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94% ВРЕДОНОСНЫХ ПРОГРАММ ДОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ПОЧТЕ1

Электронные письма, содержащие вредоносные программы, могут иметь разные темы и содержания, но, как правило, они 
массово поступают в почтовые ящики компании. Почта Ваших сотрудников является потенциальной точкой 
проникновения в Вашу компанию, где хранится конфиденциальная информация о компании, ее сотрудниках и клиентах.

Реальность такова, что 92% атак с использованием вредоносных программ использовали электронную почту как 
основной вектор их доставки. Недостаточная защита электронной почты напрямую способствует нарушениям 
безопасности и может привести к задержкам в работе, простою почтового сервера, недоступности сети, потери 
производительности и нарушению деловой активности предприятия.

Фильтруйте спам и вредоносные сообщения с 
помощью нашего облачного сервиса

Избавьтесь от непродуктивной почты и 
повысьте скорость работы Вашей 
внутренней сети

Повысьте производительность, получив 
мгновенный доступ к электронной почте

ЗОНА
WIFI   

Email Protection не требует
клиентской инфраструктуры.

Все операции осуществляются в
облаке

Email Protection предлагает
мгновенную и эффективную
защиту от вирусов и спама с
помощью онлайн-проверок,

выполняемых на серверах
Panda Security

Email Protection невероятно
простой в использовании.
Настройка сервиса и ее веб-

консоли обеспечивает полную
работоспособность

с самого начала
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МАРКЕТИНГ

Panda Email Protection 
Облачная безопасность и фильтрация электронной почты



Panda Email Protection

ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Email Protection позволяет администраторам настраивать 
профили безопасности по домену, компании или пользователю. 
Веб-консоль доступна в любое время из любого места.

Централизованный карантин позволяет администраторам 
выполнять массовые действия с сообщениями из списка. Также 
администраторы могут устанавливать политики использования 
почты для всей организации. Наконец, решение имеет движок 
правил, позволяющий автоматически управлять спамом.

МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Email Protection содержит мощный антивирусный движок, 
который использует максимальные возможности 
обнаружения, предоставленные Коллективным разумом.

Содержит многослойную систему фильтров входящей и 
исходящей почты, используя антивирус и контент-фильтр для 
обеспечения наиболее эффективной безопасности.

Интеграция технологии Cyren, включая антиспам, обнаружение 
вирусов на основе шаблонов и репутационные списки, 
обеспечивает максимальную защиту.

НЕПРЕРЫВНОСТЬ РАБОТЫ
Email Protection предоставляет непрерывный доступ и 
использование почты через простую веб-консоль управления. 
Сервис webmail позволяет пользователям создавать, отправлять 
и получать сообщения в любое время.

В случае сбоя почтового сервера, Email Protection продолжит 
получать и хранить входящую почту в течение 4 дней, чтобы иметь
возможность доставить ее после восстановления сервера. В это 
время пользователи могут получить доступ к своей почте через 
webmail или панель инструментов.

Функция резервного копирования почты в Email Protection 
бесплатно хранит сообщения в течение 15 дней.

МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТЫ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

Панель инструментов Email Protection предоставляет 
администраторам динамическое представление о статусе 
системы и работе фильтрации в различные промежутки времени.

Решение предлагает администраторам и пользователям отчеты, а 
также отправляет информацию о фильтрации администраторам 
компании и домена.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Надежная защита
Email Protection использует всю мощь Коллективного разума для 
предоставления проактивной защиты из облака, обеспечивая
высочайшие уровни обнаружения известных и неизвестных 
вредоносных программ и угроз во входящем и исходящем 
почтовом трафике.

Минимальные расходы и потребление ресурсов 
Решение доступно в виде облачного сервиса, а потому не требует 
инвестиций в инфраструктуру или специальный персонал. 
Использует специальные технологии для снижения объемов 
использования ресурсов и полосы пропускания канала связи без 
первоначальных вложений.

Простота использования и обслуживания
Можно управлять безопасностью в любое время из любого 
места через веб-консоль управления. Установка не требует 
усилий, а обновления являются автоматическими и 
прозрачными для пользователей.

Доступность сервиса 24x7
Решение предоставляет пользователям безопасный и 
бесперебойный доступ к электронной почте через webmail вне
зависимости от их устройства и местоположения. Решение 
обеспечивает доставку почты в случае проблем с почтовым 
сервером клиента, а также предлагает резервное копирование 
почты. 

Непрерывный глубокий мониторинг
Панель инструментов предоставляет администраторам 
динамическое представление о статусе системы и работе
фильтрации в различные промежутки времени. 
Автоматизированные отчеты показывают подробные сводки о 
сетевой активности и позволяют администраторам фильтровать
информацию по запросу.

Здесь не предоставляются явные или подразумеваемые гарантии. Любые спецификации могут быть изменены и любые ожидаемые в будущем 
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