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Позволяет организациям выполнять детальное сопоставление данных для компонентов электронной почты с прозрачным составом каждого запуска. Использует местоположение и содержимое файлов в нескольких системах восстановления (сетях, серверах и внешних источниках) для проверки их подлинности. Обнаруживает угрозы в электронной почте и блокирует их на пути к получателю. Этот
уникальный подход защищает организации от возможных последствий единичного ложного срабатывания. Технология Mail-SeCure основана на API MailSeCure, который позволяет организациям создавать собственные политики и рабочие процессы безопасности почты. Mail-SeCure — это практический инструмент для управления и защиты почтового трафика. Модель лицензирования: А: IMAP

8.1 (RFC 4314) был выпущен в октябре 2015 года и поддерживает smtp_type 7, то есть SMTP+STARTTLS. Эти новые функции недоступны в «классическом» IMAP. В дикой природе: PineApp в своих документах описывает (в отличие от первого впечатления в вопросе) 8.1 как «IMAP и POP с поддержкой SMTP и SSL/TLS». На самом деле новый IMAP-8.1 работает так же, как и IMAP-7, но только
на smtp_type 7. Поэтому, если у вас нет smtp_type 7, это будет работать только ограниченно (возможно, RCF). Сами PineApp подчеркивают 8.1 предназначен для MIME и POP3, а не для IMAP. Он обеспечивает превосходную защиту конфиденциальности и контроля для пользователей, работая с наиболее часто используемыми протоколами электронной почты. MIME и POP не являются частью
IMAP, они входят в стандарт электронной почты MIME (RFC 2046, RFC 2047, RFC 2049). Если вам нужна функциональность IMAP-8.1, вам нужно использовать адаптер IMAP-FTP (по умолчанию). Приложение: PineApp первым поддерживает IMAP 8.1 в 2016 году. Исходная ссылка В документации по «классической» поддержке IMAP говорится: Поддержка безопасных (TLS/SSL) соединений

была введена в IMAP-7.3 (RFC 4733), хотя для подключения к сервер IMAP-7.3 с SSL/TLS, сервер должен быть
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Mail-SeCure

- Оригинал с вырезом для VMware - Расширенный для VDI / Citrix - Детальный просмотр конечных
пользователей и их разрешений - Соответствие на основе отраслевых и нормативных определений -
Упреждающее обнаружение вирусов и вредоносных программ - Поддерживает как локальные, так и

облачные экземпляры Особенности решения Mail-SeCure: - Проактивная защита электронной
почты - Передовые технологии, передовой механизм защиты - Сложные обнаружения вредоносных

программ - Разрешения пользователей, кто что может видеть, управлять кем - Автоматическая
защита от вирусов и вредоносных программ - Белый список доменов электронной почты и IP-

адресов - Архивирование электронной почты - да! Проверка Mail-Secure: - Проверенные
реализации Mail-SeCure для различных отраслей - Партнер Red Hat - Сторонняя проверка решений

по уязвимостям Цены на Mail-SeCure: - Цена доступна по запросу - Проактивная защита
электронной почты с ежемесячным SLA - Архивирование электронной почты локально и в облаке -

Отчетность и мониторинг Smart Assure 360 для бизнеса Это решение безопасности прошло
независимую проверку на устойчивость к самой высокой угрозе целенаправленных атак. Smart
Assure 360 — лидер в области защиты электронной почты для платформ VMware. Их решения
включают как первичную, так и превентивную защиту электронной почты. Защита электронной
почты включена с элементами управления доступом, которые работают так, как работает ваш

бизнес. Он перехватывает угрозы, стирает вредоносные сообщения, выявляет поверхности атаки и
отменяет права доступа пользователей. Smart Assure 360 также обеспечивает все необходимые
отчеты и мониторинг угроз. Эти инструменты упрощают выявление рискованных вложений и

понимание подверженности риску в вашей организации. Возможности Smart Assure 360: -
Технологии защиты корпоративной электронной почты - Встроенная веб-панель для отчетности и

мониторинга - Автоматизированное антивирусное и антивредоносное тестирование - Защита
электронной почты и контроль доступа - Отчетность до и после кампании - Защита сайта -

Резервное копирование всех писем - Тестирование производительности Проверка Smart Assure 360:
- Проверенные внедрения Smart Assure 360 для различных отраслей - Партнер Майкрософт -

Сторонняя проверка Smart Assure 360 Цены: - Цена доступна по запросу - Отчетность до и после
кампании - Защита электронной почты и контроль доступа - Защита сайта - Резервное копирование

всех писем - Тестирование производительности Защита от программ-вымогателей Ransomware
Protection — это облачная служба, которая защищает конфиденциальную информацию двумя

способами; обнаруживая вредоносное ПО, а также обнаруживая и останавливая
несанкционированную передачу данных. Обнаружение вредоносных программ позволяет

отслеживать активность в облаке fb6ded4ff2
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