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для IBM Lotus Domino

Преимущества

Ключевые функции

Минимальная совокупная стоимость

Dr.Web для IBM Lotus Domino работает не только на отдельно стоящих серверах, но и на partitions-серверах и кластерах Lotus Domino.
Копии антивирусов на разных разделах действуют в памяти компьютера автономно, используя общие базы и исполняемые файлы.
В этом случае лицензировать необходимо только одну копию, что
существенно снижает затраты на антивирусную защиту.

Ready for IBM Lotus software

Dr.Web для IBM Lotus Domino внесен в каталог решений IBM
Lotus Business Solutions Catalog и имеет знак Ready for IBM Lotus
software. Этот знак подтверждает совместимость продукта c системой Lotus Domino и свидетельствует о выполнении всех требований
на соответствие IBM.

Высокая скорость сканирования

Организация системы Dr.Web для IBM Lotus Domino, особая реализация метода проверки и возможность гибко управлять этим процессом позволили добиться высокой скорости сканирования при
малом потреблении системных ресурсов.

Простота установки и гибкость настроек

Проверка и фильтрация почтовых сообщений и всех их компонентов на вирусы, спам и нежелательные сообщения «на лету» или по
заданию администратора
Фильтрация почты на спам, в том числе по черным и белым спискам адресов
Проверка документов в заданных nsf-базах на наличие вирусов
Проверка объектов по требованию при помощи функции ручного
запуска и остановки задач сканера
Разбор почтовых сообщений с выделением всех компонентов
письма для последующего анализа
Лечение инфицированных почтовых сообщений и вложенных
в них файлов
Детектирование вредоносных объектов в многократно заархивированных файлах
Использование механизма обнаружения вредоносных программ,
скрытых неизвестными упаковщиками
Использование дополнительной технологии обнаружения неизвестных вредоносных объектов, которая увеличивает вероятность
обнаружения вирусов новейших типов

Предусмотрено автоматизированное и легко контролируемое развертывание Dr.Web для IBM Lotus Domino. Программа поддерживает административные скрипты и имеет подробную документацию. Удобство управления комплексом обеспечивается благодаря
возможности гибкого конфигурирования через консоль администратора. Средства «тонкой» настройки алгоритмов действий антивируса по результатам проверки позволяют отсылать уведомления об
обнаруженных вирусах отправителю, получателям и администраторам системы, сохранять заголовки полученных почтовых сообщений и вложения к ним и т.д.

Хранение инфицированных и подозрительных объектов в карантине (доступ к перемещенным в карантин объектам осуществляется через клиент Lotus Notes)

Удобство администрирования

Автоматические обновления

Уведомления о результатах проверки при помощи шаблонов,
описанных в системе, что позволяет адресатам, администраторам
и другим лицам получать информацию в максимально удобном
виде
Ведение статистики работы системы
Защита работы собственных модулей от сбоев

Механизм группирования и управление группами значительно
упрощают администрирование антивирусной защиты.

Поддерживаемые ОС
Версия для Windows: Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 (32- и 64-битные версии)
Версия для Linux: Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 4 и 5 версии, Novell SuSE Linux Enterprise Server (SLES) 9 и 10 версии
(только 32-битные)

Лицензирование
Виды лицензий
По числу защищаемых пользователей.
Посерверная лицензия – для проверки неограниченного объема корреспонденции на одном сервере, с числом защищаемых пользователей не более 3 000.

Варианты лицензий
Антивирус
Антивирус + Центр управления
Антивирус + SMTP proxy
Антивирус + Центр управления + SMTP proxy
Антивирус + Антиспам
Антивирус + Антиспам + Центр управления
Антивирус + Антиспам + SMTP proxy
Антивирус + Антиспам + Центр управления + SMTP proxy
Также Dr.Web для IBM Lotus Domino доступен в составе экономичных комплектов Dr.Web для малого и среднего бизнеса.
ООО «Доктор Веб»
«Доктор Веб» – российский разработчик средств информационной безопасности. Антивирусные продукты Dr.Web разрабатываются с 1992 года.
125124, Россия, Москва, 3-я улица Ямского поля, вл. 2, корп. 12а
Телефон: +7 (495) 789-45-87 (многоканальный), факс: +7 (495) 789-45-97
http://www.drweb.com | http://www.av-desk.com | http://freedrweb.com | http://mobi.drweb.com

