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Symantec Messaging Gateway обеспечивает безопасность входящей и исходящей почты, используя 

эффективную и точную защиту в реальном времени от спама и вирусов, фильтрацию содержимого, 

защиту от утечек данных и шифрование (опционально). SMG – очень простой в использовании 

продукт, отлавливающий более 99% спама с минимальным уровнем ложных срабатываний (менее 

одного на миллион). При защите почтового периметра с помощью SMG организации могут 

минимизировать сетевые простои за счёт максимально быстрого реагирования на новые почтовые 

угрозы, сохранить продуктивность сотрудников и защитить репутацию компании. 

SMG использует обновляющиеся в реальном времени компоненты антиспам и антивирусной защиты, 

получаемые от Глобальной Аналитической Сети Symantec™ GIN (Global Intelligence Network), 

задействует технологию Disarm для защиты от направленных атак, осуществляет фильтрацию 

трафика по индивидуальным для организации правилам и регулирует пропускную способность на 

основании репутации IP адреса (по глобальной и самообучающейся базам). Полноценная встроенная 

отчётность позволяет администраторам сконцентрироваться на задачах обеспечения безопасности 

компании и в то же время наглядно демонстрировать результаты своей работы руководству. 

Фильтрация содержимого, защита от утечек и шифрование почты помогают компании 

контролировать перемещение конфиденциальных данных за пределы корпоративной сети 

организации, существенно снижая риски и финансовые потери, связанные с утечкой данных. 

Symantec Messaging Gateway доступен как в виде аппаратного комплекса, так и в виде 

сертифицированной VMware® виртуальной машины или Microsoft® Hyper-V™ виртуальной машины, 

что позволяет легко увеличивать пропускную способность при увеличении объёмов почтового 

трафика и/или спама. 

Ключевым элементом Глобальной Аналитической Сети Symantec GIN является патентованная сеть 

ловушек Probe Network – система, в которую входят свыше 5 млн. подставных почтовых адресов 

предназначенных для сбора образцов спама, фишинговых писем и т.п. Сеть ловушек присутствует по 

всему миру, в том числе есть и целевые распространения на языковые группы, и может оценивать 

активность спама и фишинга во всём мире. Symantec анализирует около 3 млрд. писем ежедневно и 

защищает свыше 850 млн. почтовых ящиков от спама и вирусных угроз. Также собирается репутация 

по URL адресам, чтобы можно было блокировать спам, вирусы и фишинговые письма после 

опознания URL-ссылок, которые содержатся в письмах.  

Технология Symantec™ Disarm защищает пользователей от нацеленных атак благодаря удалению 

угроз нулевого дня из вложений PDF и Microsoft Office®. Потенциально опасное содержимое 

удаляется из вложения, а вычищенный документ отправляется дальше к получателю. Disarm 

блокирует даже угрозы, которые ещё никто никогда не видел, а не только известные вредоносные 

программы.  

Индивидуальные правила дают организации возможность получить персональный набор правил 

защиты от спама, основанный на тех образцах, которые присылают администраторы и сотрудники 

организации. При этом имеется возможность контролировать агрессивность работы фильтров и 

удалять правила, если возникают ложные срабатывания. Клиенты могут отправлять образцы писем в 

Symantec и, в зависимости от настроек администратора, будут созданы новые правила и фильтры. 

Индивидуальные правила позволяют автоматически защититься от новых спам атак и другой 

нежелательной почты и, что более важно, позволяют защититься от атак, нацеленных на вашу 

компанию и ваших сотрудников. 

  



 

 

 

Ключевые возможности/преимущества: 

 Блокирование более 99% спама с уровнем ложных срабатываний менее 1 на 1’000’000, а 

также автоматические обновления в реальном времени 

 Защита от направленных атак, вирусов и угроз нулевого дня 

 Индивидуальные правила позволяют организациям создавать собственный набор правил 

блокирования спама, заточенный под конкретную среду. Набор отчётов позволяет оценить и 

продемонстрировать эффективность индивидуальных правил 

 Защита конфиденциальных данных с возможностью обнаружения данных внутри писем и 

вложений по отпечаткам 

 Обработка, сканирование и отчётность по почтовому IPv6 трафику 

 Включает панели мониторинга, сводные и подробные отчёты демонстрирующие 

эффективность Symantec Messaging Gateway и подчёркивающие текущие тренды угроз и 

потенциальные нарушения политик безопасности 

 Сокращение затрат на администрирование за счёт устранения необходимости во множестве 

консолей управления, разнородных политик, несовместимости форматов журналирования и 

отчётности 

 Глобальная Аналитическая Сеть Symantec GIN обеспечивает обновления в реальном времени 

для антиспам и антивирусной защиты, получая данные от 850 млн. защищаемых почтовых 

ящиков и свыше 5 млн. адресов-сборщиков сети ловушек Symantec Probe Network 

 Обеспечивает эффективную защиту в реальном времени от новых угроз до того, как они 

станут проблемой 

 Гибкая, настраиваемая, простая в использовании виртуальная версия Symantec Messaging 

Gateway работает на гипервизорах VMware или Microsoft на любом оборудовании. 

 

 

 


