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Подключаемый модуль VisNetic AntiVirus для VisNetic MailServer — это тесно интегрированный антивирус для VisNetic
Mail Server. Подключаемый модуль VisNetic AntiVirus устанавливается непосредственно на компьютер почтового

сервера и способен защитить вашу организацию от вирусов, переносимых по электронной почте. После выявления и
задержания зараженная электронная почта может быть удалена, помещена в карантин (для дальнейшего изучения) или

перенаправлена администратору почтового сервера. Плагин VisNetic AntiVirus создан Лабораторией Касперского,
ведущими экспертами в области антивирусной защиты, известными своей способностью быстро выявлять новые вирусы

и обновлять антивирусные сигнатуры. Подключаемый модуль VisNetic AntiVirus для VisNetic MailServer обладает
следующими функциями: - Для каждого пользователя установлено не менее 3 описаний вирусов. - Активный режим (по

умолчанию): все сообщения электронной почты сканируются подключаемым модулем VisNetic AntiVirus в процессе
получения, обработки и пересылки. Активный режим: все сообщения электронной почты сканируются подключаемым
модулем VisNetic AntiVirus в процессе получения, обработки и пересылки. Активный режим по сравнению с режимом

In-Active: режим In-Active больше подходит для корпоративной среды, в то время как активный режим позволяет
подключаемому модулю VisNetic AntiVirus лучше сосредоточиться на вирусах, враждебных сообщениям. - Поддержка
групповой политики для сканирования определенных категорий электронной почты. - Поддержка Microsoft Exchange

2000 и 2003. - Поддержка всего остального ПО для почтовых серверов (включая: MailXpress Server, MailXpress
Enterprise, IMail Web Server, MailDirector, ActiveSync, Microsoft Exchange 2000/2003/2007, Courier, JES, Qmail, Horde,
Postfix, Sendmail, SMTP-Port, SMTP -Аутентификация, SMTP-TLS, X-Start, Apple Mail Server и другие IMAP/POP3) -

Поддержка языков пользовательского интерфейса (французский, немецкий, английский, итальянский, польский,
испанский, португальский, русский и японский) - Поддержка Outlook 2000/2002 и Outlook Express. - Поддержка Visual

FoxPro - Поддержка Windows NT/2000/XP/2003/VISTA. - Пакет установщика Windows - Поддержка всех операционных
систем, начиная с Windows Server 2003. Пожалуйста, обрати внимание: - Поддержка Windows Server 2003/2008

осуществляется только через функцию активного режима. - Не все определения вирусов, установленные на компьютере
почтового сервера, резервируются с помощью функции импорта. - Для Windows Server 2003/2008 поддержка Active
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Подключаемый модуль VisNetic AntiVirus для VisNetic Mail Server 6.0 представляет собой виртуальное устройство,
которое устанавливается и настраивается непосредственно на компьютере почтового сервера. Функции почтового
сканера и вирусной базы подключаемого модуля «привязаны» к почтовому серверу, создавая очень эффективный
почтовый сканер и вирусную базу данных в расположении почтового сервера. Поскольку вам никогда не придется
беспокоиться об обновлении справочной базы данных вирусов, вы можете спать спокойно, зная, что ваш почтовый

сервер защищен от вирусов, а известные вирусы постоянно обновляются. Это решение особенно полезно для компаний,
которые имеют несколько локальных почтовых серверов и хотят исключить дополнительные ресурсы (время и деньги),

необходимые для поддержки антивирусных сигнатур и вирусных баз данных на отдельных почтовых серверах.
Подключаемый модуль VisNetic AntiVirus устанавливается и настраивается непосредственно на компьютере почтового
сервера, поэтому вы можете получить доступ к почтовому серверу для внесения изменений, выполнения ежемесячных
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или других функций обслуживания без необходимости установки стороннего программного обеспечения, такого как
антивирусные продукты, на отдельные почтовые серверы. Читать далее 7. Цены - Хороший - Использование этого

подключаемого модуля с VIS5 в качестве средства защиты от спама доказало свою эффективность при обнаружении
значительной доли спама. 8. Сниффер спама - Хороший - было бы неплохо, если бы он мог рассматривать комментарии
как спам по мере их появления - на сегодняшний день я никогда не видел ни одного из них, и они просто удаляли папку

со спамом - 9. Ограничитель спама - Хороший - Было бы лучше, если бы он сделал лучший стандартный подход к
определению того, является ли отправитель безопасным или нет (у нас есть много сообщений из черного списка,

которые он пропускает). Кроме того, он отлично работает. 10. Удаление спама - Большой - Действительно отлично
подходит для почтовых серверов с относительно высоким уровнем спама. Но он не работает безупречно, должен

признать. Поэтому я задавался вопросом, есть ли вариант для системы белого списка, которая позволяла бы пропускать
электронные письма только от определенных доверенных отправителей, а также возможность заставить получателей

электронной почты подтверждать отправителя вручную или, что наиболее важно, сообщать о спаме. заказчику. 11. Спам
и т.д. Большой - Я использовал этот плагин с VIS4, и он отлично подходил для обработки спама. 12. Спам-фильтр -

Большой - fb6ded4ff2
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