми средствами защиты электронной почты.

Контрольная сумма MD5 угрозы*

SecurityPlus
for Mdaemon

39a751b2167812d2630213b567b5af70
aea7af0970a31e19d748c481d9968dad
5cc8f5d1bce14c0af5cabc5c392899f4
a52891fcc45d9897be95b58cc562d181
5f409386f8abe87ed5316c0423d5361c
807efe10351b68a2267ee9de7c392844
ecc08bac88eb4cd9de313b5a8a41ba76
c1a6b1379c600782200bf46ef2d40874
95088899845db390cadb4a0ef6bd653c
710542451b8396a9c839adc849b163a1
ed40ea34dcf17b293248c3ca2e5d57c9
77fd41d50ba3bc8ec03154cd0f2b3435
4cacd523eeed2a7df9b124baf5d959e3
e9af9e3ac8565060f2ce97661916913e
e3cd86332d54e308cfe775f69cc704bd
682ed58903607c9b47ed4853e03bfb8c
d06146e99233bcd0921430b9f08d5f05
b2eaef414b5563e8b1495434da7b203e
a77113481bf141bc217733252eab32ae
3d1a22f88e8cd3ff8c68807cd10a839f
0d301a02cdd6c237aa4c164bd723841b
f857e017aae2aa8acbc96b1f38614960
7babcbe4aab929a2940f45320d2566a3

MDaemon 9.5 и выше.

•

Количество пользовательских ли
цензий SecurityPlus должно быть
не меньше числа учетных записей
MDaemon.

•

Microsoft Windows XP Service Pack
2/2003 Service Pack 1/Vista/2008/7/
2012/8® (включая 64-разрядные
версии).

•

Pentium® 3 800 МГц или мощнее
(рекомендуется двухъядерный
Pentium 4 2.4 ГГц и мощнее).

•

512 МБ ОЗУ (рекомендуется 1ГБ).

•

Стек протоколов TCP/IP.

•

Подключение к интернету или сети
интранет.
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Системные требования
•

Sophos

Обнаружение в момент атаки
Частичная блокировка (задержка в часах)
В анализируемый период атака не обнаруживалась
Примечание: в таблице приведены запаздывания решений безопасности при обнаружении угроз
по сравнению с классификатором CommTouch RPD™. Для расчета использованы данные AV-Test.org
за февраль 2010 года.

Настраиваемые параметры
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