УСТРОЙСТВА IRONPORT

П Р О С ТА Я И Н С ТА Л Л Я Ц И Я ,
Л Е Г КО Е У П РА В Л Е Н И Е
И М О Щ Н А Я З А Щ И ТА
Д ЛЯ ВАШЕЙ ПОЧТОВОЙ
И Н Ф РАС Т Р У К Т У Р Ы

IronPort C150 для малых и средних организаций
ОБЗОР

Сегодня в своей работе компании все больше
полагаются на электронную почту, а не на телефон. С ростом угроз безопасности, таких
как спам и вирусы, организации вынуждены
защищать свою почтовую инфраструктуру.
IronPort C150™ — это надежное, доступное, про -

стое в использовании устройство, созданное
для защиты электронной почты. IronPort C150
специально разрабатывался для малых и средних организаций и основан на той же платформе, которая защищает почтовую инфраструктуру компаний из списка Global 2000.

«Устройство защиты электронной почты IronPort C150™
построено на той же мощной платформе, которая усиливает
и защищает самые требовательные сети в мире».
вОЗМОЖНОСТИ

IronPort C150 обеспечивает сильнейшую
защиту периметра, одновременно снижая
затраты на поддержку надежной, безопасной почтовой инфраструктуры, и гарантирует высокую надежность критически важной почты.
ЗАЩИТА ОТ СПАМА

Фильтры репутаций IronPort Reputation
Filters обеспечивают внешний слой защиты, используя данные базы отправителей IronPort SenderBase® для оценки угроз
в режиме реального времени и определения подозрительных отправителей.
Фильтры IronPort Anti-Spam действуют в качестве внутреннего слоя защиты от спама
с минимальными затратами на администрирование и самыми точными показателями
обнаружения спама на сегодня.

ЗАЩИТА ОТ ВИРУСОВ

Фильтры раннего оповещения IronPort Virus
Outbreak Filters останавливают вирусы до
того, как они попадут в вашу локальную
сеть, обнаруживая и переводя в карантин
подозрительную почту еще до появления
традиционных вирусных сигнатур.
Sophos Anti-Virus обеспечивает интегрированный второй слой защиты от вирусов с
наиболее производительной технологией
сканирования.
МОЩНЫЕ И ПРОСТЫЕ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ

Интуитивный графический пользовательский интерфейс предоставляет превосходные возможности наблюдения и контроля.
Встроенный пользовательский Web-интерфейс позволяет работать в режиме реального времени вместе с возможностью настройки политик, поиска, выборочного
освобождения сообщений из карантина.

IronPort C150 Email Security Appliance

ВОЗМОЖНОС ТИ
(ПР ОДОЛ Ж ЕНИЕ )

Email Security Manager™ — это мощное
графическое средство управления, позволяющее управлять всей безопасностью
электронной почты, включая превентивные
и реактивные фильтры антиспама и антивируса, шифрование писем и фильтрацию
контента.
Mail Flow Central™ позволяет отследить
состояние любого сообщения, прошедшего через Вашу инфраструктуру. С этим
средством централизованной отчетности
администраторы и служба поддержки могут быстро ответить на вопросы конечных
пользователей вида «Что случилось с моей
почтой?»
Mail Flow Monitor™ предоставляет полную
видимость в реальном времени того, кто
отправляет Вам почту, и оповещает администраторов о подозрительном трафике,
позволяя им предпринимать немедленные
действия.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Доступность. IronPort C150 разработан не
только из соображений мощности и легкости в использовании, но и доступности по
цене. Инновационная технология, реализованная из соображения экономичности для
организаций любого размера, предоставляет разностороннее решение для гарантии
защиты и надежности вашей почтовой
инфраструктуры.
Снижение затрат на администрирование.
IronPort C150 использует продвинутые технологии для борьбы с угрозами в автоматическом режиме. Это позволяет IT-персоналу
сконцентрироваться на других проблемах,
а вопросы электронной почты возложить
на IronPort.
Увеличение продуктивности пользователей. Защищая сеть на уровне шлюза,
IronPort С150 действует как «броня», за которой находятся ваши почтовые серверы. Это
гарантирует, что конечные пользователи не
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ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
СКАНИРОВАНИЯ КОНТЕНТА

Технология Content Scanning делает возможным введение регулятивных политик
на основе содержания писем. С этой возможностью становятся доступными решения Turnkey HIPAAA, SOX и GLB.
Compliance Quarantine обеспечивает делегированный доступ к письмам, которые
были помечены системой сканирования
контента.
MTA-ПЛАТФОРМА IRONPORT

AsyncOS — собственная операционная
система IronPort — изначально была по
строена для соответствия требованиям со
временных почтовых шлюзов и подготовки
пользователей к будущему развитию SMTP.
Эта высокопроизводительная надежная
платформа гарантирует, что Ваша почтовая
инфраструктура никогда не будет перегружена, даже во время вспышки вирусов или
атак.
«увязнут» в спаме, вирусах и других проблемах. В отличие от других решений, IronPort
не требует, чтобы конечные пользователи
“тренировали” систему. Вместо этого, высокая точность поддерживается посредством
непрерывных и автоматических обновлений правил.
Снижение TCO. MTA-платформа IronPort
позволяет значительно снизить Total Cost
of Ownership (TCO), объединяя управление
почтой и обеспечение ее безопасности
в одной платформе.
Масштабируемость. Благодаря уникальной архитектуре своего ядра, IronPort C150
достаточно устойчив для того, чтобы
поддерживать растущие организации.
IronPort C150 может расти вместе с расширением Вашей организации. Множество
устройств IronPort C150 могут объединяться
в кластер для автоматической масштабируемости, дублирования и безотказности.

IronPort C150 Email Security Appliance

ПРЕИМУЩЕСТВА
(ПР ОДОЛ Ж ЕНИЕ )
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Беспрецедентная
проницательность.
IronPort C150 предоставляет разнообразные средства управления, мониторинга и
отчетности. Каждое устройство имеет свою
уникальную систему отчетности, обеспечивая как архивный, так и в реальном времени, обзор почты, проходящей через Вашу
почтовую инфраструктуру. IronPort предоставляет системным администраторам всю
необходимую информацию для принятия
критических решений по безопасности.

Каждое устройство
IronPort С150 использует
MailFlow Monitor™.
Mail Flow Monitor дает полный
обзор в реальном времени
всей входящей и исходящей
почты внутри компании.

Улучшенная сетевая эффективность.
Система фильтрации по репутации IronPort
была первой в индустрии и остается наи
более объемной и разносторонней. С настройками по умолчанию она будет блокировать более 80% входящей почты на этапе
соединения, экономя трафик и системные
ресурсы. Ресурсоемкие фильтры спама и
вирусов используются только при необходимости, а ограничение скорости — эффективное средство защиты от атак спамеров и
DoS-атак.

IronPort C150 легко
интегрируется в
существующую
инфраструктуру сообщений,
предоставляя глубокую
защиту с испытанной
технологией и средствами
управления, необходимыми
большим организациям и
Интернет-провайдерам.

INTERNET

FIREWALL

IRONPORT C150

GROUPWARE

CLIENTS
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СПЕЦИФИКАЦИЯ
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ШАССИ / ПРОЦЕССОР

Форм-фактор
17” 1U
Размеры (высота х ширина х глубина) 1,7” x 17” x 22”
Процессор
Один процессор Intel
НАКОПИТЕЛИ

RAID
Диски

Конфигурация RAID 1
Два диска 80GB 7200 RPM SATA

СОЕДИНЕНИЕ

Ethernet
Serial

Два встроенных Intel Gigabit NIC
1 DB-9 Serial Port

ИНТЕРФЕЙСЫ / КОНФИГУРАЦИЯ

Web-интерфейс
Command Line Interface
Передача файлов
Программный мониторинг

ЛИНЕЙКА
ПРОД УКТОВ

Доступ через HTTP/HTTPS
Доступ через SSH/Telnet; Мастер настройки
SCP/FTP
Конфигурационные файлы XML

ОЦЕНКА ВАШЕГО РЕШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЧТЫ

IronPort Systems предлагает организациям (от самых малых до Global 2000) продукты, лидирующие
в индустрии безопасности почты.
IronPort X1050

Для соответствия потребностям самых требовательных мировых сетей

IronPort C650

Предлагается для интернет сервис провайдеров

IronPort C350	Для больших и средних организаций
IronPort C350D

Для компаний с уникальными требованиями к внешней почте

IronPort C150	Доступное, легкое в использовании устройство для малых и средних организаций

IronPort Systems, Inc.
950 Elm Avenue, SanBruno, California 94066
info@ironport.com
www.ironport.com

Представитель в странах СНГ и Балтии
www.headtechnology.ru
www.headtechnology.com.ua
www.headtechnology.kz
www.headtechnology.lv

