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Антивирусная защита почтовых
серверов Kerio под управлением
Windows/Linux

© ООО «Доктор Веб», 2016

ое

н
ан

т

д
оз
с
и

З

и
ащ

Антивирус для почтовых
серверов Kerio

Надежная защита корпоративной почтовой системы Kerio от вирусных угроз
Антивирусная многопоточная проверка вложенных файлов входящих и исходящих почтовых сообщений, передаваемых по
протоколам

SMTP/POP3

Возможность работы в режиме централизованной защиты при помощи Центра управления Dr.Web Enterprise Security Suite
Возможность выбора различных действий для вредоносных объектов различного типа, включая отправку уведомлений отправителю или адресату
Возможность выбора действий для тех файлов, проверка которых невозможна
Оптимальная настройка всех параметров
Управление из консоли администрирования почтового сервера
Возможность просмотра информации о работе программы через веб-консоль
Наличие карантина
Обнаружение и удаление вредоносных объектов
Проверка архивов любой вложенности
Обнаружение и удаление вирусов, скрытых под неизвестными упаковщиками

FLY-CODE

Проверка почтовых файлов
Проверка скриптов, включая VB-Script, Java Script
Определение типов обнаруживаемых вредоносных объектов
Возможность обнаружения и удаления вредоносных программ следующих типов:
почтовые и сетевые черви
руткиты вирусы
файловые программы
троянские и стелс-вирусы
бестелесные вирусы
полиморфные и вирусы, поражающие документы MS Office
макро-вирусы
скрипт-вирусы
ПО шпионское ПО
рекламноеутилиты
хакерские платного дозвона
программы
программы-шутки
Эвристический анализатор
Дополнительные технологии обнаружения вредоносных объектов, помимо сигнатурного метода и эвристического анализа

Origins Tracing

Отчетность
Ограничение уровня детализации отчетов
Ограничение размера отчетов
Наличие журнала отладки
Возможность рассылки почтовых уведомлений о различных событиях выбранным пользователям
Обновление
Автоматическое обновление вирусных баз

Лицензирование
По количеству защищаемых пользователей.

Поддерживаемые ОС
Microsoft Windows 2000 SP4 + Rollup 1/XP/Vista/7,
Microsoft Windows Server 2003/2008/2012 (32- и 64-битные версии.
Red Hat 9.0; Red Hat Enterprise Linux 4/5; Fedora Core 7 / 8; SUSE Linux
10.0, 10.1, 10.2, 10.3, 11.0 и 11.1; CentOS Linux 5.2 и 5.3; Debian 5.0;
Ubuntu 8.04 LTS.
Почтовый сервер – Kerio MailServer 6.2 или выше, Kerio Connect 7.
Место на жестком диске: для Windows не менее 350 МБ, для Linux
не менее 290 МБ.
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«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

