PineApp Mail Secure™
КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ С ИНТУИТИВНЫМ ДИЗАЙНОМ И ПОЛНОЙ ПОДДЕРЖКОЙ

ЯРКИЕ ОСОБЕННОСТИ

•

•

Адаптивный интерфейс PineApp Mail Secure полностью графический и
оптимизирован для мобильных устройств

•
•

КРАТКИЙ ОБЗОР РЕШЕНИЯ
Современным ИТ-специалистам необходимо комплексное решение
для защиты электронной почты, чтобы блокировать атаки
посредством

email,

предоставляя

дополнительные

•

функции,

необходимые для обеспечения непрерывности бизнеса - по единой
доступной цене. PineApp Mail Secure блокирует более 99,7% спама и
вирусов, защищает входящий и исходящий трафик электронной
почты. Обеспечивает гибкое управление политиками на уровне
пользователя, группы, домена или системы. PineApp Mail Secure

•
•

доступен как облачная служба, так и с возможностью развёртывания
на локальном оборудовании или на виртуальной платформе.
Решение легко масштабируется до кластера и предоставляет
возможность

простого

добавления

модулей,

включающих

архивирование электронной почты, шифрование, передачу больших
данных и многое другое.

•

Целевые кибератаки: Используйте
модуль Sandboxing для глубокого
сканирования электронной почты и
вложений для защиты от развитых
устойчивых угроз
Защита от вирусов и спама: Основное
решение для защиты от нежелательной
почты и вирусов
Архивирование: Гибкое решение для
архивирования сообщений и поиска
Шифрование: Защищайте исходящие
письма и на лету применяйте
автоматизированные правила политики
Передача больших данных: Позволяет
клиентам безопасно делиться
большими файлами как внутри, так и
снаружи
Брендирование: Позволяет клиентам
брендировать свои исходящие письма
Предотвращение утечки данных:
Глубокий анализ более 300 типов
файлов, чтобы блокировать утечку
данных и попытки кражи
Кластеризация: Обеспечивает
централизованное управление
трафиком журналы карантина и отчёты

КРАТКИЕ ОСОБЕННОСТИ
PineApp Mail Secure может быть
развернут как облачная служба,
установлен
на
локальном
оборудовании,
на
виртуальной
платформе и/или развернут в виде
кластера.
Многоуровневая защита от вирусов
PineApp Mail Secure обеспечивает
защиту от всех известных вирусов,
при
появлении
новых
угроз
(обнаружение
в
критический
момент), от червей и троянов,
использует
многоуровневую
антивирусную
систему,
комбинированную с традиционным
антивирусом
(Kaspersky).
Все
компоненты
антивируса
часто
обновляются
из
внешних
динамических баз данных.
Расширенные возможности
управления
PineApp Mail Secure предоставляет
набор высокотехнологичных, но
гибких инструментов управления,
которые
позволяют
системным

администраторам
и
конечным
пользователям
разрабатывать
интеллектуальные и эффективные
меры по обеспечению соблюдения
политики и иметь полный контроль
над аудитом и управлением.

распределять трафик между двумя
или более устройствами Mail Seсure
при помощи нескольких методов
распределения, таким образом
сохраняя
значительную
часть
расходов на ИТ.

Защита от спама, основанная на
внешней границе

Модуль «Песочница»

PineApp Mail Secure оснащён
многофункциональным,
многоуровневым модулем защиты
от спама, который останавливает
большинство угроз (вплоть до 90%)
на уровне внешней границы (до
вхождения в сеть организации),
обеспечивая
улучшенное
обнаружение (системой читается
меньше данных) и сниженный
коэффициент ложных срабатываний.
Защита после внешней границы
включает
глубокий
анализ
различными движками анализа
содержимого на наличие спама.
Встроенная балансировка нагрузки
Функция балансировки нагрузки
PineApp Mail Secure позволяет

Благодаря интеграции с нашим
технологическим партнёром Check
Point
модуль
песочницы
обеспечивает
дополнительную,
более глубокую защиту, помогая
обеспечить точную идентификацию
возникающих угроз, которые могут
атаковать по электронной почте отправляя файлы, которые являются
потенциальными
угрозами
в
облачную среду для последующего
глубокого анализа контента.
Модули
Модули решения доступны по мере
необходимости.

