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1 Введение

1.1 О руководстве
В данной главе Руководство администратора содержится информация о том, как установить,
настроить и устранить неполадки в приложении GFI MailEssentials, расположенном в сети. В
таблице ниже содержится описание содержимого данного руководства.

Глава Описание

О программе Компоненты и инструменты, использующиеся в приложении GFI MailEssentials

Как выполняется сканирование входящей и исходящей почты

Краткое описание механизмов, защищающих почтовую систему

Типичные сценарии развертывания

Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел О программе GFI MailEssentials
(страница 13).

Установка Различные среды и почтовые инфраструктуры, поддерживаемые приложением GFI
MailEssentials

Предварительные условия, соблюдение которых необходимо для работы приложения в сети

Подготовка среды для установки продукта

Описание действий по установке и обновлению

Описание важных действий для работы продукта с параметрами, установленными по умол-
чанию.

Тестовая установка и запуск продукта.

Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел Установка (страница 23)..

Статус мони-
торинга

Как пользоваться Панелью для выполнения мониторинга статуса приложения GFI MailEssentials
в режиме реального времени

Как формировать статистически и графические отчеты об использовании почты

Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел Статус мониторинга (страница 58).

Действия поль-
зователей

Объясняет, что могут делать пользователи домена (не администраторы домена) в приложении GFI
MailEssentials

Настройка персонального белого и черного списка

Поддержка сообщений, помещенных в карантин

Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел Действия конечных пользователей
(страница 21).

Безопасность
электронной
почты

Описание настройки механизмов сканирования вредоносных программ
Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел Безопасность электронной почты
(страница 79).

Защита от
спама

Как настроить фильтры для защиты от спама

Что делать с сообщениями, классифицированными как спам

Сортировка порядка сканирования в соответствии с приоритетом фильтра

Общие параметры защиты от спама

Как пользователи могут классифицировать сообщения в своем почтовом ящике (сканирование
общих папок)

Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел Защита от спама (страница 114).
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Глава Описание

Фильтрация
содержимого

Описание настройки механизмов, сканирующих содержимое сообщений
Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел Фильтрация содержимого (страница
186).

Карантин Описание администрирования и использования карантина GFI MailEssentials.
Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел Карантин (страница 214).

Управление
почтой

Как пользоваться инструментами в консоли Инструменты для управления почтой

Предупреждения

Автоответами

Сервер рассылки

Мониторинг электронной почты

Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел Управление почтой (страница 239).

ПРИМЕЧАНИЕ. В консоли «Управление почтой» можно также пользоваться компонентом
Pop2Exchange. Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел Pop2Exchange —
загрузка сообщений с сервера POP3 (страница 275).

Общие
настройки

Описание индивидуальной настройки основных параметров в используемой среде.
Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел Общие настройки (страница 252).

Разное Описание различных функций и инструментов, которые можно использовать для управления
приложением GFI MailEssentials.
Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел Разное (страница 265).

Устранение
неполадок

В данной главе описываются способы устранения стандартных проблем, которые могут возникнуть
при использовании приложения GFI MailEssentials.
Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел Устранение неисправностей и
поддержка (страница 306).

1.2 Термины и условные обозначения данного руководства

Термин Описание

Дополнительная информация и ссылки, необходимые для работы GFI MailEssentials.

Важные уведомления и предупреждения, связанные с возможными распространенными
проблемами.

> Пошаговые инструкции с навигацией для использования необходимой функции.

Жирный текст Нажимаемые элементы, такие как узлы, функции меню или командные кнопки.

Текст, выделенный
курсивом

Параметры и значения, которые необходимо заменить соответствующими значениями, такие
как пользовательские пути и имена файлов.

Код Указывает текстовые значения для ввода, такие как команды и адреса.

В главе Глоссарий можно найти технические термины с определениями, используемые в данном
руководстве.
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2 О программе GFI MailEssentials
Темы данной главы:

2.1 Компоненты GFI MailEssentials 13

2.2 Фильтрация входящей почты 15

2.3 Фильтрация исходящей почты 15

2.4 Механизмы сканирования и фильтрации почты 16

2.5 Типичные сценарии развертывания 19

2.6 Действия конечных пользователей 21

2.1 Компоненты GFI MailEssentials

2.1.1 Механизм сканирования GFI MailEssentials

Механизм сканирования GFI MailEssentials анализирует содержимое входящих, исходящих и
внутренних сообщений с помощью нескольких механизмов и фильтров. Результаты анализа
определяют, блокировать или разрешить данное сообщение.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если механизм GFI MailEssentials установлен на сервере Microsoft® Exchange server 2003, он
сканирует банк данных Microsoft® Exchange. Если он установлен на сервере Microsoft®

Exchange Server 2007/2010, выполняющего роли транспортного сервера-концентратора и
сервера почтовых ящиков, он также будет анализировать внутреннюю почту.

2.1.2 Веб-интерфейс GFI MailEssentials

С помощью веб-интерфейса GFI MailEssentials вы можете:

Мониторинг активности сканирования почты

Управление механизмами сканирования и фильтрации

Просматр и обработка сообщений, помещенных в карантин

Настройка функций управления почтой

Формирование отчетов

2.1.3 Коммутационная панель GFI MailEssentials

Воспользуйтесь Коммутационная панель GFI MailEssentials для настройки следующих параметров
и функций:

Запуск GFI MailEssentialsпользовательского интерфейса

Настройка имен виртуального каталога для веб-интерфейса и RSS
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Включение/отключение обработки электронной почты

Включение/отключение трассировки

Настройка резервных копий электронной почты до и после обработки

Настройка местоположения хранилища карантина и общедоступного URL-адреса карантина

Указание учетной записи пользователя для настроек перемещения в папку Exchange

Указание удаленных портов

Включение/отключение уведомлений о недоставленных сообщениях
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2.2 Фильтрация входящей почты
Фильтрация входящей почты — это процесс, во время которого входящие сообщения проходят
сканирование и фильтрацию до того, как они будут доставлены пользователям.

Входящие сообщения перенаправляются в приложение GFI MailEssentials и обрабатываются
следующим образом:

1. Фильтры, действующие на уровне SMTP (сбор каталогов, серый список, черный список IP-адре-
сов и IP DNS) могут обрабатывать почту до того, как будет получен основной текст сообщения.

2. Сообщение сканируется механизмами фильтрации вредоносных программ и содержимого.
Сообщения, в содержании которых обнаружен вредоносный код, обрабатываются в соот-
ветствии с указанными заранее действиями. Если сообщение признано безопасным, оно пере-
ходит на следующую стадию.

3. Выполняется проверка, адресовано ли сообщение списку на сервере рассылки. Если сооб-
щение соответствует списку, оно будет обрабатываться сервером рассылки.

4. Входящее сообщение фильтруется фильтрами защиты от спама. Сообщение, которое не про-
шло проверку спам-фильтра, обрабатывается в соответствии с указанными действиями по
защите от спама. Если сообщение прошло через все фильтры и не было определено как спам,
оно переходит на следующую стадию.

5. Далее отправителю отправляется автоответ (если эта функция настроена).

6. Далее выполняется мониторинг сообщений (если эта функция настроена) и принимаются соот-
ветствующие меры.

7. Далее сообщение проверяется фильтром новых отправителей.

8. Если сообщение не заблокировано каким-либо механизмом сканирования или фильтрации,
оно отправляется в почтовый ящик пользователя.

2.3 Фильтрация исходящей почты
Фильтрация исходящей почты — это процесс, во время которого обрабатываются сообщения,
отправленные внутренними пользователями, до того, как они будут отправлены во внешнюю
сеть Интернет.
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После отправки исходящие сообщения перенаправляются в приложение GFI MailEssentials и
обрабатываются следующим образом:

1. Сообщение сканируется механизмами фильтрации вредоносных программ и содержимого.
Сообщения, в содержании которых обнаружен вредоносный код, обрабатываются в соот-
ветствии с указанными заранее действиями. Если сообщение признано безопасным, оно пере-
ходит на следующую стадию.

2. Удаленные команды проверяют и выполняют все удаленные команды в сообщении, если оно
их содержит. Если их нет в сообщении, оно проходит на следующую стадию.

3. Далее в сообщение вставляется соответствующее заявление об отказе (если такая функция
настроена).

4. Далее выполняется мониторинг сообщений (если эта функция настроена) и принимаются соот-
ветствующие меры.

5. Если включена функция автозаполнения белого списка, то адрес электронной почты полу-
чателя будет автоматически занесен в белый список. После этого ответы получателя будут отсы-
латься отправителю такого сообщения без проверки на спам.

6. Сообщение отправляется получателю.

2.4 Механизмы сканирования и фильтрации почты
Приложение GFI MailEssentials содержит несколько механизмов сканирования и фильтрации для
защиты пользователей домена от вредоносных сообщений, спама и другой нежелательной почты.

2.4.1 Сканирование вредоносных сообщений

Следующие механизмы сканируют и блокируют сообщения с вредоносным содержанием.

Механизм ска-
нирования
почты

Описание

Механизмы
сканирования
вирусов

В приложении GFI MailEssentials используется несколько механизмов для защиты от вирусов,
которые сканируют входящую, исходящую и внутреннюю почту на наличие вирусов. В пакет GFI
MailEssentials входят механизмы сканирования вирусов Vipre и BitDefender. Также можно
приобрести лицензию на антивирусы Kaspersky, Avira и McAfee.

Защита хра-
нилища
информации

В случае, если приложение GFI MailEssentials установлено на сервере Microsoft® Exchange, в
системе защиты хранилища информации можно воспользоваться механизмами сканирования виру-
сов, чтобы сканировать хранилище информации Microsoft® Exchange на наличие вирусов.

Сканер тро-
янских и
выполняемых
файлов

Сканер троянских и выполняемых файлов анализирует и определяет функцию выполняемых
файлов, прикрепленных к сообщениям. Данный сканер может помещать в карантин любые
подозрительные выполняемые файлы (такие, как трояны).
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Механизм ска-
нирования
почты

Описание

Механизм
обнаружения
эксплойтов
почты

Механизм обнаружения эксплойтов электронной почты блокирует эксплойты, вставленные в
сообщение, которые могут быть выполнены на компьютере получателя во время получения или
открытия такого сообщения пользователем.

HTML-дез-
инфектор

HTML-дезинфектор сканирует и удаляет код сценариев в тексте и вложениях сообщений.

2.4.2 Механизмы фильтрации содержимого

Следующие механизмы сканируют содержимое сообщений, проверяя их на совпадение с
параметрами настроенных правил.

Механизм ска-
нирования почты

Описание

Фильтрация по
ключевым сло-
вам

В функции фильтрации по ключевым словам можно настроить правила, которые будут
отфильтровывать сообщения, содержащие определенные ключевые слова или фразы в тексте
или теме.

Фильтрация вло-
жений

Фильтрация вложений позволяет настроить правила, которые будут фильтровать сообщения по
типу вложения на почтовом сервере.

Механизм рас-
паковки

Механизм распаковки извлекает и анализирует архивы (сжатые файлы), прикрепленные к сооб-
щению.

Расширенная
фильтрация
содержимого

С помощью функции расширенной фильтрации содержимого можно сканировать заголовок и
содержимое сообщения, используя расширенные, настраиваемые условия поиска и регу-
лярные выражения.

2.4.3 Механизмы фильтрации для защиты от спама

Следующие механизмы сканируют и блокируют сообщения со спамом.

ФИЛЬТР ОПИСАНИЕ ВКЛЮЧЕН ПО
УМОЛЧАНИЮ

SpamRazer Механизм для защиты от спама, который определяет, является ли сооб-
щение спамом, с помощью проверки репутации, отпечатков пальцев и
анализа содержимого сообщения.

Да

Антифишинг Блокирует сообщения, которые в своем тексте содержат ссылки, ука-
зывающие на известные сайты фишинга, или которые содержат типичные
ключевые слова фишинга.

Да

Сбор каталогов Атаки сбора каталогов осуществляются спамерами для того, чтобы узнать
адреса электронной почты, генерируя адреса для определенного
домена с использованием распространенных имен пользователей.
Большинство из этих адресов не существуют.

Да (только если при-
ложение GFI
MailEssentials уста-
новлено в среде
Active Directory)

Черный список
эл. почты

Черный список электронной почты — это пользовательская база данных
адресов электронной почты и доменов, сообщения с которых всегда
будут блокироваться.

Да

Черный список
IP-адресов

Черный список IP-адресов — это пользовательская база данных IP-адре-
сов, сообщения с которых будут блокироваться.

Нет

Черный список
IP DNS

Черный список IP DNS сверяет IP-адреса почтового сервера отправителя
со списком почтовых серверов известных отправителей спама.

Да
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ФИЛЬТР ОПИСАНИЕ ВКЛЮЧЕН ПО
УМОЛЧАНИЮ

Черный список
URI DNS

Останавливает сообщения, содержащие ссылки на домены, указанные в
списке открытых черных списков URI спама.

Да

Инфраструктура
политики отпра-
вителей

Данный фильтр использует записи ИПО для проверки IP-адреса отпра-
вителя и блокирования сообщений, отправленных с поддельных IP-адре-
сов.

Нет

Антиспуфинг Сверяет полученные сообщения, в которых указан адрес отправителя,
отправляющего письма якобы из вашего домена, со списком IP-адресов в
GFI MailEssentials. Если IP-адрес отправителя в списке IP-адресов сер-
вера собственного домена отсутствует, то сообщение блокируется.

Нет

Распознавание
языка

Определяет язык основного текста сообщения и может быть настроен для
блокировки определенных языков.

Нет

Проверка по
заголовку

Фильтр проверки по заголовку анализирует заголовки сообщений и иден-
тифицирует спам-сообщения.

Нет

Проверка спама
по ключевому
слову

Данный фильтр определяет спам с помощью ключевых слов, содер-
жащихся в полученном сообщении.

Нет

Байесовский
анализ

Фильтр для защиты от спама, который можно обучить для точной клас-
сификации спама на основе предыдущего опыта.

Нет

2.4.4 Фильтры, работающие на уровне SMTP

Следующие механизмы сканируют и блокируют сообщения во время передачи по протоколу SMTP
до того, как они будут получены. Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел
Фильтрация при передаче с SMTP (страница 160).

ФИЛЬТР ОПИСАНИЕ ВКЛЮЧЕН
ПО
УМОЛЧАНИЮ

Черный
список IP-
адресов

Черный список IP-адресов — это пользовательская база данных IP-адресов, сообщения с
которых будут блокироваться.

Нет

Сбор ката-
логов

Атаки сбора каталогов осуществляются спамерами для того, чтобы узнать адреса элек-
тронной почты, генерируя адреса для определенного домена с использованием рас-
пространенных имен пользователей. Большинство из этих адресов не существуют.

Нет

Черный
список IP
DNS

Черный список IP DNS сверяет IP-адреса почтового сервера отправителя со списком
почтовых серверов известных отправителей спама.

Да

Серый
список

Фильтр серого списка временно блокирует входящую почту, полученную от неиз-
вестных отправителей. Системы надежной почты обычно пытаются отправить сооб-
щение спустя несколько минут, а спамеры просто игнорируют такие сообщения об
ошибках.

Нет

2.4.5 Другие механизмы

Следующие механизмы помогают выявить безопасные сообщения.
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ФИЛЬТР ОПИСАНИЕ ВКЛЮЧЕН
ПО
УМОЛЧАНИЮ

Белый спи-
сок

В белом списке содержатся списки критериев, определяющих надежность сооб-
щений. Сообщения, удовлетворяющие данным критериям, не сканируются
фильтрами для защиты от спама и всегда доставляются получателю.

Да

Новые
отправители

Фильтр «Новые отправители» выявляет сообщения, полученные от отправителей,
которым никто и никогда до этого не писал писем.

Нет

2.5 Типичные сценарии развертывания
В данной главе описываются различные сценарии для установки и настройки GFI MailEssentials.

2.5.1 Установка непосредственно на сервер Microsoft® Exchange

схема 1: Установка GFI MailEssentials на используемый сервер Microsoft® Exchange

Вы можете установить приложение GFI MailEssentials непосредственно на сервер Microsoft®

Exchange 2003 или более поздней версии, не выполняя никаких дополнительных настроек.

В средах Microsoft® Exchange 2007/2010 приложение GFI MailEssentials можно устанавливать
только на серверах со следующими ролями:

Роль пограничного сервера или

Роль транспортного сервера-концентратора или

Роли транспортного сервера-концентратора и почтового ящика — при использовании данной
конфигурации приложение GFI MailEssentials также может сканировать внутренние сообщения
на наличие вирусов.

В Microsoft® Exchange 2013 приложение GFI MailEssentials можно устанавливать только на
серверах со следующими ролями:

роль пограничного транспортного сервера или

роль хранилища почтовых ящиков.
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ПРИМЕЧАНИЕ
GFI MailEssentials поддерживает несколько почтовых серверов, но в случае с Microsoft®

Exchange приложение можно установить только на тот же компьютер, на котором установлен
и сам сервер. В случае с другими почтовыми серверами, например, с Lotus Domino, GFI
MailEssentials можно установить на отдельную машину.

2.5.2 Установка на почтовый шлюз или сервер ретрансляции/внешний сервер

схема 2: Установка GFI MailEssentials на почтовый шлюз или сервер ретрансляции

Данная настройка обычно используется для фильтрации спама на отдельном компьютере,
установленном в промежуточной подсети. В этой среде сервер (т.е. сервер-шлюз/внешний
сервер) настроен для ретрансляции почты на почтовый сервер. GFI MailEssentials
устанавливается на шлюзе/внешнем сервере, чтобы спам и вредоносное содержимое
отфильтровывались прежде, чем попасть на почтовый сервер.

Данный метод позволяет отфильтровывать заблокированные сообщения до их получения
почтовым сервером, и благодаря этому уменьшается объем ненужного почтового трафика.
Кроме того, при его использовании повышается допустимая погрешность ошибок, т.е. если
почтовый сервер недоступен, вы все равно сможете получать почту, т.к. сообщения находятся в
очереди на машине с установленным GFI MailEssentials.

Если приложение установлено на отдельном сервере (т.е. на сервере, который не является
почтовым), то вначале вам необходимо настроить эту машину для работы в качестве шлюза
(который также называется «Промежуточный узел» или «Сервер ретрансляции почты»). Это
значит, что вся входящая почта будет сканироваться GFI MailEssentials перед ее ретрансляцией
на почтовый сервер для дальнейшего распространения. Что касается исходящей почты,
почтовый сервер будет ретранслировать все исходящие сообщения на компьютер-шлюз, на
котором они будут сканироваться перед отправкой по назначению.

В случае использования брандмауэра для развертывания GFI MailEssentials хорошо подходит
промежуточная подсеть или так называемая «демилитаризованная зона». GFI MailEssentials При
установке в промежуточную подсеть (DMZ - демилитаризованную зону) приложение
<MadCap:variable name="MyVariables.Product Name"/> будет действовать в качестве
промежуточного узла или сервера ретрансляции.
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схема 3: Установка GFI MailEssentials на отдельную машину в промежуточной подсети

ПРИМЕЧАНИЕ
В случае если приложение GFI MailEssentials установлено на внешнем сервере, можно
использовать фильтры для защиты от спама, которые будут действовать на уровне протокола
SMTP — в качестве сбора каталогов и серого списка.

ПРИМЕЧАНИЕ
В среде Microsoft® Exchange Server 2007/2010 в качестве почтовых серверов ретрансляции в
демилитаризованной зоне может работать сервер Microsoft® Exchange Server 2007/2010,
выполняющий роль пограничного транспортного сервера.

ПРИМЕЧАНИЕ
Настройте службу IIS SMTP для ретрансляции почты на используемый почтовый сервер. Также
настройте MX-запись вашего домена, которая должна указывать на машину-шлюз. Чтобы
узнать подробную информацию, перейдите в раздел Установка на почтовый шлюз или сервер
ретрансляции/внешний сервер (страница 27).

2.6 Действия конечных пользователей
GFI MailEssentials использует группы Active Directory, чтобы определить, что будет видно
пользователям при входе в GFI MailEssentials. Если пользователь, вошедший в приложение,
входит в группу администраторов, то приложение GFI MailEssentials отображает все параметры
конфигурации, с помощью которых можно настроить GFI MailEssentials. Если пользователь,
вошедший в приложение, входит в группу пользователей, то приложение GFI MailEssentials
отображает только ограниченное количество параметров, с помощью которых он может
управлять своим карантином и персональным черным/белым списком. URL-адрес для входа в GFI
MailEssentials всегда один и тот же, независимо от того, к какой группе Active Directory относится
пользователь, вошедший в систему, — к администраторам или пользователям.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Действия пользователя доступны только, если GFI MailEssentials настроено для работы в
режиме IIS. Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел Режим
пользовательского интерфейса (страница 266).

Список компонентов, доступных для пользовательских учетных записей:

Компонент Описание

Персональный
белый и чер-
ный списки

Пользователи могут настраивать дополнительный белый и черный список адресов электронной
почты помимо основного списка, настроенного системным администратором.
Данный компонент доступен только в случае, если включен Персональный белый список и/или
Персональный черный список. По умолчанию эти функции отключены.

Поиск в каран-
тине

Разрешает пользователям осуществлять доступ и управлять спам-сообщениями, перемещенными
в карантин. Пользователи могут выполнять поиск, просматривать и затем одобрять или удалять
сообщения, помещенные в карантин.
Чтобы воспользоваться этим компонентом, то для перемещения спам-сообщений в карантин
необходимо настроить действие спам-фильтров.
Пользователи не могут управлять вредоносными сообщениями, помещенными в карантин, из-за
рисков безопасности.

Модуль
SpamTag

Пользователи могут использовать подключаемый модуль SpamTag в приложении Microsoft Outlook
для изменения настроек управления спам-сообщениями.
Для работы с модулем SpamTag в приложении Microsoft Outlook, необходимо установить его на
пользовательском компьютере.
ПРИМЕЧАНИЕ. Данный компонент не доступен для пользователей в веб-интерфейсе GFI
MailEssentials.
Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел SpamTag для Microsoft Outlook
(страница 170).

MailInsights® MailInsights® — это система формирования отчетов, обеспечивающая графическое представление
20 основных контактов, с которыми пользователь обменивался сообщениями в течение последних
30 дней.

Чтобы узнать более подробную информацию об использовании GFI MailEssentials конечными
пользователями, см. GFI MailEssentialsРуководство для конечных пользователей.

http://support.gfi.com/manuals/en/me2015user/Default.htm
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3 Установка
В данной главе содержится информация о том, как установить приложение GFI MailEssentials в
сеть, выполняя при этом минимум настроек.

Темы данной главы:

3.1 Системные требования 23

3.2 Действия перед установкой 27

3.3 Процедура установки 42

3.4 Обновление предыдущей версии 51

3.5 Действия для послеустановочной подготовки основных компонентов 53

3.1 Системные требования

3.1.1 Требования к оборудованию

Минимальные требования к оборудованию для приложения GFI MailEssentials перечислены ниже:

Процессор

Минимум: 2 ГГц

Рекомендуется: 2 ГГц с несколькими ядрами

Доступная память (ОЗУ)

Минимум: 1,2 ГБ

Рекомендуется: 1,5 ГБ

Свободное место на диске

Минимум: 6 ГБ

Рекомендуется: 10 ГБ

ПРИМЕЧАНИЕ
Требования к оборудованию определяются несколькими факторами, включая объем почты и
количество механизмов для защиты от вирусов, используемых приложением GFI
MailEssentials. Соблюдение требований указанных выше, необходимо только для приложения
GFI MailEssentials.
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3.1.2 Требования к программному обеспечению

Поддерживаемые операционные системы

Windows® Server 2003 Standard или Enterprise (x86 или x64)(включая R2) или более поздней
версии (включая Microsoft® Windows Server 2012 - выпуски Standard и DataCenter).

Windows Small Business Server 2003/2008/2011

Поддерживаемые почтовые серверы

Приложение GFI MailEssentials можно устанавливать на следующих почтовых серверах без
дополнительных настроек.

Microsoft® Exchange Server 2013

ПРИМЕЧАНИЕ
Information Store Protection (VSAPI) на сервере Microsoft ® Exchange Server 2013 не
поддерживается, т. к. VSAPI удалено с сервера Microsoft® Exchange Server 2013.

Microsoft® Exchange Server 2010

Microsoft® Exchange Server 2007 SP1 или более поздней версии

Microsoft® Exchange Server 2003

Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел Установка на сервере Microsoft®
Exchange (страница 27).

Приложение GFI MailEssentials также можно устанавливать в среде с любым совместимым
почтовым сервером SMTP. В этом случае, GFI MailEssentials необходимо устанавливать на
шлюз/внешний сервер, чтобы спам отфильтровывался прежде, чем попасть на почтовый сервер.

Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел Установка на почтовый шлюз или
сервер ретрансляции/внешний сервер (страница 27).

Поддерживаемые Интернет-браузеры

Для работы с приложением GFI MailEssentials можно использовать следующие Интернет-
браузеры:

Microsoft Internet Explorer версии 8 или более поздней

Google Chrome 22.0.1229.94 (от 10 октября 2012 г.) или более поздней версии.

Mozilla Firefox версии 16.0.2 (от 26 октября 2012 г.) или более поздней версии.

Другие необходимые компоненты

Служба Интернета IIS®

Служба SMTP IIS® — за исключением версий, установленных на сервере Microsoft® Exchange
2007/2010/2013

Microsoft.NET® Framework 4
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Активация WCF HTTP — требуется при использовании модуля SpamTag для приложения
Microsoft Outlook

Служба роли «Проверка подлинности Windows®» и служба статического содержимого — необ-
ходимы для версий, установленных на сервере Microsoft® Windows Server 2008/2008R2

MSMQ — служба очереди сообщений Microsoft® — более подробную информацию
см. в нижеприведенных документах:

Порядок установки MSMQ на Windows Server 2012.

Порядок установки MSMQ на Windows Server 2008.

Порядок установки MSMQ на Windows Server 2003.

ПРИМЕЧАНИЕ
Более подробная информация по установке необходимых компонентов на сервере Microsoft
Windows® Server 2008 приведена здесь:
http://go.gfi.com/?pageid=ME_Win2008
Более подробная информация по установке необходимых компонентов на сервере Microsoft
Windows® Server 2012 приведена здесь:
http://go.gfi.com/?pageid=ME_Win2012

ПРИМЕЧАНИЕ
Функцию защиты хранилища информации GFI MailEssentials использовать нельзя, если для
использования Microsoft® Exchange VSAPI зарегистрировано другое приложение.

ПРИМЕЧАНИЕ
Приложение GFI MailEssentials можно также установить в виртуальных средах, например, с
помощью программного обеспечения Microsoft® Hyper-V и VMWare для создания виртуальных
сред.

Кластерная группа виртуальных серверов Microsoft с кластером физического диска. Она необ-
ходима ТОЛЬКО для сред, в которых используются кластеры Microsoft® Exchange 2003. Чтобы
узнать подробную информацию, перейдите в раздел Кластеры Microsoft® Exchange 2003 (стра-
ница 31).

ПРИМЕЧАНИЕ
Более подробную информацию о создании ресурсной группы для виртуального сервера
Exchange в кластере серверов Windows можно найти здесь: http://go.gfi.com/?pageid=ME_
Clusterresourcegrouphowto

3.1.3 Антивирусное ПО и программы для резервного копирования

Сканирование, выполняемое антивирусным ПО и программами для резервного копирования,
может привести к неполадкам в работе GFI MailEssentials. Неполадки могут возникнуть
вследствие запрещенного доступа к определенным файлам, необходимым для работы GFI
MailEssentials.

http://go.gfi.com/?pageid=MEdocs#cshid=msmq2012
http://go.gfi.com/?pageid=MEdocs#cshid=msmq2008
http://go.gfi.com/?pageid=MEdocs#cshid=msmq2003
http://go.gfi.com/?pageid=ME_Win2008
http://go.gfi.com/?pageid=ME_Win2012
http://go.gfi.com/?pageid=ME_Clusterresourcegrouphowto
http://go.gfi.com/?pageid=ME_Clusterresourcegrouphowto
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Отключите сторонние антивирусные приложения и программы для резервного копирования,
сканирующие следующие папки:

32-битные версии (x86) 64-битные версии (x64)

<..\Program Files\Common Files\GFI> <..\Program Files (x86)\Common Files\GFI>

<путь установки GFI MailEssentials>\GFI\MailEssentials\

<..\Inetpub\mailroot> — если приложение установлено на компьютере-шлюзе.

<..\Program Files\Exchsrvr\Mailroot> — если приложение установлено на сервере Microsoft® Exchange 2003

<..\Program Files\Microsoft\Exchange Server\TransportRoles> — если приложение установлено на сервере Microsoft®

Exchange 2007

<..\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14\TransportRoles> — если приложение установлено на сервере
Microsoft® Exchange 2010

<..\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\TransportRoles> - если установлено на том же компьютере, что и
Microsoft® Exchange 2013

3.1.4 Настройки портов межсетевого экрана

Разрешите в брандмауэре порты, используемые приложением GFI MailEssentials.

Порт Описание

53 - DNS Используется следующими фильтрами для защиты от спама:

Черный список IP DNS

SpamRazer

Черный список URI DNS

20 и 21 - FTP Используется приложением GFI MailEssentials для подключения к ftp.gfi.com и получения све-
дений о последней версии продукта.

80 - HTTP Используется приложением GFI MailEssentials для скачивания исправлений и обновлений
программ для

SpamRazer

Антифишинг

Байесовский анализ

Файлов определения антивирусов

Сканера троянских и выполняемых файлов

Механизм обнаружения эксплойтов почты

GFI MailEssentials загружает данные со следующих сайтов:

http://update.gfi.com

http://update.gfisoftware.com

http://support.gfi.com

*.mailshell.com

*.spamrazer.gfi.com

ПРИМЕЧАНИЕ. GFI MailEssentials также можно настроить для загрузки обновлений через прокси-
сервер. Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел Настройки прокси-сервера
(страница 256).

9090, 9091 —
удаленное вза-
имодействие

Эти порты используются для взаимодействия в процессе работы. Разрешать подключения к
удаленным портам в брандмауэре не требуется, т.к. все процессы GFI MailEssentials
выполняются на одном и том же сервере.
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что эти порты не используются другими приложениями (кроме GFI
MailEssentials). В противном случае, их можно сменить на другие. Чтобы узнать подробную
информацию, перейдите в раздел Удаленные порты (страница 291).



GFI MailEssentials 3 Установка | 27

Порт Описание

389/636 -
LDAP/LDAPS

Этот порт используется в следующих случаях:

Среда Microsoft® Exchange — необходим, если сервер, на котором запущено приложение
GFI MailEssentials, не имеет доступа или не может получить список пользователей из Active
Directory, например, в среде промежуточной подсети или других средах, которые не исполь-
зуют Active Directory.

Среда почтового сервера Lotus Domino — необходим для получения адресов электронной
почты с сервера Lotus Domino.

Среда другого почтового сервера SMTP — необходим для получения адресов электронной
почты с сервера SMTP.

3.2 Действия перед установкой
Перед установкой приложения GFI MailEssentials подготовьте среду для развертывания.

Разделы данной главы:

Установка на сервере Microsoft Exchange

Установка на почтовый шлюз или сервер ретрансляции/внешний сервер

Кластеры Microsoft Exchange 2003

Lotus Domino

3.2.1 Установка на сервере Microsoft® Exchange

При установке приложения GFI MailEssentials на сервер с Microsoft® Exchange 2003 или более
поздней версии никаких предварительных действий или настроек не требуется.

В средах Microsoft® Exchange 2007/2010 приложение GFI MailEssentials можно устанавливать
только на серверах со следующими ролями:

Роль пограничного сервера или

Роль транспортного сервера-концентратора или

Роли транспортного сервера-концентратора и почтового ящика — при использовании данной
конфигурации приложение GFI MailEssentials также может сканировать внутренние сообщения
на наличие вирусов.

В Microsoft® Exchange 2013 приложение GFI MailEssentials можно устанавливать только на
серверах со следующими ролями:

роль пограничного транспортного сервера или

роль хранилища почтовых ящиков.

3.2.2 Установка на почтовый шлюз или сервер ретрансляции/внешний сервер

Приложение GFI MailEssentials можно установить:

На внешнем сервере (например, в промежуточной подсети)

В качестве сервера ретрансляции почты между внешним сервером SMTP (шлюзом) и почто-
вым сервером.

Данная настройка обычно используется для фильтрации спама на отдельном компьютере,
установленном в промежуточной подсети. В этой среде сервер (т.е. сервер-шлюз/внешний
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сервер) настроен для ретрансляции почты на почтовый сервер. GFI MailEssentials
устанавливается на шлюзе/внешнем сервере, чтобы спам и вредоносное содержимое
отфильтровывались прежде, чем попасть на почтовый сервер.

Приложение GFI MailEssentials использует службу IIS SMTP в качестве сервера SMTP, и поэтому
службу IIS SMTP необходимо настроить для работы в качестве сервера ретрансляции почты. Для
этого необходимо:

Шаг 1: Включение службы IIS SMTP

Шаг 2: Создание доменов SMTP для ретрансляции почты

Шаг 3: Включение ретрансляции почты на сервер Microsoft® Exchange

Шаг 4: Защита сервера SMTP ретрансляции почты

Шаг 5: Настройка почтового сервера для прохождения почты через шлюз

Шаг 6: Обновление MX-записи домена для указания на сервер ретрансляции почты

Шаг 7: Проверка нового сервера ретрансляции почты

Шаг 1: Включение службы IIS SMTP

Windows Server 2003

1. Нажмите Пуск > Панель управления > Установка и удаление программ > Установка
компонентов Windows.

2. Выберите Сервер приложений и нажмите Сведения.

3. Выберите Службы IIS и щелкните Сведения.

4. Выберите Служба SMTP и щелкните ОК.

5. Для завершения настройки нажмите Далее.

Windows Server 2008

1. Запустите Диспетчер сервера Windows.

2. Нажмите узел Компоненты и выберите Добавить компоненты.

3. В окне Мастер добавления компонентов выберите сервер SMTP.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для компонента «сервер SMTP» может потребоваться установка дополнительных служб роли
и компонентов. Чтобы продолжить установку, нажмите Добавить требуемые службы роли.

4. Для настройки всех необходимых служб роли и компонентов нажмите Далее во следующих
окнах, затем для запуска установки нажмите Установить.

5. Для завершения настройки нажмите Закрыть.

Шаг 2: Создание доменов SMTP для ретрансляции почты

1. Нажмите Пуск > Панель управления > Администрирование > Диспетчер служб IIS.
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2. В левой панели раскройте узел соответствующего сервера. Щелкните правой кнопкой
Виртуальный сервер SMTP по умолчанию и выберите Свойства.

4. Раскройте узел Виртуальный сервер SMTP по умолчанию.

5. Щелкните правой кнопкой Домены и выберите Создать > Домен.

6. Выберите Удаленный и щелкните Далее.

7. Укажите имя домена организации (например, test.mydomain.com) и щелкните Готово.

Шаг 3: Включение ретрансляции почты на сервер Microsoft® Exchange

1. Щелкните правой кнопкой новый домен и выберите Свойства.

2. Установите флажок Разрешить ретрансляцию входящей почты на этот домен.

3. Установите флажок Пересылать всю почту на промежуточный узел и укажите IP-адрес
сервера, управляющего сообщениями в этом домене. IP-адрес необходимо указывать в
квадратных скобках, например, [123.123.123.123], чтобы он не принимался во внимание во
время просмотров DNS.

4. Для завершения нажмите ОК.

Шаг 4: Защита сервера SMTP ретрансляции почты

Если сервер ретрансляции не защищен, он может подвергнуться воздействию эксплойтов и
использоваться в качестве открытого ретранслятора спама. Чтобы этого избежать,
рекомендуется указать почтовые серверы, которым можно направлять сообщения через этот
сервер ретрансляции (например, эта ретрансляция может быть разрешена только для
определенных серверов). Для этого, выполните следующие действия:

1. Нажмите Пуск > Панель управления > Администрирование > Диспетчер служб IIS.

2. В левой панели раскройте узел соответствующего сервера. Щелкните правой кнопкой
Виртуальный сервер SMTP по умолчанию и выберите Свойства.

3. На вкладке Доступ выберите Ретрансляция.

4. Выберите Только из списка ниже и щелкните Добавить.

5. Укажите IP-адреса внутренних почтовых серверов, которым можно направлять почту через
сервер ретрансляции. Можно указать следующие данные:

Отдельные компьютеры — для разрешения одному компьютеру ретранслировать почту через
этот сервер. Воспользуйтесь кнопкой «Просмотр DNS», чтобы выполнить просмотр IP-адреса
определенного узла.

Группа компьютеров — для разрешения определенным компьютерам ретранслировать почту
через этот сервер.

Домен — для разрешения всем компьютерам в определенном домене ретранслировать сооб-
щения через этот сервер.
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ПРИМЕЧАНИЕ
В случае указания домена может снизиться производительность службы SMTP в связи с
чрезмерной нагрузкой при обработке. Это вызвано процессами обратного просмотра DNS,
запущенными на всех IP-адресах (в этом домене), с которых сообщения направляются через
этот сервер ретрансляции.

Шаг 5: Настройка почтового сервера для прохождения почты через GFI MailEssentials

Microsoft® Exchange Server 2003

Настройте соединители SMTP, которые пересылают всю почту в GFI MailEssentials.

1. Запустите Диспетчер Exchange.

2. Правой кнопкой щелкните Соединители, нажмите Создать > Соединитель SMTP и укажите
имя соединителя.

3. Установите флажок Пересылать всю почту через этот соединитель на следующий про-
межуточный узел и укажите IP-адрес сервера ретрансляции GFI MailEssentials в квадратных
скобках, например, [123.123.1.123].

4. Нажмите Добавить и выберите сервер ретрансляции GFI MailEssentials.

5. Нажмите ОК.

6. Перейдите на вкладку Адресное пространство.

7. Нажмите Добавить, выберите SMTP и нажмите ОК.

8. Введите имя домена и нажмите ОК

9. Установите флажок Разрешить ретрансляцию сообщений в эти домены.

10. Нажмите ОК.

Lotus Notes

Более подробную информацию о настройке маршрутизации Lotus Domino можно найти здесь:
Руководство по установке (Domino).

Почтовый SMTP-сервер/POP3

Настройте почтовый сервер для прохождения всех входящих и исходящих сообщений через GFI
MailEssentials. В программе настройки почтового сервера включите функцию ретрансляции всех
исходящих сообщений через другой почтовый сервер (эта функция обычно называется
приблизительно так: Пересылать все сообщения на узел). Введите имя или IP-адрес
компьютера, на котором запущено приложения GFI MailEssentials. Сохраните новые параметры и
перезапустите почтовый сервер.

Шаг 6: Обновление MX-записи домена для указания на сервер ретрансляции почты

Обновите MX-запись домена для указания на IP-адрес нового сервера ретрансляции почты. Если
DNS-сервер управляется поставщиком услуг Интернета, попросите поставщика обновить MX-
запись.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Если не обновить MX-запись, все сообщения будут направляться прямо на почтовый сервер,
обходя GFI MailEssentials.

Убедитесь, что MX-запись обновлена

Для проверки обновления MX-записи, выполните следующие действия:

1. В командной строке введите nslookup и нажмите клавишу Enter.

2. Введите set type=mx и нажмите клавишу Enter.

3. Укажите имя почтового домена и нажмите клавишу Enter.

MX-запись должна вернуть IP-адреса серверов ретрансляции почты.

Шаг 7: Проверка нового сервера ретрансляции почты

Прежде чем продолжить установку GFI MailEssentials, убедитесь в том, что новый сервер
ретрансляции почты работает корректно.

Проверка входящего подключения IIS SMTP

1. Отправьте сообщение с внешней учетной записи (например, с аккаунта Gmail) на
внутренний адрес электронной почты.

2. Убедитесь, что указанный получатель получил тестовое сообщение в соответствующем
почтовом клиенте.

Проверка исходящего подключения IIS SMTP

1. Отправьте сообщение с внутренней учетной записи на внешний адрес электронной почты
(например, в аккаунт Gmail).

2. Убедитесь, что указанный получатель/внешний пользователь получил тестовое
сообщение.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для отправки тестового сообщения вручную и получения подробных сведений по устранению
неполадок можно также воспользоваться Telnet. Более подробная информация приведена
здесь:
http://go.gfi.com/?pageid=ME_TelnetPort25

3.2.3 Кластеры Microsoft® Exchange 2003

В этом разделе можно найти инструкции о том, как установить и удалить приложение GFI
MailEssentials в кластерах Microsoft® Exchange 2003.

Кластер — это группа серверов, или узлов, которые работают сообща в качестве единого
сервера. Такая среда обеспечивает высокую доступность и отказоустойчивые механизмы,
благодаря которым ресурсы и приложения, включая почтовые инфраструктуры, доступны
постоянно. Если один из узлов кластера выходит из строя или становится недоступен, ресурсы и
приложения переключаются на другой узел кластера.

http://go.gfi.com/?pageid=ME_TelnetPort25


GFI MailEssentials 3 Установка | 32

ПРИМЕЧАНИЕ
Приложение GFI MailEssentials можно установить только в среде активно-пассивного
кластера. В активно-пассивном кластере отказоустойчивый механизм следит за тем, чтобы
при отказе активного кластера становился активным один из пассивных узлов (т.е. чтобы к
нему перешла роль узла, вышедшего из строя).

Чтобы установить приложение GFI MailEssentials в кластере Microsoft ® Exchange Server
2000/2003, убедитесь, что:

Все запущенные приложения закрыты.

Сервер Microsoft ® Exchange Server 2000/2003 установлен в кластерном режиме.

Имеется кластерная группа виртуального сервера Exchange, которая включает, помимо
остального, кластер физического диска.

Все кластерные узлы должны быть выключены, за исключением узла, куда вначале будет
установлено приложение GFI MailEssentials.

1. Запустите установку и убедитесь, что:

Все файлы установлены на диск с общим доступом

Установка выполняется на веб-сайте компьютера, заданном по умолчанию

2. По завершении запустите веб-сайт, заданный по умолчанию, с помощью Диспетчера служб IIS.

3. Нажмите Панель управления > Администрирование > Администратор кластеров и
создайте новую ресурсную группу (щелкните правой кнопкой Группы > Создать > Группа).

4. Введите GFI MailEssentials в качестве имени и Службы для GFI MailEssentials в
качестве описания. Нажмите Далее.

5. Переместите все доступные узлы в Предпочитаемые владельцы и нажмите Готово.

6. Щелкните правой кнопкой GFI MailEssentials > Создать > Ресурс.

7. Задайте имя Сервер списков GFI.

8. Задайте в качестве типа ресурса «Универсальная служба» и нажмите Далее.

9. В качестве возможных владельцев задайте все доступные узлы и нажмите Далее.

10. Нажмите Далее.

11. В качестве имени службы укажите listserv и нажмите далее.

12. Нажмите Готово.

13. Повторите шаги с 7-го по 12-й, указав следующие сведения:

Имя Имя службы

GFI MailEssentials AS Scan Engine gfiscans

GFI MailEssentials Attendant gfimesattendant

GFI MailEssentials Autoupdater gfimesavupdate

GFI MailEssentials AV Scan Engine GFIScanM

GFI MailEssentials Backend gfimesbackend
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Имя Имя службы

GFI MailEssentials Enterprise Transfer gfimetrxsvc

GFI MailEssentials Legacy Attendant gfiasmsecatt

GFI MailEssentials Quarantine Action Services gfimesqashost

GFI POP2Exchange gfipop2exch

14. По завершении переключите группу GFI MailEssentials в онлайновый режим.

15. Закройте этот узел и откройте новый узел.

16. Повторите шаги 1 и 2 для всех узлов кластера.

Удаление GFI MailEssentials в кластерной среде

Убедитесь, что включен только один узел кластера, остальные узлы должны быть выключены.

1. Остановите все службы GFI

2. Сохраните резервную копию содержимого папки установки GFI MailEssentials в другом месте.

3. Удалите все службы GFI кластерных ресурсов в группе GFI MailEssentials.

4. Запустите все службы GFI и убедитесь, что все кластерные службы и службы Exchange запу-
щены и работают.

5. Удаление с первого узла.

6. Запустите приложение для работы со службами и убедитесь в том, что все службы GFI
MailEssentials удалены. Для каждой службы, все еще доступной в приложении для работы со
службами, выполните следующую команду в командной строке: sc delete <Имя службы>.
Например, выполните sc delete gfiasmsecatt, если GFI MailEssentials Legacy Attendant все
еще используется.

7. Откройте редактор системного реестра и удалите раздел: Computer\HKEY_LOCAL_
MACHINE\SOFTWARE\GFI

8. Скопируйте резервную копию приложения GFI MailEssentials в то место, где оно было уста-
новлено.

9. Выключите текущий узел и запустите следующий узел. Убедитесь, что все кластерные службы
и службы GFI MailEssentials запущены и работают

10. Удаление GFI MailEssentials.

11. Запустите приложение для работы со службами и убедитесь в том, что все службы GFI
MailEssentials удалены. Для каждой службы, все еще доступной в приложении для работы со
службами, выполните следующую команду в командной строке: sc delete <Имя службы>.
Например, выполните sc delete gfiasmsecatt, если GFI MailEssentials Legacy Attendant все
еще используется.

12. Повторите шаги с 7–11 для всех остальных узлов.

13. Удалите папку установки GFI MailEssentials и ее резервную копию. В администраторе кла-
стеров удалите все службы GFI.

3.2.4 Lotus Domino

Информация по использованию приложения GFI MailEssentials с приложением Lotus Domino.
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Несовместимости Lotus Domino

Информация по установке для Lotus Domino

Конфигурация папки защиты от спама приложения Lotus Domino

Несовместимости Lotus Domino

Не сканируются внутренние записи/сообщения

Приложение GFI MailEssentials не сканирует внутренние записи/сообщения, отправленные
программой Lotus Domino, т.к. формат отправителя/получателя Lotus Domino является
несовместимым. Когда внутренние записи/сообщения направляются в приложение GFI
MailEssentials, они накапливаются в очереди и не обрабатываются.

ПРИМЕЧАНИЕ
Не направляйте внутренние записи/сообщения через приложение GFI MailEssentials.

Список рассылки GFI MailEssentials не будет работать с Lotus Domino

Функция создания бюллетеней или списков обсуждений для внутреннего домена Lotus Domino
работать не будет. Ее не следует использовать. При ее использовании пользователи Lotus Domino
не смогут отправлять сообщения списку.

Руководство по установке GFI MailEssentials для Lotus Domino

В этом разделе предоставлена информацию по установке и настройке программы Lotus Domino с
приложением GFI MailEssentials. Установите GFI MailEssentials на отдельный компьютер — не на
тот, на котором установлена программа Lotus Domino, как показано на рисунке ниже.

схема 4: Установка GFI MailEssentials на отдельном сервере, на котором нет программы Lotus Domino

Установите GFI MailEssentials, запустив файл установки GFI MailEssentials и следуя инструкциям
на экране. Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел Установка (страница 23)..

Если приложение GFI MailEssentials установлено на компьютере с Active Directory, может
появиться диалоговое окно, с указанным ниже текстом. Выберите Нет, у меня нет Active
Directory..., чтобы установить приложение GFI MailEssentials в режиме SMTP.

Настройте компьютер, на котором установлено приложение GFI MailEssentials, для работы в
качестве шлюза (который также называется «Промежуточный узел» или «Сервер ретрансляции
почты») для всех сообщений. Это значит, что вся входящая почта будет проходить через этот
компьютер перед ее ретрансляцией на почтовый сервер для дальнейшего распространения (он
первым получит все сообщения, направленные на ваш почтовый сервер).

То же самое касается и исходящей почты — почтовый сервер будет ретранслировать все
исходящие сообщения на компьютер-шлюз, на котором они будут сканироваться перед
отправкой внешним получателям по Интернету (это будет последняя «остановка» для
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сообщений, направленных в Интернет). Таким образом, приложение GFI MailEssentials проверяет
всю входящую и исходящую почту, которая доставляется получателям.

MX-запись вашего домена должна указывать на сервер ретрансляции почты

ПРИМЕЧАНИЕ
Если вашим DNS-сервером управляет поставщик услуг Интернета, попросите его обновить ее
для вас.

Поскольку новый сервер ретрансляции почты должен получать всю входящую почту первым,
обновите MX-запись домена для указания на IP-адрес нового сервера/шлюза ретрансляции
почты.

Проверьте MX-запись вашего DNS-сервера следующим образом:

1. Наберите в командной строке nslookup и нажмите клавишу Enter.

2. Введите et type=mx и нажмите клавишу Enter.

3. Введите ваш почтовый домен и нажмите клавишу Enter.

MX-запись должна вернуть один IP-адрес, который соответствует IP-адресу компьютера, на
котором запущено приложение GFI MailEssentials.

снимок экрана 1: Проверка MX-записи DNS-сервера

4. Выполните проверку нового сервера ретрансляции почты. Прежде чем продолжить установку
GFI MailEssentials, убедитесь в том, что новый сервер ретрансляции почты работает корректно.

5. Выполните проверку входящего подключения SMTP IIS, отправив сообщение с внешней учет-
ной записи внутреннему пользователю (воспользуйтесь веб-почтой, например, mail.live.com,
если у вас нет внешней учетной записи). Проверьте, что почтовый клиент получил сообщение.

6. Выполните проверку исходящего подключения SMTP IIS к серверу ретрансляции почты, отпра-
вив сообщение на внешнюю учетную запись с почтового клиента. Проверьте, что внешний поль-
зователь получил сообщение.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Также, вместо использования почтового клиента можно отправить сообщение вручную с
помощью Telnet. Благодаря этому можно узнать больше информации о неисправностях.

Более подробная информация приведена здесь:

http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q153/1/19.asp

Настройка Lotus Domino для отправки исходящих сообщений с помощью GFI MailEssentials

Чтобы направлять все исходящие сообщения на сервер с установленным приложением GFI
MailEssentials, необходимо настроить Lotus Domino следующим образом.

1. В узле Lotus Domino Administrator нажмите вкладку Configuration (Конфигурация) и щелкните
Server (Сервер) > Configurations (Конфигурации).

снимок экрана 2: Узел Lotus Domino Administrator - нажмите Configurations (Конфигурации).

2. После выбора раздела конфигурации в основном окне отобразится конфигурация сервера.
Щелкните используемый сервер и затем нажмите Edit Configuration (Изменить конфигурацию).

снимок экрана 3: Нажмите Edit Configuration (Изменить конфигурацию)

На странице документа конфигурации перейдите на вкладку Router/SMTP
(Маршрутизатор/SMTP) и убедитесь, что флажок Basics (Основные сведения) установлен.
Дважды щелкните по содержимому, чтобы перейти в режим редактирования. Выберите Relay
host for messages leaving the local internet domain (Промежуточный узел для сообщений,
отправляемых с локального домена) и введите IP-адрес компьютера, на котором установлено
приложение GFI MailEssentials. Нажмите Save and Close (Сохранить и закрыть) для сохранения
документа конфигурации.

Параметры LDAP приложения Lotus domino

В приложении Lotus Domino включите функции Directory Catalog и Directory Assistance. В базе
данных Directory Assistance нажмите Add Directory Assistance (Добавить Directory Assistance)
для создания нового документа Assistance. В документе необходимо включить LDAP-клиенты в
разделе Make this domain available to (Сделать этот домен доступным для) следующим
образом:

http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q153/1/19.asp
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снимок экрана 4: Параметры LDAP приложения Lotus domino

В конфигурации сервера необходимо изменить учетные данные в разделе конфигурации.
Необходимо включить анонимную проверку подлинности, чтобы у приложения GFI MailEssentials
был доступ к LDAP программы Lotus Domino.
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снимок экрана 5: Включить анонимную проверку подлинности

Конфигурация папки защиты от спама приложения Lotus Domino

1. В узле Lotus Notes Administrator создайте базу данных с помощью обычного шаблона
MAIL85.NTF, который используется в качестве общей папки. После создания базы данных щел-
кните правой кнопкой базу данных в разделе файлов и нажмите Access Control (Контроль
доступа). Настройте пользователя, группу или сервер с доступом к базе данных.
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снимок экрана 6: Создайте новую базу данных

2. Преобразуйте базу данных в серверной консоли с помощью команды:

load convert -e -h mail\public.nsf

Команда должна отобразить следующие результаты.

снимок экрана 7: Результат команды Load convert

3. По завершению убедитесь, что c базой данных можно работать с помощью службы IMAP. В
узле Lotus Notes Administrator нажмите Configuration (Конфигурация) и перейдите на вкладку
Files (Файлы). Выделите базу данных общей папки, нажмите Edit (Изменить), выберите Copy as
Link (Копировать как ссылку) и нажмите Application Link (Ссылка на приложение).
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снимок экрана 8: Скопируйте в буфер ссылку на текущее приложение

4. В конфигурации нажмите Messaging Settings (Параметры сообщений) и перейдите на вкладку
IMAP.

снимок экрана 9: Укажите все общие и другие пользовательские папки при запросе списка папок

5. Выберите вкладку Public and Other Users’ Folders (Общие другие пользовательские папки).
Щелкните правой кнопкой и вставьте ссылку в поле Public Folders Database Links (Ссылки на
базы данных общих папок), установите флажок Include all public and other users folders when
a folder list is requested (Включить все общие и другие пользовательские папки при запросе
списка папок).

6. Сохраните и закройте документ.
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снимок экрана 10: Новая база данных Mail-In

7. В узле Lotus Notes Administrator настройте папку для почты. Нажмите People and Groups
(Люди и группы) и выберите Mail-In Database (База данных Mail-In). Создайте новую базу дан-
ных Mail-In и в пути к каталогу введите путь полностью (например, Mail\public.nsf).

8. Сохраните и закройте документ.

9. В веб-интерфейсе GFI MailEssentials раскройте узел Защита от спама и выберите Параметры
защиты от спама.

10. На панели справа перейдите на вкладку Сканирование общих папок и установите флажок
Сканирование общих папок.

11. В разделе Конфигурация IMAP введите сервер IMAP (используемый сервер Lotus Domino,
порт и учетные данные пользователя для доступа к папке).

ПРИМЕЧАНИЕ
Кнопка «Проверка» будет не активна.

12. Нажмите Применить, чтобы сохранить изменения.
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снимок экрана 11: Разрешить сканирование общих папок

13. Измените значения в реестре для использования этой функции. Выберите в реестре: HKEY_
LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\GFI\ME12\ATTENDANT\RPFOLDERS:5 и создайте следующее зна-
чение строкового параметра:

Имя/значение

SharedNamespace Public Folders\\Public Folder

FolderDelimiter \\

3.3 Процедура установки
В данном области описано, как запустить установку GFI MailEssentials.

3.3.1 Важные примечания

1. Если в данный момент используется предыдущая версия GFI MailEssentials, можно обновить
ее, сохранив при этом все существующие конфигурационные параметры. После перехода на
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новую версию, вернуться к предыдущей версии нельзя.Чтобы узнать подробную информацию,
перейдите в раздел Обновление предыдущей версии (страница 51).

2. Если в данный момент используется SMA, и необходимо обновить приложение, зайдите в раз-
дел для клиентов на сайте GFI и обновите текущий лицензионный ключ.

ПРИМЕЧАНИЕ
Ключ оценочного периода в качестве лицензии больше использовать нельзя. Перед запуском
процесса обновления зайдите в раздел для клиентов на сайте GFI и обновите текущий
лицензионный ключ.

3. Загрузите сборку GFI MailEssentials, соответствующую типу используемого компьютера. Выбе-
рите 32-бит (x86) для настройки приложения GFI MailEssentials в 32-битных системах и 64-бит
(x64) — в 64-битных системах.

4. Перед запуском мастера установки убедитесь в следующем:

Вход в систему выполнен с помощью учетной записи с правами администратора.

Компьютер, на котором будет установлено приложение GFI MailEssentials, соответствует ука-
занным системным требованиям. Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел
Системные требования (страница 23)..

Настройте брандмауэр так, чтобы приложение GFI MailEssentials могло подключаться к сер-
верам GFI. Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел Настройки портов меж-
сетевого экрана (страница 26).

Отключите сторонние антивирусные приложения и программы для резервного копирования,
сканирующие папки, используемые приложением GFI MailEssentials. Чтобы узнать подробную
информацию, перейдите в раздел Антивирусное ПО и программы для резервного копирования
(страница 25).

При установке приложения GFI MailEssentials на почтовый шлюз или сервер ретранс-
ляции/внешний сервер необходимо настроить компьютер в качестве шлюза. Чтобы узнать
подробную информацию, перейдите в раздел Установка на почтовый шлюз или сервер ретранс-
ляции/внешний сервер (страница 27).

Сохраните данные в работающих приложениях и закройте их.

6. Мастер установки GFI MailEssentials выполнит перезапуск служб Microsoft® Exchange или
Microsoft IIS® SMTP. Это необходимо для корректной регистрации компонентов GFI MailEssentials.
Рекомендуется устанавливать GFI MailEssentials в тот период, когда перезапуск этих служб не
окажет существенного влияния на сеть.

3.3.2 Запуск мастера установки

1. Запустите программу установки GFI MailEssentials.

2. Выберите язык для работы с данной установкой приложения GFI MailEssentials. Примите усло-
вия и положения и нажмите Далее.

ПРИМЕЧАНИЕ
Язык в дальнейшем изменить нельзя. Чтобы изменить язык, выбранный на этом этапе, вам
нужно будет установить GFI MailEssentials заново.
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снимок экрана 12: Указание адреса электронной почты администратора и лицензионного ключа

3. Введите Лицензионный ключ и нажмите Далее.

ПРИМЕЧАНИЕ
Ключ оценочного периода в качестве лицензии больше использовать нельзя. Перед запуском
процесса обновления зайдите в раздел для клиентов на сайте GFI и обновите текущий
лицензионный ключ.

4. Выберите режим, в котором приложениеGFI MailEssentials будет извлекать список поль-
зователей почты.

Параметр Описание

Active
Directory.

Режим Active Directory
GFI MailEssentials будет извлекать список пользователей из Active Directory. При выборе этого
параметра приложение GFI MailEssentials устанавливается при включенном брандмауэре, и у него есть
доступ к Active Directory, в котором содержатся ВСЕ пользователи электронной почты.

SMTP Режим SMTP
Выберите этот режим, если приложение GFI MailEssentials устанавливается на компьютере, у которого
нет доступа к Active Directory, в котором содержится список всех пользователей электронной почты.
Сюда относятся компьютеры в промежуточной подсети или компьютеры, которые не входят в домен
Active Directory.
В этом режиме приложение GFI MailEssentials автоматически заполняет список локальных
пользователей, используя адрес электронной почты отправителя, указанный в исходящих сообщениях.
Списком пользователей также можно управлять в узле Основные параметры GFI MailEssentials. Чтобы
узнать подробную информацию, перейдите в раздел Управление локальными пользователями
(страница 258).

Нажмите Далее.

5. Настройте адрес электронной почты администратора и конфигурацию SMTP-сервера.
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Параметр Описание

Адрес элек-
тронной почты
администратора

Укажите адрес электронной почты администратора, который будет использоваться для уве-
домлений о статусе продукта.

Настройка сер-
вера SMTP

Выберите SMTP-сервер, к которому будет привязано приложение GFI MailEssentials. По
умолчанию, GFI MailEssentials привязывается к стандартному виртуальному STMP-серверу. Если у
вас несколько виртуальных SMTP-серверов в домене, можно привязать GFI MailEssentials к
любому доступному из них.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. В случае установки приложения на сервере Microsoft® Exchange Server 2007/2010/2013, эта
функция не отображается, поскольку у сервера Microsoft® Exchange есть встроенный сервер
SMTP.

2. После установки можно привязать GFI MailEssentials к другому виртуальному серверу SMTP в
узле GFI MailEssentials Configuration. Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раз-
дел Привязка виртуального сервера SMTP (страница 260).

снимок экрана 13: Сведения виртуального каталога и сервера SMTP

6. В диалоговом окне Настройка веб-сервера настройте следующие параметры:

ПРИМЕЧАНИЕ
Параметры, указанные во время установки по умолчанию, являются правильными в
большинстве случаев.

Параметр Описание

Веб-сайт IIS Выберите веб-сайт, на котором будут размещаться виртуальные каталоги GFI MailEssentials.
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Параметр Описание

Путь конфигурации Укажите название виртуального каталога GFI MailEssentials.

Путь RSS Укажите название виртуального каталога RSS-каналов карантина GFI MailEssentials.

Нажмите Далее.

7. Выберите папку, в которую будет устанавливаться GFI MailEssentials, и нажмите Далее. Если
установка выполняется для перехода на новую версию, приложение GFI MailEssentials уста-
навливается в то же место, что и в предыдущий раз.

8. Нажмите Установить для запуска установки. Если на экране появилось сообщение о необ-
ходимости перезапуска служб SMTP, нажмите Да.

9. По завершении нажмите Готово.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для новых установок программа настройки автоматически запускает мастер
послеустановочной подготовки основных компонентов. Чтобы узнать подробную
информацию, перейдите в раздел Мастер послеустановочной подготовки основных
компонентов (страница 46).

3.3.3 Мастер послеустановочной подготовки основных компонентов

Мастер послеустановочной подготовки основных компонентов загружается автоматически после
установки GFI MailEssentials в первый раз. С его помощью осуществляется настройка наиболее
важных параметров GFI MailEssentials.

1. Нажмите Далее на странице приветствия.

снимок экрана 14: Параметры DNS-сервера
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2. В диалоговом окне DNS-сервера выберите один из следующих параметров:

Параметр Описание

Использовать сервер DNS, кото-
рый используется данным сер-
вером

При выборе данного параметра будет использоваться DNS-сервер опе-
рационной системы компьютера, на котором установлено приложение GFI
MailEssentials.

Использовать альтернативный
DNS-сервер

При выборе данного параметра необходимо указать IP-адрес нужного DNS-сер-
вера.

Нажмите Проверка для проверки подключения к указанному DNS-серверу. Если проверка была
неудачной, укажите другой DNS-сервер. Нажмите Далее.

снимок экрана 15: Настройки прокси-сервера

3. В окне Настройки прокси-сервера укажите способ подключения GFI MailEssentials к Интер-
нету. Если сервер подключается к Интернету через прокси-сервер, нажмите Настройка прокси-
сервера... и укажите настройки прокси-сервера. Нажмите Далее.
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снимок экрана 16: Домены входящих сообщений

4. В окне Домены входящих сообщений электронной почты укажите все домены, которые
будут сканироваться на наличие спама и вирусов. Локальные домены, не указанные в этом
списке, сканироваться не будут. Нажмите Далее.

ПРИМЕЧАНИЕ
При добавлении доменов выберите Получить MX-записи домена и включить в список
внешних серверов для извлечения MX-записей домена и автоматического добавления их в
список внешних серверов SMTP (которые будут настроены на следующем этапе).
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снимок экрана 17: Параметры сервера SMTP

5. В окне Серверы SMTP укажите способ получения сервером внешних сообщений. Если, прежде
чем попасть в приложение GFI MailEssentials, сообщения проходят через другие серверы,
добавьте IP-адреса этих серверов в список. Чтобы узнать подробную информацию о внешних сер-
верах SMTP, перейдите в раздел: http://go.gfi.com/?pageid=ME_PerimeterServer. Если исполь-
зуется продукт для защиты электронной почты GFI MailEssentials Online, работающий в режиме
хостинга, установите флажок Почта также фильтруется приложениями.... Более подробная
информация приведена здесь: http://go.gfi.com/?pageid=ME_MAXMPME. Нажмите Далее.

http://go.gfi.com/?pageid=ME_PerimeterServer
http://go.gfi.com/?pageid=ME_MAXMPME
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снимок экрана 18: Выбор действия по умолчанию для защиты от спама

6. В окне Действие для защиты от спама по умолчанию выберите действие, которое будет
выполняться по умолчанию при обнаружении спам-сообщений. Данное действие применяется
только к спам-фильтрам. Фильтры вредоносных программ автоматически помещают забло-
кированные сообщения в карантин. Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел
Механизмы сканирования и фильтрации почты (страница 16).

ПРИМЕЧАНИЕ
Если выполняется установка на Microsoft® Exchange 2010, и по умолчанию выбрано действие
Переместить в подпапку почтового ящика получателя Exchange, необходимо создать
пользователя с правами, позволяющими работать от имени другого пользователя. Выберите
способ создания — автоматическое создание пользователя приложением GFI MailEssentials
или создание пользователя вручную с указанием его имени и пароля. Затем нажмите
Установить права доступа, чтобы назначить необходимые права указанному пользователю.
Данный пользователь должен применяться только для этой функции, и его учетные данные
менять нельзя. Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел:
http://go.gfi.com/?pageid=ME_SpamExch2010.

Нажмите Далее.

7. В случае установки на сервере Microsoft® Exchange Server 2007/2010, отображается список
обнаруженных ролей сервера Microsoft ® Exchange и необходимых компонентов GFI
MailEssentials. Для установки необходимых компонентов GFI MailEssentials нажмите Далее.

8. Для завершения установки нажмите Готово.

Установка GFI MailEssentials завершена, и система защиты почты запущена.

http://go.gfi.com/?pageid=ME_SpamExch2010
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Следующий этап: Оптимизируйте систему защиты, чтобы обеспечить эффективность ее работы.
Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел Действия для послеустановочной
подготовки основных компонентов (страница 53).

ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы перезапустить мастер послеустановочной подготовки основных компонентов из
командной строки, перейдите в папку установки GFI MailEssentials и выполните следующую
команду:
e2kwiz.exe clean

3.4 Обновление предыдущей версии
Переход на последнюю версию GFI MailEssentials с версии:

GFI MailEssentials 2012 или выше

GFI MailEssentials 12 и позже и/или GFI MailSecurity 10.1 и позже.

Важные примечания

1. Перед переходом приложения GFI MailEssentials на последнюю версию убедитесь, что
система соответствует минимальными требованиям. Чтобы узнать подробную информацию,
перейдите в раздел Системные требования (страница 23).

2. После перехода на новую версию, вернуться к предыдущей версии нельзя.

3.4.1 Обновление версии 2012 и более поздней версии

Для обновления версии GFI MailEssentials 2012 или более поздней версии запустите последнюю
версию установщика на сервере, где в настоящий момент установлено приложение GFI
MailEssentials. После принятия лицензионного соглашения конечного пользователя программа
установки находит существующую установку и отображает путь, по которому установлена
предыдущая версия. Для обновления нажмите Далее и после завершения нажмите Готово.

При обновлении поздней версии на другую требуется новый лицензионный ключ, например, при
обновлении версии GFI MailEssentials 2012 на версию GFI MailEssentials 2015. Новый ключ можно
получить в Разделе для клиентов GFI.

В версии GFI MailEssentials 2015 агент синхронизации антиспама удален и заменен на
мультисервер GFI MailEssentials. При обновлении версии это нужно будет перенастроить. Чтобы
узнать подробную информацию, перейдите в раздел Мультисервер GFI MailEssentials (страница
296).

Microsoft® Exchange 2007 и позже

В случае обновления на сервере Microsoft® Exchange 2007 и более поздней версии после
установки отображается мастер послеустановочной подготовки основных компонентов.
Отображается список обнаруженных ролей сервера Microsoft ® Exchange и необходимых
компонентов GFI MailEssentials. Для установки необходимых компонентов GFI MailEssentials
нажмите Далее, а затем Готово для завершения работы мастера послеустановочной подготовки
основных компонентов.

http://customers.gfi.com/
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3.4.2 Обновление со старых версий

Информация о переходе на последнюю версию GFI MailEssentials с версии:

Версии GFI MailEssentials 12, 14, 2010

Версии GFI MailSecurity 10.1 и 2011

В последней версии GFI MailEssentials было сделано несколько изменений, связанных с
функциональностью вышеперечисленных версий. Более подробная информация приведена здесь:
GFI MailEssentialsРуководство по обновлению. Главные изменения:

Компоненты для защиты от спама и вирусов объединены в одно решение

Новый пользовательский веб-интерфейс

Различие между антивирусными механизмами

В пользовательский интерфейс встроена функция отчетности

Мультисервер

Другие обновления

Выберите среду, которую необходимо обновить:

Версии GFI MailEssentials 12, 14, 2010

Версия GFI MailSecurity 10.1, 2011

GFI MailEssentials и GFI MailSecurity

Обновление версий GFI MailEssentials 12, 14, 2010

Компоненты для защиты от спама и антифишинга лицензируются во время обновления.
Компоненты для защиты от вирусов и вредоносного ПО доступны в течение 30-дневного пробного
периода.

Устанавливайте GFI MailEssentials также, как во время первой установки. Чтобы узнать
подробную информацию, перейдите в раздел Процедура установки (страница 42).

В версии GFI MailEssentials 2015 агент синхронизации антиспама удален и заменен на
мультисервер GFI MailEssentials. При обновлении версии это нужно будет перенастроить. Чтобы
узнать подробную информацию, перейдите в раздел Мультисервер GFI MailEssentials (страница
296).

В случае обновления на сервере Microsoft® Exchange 2007 и более поздней версии после
установки отображается мастер послеустановочной подготовки основных компонентов.
Отображается список обнаруженных ролей сервера Microsoft ® Exchange и необходимых
компонентов GFI MailEssentials. Для установки необходимых компонентов GFI MailEssentials
нажмите Далее, а затем Готово для завершения работы мастера послеустановочной подготовки
основных компонентов.

Обновление версии GFI MailSecurity 10.1, 2011

Компоненты для защиты от вирусов и вредоносного ПО лицензируются во время обновления.
Компоненты для защиты от спама и антифишинга доступны в течение 30-дневного пробного
периода.

http://go.gfi.com/?pageid=ME_UpgradeGuide
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Устанавливайте GFI MailEssentials также, как во время первой установки. Чтобы узнать
подробную информацию, перейдите в раздел Процедура установки (страница 42).

В версии GFI MailEssentials 2015 агент синхронизации антиспама удален и заменен на
мультисервер GFI MailEssentials. При обновлении версии это нужно будет перенастроить. Чтобы
узнать подробную информацию, перейдите в раздел Мультисервер GFI MailEssentials (страница
296).

После установки также выполните действия мастера послеустановочной подготовки основных
компонентов GFI MailEssentials. Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел
Мастер послеустановочной подготовки основных компонентов (страница 46).

Обновление GFI MailEssentials и GFI MailSecurity

При обновлении сервера, на котором установлены оба приложения GFI MailEssentials и GFI
MailSecurity, все компоненты для антифишинга, защиты от спама, вирусов и вредоносного ПО
лицензируются во время обновления.

В версии GFI MailEssentials 2015 агент синхронизации антиспама удален и заменен на
мультисервер GFI MailEssentials. При обновлении версии это нужно будет перенастроить. Чтобы
узнать подробную информацию, перейдите в раздел Мультисервер GFI MailEssentials (страница
296).

Устанавливайте GFI MailEssentials также, как во время первой установки. Чтобы узнать
подробную информацию, перейдите в раздел Процедура установки (страница 42).

В случае обновления на сервере Microsoft® Exchange 2007 и более поздней версии после
установки отображается мастер послеустановочной подготовки основных компонентов.
Отображается список обнаруженных ролей сервера Microsoft ® Exchange и необходимых
компонентов GFI MailEssentials. Для установки необходимых компонентов GFI MailEssentials
нажмите Далее, а затем Готово для завершения работы мастера послеустановочной подготовки
основных компонентов.

3.5 Действия для послеустановочной подготовки основных компо-
нентов
Чтобы убедиться в эффективной работе системы сканирования и фильтрации GFI MailEssentials,
выполните следующие действия для послеустановочной подготовки основных компонентов:

Действие Описание

Добавить механизмы
сканирования GFI
MailEssentials в
список исключений
предотвращения
выполнения данных
Windows.

Система предотвращения выполнения данных (DEP) — это совокупность аппаратных и
программных технологий, которые выполняют проверку состояния хранилища во
избежание запуска вредоносного кода в системе.
Если приложение GFI MailEssentials установлено в операционной системе, включающей
ПВД, необходимо добавить выполняемые файлы механизма сканирования GFI
MailEssentials (GFiScanM.exe) и Kaspersky Virus Scanning Engine (kavss.exe).

ПРИМЕЧАНИЕ
Это необходимо только в случае, если приложение установлено на сервере Microsoft®

Windows Server 2003 SP 1 или SP 2.

Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел Добавление механизмов в
список исключений предотвращения выполнения данных Windows (страница 54).

таблица 1: Действия после установки
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Действие Описание

Запустить GFI
MailEssentials
Configuration

Нажмите Пуск > Программы > GFI MailEssentials > GFI MailEssentials Configuration.

Включить сбор ката-
логов

Атаки сбора каталогов осуществляются спамерами для того, чтобы узнать адреса элек-
тронной почты, генерируя адреса для определенного домена с использованием рас-
пространенных имен пользователей. Большинство из этих адресов не существуют. Этот
фильтр включается по умолчанию, если приложение GFI MailEssentials установлено в
среде Active Directory. Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел Сбор
каталогов (страница 120).

Включить Серый спи-
сок

Фильтр серого списка временно блокирует входящую почту, полученную от неизвестных
отправителей. Системы надежной почты обычно пытаются отправить сообщение спустя
несколько минут, а спамеры просто игнорируют такие сообщения об ошибках. Этот фильтр
отключен по умолчанию. Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел
Серый список (страница 135).Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел
Серый список (страница 135).

Настроить белые
списки

В белом списке содержатся списки критериев, определяющих надежность сообщений.
Сообщения, удовлетворяющие данным критериям, не сканируются фильтрами для защиты
от спама и всегда доставляются получателю. Чтобы узнать подробную информацию,
перейдите в раздел Белый список (страница 147).

Выполнить проверку
установки

После завершения послеустановочной подготовки основных компонентов приложение GFI
MailEssentials будет готово к запуску системы защиты и фильтрации вредоносного содер-
жимого и спама в почте. Проверьте, что установленное приложение GFI MailEssentials рабо-
тает соответствующим образом.
Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел Выполнить проверку установки
(страница 55).

3.5.1 Добавление механизмов в список исключений предотвращения выпол-
нения данных Windows

Система предотвращения выполнения данных (DEP) — это совокупность аппаратных и
программных технологий, которые выполняют проверку состояния хранилища во избежание
запуска вредоносного кода в системе.

Если приложение GFI MailEssentials установлено в операционной системе, включающей ПВД,
необходимо добавить выполняемые файлы механизма сканирования GFI MailEssentials
(GFiScanM.exe) и Kaspersky Virus Scanning Engine (kavss.exe).

ПРИМЕЧАНИЕ
Это необходимо только в случае, если приложение установлено на сервере Microsoft®

Windows Server 2003 SP 1 или SP 2.

Чтобы добавить выполняемые файлы GFI в список исключений предотвращения выполнения
данных, выполните следующие действия:

1. В Панели управления щелкните элемент Система.

2. На вкладке Дополнительно, в области Быстродействие нажмите Параметры.

3. Щелкните вкладку Предотвращение выполнения данных.

4. Щелкните Включить DEP для всех программ и служб, кроме выбранных ниже.

5. Щелкните Добавить, в диалоговом окне перейдите в папку по пути <путь установки GFI
MailEssentials>\GFI\MailEssentials\EmailSecurity и выберите GFiScanM.exe.
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6. Щелкните Добавить, в диалоговом окне перейдите в папку по пути: <путь установки GFI
MailEssentials>\GFI\MailEssentials\AntiVirus\Kaspersky\ и выберите kavss.exe.

7. Щелкните Применить и OK для применения изменений.

8. Перезапустите службы GFI MailEssentials Autoupdater и GFI MailEssentials AV Scan Engine.

3.5.2 Выполнить проверку установки

После завершения послеустановочной подготовки основных компонентов приложение GFI
MailEssentials будет готово к запуску системы защиты и фильтрации вредоносного содержимого и
спама в почте.

Убедитесь, что приложение GFI MailEssentials блокирует нежелательные сообщения. Для этого
отправьте входящее и исходящее сообщения, составленные так, чтобы приложение GFI
MailEssentials их заблокировало.

Шаг 1: Создание правила фильтрации содержимого

1. Запустите консоль GFI MailEssentials.

2. Нажмите GFI MailEssentials > Фильтрация содержимого > Фильтрация по ключевым
словам.

3. Щелкните Добавить правило....

снимок экрана 19: Создание тестового правила фильтрации по ключевым словам

4. В поле Имя правила введите Тестовое правило.
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5. На вкладке Тема установите флажок Блокировать сообщения, если найдено содержимое,
соответствующее этим условиям (в теме сообщения)

6. В поле Изменить условие введите Тест угрозы и щелкните Добавить условие.

7. На вкладке Действия установите флажок Блокировать сообщение и выполнить это
действие и выберите Поместить сообщение в карантин.

8. Нажмите Применить, чтобы сохранить правило.

Шаг 2: Отправка тестового входящего сообщения

1. Во внешней учетной записи электронной почты создайте новое сообщение и введите в его
теме Проверка угрозы.

2. Отправьте это сообщение на один из внутренних адресов электронной почты.

Шаг 3: Отправка тестового исходящего сообщения

1. Во внутренней учетной записи электронной почты создайте новое сообщение и введите в его
теме Проверка угрозы.

2. Отправьте это сообщение на внешний адрес электронной почты.

Шаг 4: Подтверждение блокирования тестовых сообщений

Убедитесь, что тестовые входящее и исходящее сообщения заблокированы и помещены в
карантин. Для этого необходимо:

1. В узле GFI MailEssentials нажмите GFI MailEssentials Конфигурация > Карантин > Сегодня.

2. Убедитесь, что тестовые входящее и исходящее сообщения указаны в списке на вкладке
Вредоносные программы и содержимое, а причиной их блокирования является: Активировано
правило «Тестовое правило».
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снимок экрана 20: Тестовое сообщение, заблокированное тестовым правилом

ПРИМЕЧАНИЕ
После успешного завершения проверки удалите или отключите Тестовое правило, созданное
в шаге 1.
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4 Статус мониторинга
В приложении GFI MailEssentials можно выполнять мониторинг активности электронной почты в
режиме реального времени или с помощью соответствующих отчетов за определенный период
времени.

Модуль мони-
торинга

Описание

Панель мони-
торинга

На панели мониторингаGFI MailEssentials можно в режиме реального времени узнавать
информацию для мониторинга приложения. Для входа в панель мониторинга нажмите GFI
MailEssentials > Панель мониторинга. В ней можно узнать следующую информацию:

Важные статистические данные о заблокированных сообщениях. Чтобы узнать подробную инфор-
мацию, перейдите в раздел Статус и статистика (страница 59).

Статус служб GFI MailEssentials. Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел
Службы (страница 60).

Графическое представление активности электронной почты. Чтобы узнать подробную инфор-
мацию, перейдите в раздел Диаграммы (страница 61).

Список обработанных сообщений. Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел
Журналы обработки электронной почты (страница 62).

Статус обновлений программного обеспечения. Чтобы узнать подробную информацию,
перейдите в раздел Обновления механизмов для защиты от вирусов и спама (страница 64).

Запись важных событий GFI MailEssentials. Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в
раздел Журналы событий (страница 65).

Журнал активности POP2Exchange. Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел
Активность POP2Exchange (страница 66).

Отчеты В приложении GFI MailEssentials можно создавать отчеты на основе данных, записанных в журналы
базы данных.
Для доступа к функции «Отчетность» нажмите GFI MailEssentials > Отчетность.

Включение отчетности — Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел Вклю-
чение/отключение отчетности (страница 67).

Настроить базу данных отчетов — Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел
Настройка базы данных отчетов (страница 74).

Формирование отчетов — Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел Фор-
мирование отчета (страница 67).

Создание пользовательских отчетов - Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раз-
дел Пользовательские отчеты (страница 71).

Поиск в базе данных отчетности — Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел
Поиск в базе данных отчетности (страница 72).

4.1 Панель мониторинга
На панели мониторингаGFI MailEssentials можно в режиме реального времени узнавать
информацию для мониторинга приложения. Для входа в панель мониторинга нажмите GFI
MailEssentials > Панель мониторинга. В ней можно узнать следующую информацию:

Важные статистические данные о заблокированных сообщениях. Чтобы узнать подробную
информацию, перейдите в раздел Статус и статистика (страница 59).

Статус служб GFI MailEssentials. Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел
Службы (страница 60).
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Графическое представление активности электронной почты. Чтобы узнать подробную инфор-
мацию, перейдите в раздел Диаграммы (страница 61).

Список обработанных сообщений. Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел
Журналы обработки электронной почты (страница 62).

Статус обновлений программного обеспечения. Чтобы узнать подробную информацию,
перейдите в раздел Обновления механизмов для защиты от вирусов и спама (страница 64).

Запись важных событий GFI MailEssentials. Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в
раздел Журналы событий (страница 65).

Журнал активности POP2Exchange. Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел
Активность POP2Exchange (страница 66).

4.1.1 Статус и статистика

снимок экрана 21: Панель мониторинга GFI MailEssentials
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Для входа в панель мониторинга нажмите GFI MailEssentials > Панель мониторинга. На данной
станице отображается статистика, статус служб и графическое представление активности
электронной почты. Более подробная информация о данных разделах приведена ниже.

Службы

снимок экрана 22: Службы GFI MailEssentials

В области Службы отображается статус служб GFI MailEssentials.

— указывает на то, что служба запущена. Нажмите на данный значок для остановки
службы.

— указывает на то, что служба остановлена. Нажмите на данный значок для запуска оста-
новленной службы.

Также можно запускать или останавливать службы в консоли «Службы Microsoft® Windows». Для
запуска консоли «Службы» нажмите Пуск > Выполнить, введите services.msc и нажмите OK.

Статистика карантина

снимок экрана 23: Статистика карантина

В области Статистика карантина отображается следующая статистическая информация:

Заголовок статистики Описание

Вредоносные сооб-
щения в карантине

Количество сообщений, заблокированных механизмами безопасности электронной почты
и фильтрации содержимого, и сохраняемых в хранилище карантина вредоносных про-
грамм.
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Заголовок статистики Описание

Размер карантина
вредоносных программ

Размер диска базы данных хранилища карантина вредоносных программ.

Сообщения со спамом,
перемещенные в каран-
тин

Количество сообщений, заблокированных механизмами для защиты от спама, и сохра-
няемых в хранилище спам-карантина.

Размер карантина
спама

Размер диска базы данных хранилище спам-карантина.

Свободное место на
диске

Свободное место на диске, на котором хранится хранилище карантина.

Диаграммы

снимок экрана 24: Графики панели мониторинга

В области Диаграммы отображается графическая информация о сообщениях, обработанных
приложением GFI MailEssentials. В выпадающем списке выберите временной период для
отображения информации для этого периода на диаграммах.

Область Описание

Посмотреть диа-
граммы для

Выбор периода, для которого нужно посмотреть диаграммы. Доступные варианты:

Последние 6 часов

Последние 24 часа

Последние 48 часов

Последние 7 дней

Расписание ска-
нирования почты
(временной гра-
фик)

Отображается временной график с промежутками для указанного периода времени. В графике
отображается количество обработанных, надежных, вредоносных сообщений, сообщений,
профильтрованных с помощью фильтрации содержимого, а также спам-сообщений.

Статистика ска-
нирования (сек-
торная
диаграмма)

Графическое распределение общего количества надежных, помещенных в карантин и необ-
работанных сообщений за указанный период времени.

Легенда В легенде графиков отображается цвет, используемый в графиках, и количество сообщений
каждой категории.
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4.1.2 Журналы обработки электронной почты

снимок экрана 25: Журналы обработки электронной почты

В GFI MailEssentials Configuration можно выполнять мониторинг всех обработанных сообщений в
режиме реального времени. Нажмите GFI MailEssentials > Панель мониторинга и перейдите на
вкладку Журналы для отображения списка обработанных сообщений. Для каждого
обработанного сообщения отображаются следующие сведения:

Дата/Время

Отправитель

Получатель(-и)

Тема

Результат сканирования — отображается действие, выполненное для обработки сообщения.
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Действие Описание

ОК Сообщение не заблокировано приложением GFI MailEssentials и доставлено получателям.

Помещено в
карантин

Сообщение заблокировано механизмом или фильтром, в которых настроено действие по
помещению заблокированных сообщений в карантин. Щелкните Карантин для просмотра
сообщения.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если сообщение было удалено из карантина вручную, его предварительный просмотр в
карантине выполнить нельзя.

Заблокировано Сообщение заблокировано механизмом или фильтром. Выполнено действие, указанное кон-
кретно для данного механизма.

Удалено Сообщение заблокировано механизмом или фильтром, и в результате блокирования выполнено
действие по его удалению.

Необработанные Сообщение, сканирование которого приложению GFI MailEssentials выполнить не удалось.
Сообщение перемещено в одну из следующих папок:
<путь установки GFI
MailEssentials>\GFI\MailEssentials\EmailSecurity\FailedMails\

<путь установки GFI MailEssentials>\GFI\MailEssentials\AntiSpam\FailedMails\

Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел Необработанные сообщения
(страница 271).

Фильтрация журналов обработки электронной почты

снимок экрана 26: Фильтр журналов обработки электронной почты

Фильтрация журналов обработки электронной почты упрощает процесс просмотра благодаря
возможности поиска определенного сообщения. В области Фильтр укажите любой из следующих
критериев:

Фильтр Описание

Отправитель Укажите полностью или частично адрес отправителя электронной почты для отображения сооб-
щений, отправленных с этого адреса.

Получатель Укажите полностью или частично адрес получателя электронной почты для отображения
сообщений, отправленных на этот адрес.

Тема Укажите полностью или частично тему сообщения для отображения сообщений с соответствующей
темой.

Результат ска-
нирования

В выпадающем списке выберите, сообщения с каким результатом сканирования необходимо
отобразить — например, все или только сообщения, помещенные в карантин

От и Кому Укажите промежуток даты и времени для отображения сообщений, обработанных в течение
указанного периода.

ПРИМЕЧАНИЕ
Нажмите Очистить фильтры для удаления указанных фильтров и отображения всех
журналов сообщений.
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4.1.3 Обновления механизмов для защиты от вирусов и спама

снимок экрана 27: Обновления механизмов сканирования вирусов

Мониторинг обновлений механизмов сканирования вирусов и спама можно выполнить на
центральной странице. Нажмите GFI MailEssentials > Панель мониторинга и перейдите на
вкладку Обновления для просмотра статуса и дат последнего обновления механизмов
сканирования.

Нажмите Обновить все механизмы для проверки, загрузки всех обновлений.

Выполняется проверка наличия обновлений и их загрузка в соответствии с параметрами,
указанными на страницах настройки механизмов. Перейдите на страницу настройки каждого
механизма и затем нажмите вкладку Обновления для настройки параметров обновления.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Проверка и загрузка обновлений для каждого механизма выполняется последовательно (за
один раз обновляется один механизм).

4.1.4 Журналы событий

снимок экрана 28: Журналы событий

В узле GFI MailEssentials Configuration можно просматривать важные события, связанные с
функциями GFI MailEssentials. Примеры ситуаций, активирующих события:

завершение обновлений механизмов для защиты от спама

достижение размера 1,7 ГБ в базе данных отчетов и переход GFI MailEssentials на новую базу
данных

свободное место на диске для хранилища карантина меньше 1 ГБ

Нажмите GFI MailEssentials > Панель мониторинга и перейдите на вкладку События для
отображения списка событий. Для каждого события выводится следующая информация:

Дата/Время

Идентификатор события — событиям GFI MailEssentials всех типов присваивается иден-
тификатор.

Тема

Нажмите Сведения для отображения более подробной информации о конкретном событии.

События GFI MailEssentials также можно посмотреть в программе просмотра событий Windows,
нажав Журналы приложений и служб > GFI MailEssentials.
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4.1.5 Активность POP2Exchange

снимок экрана 29: Журнал POP2Exchange

В приложении GFI MailEssentials можно выполнять мониторинг активности POP2Exchange в
режиме реального времени. Нажмите GFI MailEssentials > Панель мониторинга и перейдите на
вкладку POP2Exchange.

ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел Pop2Exchange — загрузка
сообщений с сервера POP3 (страница 275).

4.2 Отчеты
В приложении GFI MailEssentials можно создавать отчеты на основе данных, записанных в
журналы базы данных.

Для доступа к функции «Отчетность» нажмите GFI MailEssentials > Отчетность.

Включение отчетности — Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел Вклю-
чение/отключение отчетности (страница 67).

Настроить базу данных отчетов — Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раз-
дел Настройка базы данных отчетов (страница 74).

Формирование отчетов — Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел Фор-
мирование отчета (страница 67).

Создание пользовательских отчетов - Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в
раздел Пользовательские отчеты (страница 71).

Поиск в базе данных отчетности — Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раз-
дел Поиск в базе данных отчетности (страница 72).
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4.2.1 Включение/отключение отчетности

По умолчанию отчетность включена, и данные активности электронной почты записываются в
журнал базы данных Firebird, расположенной в папке:

<путь установки GFI MailEssentials>\GFI\MailEssentials\data\

Нажмите узел Отчетность > Параметры и установите или снимите флажок Включить функцию
отчетов для включения или отключения отчетности.

4.2.2 Формирование отчета

1. В GFI MailEssentials Configuration нажмите GFI MailEssentials > Отчетность > Отчеты.
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снимок экрана 30: Создание отчета

2. На вкладке Список отчетов настройте следующие параметры для отчета:
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Параметр Описание

Тип отчета Выберите тип формируемого отчета:

Заблокированные сообщения — отображение количества сообщений каждого направления (вхо-
дящих, исходящих и внутренних), заблокированных фильтрами для защиты от спама и вредоносных
программ, из общего количества обработанных сообщений.

График заблокированных сообщений — графическое отображение количества сообщений каж-
дого направления (входящих, исходящих и внутренних), заблокированных фильтрами для защиты от
спама и вредоносных программ, из общего количества обработанных сообщений.

График направления сообщений — графическое отображение количества обработанных сооб-
щений каждого направления (входящих, исходящих и внутренних).

Направление сообщения — отображение количества обработанных сообщений каждого направ-
ления (входящих, исходящих и внутренних).

Отчет о пользователе — отображение количества заблокированных и разрешенных сообщений
для каждого адреса электронной почты.

Фильтр спама— отображение количества сообщений, заблокированных каждым фильтром для
защиты от спама.

График фильтра спама— графическое отображение количества сообщений, заблокированных
каждым фильтром для защиты от спама.

Нажмите Предварительный просмотр отчета, чтобы посмотреть, как будет выглядеть отчет.

Фильтрация
даты

Выберите диапазон дат для отчета. При выборе параметра Настраиваемый диапазон дат укажите
период, за который необходимо отобразить данные, в полях календаря Пользовательская дата С и
Пользовательская дата ПО.

Фильтрация
направления
сообщений

Выберите необходимое направление сообщений, для которого будут отображены данные, или выбе-
рите Все направления сообщений (входящие, исходящие, внутренние) для отображения данных
для всех направлений.

Фильтрация
адреса элек-
тронной
почты

Введите адрес электронной почты, для которого будет сформирован отчет.

Группировка
отчетов

Укажите, как будут группироваться данные. Доступные варианты:

Группировать по дню

Группировать по неделе

Группировать по месяцу

Группировать по году

3. Нажмите Сформировать для построения и отображения отчета или Сохранить как
пользовательский отчет, чтобы сохранить параметры отчета для повторного использования.
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снимок экрана 31: Отчет с графиком заблокированных сообщений

Функции отчета

Воспользуйтесь панелью инструментов, расположенной сверху отчета, для выполнения
следующих функций:

Функция Значок Описание

Печать Нажмите для печати отчета.

Печать
текущей
страницы

Нажмите для печати страницы, отображаемой в данный
момент.

Навигация Воспользуйтесь этой панелью инструментов для перехода
с одной страницы отчета на другую.

Сохранить Выберите формат, в котором будет сохранен отчет, и
нажмите Сохранить. Укажите место, куда нужно
сохранить отчет.
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4.2.3 Пользовательские отчеты

Пользовательские отчеты позволяют сохранять определенные параметры отчетов (например,
тип отчета за указанный период времени/дат) и формировать их по расписанию. С помощью
этого компонента можно автоматизировать формирование отчетов.

Настройка пользовательских отчетов

1. В GFI MailEssentials Configuration нажмите GFI MailEssentials > Отчетность > Отчеты.

2. Перейдите на вкладку Пользовательские отчеты и нажмите Создать.

3. Настройте следующие параметры:

Параметр Описание

Тип отчета Выберите тип формируемого отчета:

Заблокированные сообщения — отображение количества сообщений каждого направления (вхо-
дящих, исходящих и внутренних), заблокированных фильтрами для защиты от спама и вредоносных
программ, из общего количества обработанных сообщений.

График заблокированных сообщений — графическое отображение количества сообщений каж-
дого направления (входящих, исходящих и внутренних), заблокированных фильтрами для защиты от
спама и вредоносных программ, из общего количества обработанных сообщений.

График направления сообщений — графическое отображение количества обработанных сооб-
щений каждого направления (входящих, исходящих и внутренних).

Направление сообщения — отображение количества обработанных сообщений каждого направ-
ления (входящих, исходящих и внутренних).

Отчет о пользователе — отображение количества заблокированных и разрешенных сообщений
для каждого адреса электронной почты.

Фильтр спама— отображение количества сообщений, заблокированных каждым фильтром для
защиты от спама.

График фильтра спама— графическое отображение количества сообщений, заблокированных
каждым фильтром для защиты от спама.

Нажмите Предварительный просмотр отчета, чтобы посмотреть, как будет выглядеть отчет.

Фильтрация
даты

Выберите диапазон дат для отчета. При выборе параметра Настраиваемый диапазон дат укажите
период, за который необходимо отобразить данные, в полях календаря Пользовательская дата С и
Пользовательская дата ПО.

Фильтрация
направления
сообщений

Выберите необходимое направление сообщений, для которого будут отображены данные, или выбе-
рите Все направления сообщений (входящие, исходящие, внутренние) для отображения данных
для всех направлений.

Фильтрация
адреса элек-
тронной
почты

Введите адрес электронной почты, для которого будет сформирован отчет.

Группировка
отчетов

Укажите, как будут группироваться данные. Доступные варианты:

Группировать по дню

Группировать по неделе

Группировать по месяцу

Группировать по году

4. По желанию, можно установить флажок Отправлять каждые и указать дату/время, через
которые будет формироваться отчет. Нажмите Добавить правило... для сохранения времени
формирования отчетов.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Для удаления правила выделите указанное время формирования отчетов и нажмите
Удалить.

5. Выберите - отправить отчет по электронной почте или сохранить на диск. Для отправления
отчета по электронной почте установите флажок Отправить по электронной почте и укажите
адрес, на который будет отправлено сообщение. Для сохранения отчета на диск установите фла-
жок Сохранить на диск и укажите место, куда будет сохранен файл.

6. Нажмите Сохранить для сохранения созданного отчета.

4.2.4 Формирование пользовательских отчетов

Чтобы сформировать пользовательский отчет, выполните следующие действия:

1. В GFI MailEssentials Configuration, нажмитеGFI MailEssentials > Отчетность > Отчеты.

2. На вкладке Пользовательские отчеты выберите отчет, который нужно сформировать.

3. Нажмите Сформировать.

4.2.5 Удаление пользовательских отчетов

Чтобы удалить пользовательский отчет, выполните следующие действия:

1. В GFI MailEssentials Configuration, нажмитеGFI MailEssentials > Отчетность > Отчеты.

2. На вкладке Пользовательские отчеты выберите отчет, который нужно удалить.

3. Нажмите Удалить.

4.2.6 Поиск в базе данных отчетности

В приложении GFI MailEssentials хранятся некоторые свойства всех обработанных сообщений в
базе данных отчетности. В GFI MailEssentials можно выполнять поиск в базе данных отчетности
для нахождения обработанных сообщений. Для поиска в базе данных отчетности выполните
следующие действия:

1. В GFI MailEssentials Configuration нажмите GFI MailEssentials > Отчетность > Поиск.
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снимок экрана 32: Поиск в базе данных отчетности

2. Укажите критерии поиска:

Критерии
поиска

Описание

Дата начала и
дата окон-
чания

Укажите диапазон дат для поиска сообщений за определенный период. Щелкните Поиск.

Пользователь Укажите адрес электронной почты, для которого будут отображены результаты поиска. Введите

номер и нажмите для указания условий.

Всего сооб-
щений

Укажите количество обработанных сообщений для выбранного пользователя, которые будут

отображаться в результатах поиска. Введите номер и нажмите для указания условий.

3. Отображается список совпавших пользователей. Щелкните адрес электронной почты для
просмотра подробного отчета о сообщениях, обработанных для указанного адреса электронной
почты.
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снимок экрана 33: Результаты поиска в базе данных отчетов

4. (По желанию) В отчете можно отображать данные по направлению, отправителю, получателю
или теме сообщений.

5. Для экспорта отчета в другой формат выберите формат и нажмите Экспорт.

4.2.7 Настройка базы данных отчетов

По умолчанию GFI MailEssentials использует базу данных Firebird reports.fdb, расположенную в

<путь установки GFI MailEssentials>\GFI\MailEssentials\data\

Также для отчетов можно использовать базу данных сервера Microsoft® SQL Server.

Настройка серверной базы данных Firebird

Настройка серверной базы данных Microsoft® SQL Server

Настройка автоматической очистки базы данных
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Настройка серверной базы данных Firebird

снимок экрана 34: Настройка серверной базы данных Firebird

1. Нажмите Отчетность > Параметры.

2. Выберите Firebird.

3. Введите полностью путь, включая имя файла базы данных (и расширение .fdb). Если будет
указано только имя файла, файл базы данных будет создан по следующему пути:

<путь установки GFI MailEssentials>\GFI\MailEssentials\data\

4. Щелкните Применить.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Администратору отправляется электронное уведомление в случае, если объем данных в базе
достигает 7 ГБ, поскольку это может негативно отразиться на производительности. В данной
ситуации рекомендуется воспользоваться функцией Автоочистка для удаления сообщений,
сохраненных раньше определенной даты.

Настройка серверной базы данных Microsoft® SQL Server

1. Создайте новую базу данных на сервере Microsoft® SQL Server.

2. Создайте отдельного пользователя/учетную запись для входа на сервер Microsoft® SQL Server,
сопоставленный с только что созданной базой данных. Предоставьте пользователю полный
доступ ко всем ролям и разрешениям сервера и базы данных.

3. В GFI MailEssentials выберите Отчетность > Параметры.

снимок экрана 35: Настройка серверной базы данных SQL Server

4. Выберите SQL Server.

5. Выберите Обнаруженный сервер и выберите в списке автоматически обнаруженный SQL
Server. Если сервер не обнаружен, выберите Сервер, указанный вручную и введите IP-адрес
или имя сервера Microsoft® SQL Server.

6. Введите учетные данные с разрешениями для чтения/записи в базу данных.

7. Нажмите Получить список баз данных для извлечения списка баз данных с сервера.

8. В списке База данных выберите базу, созданную для отчетности GFI MailEssentials.

9. Щелкните Применить.
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Настройка автоматической очистки базы данных

В GFI MailEssentials можно настроить автоматическое удаление (автоочистку) записей из базы
данных, добавленных раньше указанного периода.

По умолчанию автоматическая очистка настроена для удаления данных, которые хранятся
дольше 12 месяцев.

Чтобы включить автоочистку, выполните следующие действия:

1. Нажмите Отчетность > Параметры и перейдите на вкладку Автоочистка.

2. Установите флажок Включить автоочистку и укажите срок хранения элементов в базе
данных, в месяцах.

3. Щелкните Применить.

ПРИМЕЧАНИЕ
Автоочистка применяется только к текущей базе данных, настроенной на вкладке
«Отчетность».

4.2.8 Отчет MailInsights®

MailInsights® — это система формирования отчетов на основе данных из базы отчетности для
получения информации об использовании почты и его тенденциях.

GFI MailEssentials предоставляет отчет о потоке взаимодействиях, содержащий графическую
информацию о сообщениях, которыми обменивались выбранные пользователи/группы со своими
контактами. Другие отчеты MailInsights® можно формировать с помощью GFI MailArchiver.

Отчет по потоку взаимодействий

В отчете о потоке взаимодействий отображается 20 основных контактов, с которыми
пользователь обменивался сообщениями в течение последних 30 дней.

1. Нажмите Отчетность > MailInsights и перейдите на вкладку Поток взаимодействий.

2. Администраторы могут формировать этот отчет для любого пользователя. Нажмите Поиск
для выбора пользователя и затем Сформировать для запуска формирования отчета.

В сформированном отчете будет отображаться следующая информация о выбранном
пользователе:

http://www.gfi.com/products-and-solutions/email-and-messaging-solutions/gfi-mailarchiver/resources/mailinsights
http://www.gfi.com/products-and-solutions/email-and-messaging-solutions/gfi-mailarchiver
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Всего В верхней части отчета отображается общая статистика потока взаимодействий в течение последних 30
дней.

Всего контактов - общее количество адресов электронной почты пользователей, с которыми вза-
имодействовал выбранный пользователь.

Всего внутренних - общее количество внутренних пользователей, с которыми взаимодействовал
выбранный пользователь.

Основной внутренний - внутренний адрес электронной почты пользователя, с которым выбранный
пользователь взаимодействовал чаще всего.

Всего внешних - общее количество внешних пользователей, с которыми взаимодействовал выбран-
ный пользователь.

Основной внешний - внешний адрес электронной почты пользователя, с которым выбранный поль-
зователь взаимодействовал чаще всего.

График Выбранный пользователь отображается в виде одного объекта в центре графика. Контакты разделяются
по доменам. Кластеры каждого домена отображаются разным цветом. Пограничная ширина между
узлами показывает прочность связей почты между различными объектами.

20 основ-
ных кон-
тактов

Основные 20 контактов, с которыми выбранный пользователь взаимодействовал чаще всего. Цветовые
коды указывают на домены различных контактов. В таблице указывается общее количество отправ-
ленных этому контакту сообщений и полученных от него, а также дата и время последнего вза-
имодействия.

снимок экрана 36: Отчет о потоке взаимодействий MailInsights®
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5 Безопасность электронной почты
Фильтры безопасности GFI MailEssentials обеспечивают защиту от сообщений, содержащих
вирусы или другие вредоносные элементы.

Темы данной главы:

5.1 Механизмы сканирования вирусов 79

5.2 Защита хранилища информации 99

5.3 Сканер троянских и выполняемых файлов 102

5.4 Механизм обнаружения эксплойтов почты 106

5.5 HTML-дезинфектор 110

5.1 Механизмы сканирования вирусов
В приложении GFI MailEssentials используется несколько механизмов для защиты от вирусов,
которые сканируют входящую, исходящую и внутреннюю почту на наличие вирусов. В пакет GFI
MailEssentials входят механизмы сканирования вирусов Vipre и BitDefender. Также можно
приобрести лицензию на антивирусы Kaspersky, Avira и McAfee.

В данной главе описывается настройка механизмов сканирования вирусов, обновления,
действия и последовательность сканирования.

5.1.1 Vipre

1. Нажмите Безопасность электронной почты > Механизмы сканирования вирусов > Vipre.

снимок экрана 37: Настройка Vipre

2. Установите флажок Включить сканирование шлюза (SMTP) для сканирования сообщения с
помощью механизма сканирования вирусов.

3. Выберите, что нужно сканировать с помощью механизма сканирования вирусов — входящую
или исходящую почту.
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Параметр Описание

Сканировать входящую почту SMTP При выборе этого параметра включается сканирование входящей почты

Сканировать исходящую почту SMTP При выборе этого параметра включается сканирование исходящей почты

4. Если приложение GFI MailEssentials установлено на компьютере Microsoft® Exchange, также
можно сканировать внутренние сообщения и хранилище информации. Установите флажок Ска-
нировать внутренние сообщения и элементы хранилища информации.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для использования функции сканирования хранилища информации на наличие вирусов
необходимо включить ее в узле Защита хранилища информации. Чтобы узнать подробную
информацию, перейдите в раздел Защита хранилища информации (страница 99).

ПРИМЕЧАНИЕ
На этой странице можно также посмотреть информацию о лицензии и версии механизма для
защиты от вирусов.

снимок экрана 38: Действия механизма сканирования вирусов

5. На вкладке Действия выберите действие, которое будет выполняться при блокировании сооб-
щения:
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Действие Описание

Поместить сообщение
в карантин

Сохранение всех зараженных сообщений, обнаруженных выбранным механизмом ска-
нирования вирусов, в хранилище карантина. Сообщения, занесенные в карантин, можно
последовательно просматривать (одобрять/удалять). Чтобы узнать подробную инфор-
мацию, перейдите в раздел Карантин (страница 214).

Удалить сообщение Удаление зараженных сообщений.

Отправить обра-
ботанную дез-
инфектором копию
исходного сообщения
получателю(-ям)

Выберите нужно ли отправлять очищенную копию исходного сообщения получателю.

6. Приложение GFI MailEssentials может отправлять уведомления в случае срабатывания данного
фильтра. Для включения данной функции выберите один из следующих параметров:

Параметр Описание

Уведомить адми-
нистратора

Уведомлять администратора, если механизм заблокировал сообщение. Чтобы узнать подроб-
ную информацию, перейдите в раздел Адрес электронной почты администратора (страница
254).

Уведомить
локального поль-
зователя

Уведомлять локальных получателей о заблокированном сообщении.

7. Установите флажок Записать событие в файл, чтобы действия данного механизма запи-
сывались в файл журнала. В текстовом поле укажите путь до необходимого места на диске, в
котором будет храниться файл журнала, и имя файла. По умолчанию, файлы журнала хранятся
здесь:

<путь установки GFI
MailEssentials>\GFI\MailEssentials\EmailSecurity\Logs\<ИмяМеханизма>.log
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снимок экрана 39: Вкладка «Обновление механизмов»

8. На вкладке Обновления установите флажок Автоматически проверять обновления для
автоматического обновления файлов выбранного механизма.

9. В списке Параметр загрузки выберите один из следующих параметров:

Параметр Описание

Проверять только
наличие обнов-
лений

При выборе данного параметра приложение GFI MailEssentials будет только выполнять про-
верку и уведомлять администратора о наличии обновлений для данного механизма. При этом
обновления НЕ будут загружаться автоматически.

Проверять
наличие обнов-
лений и загру-
жать их

При выборе данного параметра приложение GFI MailEssentials будет выполнять проверку и
автоматически загружать обновления для данного механизма.
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10. В поле значения временного промежутка в часах укажите периодичность проверки/загрузки
обновлений приложением GFI MailEssentials для данного механизма.

11. В области Параметры обновлений установите флажок Включить уведомления об уста-
новленных обновлениях для отправки уведомлений администратору в случае успешного обнов-
ления механизма.

ПРИМЕЧАНИЕ
В случае проблем, возникших при обновлении, уведомления отправляются всегда.

12. Для немедленной проверки и загрузки обновлений нажмите Загрузить обновления.

13. Щелкните Применить.

5.1.2 BitDefender

1. Нажмите Безопасность электронной почты > Механизмы сканирования вирусов >
BitDefender.

снимок экрана 40: Настройка BitDefender

2. Установите флажок Включить сканирование шлюза (SMTP) для сканирования сообщения с
помощью механизма сканирования вирусов.

3. Выберите, что нужно сканировать с помощью механизма сканирования вирусов — входящую
или исходящую почту.

Параметр Описание

Сканировать входящую почту SMTP При выборе этого параметра включается сканирование входящей почты

Сканировать исходящую почту SMTP При выборе этого параметра включается сканирование исходящей почты

4. Если приложение GFI MailEssentials установлено на компьютере Microsoft® Exchange, также
можно сканировать внутренние сообщения и хранилище информации. Установите флажок Ска-
нировать внутренние сообщения и элементы хранилища информации.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Для использования функции сканирования хранилища информации на наличие вирусов
необходимо включить ее в узле Защита хранилища информации. Чтобы узнать подробную
информацию, перейдите в раздел Защита хранилища информации (страница 99).

ПРИМЕЧАНИЕ
На этой странице можно также посмотреть информацию о лицензии и версии механизма для
защиты от вирусов.

5. BitDefender можно также использовать для блокирования сообщений, содержащих вложения
с макросами. Чтобы включить эту функцию, в области Проверка макроса выберите Бло-
кировать все документы, содержащие макросы.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если проверка макроса отключена, приложение GFI MailEssentials все равно будет
сканировать и блокировать вирусы макросов.

снимок экрана 41: Действия механизма сканирования вирусов

6. На вкладке Действия выберите действие, которое будет выполняться при блокировании сооб-
щения:
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Действие Описание

Поместить сообщение
в карантин

Сохранение всех зараженных сообщений, обнаруженных выбранным механизмом ска-
нирования вирусов, в хранилище карантина. Сообщения, занесенные в карантин, можно
последовательно просматривать (одобрять/удалять). Чтобы узнать подробную инфор-
мацию, перейдите в раздел Карантин (страница 214).

Удалить сообщение Удаление зараженных сообщений.

Отправить обра-
ботанную дез-
инфектором копию
исходного сообщения
получателю(-ям)

Выберите нужно ли отправлять очищенную копию исходного сообщения получателю.

7. Приложение GFI MailEssentials может отправлять уведомления в случае срабатывания данного
фильтра. Для включения данной функции выберите один из следующих параметров:

Параметр Описание

Уведомить адми-
нистратора

Уведомлять администратора, если механизм заблокировал сообщение. Чтобы узнать подроб-
ную информацию, перейдите в раздел Адрес электронной почты администратора (страница
254).

Уведомить
локального поль-
зователя

Уведомлять локальных получателей о заблокированном сообщении.

8. Установите флажок Записать событие в файл, чтобы действия данного механизма запи-
сывались в файл журнала. В текстовом поле укажите путь до необходимого места на диске, в
котором будет храниться файл журнала, и имя файла. По умолчанию, файлы журнала хранятся
здесь:

<путь установки GFI
MailEssentials>\GFI\MailEssentials\EmailSecurity\Logs\<ИмяМеханизма>.log
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снимок экрана 42: Вкладка «Обновление механизмов»

9. На вкладке Обновления установите флажок Автоматически проверять обновления для
автоматического обновления файлов выбранного механизма.

10. В списке Параметр загрузки выберите один из следующих параметров:

Параметр Описание

Проверять только
наличие обнов-
лений

При выборе данного параметра приложение GFI MailEssentials будет только выполнять про-
верку и уведомлять администратора о наличии обновлений для данного механизма. При этом
обновления НЕ будут загружаться автоматически.

Проверять
наличие обнов-
лений и загру-
жать их

При выборе данного параметра приложение GFI MailEssentials будет выполнять проверку и
автоматически загружать обновления для данного механизма.
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11. В поле значения временного промежутка в часах укажите периодичность проверки/загрузки
обновлений приложением GFI MailEssentials для данного механизма.

12. В области Параметры обновлений установите флажок Включить уведомления об уста-
новленных обновлениях для отправки уведомлений администратору в случае успешного обнов-
ления механизма.

ПРИМЕЧАНИЕ
В случае проблем, возникших при обновлении, уведомления отправляются всегда.

13. Для немедленной проверки и загрузки обновлений нажмите Загрузить обновления.

14. Щелкните Применить.

5.1.3 Kaspersky

1. Нажмите Безопасность электронной почты > Механизмы сканирования вирусов >
Kaspersky.

снимок экрана 43: Настройка Kaspersky

2. Установите флажок Включить сканирование шлюза (SMTP) для сканирования сообщения с
помощью механизма сканирования вирусов.

3. Выберите, что нужно сканировать с помощью механизма сканирования вирусов — входящую
или исходящую почту.

Параметр Описание

Сканировать входящую почту SMTP При выборе этого параметра включается сканирование входящей почты

Сканировать исходящую почту SMTP При выборе этого параметра включается сканирование исходящей почты

4. Если приложение GFI MailEssentials установлено на компьютере Microsoft® Exchange, также
можно сканировать внутренние сообщения и хранилище информации. Установите флажок Ска-
нировать внутренние сообщения и элементы хранилища информации.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для использования функции сканирования хранилища информации на наличие вирусов
необходимо включить ее в узле Защита хранилища информации. Чтобы узнать подробную
информацию, перейдите в раздел Защита хранилища информации (страница 99).
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ПРИМЕЧАНИЕ
На этой странице можно также посмотреть информацию о лицензии и версии механизма для
защиты от вирусов.

снимок экрана 44: Действия механизма сканирования вирусов

5. На вкладке Действия выберите действие, которое будет выполняться при блокировании сооб-
щения:

Действие Описание

Поместить сообщение
в карантин

Сохранение всех зараженных сообщений, обнаруженных выбранным механизмом ска-
нирования вирусов, в хранилище карантина. Сообщения, занесенные в карантин, можно
последовательно просматривать (одобрять/удалять). Чтобы узнать подробную инфор-
мацию, перейдите в раздел Карантин (страница 214).

Удалить сообщение Удаление зараженных сообщений.

Отправить обра-
ботанную дез-
инфектором копию
исходного сообщения
получателю(-ям)

Выберите нужно ли отправлять очищенную копию исходного сообщения получателю.

6. Приложение GFI MailEssentials может отправлять уведомления в случае срабатывания данного
фильтра. Для включения данной функции выберите один из следующих параметров:
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Параметр Описание

Уведомить адми-
нистратора

Уведомлять администратора, если механизм заблокировал сообщение. Чтобы узнать подроб-
ную информацию, перейдите в раздел Адрес электронной почты администратора (страница
254).

Уведомить
локального поль-
зователя

Уведомлять локальных получателей о заблокированном сообщении.

7. Установите флажок Записать событие в файл, чтобы действия данного механизма запи-
сывались в файл журнала. В текстовом поле укажите путь до необходимого места на диске, в
котором будет храниться файл журнала, и имя файла. По умолчанию, файлы журнала хранятся
здесь:

<путь установки GFI
MailEssentials>\GFI\MailEssentials\EmailSecurity\Logs\<ИмяМеханизма>.log
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снимок экрана 45: Вкладка «Обновление механизмов»

8. На вкладке Обновления установите флажок Автоматически проверять обновления для
автоматического обновления файлов выбранного механизма.

9. В списке Параметр загрузки выберите один из следующих параметров:

Параметр Описание

Проверять только
наличие обнов-
лений

При выборе данного параметра приложение GFI MailEssentials будет только выполнять про-
верку и уведомлять администратора о наличии обновлений для данного механизма. При этом
обновления НЕ будут загружаться автоматически.

Проверять
наличие обнов-
лений и загру-
жать их

При выборе данного параметра приложение GFI MailEssentials будет выполнять проверку и
автоматически загружать обновления для данного механизма.
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10. В поле значения временного промежутка в часах укажите периодичность проверки/загрузки
обновлений приложением GFI MailEssentials для данного механизма.

11. В области Параметры обновлений установите флажок Включить уведомления об уста-
новленных обновлениях для отправки уведомлений администратору в случае успешного обнов-
ления механизма.

ПРИМЕЧАНИЕ
В случае проблем, возникших при обновлении, уведомления отправляются всегда.

12. Для немедленной проверки и загрузки обновлений нажмите Загрузить обновления.

13. Щелкните Применить.

5.1.4 Avira

1. Выберите Безопасность почты > Механизмы сканирования вирусов > Avira.

снимок экрана 46: Конфигурация Avira

2. Установите флажок Включить сканирование шлюза (SMTP) для сканирования сообщения с
помощью механизма сканирования вирусов.

3. Выберите, что нужно сканировать с помощью механизма сканирования вирусов — входящую
или исходящую почту.

Параметр Описание

Сканировать входящую почту SMTP При выборе этого параметра включается сканирование входящей почты

Сканировать исходящую почту SMTP При выборе этого параметра включается сканирование исходящей почты

4. Если приложение GFI MailEssentials установлено на компьютере Microsoft® Exchange, также
можно сканировать внутренние сообщения и хранилище информации. Установите флажок Ска-
нировать внутренние сообщения и элементы хранилища информации.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для использования функции сканирования хранилища информации на наличие вирусов
необходимо включить ее в узле Защита хранилища информации. Чтобы узнать подробную
информацию, перейдите в раздел Защита хранилища информации (страница 99).
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ПРИМЕЧАНИЕ
На этой странице можно также посмотреть информацию о лицензии и версии механизма для
защиты от вирусов.

снимок экрана 47: Действия механизма сканирования вирусов

5. На вкладке Действия выберите действие, которое будет выполняться при блокировании сооб-
щения:

Действие Описание

Поместить сообщение
в карантин

Сохранение всех зараженных сообщений, обнаруженных выбранным механизмом ска-
нирования вирусов, в хранилище карантина. Сообщения, занесенные в карантин, можно
последовательно просматривать (одобрять/удалять). Чтобы узнать подробную инфор-
мацию, перейдите в раздел Карантин (страница 214).

Удалить сообщение Удаление зараженных сообщений.

Отправить обра-
ботанную дез-
инфектором копию
исходного сообщения
получателю(-ям)

Выберите нужно ли отправлять очищенную копию исходного сообщения получателю.

6. Приложение GFI MailEssentials может отправлять уведомления в случае срабатывания данного
фильтра. Для включения данной функции выберите один из следующих параметров:
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Параметр Описание

Уведомить адми-
нистратора

Уведомлять администратора, если механизм заблокировал сообщение. Чтобы узнать подроб-
ную информацию, перейдите в раздел Адрес электронной почты администратора (страница
254).

Уведомить
локального поль-
зователя

Уведомлять локальных получателей о заблокированном сообщении.

7. Установите флажок Записать событие в файл, чтобы действия данного механизма запи-
сывались в файл журнала. В текстовом поле укажите путь до необходимого места на диске, в
котором будет храниться файл журнала, и имя файла. По умолчанию, файлы журнала хранятся
здесь:

<путь установки GFI
MailEssentials>\GFI\MailEssentials\EmailSecurity\Logs\<ИмяМеханизма>.log
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снимок экрана 48: Вкладка «Обновление механизмов»

8. На вкладке Обновления установите флажок Автоматически проверять обновления для
автоматического обновления файлов выбранного механизма.

9. В списке Параметр загрузки выберите один из следующих параметров:

Параметр Описание

Проверять только
наличие обнов-
лений

При выборе данного параметра приложение GFI MailEssentials будет только выполнять про-
верку и уведомлять администратора о наличии обновлений для данного механизма. При этом
обновления НЕ будут загружаться автоматически.

Проверять
наличие обнов-
лений и загру-
жать их

При выборе данного параметра приложение GFI MailEssentials будет выполнять проверку и
автоматически загружать обновления для данного механизма.
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10. В поле значения временного промежутка в часах укажите периодичность проверки/загрузки
обновлений приложением GFI MailEssentials для данного механизма.

11. В области Параметры обновлений установите флажок Включить уведомления об уста-
новленных обновлениях для отправки уведомлений администратору в случае успешного обнов-
ления механизма.

ПРИМЕЧАНИЕ
В случае проблем, возникших при обновлении, уведомления отправляются всегда.

12. Для немедленной проверки и загрузки обновлений нажмите Загрузить обновления.

13. Щелкните Применить.

5.1.5 McAfee

1. Нажмите Безопасность электронной почты > Механизмы сканирования вирусов > McAfee.

снимок экрана 49: Настройка McAfee

2. Установите флажок Включить сканирование шлюза (SMTP) для сканирования сообщения с
помощью механизма сканирования вирусов.

3. Выберите, что нужно сканировать с помощью механизма сканирования вирусов — входящую
или исходящую почту.

Параметр Описание

Сканировать входящую почту SMTP При выборе этого параметра включается сканирование входящей почты

Сканировать исходящую почту SMTP При выборе этого параметра включается сканирование исходящей почты

4. Если приложение GFI MailEssentials установлено на компьютере Microsoft® Exchange, также
можно сканировать внутренние сообщения и хранилище информации. Установите флажок Ска-
нировать внутренние сообщения и элементы хранилища информации.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Для использования функции сканирования хранилища информации на наличие вирусов
необходимо включить ее в узле Защита хранилища информации. Чтобы узнать подробную
информацию, перейдите в раздел Защита хранилища информации (страница 99).

ПРИМЕЧАНИЕ
На этой странице можно также посмотреть информацию о лицензии и версии механизма для
защиты от вирусов.

5. Антивирус McAfee можно также использовать для блокирования сообщений, содержащих вло-
жения с макросами. Чтобы включить эту функцию, в области Проверка макроса выберите Бло-
кировать все документы, содержащие макросы.

снимок экрана 50: Действия механизма сканирования вирусов

6. На вкладке Действия выберите действие, которое будет выполняться при блокировании сооб-
щения:

Действие Описание

Поместить сообщение
в карантин

Сохранение всех зараженных сообщений, обнаруженных выбранным механизмом ска-
нирования вирусов, в хранилище карантина. Сообщения, занесенные в карантин, можно
последовательно просматривать (одобрять/удалять). Чтобы узнать подробную инфор-
мацию, перейдите в раздел Карантин (страница 214).
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Действие Описание

Удалить сообщение Удаление зараженных сообщений.

Отправить обра-
ботанную дез-
инфектором копию
исходного сообщения
получателю(-ям)

Выберите нужно ли отправлять очищенную копию исходного сообщения получателю.

7. Приложение GFI MailEssentials может отправлять уведомления в случае срабатывания данного
фильтра. Для включения данной функции выберите один из следующих параметров:

Параметр Описание

Уведомить адми-
нистратора

Уведомлять администратора, если механизм заблокировал сообщение. Чтобы узнать подроб-
ную информацию, перейдите в раздел Адрес электронной почты администратора (страница
254).

Уведомить
локального поль-
зователя

Уведомлять локальных получателей о заблокированном сообщении.

8. Установите флажок Записать событие в файл, чтобы действия данного механизма запи-
сывались в файл журнала. В текстовом поле укажите путь до необходимого места на диске, в
котором будет храниться файл журнала, и имя файла. По умолчанию, файлы журнала хранятся
здесь:

<путь установки GFI
MailEssentials>\GFI\MailEssentials\EmailSecurity\Logs\<ИмяМеханизма>.log
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снимок экрана 51: Вкладка «Обновление механизмов»

9. На вкладке Обновления установите флажок Автоматически проверять обновления для
автоматического обновления файлов выбранного механизма.

10. В списке Параметр загрузки выберите один из следующих параметров:

Параметр Описание

Проверять только
наличие обнов-
лений

При выборе данного параметра приложение GFI MailEssentials будет только выполнять про-
верку и уведомлять администратора о наличии обновлений для данного механизма. При этом
обновления НЕ будут загружаться автоматически.

Проверять
наличие обнов-
лений и загру-
жать их

При выборе данного параметра приложение GFI MailEssentials будет выполнять проверку и
автоматически загружать обновления для данного механизма.
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11. В поле значения временного промежутка в часах укажите периодичность проверки/загрузки
обновлений приложением GFI MailEssentials для данного механизма.

12. В области Параметры обновлений установите флажок Включить уведомления об уста-
новленных обновлениях для отправки уведомлений администратору в случае успешного обнов-
ления механизма.

ПРИМЕЧАНИЕ
В случае проблем, возникших при обновлении, уведомления отправляются всегда.

13. Для немедленной проверки и загрузки обновлений нажмите Загрузить обновления.

14. Щелкните Применить.

5.2 Защита хранилища информации
В случае, если приложение GFI MailEssentials установлено на сервере Microsoft® Exchange, в
системе защиты хранилища информации можно воспользоваться механизмами сканирования
вирусов, чтобы сканировать хранилище информации Microsoft® Exchange на наличие вирусов.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если приложение GFI MailEssentials установлено на сервере Microsoft® Exchange Server
2007/2010, защита хранилища информации будет обеспечиваться только при установке
ролей транспортного сервера-концентратора и сервера почтовых ящиков.

ПРИМЕЧАНИЕ
Information Store Protection (VSAPI) на сервере Microsoft ® Exchange Server 2013 не
поддерживается, т. к. VSAPI удалено с сервера Microsoft® Exchange Server 2013.

В данной главе описывается, как включить сканирование хранилища информации и выбрать
метод сканирования для VSAPI (программы для поиска вирусов).

5.2.1 Сканирование хранилища информации

1. Нажмите Безопасность электронной почты > Защита хранилища информации.
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снимок экрана 52: Узел защиты хранилища информации

2. На вкладке Сканирование вирусов в хранилище информации установите флажок в поле
Включить сканирование вирусов в хранилище информации.

3. Щелкните Применить.

Статус механизмов сканирования вирусов, используемых для сканирования хранилища
информации, отображается в таблице.

Также можно отключить определенный антивирусный механизм на странице сканирования
хранилища информации. Перейдите на страницу механизмов сканирования вирусов, выберите
антивирусный механизм и снимите флажок в поле Сканировать внутренние сообщения и
элементы хранилища информации.

5.2.2 Параметры VSAPI

Для доступа приложения GFI MailEssentials к сообщениями и вложениям, содержащимся в
хранилище информации Microsoft® Exchange используется VSAPI (программный интерфейс для
поиска вирусов). В приложении GFI MailEssentials можно указать данный метод для сканирования
хранилища информации.

1. Нажмите Безопасность электронной почты > Защита хранилища информации.

2. Перейдите на вкладку Параметры VSAPI
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снимок экрана 53: Параметры VSAPI

3. (По желанию) Выберите функцию Включить сканирование в фоновом режиме для запуска
сканирования хранилища информации в фоне.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При включении сканирования в фоновом режиме будет сканироваться все содержимое
хранилища информации. При этом, в зависимости от количества пунктов, содержащихся в
хранилище информации, сервер Microsoft® Exchange может быть сильно загружен.
Рекомендуется включать данную функцию только во время низкой активности сервера,
например, ночью.

4. Выберите метод сканирования VSAPI.

Метод ска-
нирования

Описание

Сканирование
по получению
доступа

Новые элементы хранилища информации сканируются при получении к ним доступа в почтовом
клиенте. Это означает, что перед тем, как почтовый клиент отобразит содержимое нового сооб-
щения, возможна некоторая задержка.
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Метод ска-
нирования

Описание

Проактивное
сканирование

Новые элементы, добавляемые в хранилище информации, также добавляются в очередь на
сканирование. Этот режим выбран по умолчанию и рекомендуется для использования, поскольку
при его выборе не бывает задержек, вызванных сканированием при получении доступа.

ПРИМЕЧАНИЕ
В случае, если почтовый клиент пытается получить доступ к пункту, находящемуся в очереди,
этому пункту будет присвоен более высокий приоритет сканирования, и он будет просканирован
немедленно.

5. Щелкните Применить.

5.3 Сканер троянских и выполняемых файлов
Сканер троянских и выполняемых файлов анализирует и определяет функцию выполняемых
файлов, прикрепленных к сообщениям. Данный сканер может помещать в карантин любые
подозрительные выполняемые файлы (такие, как трояны).

Как работает сканер троянских и выполняемых файлов?

Приложение GFI MailEssentials оценивает уровень риска выполняемого файла путем его
декомпиляции и распознавания в реальном времени его возможных действий. Затем оно
сравнивает возможности этого выполняемого файла с базой данных вредоносных действий и
оценивает его уровень риска. С помощью сканера троянских и выполняемых файлов можно
распознавать и блокировать потенциально опасные, неизвестные или одноразовые трояны
прежде, чем они смогут нарушить безопасность сети.

5.3.1 Настройка сканера троянских и выполняемых файлов

1. Нажмите Безопасность электронной почты > Сканер троянских и выполняемых файлов.
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снимок экрана 54: Сканер троянских и выполняемых файлов: Вкладка «Общие»

2. Установите флажок Включить сканер троянских и выполняемых файлов для активации дан-
ного фильтра.

3. В области Проверка почты укажите сообщения, которые нужно проверять на наличие тро-
янов и других вредоносных выполняемых файлов, выбрав:

Параметр Описание

Проверить входящие сооб-
щения

Сканировать входящую почту на наличие троянов и вредоносных выполняемых
файлов.

Проверить исходящие сооб-
щения

Сканировать исходящую почту на наличие троянов и вредоносных выполняемых
файлов.

4. В области Параметры безопасности выберите необходимый уровень безопасности:
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Уровень без-
опасности

Описание

Высокий уро-
вень без-
опасности

Блокирование всех выполняемых файлов, содержащих известные вредоносные подписи

Средний уро-
вень без-
опасности

Блокирование подозрительных выполняемых файлов. Если в выполняемом файле содержится одна
подпись с высоким риском или сочетание подписей с высоким и низким риском, сообщение будет
заблокировано.

Низкий уро-
вень без-
опасности

Блокирование только вредоносных выполняемых файлов. Если в выполняемом файле содержится
минимум одна подпись с высоким риском, сообщение будет заблокировано.

5. На вкладке Действия настройте действия, которые будут выполняться приложением GFI
MailEssentials для обработки сообщений, содержащих вредоносные выполняемые файлы.

ПРИМЕЧАНИЕ
Сообщения, заблокированные сканером троянских и выполняемых файлов, всегда
перемещаются в карантин.

ПРИМЕЧАНИЕ
В случае, если приложение GFI MailEssentials установлено на сервере Microsoft® Exchange
2003, GFI MailEssentials, возможно, не будет блокировать исходящие сообщения, а вместо
этого будет заменять заблокированное содержимое на отчет об угрозе.

6. Приложение GFI MailEssentials может отправлять уведомления в случае срабатывания данного
фильтра. Для включения данной функции выберите один из следующих параметров:

Параметр Описание

Уведомить адми-
нистратора

Уведомлять администратора, если механизм заблокировал сообщение. Чтобы узнать подроб-
ную информацию, перейдите в раздел Адрес электронной почты администратора (страница
254).

Уведомить
локального поль-
зователя

Уведомлять локальных получателей о заблокированном сообщении.

7. Установите флажок Записать событие в файл, чтобы действия данного механизма запи-
сывались в файл журнала. В текстовом поле укажите путь до необходимого места на диске, в
котором будет храниться файл журнала, и имя файла. По умолчанию, файлы журнала хранятся
здесь:

<путь установки GFI
MailEssentials>\GFI\MailEssentials\EmailSecurity\Logs\<ИмяМеханизма>.log
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снимок экрана 55: Вкладка «Обновление механизмов»

8. На вкладке Обновления установите флажок Автоматически проверять обновления для
автоматического обновления файлов выбранного механизма.

9. В списке Параметр загрузки выберите один из следующих параметров:

Параметр Описание

Проверять только
наличие обнов-
лений

При выборе данного параметра приложение GFI MailEssentials будет только выполнять про-
верку и уведомлять администратора о наличии обновлений для данного механизма. При этом
обновления НЕ будут загружаться автоматически.

Проверять
наличие обнов-
лений и загру-
жать их

При выборе данного параметра приложение GFI MailEssentials будет выполнять проверку и
автоматически загружать обновления для данного механизма.
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10. В поле значения временного промежутка в часах укажите периодичность проверки/загрузки
обновлений приложением GFI MailEssentials для данного механизма.

11. В области Параметры обновлений установите флажок Включить уведомления об уста-
новленных обновлениях для отправки уведомлений администратору в случае успешного обнов-
ления механизма.

ПРИМЕЧАНИЕ
В случае проблем, возникших при обновлении, уведомления отправляются всегда.

12. Для немедленной проверки и загрузки обновлений нажмите Загрузить обновления.

13. Щелкните Применить.

5.4 Механизм обнаружения эксплойтов почты
Механизм обнаружения эксплойтов электронной почты блокирует эксплойты, вставленные в
сообщение, которые могут быть выполнены на компьютере получателя во время получения или
открытия такого сообщения пользователем. Эксплойт использует известные уязвимости
приложений или операционных систем для нарушения безопасности системы. Например, это
возможно при выполнении программы или команды или установке лазейки.

5.4.1 Настройка механизма обнаружения эксплойтов почты

1. Нажмите Безопасность электронной почты > Механизм обнаружения эксплойтов почты.

снимок экрана 56: Настройка эксплойтов почты

2. На вкладке Общие выберите, что нужно сканировать — входящую или исходящую почту.

Параметр Описание

Сканировать входящую почту SMTP При выборе этого параметра включается сканирование входящей почты

Сканировать исходящую почту SMTP При выборе этого параметра включается сканирование исходящей почты
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снимок экрана 57: Действия для эксплойтов электронной почты

3. На вкладке Действия выберите действие, которое будет выполняться при блокировании сооб-
щения:

Действие Описание

Переместить
пункт в
карантин

Сохранение всех зараженных сообщений, выявленных механизмом обнаружения эксплойтов почты,
в хранилище карантина. Сообщения, занесенные в карантин, можно последовательно про-
сматривать (одобрять/удалять). Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел Работа с
сообщениями, помещенными в карантин (страница 224).

Удалить
пункт

Удаление зараженных сообщений.

4. Приложение GFI MailEssentials может отправлять уведомления в случае срабатывания данного
фильтра. Для включения данной функции выберите один из следующих параметров:

Параметр Описание

Уведомить адми-
нистратора

Уведомлять администратора, если механизм заблокировал сообщение. Чтобы узнать подроб-
ную информацию, перейдите в раздел Адрес электронной почты администратора (страница
254).

Уведомить
локального поль-
зователя

Уведомлять локальных получателей о заблокированном сообщении.

5. Установите флажок Записать событие в файл, чтобы действия данного механизма запи-
сывались в файл журнала. В текстовом поле укажите путь до необходимого места на диске, в
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котором будет храниться файл журнала, и имя файла. По умолчанию, файлы журнала хранятся
здесь:

<путь установки GFI
MailEssentials>\GFI\MailEssentials\EmailSecurity\Logs\<ИмяМеханизма>.log

снимок экрана 58: Вкладка «Обновление механизмов»

6. На вкладке Обновления установите флажок Автоматически проверять обновления для
автоматического обновления файлов выбранного механизма.

7. В списке Параметр загрузки выберите один из следующих параметров:



GFI MailEssentials 5 Безопасность электронной почты | 109

Параметр Описание

Проверять только
наличие обнов-
лений

При выборе данного параметра приложение GFI MailEssentials будет только выполнять про-
верку и уведомлять администратора о наличии обновлений для данного механизма. При этом
обновления НЕ будут загружаться автоматически.

Проверять
наличие обнов-
лений и загру-
жать их

При выборе данного параметра приложение GFI MailEssentials будет выполнять проверку и
автоматически загружать обновления для данного механизма.

8. В поле значения временного промежутка в часах укажите периодичность проверки/загрузки
обновлений приложением GFI MailEssentials для данного механизма.

9. В области Параметры обновлений установите флажок Включить уведомления об уста-
новленных обновлениях для отправки уведомлений администратору в случае успешного обнов-
ления механизма.

ПРИМЕЧАНИЕ
В случае проблем, возникших при обновлении, уведомления отправляются всегда.

10. Для немедленной проверки и загрузки обновлений нажмите Загрузить обновления.

11. Щелкните Применить.

5.4.2 Включение/отключение эксплойтов почты

1. Нажмите Безопасность электронной почты > Механизм обнаружения эксплойтов почты >
Список эксплойтов
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снимок экрана 59: Список эксплойтов почты

2. Установите флажок напротив эксплойта, который нужно включить или отключить.

3. Нажмите Включить выбранное или Отключить выбранное.

5.5 HTML-дезинфектор
HTML-дезинфектор сканирует и удаляет код сценариев в тексте и вложениях сообщений. Он
сканирует:

основной текст сообщений с типом MIME «текст/html»

все вложения типа .htm или .html.

5.5.1 Настройка HTML-дезинфектора

1. Нажмите Безопасность электронной почты > HTML-дезинфектор.
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снимок экрана 60: Страница настройки HTML-дезинфектора

2. Чтобы включить HTML-дезинфектор, установите флажок в поле Включить HTML-дез-
инфектор.

3. Выберите направление сообщений:

Параметр Описание

Сканировать входящую почту
SMTP

Сканировать и «дезинфицировать» сценарии HTML во всех входящих сооб-
щениях.

Сканировать исходящую почту
SMTP

Сканировать и «дезинфицировать» сценарии HTML во всех исходящих сооб-
щениях.

4. Щелкните Применить.

5.5.2 Белый список HTML-дезинфектора

С помощью белого списка вы сможете исключать сообщения, полученные от особых
отправителей, из процесса обработки HTML-дезинфектора.

ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы определенные IP-адреса или домены не сканировались, воспользуйтесь функцией
«Исключения доменов/IP-адресов» компонента HTML-дезинфектор. Чтобы узнать подробную
информацию, перейдите в раздел HTML-дезинфектор (страница 110).

Для настройки отправителей в белом списке HTML-дезинфектора:

1. Нажмите Безопасность электронной почты > HTML-дезинфектор и перейдите на вкладку
Белый список.



GFI MailEssentials 5 Безопасность электронной почты | 112

снимок экрана 61: Страница белого списка HTML-дезинфектора

2. В поле Запись белого списка введите адрес, домен (например, *@домен.com) или поддомен
(например, *@*.домен.com) и нажмите Добавить.

ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы удалить запись из белого списка HTML-дезинфектора, выделите ее и щелкните
Удалить.

3. Щелкните Применить.

5.5.3 Исключения доменов/IP-адресов HTML-дезинфектора

Функция «Исключения доменов/IP-адресов» компонента HTML-дезинфектор позволяет
администраторам указывать IP-адреса или домены, которые не будут сканироваться HTML-
дезинфектором. Эта функция не просто использует список IP-адресов, она также может
поддерживать адреса доменов, которые затем разрешаются в среде выполнения, в результате
чего можно получить все IP-адреса для определенного домена. Это делается двумя способами:

1. По умолчанию, компонент запрашивает MX-записи обрабатываемого домена

2. По желанию можно выбрать получение записи ИПО запрашиваемого домена. Если у домена
нет записи ИПО, сведения ИПО игнорируются и запрашиваются только MX-записи.

Если IP-адрес, с которого было отправлено сообщение (отправленное на внешний сервер),
является IP-адресом, указанным в списке на вкладке исключений доменов/IP-адресов или
разрешенным из домена в этом же списке, то это сообщение не обрабатывается HTML-
дезинфектором. Эта функция схожа с белым списком IP-адресов, но ее дополнительным
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преимуществом является указание доменов и возможность разрешения MX-записей и (по
желанию) записи ИПО доменов для получения IP-адресов.

Для настройки исключений доменов/IP-адресов в белом списке HTML-дезинфектора:

1. Нажмите Безопасность электронной почты > HTML-дезинфектор и перейдите на вкладку
Исключения доменов/IP-адресов.

снимок экрана 62: Исключения доменов/IP-адресов

2. Введите домен или IP-адрес, который нужно исключить и нажмите Добавить.

ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы удалить запись из функции исключений доменов/IP-адресов HTML-дезинфектора,
выделите ее и щелкните Удалить.

3. По желанию, можно установить флажок Запросить записи ИПО указанных доменов для
списка исключаемых серверов.

4. Щелкните Применить.
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6 Защита от спама
Спам-фильтры приложения GFI MailEssentials помогают обнаружить и заблокировать
нежелательную почту (спам).

Темы данной главы:

6.1 Фильтры защиты от спама 114

6.2 Действия по защите от спама — как обрабатывать спам 154

6.3 Сортировка фильтров для защиты от спама по приоритету 157

6.4 Фильтрация при передаче с SMTP 160

6.5 Спам-дайджест 161

6.6 Параметры защиты от спама 164

6.7 SpamTag для Microsoft Outlook 170

6.8 Сканирование общих папок 179

6.1 Фильтры защиты от спама
В GFI MailEssentials используются различные фильтры-сканеры, распознающие спам:

ФИЛЬТР ОПИСАНИЕ ВКЛЮЧЕН ПО
УМОЛЧАНИЮ

SpamRazer Механизм для защиты от спама, который определяет, является ли сооб-
щение спамом, с помощью проверки репутации, отпечатков пальцев и
анализа содержимого сообщения.

Да

Антифишинг Блокирует сообщения, которые в своем тексте содержат ссылки, ука-
зывающие на известные сайты фишинга, или которые содержат типичные
ключевые слова фишинга.

Да

Сбор каталогов Атаки сбора каталогов осуществляются спамерами для того, чтобы узнать
адреса электронной почты, генерируя адреса для определенного
домена с использованием распространенных имен пользователей.
Большинство из этих адресов не существуют.

Да (только если при-
ложение GFI
MailEssentials уста-
новлено в среде
Active Directory)

Черный список
эл. почты

Черный список электронной почты — это пользовательская база данных
адресов электронной почты и доменов, сообщения с которых всегда
будут блокироваться.

Да

Черный список
IP-адресов

Черный список IP-адресов — это пользовательская база данных IP-адре-
сов, сообщения с которых будут блокироваться.

Нет

Черный список
IP DNS

Черный список IP DNS сверяет IP-адреса почтового сервера отправителя
со списком почтовых серверов известных отправителей спама.

Да

Черный список
URI DNS

Останавливает сообщения, содержащие ссылки на домены, указанные в
списке открытых черных списков URI спама.

Да

Инфраструктура
политики отпра-
вителей

Данный фильтр использует записи ИПО для проверки IP-адреса отпра-
вителя и блокирования сообщений, отправленных с поддельных IP-адре-
сов.

Нет
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ФИЛЬТР ОПИСАНИЕ ВКЛЮЧЕН ПО
УМОЛЧАНИЮ

Антиспуфинг Сверяет полученные сообщения, в которых указан адрес отправителя,
отправляющего письма якобы из вашего домена, со списком IP-адресов в
GFI MailEssentials. Если IP-адрес отправителя в списке IP-адресов сер-
вера собственного домена отсутствует, то сообщение блокируется.

Нет

Серый список Фильтр серого списка временно блокирует входящую почту, полученную
от неизвестных отправителей. Системы надежной почты обычно пыта-
ются отправить сообщение спустя несколько минут, а спамеры просто
игнорируют такие сообщения об ошибках.

Нет

Распознавание
языка

Определяет язык основного текста сообщения и может быть настроен для
блокировки определенных языков.

Нет

Проверка по
заголовку

Фильтр проверки по заголовку анализирует заголовки сообщений и иден-
тифицирует спам-сообщения.

Нет

Проверка спама
по ключевому
слову

Данный фильтр определяет спам с помощью ключевых слов, содер-
жащихся в полученном сообщении.

Нет

Байесовский
анализ

Фильтр для защиты от спама, который можно обучить для точной клас-
сификации спама на основе предыдущего опыта.

Нет

Белый список В белом списке содержатся списки критериев, определяющих надеж-
ность сообщений. Сообщения, удовлетворяющие данным критериям, не
сканируются фильтрами для защиты от спама и всегда доставляются полу-
чателю.

Да

Новые отпра-
вители

Фильтр «Новые отправители» выявляет сообщения, полученные от отпра-
вителей, которым никто и никогда до этого не писал писем.

Нет

6.1.1 SpamRazer

Механизм для защиты от спама, который определяет, является ли сообщение спамом, с
помощью проверки репутации, отпечатков пальцев и анализа содержимого сообщения.
SpamRazer является главным механизмом для защиты от спама. Он включен по умолчанию во
время установки. Для SpamRazer часто выпускаются обновления, с помощью которых можно
уменьшить время отклика на новые спам-тенденции.

В SpamRazer также есть функция фильтрации инфраструктуры политики отправителей, которая
распознает поддельных отправителей. Рекомендуется, чтобы отправители публиковали свои
почтовые серверы в записи ИПО. Чтобы узнать более подробную информацию об ИПО и о том,
как она работает, посетите веб-сайт инфраструктуры политики отправителей по ссылке:
http://www.openspf.org.

Этот фильтр также блокирует спам-сообщения с отчетами о недоставке. Более подробная
информация о спам-сообщениях с отчетами о недоставке находится здесь:
http://go.gfi.com/?pageid=ME_NDRSpam

Настройка SpamRazer

ПРИМЕЧАНИЯ

1. НЕ рекомендуется отключать SpamRazer.

2. Приложение GFI MailEssentials загружает обновления SpamRazer с сайта: *.mailshell.net

1. Нажмите Защита от спама > Фильтры защиты от спама > SpamRazer.

http://www.openspf.org/
http://go.gfi.com/?pageid=ME_NDRSpam
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снимок экрана 63: Свойства SpamRazer

2. На вкладке Общие выполните любое из следующих действий:

Параметр Описание

Разрешить механизм
SpamRazer

Включите или отключите SpamRazer.

Включить ИПО
SpamRazer (реко-
мендуется)

Включите или отключите инфраструктуру политики отправителей. Рекомендуется включить
данную функцию, чтобы этот фильтр запустился до запуска функции белого списка.
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снимок экрана 64: Вкладка Обновления SpamRazer

3. На вкладке Обновления выполните любое из следующих действий:

Параметр Описание

Автоматически
проверять обнов-
ления

Настройте в приложении GFI MailEssentials автоматическую проверку и загрузку обновлений
SpamRazer. Укажите временной интервал в минутах, в течение которого будет выполняться
проверка на наличие правил распознавания спама и обновлений SpamRazer.

ПРИМЕЧАНИЕ
Рекомендуется включить данный параметр, чтобы SpamRazer эффективнее распознавал
спам-тенденции, появившиеся в последнее время.

Включить уве-
домления об уста-
новленных
обновлениях

Установите флажок в этом поле, чтобы получать уведомления о загрузке новых обновлений.



GFI MailEssentials 6 Защита от спама | 118

Параметр Описание

Включить уве-
домления о неу-
становленных
обновлениях

Установите флажок в этом поле, чтобы получать уведомления о том, что загрузить или уста-
новить обновления не удалось.

Загрузить обнов-
ления...

Нажмите для загрузки обновлений.

ПРИМЕЧАНИЕ
Можно загрузить обновления через прокси-сервер. Чтобы узнать подробную информацию,
перейдите в раздел Настройки прокси-сервера (страница 256).

4. Перейдите на вкладку Действия для выбора действий, которые будут выполняться для сооб-
щений, классифицированных как спам. Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раз-
дел Действия по защите от спама — как обрабатывать спам (страница 154).

5. Щелкните Применить.

6.1.2 Антифишинг

Блокирует сообщения, которые в своем тексте содержат ссылки, указывающие на известные
сайты фишинга, или которые содержат типичные ключевые слова фишинга. Фишинг — это
сообщение, созданное на основе психологической атаки с целью заставить пользователей
раскрыть спамерам свои личные сведения. Фишинговое сообщение в большинстве случаев
выглядит, как обычное формальное письмо от компании с хорошей репутацией, например, от
какого-нибудь банка. Обычно такое сообщение содержит инструкции, которые должен
выполнить пользователь, чтобы подтвердить конфиденциальную информацию, например, данные
онлайновой банковской системы или кредитной карты. Фишинговые сообщения обычно
включают в себя фишинговый универсальный код ресурса (URI) — ссылку, по которой должен
пройти пользователь, чтобы ввести конфиденциальные данные на фишинг-сайте. Сайт, на
который указывает ссылка с URI-кодом, вполне может быть копией официального сайта, но в
действительности он управляется людьми, которые отсылают фишинговые сообщения. После
того, как пользователь вводит конфиденциальную информацию на фишинг-сайте, эти данные
собираются и используются, например, для снятия денег с банковских счетов.

Антифишинг-фильтр распознает фишинговые сообщения, сравнивая URI-коды, указанные в
сообщении, с базой данных URI-кодов, использованных для фишинг-атак. Также фильтр ищет в
URI-кодах типичные фишинговые ключевые слова.

Антифишинг-фильтр включен по умолчанию во время установки.

Настройка антифишинга

ПРИМЕЧАНИЕ
НЕ рекомендуется отключать функцию антифишинга.

1. Нажмите Защита от спама > Фильтры защиты от спама > Антифишинг.
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снимок экрана 65: Параметры антифишинга

2. Для включения/отключения функции антифишинга на вкладке Общие установите/снимите
флажок в поле Проверять почтовые сообщения со ссылками на известные фишинг-сайты.

3. На вкладке Ключевые слова выберите один из следующих параметров:

Параметр Описание

Проверять URI-адреса в сообщениях на
наличие в них типичных для фишинга клю-
чевых слов

Включение/отключение проверки на наличие типичных для
фишинга ключевых слов

Добавить Включение добавления ключевых слов в фишинг-фильтр.
Введите ключевое слово и нажмите Добавить для его добавления в
антифишинг-фильтр

Обновить Включение обновления выбранных ключевых слов.
Выберите из списка Текущие ключевые слова ключевое слово,
внесите в него изменения в поле Изменить ключевые слова и
нажмите Обновить.

Удалить Включение удаления из списка выбранных ключевых слов.
Выберите из списка Текущие ключевые слова ключевое слово и
нажмите Удалить.

Экспорт Экспорт текущего списка в XML-файл.

Обзор... Включение импорта экспортированного ранее списка ключевых
слов.
Нажмите Обзор, выберите файл с экспортированными ключевыми
словами и нажмите Импорт.
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4. На вкладке Обновления выберите один из следующих параметров:

Параметр Описание

Автоматически про-
верять обновления

Настройте в GFI MailEssentials автоматическую проверку и загрузку обновлений
антифишинга. Укажите временной интервал в минутах, в течение которого будет
выполняться проверка на наличие обновлений.

ПРИМЕЧАНИЕ
Рекомендуется включить данный параметр, чтобы функция антифишинга
эффективнее распознавала фишинг-угрозы, появившиеся в последнее время.

Включить уведомления
об установленных
обновлениях

Установите/снимите флажок в этом поле, чтобы получать уведомления о загрузке новых
обновлений.

Включить уведомления
о неустановленных
обновлениях

Установите/снимите флажок в этом поле, чтобы получать уведомления о том, что загру-
зить или установить обновления не удалось.

Загрузить обнов-
ления...

Нажмите для немедленной загрузки обновлений антифишинга.

ПРИМЕЧАНИЕ
Можно загрузить обновления через прокси-сервер. Чтобы узнать подробную информацию,
перейдите в раздел Настройки прокси-сервера (страница 256).

5. Перейдите на вкладку Действия для выбора действий, которые будут выполняться для сооб-
щений, классифицированных как спам. Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раз-
дел Действия по защите от спама — как обрабатывать спам (страница 154).

6. Щелкните Применить.

6.1.3 Сбор каталогов

Атаки сбора каталогов осуществляются спамерами для того, чтобы узнать адреса электронной
почты, генерируя адреса для определенного домена с использованием распространенных имен
пользователей. Большинство из этих адресов не существуют.Спамеры отправляют сообщения на
случайно сгенерированные адреса, и поскольку некоторые из этих адресов совпадают с
реальными адресами, большинство из этих сообщений являются недопустимыми и в результате
перегружают почтовый сервер жертвы.

Приложение GFI MailEssentials прекращает эти атаки, блокируя сообщения, адресованные
пользователям, которые не указаны в Active Directory или почтовом сервере организации.

Можно настроить функцию сбора каталогов, которая будет работать при получении полного
сообщения или на уровне SMTP, т.е. сообщения будут фильтроваться во время их получения.
Фильтрация на уровне SMTP прерывает соединение с сообщением и, таким образом,
останавливает загрузку полного сообщения, сохраняя пропускную способность и сокращая
работу обрабатывающих ресурсов. В этом случае, соединение мгновенно прерывается, и
фильтрам защиты от спама не приходится обрабатывать его.

Этот фильтр включается по умолчанию во время установки GFI MailEssentials в среде Active
Directory.

Сбор каталогов настраивается в два этапа следующим образом:

Этап 1 - Настройка свойств сбора каталогов
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Этап 2 - Выбор, будет ли выполняться сбор каталогов во время передачи по протоколу SMTP.

Этап 1 - Настройка свойств сбора каталогов

1. Нажмите Защита от спама > Фильтры защиты от спама > Сбор каталогов.

снимок экрана 66: Страница сбора каталогов

2. Включение/выключение сбора каталогов и выбор метода просмотра:

Параметр Описание

Разрешить
защиту от
сбора папок

Включение/выключение сбора каталогов.
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Параметр Описание

Использовать
собственный
просмотр
активного
каталога

Выберите функцию, если приложение GFI MailEssentials установлено в среде Active Directory.

ПРИМЕЧАНИЕ
При использовании приложения GFI MailEssentials с брандмауэром, есть вероятность, что
функция сбора каталогов не сможет подключиться напрямую к внутренней службе Active
Directory из-за настроек брандмауэра. Для подключения к внутренней службе Active Directory
сети и применения стандартного порта 389/636 в брандмауэре используйте просмотр LDAP.

Использование
просмотра
LDAP

Настройте параметры LDAP, если приложение GFI MailEssentials установлено в режиме SMTP.
Если используемый LDAP-сервер требует проверки подлинности, снимите флажок в поле
Анонимная привязка и введите сведения для проверки подлинности, которые будут
использоваться этим компонентом.

ПРИМЕЧАНИЕ
Укажите данные для проверки подлинности в формате Домен\Пользователь (например, master-
domain\administrator).

ПРИМЕЧАНИЕ
В службе Active Directory LDAP-сервер обычно является контроллером домена.

3. В функции Блокировать, если число несуществующих получателей равно или больше ука-
жите количество несуществующих получателей, которое будет указывать на то, что сообщение
является спамом. Сбор каталогов будет блокировать сообщение, если все его получатели недей-
ствительны, или если количество недействительных получателей в сообщении равно или пре-
вышает указанное количество.

ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы избежать занесения в спам надежных сообщений, указывайте разумное количество в
поле Блокировать, если число несуществующих получателей равно или больше. При
вводе данного значения необходимо принять во внимание пользователей, которые
отправляют письма с ошибками в адресах электронной почты или в поле «Кому» указывают
пользователей, которые больше не работают в компании. Рекомендуется, чтобы по меньшей
мере это значение было равно 2.

4. Введите адрес электронной почты и нажмите Тест для проверки настроек сбора каталогов.
Повторите тест, указав несуществующий адрес электронной почты, и убедитесь, что просмотр
Active Directory завершился с ошибкой.

5. Перейдите на вкладку Действия для выбора действий, которые будут выполняться для сооб-
щений, классифицированных как спам. Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раз-
дел Действия по защите от спама — как обрабатывать спам (страница 154).

ПРИМЕЧАНИЕ
Если функция сбора каталогов настроена на работу на уровне протокола SMTP, на вкладке
Действия будет доступна только функция Записать событие в этот файл.

6. Щелкните Применить.
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Этап 2 - Выбор, будет ли выполняться сбор каталогов во время передачи по протоколу
SMTP.

1. Нажмите Защита от спама > Приоритеты фильтров и перейдите на вкладку Фильтрация
при передаче с SMTP.

2. При нажатии кнопки Переключить выполняется переключение фильтрации сбора каталогов с
одного способа на другой:

Параметр Описание

Фильтрация при
получении всей
почты

Фильтрация выполняется при получении всего сообщения.

Фильтрация при
передаче по SMTP

Фильтрация выполняется во время передачи с SMTP путем проверки существования
получателей сообщения, которая осуществляется до получения его текста и вложения.

ПРИМЕЧАНИЕ
При выборе данной функции сбор каталогов будет запускаться до запуска других спам-
фильтров.

3. Щелкните Применить.

6.1.4 Черный список электронной почты

Черный список электронной почты — это пользовательская база данных адресов электронной
почты и доменов, сообщения с которых всегда будут блокироваться.

Этот фильтр включается по умолчанию во время установки GFI MailEssentials.

Настройка черного списка электронной почты

1. Нажмите Защита от спама > Фильтры защиты от спама > Черный список электронной
почты.
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снимок экрана 67: Черный список электронной почты

2. На вкладке Черный список укажите адреса электронной почты и домены, которые должны
быть занесены в черный список.
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ПАРАМЕТР ОПИСАНИЕ

Включение черного
списка электронной
почты

Установите/снимите флажок для включения/выключения черного списка.

Добавить Добавление в черный список адресов электронной почты, доменов или суффиксов
доменов.

1. Введите адрес электронной почты, домен (например, *@spammer.com) или суф-
фикс домена (например, *@*.tv), который нужно занести в черный список.

2. Укажите тип сообщений, которые будут заноситься в черный список.

ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы узнать более подробную информацию о различиях между SMTP и MIME,
перейдите на страницу:
http://go.gfi.com/?pageid=ME_DifferenceSMTPMIME

3. (По выбору) Кроме того, можно добавить описание к каждой записи в поле Опи-
сание.

4. Нажмите Добавить.

Удалить Выделите запись черного списка и нажмите Удалить для удаления записи.

Импорт Импорт нескольких записей черного списка из файла в формате XML.

ПРИМЕЧАНИЕ
Список записей может импортироваться из файла в формате XML с сохранением той
же структуры, с которой GFI MailEssentials его экспортирует.

Экспорт Экспорт списка записей черного списка в XML-файл.

Поиск Введите запись для поиска. Фильтруются совпадающие записи черного списка.

3. Перейдите на вкладку Действия для выбора действий, которые будут выполняться для сооб-
щений, классифицированных как спам. Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раз-
дел Действия по защите от спама — как обрабатывать спам (страница 154).

4. Щелкните Применить.

Персональный черный список

Персональный черный список — это черный список, который дополняет глобальный черный
список. Этот список отключен по умолчанию, но его можно включить для пользователей, чтобы у
них была возможность добавлять определенные адреса электронной почты в персональный
черный список, работу которого они могут настраивать по своему усмотрению. Чтобы узнать
подробную информацию, перейдите в раздел Действия конечных пользователей (страница 21).

В организационных целях, администраторы также могут удалять определенные адреса
электронной почты, которые пользователи добавили в свой персональный черный список.

Включение/отключение персонального черного списка

1. Нажмите Защита от спама > Черный список электронной почты.

http://go.gfi.com/?pageid=ME_DifferenceSMTPMIME
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снимок экрана 68: Персональный черный список

2. Нажмите вкладку Персональный черный список и установите или снимите флажок Вклю-
чить персональный черный список электронной почты для включения или отключения этого
компонента.

3. Щелкните Применить.

Удаление адресов электронной почты из персонального черного списка пользователя

1. Нажмите Защита от спама > Черный список электронной почты и перейдите на вкладку
Персональный черный список.

2. В выпадающем списке Пользователь выберите пользователя, для которого нужно удалить
адрес электронной почты.

3. Выберите адрес в списке адресов электронной почты. Нажмите Удалить.

4. Щелкните Применить.

6.1.5 Черный список IP-адресов

Черный список IP-адресов — это пользовательская база данных IP-адресов, сообщения с которых
будут блокироваться.

Можно настроить этот фильтр, который будет срабатывать при получении полного сообщения или
на уровне SMTP, т.е. сообщения будут фильтроваться во время их получения. Фильтрация на
уровне SMTP прерывает соединение с сообщением и, таким образом, останавливает загрузку
полного сообщения, сохраняя пропускную способность и сокращая работу обрабатывающих
ресурсов. В этом случае, соединение мгновенно прерывается, и фильтрам защиты от спама не
приходится обрабатывать его. Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел
Фильтрация при передаче с SMTP (страница 160).

По умолчанию черный список IP-адресов ОТКЛЮЧЕН.

Настройка белого списка

1. Нажмите Защита от спама > Фильтры защиты от спама > Черный список IP-адресов.
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снимок экрана 69: Черный список IP-адресов

2. На вкладке Общие установите флажок Включить черный список IP-адресов для блокировки
всех писем, получаемых с определенных IP-адресов.

3. В поле Запись черного списка IP-адресов укажите блокируемый IP-адрес:

Параметр Описание

Один компью-
тер/CIDR

Введите один IP-адрес или диапазон IP-адресов по CIDR-нотации.

Группа компью-
теров

Укажите Адрес подсети и Маска подсети группы IP-адресов, которые нужно занести в
белый список.
2. (По желанию) Добавьте Описание.
3. Нажмите Добавить.

Описание (По желанию) добавьте описание для удобства распознавания указанных IP-адресов.
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4. Чтобы добавить указанные IP-адреса в Черный список IP-адресов, нажмите кнопку Доба-
вить.

5. Чтобы удалить IP-адреса из черного списка IP-адресов, выберите их и нажмите Удалить.

6. Перейдите на вкладку Действия для выбора действий, которые будут выполняться для сооб-
щений, классифицированных как спам. Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раз-
дел Действия по защите от спама — как обрабатывать спам (страница 154).

ПРИМЕЧАНИЕ
Если черный список IP-адресов настроен на уровне протокола SMTP, на вкладке Действия
будет доступна только функция Записать событие в этот файл.

7. Щелкните Применить.

6.1.6 Черный список IP DNS

Черный список IP DNS сверяет IP-адреса почтового сервера отправителя со списком почтовых
серверов известных отправителей спама. GFI MailEssentials поддерживает несколько черных
списков IP DNS. Существует несколько черных списков IP DNS других поставщиков,
представляющих собой списки с четко определенными процедурами включения или отключения
черного списка IP DNS и различающихся по своей надежности.

GFI MailEssentials сохраняет кэш с результатами запросов черного списка IP DNS, чтобы один и
тот же IP-адрес не запрашивался по нескольку раз. Эти запросы сохраняются в кэше в течение 4
дней и удаляются во время перезапуска службы GFI MailEssentials AS Scan Engine.

Можно настроить этот фильтр, который будет срабатывать при получении полного сообщения или
на уровне SMTP, т.е. сообщения будут фильтроваться во время их получения. Фильтрация на
уровне SMTP прерывает соединение с сообщением и, таким образом, останавливает загрузку
полного сообщения, сохраняя пропускную способность и сокращая работу обрабатывающих
ресурсов. В этом случае, соединение мгновенно прерывается, и фильтрам защиты от спама не
приходится обрабатывать его. Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел
Фильтрация при передаче с SMTP (страница 160).

Этот фильтр включается по умолчанию во время установки GFI MailEssentials.

Важные примечания

1. Для работы данного компонента необходимо соответствующим образом настроить DNS-сер-
вер. Если этого не сделать, будут возникать ошибки «Время ожидания истекло», и почта
будет работать медленно. Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел:
http://go.gfi.com/?pageid=ME_ProcessingSlow

2. Запросы к черному списку IP DNS могут отправляться медленно (в зависимости от под-
ключения), поэтому работа почты может несколько замедлиться.

3. Убедитесь, что настроены все внешние серверы SMTP в диалоговом окне Внешние серверы
SMTP, чтобы приложение GFI MailEssentials сверяло IP-адрес, который использован для под-
ключения к внешним серверам, с черным списком IP DNS. Чтобы узнать подробную инфор-
мацию, перейдите в раздел Параметры внешнего сервера SMTP (страница 252).

http://go.gfi.com/?pageid=ME_ProcessingSlow
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Настройка черного списка IP DNS

1. Нажмите Защита от спама > Фильтры защиты от спама > Черный список IP DNS.

снимок экрана 70: Черный список IP DNS

2. Настройте следующие параметры.

Параметр Описание

Проверить, входит ли почтовый сервер
отправителя в один из следующих чер-
ных списков IP DNS:

Выберите этот параметр для включения фильтра черного списка IP DNS.

Добавить черный список IP DNS Если необходимо, можно добавить другие черные списки IP DNS к тем,
что уже есть в списке. Введите домен черного списка IP DNS и нажмите
Добавить черный список IP DNS.

Включить выбранное Выберите черный список IP DNS и нажмите Включить выбранное для
его включения.

Отключить выбранное Выберите черный список IP DNS и нажмите Отключить выбранное для
его отключения.

Удалить выбранное Выберите черный список IP DNS и нажмите Удалить выбранное для его
удаления.

3. Перейдите на вкладку Действия для выбора действий, которые будут выполняться для сооб-
щений, классифицированных как спам. Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раз-
дел Действия по защите от спама — как обрабатывать спам (страница 154).

4. Щелкните Применить.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы включить Черный список IP DNS на уровне фильтрации при передаче с SMTP, нажмите
Защита от спама > Приоритеты фильтров > Фильтрация при передаче с SMTP и щелкните
Переключиться рядом с черным списком IP DNS, чтобы включить/отключить фильтрацию на
уровне SMTP или при получении целого сообщения.

6.1.7 Черный список URI DNS

Останавливает сообщения, содержащие ссылки на домены, указанные в списке открытых черных
списков URI спама.

Универсальный код ресурса (URI) является стандартным средством адресации ресурсов в сети
Интернет.

Интерактинвые черные списки (RBL) распознают спам по известным гиперссылкам, которые
вставляются в сообщения спамерами.

Этот фильтр включается по умолчанию во время установки GFI MailEssentials.

Настройка черного списка URI DNS

1. Нажмите Защита от спама > Фильтры защиты от спама > Черный список URI DNS.

снимок экрана 71: Черный список URI DNS

2. На вкладке Черный список URI DNS:
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Параметр Описание

Проверять, содержат ли сообщения
URI-ссылки с доменами, зане-
сенными в эти черные списки:

При выборе этого параметра включается фильтр черного списка URI DNS.

Добавить черный список URI DNS Если необходимо, можно добавить другие черные списки URI DNS к тем,
что уже есть в списке. Введите полное имя домена черного списка URI DNS
и нажмите Добавить черный список URI DNS.

Порядок предпочтения Порядок предпочтения включенных черных списков URI DNS можно
изменить, выбрав черный список и нажав кнопки Вверх или Вниз.

Включить выбранное Выберите черный список URI DNS и нажмите Включить выбранное для его
включения.

ПРИМЕЧАНИЕ
Рекомендуется отключить все остальные черные списки URI DNS при
включении multi.surbl.org, если этого не сделать, то может увеличиться
время обработки сообщений.

Отключить выбранное Выберите черный список URI DNS и нажмите Отключить выбранное для
его отключения.

Удалить выбранное Выберите черный список URI DNS и нажмите Удалить выбранное для его
удаления.

3. Перейдите на вкладку Действия для выбора действий, которые будут выполняться для сооб-
щений, классифицированных как спам. Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раз-
дел Действия по защите от спама — как обрабатывать спам (страница 154).

4. Щелкните Применить.

6.1.8 Инфраструктура политики отправителей

Данный фильтр использует записи ИПО для проверки IP-адреса отправителя и блокирования
сообщений, отправленных с поддельных IP-адресов. Фильтр инфраструктуры политики
отправителей работает на основе усилий всего сообщества, т.е. для его работы необходимо,
чтобы отправители публиковали IP-адреса своих почтовых серверов в записи ИПО.

Пример: Если сообщение отправляется с адреса xyz@CompanyABC.com, то компания
companyABC.com должна опубликовать запись ИПО, чтобы инфраструктура ИПО смогла
определить, что это сообщение действительно отправлено из сети компании companyABC.com и
что оно не поддельное. Если компания СompanyABC.com не опубликует запись ИПО,
инфраструктура выдаст результат «неизвестно».

Чтобы узнать более подробную информацию об ИПО и о том, как она работает, посетите веб-
сайт инфраструктуры политики отправителей по ссылке:

http://www.openspf.org

Фильтр ИПО по умолчанию ОТКЛЮЧЕН, рекомендуется включить его до запуска функции белого
списка, чтобы поддельные отправители блокировались до их занесения в белый список.

Для приложения GFI MailEssentials нет необходимости публиковать записи ИПО. Чтобы
опубликовать запись ИПО, воспользуйтесь мастером ИПО:

http://www.openspf.org/wizard.html.

Предварительные условия

До включения фильтра инфраструктуры политики отправителей на сервере без шлюза:

http://www.openspf.org/
http://www.openspf.org/wizard.html
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1. Выберите Общие параметры > Внешние серверы SMTP.

2. Нажмите Обнаружение в функции настройки внешнего SMTP, чтобы выполнить просмотр DNS
MX и автоматически определить IP-адрес используемого внешнего сервера SMTP.

Включение инфраструктуры политики отправителей

1. Нажмите Защита от спама > Фильтры защиты от спама > Инфраструктура политики отпра-
вителей.

снимок экрана 72: Включение и настройка инфраструктуры политики отправителей

2. Нажмите Разрешено для включения фильтра инфраструктуры политики отправителей. Если с
IP-адреса отправителя сообщения не разрешено отправлять сообщения с домена отправителя,
сообщение будет заблокировано.

3. По желанию, можно выбрать одну из расширенных функций, нажав Включить расширенную
фильтрацию ИПО:
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ПАРАМЕТР ОПИСАНИЕ

Блокировать результат НЕВОЗМОЖНО
КЛАССИФИЦИРОВАТЬ

Блокирует следующие сообщения:

IP-адрес отправителя категорически запрещено использовать для
отправки сообщений с домена отправителя.

IP-адрес отправителя, возможно, запрещено использовать для
отправки сообщений с домена отправителя.

Более подробная информация о расширенной фильтрации ИПО
приведена здесь:
http://go.gfi.com/?pageid=ME_SPFfilter

Блокировать результаты НЕВОЗМОЖНО
КЛАССИФИЦИРОВАТЬ, Нейтральное,
Неизвестное и НЕТ

Блокирует следующие сообщения:

Отправленные с IP-адреса, с которого точно не разрешено отправ-
лять сообщения с домена отправителя

Отправленные с IP-адреса, с которого, возможно, не разрешено
отправлять сообщения с домена отправителя.

Отправленные с IP-адреса, разрешение на отправку сообщений с
которого точно не доказано, который неизвестен или для которого нет
опубликованных данных.

Более подробная информация о расширенной фильтрации ИПО
приведена здесь:
http://go.gfi.com/?pageid=ME_SPFfilter

4. Откройте вкладку Исключения IP-адресов или Исключения сообщений для указания IP-адре-
сов и/или получателей и последующего исключения из проверок ИПО.

Список исключений IP-адресов: Записи в этом списки автоматически проходят проверку
ИПО. Установите флажок в поле Список исключений IP-адресов, добавьте новый IP-адрес и опи-
сание и нажмите Добавить. Чтобы удалить записи, выберите записи, которые нужно удалить из
списка и нажмите Удалить выбранное. Чтобы отключить список исключений IP-адресов, сни-
мите флажок в поле Список исключений IP-адресов.

ПРИМЕЧАНИЕ
При добавлении IP-адресов в список исключений IP-адресов можно также добавить диапазон
IP-адресов по CIDR-нотации.

Список исключений сообщений: С помощью данной функции можно исключить указанных
отправителей или получателей сообщений из проверки ИПО, даже если эти сообщения откло-
нены. Установите флажок в поле Список исключений сообщений, добавьте новый адрес элек-
тронной почты и описание и нажмите Добавить. Чтобы удалить записи, выберите записи,
которые нужно удалить из списка и нажмите Удалить выбранное. Чтобы отключить список
исключений сообщений, снимите флажок в поле Список исключений сообщений. Адрес элек-
тронной почты вводится любым из трех следующих способов:

первая часть - «abuse» (совпадает с «abuse@abc.com», «abuse@xyz.com» и т.д....)

домен - «@abc.com» (совпадает с «john@abc.com», «jill@abc.com» и т.д....)

полностью - «joe@abc.com» (совпадает только с «joe@abc.com»)

5. Перейдите на вкладку Действия для выбора действий, которые будут выполняться для сооб-
щений, классифицированных как спам. Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в

http://go.gfi.com/?pageid=ME_SPFfilter
http://go.gfi.com/?pageid=ME_SPFfilter
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раздел Действия по защите от спама — как обрабатывать спам (страница 154).

6. Нажмите Применить, чтобы сохранить настройки.

6.1.9 Антиспуфинг

Сверяет полученные сообщения, в которых указан адрес отправителя, отправляющего письма
якобы из вашего домена, со списком IP-адресов в GFI MailEssentials. Если IP-адрес отправителя в
списке IP-адресов сервера собственного домена отсутствует, то сообщение блокируется.

Этот фильтр ОТКЛЮЧЕН по умолчанию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При включении этого компонента не заносите внутренних пользователей в белый список, т.к.
в этом случае проверка антиспуфинга выполняться не будет.

Включение и настройка антиспуфинга

1. Нажмите Защита от спама > Фильтры защиты от спама > Антиспуфинг.

снимок экрана 73: GFI MailEssentialsФильтр антиспуфинга
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2. Установите флажок Включить антиспуфинг для включения фильтра антиспуфинга.

3. В поле SMTP-сервер: введите SMTP-сервер, на котором приложение GFI MailEssentials про-
веряет адреса получателей электронной почты. Также укажите описание сервера в поле Опи-
сание:.

ПРИМЕЧАНИЕ
В поле SMTP-сервера можно вводить следующие типы записей:

Один IP-адрес

Диапазон CIDR-нотаций (например, 192.0.2.1/24)

4. Нажмите Добавить SMTP-сервер для сохранения сведений SMTP-сервера.

ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы удалить добавленные ранее SMTP-серверы, выберите SMTP-сервер в списке
разрешенных IP-адресов и нажмите Удалить выбранные.

По умолчанию включены параметры Использовать разрешенные IP-адреса из списка внешних
серверов и Не блокировать подключения с проверкой подлинности. Отключать эти
параметры не рекомендуется.

ПРИМЕЧАНИЕ
Параметр Не блокировать подключения с проверкой подлинности не используется для
Microsoft IIS и Microsoft Exchange 2003. Он работает только с Exchange 2007 или более поздней
версии.

6.1.10 Серый список

Фильтр серого списка временно блокирует входящую почту, полученную от неизвестных
отправителей. Системы надежной почты обычно пытаются отправить сообщение спустя
несколько минут, а спамеры просто игнорируют такие сообщения об ошибках. Если сообщение
получено снова по истечении заданного периода, серый список выполнит одно из следующих
действий:

1. Сохранит данные отправителя в базе данных, и когда этот отправитель пошлет следующее
сообщение, оно не будет занесено в серый список

2. Получит сообщение и продолжит сканирование на предмет спама

По умолчанию серый список ОТКЛЮЧЕН.
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Важные примечания

1. Для возможности включения серого списка, приложение GFI MailEssentials должно быть
установлено на внешнем сервере SMTP. Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в
раздел http://go.gfi.com/?pageid=ME_GreylistSMTP

2. Серый список содержит списки исключений, которые позволяют избежать занесения в
серый список указанных адресов электронной почты, доменов и IP-адресов. Исключения
необходимо указывать, если:

Нельзя задерживать почту, направленную с конкретных адресов электронной почты, доме-
нов или IP-адресов

Нельзя задерживать почту, направленную конкретному пользователю

Настройка серого списка

1. Нажмите Защита от спама > Фильтры защиты от спама > Серый список.

2. На вкладке Общие установите или снимите флажок Включить серый список, чтобы вклю-
чить или отключить функцию серого списка.

http://go.gfi.com/?pageid=ME_GreylistSMTP
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снимок экрана 74: Исключения эл. почты

3. Откройте вкладку Исключения адресов электронной почты и укажите адреса электронной
почты или домены, которые не должны заноситься в серый список. В области Изменить адреса
укажите:

адрес электронной почты полностью или

адреса всего домена (например, *@trusteddomain.com) или

суффикс домена (например, *@*.mil или *@*.edu)

Также укажите, к кому применяется данное исключение — к отправителям (выберите От (>)) или
получателям (выберите Кому (>)).

Пример 1: Не заносить в серый список сообщения с адресом получателя
administrator@mydomain.com, чтобы почта, отправленная на адрес administrator@mydomain.com
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никогда не задерживалась.

Пример 2: Не заносить в серый список сообщения с доменом отправителя trusteddomain.com
(*@trusteddomain.com), чтобы почта, полученная с домена trusteddomain.com никогда не
задерживалась.

Для добавления исключения нажмите Добавить адреса эл. почты.

ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы избежать занесения в серый список и задерживания почты с адресов и доменов,
которые были вручную или автоматически занесены в белый список, установите флажок в
поле Исключить адреса электронной почты и домены, указанные в белом списке.

4. Откройте вкладку Исключения IP-адресов и укажите IP-адреса, которые не должны зано-
ситься в серый список. Нажмите Добавить IP-адреса и укажите исключаемый IP-адрес.

5. Чтобы избежать занесения в серый список и задерживания почты с IP-адресов, которые нахо-
дятся в белом списке, установите флажок в поле Исключить IP-адреса, указанные в белом
списке.

6. Для того чтобы случаи занесения в серый список записывались в файл журнала, перейдите на
вкладку Действия и установите флажок Записать срабатывание правила в файл.

ПРИМЕЧАНИЕ
Файлы журнала могут значительно увеличиваться. GFI MailEssentials поддерживает
чередование журналов, периодически создавая новые файлы журналов или меняя файлы при
достижении указанного размера. Чтобы включить чередование журналов, нажмите Защита
от спама > Параметры защиты от спама. Перейдите на вкладку Журнал защиты от спама,
выберите Включить чередование файла журнала и укажите условие чередования.

7. Щелкните Применить.

6.1.11 Распознавание языка

Определяет язык основного текста сообщения и может быть настроен для блокировки
определенных языков. GFI MailEssentials берет часть основного текста сообщения и сравнивает
его посредством встроенного механизма обработки языка.

Настройте фильтр «Распознавание языка», чтобы заблокировать определенные языки или
разрешить только один язык.

ПРИМЕЧАНИЕ
Фильтр «Распознавание языка» отличается от фильтра Проверка по заголовку — язык,
поскольку он анализирует язык основного текста сообщения. Фильтр «Проверка по
заголовку» анализирует кодировку (набор символов) заголовка сообщения. Результаты
механизма фильтрации «Распознавание языка», как правило, более достоверные.

Фильтр «Распознавание языка» НЕ включен по умолчанию после установки.

Настройка распознавания языка

1. Нажмите Защита от спама > Фильтры для защиты от спама > Распознавание языка.
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снимок экрана 75: Параметры распознавания языка

2. На вкладке Общие установите или снимите флажок Фильтровать сообщения по языку,
чтобы включить или отключить функцию распознавания языка.

3. Выберите Блокировать следующий список для выбора языков, которые нужно блокировать,
или Блокировать все, за исключением следующего списка для блокирования всех языков за
исключением выбранных.

4. В области Языки выберите языки, которые приложение будет блокировать или разрешать.

5. Перейдите на вкладку Действия для выбора действий, которые будут выполняться для сооб-
щений, классифицированных как спам. Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раз-
дел Действия по защите от спама — как обрабатывать спам (страница 154).

6. Щелкните Применить.

6.1.12 Проверка по заголовку

Фильтр проверки по заголовку анализирует заголовки сообщений и идентифицирует спам-
сообщения.

Настройка проверки по заголовку

1. Нажмите Защита от спама > Фильтры защиты от спама > Проверка по заголовку.
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снимок экрана 76: Параметры проверки по заголовку

2. Включите, отключите или настройте следующие параметры.

Параметр Описание

Проверять, есть ли в заголовке
сообщения пустое поле MIME
FROM:.

Проверяет, определился ли отправитель в поле От:. Если это поле пустое, сооб-
щение помечается как спам.
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Параметр Описание

Проверять правильность запол-
нения поля MIME FROM: в заго-
ловке сообщения.

Проверяет правильность заполнения поля MIME from в соответствии с RFC.

Максимально допустимое коли-
чество получателей сообщения

Идентифицирует сообщения с большим количеством получателей и помечает
их как СПАМ.

Проверять, отличаются ли поля
SMTP TO: и MIME TO: в заго-
ловках сообщения.

Проверяет, отличаются ли между собой поля SMTP TO: и MIME TO:. Сервер, с
которого отправляется спам, всегда указывает адрес SMTP to: Но адрес MIME to:
часто не указывается совсем или указывается другой.
ПРИМЕЧАНИЕ. Этот компонент идентифицирует много спама, однако,
некоторые серверы рассылок также могут не указывать адрес MIME to:. Поэтому
при использовании этого компонента рекомендуется заносить адрес
отправителя бюллетеней в белый список.

Проверять действительность
домена отправителя (путем про-
смотра DNS в поле MIME FROM:)

Выполняет просмотр DNS в домене, указанном в поле MIME from и проверяет
действительность домена.
ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь, что DNS-сервер настроен соответствующим образом,
чтобы избежать возникновения ошибок об истечении времени ожидания и
замедления работы почты.

Максимальное количество
цифр, разрешенное в первой
части поля MIME FROM:

Определяет наличие цифр в поле MIME from. Спамеры часто используют инстру-
менты для автоматического создания уникальных адресов «Ответить (кому):» с
указанием цифр.

Проверять, содержит ли сооб-
щение шифрованные IP-адреса.

Проверяет заголовок и основной текст сообщения на наличие URL-адресов, в
которых указаны IP-адреса с шестью или восемью символами
(http://0072389472/hello.com), или в которых есть комбинация имени
пользователя и пароля (например, www.citibank.com@scammer.com).
Следующие примеры адресов помечаются как спам:

http://12312

www.microsoft.com:hello%01@123123

Проверять, содержит ли сооб-
щение только удаленные изоб-
ражения. Минимальный размер
текста в формате HTML

Помечать как спам сообщения, содержащие только дистанционно рас-
положенные изображения и минимальное количество текста. Помогает иден-
тифицировать спам-сообщения, которые содержат только изображения.

Проверять, содержит ли сооб-
щение изображения в формате
GIF.

Проверяет, содержит ли сообщение одно или несколько вставленных GIF-
изображений. Вставленные GIF-изображения часто используются для того,
чтобы обмануть спам-фильтры.
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ. Поскольку некоторые надежные сообщения также
содержат GIF-изображения, то в результате при использовании данного
параметра в спам по ошибке может попасть много надежных сообщений.

Проверять, содержит ли сооб-
щение спам во вложении.

Проверяет вложения на наличие свойств, которые стандартны для вложений,
отправленных в спам-сообщении. Это помогает быть в курсе последних тен-
денций, которыми пользуются спамеры для отправки спама во вложениях.

Проверять тему на содержание
первой части электронного
адреса получателя.

Идентифицирует персонализированное спам-сообщение, в котором спамеры
часто указывают первую часть адреса получателя в теме.

3. На вкладке Язык выберите Блокировать сообщения с этими языками (наборами символов)
для включения функции распознавания языка.

ПРИМЕЧАНИЕ
Фильтр «Проверка по заголовку — язык» отличается от фильтра Распознавание языка,
поскольку он анализирует кодировку (набор символов) заголовка сообщения. Фильтр
«Распознавание языка» анализирует язык основного текста сообщения. Результаты
механизма фильтрации «Распознавание языка», как правило, более достоверные.
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снимок экрана 77: Распознавание языка

4. Выберите Блокировать следующий список для выбора языков, которые нужно блокировать,
или Блокировать все, за исключением следующего списка для блокирования всех языков за
исключением выбранных.

5. В области Языки выберите языки, которые приложение будет блокировать или разрешать.

6. Перейдите на вкладку Действия для выбора действий, которые будут выполняться для сооб-
щений, классифицированных как спам. Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раз-
дел Действия по защите от спама — как обрабатывать спам (страница 154).

7. Щелкните Применить.

6.1.13 Проверка спама по ключевому слову

Данный фильтр определяет спам с помощью ключевых слов, содержащихся в полученном
сообщении.

Этот фильтр ОТКЛЮЧЕН по умолчанию во время установки GFI MailEssentials.

ПРИМЕЧАНИЕ
Данный фильтр проверяет содержимое сообщения только на наличие текста,
подтверждающего, что оно является спамом. Для комплексной фильтрации содержимого
сообщений (например, для блокирования расистского содержания или бранных слов) можно
воспользоваться функцией фильтрации по ключевым словам, которая находится в узле
Фильтрация содержимого.
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Добавление проверки спама по ключевому слову

1. Нажмите Защита от спама > Фильтры защиты от спама > Проверка спама по ключевому
слову.

2. На вкладке Основной текст выберите Блокировать сообщения, если найдено содержимое,
соответствующее этим условиям (в тексте сообщения) для включения проверки спама по клю-
чевому слову в тексте сообщений.

снимок экрана 78: Свойства проверки спама по ключевому слову

3. В области Запись условия, введите ключевое слово или словосочетание, которое будет бло-
кироваться данным фильтром. Для указания особых условий используйте операторы «AND» (и),
«OR» (или), «AND NOT» (и не) и «OR NOT» (или не).

Например:

Вид спорта баскетбол — GFI MailEssentials блокирует сообщения с фразой Вид спорта
баскетбол. Только эта фраза активирует правило, а не слова баскетбол ИЛИ спорт, раз-
деленные другими словами.

Баскетбол И бейсбол — GFI MailEssentials блокирует сообщения, содержащие оба этих
слова. Сообщения, содержащие только Баскетбол или только бейсбол, не будут забло-
кированы.

4. Выберите Искать только слова целиком для поиска слова целиком и предотвращения бло-
кирования слов, которые являются частью других слов. Например, при включении данной функ-
ции слово «MSExchange» блокироваться не будет, не смотря на то, что слово «sex» является
частью «MSExchange».
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5. На вкладке Тема выберите Блокировать сообщения, если найдено содержимое, соот-
ветствующее этим условиям (в теме сообщения) для включения проверки спама по клю-
чевому слову в теме сообщений.

6. В области Запись условия, введите ключевое слово или словосочетание, которое будет бло-
кироваться данным фильтром. Для указания особых условий используйте операторы «AND» (и),
«OR» (или), «AND NOT» (и не) и «OR NOT» (или не).

7. Выберите Применить список ключевых слов для сканирования имен отправителей для
проверки имени отправителя сообщения, в котором могут содержаться ключевые слова спама.
Например, спам Viagra, в котором отправители часто поддельные, и слово Viagra в имени отпра-
вителя.

8. Перейдите на вкладку Действия для выбора действий, которые будут выполняться для сооб-
щений, классифицированных как спам. Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раз-
дел Действия по защите от спама — как обрабатывать спам (страница 154).

9. Щелкните Применить.

Удаление условий

Чтобы удалить условие проверки спама по ключевому слову:

1. В области Список условий на вкладке Основной текст или Тема выберите одно или
несколько условий, которые нужно удалить.

ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы найти условие, которое нужно удалить, воспользуйтесь кнопками под списком условий
для навигации по страницам списка условий.

2. Нажмите Удалить и Применить.

Экспорт и импорт условий

Чтобы экспортировать несколько условий:

1. В области Список условий на вкладке Основной текст или Тема выберите одно или
несколько условий, которые нужно экспортировать.

ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы найти условия, которые нужно экспортировать, воспользуйтесь кнопками под списком
условий для навигации по страницам списка условий.

2. В окне Загрузка файла нажмите Сохранить и укажите место, куда будет сохранен файл экс-
порта.

Чтобы импортировать условия:

1. В области Список условий на вкладке Основной текст или Тема введите папку и имя файла
импорта.

2. Нажмите Импорт.
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6.1.14 Байесовский анализ

Фильтр для защиты от спама, который можно обучить для точной классификации спама на
основе предыдущего опыта.

Данное руководство также содержит информацию о работе байесовского фильтра и о том, как
его можно «обучить». Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел Приложение —
Байесовская фильтрация (страница 312).

По умолчанию фильтр байесовского анализа ОТКЛЮЧЕН.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ
До включения фильтра необходимо воспользоваться функцией его «обучения» работе с
исходящей почтой, как минимум, в течение недели. Это нужно сделать, поскольку
байесовский фильтр приобретает наивысшую эффективность распознавания спама только
после адаптации к работе почты.

Настройка байесовского фильтра

Настройка байесовского фильтра выполняется в 2 этапа:

Этап 1: Обучение байесовского фильтра

Этап 2: Включение байесовского фильтра

Этап 1: Обучение байесовского фильтра

Байесовский фильтр можно обучить двумя способами:

Способ 1: Автоматически, на основе исходящих сообщений.

Приложение GFI MailEssentials обрабатывает допустимые сообщения, сканируя исходящую почту.
Байесовский фильтр можно включить после того, как он соберет по меньшей мере 500
исходящих сообщений (если вы отправляете почту в основном на английском языке) или 1000
(если вы отправляете почту не на английском языке).

Для этого необходимо:

1. Нажмите Защита от спама > Фильтры защиты от спама > Байесовский анализ.

2. Выберите Автоматически обучаться на исходящих сообщениях.

3. Щелкните Применить.
Способ 2: Вручную, на основе существующей почты.

Можно скопировать 500-1000 сообщений из папки «Отправленные» в подпапку Это не спам,
содержащуюся в общих папках Папки защиты от спама GFI. В результате, байесовский фильтр
обучится работе с исходящими письмами не хуже, чем во время их отправки.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для использования этой функции необходимо включить Сканирование общих папок. Чтобы
узнать подробную информацию, перейдите в раздел Сканирование общих папок (страница
179).
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Этап 2: Включение байесовского фильтра

После обучения байесовского фильтра необходимо его включить.

1. В консоли GFI MailEssentials Configuration нажмите Защита от спама > Фильтры защиты от
спама > Байесовский анализ.

2. На вкладке Общие установите флажок Разрешить байесовский анализ.

снимок экрана 79: Свойства байесовского анализа

3. На вкладке Обновления настройте периодичность обновлений базы данных спама, включив
функцию Автоматически проверять обновления и настроив временной интервал в часах.

ПРИМЕЧАНИЕ
Нажмите Загрузить обновления... для немедленной загрузки обновлений.

ПРИМЕЧАНИЕ
Можно загрузить обновления через прокси-сервер. Чтобы узнать подробную информацию,
перейдите в раздел Настройки прокси-сервера (страница 256).
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4. Перейдите на вкладку Действия для выбора действий, которые будут выполняться для сооб-
щений, классифицированных как спам. Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раз-
дел Действия по защите от спама — как обрабатывать спам (страница 154).

5. Щелкните Применить.

ПРИМЕЧАНИЕ
В GFI MailEssentials также есть мастер байесовского анализа, с помощью которого можно
обучить фильтр байесовского анализа на другом компьютере — не на том, на котором
установлено приложение GFI MailEssentials. Чтобы узнать подробную информацию, перейдите
в раздел «Обучение» фильтра байесовского анализа (страница 313).

6.1.15 Белый список

ПРИМЕЧАНИЕ
Белый список влияет только на работу фильтров защиты от спама, но никоим образом не
ухудшает безопасность электронной почты или фильтрацию содержимого

В белом списке содержатся списки критериев, определяющих надежность сообщений.
Сообщения, удовлетворяющие данным критериям, не сканируются фильтрами для защиты от
спама и всегда доставляются получателю. Сообщения заносятся в белый список по следующим
критериям:

По адресу электронной почты, домену или IP-адресу отправителя

По отправителям, которым уже были посланы сообщения (Автоматическое занесение в белый
список)

По получателю (отсутствие фильтрации локальных адресов электронной почты)

По ключевым словам в тексте или теме сообщения

Функции ручного и автоматического заполнения белого списка включены по умолчанию.

Важные примечания
Настоятельно рекомендуется использовать функцию автозаполнения белого списка,
поскольку она позволяет избежать большого количества ошибок при определении надежных
сообщений в качестве спама.
В белый список ключевых слов рекомендуется добавлять термины, не используемые
отправителями нежелательной почты, которые относятся к определенной сфере
деятельности, например, названия продукции. При слишком большом количестве ключевых
слов увеличивается вероятность того, что нежелательная почта не отфильтруется GFI
MailEssentials и поступит в почтовые ящики пользователей.
При занесении внутреннего пользователя в белый список теряется смысл работы фильтра
антиспуфинга. Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел Антиспуфинг
(страница 134).

Настройка белого списка

1. Нажмите Защита от спама > Белый список.
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снимок экрана 80: Вкладка Белый список

2. На вкладке Белый список укажите адреса электронной почты и домены, которые должны
быть занесены в белый список. Установите или снимите флажок Включить фильтр «Белый спи-
сок» для электронной почты для включения/отключения функции занесения в белый список.
Выполните следующие действия:
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Действие Описание

Добавление
записи белого
списка

1. В поле Адрес электронной почты/домен введите адрес электронной почты или домен,
который нужно занести в белый список. Например: . *@companysupport.com или. *@*.edu.

2. В поле Тип сообщения укажите поле заголовка сообщений, которые будут заноситься в
белый список.

ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы узнать более подробную информацию о различиях между SMTP и MIME, перейдите на
страницу:
http://go.gfi.com/?pageid=ME_DifferenceSMTPMIME

3. Кроме того, можно добавить описание к каждой записи в поле Описание.

4. Нажмите Добавить.

Удаление запи-
сей белого
списка

1. Выберите одну или несколько записей из списка Белый список.

2. Нажмите Удалить.

Поиск записи
белого списка

1. В поле Поиск введите детали записи белого списка, которую нужно найти.

2. Нажмите Поиск для отображения списка совпадающих записей.

Показать ста-
тистику

Для просмотра общего количества сообщений, заблокированных с помощью записей белого
списка, нажмите кнопку Показать статистику.

Импорт записей
белого списка

1. Укажите полностью путь и имя файла для импорта экспортированных данных.

2. Нажмите Импорт для импорта записей.

Экспорт записей
белого списка

Нажмите Экспорт для экспорта текущего списка записей в XML-файл.

3. Перейдите на вкладку Автозаполнение белого списка для настройки следующих пара-
метров:

Параметр Описание

Автоматически
заполнять
белый список:

При выборе этого параметра адреса назначения исходящих сообщений автоматически добав-
ляются в белый список.

Включить авто-
матический
белый список

При выборе этого параметра включается автозаполнение белого списка. Отправители входящей
почты проверяются по автоматическому белому списку. Если отправитель есть в списке,
сообщение направляется прямо в папку «Входящие» получателя.

Максимальное
число записей
белого списка:

Укажите максимальное число записей функции автозаполнения белого списка. После
превышения указанного максимума самые старые и меньше всего используемые записи будут
автоматически заменяться на новые.

ПРИМЕЧАНИЕ
При вводе цифры, превышающей значение 30 000, установленное по умолчанию,
эффективность приложения GFI MailEssentials может снизиться.

4. На вкладке Белый список ключевых слов укажите слова, наличие которых будет под-
тверждать надежность сообщения:

Параметр Описание

Включить белый список клю-
чевых слов в теле сооб-
щения

Выберите данный параметр для проверки ключевых слов в тексте сообщения,
наличие которых будет подтверждать надежность сообщения.
Добавить ключевые слова в список Ключевые слова в основном тексте.
Также вы можете импортировать списки ключевых слов в XML-файл или
экспортировать их из XML-файла.

http://go.gfi.com/?pageid=ME_DifferenceSMTPMIME
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Параметр Описание

Включить белый список клю-
чевых слов в теме сооб-
щения

Выберите данный параметр для проверки ключевых слов в теме сообщения,
наличие которых будет подтверждать надежность сообщения.
Добавить ключевые слова в список Ключевые слова в теме.
Также вы можете импортировать списки ключевых слов в XML-файл или
экспортировать их из XML-файла.

Искать слова только целиком
(слова/фразы в теме/теле)

При выборе данного параметра будет выполняться проверка целых слов белого
списка ключевых слов, наличие которых подтверждает надежность сообщения.

5. На вкладке Белый список IP-адресов выполните следующие настройки:

Параметр Описание

Включить белый список IP-
адресов

При выборе этого параметра будет разрешено получение почты с указанных IP-адре-
сов, которые будут занесены в белый список.

Добавить записи белого
списка IP-адресов

1. Укажите:

Один компьютер / CIDR: Введите один IP-адрес или диапазон IP-адресов по
CIDR-нотации.

Группа компьютеров: Укажите Адрес подсети и Маска подсети группы IP-адре-
сов, которые нужно занести в белый список.

2. (По желанию) Добавьте Описание.
3. Нажмите Добавить.

Удаление записей белого
списка IP-адресов

Выберите IP-адреса, которые нужно удалить, и нажмите Удалить.

6. Нажмите вкладку Действия для включения/отключения записи в файл журнала случаев зане-
сения в белый список. Укажите путь/папку, где должен храниться сгенерированный файл жур-
нала.

7. Щелкните Применить.

Персональный белый список

Персональный белый список — это список, который дополняет глобальный белый список. Этот
список отключен по умолчанию, но его можно включить для пользователей, чтобы у них была
возможность добавлять определенные адреса электронной почты в персональный белый список,
работу которого они могут настраивать по своему усмотрению. Чтобы узнать подробную
информацию, перейдите в раздел Действия конечных пользователей (страница 21).

В организационных целях, администраторы также могут удалять определенные адреса
электронной почты, которые пользователи добавили в свой персональный белый список.

Включение/отключение персональных белых списков

1. Нажмите Защита от спама > Белый список.
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снимок экрана 81: Персональный белый список

2. Нажмите вкладку Персональный белый список и установите или снимите флажок Включить
персональный белый список электронной почты для включения или отключения этого компо-
нента.

3. Щелкните Применить.

Удаление адресов электронной почты из персонального белого списка пользователя

1. Нажмите Защита от спама > Белый список и перейдите на вкладку Персональный белый
список.

2. В выпадающем списке Пользователь выберите пользователя, для которого нужно удалить
адрес электронной почты.

3. Выберите адрес в списке адресов электронной почты. Нажмите Удалить.

4. Щелкните Применить.

6.1.16 Новые отправители

Фильтр «Новые отправители» выявляет сообщения, полученные от отправителей, которым никто
и никогда до этого не писал писем. Такие отправители определяются с помощью данных белого
списка.

В фильтр «Новые отправители» заносятся только те сообщения, которые не содержат спама, и
отправитель которых не присутствует ни в одном белом списке.

Этот фильтр ОТКЛЮЧЕН по умолчанию.
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Внимание!
Для работы функции новых отправителей должен быть включен хотя бы один белый список.
Если белый список отсутствует (при условии, что другие фильтры не выявили спам),
полученные сообщения будут доставлены в папку входящих писем получателя. В папку Новые
отправители доставляются ТОЛЬКО те сообщения, которые не содержат спама, и
отправитель которых не присутствует ни в одном белом списке.

Настройка фильтра новых отправителей

1. Нажмите Защита от спама > Новые отправители.

снимок экрана 82: Вкладка «Общие» узла «Новые отправители»

2. На вкладке Общие выберите Разрешить новых отправителей для включения проверки
новых отправителей во всех входящих сообщениях.
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снимок экрана 83: Исключения новых отправителей

3. На вкладке Исключения укажите отправителей/получателей, сообщения с которыми будут
исключаться во время проверки новых отправителей.

Параметр Описание

Включить список исключений функции
новых отправителей

При выборе этого параметра включается список исключений.

Добавить исключение Введите адрес электронной почты, который нужно исключить и
нажмите Добавить.
Повторите это действие для каждого адреса.

Изменить исключение 1. Выберите исключение из списка Список адресов электронной
почты.
2. Измените адрес электронной почты.
3. Нажмите Обновить.

Удалить исключение Выберите исключение из списка Список адресов электронной
почты и нажмите Удалить.

4. Перейдите на вкладку Действия для выбора действий, которые будут выполняться для сооб-
щений, классифицированных как спам. Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раз-
дел Действия по защите от спама — как обрабатывать спам (страница 154).

5. Щелкните Применить.
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6.2 Действия по защите от спама — как обрабатывать спам
На вкладке Действия в свойствах фильтров защиты от спама можно указать, как обрабатывать
сообщения, определенные как спам. Для каждого фильтра для защиты от спама можно
определить различные действия.

Например: Удалить сообщения, обнаруженные фильтром SpamRazer, но не удалять сооб-
щения, помеченные как спам фильтром черного списка.

6.2.1 Настройка действий по защите от спама

На вкладке Действия выберите действие, которое должно выполняться при обнаружении спам-
сообщения.
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снимок экрана 84: Действия по защите от спама

Действие Описание

Поместить
сообщение в
карантин

Сообщения, определенные как спам, сохраняются в хранилище карантина. Если сообщение поме-
щается в карантин, другие действия по защите от спама не доступны. Чтобы узнать подробную
информацию, перейдите в раздел Карантин (страница 214).

Удалить сооб-
щение

Удалить сообщение, заблокированное определенным спам-фильтром. Если сообщение удаляется,
другие действия по защите от спама не доступны.
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Действие Описание

Доставлять
почту в почто-
вый ящик

Выберите папку, в которую нужно доставить сообщение. Доступные варианты:

В папку «Входящие» - спам перенаправляется в папку входящей почты пользователя

В папку спама Exchange – спам перенаправляется в папку нежелательной почты поль-
зователя. Эта функция работает только, если приложение GFI MailEssentials установлено на сер-
вере Microsoft Exchange. Она не используется для фильтра «Новые отправители».

В подпапку почтового ящика Exchange - весь спам перенаправляется в определенную
папку в почтовом ящике пользователя. Укажите папку, в которую нужно переместить спам-сооб-
щение.

Пример 1: Введите Возможный спам для создания пользовательской папки на одном
уровне с папкой входящей почты.

Пример 2: Введите Входящие\Возможный спам для создания пользовательской папки в
папке входящей почты.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для использования этой функции необходимо, чтобы:

Приложение GFI MailEssentials было установлено на машине с сервером Microsoft®

Exchange. Если приложение GFI MailEssentials установлено не на машине с сервером
Microsoft® Exchange, настройте на почтовом сервере перенаправление почты или используйте
Администратор правил. Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел Пере-
мещение спам-сообщений в папки почтового ящика пользователя (страница 279).

Почтовый сервер — Microsoft® Exchange Server 2003 или Microsoft® Exchange Server
2007/2010, выполняющий роль сервера почтовых ящиков. Для включения данной функции на
сервере Microsoft ® Exchange Server 2010 необходимо настроить отдельную учетную запись.
Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел Перемещение спама в папку
Exchange 2010 (страница 282).

Отправить по
адресу элек-
тронной
почты

Отправить сообщение, определенное как спам, на указанный адрес электронной почты.
Пример: Пересылка спама на адрес, проверяемый человеком, который просматривает почту,
помечаемую как спам по ошибке.

Тема сообщения будет указана в формате: [получатель] [тема]

Переместить в
папку на
диске

Сохраняет сообщение, помеченное как спам, по указанному пути.
Пример: C:\Spam\

Имена папок, куда сохраняется почта, имеют следующий формат:
[Отправитель_получатель_тема_номер_.eml]

Пример: C:\Spam\jim@comp.com_bob@comp.com_MailOffers_1_.eml)
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Действие Описание

Ввести метку
для сооб-
щения

При выборе этой функции в тему сообщения будет вставляться указанная метка. Введите текст
метки и укажите, куда ее вставить:

Добавить в начало темы - метка вставляется в начало (т.е. в качестве префикса) текста темы
сообщения.

Пример: [SPAM]Бесплатная веб-почта

Добавить в конец темы - метка вставляется в конец (т.е. в качестве суффикса) текста темы
сообщения.

Пример: Бесплатная веб-почта[SPAM]

Добавить метку в Х-заголовок... - метка вставляется в качестве нового Х-заголовка сооб-
щения. В этом случае, Х-заголовок имеет следующий формат:

X-GFIME-SPAM: [ТЕКСТ МЕТКИ]

X-GFIME-SPAM-REASON: [ПРИЧИНА]

Пример:

X-GFIME-SPAM: [Это СПАМ]

X-GFIME-SPAM-REASON: [Ошибка проверки черного списка IP DNS - Отправлено с домена,
занесенного в черный список]

ПРИМЕЧАНИЕ
Для перемещения сообщений при использовании данной функции можно применить
Администратор правил.

Добавить при-
чину бло-
кировки к
теме сооб-
щения

При включении этой функции в конец темы заблокированного сообщения вставляется имя
фильтра, который заблокировал его, и причина его блокирования.

Записать
использование
правила в
файл

Запись активации правила по обработке спам-сообщения в выбранный файл журнала. По
умолчанию, файлы журнала хранятся здесь:
<путь установки GFI
MailEssentials>\GFI\MailEssentials\AntiSpam\Logs\<имяфильтра>.log

ПРИМЕЧАНИЕ
Файлы журнала могут значительно увеличиваться. GFI MailEssentials поддерживает чередование
журналов, периодически создавая новые файлы журналов или меняя файлы при достижении
указанного размера. Чтобы включить чередование журналов, нажмите Защита от спама >
Параметры защиты от спама. Перейдите на вкладку Журнал защиты от спама и установите
флажок Включить чередование файла журнала. Укажите условие чередования по времени
или размеру файла.

6.3 Сортировка фильтров для защиты от спама по приоритету
В приложении GFI MailEssentials порядок применения фильтров, проверяющих входящую почту на
предмет спама, можно изменять в соответствии с индивидуальными требованиями.

ПРИМЕЧАНИЕ
Можно изменить порядок применения всех доступных фильтров за исключением фильтра
Новые отправители, которому всегда автоматически присваивается низший приоритет. Это
необходимо, поскольку он зависит от результатов проверки белого списка и других фильтров
защиты от спама.
В большинстве случаев рекомендуется использовать приоритет, установленный по
умолчанию.
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1. Нажмите Защита от спама > Приоритеты фильтров.
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снимок экрана 85: Присваивание приоритета фильтрам
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2. Выберите фильтр и нажмите кнопку (вверх) для присвоения более высокого приоритета или

кнопку (вниз) для присвоения более низкого приоритета.

ПРИМЕЧАНИЕ
Нажмите Стандартные настройки для восстановления стандартного порядка применения
фильтров.

3. Щелкните Применить.

6.4 Фильтрация при передаче с SMTP
В приложении GFI MailEssentials можно настроить фильтры для защиты от спама, которые будет
работать при получении полного сообщения или на уровне передачи по SMTP. При фильтрации
передачи по SMTP сообщения сканируются во время их получения.

Фильтрация на уровне SMTP прерывает соединение с сообщением и, таким образом,
останавливает загрузку полного сообщения, сохраняя пропускную способность и сокращая
работу обрабатывающих ресурсов. В этом случае, соединение мгновенно прерывается, и
фильтрам защиты от спама не приходится обрабатывать его.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы получить наибольшую пользу от фильтрации передачи по SMTP, ее следует
использовать, если приложение GFI MailEssentials установлено на шлюзе Интернета, или если
это первый сервер, который получает почту из Интернета.

1. Нажмите Защита от спама > Приоритеты фильтров и перейдите на вкладку Фильтрация
при передаче с SMTP.



GFI MailEssentials 6 Защита от спама | 161

снимок экрана 86: Свойства фильтрации при передаче с SMTP

2. При нажатии кнопки Переключить выполняется переключение фильтрации сбора каталогов с
одного способа на другой:

Параметр Описание

Фильтрация при полу-
чении всей почты

Фильтрация выполняется при получении всего сообщения.

Фильтрация при пере-
даче по SMTP

Фильтрация выполняется при передаче по SMTP. При выборе данной функции фильтр
запускается до запуска других спам-фильтров.

ПРИМЕЧАНИЕ
Фильтр серого списка запускается только на уровне передачи по SMTP.

3. Щелкните Применить.

6.5 Спам-дайджест
Спам-дайджест — это краткий отчет, отправляемый администратору или пользователю по
электронной почте. В этом отчете содержится полный список сообщений, обработанных GFI
MailEssentials, и спам-сообщений, заблокированных спустя указанный период времени (с момента
отправки последнего спам-дайджеста).

6.5.1 Настройка спам-дайджестов — Спам-дайджест для администратора

1. Нажмите Защита от спама > Спам-дайджест.
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снимок экрана 87: Свойства спам-дайджеста/Спам-дайджест для администратора

2. На вкладке Дайджест для администратора нажмите Отправлять спам-дайджест адми-
нистратору для включения спам-дайджеста.

3. Укажите нужную периодичность (ежедневно, еженедельно, ежемесячно) и введите дату и
время отправки дайджеста.

4. Выберите, что будет содержаться в дайджесте, отправляемом по электронной почте — напри-
мер, Общее количество обработанных сообщений и спама или Общее количество спама,
задержанного спам-фильтром, или и то и другое.

5. Сохраните настройки, нажав Применить.

6.5.2 Настройка спам-дайджестов — Спам-дайджест для получателей

1. Нажмите Защита от спама > Спам-дайджест.
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снимок экрана 88: Спам-дайджест для получателей

2. На вкладке Дайджест для получателей нажмите Отправлять спам-дайджест получателям
для включения спам-дайджеста.

3. Укажите нужную периодичность (ежедневно, еженедельно, ежемесячно) и введите дату и
время отправки дайджеста.

4. Выберите, что будет содержаться в дайджесте, отправляемом по электронной почте:

Общее количество обработанных сообщений и спама

Общее количество спама, задержанного каждым спам-фильтром

Список заблокированных спам-сообщений или любое сочетание нужных параметров.
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снимок экрана 89: Список получателей спам-дайджеста

4. Нажмите вкладку Список получателей, введите пользователей-получателей спам-дайджеста
и выберите метод для определения пользователей, которые должны получать спам-дайджест.

Доступные варианты:

Спам-дайджест для получателей должны получать только перечисленные ниже пользователи.

Спам-дайджест для получателей будут получать все пользователи, за исключением пере-
численных ниже.

ПРИМЕЧАНИЕ
Необходимый список пользователей также можно импортировать из файла в формате XML с
сохранением той же структуры, с которой GFI MailEssentials его экспортирует.

6. Для завершения настройки нажмите Применить.

6.6 Параметры защиты от спама
Для фильтров защиты от спама и сообщений, заблокированных фильтрами защиты от спама,
нужно сделать следующие настройки:

6.6.1 Чередование файлов журнала

Со временем файлы журнала могут значительно увеличиваться. GFI MailEssentials поддерживает
чередование журналов, периодически создавая новые файлы журналов или меняя файлы при
достижении указанного размера.

Чтобы включить чередование файлов журнала, выполните следующие действия:
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1. Нажмите Защита от спама > Параметры защиты от спама.

снимок экрана 90: Чередование файлов журнала

2. Перейдите на вкладку Журнал защиты от спама, выберите Включить чередование файла
журнала и укажите условие чередования (по размеру или по времени).

3. Укажите размер или время и нажмите Применить.

6.6.2 Глобальные действия по защите от спама

Большинство спам-сообщений отсылается по адресам, которые уже не существуют. В основном,
эти сообщения просто удаляются, но есть возможность перемещать их в папку или пересылать по
определенному адресу в целях устранения неисправностей или оценочного использования.

ПРИМЕЧАНИЕ
Данный раздел касается только установок на сервере Microsoft® Exchange Server, на котором
включена функция Переместить в подпапку почтового ящика пользователя. Чтобы узнать
подробную информацию, перейдите в раздел Действия по защите от спама — как
обрабатывать спам (страница 154).
На других почтовых серверах вкладка глобальных действий по защите от спама не доступна.

Настройка глобальных действий по защите от спама

1. Нажмите Защита от спама > Параметры защиты от спама.
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снимок экрана 91: Глобальные действия

2. Перейдите на вкладку Глобальные действия и выберите нужное действие:

Удалить сообщение

Переслать его по адресу электронной почты

Переместить его в указанную папку.

3. Установите флажок Записать событие в файл, чтобы эти действия записывались в файл жур-
нала.

4. Щелкните Применить.

6.6.3 Параметры DNS-сервера

Параметры DNS-сервера очень важны для работы приложения GFI MailEssentials, поскольку при
фильтрации спама несколько фильтров защиты от спама, включая черный список IP DNS и URI
DNS и SpamRazer, выполняют просмотры домена.

1. В узле GFI MailEssentials Configuration нажмите Защита от спама > Параметры защиты от
спама.
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снимок экрана 92: Параметры DNS-сервера

1. На вкладке DNS-сервер сделайте следующие настройки:

Параметр Описание

Использовать DNS-сервер,
настроенный на данном
компьютере

При выборе данного параметра будет использоваться DNS-сервер операционной
системы компьютера, на котором установлено приложение GFI MailEssentials.

Использовать следующий сер-
вер DNS

При выборе данной функции будет использоваться указанный DNS-сервер, отлич-
ный от сервера, используемого локальным компьютером.

2. Нажмите Выполнить проверку DNS-сервера для проверки подключения к указанному DNS-
серверу. Если проверка была неудачной, укажите другой DNS-сервер.

3. Щелкните Применить.

6.6.4 Удаленные команды

Удаленные команды облегчают добавление доменов или адресов электронной почты в
белый/черный список, а также обновляют байесовский фильтр, добавляя в его базу данных спам
или допустимые сообщения.

Выполнение удаленных команд осуществляется с помощью отправки сообщения в GFI
MailEssentials. Если сообщение отправлено по адресу rcommands@mailessentials.com (можно
изменить), приложение GFI MailEssentials обрабатывает его, как удаленную команду описанным
ниже способом.

С помощью удаленных команд можно выполнить следующие действия:

1. Добавить спам или допустимые сообщения в базу данных байесовского анализа.

2. Добавить ключевые слова в функцию проверки ключевых слов в теме сообщений или в функ-
цию проверки ключевых слов в основном тексте.

3. Добавить адреса электронной почты в фильтр черного списка адресов электронной почты и
белый список.
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Настройка удаленных команд

1. Нажмите Защита от спама > Параметры защиты от спама, перейдите на вкладку Удаленные
команды и выберите Разрешить удаленные команды.

2. Отредактируйте адрес электронной почты, на который будут отправляться удаленные
команды.

ПРИМЕЧАНИЕ
НЕ следует указывать в качестве этого адреса локальный домен. Адрес по умолчанию:
rcommands@mailessentials.com. Почтового ящика для указанного адреса может и не быть,
но доменная часть адреса должна включать в себя реальный домен, возвращающий
положительный результат при просмотре MX-записи по DNS. В качестве этого адреса можно
указать общедоступную учетную запись, которой вы можете управлять (например, в почте
Gmail или Yahoo)

3. По желанию, можно настроить базовые параметры по обеспечению безопасности удаленных
команд:

Общий пароль, который будет включен в сообщение. Чтобы узнать подробную информацию,
перейдите в раздел Использование удаленных команд (страница 168).

Пользователи, которым разрешено отправлять сообщения с удаленными командами.

4. Щелкните Применить.

Использование удаленных команд

Удаленные команды можно посылать в приложение GFI MailEssentials по электронной почте из
почтового клиента в данном домене. Условия для отправки удаленных команд:

Сообщение должно быть составлено в формате «Обычный текст»

Тема сообщения не вставляется

Для всех команд необходимо использовать следующий синтаксис:

<имя команды>: <параметр1>, <параметр2>, <параметр3>, … ;

Например:ADDBLIST: spammer@spam.com;

Основной текст сообщения может содержать несколько команд, разделенных точкой с запя-
той (;).

Если для удаленных команд используется пароль, введите его в первую строку в следующем
формате:

PASSWORD: <общий пароль>;

Имена команд необходимо вводить только в ВЕРХНЕМ РЕГИСТРЕ.

Такие условия как IF, AND, OR не поддерживаются.

Удаленные команды можно использовать только для добавления записей, но не для их уда-
ления или изменения.
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Команды с ключевыми словами

Команды с ключевыми словами используются для добавления ключевых слов или комбинации
ключевых слов в списки основного текста или тем фильтра проверки по ключевому слову.

Доступны следующие команды:

ADDSUBJECT - добавляет указанные ключевые слова в базу данных проверки ключевых слов в
теме сообщения.

Пример: ADDSUBJECT: секс, порно, спам;

ADDBODY - добавляет указанные ключевые слова в базу данных проверки ключевых слов в
основном тексте сообщения.

Пример: ADDBODY: бесплатно, “100% бесплатно”, “абсолютно бесплатно”;

ПРИМЕЧАНИЕ
При указании фраз, состоящих из нескольких слов, используйте кавычки (“ ”).

Команды черного списка

Команды черного списка используются для добавления одного адреса электронной почты или
всего домена в черный список.

Доступны следующие команды:

ADDBLIST: <адрес эл. почты>;

Пример: ADDBLIST: user@somewhere.com;

ПРИМЕЧАНИЯ
1. Добавьте весь домен в черный список, указав символ подстановки перед доменом

Пример: ADDBLIST: *@domain.com;

2. В доменных именах символы подстановки использовать нельзя.
Пример:ADDBLIST: *@*.domain.com; домен указан не верно и будет отклонен.

3. В целях безопасности, в сообщение можно вставить только одну команду ADDBLIST, а в
качестве параметра команды можно указать только один адрес. Этим параметром может
быть либо адрес электронной почты пользователя, либо домен:

Пример:ADDBLIST: spammer@spam.com; или ADDBLIST:*@spammers.org;

Команды байесовского фильтра

Добавление спам-сообщения или допустимого сообщения в базу данных байесовского фильтра.
Доступны следующие команды:

Команда Описание

ADDASSPAM дает указание байесовскому фильтру классифицировать сообщение, как спам.

ADDASGOODMAIL дает указание байесовскому фильтру классифицировать сообщение, как ДОПУСТИМОЕ.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Эти команды не имеют параметров, параметром является само содержимое сообщения.

Запись удаленных команд в журнал

Для отслеживания изменений базы данных конфигурации, сделанных с помощью удаленных
команд, каждое сообщение с удаленными командами (даже если оно недействительное)
сохраняется в:

<путь установки GFI
MailEssentials>\GFI\MailEssentials\AntiSpam\ADBRProcessed\

Имя файла каждого сообщения создается в следующем формате:

<адрес_эл_почты_отправителя>_SUCCESS_<время>.eml - в случае удачной обработки.

<адрес_эл_почты_отправителя>_FAILED_<время>.eml - в случае неудачной обра-
ботки.

ПРИМЕЧАНИЕ
Время указывается в формате ггггммддччммсс.

6.7 SpamTag для Microsoft Outlook
GFI MailEssentials SpamTag — это подключаемый модуль для приложения Microsoft Outlook, при
установке которого на компьютерах пользователей появляется панель инструментов с кнопками
для обработки спам-сообщений. Также, этот модуль синхронизирует параметры нежелательной
почты Microsoft Outlook с приложением GFI MailEssentials.

Несмотря на то, что в приложении Microsoft Outlook уже есть функции для обработки спама на
уровне клиента, с помощью модуля SpamTag у пользователей появится возможность
обрабатывать свои спам-собщения на уровне сервера.

Администратор GFI MailEssentials может выбрать, какие из следующих функций и компонентов
нужно включить:

Обучить фильтр байесовского анализа

Добавить отправителей и/или домены в персональный черных или белый список

Автоматически синхронизировать разрешенных и заблокированных отправителей в при-
ложении Microsoft Outlook с персональным белым и черным списками GFI MailEssentials соот-
ветственно.

Автоматически добавить контакты пользователей в персональный белый список.

ПРИМЕЧАНИЕ
Пользователям, у которых есть полный доступ к GFI MailEssentials также можно добавлять
отправителей/домены в глобальный черный и белый списки GFI MailEssentials.
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ПРИМЕЧАНИЕ
При использовании модуля SpamTag, на сервере GFI MailEssentials необходимо установить
активацию WCF HTTP. Для этого нажмите Диспетчер сервера > Компоненты > Добавить
компонент > .NET Framework > Активация WCF > Активация HTTP.

6.7.1 Выбор функций модуля SpamTag

Администратор GFI MailEssentials может настроить для пользователей определенные функции
модуля SpamTag. Например, разрешить пользователям добавлять отправителей в персональный
белый список, но отключить возможность добавления в него доменов. Модуль SpamTag можно
настроить так, чтобы его функции использовались вместо функций нежелательной почты
Microsoft Outlook.

Чтобы настроить функции модуля SpamTag:

1. Нажмите Защита от спама > SpamTag.
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2. В разделе Кнопка спама настройте функции для обработки спам-сообщений, которые не рас-
познаются как спам:

Параметр Описание

Включить кнопку СПАМ Кнопка Спам отображается в модуле SpamTag, и при ее нажатии выполняется обу-
чение фильтра байесовского анализа на примере выбранных сообщений.

Переместить обработанный
СПАМ в папку нежелательной
почты

При нажатии кнопки Спам выбранные сообщения автоматически перемещаются
в папку нежелательной почты приложения Microsoft Outlook.

Разрешить настройку отпра-
вителя в персональном чер-
ном списке

Под кнопкой Спам отображается подпараметр, с помощью которого можно
разрешить пользователям добавлять адреса электронной почты отправителей в
свой персональный черный список.
Для использования этого параметра необходимо включить функцию
Персональный черный список.
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Параметр Описание

Разрешить настройку домена
отправителя в персональном
черном списке

Под кнопкой Спам отображается подпараметр, с помощью которого можно
разрешить пользователям добавлять домены отправителей в свой персональный
черный список.
Для использования этого параметра необходимо включить функцию
Персональный черный список.

3. В разделе Кнопка не спама настройте функции для обработки безопасных сообщений, кото-
рые ошибочно распознаются как спам:

Параметр Описание

Включить кнопку НЕ СПАМ Кнопка Не спам отображается в модуле SpamTag, и при ее нажатии выпол-
няется обучение фильтра байесовского анализа на примере выбранных сооб-
щений.

Переместить обработанное без-
опасное сообщение в папку
«Входящие»

При нажатии кнопки Не спам выбранные сообщения автоматически пере-
мещаются в папку входящих писем.

Разрешить настройку отпра-
вителя в персональном белом
списке

Под кнопкой Не спам отображается подпараметр, с помощью которого можно
разрешить пользователям добавлять адреса электронной почты отправителей в
свой персональный белый список.
Для использования этого параметра необходимо включить функцию
Персональный белый список.

Разрешить настройку домена
отправителя в персональном
белом списке

Под кнопкой Не спам отображается подпараметр, с помощью которого можно
разрешить пользователям добавлять домены отправителей в свой
персональный белый список.
Для использования этого параметра необходимо включить функцию
Персональный белый список.

Разрешить настройку адреса
списка обсуждений в пер-
сональном белом списке

Под кнопкой Не спам отображается подпараметр, с помощью которого можно
разрешить пользователям добавлять списки обсуждений/информационные
бюллетени в свой белый список.
Для использования этого параметра необходимо включить функцию
Персональный белый список.

4. На вкладке Дополнительно настройте следующие дополнительные параметры:

Параметр Описание

Импортировать
параметры
нежелательной
почты Outlook
в пер-
сональный чер-
ный и
персональный
белый список

Импорт адресов, указанных в списке надежных и заблокированных отправителей приложения
Microsoft Outlook, в персональный белый и черный списки GFI MailEssentials.
Список надежных и заблокированных отправителей приложения Microsoft Outlook находится
здесь: Нежелательная почта > Параметры нежелательной почты.
ПРИМЕЧАНИЕ.Модуль SpamTag автоматически выполняет импорт в фоновом режиме каждый 2
часа, при этом пользователи не могут настроить или посмотреть какие-либо из этих параметров у
себя на экране.
ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании приложения Microsoft Outlook, установленного на
энергосберегающем устройстве — ноутбуке или планшете, автоматическая синхронизация не
выполняется вследствие экономии ресурса батареи.

Импортировать
контакты
Outlook в пер-
сональный
белый список

Импорт списка контактов Microsoft Outlook в персональный белый список.
ПРИМЕЧАНИЕ.Модуль SpamTag автоматически выполняет импорт в фоновом режиме каждый 2
часа, при этом пользователи не могут настроить или посмотреть какие-либо из этих параметров у
себя на экране.
ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании приложения Microsoft Outlook, установленного на
энергосберегающем устройстве — ноутбуке или планшете, автоматическая синхронизация не
выполняется вследствие экономии ресурса батареи.
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Параметр Описание

Использовать
вместо функ-
ции неже-
лательной
почты Microsoft
Outlook

При выборе данной функции параметры, активированные в модуле SpamTag будут
использоваться вместо эквивалентных параметров нежелательной почты Microsoft Outlook. Она
необходима для того, чтобы обеспечить применение одной системы для защиты от спама в
клиентах вместо двух. Когда пользователи применяют какую-либо функцию нежелательной
почты Microsoft Outlook, вместо нее запускается функция модуля SpamTag. Например, если
пользователи нажимают кнопку Никогда не блокировать отправителя в параметрах
нежелательной почты Outlook, то вместо нее запускается функция модуля SpamTag Не спам.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если в модуле SpamTag какая-либо функция отключена, и пользователь хочет
применить эквивалентную ей функцию в Outlook, то не выполняется никаких действий.
Например, если функция «Не спам» отключена, то при нажатии на кнопку Никогда не
блокировать отправителя ничего не произойдет.

Скрыть кнопку
консоли

Скрытие кнопки консоли на панели инструментов SpamTag. Прямой доступ к консоли GFI
MailEssentials не предоставляется, но пользователи могут осуществлять вход в нее путем ввода
URL-адреса в строке браузера. Параметры, доступные пользователю в консолиGFI MailEssentials,
зависят от его прав, установленных в Active Directory, или других настроек контроля доступа.
Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел Контроль доступа (страница 262)..

5. Щелкните Применить.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ
При запуске приложения Microsoft Outlook модуль SpamTag проверяет, какие функции
включены, а какие отключены в GFI MailEssentials. После изменения любого из
вышеперечисленных параметров приложение Microsoft Outlook необходимо перезапустить,
чтобы эти изменения вступили в силу.

6.7.2 Требования модуля SpamTag

Компьютеры, на которых необходимо установить модуль SpamTag, должны соответствовать
следующим требованиям или превышать их:

Оборудование Процессор – 1 ГГц или больше

Память – минимум 512МБ, рекомендуется 2ГБ

Физическое хранилище – 50МБ специально для модуля SpamTag

Поддерживаемые опе-
рационные системы

Windows® 8 и 8.1

Windows® 7

Windows® Vista

Windows® XP

Windows® Server 2012

Windows® Server 2008

Windows® Server 2003

Поддерживаемые версии
Microsoft Outlook®

Microsoft Outlook® 2013

Microsoft Outlook® 2010

Microsoft Outlook® 2007

Microsoft Outlook® 2003

Подключение к GFI
MailEssentials

SpamTag подключается к приложениюGFI MailEssentials через порт 80 по протоколу
HTTP.
Для подтверждения подключения проверьте в клиентском браузере, что приложение
GFI MailEssentials открывается по указанному URL-адресу.

Дополнительное ПО Microsoft .Net Framework 4 – загружается и устанавливается автоматически в случае
отсутствия



GFI MailEssentials 6 Защита от спама | 175

6.7.3 Ручная установка модуля SpamTag

Запустите программу установки SpamTag на клиентских компьютерах для ручной установки
модуля SpamTag.

1. Программа установки находится здесь: <папка установки GFI MailEssentials>/Outlook.

2. Скопируйте и вставьте файл GFIMailEssentialsSpamTag.exe на компьютер, на который необ-
ходимо установить модуль SpamTag.

3. Закройте Microsoft Outlook.

4. Правой кнопкой щелкните файл программы установки и выберите Запуск от имени адми-
нистратора.

5. В первом окне выберите язык установки.

снимок экрана 93: Язык установки модуля SpamTag и условия лицензирования

6. Прочтите Условия и положения по лицензированию и если вы согласны с ними, нажмите Я
прочел(-ла) условия и положения по лицензированию и согласен(-на) с ними. Нажмите
Далее.

7. Введите URL-адрес для подключения к приложению GFI MailEssentials. Например:
http://192.168.1.2/MailEssentials или
http://mygfiserver.mydomin.com/MailEssentials. Подождите, пока программа уста-
новки проверит подключение к приложению GFI MailEssentials через указанный URL-адрес, и
нажмите Далее.

8. Укажите местоположение, в которое нужно установить модуль SpamTag и нажмите Уста-
новить.
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9. По завершении нажмите Готово.

10. Запустите приложение Microsoft Outlook и введите учетные данные пользователя.

В результате, на главной ленте приложения Microsoft Outlook (начиная с версии 2007) или на
панели инструментов (в версии 2003) появится модуль SpamTag.

Чтобы узнать более подробную информацию, нажмите Справка в модуле SpamTag.

6.7.4 Установка модуля SpamTag с помощью объектов групповой политики

В данном разделе описано, как устанавливать модуль GFI MailEssentials SpamTag на нескольких
компьютерах автоматически с помощью объектов групповой политики. Выберите среду
контроллера домена:

Windows Server 2008 и 2012

Windows Server 2003

Установка модуля SpamTag с помощью объектов групповой политики на сервере
Windows Server 2008 и 2012

Шаг 1: Подготовка файлов MSI и ADM

1. С сервера GFI MailEssentials перейдите в папку установкиGFI MailEssentials и откройте под-
папку Outlook.

2. Скопируйте файлы MSI и ADM в общедоступную папку, которая доступна всем пользователям с
установленным модулем SpamTag. Убедитесь, что у пользователей есть как минимум права чте-
ния папки.

Шаг 2: Развертывание модуля SpamTag

1. В контроллере домена откройте Диспетчер сервера.

2. Разверните узел Диспетчер сервера > Компоненты > Управление групповой политикой >
Лес > Домены > имя домена. Правой кнопкой нажмите имя домена или подразделение орга-
низации и выберите Создать объект групповой политики в этом домене и связать его...

3. Введите название нового объекта групповой политики. Например: GFI MailEssentials
SpamTag. Нажмите ОК.

4. Правой кнопкой нажмите только что созданный объект групповой политики и щелкните Изме-
нить.

5. В диалоговом окне Редактор управления групповой политикой разверните узел Кон-
фигурация компьютера > Политики > Конфигурация программ > Установка программного
обеспечения. Правой кнопкой нажмите Установка программного обеспечения > Новый >
Пакет, чтобы настроить установку объекта групповой политики при входе в систему.

6. Введите сетевой путь к общедоступной папке, в которой содержится пакет SpamTag MSI.
Нажмите ОК.
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ПРИМЕЧАНИЕ
При выборе местоположения файла MSI убедитесь, что для этого используется диалоговое
окно «Мои сетевые расположения», чтобы в имени общего ресурса в приложении GFI
MailEssentials содержалось полное указание местоположения сетевого ресурса, а не его
локальный путь.

7. Во всплывающем окне Развертывание программ выберите Назначено и щелкните ОК.

8. В результате этого в список Установка программного обеспечения будет добавлен новый
пакет.

9. Правой кнопкой нажмите Конфигурация компьютера > Политики > Административные
шаблоны и выберите Все задачи > Добавить/удалить шаблоны.

10. Нажмите Добавить, найдите общедоступную папку, в которой содержится файл
spamtag.adm.

11. Щелкните Закрыть.

12. Нажмите Конфигурация компьютера > Политики > Административные шаблоны > Клас-
сические административные шаблоны (ADM) > GFI MailEssentials SpamTag.

13. На правой панели дважды щелкните политику DefaultWebServiceUrl и выберите Разрешено.
В поле Адрес веб-сайта портала GFI MailEssentials введите общедоступный URL-адрес при-
ложения GFI MailEssentials. Компьютеры, на которых будет развернут модуль SpamTag, должны
иметь возможность подключения к этому URL-адресу в веб-браузере, иначе модуль SpamTag не
сможет подключиться к приложению GFI MailEssentials.

14. (По желанию) нажмите Предыдущий параметр для изменения языка SpamTag, настроен-
ного по умолчанию. Нажмите Разрешено и измените Язык по умолчанию.

15. Нажмите ОК.

Шаг 3: Проверка установки

Установка должна быть к этому моменту завершена. Модуль SpamTag будет установлен во время
следующего запуска клиентского компьютера.

Чтобы проверить установку, убедитесь, что в приложении Microsoft Outlook® отображается
панель инструментов SpamTag, и что SpamTag подключается к GFI MailEssentials.

Установка модуля SpamTag с помощью объектов групповой политики на сервере
Windows Server 2003

Шаг 1: Подготовка файлов MSI и ADM

1. С сервера GFI MailEssentials перейдите в папку установкиGFI MailEssentials и откройте под-
папку Outlook.

2. Скопируйте файлы MSI и ADM в общедоступную папку, которая доступна всем пользователям с
установленным модулем SpamTag. Убедитесь, что у пользователей есть как минимум права чте-
ния папки.
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Шаг 2: Развертывание модуля SpamTag

1. В командной строке выполните команду mmc.exe для запуска Консоли управления Microsoft.

2. Нажмите Файл > Добавить/удалить оснастку… и щелкните Добавить...

3. Выберите оснастку в разделе Редактор объектов групповой политики и нажмите Добавить.

4. Щелкните Обзор… и выберите политику домена для редактирования.

5. Выберите политику домена и щелкните OK.

6. Нажмите Готово, чтобы закрыть диалоговое окно «Объект групповой политики». Нажмите
Закрыть, чтобы закрыть диалоговое окно «Добавить изолированную оснастку» и щелкните ОК,
чтобы закрыть диалоговое окно «Добавить/удалить оснастку» и вернуться в Консоль управления
Microsoft.

7. Нажмите Корень консоли > <политика домена> > Конфигурация пользователя, правой
кнопкой мыши нажмите Административные шаблоны и выберите Добавить/удалить
шаблоны….

8. Нажмите Добавить... и найдите файл ADM, расположенный в папке, которая была сделана
общедоступной в шаге 1. Нажмите Открыть.

9. Нажмите Закрыть, чтобы вернуться в Консоль управления Microsoft.

10. Разверните Корень консоли > <политика домена> > Конфигурация пользователя > Адми-
нистративные шаблоны > Приложения GFI.

11. На правой панели дважды щелкните политику DefaultWebServiceUrl и выберите Разрешено.
Введите общедоступный URL-адрес приложения GFI MailEssentials. Компьютеры, на которых
будет развернут модуль SpamTag, должны иметь возможность подключения к этому URL-адресу
в веб-браузере, иначе модуль SpamTag не сможет подключиться к приложению GFI
MailEssentials.

12. (По желанию) нажмите Предыдущий параметр для изменения языка SpamTag, настроен-
ного по умолчанию. Нажмите Разрешено и измените Язык по умолчанию.

13. Нажмите ОК.

14. Выберите Корень консоли > <политика домена> > Конфигурация компьютера >
Настройки ПО.

15. Щелкните правой кнопкой по пункту Установка программ и выберите Новый > Пакет…

16. В диалоговом окне Открыть найдите общий ресурс, в которую был сохранен файл MSI в шаге
1.

ПРИМЕЧАНИЕ
При выборе местоположения файла MSI убедитесь, что для этого используется диалоговое
окно «Мои сетевые расположения», чтобы в имени общего ресурса в приложении GFI
MailEssentials содержалось полное указание местоположения сетевого ресурса, а не его
локальный путь.

17. Выберите способ развертывания — нажмите Назначено и ОК.

Шаг 3: Проверка установки

Установка должна быть к этому моменту завершена. Модуль SpamTag будет установлен во время
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следующего запуска клиентского компьютера.

Чтобы проверить установку, убедитесь, что в приложении Microsoft Outlook® отображается
панель инструментов SpamTag, и что SpamTag подключается к GFI MailEssentials.

6.7.5 Работа с модулем SpamTag

снимок экрана 94: SpamTag в приложении Microsoft Outlook 2010

Более подробную информацию о том, как пользоваться SpamTag, можно найти во встроенной
справке, нажав Справка в модуле SpamTag.

Справка автоматически отображает информацию, связанную с компонентами, включенными
администратором на странице настроек SpamTag.

снимок экрана 95: SpamTag в приложении Microsoft Outlook 2003

6.8 Сканирование общих папок
Способы распространения спама постоянно развиваются и эволюционируют, в результате чего
бывают случаи, когда спам, проходя через спам-фильтры, все равно попадает в папку входящих
получателя. С помощью сканирования общих папок пользователи могут вручную
классифицировать сообщения, как спам, и «обучать» приложение GFI MailEssentials на примере
спам-моделей, чтобы оно само определяло подобные сообщения, как спам. Также, сообщения
можно добавлять в белый список.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ
Настоятельно рекомендуется использовать модульGFI MailEssentials SpamTag вместо функции
сканирования общих папок, если в качестве почтового клиента в сети используется
приложение Microsoft Outlook. Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел
SpamTag для Microsoft Outlook (страница 170).

Описание процедуры.

1. Когда сообщение ошибочно классифицировано как спам или, наоборот, как допустимое,
пользователи перетаскивают его в соответствующую общую папку защиты от спама GFI. Чтобы
узнать подробную информацию, перейдите в раздел Использование функции сканирования
общих папок (страница 184).
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2. В процессе сканирования общих папок защиты от спама GFI из них извлекаются сообщения и
добавляются в базы данных разрешенных сообщений и спама.

Общие папки защиты от спама GFI должны быть созданы и настроены на почтовом сервере.
Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел Включение сканирования общих
папок (страница 180).

6.8.1 Включение сканирования общих папок

Чтобы включить сканирование общих папок, выполните инструкции, указанные в
нижеперечисленных разделах:

Настройка сканирования общих папок для серверов Microsoft ® Exchange

Настройка отдельной учетной записи для сервера Microsoft ® Exchange Server 2003

Настройка отдельной учетной записи для сервера Microsoft ® Exchange Server 2007/2010

Скрытие публикаций пользователя в папках антиспама GFI

ПРИМЕЧАНИЕ
Можно также использовать приложение GFI MailEssentials с программой Lotus Domino. Чтобы
узнать подробную информацию, перейдите в раздел Lotus Domino (страница 33).

Настройка сканирования общих папок для серверов Microsoft ® Exchange

1. В консоли GFI MailEssentials Configuration нажмите Защита от спама > Параметры защиты от
спама. Перейдите на вкладку Сканирование общих папок.

2. Выберите Разрешить сканирование общих папок и из списка Опрашивать общие папки с
помощью выберите:

Exchange Server 2003 - выберите MAPI, IMAP или WebDAV.

Exchange Server 2007 - выберите WebDAV или Веб-службы.

Exchange Server 2010 - выберите Веб-службы.

Параметры описаны в нижеприведенной таблице.

Параметр Описание

MAPI Для использования MAPI приложение GFI MailEssentials должно быть установлено на машине с сервером
Microsoft® Exchange. Других настроек делать не требуется.

IMAP Необходимо наличие службы IMAP Microsoft® Exchange. Служба IMAP обеспечивает удаленное
сканирование общих папок и отлично работает в средах с запущенным брандмауэром. Кроме того, IMAP
можно использовать с другими почтовыми серверами, поддерживающими IMAP. Необходимые
параметры:

Имя почтового сервера

Номер порта (по умолчанию порт IMAP — 143)

Имя пользователя/пароль

Примените параметр Использовать SSL для безопасного подключения
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Параметр Описание

WebDAV Укажите имя почтового сервера, порт (порт WebDAV по умолчанию — 80), имя пользователя/пароль и
домен. Установите флажок в поле Использовать SSL для безопасного подключения. По умолчанию,
общие папки находятся в виртуальном каталоге «public». Если он был изменен, укажите корректное имя
виртуального каталога для доступа к общим папкам, отредактировав текст в поле URL.

Веб-
службы

Укажите следующие сведения:

Сервер - имя почтового сервера

Домен - используйте локальный домен

ПРИМЕЧАНИЕ. Если существуют и локальный, и общий домены, необходимо всегда использовать
локальный домен.

Порт - порт веб-служб по умолчанию (80, или 443 при использовании SSL).

Имя пользователя/пароль - используйте данные для входа с правами администратора или
создайте отдельную учетную запись в командной консоли Microsoft ® Exchange®. Для этого введите сле-
дующую команду для добавления соответствующих разрешений:

Add-ADPermission -identity "Mailbox Store" -User NewUser -AccessRights
GenericALL

Вместо Mailbox Store введите имя хранилища почтового ящика, где хранятся почтовые ящики
пользователя, а вместо NewUser укажите имя созданного пользователя.

Использовать SSL - выберите этот параметр, если для веб-служб Exchange требуется безопасное
подключение. По умолчанию, для веб-служб требуется SSL.

URL - по умолчанию, общие папки находятся в виртуальном каталоге «EWS/exchange.asmx». Если он
был изменен, укажите корректное имя виртуального каталога для доступа к общим папкам, отре-
дактировав текст в поле URL.

ПРИМЕЧАНИЕ. Рекомендуется протестировать настройки вручную путем ввода URL-адреса в веб-
браузере. В результате должен загрузиться файл в формате XML с названием services.wsdl.

3. Нажмите Сканировать для автоматического создания общих папок.

4. Нажмите Тест в случае настройки IMAP, WebDAV или Веб-служб. Уведомление на экране отоб-
разит результат ее выполнения. В случае неудачного выполнения, проверьте или обновите учет-
ные данные и повторите проверку.

5. Щелкните Применить.

Настройка отдельной учетной записи для сервера Microsoft ® Exchange Server 2003

Если приложение GFI MailEssentials установлено в демилитаризованной зоне, то в целях
безопасности рекомендуется создать отдельную учетную запись для извлечения/сканирования
сообщений из общих папок.

1. Создание новой учетной записи Active Directory (AD).

2. В диспетчере Microsoft® Exchange раскройте узел Папки > Общие папки.

3. Щелкните правой кнопкой мыши общую папку Папки антиспама GFI и выберите Свойства.

4. Нажмите вкладку Полномочия и выберите Разрешения клиента.

5. Нажмите Добавить..., выберите нового пользователя и нажмите ОК.

6. Выберите нового пользователя из списка разрешений клиента и в качестве его роли задайте
значение Владелец из предоставленного списка. Убедитесь, что флажки установлены во всех
полях и переключатели установлены в значение Все.

7. Для завершения нажмите ОК.
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8. В Диспетчере Microsoft® Exchange щелкните правой кнопкой мыши общую папку Папки антис-
пама GFI и выберите Все задачи > Распространить параметры.

ПРИМЕЧАНИЕ
При использовании Microsoft® Exchange Server 2003 SP2 щелкните правой кнопкой мыши
общую папку Папки антиспама GFI и выберите Все задачи > Управление параметрами.

9. Выберите Права папок или Изменить разрешения клиента и нажмите ОК или Далее.

10. Укажите учетные данные нового опытного пользователя, созданного в шаге 1 и выполните
проверку настройки, чтобы убедиться, что все разрешения установлены правильно.

Настройка отдельной учетной записи для сервера Microsoft ® Exchange Server 2007/2010

При настройке отдельной учетной записи для извлечения почты из общих папок антиспама GFI
необходимо указать для нее права «владельца».

1. Создание новой учетной записи (опытного) пользователя Active Directory (AD).

2. Выполните вход на сервер Microsoft® Exchange с правами администратора.

3. Откройте Командную консоль Microsoft® Exchange и введите следующую команду:

Get-PublicFolder -Identity "\Папки антиспама GFI" -Recurse | ForEach-
Object {Add-PublicFolderClientPermission -Identity $_.Identity -User
"ИМЯПОЛЬЗОВАТЕЛЯ" -AccessRights owner -Server "ИМЯСЕРВЕРА"}

Измените ИМЯПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и ИМЯСЕРВЕРА на соответствующее имя пользователя Active
Directory и имя сервера. Пример:

Get-PublicFolder -Identity "\Папки антиспама GFI" -Recurse | ForEach-
Object {Add-PublicFolderClientPermission -Identity $_.Identity -User
"mesuser" -AccessRights owner -Server "exch07"}

Скрытие публикаций пользователя в папках антиспама GFI

В целях безопасности и защиты личных данных настоятельно рекомендуется скрывать
публикации пользователя, размещенные в папках антиспама GFI. В этом случае, пользователи
смогут оставлять только свои публикации в папках и не увидят публикации, оставленные ранее
(даже те, которые они написали до этого сами). Чтобы настроить права пользователя и скрывать
публикации неавторизованных пользователей:

Microsoft® Exchange 2003

1. В Диспетчере Microsoft® Exchange раскройте узел Папки > Общие папки.

2. Щелкните правой кнопкой мыши общую папку Папки антиспама GFI и выберите Свойства.

3. Нажмите вкладку Полномочия и выберите Разрешения клиента.

4. Нажмите Добавить... и выберите пользователя или группу, от которых нужно скрыть пуб-
ликации, и нажмите ОК.

5. Выберите нового пользователя из списка разрешений клиента и в качестве его роли задайте
значение Участник.
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6. Убедитесь, что флажок установлен только в поле Создать пункты, а переключатели уста-
новлены в значение Нет.

7. Для завершения нажмите ОК.

8. В Диспетчере Microsoft® Exchange щелкните правой кнопкой мыши общую папку Папки антис-
пама GFI и выберите Все задачи > Распространить параметры.

9. Выберите Права папок и нажмите ОК.

Microsoft® Exchange 2007

1. В Командной консоли Microsoft ® Exchange введите следующую команду:

ReplaceUserPermissionOnPFRecursive.ps1 -Server "сервер" -
TopPublicFolder "\’Папки антиспама GFI’" -User "Default" -Permissions
Contributor

Вместо слова “сервер” введите имя компьютера полностью.

2. В открывшемся окне введите y, чтобы подтвердить разрешения для каждой папки.

Данная команда устанавливает разрешения по умолчанию, которые позволяют пользователям
перемещать почту в общие папки GFI MailEssentials, но не позволяют просматривать или
изменять записи. По умолчанию администраторы являются владельцами общих папок и могут
просматривать и изменять записи. Чтобы узнать более подробную информацию о разрешениях
для общих папок, перейдите на страницу:

http://go.gfi.com/?pageid=ME_PFPermissionsExch2007

Microsoft® Exchange 2010

1. В Командной консоли Microsoft ® Exchange укажите папку сценариев Microsoft ® Exchange,
которая находится в папке установки Microsoft ® Exchange. Если приложение Microsoft ®

Exchange установлено в папку по умолчанию, то папка сценариев находится по следующему
пути:

C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14\Scripts\

2. Введите следующую команду:

ReplaceUserPermissionOnPFRecursive.ps1 -Server "server" -
TopPublicFolder "\Папки антиспама GFI" -User "Default" -Permissions
Contributor

Вместо слова “сервер” введите имя компьютера полностью.

Данная команда устанавливает разрешения по умолчанию, которые позволяют пользователям
перемещать почту в общие папки GFI MailEssentials, но не позволяют просматривать или
изменять записи. По умолчанию администраторы являются владельцами общих папок и могут
просматривать и изменять записи. Чтобы узнать более подробную информацию о разрешениях
для общих папок, перейдите на страницу:

http://go.gfi.com/?pageid=ME_PFPermissionsExch2010

http://go.gfi.com/?pageid=ME_PFPermissionsExch2007
http://go.gfi.com/?pageid=ME_PFPermissionsExch2010


GFI MailEssentials 6 Защита от спама | 184

6.8.2 Использование функции сканирования общих папок

Просмотр спам-сообщений

1. Поручите пользователям периодически просматривать спам-сообщения после их доставки в
почтовый ящик (в папку «Входящие», «Нежелательная почта» или другую папку).

2. Возможны случаи, когда надежное сообщение определено как спам по ошибке. Чтобы узнать
подробную информацию, перейдите в раздел Управление надежными сообщениями (страница
184).

3. Также, возможны случаи, когда спам-сообщение ошибочно определено как надежное. Чтобы
узнать подробную информацию, перейдите в раздел Управление спам-сообщениями (страница
185).

Управление надежными сообщениями

Приложению GFI MailEssentials, так же, как и другим продуктам для защиты от спама, может
потребоваться некоторое время для установления оптимальных условий спам-фильтрации. Если
оптимальные условия еще не установились, есть возможность определения надежных сообщений
как спама.

В таких случаях, пользователи должны добавлять сообщения, которые были определены как
спам по ошибке, в папки Добавить в белый список и Это не спам, чтобы показать приложению
GFI MailEssentials, что это сообщение не является спамом.

ПРИМЕЧАНИЯ
1. В приложении Microsoft® Outlook при перетаскивании сообщения оно перемещается в
выбранную папку. Для сохранения его копии нажмите и удерживайте клавишу CTRL, в
результате чего сообщение будет скопировано, а не просто перемещено.
2. Подробная информация о создании папок для защиты от спама GFI описана в данном
руководстве. Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел Включение
сканирования общих папок (страница 180).

Добавление отправителей в белый список

1. В списке общих папок почтового клиента (например, Microsoft® Outlook) найдите общую папку
Папки антиспама GFI > Добавить в белый список.

2. Перетащите сообщения или бюллетени в общую папку Добавить в белый список.

Добавление списков обсуждения в белый список

В сообщениях, отправленных в списки обсуждений, есть адрес электронной почты списка
обсуждений, указанный в качестве адреса получателя. Чтобы получать почту от определенных
списков обсуждения, адрес таких списков необходимо занести в белый список.

1. В почтовом клиенте (например, Microsoft® Outlook) найдите общую папку Папки антиспама
GFI > Добавить в список почтовых рассылок.

2. Перетащите списки обсуждения в общую папку Добавить в список почтовых рассылок.
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Использование надежных сообщений для «обучения» байесовского фильтра

1. В списке общих папок почтового клиента (например, Microsoft® Outlook) найдите общую папку
Папки антиспама GFI > Это не спам.

2. Перетащите сообщения в папку Это не спам.

Управление спам-сообщениями

Не смотря на то, что приложение GFI MailEssentials начинает обрабатывать спам сразу после его
установки, возможны случаи, когда спам все равно проникает в почтовый ящик пользователя.
Обычно, это случается из-за того, что выполнены еще не все настройки, или из-за того, что
приложение GFI MailEssentials еще не адаптировалось к новым формам спам-сообщений. В обоих
случаях, такие ситуации разрешаются после соответствующей настройки для распознавания
спама в приложении GFI MailEssentials.

Для этого, пользователи должны добавлять такие сообщения в папки Добавить в черный
список и Это спам, чтобы показать приложению GFI MailEssentials, что это сообщение является
спамом.

ПРИМЕЧАНИЯ
1. В приложении Microsoft® Outlook при перетаскивании сообщения оно перемещается в
выбранную папку. Для сохранения его копии нажмите и удерживайте клавишу CTRL, в
результате чего сообщение будет скопировано, а не просто перемещено.
2. Подробная информация о создании папок для защиты от спама GFI описана в данном
руководстве. Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел Включение
сканирования общих папок (страница 180).

Добавление отправителей в черный список

1. В списке общих папок почтового клиента (например, Microsoft® Outlook) найдите общую папку
Папки антиспама GFI > Добавить в черный список.

2. Перетащите сообщения в общую папку Добавить в черный список.

«Обучение» байесовского фильтра на примере спам-сообщений

1. В списке общих папок почтового клиента (например, Microsoft® Outlook) найдите общую папку
Папки антиспама GFI > Это спам.

2. Перетащите спам-сообщение в папку Это спам.
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7 Фильтрация содержимого
Механизмы фильтрации содержимого позволяют администраторам контролировать содержимое
сообщений. Эти механизмы сканируют содержание сообщений и вложений и блокируют
сообщения, содержание которых совпадает с условиями правил фильтрации содержимого.

Темы данной главы:

7.1 Фильтрация по ключевым словам 186

7.2 Фильтрация вложений 193

7.3 Расширенная фильтрация содержимого 200

7.4 Механизм распаковки 206

7.1 Фильтрация по ключевым словам
В функции фильтрации по ключевым словам можно настроить правила, которые будут
отфильтровывать сообщения, содержащие определенные ключевые слова или фразы в тексте
или теме. Правило содержит:

Ключевые слова в тексте, теме или вложении, при нахождении которых сообщение будет бло-
кироваться

Действия, которое нужно выполнить при обнаружении ключевого слова

Пользователей, к которым применяется данное правило.

Для настройки правил содержания нажмите Фильтрация содержимого > Фильтрация по
ключевым словам. На данной странице вы можете просматривать, создавать, включать,
отключать или удалять правила.

7.1.1 Создание правила фильтрации по ключевым словам

Чтобы создать правило фильтрации по ключевым словам, выполните действия, перечисленные
ниже:

Шаг 1: Настройка базовых параметров правила

Шаг 2: Настройка условий блокирования

Шаг 3: Настройка действий, выполняемых при обнаружении сообщений

Шаг 4: Указание пользователей, к которым будет применяться данное правило

Шаг 1: Настройка базовых параметров правила

1. Нажмите Фильтрация содержимого > Фильтрация по ключевым словам и затем нажмите
Добавить правило...

2. Укажите название правила в текстовом поле Имя правила.

3. Выберите, что нужно сканировать — входящие, исходящие и/или внутренние сообщения.
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Параметр Описание

Проверить входящие
сообщения

При выборе этого параметра включается сканирование входящей почты

Проверить исходящие
сообщения

При выборе этого параметра включается сканирование исходящей почты

Проверить внутренние
сообщения

При выборе этого параметра включается сканирование внутренней почты.

ПРИМЕЧАНИЕ
Этот параметр доступен только в случае установки приложения GFI MailEssentials на
сервере Microsoft® Exchange

4. Для блокирования сообщений, зашифрованных с применением технологии PGP выберите Бло-
кировать сообщения, зашифрованные PGP.

ПРИМЕЧАНИЕ
Технология PGP является системой шифрования с открытым ключом, которая часто
используется для шифровки сообщений.

Шаг 2: Настройка условий блокирования

1. Перейдите на вкладку Основной текст для указания ключевых слов, содержащихся в основ-
ном тексте блокируемых сообщений.

2. Установите флажок Блокировать сообщения, если найдено содержимое, совпадающее с
этими условиями (в основном тексте/вложениях) для сканирования основного текста на
наличие ключевых слов.
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снимок экрана 96: Фильтрация содержимого: вкладка «Основной текст» - указание условий

3. В области Запись условия, введите ключевые слова в текстовом поле Изменить условие.
Также можно использовать условия AND (и), OR (или), AND NOT (и не) и OR NOT (или не) для
использования сочетаний ключевых слов.

4. Чтобы добавить введенное ключевое слово или словосочетание, нажмите Добавить условие.
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Чтобы изменить запись в списке Условия, выделите ее и сделайте необходимые изменения в
текстовом поле Запись условия. Чтобы удалить запись из списка Условия, выделите ее и
щелкните Удалить.

Нажмите Обновить, чтобы применить изменения.

снимок экрана 97: Фильтрация содержимого: вкладка «Основной текст» - настройка других параметров

5. (По желанию) В области Параметры сделайте следующие настройки:

Параметр Описание

Искать
только слова
целиком

Блокировать сообщения, если указанные ключевые слова совпадают целиком.

Применить
условия
выше к вло-
жениям

Выберите этот параметр, чтобы данное правило также применялось к тексту вложений. В области
Фильтрация вложений укажите расширения файлов вложений (например, .doc), к которым будет
применяться данное правило, или которые будут исключаться из него.

6. Перейдите на вкладку Тема для указания ключевых слов, содержащихся в теме блокируемых
сообщений.

7. В области Запись условия, введите ключевые слова в текстовом поле Изменить условие.
Также можно использовать условия AND (и), OR (или), AND NOT (и не) и OR NOT (или не) для
использования сочетаний ключевых слов.

8. Чтобы добавить введенное ключевое слово или словосочетание, нажмите Добавить условие.

Чтобы изменить запись в списке Условия, выделите ее и сделайте необходимые изменения в
текстовом поле Запись условия. Чтобы удалить запись из списка Условия, выделите ее и
щелкните Удалить.

Нажмите Обновить, чтобы применить изменения.
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9. В области Настройки укажите тип совпадения ключевых слов. Выберите Искать только слова
целиком для блокирования сообщений, если указанные ключевые слова совпадают целиком со
словами в теме

Шаг 3: Настройка действий, выполняемых при обнаружении сообщений

1. На вкладке Действия укажите действие, которое будет выполняться при активации правила.

2. Чтобы блокировать сообщение, соответствующее условиям правила, выберите Блокировать
сообщение и выполнить это действие и затем выберите одну из следующих функций:

Параметр Описание

Поместить
эл. почту в
карантин

Сохранение заблокированных сообщений в хранилище карантина. Сообщения, занесенные в каран-
тин, можно последовательно просматривать (одобрять/удалять). Чтобы узнать подробную инфор-
мацию, перейдите в раздел Карантин (страница 214).

Удалить
сообщение

Удаление заблокированных сообщений.

Переместить
в папку на
диске

Перемещение сообщения в папку на диске. Укажите полностью путь папки, куда будут сохраняться
заблокированные сообщения.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ
Действия всегда влияют на все сообщение, содержащее заблокированное содержимое, даже
если в нем есть другое содержимое (например, вложения), которое не соответствует
условиям срабатывания данного правила.

ПРИМЕЧАНИЕ
В случае, если приложение GFI MailEssentials установлено на сервере Microsoft® Exchange
2003, GFI MailEssentials, возможно, не будет блокировать исходящие сообщения, а вместо
этого будет заменять заблокированное содержимое на отчет об угрозе.

3. Выберите Отправить обработанную дезинфектором копию исходного сообщения полу-
чателю(ям), в результате чего копия заблокированного сообщения будет отправляться полу-
чателям, но уже без вредоносного содержимого.

4. Приложение GFI MailEssentials может отправлять уведомления в случае срабатывания данного
фильтра. Для включения данной функции выберите один из следующих параметров:

Параметр Описание

Уведомить адми-
нистратора

Уведомлять администратора, если механизм заблокировал сообщение. Чтобы узнать подроб-
ную информацию, перейдите в раздел Адрес электронной почты администратора (страница
254).

Уведомить
локального поль-
зователя

Уведомлять локальных получателей о заблокированном сообщении.

5. Установите флажок Записать событие в файл, чтобы действия данного механизма запи-
сывались в файл журнала. В текстовом поле укажите путь до необходимого места на диске, в
котором будет храниться файл журнала, и имя файла. По умолчанию, файлы журнала хранятся
здесь:



GFI MailEssentials 7Фильтрация содержимого | 191

<путь установки GFI
MailEssentials>\GFI\MailEssentials\EmailSecurity\Logs\<ИмяМеханизма>.log

Шаг 4: Указание пользователей, к которым будет применяться данное правило

1. По умолчанию, данное правило применяется ко всем пользователям электронной почты.
Однако, в приложении GFI MailEssentials можно применять его к определенному списку поль-
зователей, указанных на вкладке «Пользователи/папки».

снимок экрана 98: Фильтрация содержимого: Вкладка «Пользователи/папки»

2. Укажите пользователей, к которым будет применяться данное правило.

Параметр Описание

Только этот список Применение правила к определенному списку пользователей, групп или общих папок.

Все за исключением
этого списка

Применение правила ко всем пользователям за исключением пользователей, групп или
общих папок, указанных в списке.

3. Чтобы добавить в список пользователей, группы и/или общие папки, нажмите Добавить.
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снимок экрана 99: Добавление пользователей в правило фильтрации содержимого

4. В диалоговом окне Просмотры пользователя введите имя пользователя, группы или общей
папки, которые нужно добавить в список, и нажмите Проверить имена. Совпавшие поль-
зователи, группы или общие папки будут указаны в списке ниже.

ПРИМЕЧАНИЕ
Полностью вводить имена пользователей, групп или общих папок не нужно. Достаточно
указать часть имени. GFI MailEssentials выдаст список всех имен, содержащих указанные
символы. Например, при вводе iva приложение GFI MailEssentials отобразит такие имена,
как Ivan Petrov и Alla Ivanova, если они существуют.

5. Установите флажок напротив имен, которые необходимо добавить в список, и нажмите ОК.

ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы удалить записи из списка, выберите пользователя, группу или общую папку, которую
необходимо удалить, и нажмите Удалить.

6. Повторите шаги с 3 по 5 для добавления в список остальных пользователей.

7. Щелкните Применить.

7.1.2 Включение/отключение правил

Чтобы включить/отключить правила фильтрации содержимого:

1. Нажмите Фильтрация содержимого > Фильтрация по ключевым словам.

2. На странице Фильтрация содержимого выберите те правила, которые нужно включить или
отключить.

3. Нажмите Включить выбранное или Отключить выбранное
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7.1.3 Удаление правил фильтрации содержимого

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Удаленные правила восстановить нельзя. Если у вас есть сомнения, то мы не рекомендуем
отключать правило.

1. Нажмите Фильтрация содержимого > Фильтрация по ключевым словам.

2. На странице Фильтрация содержимого выберите те правила, которые нужно удалить.

3. Нажмите Удалить выбранное.

7.1.4 Изменения существующих правил

1. Нажмите Фильтрация содержимого > Фильтрация по ключевым словам.

2. На странице Фильтрация содержимого нажмите на имя правила, которое нужно изменить.

3. Выполните необходимые изменения свойств правила и нажмите Применить.

7.1.5 Изменение приоритета правила

Правила фильтрации содержимого применяются в том же порядке, сверху вниз, в котором они
указаны на странице фильтрации содержимого (т.е. правило с приоритетом 1 срабатывает
первым). Чтобы изменить последовательность или приоритет правил:

1. Нажмите Фильтрация содержимого > Фильтрация по ключевым словам.

2. На странице Фильтрация содержимого нажмите стрелку (вверх) или (вниз), чтобы уве-
личить или уменьшить приоритет выбранного правила.

3. Повторяйте шаг 2 до установления нужной последовательности правил.

7.2 Фильтрация вложений
Фильтрация вложений позволяет настроить правила, которые будут фильтровать сообщения по
типу вложения на почтовом сервере. Правило содержит:

Типы блокируемых вложений

Действия, которое нужно выполнить при обнаружении совпадающего вложения

Пользователей, к которым применяется данное правило.

Для настройки правил вложения нажмите Фильтрация содержимого > Фильтрация вложений.
На данной странице вы можете просматривать, создавать, включать, отключать или удалять
правила.

7.2.1 Создание правила фильтрации вложений

Чтобы создать правило фильтрации вложений, выполните действия, перечисленные ниже:

Шаг 1: Настройка базовых параметров правила и условий блокирования

Шаг 2: Настройка действий, выполняемых при обнаружении сообщений
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Шаг 3: Указание пользователей, к которым будет применяться данное правило

Шаг 1: Настройка базовых параметров правила и условий блокирования

1. Нажмите Фильтрация содержимого > Фильтрация вложений.

2. Нажмите Добавить правило...

снимок экрана 100: Фильтрация вложений: Вкладка «Общие»
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3. Укажите название правила в текстовом поле Имя правила.

4. Выберите, что нужно сканировать — входящие, исходящие и/или внутренние сообщения.

Параметр Описание

Проверить входящие
сообщения

При выборе этого параметра включается сканирование входящей почты

Проверить исходящие
сообщения

При выборе этого параметра включается сканирование исходящей почты

Проверить внутренние
сообщения

При выборе этого параметра включается сканирование внутренней почты.

ПРИМЕЧАНИЕ
Этот параметр доступен только в случае установки приложения GFI MailEssentials на
сервере Microsoft® Exchange

5. В области Блокирование вложений укажите типы вложений, которые нужно блокировать:

Параметр Описание

Блокировать
все

Блокировать все вложения любого типа.

Блокировать
этот список

Блокировать пользовательский список типов вложений. Введите имя файла и/или тип вложения,
которые нужно блокировать, в текстовом поле Введите имена файлов с символами подстановки
и нажмите Добавить. Повторите этот шаг для всех имен файлов и/или типов вложений, которые
нужно блокировать.

Не бло-
кировать вло-
жения
размером
меньше:

При выборе данной функции перечисленные в списке типы вложений размером меньше опре-
деленного будут разрешены. Укажите размер (в КБ) в указанном текстовом поле.

Блокировать
все за исклю-
чением этого
списка

Блокировать все вложения за исключением указанных в следующем списке. Введите имя файла
и/или тип вложения, которые нужно разрешить, в текстовом поле Введите имена файлов с сим-
волами подстановки и нажмите Добавить. Повторите этот шаг для всех имен файлов и/или типов
вложений, которые нужно исключить.

ПРИМЕЧАНИЕ
При указании имен файлов и/или типов вложений можно использовать звездочку (*) в
качестве символа подстановки. Например, при указании *заказы*.mdb имеются в виду все
файлы типа mdb, содержащие строку заказы в имени файла. При указании *.jpg будут
блокироваться все изображения типа jgp.

ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы удалить запись из списка, выделите ее и щелкните Удалить выбранное.

6. Также, можно блокировать вложения размером больше указанного. Чтобы включить данную
функцию, в области Настройки установите флажок Блокировать все вложения размером
больше указанного, в КБ и укажите максимальный размер вложения (в КБ).

ПРИМЕЧАНИЕ
При использовании данной функции будут блокироваться все вложения с файлом, размер
которого больше указанного, независимо от того, соответствует ли это вложение записи в
списке Блокирование вложений или нет.
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Шаг 2: Настройка действий, выполняемых при обнаружении сообщений

1. На вкладке Действия укажите действие, которое будет выполняться при активации правила.

снимок экрана 101: Фильтрация вложений: Вкладка «Действия»

2. Чтобы блокировать сообщение, соответствующее условиям правила, выберите Блокировать
вложение и выполнить это действие и затем выберите одну из следующих функций:

Параметр Описание

Поместить
эл. почту в
карантин

Сохранение заблокированных сообщений в хранилище карантина. Сообщения, занесенные в каран-
тин, можно последовательно просматривать (одобрять/удалять). Чтобы узнать подробную инфор-
мацию, перейдите в раздел Карантин (страница 214).

Удалить
сообщение

Удаление заблокированных сообщений.

Переместить
в папку на
диске

Перемещение сообщения в папку на диске. Укажите полностью путь папки, куда будут сохраняться
заблокированные сообщения.
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ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ
Действия всегда влияют на все сообщение, содержащее заблокированное содержимое, даже
если в нем есть другое содержимое (например, вложения), которое не соответствует
условиям срабатывания данного правила.

ПРИМЕЧАНИЕ
В случае, если приложение GFI MailEssentials установлено на сервере Microsoft® Exchange
2003, GFI MailEssentials, возможно, не будет блокировать исходящие сообщения, а вместо
этого будет заменять заблокированное содержимое на отчет об угрозе.

3. Выберите Отправить обработанную дезинфектором копию исходного сообщения полу-
чателю(ям), в результате чего копия заблокированного сообщения будет отправляться полу-
чателям, но уже без вредоносного содержимого.

4. Приложение GFI MailEssentials может отправлять уведомления в случае срабатывания данного
фильтра. Для включения данной функции выберите один из следующих параметров:

Параметр Описание

Уведомить адми-
нистратора

Уведомлять администратора, если механизм заблокировал сообщение. Чтобы узнать подроб-
ную информацию, перейдите в раздел Адрес электронной почты администратора (страница
254).

Уведомить
локального поль-
зователя

Уведомлять локальных получателей о заблокированном сообщении.

5. Установите флажок Записать событие в файл, чтобы действия данного механизма запи-
сывались в файл журнала. В текстовом поле укажите путь до необходимого места на диске, в
котором будет храниться файл журнала, и имя файла. По умолчанию, файлы журнала хранятся
здесь:

<путь установки GFI
MailEssentials>\GFI\MailEssentials\EmailSecurity\Logs\<ИмяМеханизма>.log

Шаг 3: Указание пользователей, к которым будет применяться данное правило

1. По умолчанию, данное правило применяется ко всем пользователям электронной почты.
Однако, в приложении GFI MailEssentials можно применять его к определенному списку поль-
зователей, указанных на вкладке «Пользователи/папки».
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снимок экрана 102: Фильтрация содержимого: Вкладка «Пользователи/папки»

2. Укажите пользователей, к которым будет применяться данное правило.

Параметр Описание

Только этот список Применение правила к определенному списку пользователей, групп или общих папок.

Все за исключением
этого списка

Применение правила ко всем пользователям за исключением пользователей, групп или
общих папок, указанных в списке.

3. Чтобы добавить в список пользователей, группы и/или общие папки, нажмите Добавить.
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снимок экрана 103: Добавление пользователей в правило фильтрации содержимого

4. В диалоговом окне Просмотры пользователя введите имя пользователя, группы или общей
папки, которые нужно добавить в список, и нажмите Проверить имена. Совпавшие поль-
зователи, группы или общие папки будут указаны в списке ниже.

ПРИМЕЧАНИЕ
Полностью вводить имена пользователей, групп или общих папок не нужно. Достаточно
указать часть имени. GFI MailEssentials выдаст список всех имен, содержащих указанные
символы. Например, при вводе iva приложение GFI MailEssentials отобразит такие имена,
как Ivan Petrov и Alla Ivanova, если они существуют.

5. Установите флажок напротив имен, которые необходимо добавить в список, и нажмите ОК.

ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы удалить записи из списка, выберите пользователя, группу или общую папку, которую
необходимо удалить, и нажмите Удалить.

6. Повторите шаги с 3 по 5 для добавления в список остальных пользователей.

7. Щелкните Применить.

7.2.2 Включение/отключение правил

Чтобы включить или отключить правило фильтрации вложений:

1. Нажмите Фильтрация содержимого > Фильтрация вложений.

2. На странице Фильтрация вложений выберите те правила, которые нужно включить или
отключить.

3. Нажмите Включить выбранное или Отключить выбранное.



GFI MailEssentials 7Фильтрация содержимого | 200

7.2.3 Удаление правил вложений

Предупреждение
Удаленные правила восстановить нельзя. Если у вас есть сомнения, то мы не рекомендуем
отключать правило.

1. Нажмите Фильтрация содержимого > Фильтрация вложений.

2. На странице Фильтрация вложений выберите правило, которое вам нужно удалить.

3. Нажмите Удалить выбранное.

7.2.4 Изменения существующих правил

1. Нажмите Фильтрация содержимого > Фильтрация вложений.

2. На странице Фильтрация вложений нажмите на имя правила, которое нужно изменить.

3. Выполните необходимые изменения свойств правила и нажмите Применить.

7.2.5 Изменение приоритета правила

Правила фильтрации вложений применяются в том же порядке, сверху вниз, в котором они
указаны на странице фильтрации вложений (т.е. правило с приоритетом 1 срабатывает первым).
Чтобы изменить последовательность или приоритет правил:

1. Нажмите Фильтрация содержимого > Фильтрация вложений.

2. На странице Фильтрация вложений нажмите стрелку (вверх) или (вниз), чтобы увеличить
или уменьшить приоритет выбранного правила.

3. Повторяйте шаг 2 до установления нужной последовательности правил.

7.3 Расширенная фильтрация содержимого
С помощью функции расширенной фильтрации содержимого можно сканировать заголовок и
содержимое сообщения, используя расширенные, настраиваемые условия поиска и регулярные
выражения.

Чтобы настроить расширенные правила содержимого, нажмите Фильтрация содержимого >
Расширенная фильтрация содержимого. На данной странице вы можете просматривать,
создавать, включать, отключать или удалять правила.

7.3.1 Создание правил расширенной фильтрации содержимого

Чтобы создать правило расширенной фильтрации содержимого, выполните действия,
перечисленные ниже:

Шаг 1: Настройка базовых параметров правила и условий блокирования

Шаг 2: Настройка действий, выполняемых при обнаружении сообщений

Шаг 3: Указание пользователей, к которым будет применяться данное правило
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Шаг 1: Настройка базовых параметров правила и условий блокирования

1. Нажмите Фильтрация содержимого > Расширенная фильтрация содержимого и затем
нажмите Добавить правило...

снимок экрана 104: Добавление нового правила расширенной фильтрации содержимого

2. В области Имя правила введите название нового правила.

3. В области Условие укажите условие, которому должно соответствовать сообщение, для акти-
вации данного правила. Из выпадающего списка выберите часть сообщения (Заголовок, Тема,
Основной текст, Имя вложения или Содержимое вложения) и условие (Начинается на, Закан-
чивается на, Содержит, Полное совпадение, Совпадение по регулярному выражению). В тек-
стовом поле введите ключевое слово или регулярное выражение, которое должно содержаться
в сообщении для его совпадения с условием.

Например: Для активации правила при появлении сообщения, содержащего в теме слово
Россия, выберите Тема и Содержит и введите слово Россия в текстовом поле.

4. Выберите, что нужно сканировать — входящие, исходящие и/или внутренние сообщения.
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Параметр Описание

Проверить входящие
сообщения

При выборе этого параметра включается сканирование входящей почты

Проверить исходящие
сообщения

При выборе этого параметра включается сканирование исходящей почты

Проверить внутренние
сообщения

При выборе этого параметра включается сканирование внутренней почты.

ПРИМЕЧАНИЕ
Этот параметр доступен только в случае установки приложения GFI MailEssentials на
сервере Microsoft® Exchange

Шаг 2: Настройка действий, выполняемых при обнаружении сообщений

1. На вкладке Действия укажите действие, которое будет выполняться при активации правила.

снимок экрана 105: Вкладка «Действия»

2. Чтобы блокировать сообщение, соответствующее условиям правила, выберите Блокировать
сообщение и выполнить это действие и затем выберите одну из следующих функций:
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Параметр Описание

Поместить
эл. почту в
карантин

Сохранение заблокированных сообщений в хранилище карантина. Сообщения, занесенные в каран-
тин, можно последовательно просматривать (одобрять/удалять). Чтобы узнать подробную инфор-
мацию, перейдите в раздел Карантин (страница 214).

Удалить
сообщение

Удаление заблокированных сообщений.

Переместить
в папку на
диске

Перемещение сообщения в папку на диске. Укажите полностью путь папки, куда будут сохраняться
заблокированные сообщения.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ
Действия всегда влияют на все сообщение, содержащее заблокированное содержимое, даже
если в нем есть другое содержимое (например, вложения), которое не соответствует
условиям срабатывания данного правила.

ПРИМЕЧАНИЕ
В случае, если приложение GFI MailEssentials установлено на сервере Microsoft® Exchange
2003, GFI MailEssentials, возможно, не будет блокировать исходящие сообщения, а вместо
этого будет заменять заблокированное содержимое на отчет об угрозе.

3. Выберите Отправить обработанную дезинфектором копию исходного сообщения полу-
чателю(ям), в результате чего копия заблокированного сообщения будет отправляться полу-
чателям, но уже без вредоносного содержимого.

4. Приложение GFI MailEssentials может отправлять уведомления в случае срабатывания данного
фильтра. Для включения данной функции выберите один из следующих параметров:

Параметр Описание

Уведомить адми-
нистратора

Уведомлять администратора, если механизм заблокировал сообщение. Чтобы узнать подроб-
ную информацию, перейдите в раздел Адрес электронной почты администратора (страница
254).

Уведомить
локального поль-
зователя

Уведомлять локальных получателей о заблокированном сообщении.

5. Установите флажок Записать событие в файл, чтобы действия данного механизма запи-
сывались в файл журнала. В текстовом поле укажите путь до необходимого места на диске, в
котором будет храниться файл журнала, и имя файла. По умолчанию, файлы журнала хранятся
здесь:

<путь установки GFI
MailEssentials>\GFI\MailEssentials\EmailSecurity\Logs\<ИмяМеханизма>.log

Шаг 3: Указание пользователей, к которым будет применяться данное правило

1. По умолчанию, данное правило применяется ко всем пользователям электронной почты.
Однако, в приложении GFI MailEssentials можно применять его к определенному списку поль-
зователей, указанных на вкладке «Пользователи/папки».
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снимок экрана 106: Фильтрация содержимого: Вкладка «Пользователи/папки»

2. Укажите пользователей, к которым будет применяться данное правило.

Параметр Описание

Только этот список Применение правила к определенному списку пользователей, групп или общих папок.

Все за исключением
этого списка

Применение правила ко всем пользователям за исключением пользователей, групп или
общих папок, указанных в списке.

3. Чтобы добавить в список пользователей, группы и/или общие папки, нажмите Добавить.



GFI MailEssentials 7Фильтрация содержимого | 205

снимок экрана 107: Добавление пользователей в правило фильтрации содержимого

4. В диалоговом окне Просмотры пользователя введите имя пользователя, группы или общей
папки, которые нужно добавить в список, и нажмите Проверить имена. Совпавшие поль-
зователи, группы или общие папки будут указаны в списке ниже.

ПРИМЕЧАНИЕ
Полностью вводить имена пользователей, групп или общих папок не нужно. Достаточно
указать часть имени. GFI MailEssentials выдаст список всех имен, содержащих указанные
символы. Например, при вводе iva приложение GFI MailEssentials отобразит такие имена,
как Ivan Petrov и Alla Ivanova, если они существуют.

5. Установите флажок напротив имен, которые необходимо добавить в список, и нажмите ОК.

ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы удалить записи из списка, выберите пользователя, группу или общую папку, которую
необходимо удалить, и нажмите Удалить.

6. Повторите шаги с 3 по 5 для добавления в список остальных пользователей.

7. Щелкните Применить.

7.3.2 Удаление правил

1. В разделе Фильтрация содержимого > Расширенная фильтрация содержимого выберите
правило, которое нужно удалить.

2. Нажмите Удалить выбранное.
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7.3.3 Включение/отключение правил

1. В разделе Фильтрация содержимого > Расширенная фильтрация содержимого выберите
правило, которое нужно включить/выключить.

2. Нажмите Отключить выбранное для отключения правила или Включить выбранное для его
включения.

7.3.4 Сортировка правил

Правила расширенной фильтрации содержимого применяются в том же порядке, сверху вниз, в
котором они указаны на странице расширенной фильтрации содержимого (т.е. правило с
приоритетом 1 срабатывает первым). Чтобы изменить последовательность или приоритет
правил:

1. Нажмите Фильтрация содержимого > Расширенная фильтрация содержимого.

2. Нажмите стрелку (вверх) или (вниз), чтобы увеличить или уменьшить приоритет правила.

3. Повторяйте шаг 2 до установления нужной последовательности правил.

7.4 Механизм распаковки
Механизм распаковки извлекает и анализирует архивы (сжатые файлы), прикрепленные к
сообщению.

Ниже представлен список проверок, выполняемых механизмом распаковки:

Архивы, защищенные паролем

Поврежденные архивы

Архивные файлы с рекурсивно вложенными архивами

Размер распакованных файлов в архивах

Объем файлов в архивах

Сканировать в архивах

7.4.1 Настройка фильтров механизма распаковки

Чтобы настроить фильтры механизма распаковки:

1. Нажмите Фильтрация содержимого > Распаковка.
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снимок экрана 108: Проверки механизма распаковки

2. Нажмите фильтр распаковки, который нужно настроить:

Проверить архивы, защищенные паролем

Проверить поврежденные архивы

Проверить архивные файлы с рекурсивно вложенными архивами

Проверить размер нераспакованных файлов в архивах

Проверить объем файлов в архивах

Сканировать в архивах

Проверить архивы, защищенные паролем

1. Нажмите Фильтрация содержимого > Распаковка.

2. В списке доступных фильтров нажмите Проверить архивы, защищенные паролем.

3. Чтобы включить этот фильтр, выберите Проверить архивы, защищенные паролем.

4. Укажите действие, которое нужно выполнить в случае, если сообщение содержит архив, акти-
вирующий данный фильтр:

Параметр Описание

Карантин Помещение заблокированных сообщений в карантин

Удалять автоматически Удаление заблокированных сообщений
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ПРИМЕЧАНИЕ
В случае, если приложение GFI MailEssentials установлено на сервере Microsoft® Exchange
2003, GFI MailEssentials, возможно, не будет блокировать исходящие сообщения, а вместо
этого будет заменять заблокированное содержимое на отчет об угрозе.

5. Выберите Отправить обработанную дезинфектором копию исходного сообщения полу-
чателю(ям), в результате чего копия заблокированного сообщения будет отправляться полу-
чателям.

6. Перейдите на вкладку Действия, чтобы настроить дальнейшие действия.

7. Приложение GFI MailEssentials может отправлять уведомления в случае срабатывания данного
фильтра. Для включения данной функции выберите один из следующих параметров:

Параметр Описание

Уведомить адми-
нистратора

Уведомлять администратора, если механизм заблокировал сообщение. Чтобы узнать подроб-
ную информацию, перейдите в раздел Адрес электронной почты администратора (страница
254).

Уведомить
локального поль-
зователя

Уведомлять локальных получателей о заблокированном сообщении.

8. Установите флажок Записать событие в файл, чтобы действия данного механизма запи-
сывались в файл журнала. В текстовом поле укажите путь до необходимого места на диске, в
котором будет храниться файл журнала, и имя файла. По умолчанию, файлы журнала хранятся
здесь:

<путь установки GFI
MailEssentials>\GFI\MailEssentials\EmailSecurity\Logs\<ИмяМеханизма>.log

9. Щелкните Применить.

Проверить поврежденные архивы

1. Нажмите Фильтрация содержимого > Распаковка.

2. В списке доступных фильтров нажмите Проверить поврежденные архивы.

3. Чтобы включить этот фильтр, выберите Проверить поврежденные архивы.

4. Укажите действие, которое нужно выполнить в случае, если сообщение содержит архив, акти-
вирующий данный фильтр:

Параметр Описание

Карантин Помещение заблокированных сообщений в карантин

Удалять автоматически Удаление заблокированных сообщений

ПРИМЕЧАНИЕ
В случае, если приложение GFI MailEssentials установлено на сервере Microsoft® Exchange
2003, GFI MailEssentials, возможно, не будет блокировать исходящие сообщения, а вместо
этого будет заменять заблокированное содержимое на отчет об угрозе.



GFI MailEssentials 7Фильтрация содержимого | 209

5. Выберите Отправить обработанную дезинфектором копию исходного сообщения полу-
чателю(ям), в результате чего копия заблокированного сообщения будет отправляться полу-
чателям.

6. Перейдите на вкладку Действия, чтобы настроить дальнейшие действия.

7. Приложение GFI MailEssentials может отправлять уведомления в случае срабатывания данного
фильтра. Для включения данной функции выберите один из следующих параметров:

Параметр Описание

Уведомить адми-
нистратора

Уведомлять администратора, если механизм заблокировал сообщение. Чтобы узнать подроб-
ную информацию, перейдите в раздел Адрес электронной почты администратора (страница
254).

Уведомить
локального поль-
зователя

Уведомлять локальных получателей о заблокированном сообщении.

8. Установите флажок Записать событие в файл, чтобы действия данного механизма запи-
сывались в файл журнала. В текстовом поле укажите путь до необходимого места на диске, в
котором будет храниться файл журнала, и имя файла. По умолчанию, файлы журнала хранятся
здесь:

<путь установки GFI
MailEssentials>\GFI\MailEssentials\EmailSecurity\Logs\<ИмяМеханизма>.log

9. Щелкните Применить

Проверить архивные файлы с рекурсивно вложенными архивами

Данный фильтр позволяет заносить в карантин или удалять сообщения, содержащие архивные
файлы с рекурсивно вложенными архивами. Архивные файлы с рекурсивно вложенными
архивами — это архивы, содержащие несколько уровней подархивов (т.е. архивы внутри других
архивов). Большое количество уровней вложенных архивов в архивном файле может указывать
на то, что этот файл является вредоносным. Архивные файлы с рекурсивно вложенными
архивами могут использоваться для DoS-атаки («отказа в обслуживании»), поскольку они
потребляют много компьютерных ресурсов при их анализе. Для настройки данного фильтра:

1. Нажмите Фильтрация содержимого > Распаковка.

2. В списке доступных фильтров нажмите Проверить архивные файлы с рекурсивно вло-
женными архивами.

3. Чтобы включить этот фильтр, выберите Проверить архивные файлы с рекурсивно вло-
женными архивами.

4. Укажите максимальное количество рекурсивно вложенных архивов в текстовом поле Мак-
симальное количество повторяющихся архивов. Если архив содержит больше рекурсивно вло-
женных архивов, чем указано, сообщение классифицируется как вредоносное.

5. Укажите действие, которое нужно выполнить в случае, если сообщение содержит архив, акти-
вирующий данный фильтр:

Параметр Описание

Карантин Помещение заблокированных сообщений в карантин

Удалять автоматически Удаление заблокированных сообщений
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ПРИМЕЧАНИЕ
В случае, если приложение GFI MailEssentials установлено на сервере Microsoft® Exchange
2003, GFI MailEssentials, возможно, не будет блокировать исходящие сообщения, а вместо
этого будет заменять заблокированное содержимое на отчет об угрозе.

6. Выберите Отправить обработанную дезинфектором копию исходного сообщения полу-
чателю(ям), в результате чего копия заблокированного сообщения будет пересылаться полу-
чателям, но уже без вредоносного содержимого.

7. Перейдите на вкладку Действия, чтобы настроить дальнейшие действия.

8. Приложение GFI MailEssentials может отправлять уведомления в случае срабатывания данного
фильтра. Для включения данной функции выберите один из следующих параметров:

Параметр Описание

Уведомить адми-
нистратора

Уведомлять администратора, если механизм заблокировал сообщение. Чтобы узнать подроб-
ную информацию, перейдите в раздел Адрес электронной почты администратора (страница
254).

Уведомить
локального поль-
зователя

Уведомлять локальных получателей о заблокированном сообщении.

9. Установите флажок Записать событие в файл, чтобы действия данного механизма запи-
сывались в файл журнала. В текстовом поле укажите путь до необходимого места на диске, в
котором будет храниться файл журнала, и имя файла. По умолчанию, файлы журнала хранятся
здесь:

<путь установки GFI
MailEssentials>\GFI\MailEssentials\EmailSecurity\Logs\<ИмяМеханизма>.log

10. Щелкните Применить.

Проверить размер файлов в архивах без сжатия

С помощью данного фильтра можно блокировать и удалять сообщения с архивами, размер
которых без сжатия превышает указанную цифру. Иногда хакеры используют данный метод в
DoS-атаках (типа «отказа в обслуживании»), посылая архив, результатом распаковки которого
может оказаться очень большой файл, который занимает все пространство жесткого диска и
требует очень много времени для анализа, выполняемого ПО для защиты от вирусов.

Для настройки данного фильтра:

1. Нажмите Фильтрация содержимого > Распаковка.

2. В списке доступных фильтров нажмите Проверить размер файлов в архивах без сжатия.

3. Чтобы включить этот фильтр, выберите Проверить размер файлов в архивах без сжатия.

4. Укажите максимальный размер архивов без сжатия в текстовом поле Максимальный размер
файлов в архиве без сжатия, в МБ. Если размер архива без сжатия превышает указанное зна-
чение, сообщение классифицируется как вредоносное.

5. Укажите действие, которое нужно выполнить в случае, если сообщение содержит архив, акти-
вирующий данный фильтр:
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Параметр Описание

Карантин Помещение заблокированных сообщений в карантин

Удалять автоматически Удаление заблокированных сообщений

ПРИМЕЧАНИЕ
В случае, если приложение GFI MailEssentials установлено на сервере Microsoft® Exchange
2003, GFI MailEssentials, возможно, не будет блокировать исходящие сообщения, а вместо
этого будет заменять заблокированное содержимое на отчет об угрозе.

6. Выберите Отправить обработанную дезинфектором копию исходного сообщения полу-
чателю(ям), в результате чего копия заблокированного сообщения будет отправляться полу-
чателям, но уже без вредоносного содержимого.

7. Приложение GFI MailEssentials может отправлять уведомления в случае срабатывания данного
фильтра. Для включения данной функции выберите один из следующих параметров:

Параметр Описание

Уведомить адми-
нистратора

Уведомлять администратора, если механизм заблокировал сообщение. Чтобы узнать подроб-
ную информацию, перейдите в раздел Адрес электронной почты администратора (страница
254).

Уведомить
локального поль-
зователя

Уведомлять локальных получателей о заблокированном сообщении.

8. Установите флажок Записать событие в файл, чтобы действия данного механизма запи-
сывались в файл журнала. В текстовом поле укажите путь до необходимого места на диске, в
котором будет храниться файл журнала, и имя файла. По умолчанию, файлы журнала хранятся
здесь:

<путь установки GFI
MailEssentials>\GFI\MailEssentials\EmailSecurity\Logs\<ИмяМеханизма>.log

9. Щелкните Применить.

Проверить количество файлов в архивах

Данный фильтр позволяет заносить в карантин или удалять сообщения, содержащие чрезмерное
количество сжатых файлов в архиве вложения. Можно указать допустимое для архивных
вложений количество файлов в параметрах данного фильтра. Для настройки данного фильтра:

1. Нажмите Фильтрация содержимого > Распаковка.

2. В списке доступных фильтров нажмите Проверить количество файлов в архивах.

3. Чтобы включить данный фильтр, выберите Проверить количество файлов в архивах.

4. Укажите максимальное количество файлов в архивах в текстовом поле Если количество
файлов в архиве превышает. Если количество файлов в архиве превышает указанное зна-
чение, сообщение классифицируется как вредоносное.

5. Укажите действие, которое нужно выполнить в случае, если сообщение содержит архив, акти-
вирующий данный фильтр:
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Параметр Описание

Карантин Помещение заблокированных сообщений в карантин

Удалять автоматически Удаление заблокированных сообщений

ПРИМЕЧАНИЕ
В случае, если приложение GFI MailEssentials установлено на сервере Microsoft® Exchange
2003, GFI MailEssentials, возможно, не будет блокировать исходящие сообщения, а вместо
этого будет заменять заблокированное содержимое на отчет об угрозе.

6. Выберите Отправить обработанную дезинфектором копию исходного сообщения полу-
чателю(ям), в результате чего копия заблокированного сообщения будет отправляться полу-
чателям.

7. Перейдите на вкладку Действия, чтобы настроить дальнейшие действия.

8. Приложение GFI MailEssentials может отправлять уведомления в случае срабатывания данного
фильтра. Для включения данной функции выберите один из следующих параметров:

Параметр Описание

Уведомить адми-
нистратора

Уведомлять администратора, если механизм заблокировал сообщение. Чтобы узнать подроб-
ную информацию, перейдите в раздел Адрес электронной почты администратора (страница
254).

Уведомить
локального поль-
зователя

Уведомлять локальных получателей о заблокированном сообщении.

9. Установите флажок Записать событие в файл, чтобы действия данного механизма запи-
сывались в файл журнала. В текстовом поле укажите путь до необходимого места на диске, в
котором будет храниться файл журнала, и имя файла. По умолчанию, файлы журнала хранятся
здесь:

<путь установки GFI
MailEssentials>\GFI\MailEssentials\EmailSecurity\Logs\<ИмяМеханизма>.log

10. Щелкните Применить.

Сканировать в архивах

В приложении GFI MailEssentials можно настроить фильтрацию вложений и ключевых слов в
файлах, упакованных в архивы.

1. Нажмите Фильтрация содержимого > Распаковка.

2. В списке доступных фильтров нажмите Сканировать в архивах.

3. Чтобы включить сканирование в архивах выберите Применить правила фильтрации содер-
жимого и вложений в архивах. Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел
Фильтрация содержимого (страница 186).

4. Щелкните Применить.

7.4.2 Включить/отключить фильтры распаковки

Чтобы включить или отключить фильтры распаковки:
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1. Нажмите Фильтрация содержимого > Распаковка.

2. На странице Механизм распаковки установите или снимите флажок в поле тех фильтров,
которые нужно включить или отключить.

3. Нажмите Включить выбранное или Отключить выбранное.
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8 Карантин
Карантин GFI MailEssentials представляет собой центральное хранилище, в котором хранятся все
сообщения, содержащие спам или вредоносный код. Благодаря этому спам и вредоносные
программы не попадают в почтовые ящики пользователей, и снижается нагрузка на почтовый
сервер.

Администраторы и пользователи почты могут просматривать сообщения в карантине, войдя в
него через веб-браузер. GFI MailEssentials также может отправлять регулярные отчеты
пользователям электронной почты для просмотра заблокированных сообщений.

Более подробная информация о настройке карантина GFI MailEssentials приведена в следующих
разделах.

8.1 Важные примечания 214

8.2 Поиск в карантине 214

8.3 Папки поиска 220

8.4 Работа с сообщениями, помещенными в карантин 224

8.5 RSS-каналы карантина 227

8.6 Параметры карантина 229

8.7 Местоположение хранилища карантина и общедоступный URL-адрес 237

8.1 Важные примечания
1. Для помещения в карантин спама или вредоносных сообщений измените действие фильтров и
механизмов на Поместить сообщение в карантин.

2. Для хранения спама и вредоносных сообщений организации в течение нескольких дней в хра-
нилище карантина необходимо выделить место на диске. Количество необходимого места на
диске зависит от:

Количества полученных спам-сообщений

Срока хранения спам-сообщений.

3. В среднем, для хранения 100 000 спама или вредоносных сообщений, размер каждого из кото-
рых 5 КБ, и их метаданных необходимо приблизительно 600 МБ места на диске.

4. Если размер свободного места на диске, на котором размещена хранилище карантина, будет
равен 512 МБ или меньше, то GFI MailEssentials перестанет помещать спам и вредоносные сооб-
щения в карантин. Вместо этого они будут помечаться и доставляться в почтовые ящики поль-
зователей до тех пор, пока свободное место не превысит 512 МБ. Это позволяет избежать
переполнения диска.

8.2 Поиск в карантине
В хранилище карантина можно войти с помощью интерфейса GFI MailEssentials. В ней можно
осуществлять обработку сообщений, помещенных в карантин.
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Для входа в хранилище карантина GFI MailEssentials нажмите GFI MailEssentials > Карантин.

Существует несколько способов для поиска содержимого в карантине GFI MailEssentials:

Поиск среди сообщений, содержащих спам или вредоносные программы, которые были поме-
щены в карантин

Поиск только среди сообщений, содержащих вредоносные программы

Поиск только среди сообщений, содержащих спам

Поиск среди сообщений, содержащих и спам, и вредоносные программы

1. Нажмите GFI MailEssentials > Карантин.

снимок экрана 109: Область поиска среди сообщений, содержащих спам или вредоносные программы

2. На странице Карантин в выпадающем списке Поиск выберите Все сообщения.

3. Укажите необходимые критерии поиска.
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КРИТЕРИИ
ПОИСКА

ОПИСАНИЕ

Дата: Выберите диапазон дат, в течение которого сообщение было помещено в карантин. Доступны
следующие диапазоны дат:

Любые дата/время

Со вчерашнего дня

Последние 7 дней

Последние 30 дней

Настраиваемый диапазон дат

Поиск по отпра-
вителю

Укажите отправителя, который отправил сообщение, помещенное в карантин.

Поиск по полу-
чателю

Укажите получателя, сообщение для которого было помещено в карантин.

Поиск текста в
теме

Укажите текст, который необходимо найти в теме сообщений, помещенных в карантин.

4. Щелкните Поиск.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для просмотра сообщений, помещенных в карантин, воспользуйтесь результатами поиска.
Можно одобрять сообщения, заблокированные по ошибке, для их доставки получателям.
Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел Работа с сообщениями,
помещенными в карантин (страница 224).

Поиск только среди вредоносных программ и содержимого

1. Нажмите GFI MailEssentials > Карантин.
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снимок экрана 110: Область поиска среди сообщений, содержащих спам или вредоносные программы

2. На странице Карантин в выпадающем списке Поиск выберите Только вредоносные про-
граммы и содержимое.

3. Укажите необходимые критерии поиска.
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КРИТЕРИИ
ПОИСКА

ОПИСАНИЕ

Дата: Выберите диапазон дат, в течение которого сообщение было помещено в карантин. Доступны
следующие диапазоны дат:

Любые дата/время

Со вчерашнего дня

Последние 7 дней

Последние 30 дней

Настраиваемый диапазон дат

Поиск по
отправителю

Укажите отправителя, который отправил сообщение, помещенное в карантин.

Поиск по полу-
чателю

Укажите получателя, сообщение для которого было помещено в карантин.

Поиск текста
в теме

Укажите текст, который необходимо найти в теме сообщений, помещенных в карантин.

Причина поме-
щения в
карантин

Введите причину, по которой сообщение, которое нужно найти, было помещено в карантин.

Источник эле-
мента

Выберите источник, в котором сообщение было классифицировано как вредоносное и из которого
оно было помещено в карантин. Доступные варианты:

Хранилище информации (VSAPI)

Шлюз (SMTP)

Хранилище информации (Транспорт)

Направление
элемента

Выберите направление сообщения, помещенного в карантин, которое нужно найти.

Любой

Входящие

Исходящие

ПРИМЕЧАНИЕ
Данный параметр доступен только в случае, если в списке Источник элемента был выбран
Шлюз (SMTP).

Помещено в
карантин

Выберите один из фильтров GFI MailEssentials, которые могли поместить сообщение в карантин.
Установите флажок Только для поиска сообщений, помещенных в карантин одним определенным
фильтром.

4. Щелкните Поиск.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для просмотра сообщений, помещенных в карантин, воспользуйтесь результатами поиска.
Можно одобрять сообщения, заблокированные по ошибке, для их доставки получателям.
Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел Работа с сообщениями,
помещенными в карантин (страница 224).

Поиск только среди сообщений, содержащих спам

1. Нажмите GFI MailEssentials > Карантин.
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снимок экрана 111: Область поиска только среди сообщений, содержащих спам

2. На странице Карантин в выпадающем списке Поиск выберите Только спам.

3. Укажите необходимые критерии поиска. Доступные варианты:

КРИТЕРИИ ПОИСКА ОПИСАНИЕ

Дата: Выберите диапазон дат, в течение которого сообщение было помещено в карантин.
Доступны следующие диапазоны дат:

Любые дата/время

Со вчерашнего дня

Последние 7 дней

Последние 30 дней

Настраиваемый диапазон дат

Поиск по отправителю Укажите отправителя, который отправил сообщение, помещенное в карантин.

Поиск по получателю Укажите получателя, сообщение для которого было помещено в карантин.

Поиск текста в теме Укажите текст, который необходимо найти в теме сообщений, помещенных в карантин.

Поиск по фильтру
защиты от спама

Выберите фильтр защиты от спама, который классифицировал сообщение, которое
нужно найти, как спам.

4. Щелкните Поиск.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Для просмотра сообщений, помещенных в карантин, воспользуйтесь результатами поиска.
Можно одобрять сообщения, заблокированные по ошибке, для их доставки получателям.
Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел Работа с сообщениями,
помещенными в карантин (страница 224).

8.3 Папки поиска
Папка поиска — это папка, с которой ассоциирован пользовательский запрос поиска, и в которой
отображаются сообщения, соответствующие этому запросу.

Примеры папок поиска:

Папка поиска, в которой отображаются только исходящие сообщения, помещенные в каран-
тин механизмами поиска вирусов.

Папка поиска, в которой отображаются входящие сообщения, помещенные в карантин в тече-
ние определенного временного периода, и адресованные определенному пользователю.

Папка поиска, в которой отображаются сообщения, соответствующие определенным кри-
териям поиска

Папка поиска, в которой отображаются результаты заранее определенного запроса поиска.

Для отображения сообщения в определенной папке поиска, выполните следующие действия:

1. Нажмите узел Карантин.

снимок экрана 112: Папки поиска по умолчанию и пользовательские папки поиска

2. Нажмите папку поиска, отображенную в области Папки поиска по умолчанию или Поль-
зовательские папки поиска. Или выберите один из узлов папок поиска в области Карантин и в
узле Карантин > Папки поиска.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Для просмотра сообщений, помещенных в карантин, воспользуйтесь результатами поиска.
Можно одобрять сообщения, заблокированные по ошибке, для их доставки получателям.
Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел Работа с сообщениями,
помещенными в карантин (страница 224).

8.3.1 Папки поиска по умолчанию

Папки поиска по умолчанию являются папками, настроенными заранее, с помощью которых
можно осуществлять доступ к сообщениям, помещенным в карантин, в соответствии с
указанными периодами времени или типом сообщений, помещенных в карантин. Для
использования папок поиска по умолчанию выполните следующие действия:

1. Нажмите узел Карантин.
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снимок экрана 113: Папки поиска по умолчанию
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2. Выберите папку поиска в области Папки поиска по умолчанию или в области под узлом
Карантин для осуществления доступа к этой папке. Приложение GFI MailEssentials будет выпол-
нять автоматический поиск и отображение всех сообщений, помещенных в карантин, которые
соответствуют критериям поиска папок поиска по умолчанию.

Доступны следующие папки поиска по умолчанию:

По времени:

Сегодня

Вчера

Эта неделя

По категории:

Все элементы вредоносных программ и содержимого

Все спам-элементы

ПРИМЕЧАНИЕ
Для просмотра сообщений, помещенных в карантин, воспользуйтесь результатами поиска.
Можно одобрять сообщения, заблокированные по ошибке, для их доставки получателям.
Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел Работа с сообщениями,
помещенными в карантин (страница 224).

8.3.2 Создание, изменение и удаление пользовательских папок поиска в узле
поиска

1. Нажмите узел Карантин.

2. Создайте новый поиск сообщений в карантине. Чтобы узнать подробную информацию,
перейдите в раздел Поиск в карантине (страница 214).

3. На странице результатов нажмите Сохранить как папку поиска и введите легко опре-
деляемое имя для новой папки поиска.

Созданная папка поиска появится в списке в узле Карантин > Папки поиска.

ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы изменить или удалить ранее созданную папку поиска, выберите эту папку и нажмите
Изменить папку поиска или Удалить папку поиска.

8.3.3 Использование узла «Папки поиска» для автоочистки сообщений, поме-
щенных в карантин

В узле Папки поиска можно создавать папки поиска и устанавливать значение для функции
автоочистки (в днях). По истечении указанного срока хранения сообщения в карантине оно
удаляется.
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1. Выберите узел Карантин > Папки поиска.

2. Настройте регулярную очистку сообщений для новой папки поиска, следуя инструкциям в дан-
ной главе.

3. Установите флажок Включить Автоочистка и укажите количество дней, в течение которых
будут храниться сообщения.

4. Нажмите Сохранить папку.

8.4 Работа с сообщениями, помещенными в карантин
В приложении GFI MailEssentials есть несколько действий, которые можно применить к
сообщениям, помещенным в карантин.

В хранилище карантина можно войти с помощью интерфейса GFI MailEssentials. В ней
администратор может осуществлять обработку сообщений, помещенных в карантин.

Для входа в хранилище карантина GFI MailEssentials нажмите GFI MailEssentials > Карантин.

8.4.1 Просмотр сообщений, помещенных в карантин

В результате поиска в карантине или при использовании стандартных или пользовательских
папок поиска отображается список сообщений, помещенных в карантин.

снимок экрана 114: Результаты поиска
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ПРИМЕЧАНИЕ
Страница с результатами может быть разделена на две вкладки:

Вредоносные программы и содержимое — сообщения, заблокированные механизмами
для защиты от вредоносных программ и правилами фильтрации содержимого.

Спам — сообщения, заблокированные фильтрами для защиты от спама.

1. Перейдите на вкладку Вредоносные программы и содержимое или на вкладку Спам для про-
смотра сообщений необходимого типа. На странице с результатами доступны следующие пара-
метры и сведения:

Параметр Описание

Назад Возврат на предыдущий экран.

Одобрить Одобрение одного или нескольких сообщений. Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в
раздел Одобрение сообщений, помещенных в карантин (страница 226).

Удалить Удаление одного или нескольких сообщений. Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в
раздел Безвозвратное удаление сообщений, помещенных в карантин (страница 227).

Сканировать
повторно

Повторное сканирование сообщений с помощью текущих подписей антивируса (которые, возможно,
были обновлены уже после того, как сообщение было помещено в карантин). Выберите одно или
несколько сообщений и нажмите Сканировать повторно для их повторного сканирования.

Модуль Модуль, в котором было принято решение поместить сообщение в карантин.

Причина Причина/правило, в соответствии с которыми было применено действие по помещению сообщения в
карантин.

Отправитель Адрес электронной почты отправителя

Получатели Адрес электронной почты получателя

Тема Тема сообщения, указанная отправителем.

Дата Дата, когда сообщение было помещено в карантин

Источник Место, из которого сообщение было помещено в карантин

Источник
элемента

Выбор источника, в котором сообщение было классифицировано как спам или вредоносное.
Доступные варианты:

Посмотреть все

Хранилище информации (VSAPI)

Шлюз (SMTP)

Хранилище информации (Транспорт)

Размер стра-
ницы

Выбор количества сообщений, отображаемых на странице. Выберите максимальное количество сооб-
щений, которые будут отображаться на каждой странице.

2. Щелкните строку для просмотра сведений о сообщении.
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снимок экрана 115: Сведения элементов, перемещенных в карантин

На странице Сведения элементов, помещенных в карантин можно посмотреть сведения
сообщений и выполнить следующие действия

Действие Описание

Одобрить Одобрение сообщения. Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел Одобрение
сообщений, помещенных в карантин (страница 226).

Обработать дез-
инфектором и
одобрить

Обработка сообщения дезинфектором и одобрение. Чтобы узнать подробную информацию,
перейдите в раздел Одобрение сообщений, помещенных в карантин (страница 226).

Сканировать
повторно

Повторное сканирование сообщений с помощью текущих подписей антивируса (которые, воз-
можно, были обновлены уже после того, как сообщение было помещено в карантин).

Удалить Удаление сообщения. Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел Без-
возвратное удаление сообщений, помещенных в карантин (страница 227).

Удавить и отпра-
вить уве-
домление

Удаление сообщения и отправка пользователю уведомления. Чтобы узнать подробную инфор-
мацию, перейдите в раздел Безвозвратное удаление сообщений, помещенных в карантин
(страница 227).

Загрузить эле-
мент

Загрузка сообщения, помещенного в карантин, в выбранное место, с расширением .eml.

Внимание!
Сообщения, помещенные в карантин, могут содержать вредоносные данные. Этот
компонент следует использовать с осторожностью.

8.4.2 Одобрение сообщений, помещенных в карантин

Возможны случаи, когда необходимо одобрить сообщение, заблокированное приложением GFI
MailEssentials. В приложении GFI MailEssentials администратор может одобрить сообщение,
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помещенное в карантин, в результате чего оно перемещается из хранилища карантина в
почтовый ящик получателя, которому оно было предназначен.

Чтобы одобрить сообщение, выполните следующие действия:

1. Воспользуйтесь компонентами поиска, описанными в предыдущих главах, для отображения
списка сообщений, помещенных в карантин.

2. Установите флажок напротив сообщения, которое нужно одобрить, и нажмите Одобрить.

Обработка дезинфектором и одобрение

В приложении GFI MailEssentials также можно удалять элемент, по причине которого сообщение
было помещено в карантин, и отправить это сообщение получателю.

Чтобы обработать сообщение дезинфектором и одобрить, выполните следующие действия:

1. Воспользуйтесь компонентами поиска, описанными в предыдущих главах, для отображения
списка сообщений, помещенных в карантин.

2. Щелкните сообщение для просмотра его сведений.

3. Нажмите Обработать дезинфектором и одобрить.

ПРИМЕЧАНИЕ
Сообщения, помещенные в карантин из хранилища информации (VSAPI), обработать
дезинфектором нельзя.

8.4.3 Безвозвратное удаление сообщений, помещенных в карантин

1. Воспользуйтесь компонентами поиска, описанными в предыдущих главах, для отображения
списка сообщений, помещенных в карантин

2. Установите флажок напротив сообщения, которое нужно одобрить, и нажмите Удалить.

Удаление сообщений, помещенных в карантин, и отправка пользователю уведомления

С помощью функции удаления и уведомления можно отправлять получателям уведомление в
случае, если сообщение, помещенное в карантин, удалено.

Чтобы удалить сообщение и отправить уведомление получателям, выполните следующие
действия:

1. Воспользуйтесь компонентами поиска, описанными в предыдущих главах, для отображения
списка сообщений, помещенных в карантин.

2. Щелкните сообщение для просмотра его сведений.

3. Нажмите Удалить и отправить уведомление.

8.5 RSS-каналы карантина
Технология RSS (Really Simple Syndication) — это протокол, который используется для
распространения периодических обновлений или каналов (например, новых элементов) для
подписчиков. Для просмотра RSS-каналов подписчикам необходимо средство для чтения RSS-
каналов. В RSS-каналах обычно содержится краткое описание содержимого и ссылка на
просмотр полной статьи.



GFI MailEssentials 8 Карантин | 228

Для удобства мониторинга сообщений, помещенных в карантин, можно использовать RSS-
каналы. В RSS-каналах карантина GFI MailEssentials отображаются сообщения, помещенные в
карантин, которые необходимо просмотреть. Пользователи могут одобрять или удалять такие
сообщения прямо в RSS-каналах.

ПРИМЕЧАНИЕ
RSS-каналы карантина GFI MailEssentials можно просматривать во многих средствах для
чтения RSS-каналов. Чтобы получить список бесплатных программ для чтения RSS-каналов,
которые прошли проверку отображения информации RSS-каналов карантина GFI
MailEssentials, перейдите по следующей ссылке:
http://kbase.gfi.com/showarticle.asp?id=KBID002661

8.5.1 Включение RSS-каналов карантина

1. Нажмите GFI MailEssentials > Карантин > RSS-каналы карантина.

снимок экрана 116: RSS-каналы карантина

2. Установите флажок Включить RSS-каналы карантина.

3. В области RSS-каналы нажмите Изменить справа от папки поиска карантина, для которой
необходимо включить RSS-канал.

4. Установите флажок Включить RSS-каналы карантина в этой папке.

5. Укажите промежуток обновления в минутах в текстовом поле Обновлять содержимое
канала каждые. Значение по умолчанию — 10 минут.

6. Укажите максимальное количество элементов, которые будут отображаться в канале, в тек-
стовом поле Канал должен содержать максимум. Значение по умолчанию — 100 элементов.

http://kbase.gfi.com/showarticle.asp?id=KBID002661
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ПРИМЕЧАНИЕ
Можно изменить URL-адрес RSS-канала, щелкнув Перенастроить URL канала. Чтобы
изменить URL-адрес всех включенных RSS-каналов, нажмите Изменить справа от записи
OPML и нажмите Перенастроить все URL. При изменении URL-адресов необходимо
соответствующим образом обновить все текущие подписки.
Следует выполнить перенастройку URL-адресов каналов в случае несанкционированного
доступа

7. Щелкните Применить.

8.5.2 Подписка на RSS-каналы карантина

Подписка на все включенные RSS-каналы карантина

1. Нажмите GFI MailEssentials > Карантин > RSS-каналы карантина.

2. В области «RSS-каналы» щелкните правой кнопкой значок и нажмите Копировать ярлык
для копирования URL-адреса RSS-канала.

3. Вставьте скопированный URL-адрес в приложение для чтения RSS-каналов для создания новой
подписки на RSS-канал.

Подписка на RSS-каналы карантина папки поиска

Чтобы подписаться на RSS-канал стандартной или настроенной папки поиска, выполните
следующие действия:

1. Нажмите GFI MailEssentials > Карантин > RSS-каналы карантина.

2. В области «RSS-каналы» щелкните правой кнопкой значок рядом с папкой поиска, на
которую необходимо подписаться, и нажмите Копировать ярлык для копирования URL-адреса
RSS-канала.

3. Вставьте скопированный URL-адрес в приложение для чтения RSS-каналов для создания новой
подписки на RSS-канал.

8.5.3 Защита доступа RSS-каналов карантина GFI MailEssentials

Укажите пользователей, которые могут подписываться на RSS-каналы карантина, в узле
«Контроль доступа» компонента GFI MailEssentials Configuration. Чтобы узнать подробную
информацию, перейдите в раздел Контроль доступа (страница 262).

8.6 Параметры карантина
С помощью параметров карантина можно настроить срок хранения спама в карантине, отчеты
пользователей и помещение в карантин вредоносных сообщений от несуществующего
пользователя.

8.6.1 Параметры спама

1. Нажмите Карантин > Параметры карантина > Параметры спама.
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снимок экрана 117: Параметры спама — вкладка «Общие параметры»

2. На вкладке Общие параметры измените или подтвердите временной период для параметра
Сохранение сообщений в хранилище спам-карантина.

3. Перейдите на вкладку Параметры пользователя.
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снимок экрана 118: Параметры спама — вкладка «Параметры пользователя»

4. Установите флажок Отправлять отчеты карантина пользователя через регулярные про-
межутки времени для отправки отчетов карантина пользователя.

ПРИМЕЧАНИЕ
Отчеты карантина пользователя — это сообщения, которые регулярно отправляются
пользователям по электронной почте, и содержат список заблокированных спам-сообщений
для этих пользователей. В этом списке пользователи могут проверять и одобрять надежные
сообщения. Сообщения, заблокированные фильтрами вредоносных программ и содержимого,
в этих сообщениях не отображаются.

5. Укажите периодичность отправки отчетов. Чтобы добавить новое правило в предварительно
настроенное расписание, выберите дату и время и нажмите Добавить правило. Для удаления
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выбранной даты и времени выделите нужную строку и нажмите Удалить.

6. Укажите пользователей, которые будут получать отчеты спам-карантина. Установите флажок
Всем пользователям, за исключением указанных ниже или Только пользователям в сле-
дующем списке и введите адрес электронной почты пользователей, которых нужно включить
или исключить.

ПРИМЕЧАНИЕ
Нажмите Обзор для выбора файла, содержащего список адресов электронной почты,
который нужно импортировать, и нажмите Импорт.

7. Щелкните Применить.

8.6.2 Параметры вредоносных программ

В приложении GFI MailEssentials можно настроить отправку уведомлений (с помощью формы
действий карантина) администратору или авторизованным пользователям в случае помещения
сообщений в карантин.

В форме одобрения карантина содержатся сведения о сообщении, помещенном в карантин, а
также причина его блокирования и вложения, прикрепленные к этому сообщению. Получив
такое уведомление, администратор может принять меры для сообщения, помещенного в
карантин (например, одобрить его), прямо в почтовом клиенте.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для автоматической очистки сообщений, содержащихся в карантине больше указанного
количества дней, создайте новую папку поиска и настройте выполнение автоочистки
сообщений, хранящихся определенное количество дней. Чтобы узнать подробную
информацию, перейдите в раздел Использование узла «Папки поиска» для автоочистки
сообщений, помещенных в карантин (страница 223).

Включение форм одобрения карантина

1. Нажмите Карантин > Параметры карантина > Параметры вредоносных программ.
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снимок экрана 119: Режим карантина

2. На вкладке Режим карантина установите флажок Отправить формы одобрения карантина
по адресу электронной почты для отправки форм одобрения карантина.

3. В области Выберите получателя укажите получателя форм одобрения карантина.

Параметр Описание

Отправить адми-
нистратору

Отправка форм одобрения карантина администратору в соответствии с настройками в узле
Общие параметры. Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел Адрес
электронной почты администратора (страница 254).

Отправить по сле-
дующему адресу
эл. почты

Отправка форм одобрения карантина по другому адресу электронной почты. Укажите полу-
чателя в соответствующем текстовом поле.

4. По желанию можно установить флажок Сохранить аудит карантина в файл и указать имя
файла, в который будет сохранена копия журнала карантина.

5. Щелкните Применить.

Несуществующие получатели

Компонент приложения GFI MailEssentials «Несуществующие получатели» сканирует сообщения
на наличие несуществующих локальных адресов электронной почты перед тем, как они будут
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сохранены в хранилище карантина. Если в сообщении содержится несуществующий локальный
адрес электронной почты, оно будет безвозвратно удалено. Таким образом, уменьшается
количество сообщений, которые администратору необходимо просматривать.

Настройка несуществующих получателей

Для фильтра «Несуществующие получатели» необходим доступ к списку локальных адресов. Он
осуществляется либо с помощью Active Directory, либо (если взаимодействие с Active Directory
невозможно) с помощью LDAP-сервера.

1. Нажмите Карантин > Параметры карантина > Параметры вредоносных программ.
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снимок экрана 120: Несуществующие получатели

2. На вкладке Несуществующие получатели установите флажок в поле Удалить сообщения,
помещенные в карантин, для несуществующих получателей.

3. Выберите метод просмотров пользователя:
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Параметр Описание

Использовать
собственный
просмотр
активного
каталога

Выберите данный параметр, если приложение GFI MailEssentials установлено в режиме Active
Directory и имеет доступ ко ВСЕМ пользователям Active Directory. Перейдите к шагу 8.

ПРИМЕЧАНИЕ
В случае, если приложение GFI MailEssentials установлено в режиме пользователя Active
Directory в промежуточной подсети, в Active Directory обычно включены не все пользователи
данной сети (получатели почты). В таком случае, выберите использование GFI MailEssentials
просмотров LDAP.

ПРИМЕЧАНИЕ
При использовании приложения GFI MailEssentials с включенным брандмауэром, есть
вероятность, что данный компонент не сможет подключиться напрямую к внутренней службе
Active Directory из-за настроек брандмауэра. Для подключения к внутренней службе Active
Directory используемой сети и применения стандартного порта 389 в брандмауэре используйте
просмотр LDAP.

Использовать
LDAP-про-
смотры

Выберите данный параметр в случае, если приложение GFI MailEssentials установлено в режиме
SMTP и/или если у GFI MailEssentials нет прямого доступа к полному списку пользователей.

4. Введите имя LDAP-сервера или IP-адрес в текстовом поле Сервер.

ПРИМЕЧАНИЕ
В среде Active Directory LDAP-сервер обычно является контроллером домена или глобальным
каталогом.

5. Укажите порт, по умолчанию 389, в текстовом поле Порт. Если подключение к LDAP-серверу
осуществляется через SSL, установите флажок Использовать SSL, и порт, установленный по
умолчанию, сменится на 636.

ПРИМЕЧАНИЕ
Убедитесь в том, что этот порт разрешен в настройках брандмауэра.

6. Нажмите Обновить список DN для заполнения списка Базовый DN и выбора базового DN (т.е.
верхнего уровня в иерархии Active Directory).

7. Если для используемого LDAP-сервера требуется проверка подлинности, укажите Поль-
зователя и Пароль. Или, если проверка подлинности не требуется, установите флажок Ано-
нимная привязка.

8. Выполните проверку параметров конфигурации, указав адрес электронной почты в поле
Адрес электронной почты и нажав Тест. Если адрес найден не будет, проверьте параметры кон-
фигурации.

9. Для записи действий фильтра «Несуществующие получатели» в файл журнала, установите
флажок Записать событие в файл и укажите путь до необходимого места на диске, в котором
будет храниться файл журнала, и имя файла (включая расширение .txt). Или укажите только
имя файла (включая расширение .txt), в этом случае файл журнала будет храниться в сле-
дующем месте, заданном по умолчанию

<путь установки GFI
MailEssentials>\GFI\MailEssentials\\EmailSecurity\Logs\<имяфайла>.txt

10. Щелкните Применить.
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8.7 Местоположение хранилища карантина и общедоступный URL-
адрес
В коммутационной панели GFI MailEssentials укажите местоположение хранилища карантина и его
общедоступный URL-адрес.

В качестве местоположения хранилища карантина указывается место хранения сообщений,
помещенных в карантин. По умолчанию, оно находится в папке установки GFI MailEssentials.
Однако, возможны случаи, когда необходимо сменить местоположение карантина, например,
если кончается место на диске.

С помощью общедоступного URL-адреса карантина можно получить доступ на страницу
карантина с внешнего места. По умолчанию, он указан в соответствии с параметрами
виртуального каталога IIS GFI MailEssentials, которые были настроены во время установки.
Однако, возможны случаи, когда его необходимо изменить для отправки дайджестов карантина
или уведомлений, доступ к которым осуществляется за пределами внутренней сети. В таком
случае, URL-адрес следует изменить, чтобы по нему можно было осуществить доступ из
Интернета.

1. Запустите GFI MailEssentials Коммутационная панель, нажав Пуск > Программы > GFI
MailEssentials > Коммутационная панель.

снимок экрана 121: Местоположение хранилища карантина и общедоступный URL-адрес
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2. На вкладке Карантин нажмите Обзор для выбора другого местоположения хранилища
карантина.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ
Убедитесь, что на диске, на котором будет размещена хранилище карантина, достаточно
свободного места. Спам-сообщения не будут помещаться в карантин, если на диске будет
меньше 512 МБ свободного места. При достижении объема 512 МБ работа карантина
электронной почты останавливается, и спам будет помечаться и доставляться в почтовые
ящики получателей до тех пор, пока не освободится место на диске не менее 512 МБ

3. Укажите другой URL-адрес, который будет использоваться для доступа в карантин из внешней
сети за пределами организации.

4. Нажмите OK, чтобы сохранить настройки.
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9 Управление почтой
В приложении GFI MailEssentials есть ряд инструментов, которые облегчают управление входящей
и исходящей почтой.

Темы данной главы:

9.1 Предупреждения 239

9.2 Автоответы 243

9.3 Сервер рассылки 245

9.4 Мониторинг почты 250

9.1 Предупреждения
Заявление об отказе — это стандартное содержимое, которое вставляется снизу или сверху
исходящего сообщения по юридическим или рекламным причинам. Оно используется
компаниями для защиты от потенциальных юридических проблем, которые могут возникнуть в
связи с содержанием сообщения, или для описания предлагаемых продуктов и услуг.

Настройка заявлений об отказе

Отключение и включение заявлений об отказе

Сортировка заявлений об отказе по приоритету

9.1.1 Настройка заявлений об отказе

Чтобы настроить или создать новое заявление об отказе:

1. Нажмите Управление почтой > Заявления об отказе.

2. Нажмите заявление об отказе для редактирования его параметров или нажмите Добавить
заявление об отказе для создания нового заявления об отказе.
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снимок экрана 122: Добавление нового заявления об отказе

3. На вкладке Общие выполните следующие настройки:

Параметр Описание

Название
заявления
об отказе

Введите уникальное и понятное название заявления об отказе.

Тип заяв-
ления об
отказе

Выберите пользователей, к котором нужно применить это заявление об отказе:

Заявление об отказе для домена: Во всех сообщениях, отправленных с этого домена, будет встав-
лено заявление об отказе. Выберите домен из раскрывающегося списка Домен.

Заявление об отказе пользователя/группы: Нажмите Поиск пользователя/группы и укажите
пользователя или группу пользователей, в исходящие сообщения которых нужно вставлять заявление
об отказе. Если GFI MailEssentials используется в режиме Active Directory, выберите пользователей
или группы пользователей прямо в Active Directory. Либо можно указать адрес электронной почты
SMTP этих пользователей.

Позиция
заявления
об отказе

Выберите Верх или Низ для вставки заявления об отказе сверху или снизу сообщения.



GFI MailEssentials 9 Управление почтой | 241

снимок экрана 123: HTML-заявление об отказе

4. На вкладке HTML воспользуйтесь редактором HTML, чтобы создать пользовательское заяв-
ление об отказе в формате HTML. Чтобы добавить поля сообщений или поля Active Directory
(переменные) в заявление об отказе, нажмите Вставить > Переменную.... Выберите пере-
менную, которую нужно добавить, и нажмите Добавить. Переменные имени и адреса элек-
тронной почты получателя будут доступны только, если почта будет отправляться одному
получателю. Если почта будет отправляться нескольким получателям, то вместо переменных
подставляется слово «получатели».

ПРИМЕЧАНИЕ
При выборе переменной «Пользовательский атрибут» необходимо указать пользовательский
атрибут Microsoft Exchange. Для получения полного списка атрибутов вашей конфигурации
Active Directory установите и используйте редактор ADSI от Microsoft.
Более подробная информация приведена здесь: http://go.gfi.com/?pageid=ME_ADSI

http://go.gfi.com/?pageid=ME_ADSI
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5. Укажите кодировку заявления об отказе в формате HTML, если в сообщении используется дру-
гой набор символов:

Параметр Описание

Преобразовать в Юникод Преобразование основного текста и заявления об отказе в Юникод для их
правильного отображения. (Рекомендуется)

Использовать кодировку HTML Определение наборов символов для основного текста и заявления об
отказе.

Использовать набор символов основ-
ного текста сообщения

Заявление об отказе преобразовывается в набор символов основного
текста сообщения.
ПРИМЕЧАНИЕ. При выборе данной функции часть текста заявления об
отказе может отображаться некорректно.

6. Перейдите на вкладку Обычный текст и вставьте текст, который будет вставляться в сооб-
щения в формате обычного текста, в поле Текстовое заявление об отказе. По желанию, в заяв-
ление об отказе можно добавить переменные, нажав кнопку Переменная.... Переменные,
которые можно добавить — это поля адреса электронной почты (имя отправителя, адрес элек-
тронной почты получателя и т.д.) или поля Active Directory (имя, обращение, номера телефонов
и т.д.). Выберите переменную, которую нужно добавить, и нажмите Добавить.

ПРИМЕЧАНИЕ
Переменные имени и адреса электронной почты получателя будут доступны только, если
почта будет отправляться одному получателю. Если почта будет отправляться нескольким
получателям, то вместо переменных подставляется слово «получатели».

7. Укажите кодировку заявления об отказе в формате обычного текста, если в основном тексте
сообщения используется другой набор символов:

Параметр Описание

Преобразовать в Юникод Преобразование основного текста и заявления об отказе в Юникод для их
правильного отображения

Использовать набор символов основ-
ного текста сообщения

Заявление об отказе преобразовывается в набор символов основного
текста сообщения
ПРИМЕЧАНИЕ. При выборе данной функции часть текста заявления об
отказе может отображаться некорректно.

8. На вкладке Исключения укажите отправителей или получателей, к которым это заявление об
отказе применяться не будет. Введите адрес электронной почты или нажмите Поиск, чтобы поис-
кать адреса в Active Directory. Нажмите Добавить для добавления адресов в список исклю-
чений.

ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы в сообщения заявление об отказе не добавлялось, в список исключений необходимо
включить всех получателей.

9. Нажмите Применить, чтобы сохранить настройки.
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9.1.2 Отключение и включение заявлений об отказе

По умолчанию, заявления об отказе автоматически включены. Чтобы отключить или включить
заявление об отказе:

1. Нажмите Управление почтой > Заявления об отказе.

2. Выберите заявления об отказе, которые нужно отключить/включить, и нажмите Отключить
выбранное или Включить выбранное для выполнения нужного действия.

9.1.3 Сортировка заявлений об отказе по приоритету

Порядок использования заявлений об отказе в исходящих сообщениях можно изменять в
соответствии с индивидуальными требованиями. Если для одного и того же пользователя
включено несколько заявлений об отказе, использоваться будет то, которое расположено на
верхнем уровне.

Для индивидуальной настройки порядка применения заявлений об отказе:

1. Нажмите Управление почтой > Заявления об отказе.

2. Выберите фильтр и нажмите кнопку (вверх) рядом с заявлением об отказе для присвоения

ему более высокого приоритета или кнопку (вниз) для присвоения более низкого приоритета.

9.2 Автоответы
С помощью функции автоответов можно отправлять автоматические ответы на определенные
входящие сообщения. Можно настроить разные автоответы для каждого отдельного адреса
электронной почты или темы сообщения. Также в автоответах можно использовать переменные
для персонализации сообщений.

Чтобы включить функцию автоответов, нажмите Управление почтой > Автоответы и выберите
Включить автоответы.

9.2.1 Настройка автоответов

1. Нажмите Управление почтой > Автоответы.

2. Нажмите Добавить автоответ.

снимок экрана 124: Параметры автоответа

3. В разделе Параметры автоответа настройте следующие параметры:
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Параметр Описание

Когда сообщение
отправляется адре-
сату:

Введите адрес электронной почты, с которого при получении почты будут отправляться
автоответы.
Пример - При указании адреса «sales@master-domain.com» отправители, которые
отправляют на него сообщения, будут получать автоответ.

и тема содержит: При выборе этого параметра автоответы будут отправляться только в ответ на сообщения,
содержащие в теме указанный текст.

Автоответ от: Укажите адрес электронной почты в случае, если необходимо отправлять автоответ с дру-
гого адреса, не с того, на который отправлено входящее сообщение.

Тема автоответа: Укажите тему сообщения с автоответом.

4. В поле Текст автоответа укажите текст, отображаемый в сообщении с автоответом.

ПРИМЕЧАНИЕ
Можно импортировать текст автоответа из текстового файла, нажав на кнопку Импорт.
Нажмите Экспорт, чтобы загрузить текст автоответа в текстовый файл.

снимок экрана 125: Диалоговое окно переменных

5. Нажмите Переменная... для персонализации автоответов с помощью переменных. Выберите
поле переменной, которую нужно вставить, и нажмите ОК. Доступны следующие переменные:

Параметр Описание

Поле даты Вставка даты отправки сообщения.

Поле адреса «От» Вставка адреса электронной почты отправителя.

Поле имени «От» Вставка отображаемого имени отправителя.

Поле темы Вставка темы сообщения.

Поле адреса «Кому» Вставка адреса электронной почты получателя.

Поле имени «Кому» Вставка отображаемого имени получателя.

Порядковый номер ответа Вставка номера ответа (в случае его генерации).

6. В разделе Вложения выберите вложения, которые будут отправляться в сообщениях с автоот-
ветом. Укажите местоположение вложения и нажмите Добавить. Чтобы удалить вложения,
нажмите Удалить.

7. В разделе Другие параметры настройте следующее:
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Параметр Описание

Генерировать номер отслеживания
в теме

Генерация в автоответе уникального номера отслеживания.
По умолчанию, номера ответов генерируются в следующем формате: ME_
ГГММДД_нннннн

Где:

ME - это метка GFI MailEssentials.

ГГММДД - это дата в формате: год, месяц и день.

нннннн - это автоматически сгенерированный номер ответа.

Включить отправленное сообщение При выборе этого параметра входящее сообщение вставляется в текст
автоответа.

8. Щелкните Применить.

9.3 Сервер рассылки
При использовании серверов рассылки можно создавать два типа списков рассылки:

Бюллетень — используется для создания списков подписчиков на информационные бюл-
летени компании или продуктов, на которые могут подписаться или отписаться пользователи.

Обсуждение — используется для проведения обсуждений между группами людей по элек-
тронной почте, при этом каждый участник, указанный в списке, получает сообщение, отправ-
ленное пользователем всему списку.

9.3.1 Создание списка бюллетеня или обсуждения

Чтобы создать новый бюллетень или список обсуждений:

1. Нажмите Управление почтой > Сервер списков и нажмите Добавить список.
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снимок экрана 126: Создание нового списка

2. Настройте следующие параметры:

Параметр Описание

Отображаемое имя Введите понятное название для нового списка.

Тип списка Выберите тип списка обсуждений, чтобы создать:

Бюллетень— используется для создания списков подписчиков на инфор-
мационные бюллетени компании или продуктов, на которые могут под-
писаться или отписаться пользователи.

Обсуждение — используется для проведения обсуждений между груп-
пами людей по электронной почте, при этом каждый участник, указанный в
списке, получает сообщение, отправленное пользователем всему списку.

Название списка Название списка применяется в полях адресов электронной почты списка.
Например, если название списка — MyNewsletter, адресом электронной
почты будет MyNewsLetter@mydomain.com
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Параметр Описание

Домен списка Домен, который используется для списка. Список доменов извлекается из
списка Локальные домены.
Сервер списка использует этот домен для адресов списка, отображаемых в
поле Адреса электронной почты списка.

Aвтоматически отписывать при
получении отчетов о недоставке
и перемещать в следующую
папку:

В случае получения отчета о недоставке от подписчика рассылки, выпол-
няется автоматическая отписка этого подписчика, и отчет о недоставке пере-
мещается в пользовательскую папку.

3. Для выбора базы данных перейдите на вкладку База данных, выберите Microsoft Access или
Microsoft SQL Server/MSDE. Настройте выбранный тип базы данных, в которой будет храниться
список подписчиков на бюллетень/обсуждение. Доступные типы:

Параметр Описание

Microsoft
Access

Укажите название и местоположение базы данных. GFI MailEssentials автоматическое создание базы дан-
ных.

Microsoft
SQL
Server

Укажите имя сервера SQL, данные для входа и базу данных, в которой будет храниться список под-
писчиков бюллетеня/обсуждения. Нажмите «Проверка», чтобы убедиться в возможность подключения
GFI MailEssentials к указанному серверу Microsoft SQL server.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для списков, состоящих из 5000 членов и менее, можно использовать Microsoft Access.

4. Настройте список рассылки. Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел
Настройка расширенных свойств списков бюллетеней/обсуждений (страница 248)..

5. Щелкните Применить.

9.3.2 Использование бюллетеней/обсуждений

После создания списка бюллетеня/обсуждения, пользователи должны подписаться на его
рассылку, чтобы войти в этот список.

Действие Описание

Подписка на рассылку Попросите пользователей отправить сообщение по адресу
<имябюллетеня>-subscribe@вашдомен.com

Завершение процесса
подписки

При получении запроса сервер рассылки посылает пользователю сообщение для
подтверждения. Пользователи должны подтвердить свое согласие на подписку, отправив
ответное сообщение, в результате чего они станут подписчиками.
ПРИМЕЧАНИЕ. Сообщения для подтверждения является необходимым требованием и
отключить его нельзя.

Отправка публикации в
бюллетень/обсуждение

Участники, у которых есть разрешение на отправку сообщений всему списку, должны
отправлять свои сообщения на следующий адрес списка рассылки бюллетеня:
<имябюллетеня>@вашдомен.com

Отмена подписки на
рассылку

Для отмены подписки пользователи должны отправить сообщение по адресу:
<имябюллетеня>-unsubscribe@вашдомен.com
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ПРИМЕЧАНИЕ
Для удобства подписки на бюллетени можно создать веб-форму, в которой будет необходимо
ввести имя и адрес электронной почты, после чего будет автоматически генерироваться
сообщение, в котором в качестве отправителя будет указан адрес нового пользователя, а в
качестве получателя — следующий адрес:
<имябюллетеня>-subscribe@вашдомен.com

9.3.3 Настройка расширенных свойств списков бюллетеней/обсуждений

После создания нового списка можно настроить другие параметры — добавить нужные элементы
и изменить поведение списка по желанию пользователя. К данным параметрам относятся
следующие:

Создание собственной подписи для списка

Установка разрешений для списка

Добавление подписчиков в список вручную

Импорт подписчиков в список/структуру базы данных

Создание собственной подписи для списка

1. На вкладке Подпись настройте подпись пользовательского списка обсуждений. Она будет
добавляться в каждое сообщение, отправляемое пользователям, указанным в списке рассылки.

2. Для добавления HTML-версии подписи воспользуйтесь редактором HTML. Чтобы добавить поля
для переменных в подпись рассылки, нажмите Вставить > Переменные. Выберите переменную,
которую нужно добавить, и нажмите Добавить список.

3. Для списков в формате обычного текста можно добавить подпись в таком же формате. Чтобы
добавить поля для переменных, нажмите Переменная....

4. Щелкните Применить.

Рекомендация
Используйте подписи, чтобы показать пользователям, как подписаться или отписаться от
рассылки, и/или для продвижения каналов своих социальных сетей.

Установка полномочий для бюллетеней

Укажите пользователей, которые могут отправлять бюллетени.

ПРИМЕЧАНИЕ
Полномочия для списков обсуждений устанавливать нельзя.

1. Откройте уже созданный список или создайте новый, затем перейдите на вкладку Раз-
решения.

2. Введите адрес электронной почты, с которого можно отправлять бюллетени, и нажмите Доба-
вить адрес электронной почты. Адреса электронной почты будет добавлен в список.



GFI MailEssentials 9 Управление почтой | 249

3. Пароль защищает доступ к бюллетеню в случае, если почтовым клиентом или сведениями раз-
решенной учетной записи пользуется кто-то еще. Используйте пароли, установив флажок в поле
Требуемый пароль: и указав пароль.

ПРИМЕЧАНИЕ
При отправке сообщений в бюллетень пользователи должны проходить проверку
подлинности, указав пароль в теме сообщения. Пароль необходимо указывать в теме
следующим образом:
[PASSWORD:<пароль>] <тема сообщения>

Пример: [PASSWORD:letmepost]Специальное предложение.

Если пароль верный, сервер рассылки автоматически удаляет детали пароля из темы и
ретранслирует сообщение подписчикам информационного бюллетеня.

4. Щелкните Применить.

Добавление подписчиков в список вручную

Добавить пользователей в бюллетени/списки обсуждений вручную, без выполнения действий с
их стороны.

ПРИМЕЧАНИЕ
Настоятельно рекомендуется, чтобы пользователи подписывались на список сами, отправляя
сообщение по адресу бюллетеня/обсуждения. Прежде чем вручную добавлять пользователя
в список, убедитесь, что у вас есть на это разрешение.

1. Откройте уже созданный список или создайте новый, затем перейдите на вкладку Под-
писчики.

2. Введите данные подписчика в поля Адрес электронной почты (обязательно), Имя, Фамилия
и Компания и нажмите Добавить адрес электронной почты. Адрес электронной почты нового
подписчика будет добавлен в список.

3. Чтобы удалить пользователей из таблицы списка подписчиков при отписке от рассылки (вме-
сто обычной пометки в качестве отписанных от рассылки), установите флажок в поле Удалять
из базы данных, когда пользователь отписывается.

4. Щелкните Применить.

Импорт подписчиков в список/структуру базы данных

При создании нового бюллетеня или списка обсуждения также в базе данных создается таблица
под названием «listname_subscribers» с полями, перечисленными ниже.

Чтобы импортировать данные в список, заполните сведения в следующих полях.

Название поля Тип Значение по умолчанию Флажки Описание

Ls_id Varchar(100) PK Код абонента

Ls_first Varchar(250) Имя

Ls_last Varchar(250) Фамилия

Ls_email Varchar(250) Почта
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Название поля Тип Значение по умолчанию Флажки Описание

Ls_unsubscribed Int 0 NOT NULL Флажок отписки

Ls_company Varchar(250) Название компании

9.4 Мониторинг почты
С помощью мониторинга почты можно копировать сообщения, отправленные на определенный
локальный адрес или отправленные с локального адреса на другой адрес. Благодаря этому
можно создать централизованное хранилище почтовых взаимодействий для определенных целей
или отделов.

9.4.1 Добавление нового правила мониторинга почты

1. Нажмите Управление почтой > Мониторинг почты.

2. Нажмите Добавить правило....

3. На вкладке Общие выполните следующие настройки:

Параметр Описание

Название монитора почты Введите понятное имя для правила мониторинга почты.

Входящие или исходящие Выберите, для каких писем нужно применять правило — для входящих или исхо-
дящих.

Копировать отслеживаемую
почту пользователю или на
адрес электронной почты

Адрес электронной почты или почтовый ящик назначения, на который будут отправ-
ляться копии сообщений. Выберите Адрес электронной почты, чтобы вручную вве-
сти адрес электронной почты, или выберите Пользователь для его поиска

Если отправитель Укажите адрес электронной почты отправителя для мониторинга. Нажмите Все
домены для мониторинга сообщений, отправляемых всеми пользователями.

а получатель Укажите адрес электронной почты получателя для мониторинга. Нажмите Все
домены для мониторинга сообщений, получаемых всеми пользователями.

4. Чтобы добавить настроенное правило, щелкните Добавить.

5. Повторите вышеперечисленные действия для указания остальных фильтров.

6. На вкладке Исключения укажите пользователей и адреса электронной почты, к которым дан-
ное правило применяться не будет. Доступные типы:

Параметр Описание

Исключать,
если отпра-
витель

Исключение указанных отправителей из мониторинга почты.
Для правил мониторинга входящих писем необходимо ввести нелокальные адреса.
Для правил мониторинга исходящих писем все адреса в этом списке являются локальными.
Нажмите Поиск пользователя, чтобы найти локальные адреса электронной почты и нажмите
Добавить.

Исключать,
если полу-
чатель

Исключение указанных получателей из списка.
Для правил мониторинга входящих писем все адреса в этом списке являются локальными. Нажмите
Поиск пользователя, чтобы найти локальные адреса электронной почты и нажмите Добавить.
Для правил мониторинга исходящих писем необходимо ввести нелокальные адреса.

7. Щелкните Применить.
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9.4.2 Принцип работы мониторинга почты

В таблице ниже описана информация о том, как настроить мониторинг почты при различных
требованиях и сценариях:

Что отслеживать Описание

Все сообщения, отправ-
ленные определенным поль-
зователем

Создайте правило исходящей почты и укажите адрес отправителя или выберите
пользователя (при использовании AD) в поле отправителя. В поле получателя
нажмите Все домены.

Все сообщения, отправ-
ленные определенному поль-
зователю

Создайте правило входящей почты и укажите адрес получателя или выберите поль-
зователя (при использовании AD) в поле получателя. В поле отправителя нажмите
Все домены.

Сообщения, отправленные
определенным поль-
зователем на внешний адрес

Создайте правило исходящей почты, укажите адрес отправителя или выберите
пользователя (при использовании AD) в поле отправителя. Введите адрес внешнего
получателя в поле получателя.

Сообщения, отправленные
определенному поль-
зователю с внешнего адреса

Создайте правило входящей почты и укажите адрес внешнего отправителя в поле
отправителя. Введите адрес или выберите пользователя (при использовании AD) в
поле получателя.

Сообщения, отправленные
определенным поль-
зователем компании или
домену

Создайте правило исходящей почты и укажите адрес отправителя или выберите
пользователя (при использовании AD) в поле отправителя. Укажите домен компа-
нии в поле получателя.

Сообщения, отправленные
определенному поль-
зователю компанией или
доменом

Создайте правило входящей почты и укажите домен компании в поле отправителя.
Выберите домен, нажав на кнопку выбора получателя и введите имя пользователя
или адрес электронной почты пользователя в поле получателя.

9.4.3 Включение/отключение правил мониторинга электронной почты

1. Нажмите Управление почтой > Мониторинг почты.

2. Выберите правило, которое нужно включить/отключить.

3. Нажмите Включить выбранное или Отключить выбранное, чтобы включить или отключить
выбранное правило.

4. Нажмите OK, чтобы сохранить изменения.
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10 Общие настройки
Темы данной главы:

10.1 Адрес электронной почты администратора 254

10.2 Включение/отключение модулей сканирования 254

10.3 Настройки прокси-сервера 256

10.4 Локальные домены 257

10.5 Управление локальными пользователями 258

10.6 Лицензирование 259

10.7 Привязка виртуального сервера SMTP 260

10.8 Обновления продукта 260

10.9 Контроль доступа 262

10.0.1 Параметры внешнего сервера SMTP

Необходимо указать серверы SMTP, которые ретранслируют почту на сервер GFI MailEssentials.

1. В GFI MailEssentials Configuration выберите Основные настройки > Внешние серверы SMTP.
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снимок экрана 127: Параметры внешнего сервера SMTP

2. Настройте следующие параметры:

Параметр Описание

Это единственный сервер SMTP,
получающий почту из Интернета

Примените данный параметр, если приложение GFI MailEssentials уста-
новлено только на одном сервере SMTP, который получает внешнюю почту
непосредственно из Интернета.
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Параметр Описание

Следующие серверы SMTP полу-
чают электронную почту из Интер-
нета и направляют ее на данный
сервер

Почта ретранслируется на сервер GFI MailEssentials с других SMTP-серверов.
Добавьте указанные серверы SMTP в список серверов SMTP.
Автоматическое обнаружение. Для автоматического обнаружения серверов
SMTP посредством извлечения записей MX доменов входящих сообщений
нажмите Обнаружение.
Добавление вручную. Чтобы вручную добавить IP-адреса серверов SMTP,
ретранслирующих сообщения на сервер GFI MailEssentials, введите IP-адрес
или диапазон IP-адресов, используя нотацию CIDR, и нажмите Добавить
сервер SMTP.
Примечание
Данный параметр также необходим для установок в мультисерверной среде.
Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел Мультисервер GFI
MailEssentials (страница 296).

Сообщения также фильтруются с
помощью GFI MailEssentials
Online.

Выберите в случае использования продукта безопасности для электронной
почты, работающего в режиме хостинга, GFI MailEssentials Online.
Более подробная информация приведена здесь:
http://go.gfi.com/?pageid=ME_MAXMPME

3. Щелкните Применить.

10.1 Адрес электронной почты администратора
GFI MailEssentials отправляет важные уведомления администратору по электронной почте. Для
указания адреса электронной почты администратора:

1. В узле GFI MailEssentials Configuration нажмите Общие параметры > Параметры и перейдите
на вкладку Общие.

снимок экрана 128: Указание адреса электронной почты администратора

2. Введите адрес электронной почты администратора в области Адрес эл. почты
администратора.

3. Щелкните Применить.

10.2 Включение/отключение модулей сканирования
В приложении GFI MailEssentials можно включать или отключать определенные модули
сканирования почты. Благодаря этому можно включать или отключать сразу несколько
механизмов сканирования.

http://go.gfi.com/?pageid=ME_MAXMPME
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ПРИМЕЧАНИЕ
С помощью данного компонента можно включать или отключать только определенные
механизмы сканирования. В случае отключения механизмов, входящие, исходящие и/или
внутренние сообщения обрабатываться не будут. Остальные компоненты приложения GFI
MailEssentials, например, хранилище карантина, будут функционировать в прежнем режиме.

1. В узле GFI MailEssentials Configuration нажмите Общие параметры > Параметры и перейдите
на вкладку Общие.

снимок экрана 129: Менеджер сканирования

2. Включите или отключите модули сканирования:

Параметр Описание

Включить безопасность сообщений Включение/отключение следующих механизмов сканирования:

Механизмы сканирования вирусов

Защита хранилища информации

Сканер троянских и выполняемых файлов

Механизм обнаружения эксплойтов почты

HTML-дезинфектор

Включить защиту от спама Включение/отключение следующих фильтров для защиты от спама:

SpamRazer

Антифишинг

Сбор каталогов

Черный список эл. почты

Черный список IP-адресов

Черный список IP DNS

Черный список URI DNS

Инфраструктура политики отправителей

Антиспуфинг

Серый список

Распознавание языка

Проверка по заголовку

Проверка спама по ключевому слову

Байесовский анализ

Белый список

Новые отправители
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Параметр Описание

Включить фильтрацию содержимого Включение/отключение следующих механизмов фильтрации содержимого:

Фильтрация по ключевым словам

Фильтрация вложений

Механизм распаковки

Расширенная фильтрация содержимого

3. Щелкните Применить.

10.3 Настройки прокси-сервера
GFI MailEssentials автоматически проверяет наличие доступных обновлений (например,
обновления определений вирусов и SpamRazer) и загружает их из Интернета. Если сервер, на
котором установлено приложение GFI MailEssentials, подключается к Интернету через прокси-
сервер, необходимо настроить параметры прокси-сервера следующим образом:

1. В узле GFI MailEssentials Configuration нажмите Общие параметры > Параметры и перейдите
на вкладку Обновления.

снимок экрана 130: Вкладка «Обновления» с параметрами прокси-сервера

2. Установите флажок в поле Включить прокси-сервер.

3. В поле Прокси-сервер введите имя или IP-адрес сервера SMTP.

4. В поле Порт введите порт для подключения (порт по умолчанию — 8080).
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5. Если на прокси-сервере требуется прохождение проверки подлинности, выберите Включить
проверку подлинности прокси-сервера и введите Имя пользователя и Пароль.

6. Щелкните Применить.

10.4 Локальные домены

снимок экрана 131: Список локальных доменов

Приложение GFI MailEssentials запрашивает список локальных доменов для того, чтобы различать
входящие, исходящие и внутренние сообщения. Во время установки или послеустановочной
подготовки основных компонентов приложение GFI MailEssentials автоматически импортирует
локальные домены из службы IIS SMTP или сервера Microsoft® Exchange Server. Однако, в
некоторых случаях, локальные домены можно добавить вручную.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ
Приложение GFI MailEssentials фильтрует сообщения, отправляемые в локальные домены,
только на наличие спама. Основным условием некоторых правил фильтра также является
направление сообщений. Оно определяется локальными доменами

Чтобы добавить или удалить локальные домены после установки, выполните следующие
действия:

1. Нажмите Общие параметры > Параметры и перейдите на вкладку Локальные домены.

2. Введите имя и описание домена, который нужно добавить, в текстовых полях Домен и
Описание.

3. Нажмите Добавить, чтобы включить указанный домен в список Локальные домены.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы удалить домен из списка, выберите его и щелкните Удалить.

4. Щелкните Применить.

10.5 Управление локальными пользователями
В приложении GFI MailEssentials есть три способа извлечения пользователей в зависимости от
среды установки.

ПРИМЕЧАНИЕ
Количество извлеченных пользователей также используется в целях лицензирования.

10.5.1 Приложение GFI MailEssentials установлено в режиме Active Directory

Когда приложение GFI MailEssentials установлено не на том компьютере, где установлен
почтовый сервер и Active Directory, то GFI MailEssentials извлекает пользователей почты из
домена Active Directory, часть которого составляет компьютер с приложением GFI MailEssentials.

10.5.2 Приложение GFI MailEssentials установлено на компьютере Microsoft®

Exchange

Когда приложение GFI MailEssentials установлено на компьютере с Microsoft® Exchange, GFI
MailEssentials извлекает пользователей Active Directory, у которых почтовый ящик находится на
этом же сервере Microsoft® Exchange Server.

10.5.3 Приложение GFI MailEssentials установлено в режиме SMTP

При выборе установки приложения GFI MailEssentials в режиме SMTP список локальных
пользователей хранится в базе данных, управляемой GFI MailEssentials.

Чтобы заполнить список пользователей и управлять им при установке приложения GFI
MailEssentials в режиме SMTP, нажмите Общие > Параметры и перейдите на вкладку Диспетчер
пользователей.

На вкладке Диспетчер пользователей отображается список локальных пользователей, здесь их
можно добавлять или удалять. Список локальных пользователей используется при настройке
правил, основанных на пользователях, например, правил функции Фильтрация вложений и
Фильтрация содержимого.

ПРИМЕЧАНИЕ
Приложение GFI MailEssentials автоматически заполняет список локальных пользователей,
используя адрес электронной почты отправителя, указываемый в исходящих сообщениях.

Для добавления нового локального пользователя, выполните следующие действия:

1. Введите адрес электронной почты в поле Адрес эл. почты.

2. Нажмите Добавить.
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3. Повторите данные действия для добавления других локальных пользователей и нажмите
Применить.

Чтобы удалить локального пользователя, выполните следующие действия:

1. Выберите локального пользователя, которого нужно удалить, в списке Локальные
пользователи и нажмите Удалить.

2. Повторите данные действия для удаления других локальных пользователей и нажмите
Применить.

10.6 Лицензирование
Купите лицензию, которая эквивалента количеству почтовых ящиков или пользователей,
защищаемых с помощью приложения GFI MailEssentials.

Введите ключ приобретенной лицензии во время установки или в консоли GFI MailEssentials
Configuration. Нажмите Общие параметры > Лицензирование и введите лицензию в поле
Лицензионный ключ. Щелкните Применить.

10.6.1 Сведения о лицензионном ключе

Чтобы посмотреть данные лицензии, включая дату истечения срока действия подписки, нажмите
Основные настройки > Лицензирование и посмотрите информацию в разделе Сведения о
лицензионном ключе.

Ярлык Описание

Версия продукта Версия GFI MailEssentials в зависимости от типа приобретенной подписки:

Защита от спама включает функции фильтрации для защиты от спама. Механизмы про-
верки безопасности и сканирования вредоносных программ отключены.

EmailSecurity включает механизмы проверки безопасности и сканирования для обна-
ружения вредоносных программ. Фильтры защиты от спама отключены.

UnifiedProtection включает функции защиты от спама и функции безопасности элек-
тронной почты.

Защита от спама Отображение сведений о наличии лицензии для функций защиты от спама.

EmailSecurity Отображение сведений о наличии лицензии для функций проверки безопасности и защиты
от вредоносных программ.

Статус подписки Дата истечения срока действия подписки.
После истечения срока действия лицензии прекратится защита вашего сервера
электронной почты. GFI MailEssentials останавливает сканирование сообщений и
скачивание обновлений.

Количество лицен-
зированных поль-
зователей

Максимальное количество разрешенных пользователей с приобретенной лицензией.

Текущее количество
пользователей

Количество пользователей, защищенных с помощью GFI MailEssentials.

10.6.2 Способ определения лицензионных требований

Приложение GFI MailEssentials подсчитывает общее количество почтовых ящиков/адресов
электронной почты в зависимости от среды. Чтобы определить количество пользователей в
среде, нажмите http://go.gfi.com/?pageid=ME_RetrieveAndCountUsers.

http://go.gfi.com/?pageid=ME_RetrieveAndCountUsers
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10.7 Привязка виртуального сервера SMTP
Приложение GFI MailEssentials всегда привязывается к первому виртуальному серверу SMTP,
настроенному в IIS. В случае, если есть несколько виртуальных SMTP-серверов, возможно, будет
необходимо привязать GFI MailEssentials к новому или другому виртуальному серверу SMTP.

ПРИМЕЧАНИЕ
Вкладка «Привязка виртуального сервера SMTP» не отображается, если приложение GFI
MailEssentials установлено на компьютере Microsoft® Exchange Server 2007/2010.

10.7.1 Привязка GFI MailEssentials к другому виртуальному серверу SMTP.

ПРИМЕЧАНИЕ
Некоторые службы для выполнения данной операции временно останавливаются. Это может
повлиять на поток сообщений и/или на сканирование электронной почты.

1. Нажмите Общие параметры > Параметры и перейдите на вкладку Привязка.

2. Выберите виртуальный сервер SMTP, к которому нужно привязать GFI MailEssentials.

3. Щелкните Применить.

4. Приложение GFI MailEssentials потребует перезагрузить службы, чтобы новые параметры
вступили в силу.

10.8 Обновления продукта
Компонент обновлений продукта проверяет наличие исправлений используемой версии GFI
MailEssentials, напрямую подключаясь к серверам обновлений GFI.

По умолчанию, GFI MailEssentials загружает обновления автоматически по установленному
графику.

ПРИМЕЧАНИЕ
Настоятельно рекомендуется проверить, загружает ли этот компонент обновления
автоматически, чтобы приложение GFI MailEssentials всегда было обновлено.

10.8.1 Просмотр и установка загруженных обновлений

Чтобы посмотреть или установить загруженные обновления, выполните следующие действия:

1. Нажмите Общие параметры > Обновления продукта и перейдите на вкладку Обновления.
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снимок экрана 132: Просмотр и установка обновлений продукта

2. Разверните обновления, чтобы узнать о них более подробную информацию. Нажмите
Установить для установки обновления.

10.8.2 Отключение или изменение графиков

Чтобы отключить или изменить данный график, выполните следующие действия:

1. Нажмите Общие параметры > Обновления продукта и перейдите на вкладку Параметры.
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снимок экрана 133: Отключите или измените график обновления продукта

2. Измените следующие параметры:

Параметр Описание

Вручную Отключает график. Проверка наличия обновлений будет запускаться только вручную.

Aвтоматически Включает график. Также настройте график, по которому будут выполняться обновления:

Ежедневно - проверка обновлений каждый день в установленное время.

Еженедельно - проверка обновлений каждую неделю в установленный день и время.

В первый день - проверка обновлений в первый день указанного месяца, в установленное
время.

В последний день - проверка обновлений в последний день указанного месяца, в уста-
новленное время.

3. Щелкните Применить.

10.9 Контроль доступа
Можно разрешить или блокировать доступ определенным пользователям или группам домена к
различным функциям приложения GFI MailEssentials. Пользователи могут осуществлять доступ к
веб-интерфейсу приложения GFI MailEssentials с помощью своих учетных данных домена.
Отображение функций для пользователей, осуществивших вход, зависит от настроек контроля
доступа.



GFI MailEssentials 10Общие настройки | 263

ПРИМЕЧАНИЕ
Настроить контроль доступа в веб-интерфейсе можно только, запустив приложение GFI
MailEssentials в режиме IIS, когда к нему осуществляется доступ по сети. При запуске
приложения GFI MailEssentials в локальном режиме контроль доступа можно настроить в
коммутационной панели. Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел Список
контроля доступа (страница 268).

Группе Администраторы домена (только в среде Active Directory) и группе/учетной записи
администратора сервера автоматически предоставляются права полного доступа ко всем
компонентам приложения GFI MailEssentials.

Другим пользователям или группам можно предоставить полный или частичных доступ к
определенным компонентам GFI MailEssentials. Чтобы добавить пользователей в список контроля
доступа:

1. В узле GFI MailEssentials Configuration нажмите Общие параметры > Контроль доступа.
Добавьте пользователей или группы домена и выберите функции продукта, к которым эти
пользователи смогут осуществлять доступ.

снимок экрана 134: Параметры контроля доступа

2. Нажмите Добавить пользователя/группу.

3. В диалоговом окне Просмотры пользователя введите имя пользователя или группы, которые
нужно добавить, и нажмите Проверить имена.

4. В приложении GFI MailEssentials отображается список найденных пользователей/групп.
Выберите пользователей/группы, которые нужно добавить, и нажмите Отправить.

5. Для только что добавленных пользователей/групп выберите функции, к которым они смогут
осуществлять доступ.

Разрешение Описание

Полный доступ Пользователь может применять и настраивать все функции продукта.

Доступ к карантину Разрешает поиск в карантине и доступ к папкам поиска.
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Разрешение Описание

Доступ к отчетам Позволяет пользователям формировать отчеты.

Доступ к RSS Позволяет пользователям подписываться на RSS-каналы карантина.

6. Щелкните Применить.
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11 Разное
Темы данной главы:

11.1 Информация по установке 265

11.2 Имена виртуальных каталогов 266

11.3 Режим пользовательского интерфейса 266

11.4 Необработанные сообщения 271

11.5 Трассировка 273

11.6 Pop2Exchange — загрузка сообщений с сервера POP3 275

11.7 Перемещение спам-сообщений в папки почтового ящика пользователя 279

11.8 Перемещение спама в папку Exchange 2010 282

11.9 Экспорт и импорт параметров вручную 282

11.10 Отключение обработки электронной почты 288

11.11 Резервирование почты до и после обработки 289

11.12 Удаленные порты 291

11.13 Мониторинг API для поиска вирусов 292

11.1 Информация по установке

снимок экрана 135: Страница информации о версии
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Для просмотра информации о версии GFI MailEssentials нажмите узел О программе. На вкладке
Информация о версии отображается версия установки GFI MailEssentials и номер сборки.

Чтобы убедиться в использовании последней сборки установленного на компьютере приложения
GFI MailEssentials, нажмите Проверить наличие новой версии.

ПРИМЕЧАНИЕ
При обращении в службу поддержки GFI необходимо всегда сообщать информацию о сборке и
версии GFI.

На вкладке Сторонние лицензии перечислены сторонние компоненты, используемые
приложением GFI MailEssentials.

11.2 Имена виртуальных каталогов
Стандартные имена виртуальных каталогов GFI MailEssentials и RSS карантина — это MailEssentials
и MailEssentialsRSS соответственно. Имена виртуальных каталогов можно менять по своему
усмотрению, но рекомендуется все же оставить стандартные имена.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если приложение GFI MailEssentials настроено для осуществления доступа только с
локального компьютера, виртуальный каталог GFI MailEssentials Configuration настраивать не
требуется.

1. Запустите GFI MailEssentials Коммутационная панель, нажав Пуск > Программы > GFI
MailEssentials > Коммутационная панель.

2. В области Параметры режима IIS пользовательского интерфейса укажите необходимые
имена виртуальных каталогов для:

GFI MailEssentials Configuration — введите необходимое имя в поле Виртуальный каталог.

Виртуальный каталог карантина RSS — введите необходимое имя в поле Виртуальный ката-
лог RSS.

3. Щелкните Применить.

4. Нажмите ОК и дождитесь применения новых параметров.

5. После завершения процесса нажмите ОК.

11.3 Режим пользовательского интерфейса
Пользовательский интерфейс приложения GFI MailEssentials можно загрузить только на
компьютере, где оно установлено (в локальном режиме), также можно осуществить к нему
доступ по протоколу HTTP из сети (в режиме IIS).

Чтобы выбрать режим, выполните следующие действия:

1. Запустите GFI MailEssentials Коммутационная панель, нажав Пуск > Программы > GFI
MailEssentials > Коммутационная панель.
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снимок экрана 136: GFI MailEssentials Коммутационная панель - режим пользовательского интерфейса

2. В области Режим пользовательского интерфейса выберите один из следующих параметров:

Параметр Описание

Локальный
режим

Приложение GFI MailEssentials загружается в программе просмотра HTML только на том
компьютере, где установлено приложениеGFI MailEssentials.

ПРИМЕЧАНИЕ
При использовании локального режима:

Ссылки на спам-дайджест работать не будут

Пользовательский портал не будет доступен – пользователи не смогут работать с пер-
сональными белыми и черными списками и с персональным карантином. Чтобы узнать
подробную информацию, перейдите в раздел Действия конечных пользователей (страница
21).

Режим IIS (реко-
мендуется)

Приложение GFI MailEssentials загружается в веб-браузере, выбранном по умолчанию,
используя параметры настройки IIS, указанные во время установки. Пользовательский
интерфейс можно также открыть из сети по протоколу HTTP.

ПРИМЕЧАНИЕ
Параметры настройки IIS можно менять в полях имени веб-сайта, виртуального каталога и
виртуального каталога RSS. С помощью параметров узла Безопасность можно составлять
список контроля доступа и настраивать проверку подлинности IIS.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Некоторые службы для выполнения данной операции временно останавливаются. Это может
повлиять на поток сообщений и/или на сканирование электронной почты.

3. Нажмите Да для перезапуска отображаемых служб.

4. Нажмите ОК.

11.3.1 Параметры безопасности IIS

Нажав кнопку Безопасность в режиме пользовательского интерфейса, можно составить список
контроля доступа и выбрать способ проверки подлинности.

Список контроля доступа

В списке контроля доступа указываются пользователи, которые могут осуществлять доступ к GFI
MailEssentials, и компоненты, которые будут доступны определенным пользователям. По
умолчанию, администраторам предоставлен полный доступ к GFI MailEssentials. Однако, можно
указать определенных пользователей или группы с различными типами доступа.

Чтобы добавить пользователя, выполните следующие действия:

1. Откройте коммутационную панель, нажав Пуск > Программы > GFI MailEssentials > Ком-
мутационная панель.

2. Перейдите на вкладку Режим пользовательского интерфейса. Нажмите Режим IIS и затем
Безопасность.
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снимок экрана 137: Безопасность IIS — вкладка ACL

3. Нажмите Добавить... и введите имя пользователя или группы, которые нужно добавить в спи-
сок.

4. Выберите тип предоставляемого доступа. Доступные варианты:

Разрешение Описание

Полный доступ Пользователь может применять и настраивать все функции продукта.

Доступ к карантину Разрешает поиск в карантине и доступ к папкам поиска.

Доступ к отчетам Позволяет пользователям формировать отчеты.

Доступ к RSS Позволяет пользователям подписываться на RSS-каналы карантина.

5. Нажмите ОК для завершения настройки.

Чтобы убрать доступ, установленный для пользователя или группы, выберите нужный элемент и
нажмите Удалить.

Режим проверки подлинности IIS

В узле «Режим проверки подлинности IIS» можно выбрать способ проверки подлинности при
осуществлении доступа к GFI MailEssentials.
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1. Откройте коммутационную панель, нажав Пуск > Программы > GFI MailEssentials > Ком-
мутационная панель.

2. Перейдите на вкладку Режим пользовательского интерфейса. Нажмите Режим IIS и затем
Безопасность.

3. Перейдите на вкладку Проверка подлинности.

снимок экрана 138: Безопасность IIS — вкладка проверки подлинности

4. Выберите один из доступных вариантов:

Параметр Описание

Режим
Windows

В режиме проверки подлинности Windows приложение GFI MailEssentials использует данные для входа
пользователя, находящегося онлайн, не позволяет выходить из системы и не прерывает сеанс поль-
зовательского интерфейса автоматически.

Режим
форм

(По умолчанию) В режиме форм у пользователей есть возможность выхода из системы. Кроме того, в
нем можно настраивать автоматическое прерывание сеанса пользовательского интерфейса. Так
рекомендуется делать, если конечные пользователи осуществляют доступ к GFI MailEssentials с
помощью пользовательской консоли, особенно с общедоступных компьютеров.

5. Нажмите OK, чтобы сохранить настройки.
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11.4 Необработанные сообщения
Возможны случаи, когда фильтры безопасности почты или содержимого GFI MailEssentials не
могут просканировать сообщение, например, если оно содержит поврежденный заголовок. В
этом случае, приложение GFI MailEssentials блокирует сообщение, т.к. в нем может содержаться
вредоносная программа, и перемещает его в следующую папку:

<путь установки GFI MailEssentials>\EmailSecurity\failedmails

11.4.1 Повторная обработка надежных сообщений, которые просканировать не
удалось

В случае, если в папку failedmails перемещено несколько сообщений, рекомендуется обратиться
в службу поддержки GFI. После решения проблемы приложение GFI MailEssentials может
просканировать сообщения еще раз, чтобы определить их надежность.

ПРИМЕЧАНИЕ
Файлы с расширением .PROP в папке failedmails используются в целях устранения неполадок.
При повторной обработке необработанных сообщений эти файлы можно удалить.

Приложение GFI MailEssentials установлено на сервере Microsoft ® Exchange Server
2007/2010

1. В папке failedmails измените расширение файлов .TXT на .EML.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для автоматической замены расширений .TXT файлов, содержащихся в папке failedmails на
.EML в командной строке перейдите в папку failedmails и выполните следующую команду:
ren *.txt *.eml

2. Переместите переименованные файлы в следующую папку:

<диск>\Program Files\Microsoft\Exchange Server\TransportRoles\Replay

Приложение GFI MailEssentials установлено на сервере Microsoft ® Exchange Server 2003

Переместите сообщения (в формате .txt) из папки failedmails в следующую папку:

<путь установки Microsoft Exchange>\Exchsrvr\Mailroot\vsi 1\PickUp

Приложение GFI MailEssentials установлено на сервере шлюза

Переместите сообщения (в формате .txt) из папки failedmails в следующую папку:

<диск>\Inetpub\mailroot\Pickup

11.4.2 Уведомления о необработанных сообщениях

В приложении GFI MailEssentials можно настроить отправку уведомлений администратору в
случае, если обработать сообщение не удалось.
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Адрес электронной почты администратора можно ввести в узле «Общие параметры GFI
MailEssentials». Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел Адрес электронной
почты администратора (страница 254).

1. Запустите GFI MailEssentials Коммутационная панель, нажав Пуск > Программы > GFI
MailEssentials > Коммутационная панель и перейдите на вкладку Другое.

снимок экрана 139: Включение уведомлений о необработанных сообщениях

2. Установите флажок Отправлять уведомления о недоставленных сообщениях.

3. Щелкните Применить.

ПРИМЕЧАНИЕ
Некоторые службы для выполнения данной операции временно останавливаются. Это может
повлиять на поток сообщений и/или на сканирование электронной почты.

4. Нажмите Да для перезапуска отображаемых служб.

5. Нажмите ОК.
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11.5 Трассировка
В приложении GFI MailEssentials можно создавать файлы журналов в целях отладки. Трассировку
можно использовать в целях устранения неполадок или при обращении в службу поддержки GFI.
Если на компьютере с установленным приложением GFI MailEssentials возникли проблемы,
связанные с производительностью, трассировку нужно отключить.

Если она включена, приложение GFI MailEssentials сохраняет несколько файлов журналов в
следующих папках:

<путь установки GFI MailEssentials>\GFI\MailEssentials\DebugLogs\

<путь установки GFI MailEssentials>\GFI\MailEssentials\Antispam\DebugLogs\

<путь установки GFI MailEssentials>\GFI\MailEssentials\EmailSecurity\DebugLogs\

<путь установки GFI MailEssentials>\GFI\MailEssentials\WwwConf\DebugLogs\

<путь установки GFI MailEssentials>\GFI\MailEssentials\ActionServices\DebugLogs\

<путь установки GFI MailEssentials>\GFI\MailEssentials\Attendant\DebugLogs\

<путь установки GFI MailEssentials>\GFI\MailEssentials\Backend\DebugLogs\

Чтобы включить или отключить трассировку, выполните следующие действия:

1. Запустите GFI MailEssentials Коммутационная панель, нажав Пуск > Программы > GFI
MailEssentials > Коммутационная панель и перейдите на вкладку Трассировка.
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снимок экрана 140: Настройка параметров трассировки

2. Установите или снимите флажок Трассировка включена для включения или отключения
ведения журнала.

ПРИМЕЧАНИЕ
Некоторые службы для выполнения данной операции временно останавливаются. Это может
повлиять на поток сообщений и/или на сканирование электронной почты.

3. Нажмите Да для перезапуска отображаемых служб.

4. Нажмите ОК.

Очистить журналы трассировки

Чтобы удалить все журналы трассировки, выполните следующие действия:

1. Запустите GFI MailEssentials Коммутационная панель, нажав Пуск > Программы > GFI
MailEssentials > Коммутационная панель и перейдите на вкладку Трассировка.

ПРИМЕЧАНИЕ
Некоторые службы для выполнения данной операции временно останавливаются. Это может
повлиять на поток сообщений и/или на сканирование электронной почты.
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2. Нажмите Очистить журналы трассировки и нажмите Да для перезапуска отображаемых
служб.

3. После завершения нажмите ОК.

11.6 Pop2Exchange — загрузка сообщений с сервера POP3
POP2Exchange загружает сообщения с сервера POP3, обрабатывает их и отправляет на
локальный почтовый сервер. В приложении GFI MailEssentials, по возможности, рекомендуется
вместо POP3 использовать SMTP, поскольку протокол POP3 разработан для почтовых клиентов, а
не для почтовых серверов. Тем не менее, в ситуациях, когда статический IP-адрес, необходимый
для SMTP, не доступен, для получения почты в приложении GFI MailEssentials можно использовать
POP3.

11.6.1 Настройка загрузчика POP3

1. Нажмите узел POP2Exchange.
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снимок экрана 141: Загрузчик POP3 GFI MailEssentials

2. На вкладке POP3 установите флажок Включить POP2Exchange с сервера POP3 для вклю-
чения загрузчика POP3.

3. В поле Почтовые ящики POP3 укажите сведения серверов POP3, с которых нужно загружать
почту:
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Параметр Описание

Сервер POP3 Введите IP-адрес сервера POP3, с которого нужно загружать почту.

Порт Введите порт POP3. По умолчанию для протокола POP3 используется порт 110 или 995 при
использовании безопасного подключения.

Использовать SSL Применяется, если сервер POP3 требует безопасного подключения.

Принятие недей-
ствительного сер-
тификата

Применяется, если необходимо игнорировать непроверенные сертификаты с сервера POP3.
Рекомендуется отключить этот параметр, обеспечив проверку каждого сертификата.

Имя пользователя
и пароль

Укажите учетные данные для входа на почтовый ящик РОР3.

Дополнительный
адрес

Если почта в почтовом ящике направлена получателю, который не входит ни в один из локаль-
ных доменов GFI MailEssentials, почта будет перенаправляться на этот адрес. Убедитесь, что
этот локальный адрес настроен на почтовом сервере и защищен приложением GFI
MailEssentials.

Отправить по
адресу:

Выбрать:

Адрес, указанный в поле «Кому»:GFI MailEssentials анализирует заголовки сообщений и
направляет их по соответствующему адресу. Если анализ сообщения выполнить не удастся,
оно будет отправлено по адресу, указанному в поле Дополнительный адрес.

Дополнительный адрес: GFI MailEssentials не анализирует заголовки сообщений, и все
сообщения с этого почтового ящика перенаправляются на адрес, указанный в поле Допол-
нительный адрес.

4. Чтобы добавить данные сервера РОР3, щелкните Добавить. Выберите добавленный сервер
РОР3 и нажмите Обновить, чтобы заменить старые параметры на новые.

5. Повторите вышеописанные шаги, чтобы добавить остальные серверы РОР3.

6. В разделе Параметры POP3 сделайте следующие настройки:

Параметр Описание

Проверять каждые
(минут)

Укажите интервал загрузки в минутах.

Не загружать сооб-
щения размером
более

Укажите максимальный размер загрузки в килобайтах. Если сообщение превышает этот раз-
мер, его загрузка выполняться не будет.

Если сообщение
больше, то:

Выберите действие для сообщения, размер которого превышает максимально допустимый
размер — удалить его или отправить уведомление администратору почтовой системы.

8. Щелкните Применить.

11.6.2 Настройка параметров коммутируемого соединения

1. Нажмите узел POP2Exchange и перейдите на вкладку Коммутируемое соединение.

2. Выберите Получать сообщения по коммутируемому соединению или по запросу.
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снимок экрана 142: Параметры коммутируемого соединения

3. Выберите профиль коммутируемого соединения и настройте имя входа и пароль. Доступны
следующие параметры:

Параметр Описание

Использовать дан-
ный профиль ком-
мутируемого
соединения

Выберите необходимый профиль коммутируемого соединения.

Если не под-
ключено, набрать

GFI MailEssentials будет использовать коммутируемое соединение только при отсутствии
соединения.

Обрабатывать
только при наличии
соединения

GFI MailEssentials будет обрабатывать почту только при наличии соединения.
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Параметр Описание

Маршрутизатор
вызовов по тре-
бованию:

Выберите этот параметр в случае автоматически устанавливаемого интернет-подключения
(т.е. с помощью маршрутизатора вызовов по требованию). GFI MailEssentials будет получать
почту через указанный промежуток времени, не выполняя коммутируемое соединение.

Имя пользователя
и пароль

Введите учетные данные для входа в систему поставщика интернет-услуг.

Обрабатывать каж-
дые (минут)

Укажите интервал в минутах.

4. В разделе Расписание укажите часы, когда приложение GFI MailEssentials будет выполнять
коммутируемое соединение для получения почты.

5. Щелкните Применить.

11.7 Перемещение спам-сообщений в папки почтового ящика поль-
зователя
В случае, если приложение GFI MailEssentials установлено на сервере Microsoft® Exchange, спам-
сообщения можно сохранять в папке почтового ящика пользователя. Чтобы узнать подробную
информацию, перейдите в раздел Действия по защите от спама — как обрабатывать спам
(страница 154).

В случае, если приложение GFI MailEssentials установлено НЕ на сервере Microsoft® Exchange,
спам-сообщения нельзя перенаправить в папку почтового ящика пользователя с помощью
указанных действий для защиты от спама. Однако, сообщение можно направлять в почтовый
ящик пользователя указанным ниже способом.

11.7.1 Microsoft® Exchange 2007/2010

Для настройки перемещения помеченных сообщений в папку нежелательной почты в почтовом
ящике пользователя на сервере Microsoft® Exchange 2007/2010 необходимо создать правило
транспорта.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ
В «Действиях по защите от спама» приложения GFI MailEssentials установите только флажок
«Ввести метку для сообщения». При выборе любого другого действия сообщения,
классифицированные как спам, не будут попадать в почтовый ящик пользователя, и поэтому
настроенные правила транспорта работать не будут.

Чтобы создать правило транспорта в Exchange 2007/2010, выполните следующие действия:

1. Откройте Командную консоль Microsoft ® Exchange.

2. Нажмите Microsoft Exchange > Конфигурация организации > Транспортный сервер-
концентратор и выберите узел Правила транспорта.

3. Нажмите Создать правило транспорта.

4. Введите название нового правила (например, GFI MailEssentials СПАМ) и нажмите Далее.

5. В области Условия установите флажок Когда поле Тема содержит определенные слова.
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6. В области Изменить правило нажмите Определенные слова для ввода слов-меток. Введите
метку, указанную в действиях для защиты от спама каждого спам-фильтра (например, [СПАМ]) и
нажмите Добавить. Нажмите ОК после добавления всех слов и затем щелкните Далее.

7. В области Действия установите флажок Задать для вероятности нежелательной почты
значение.

8. В области Изменить правило нажмите 0 и задайте в качестве значения вероятности 9.
Щелкните ОК и Далее.

9. (По желанию) Установите исключения для данного правила транспорта и нажмите Далее.

10. Нажмите Создать для создания нового правила транспорта.

ПРИМЕЧАНИЕ
Убедитесь, что папка нежелательной почты в почтовых ящиках пользователей активирована.

Теперь, благодаря созданному правилу транспорта, все сообщения, содержащие метку GFI
MailEssentials, будут перемещаться в папку нежелательной почты пользователей.

11.7.2 Microsoft® Exchange Server 2003

В приложении GFI MailEssentials есть программа «Администратор правил», которая
автоматически перемещает сообщения, помеченные как спам, в почтовый ящик пользователя.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ
Для использования «Администратора правил» в «Действиях для защиты от спама»
установите флажок Ввести метку для сообщения и укажите метку.

Установка «Администратора правил» на сервере Microsoft® Exchange

1. На компьютере с установленным приложением GFI MailEssentials перейдите в папку:

<путь установки GFI MailEssentials>\GFI\MailEssentials\Antispam\

2. Скопируйте следующие файлов в папку на сервере Microsoft® Exchange Server:

rulemgmtres.dll

rulemgmt.exe

rule.dll

gfi_log.dll

3. На сервере Microsoft® Exchange Server откройте командную строку и перейдите в каталог,
содержащий скопированные файлы «Администратора правил».

4. Наберите в командной строке regsvr32 rule.dll

5. Для подтверждения нажмите ОК.

Запуск «Администратора правил»

1. На сервере Microsoft® Exchange Server перейдите в каталог, содержащий скопированные
файлы «Администратора правил» и откройте rulemgmt.exe.



GFI MailEssentials 11 Разное | 281

2. Выберите профиль Microsoft® Outlook (MAPI) или создайте новый профиль для входа (если
«Администратор правил» используется впервые).

3. Нажмите OK для запуска «Администратора правил».

4. В главном окне «Администратора правил» отображаются все почтовые ящики сервера
Microsoft® Exchange. Цвет почтового ящика указывает на его статус:

Синий — почтовый ящик с настроенными правилами

Черный — почтовый ящик без настроенных правил.

Настройка новых правил

1. Установите флажок напротив тех почтовых ящиков, для которых нужно настроить правило, и
нажмите Настроить....

ПРИМЕЧАНИЯ
1. Новые правила можно добавить в те почтовые ящики, у которых уже есть правила.
2. Выберите несколько почтовых ящиков для настройки правила, которое будет применяться
для всех этих ящиков.

2. В текстовом поле Условие правила введите метку, которая будет вставляться в спам-
сообщение при выполнении действий для защиты от спама GFI MailEssentials.

3. Укажите Действие правила:

Выберите Удалить для удаления сообщения, тема которого соответствует условию правила

Выберите Переместить в: для перемещения спам-сообщения в папку почтового ящика. Ука-
жите путь папки, куда будут сохраняться спам-сообщения. При указании «Входящие/Спам» в
папке «Входящие» будет создана папка «Спам». При указании «Спам» папка с таким названием
будет создана на верхнем уровне (на уровне папки «Входящие»).

4. Нажмите Применить, чтобы сохранить настроенные правила.

Обработка нескольких правил

Один и тот же почтовый ящик может использоваться для нескольких правил.

Пример: Удаление сообщений с меткой [Фишинг] и перемещение сообщений с меткой [СПАМ] в
папку «Входящие/Спам».

1. Дважды щелкните почтовый ящик для запуска диалогового окна Правил.

2. Отобразится список правил, применяемых к выбранному почтовому ящику.

Нажмите Добавить правило для добавления нового правила

Выберите правило и нажмите Изменить правило для изменения параметров выбранного пра-
вила

Выберите правило и нажмите Удалить правило для удаления выбранного правила.

3. Нажмите Применить, чтобы сохранить настройки.
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11.8 Перемещение спама в папку Exchange 2010
В случае, если приложение GFI MailEssentials установлено на сервере Microsoft® Exchange 2010,
необходимо создать отдельного пользователя для применения действия защиты от спама
Доставлять почту в почтовый ящик — В подпапку почтового ящика Exchange. Настройте
отдельного пользователя в GFI MailEssentials Коммутационная панель.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если пользователь не настроен, спам не сможет перемещаться в подпапку почтового ящика.

Чтобы настроить отдельного пользователя, выполните следующие действия:

1. Запустите GFI MailEssentials Коммутационная панель, нажав Пуск > Программы > GFI
MailEssentials > Коммутационная панель.

2. Перейдите на вкладку Переместить в Exchange

ПРИМЕЧАНИЕ
Эта вкладка отображается только в случае, если приложение GFI MailEssentials установлено
на сервере Microsoft® Exchange 2010.

3. Нажмите Укажите учетную запись пользователя... для указания отдельного пользователя.

4. Выберите один из следующих вариантов:

Параметр Описание

Перемещать спам,
используя авто-
матически созданного
пользователя

Приложение GFI MailEssentials автоматически создаст пользователя со всеми необ-
ходимыми правами.

Перемещать спам,
используя следующую
учетную запись поль-
зователя

Будет использоваться пользователь, созданный вручную. Укажите учетные данные
(Домен\имя_пользователя иПароль) для отдельного пользователя и нажмите Уста-
новить права доступа, чтобы назначить необходимые права указанному пользователю.

ПРИМЕЧАНИЕ
Учетные данные пользователя, созданного вручную, необходимо применять только для
данной функции. Имя пользователя, пароль и другие свойства в Microsoft® Exchange или
Active Directory менять нельзя, в противном случае, функция работать не будет.

5. Нажмите Готово, чтобы настройки вступили в силу.

6. Нажмите ОК.

11.9 Экспорт и импорт параметров вручную
В приложении GFI MailEssentials есть инструмент экспорта/импорта конфигурации, с помощью
которого можно экспортировать параметры из одной версии и импортировать их в другую.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Параметры можно также импортировать и/или экспортировать с помощью командной строки.
Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел Экспорт/импорт параметров с
помощью командной строки (страница 285).

Шаг 1: Экспорт существующих параметров

1. Перейдите в папку <путь установки GFI MailEssentials>\GFI\MailEssentials\ и
запустите файл meconfigmgr.exe.

снимок экрана 143: Инструмент для экспорта/импорта конфигурации

ПРИМЕЧАНИЕ
Длительность экспорта зависит от размеров баз данных.

4. Нажмите Экспорт.

5. В диалоговом окне Поиск папки выберите папку, куда необходимо экспортировать параметры
конфигурации, и нажмите ОК.

6. По завершении нажмите Выход.

Шаг 2: Копирование экспортированных параметров

1. Скопируйте вручную папку, в которую были экспортированы параметры конфигурации.

2. Вставьте папку на компьютеры, куда необходимо импортировать эти параметры.
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Шаг 3: Импорт параметров в новую версию

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ
Во время импорта настроек импортированные файлы переопределят существующие
параметры (например, параметры DNS источника), поэтому, возможно, потребуется
перенастройка некоторых сетевых параметров и действий по обработке спама.

ПРИМЕЧАНИЕ
Некоторые службы для выполнения данной операции временно останавливаются. Это может
повлиять на поток сообщений и/или на сканирование электронной почты.

1. Остановите следующие службы:

GFI List Server

GFI MailEssentials AS Scan Engine

GFI MailEssentials Attendant

GFI MailEssentials Autoupdater

GFI MailEssentials AV Scan Engine

GFI MailEssentials Backend

GFI MailEssentials Enterprise Transfer

GFI MailEssentials Legacy Attendant

GFI MailEssentials Quarantine Action Services

GFI POP2Exchange

Служба IIS Admin

2. Перейдите в папку <путь установки GFI MailEssentials>\GFI\MailEssentials\ и
запустите файл meconfigmgr.exe.

ПРИМЕЧАНИЕ
Длительность импорта зависит от размеров импортируемых баз данных.

4. Нажмите Импорт, выберите папку, в которой содержатся данные импорта, и нажмите ОК.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В процессе импорта файлы конфигурации заменяются на файлы, имеющиеся в данной папке.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Некоторые импортированные параметры могут не подойти для установленной версии GFI
MailEssentials, и поэтому, возможно, потребуется изменить настройки. Например, это может
произойти, если параметры DNS, списка доменов и внешних серверов отличаются от
параметров сервера, с которого они были экспортированы. Нажмите Да, чтобы запустить
мастер послеустановочной подготовки основных компонентов GFI MailEssentials, который
перенастроит важные параметры.
Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел Мастер послеустановочной
подготовки основных компонентов (страница 46).
Также рекомендуется проверить следующие параметры, которые не настраиваются с
помощью мастера послеустановочной подготовки основных компонентов.

Сбор каталогов — этот параметр необходимо проверить в случае импорта на сервер, под-
ключенный к другой службе Active Directory или к службе Active Directory, которая рас-
положена на другом сервере. Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел
Сбор каталогов (страница 120).

Действия по защите от спама — некоторые действия по защите от спама доступны
только в средах Microsoft® Exchange. В случае импорт параметров в другую среду (например,
на сервер IIS) действия выполняться не будут. Чтобы узнать подробную информацию,
перейдите в раздел Действия по защите от спама — как обрабатывать спам (страница 154).

ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы узнать более подробную информацию о параметрах, которые нужно проверить после
импорта, перейдите на страницу:
http://go.gfi.com/?pageid=ME_CheckImportSettings

6. По завершении нажмите Выход.

7. Приложение GFI MailEssentials автоматически пытается запустить службы, остановленные в
шаге 1.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ
При остановке службы IIS Admin могут остановиться и другие службы, например, служба
SMTP. Перезапустите эти службы вручную в приложении «Службы».

11.9.1 Экспорт/импорт параметров с помощью командной строки

Экспорт параметров с помощью командной строки

1. В командной строке смените каталог на корневую папку установки GFI MailEssentials.

2. Введите следующие данные:

meconfigmgr /export:”c:\MailEssentials Settings” /verbose /replace

Где:

“C:\MailEssentials Settings” — это место, куда необходимо экспортировать файлы.
Замените его на соответствующий путь назначения.

http://go.gfi.com/?pageid=ME_CheckImportSettings
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/verbose — дает указание инструменту отобразить прогресс копирования файлов.

/replace — дает указание инструменту переопределить существующие файлы в папке назна-
чения.

снимок экрана 144: Экспорт параметров с помощью командной строки

3. Перезапустите службы, которые были остановлены при выполнении шага 1.

Импорт параметров с помощью командной строки

1. Остановите следующие службы:

GFI List Server

GFI MailEssentials AS Scan Engine

GFI MailEssentials Attendant

GFI MailEssentials Autoupdater

GFI MailEssentials AV Scan Engine

GFI MailEssentials Backend

GFI MailEssentials Enterprise Transfer

GFI MailEssentials Legacy Attendant

GFI MailEssentials Quarantine Action Services

GFI POP2Exchange

Служба IIS Admin

2. В командной строке перейдите к корневой папке установки GFI MailEssentials.

3. Введите следующую команду:

meconfigmgr /import:”c:\MailEssentials Settings” /verbose /replace

Где:
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“C:\MailEssentials Settings” — это место, куда необходимо импортировать файлы.
Замените его на путь, куда необходимо сохранить импортированные файлы.

/verbose — дает указание инструменту отобразить прогресс копирования файлов.

/replace — дает указание инструменту переопределить существующие файлы в папке назна-
чения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В процессе импорта файлы конфигурации заменяются на файлы, имеющиеся в данной папке.

снимок экрана 145: Импорт параметров с помощью командной строки

4. Перезапустите службы, которые были остановлены в шаге 1.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Некоторые импортированные параметры могут не подойти для установленной версии GFI
MailEssentials, и поэтому, возможно, потребуется изменить настройки. Например, это может
произойти, если параметры DNS, списка доменов и внешних серверов отличаются от
параметров сервера, с которого они были экспортированы. Нажмите Да, чтобы запустить
мастер послеустановочной подготовки основных компонентов GFI MailEssentials, который
перенастроит важные параметры.
Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел Мастер послеустановочной
подготовки основных компонентов (страница 46).
Также рекомендуется проверить следующие параметры, которые не настраиваются с
помощью мастера послеустановочной подготовки основных компонентов.

Сбор каталогов — этот параметр необходимо проверить в случае импорта на сервер, под-
ключенный к другой службе Active Directory или к службе Active Directory, которая рас-
положена на другом сервере. Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел
Сбор каталогов (страница 120).

Действия по защите от спама — некоторые действия по защите от спама доступны
только в средах Microsoft® Exchange. В случае импорт параметров в другую среду (например,
на сервер IIS) действия выполняться не будут. Чтобы узнать подробную информацию,
перейдите в раздел Действия по защите от спама — как обрабатывать спам (страница 154).

ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы узнать более подробную информацию о параметрах, которые нужно проверить после
импорта, перейдите на страницу:
http://go.gfi.com/?pageid=ME_CheckImportSettings

11.10 Отключение обработки электронной почты
При отключении обработки электронной почты отключается вся защита, обеспечиваемая
приложением GFI MailEssentials, и все сообщения (включая сообщения, содержащие спам и
вредоносные программы) попадают в почтовые ящики пользователей. Обработка электронной
почты отключается обычно только в целях устранения неполадок.

Чтобы включить/отключить обработку электронной почты приложением GFI MailEssentials,
выполните следующие действия:

1. Запустите GFI MailEssentials Коммутационная панель, нажав Пуск > Программы > GFI
MailEssentials > Коммутационная панель и перейдите на вкладку Устранение неисправностей.

http://go.gfi.com/?pageid=ME_CheckImportSettings
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снимок экрана 146: GFI MailEssentials Коммутационная панель: Устранение неполадок

2. Нажмите Включить или Отключить для включения или отключения обработки почты

ПРИМЕЧАНИЕ
Некоторые службы для выполнения данной операции временно останавливаются. Это может
повлиять на поток сообщений и/или на сканирование электронной почты.

3. В диалоговом окне Необходим перезапуск службы нажмите Да для перезапуска служб.

4. Нажмите ОК.

11.11 Резервирование почты до и после обработки

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ
Данную функцию следует использовать только в целях устранения неполадок.

1. Запустите GFI MailEssentials Коммутационная панель, нажав Пуск > Программы > GFI
MailEssentials > Коммутационная панель и перейдите на вкладку Устранение неисправностей.
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снимок экрана 147: GFI MailEssentials Коммутационная панель: Устранение неполадок

2. Установите или снимите флажок Сохранять копию каждого электронного сообщения до и
после обработки электронной почты для сохранения копии каждого обработанного сообщения.

Все сообщения хранятся в следующих местах:

<путь установки GFI
MailEssentials>\GFI\MailEssentials\AntiSpam\SourceArchives\

<путь установки GFI
MailEssentials>\GFI\MailEssentials\EmailSecurity\SourceArchives\

ПРИМЕЧАНИЕ
Некоторые службы для выполнения данной операции временно останавливаются. Это может
повлиять на поток сообщений и/или на сканирование электронной почты.

3. Нажмите ОК.

4. В диалоговом окне Необходим перезапуск службы нажмите Да для перезапуска служб.

5. Нажмите ОК.
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11.12 Удаленные порты
Благодаря удаленным портам модули GFI MailEssentials могут взаимодействовать друг с другом.
По умолчанию, приложение GFI MailEssentials использует порты:

9090 — используется службойGFI MailEssentials Backend.

9091 — используется службойGFI MailEssentials Attendant service.

8015 — используется службойGFI MailEssentials AutoUpdater.

Убедитесь, что эти порты не используются другими приложениями (кроме GFI MailEssentials). Если
эти порты используются другим приложением, измените их на другие, которые не используются
иными приложениями.

Чтобы изменить удаленные порты, выполните следующие действия:

1. Запустите GFI MailEssentials Коммутационная панель, нажав Пуск > Программы > GFI
MailEssentials > Коммутационная панель и перейдите на вкладку Другое.

снимок экрана 148: Смена удаленных портов

2. В области Удаленные порты измените номер удаленного порта на порт, который не
используется никаким другим приложением.

3. Щелкните Применить.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Некоторые службы для выполнения данной операции временно останавливаются. Это может
повлиять на поток сообщений и/или на сканирование электронной почты.

4. Нажмите Да для перезапуска отображаемых служб.

5. Нажмите ОК.

11.13 Мониторинг API для поиска вирусов
Если приложение GFI MailEssentials установлено на компьютере Microsoft® Exchange, можно
выполнять мониторинг производительности API для поиска вирусов с помощью MMC системного
монитора.

ПРИМЕЧАНИЕ
Information Store Protection (VSAPI) на сервере Microsoft ® Exchange Server 2013 не
поддерживается, т. к. VSAPI удалено с сервера Microsoft® Exchange Server 2013.

11.13.1 Счетчик производительности на сервере Windows 2003 Server

Чтобы добавить и просматривать счетчик системного монитора на сервере Windows 2003 Server,
выполните следующие действия:

1. Нажмите Пуск > Панель управления.

2. На экране Панели управления дважды щелкните Администрирование.

3. Дважды щелкните Производительность для запуска MMC Системного монитора.

4. В панели просмотра Системного монитора нажмите Добавить для загрузки диалогового окна
Добавить счетчики.

5. В выпадающем списке Объект производительности выберите MSExchangeIS.

6. Нажмите Выбрать счетчики из списка.

7. Выберите любой счетчик Поиск вирусов, который необходимо добавить. Чтобы узнать
подробную информацию, перейдите в раздел Счетчики системного монитора (страница 294).

8. Нажмите Добавить.

9. Для добавления остальных счетчиков производительности повторите шаги 7 и 8.

10. Щелкните Закрыть.

Счетчики добавленных процессов теперь отображаются в Системном мониторе.

11.13.2 Счетчик производительности на сервере Windows 2008 Server

ПРИМЕЧАНИЕ
В среде Microsoft® Exchange Server 2007/2010 счетчики системного монитора API поиска
вирусов доступны только на компьютерах, где установлена роль сервера почтовых ящиков.
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Чтобы добавить и просматривать счетчик системного монитора на сервере Windows 2008 Server,
выполните следующие действия:

1. Нажмите Пуск > Панель управления > Администрирование > Монитор надежности и
производительности.

2. В диалоговом окне монитора раскройте Средства наблюдения и выберите Системный
монитор.

3. В панели просмотра нажмите Добавить для загрузки диалогового окна Добавить счетчики.

снимок экрана 149: Добавление счетчиков системного монитора API для поиска вирусов на сервере Windows 2008 Server

4. В выпадающем списке Выбрать счетчики с компьютера выберите компьютер, мониторинг
которого необходимо выполнить.

5. В списке доступных счетчиков раскройте MSExchangeIS.

6. Выберите любой счетчик Поиск вирусов, который необходимо добавить. Чтобы узнать
подробную информацию, перейдите в раздел Счетчики системного монитора (страница 294).

7. Нажмите Добавить.

8. Чтобы добавить остальные процессы для мониторинга, повторите шаги 6 и 7.

9. Чтобы применить изменения, нажмите ОК.

Счетчики добавленных процессов теперь отображаются в Системном мониторе.
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снимок экрана 150: Мониторинг файлов поиска вирусов, просканированных в системном мониторе Windows Server 2008

11.13.3 Счетчики системного монитора

Доступны следующие счетчики системного монитора API для поиска вирусов:

Счетчик производительности Описание

Количество сообщений, обработанных средством
поиска вирусов

Суммарное значение общего количества сообщений
верхнего уровня, обработанных сканером вирусов.

Сообщений, обработанных средством поиска
вирусов/сек.

Скорость обработки сообщений верхнего уровня сканером
вирусов.

Количество сообщений, очищенных средством
поиска вирусов

Общее количество сообщений верхнего уровня, очищенных
сканером вирусов.

Сообщений, очищенных средством поиска
вирусов/сек.

Скорость очистки сообщений верхнего уровня сканером
вирусов.

Количество сообщений, отправленных на
карантин средством поиска вирусов

Общее количество сообщений верхнего уровня,
помещенных в карантин сканером вирусов.

Сообщений, отправленных на карантин средством
поиска вирусов/сек.

Скорость помещения в карантин сообщений верхнего уровня
сканером вирусов.

Количество файлов, проверенных средством
поиска вирусов

Общее количество отдельных файлов, обработанных
сканером вирусов.

Файлов, проверенных средством поиска
вирусов/сек.

Скорость обработки отдельных файлов сканером вирусов.
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Счетчик производительности Описание

Количество файлов, очищенных средством
поиска вирусов

Общее количество отдельных файлов, очищенных сканером
вирусов.

Файлов, очищенных средством поиска
вирусов/сек.

Скорость очистки отдельных файлов сканером вирусов.

Количество файлов, отправленных на карантин
средством поиска вирусов

Общее количество отдельных файлов, помещенных в
карантин сканером вирусов.

Файлов, отправленных на карантин средством
поиска вирусов/сек.

Скорость помещения в карантин отдельных файлов
сканером вирусов.

Проверено байтов средством поиска вирусов Общее количество байт во всех файлах, обработанных
сканером вирусов.

Длина очереди средства поиска вирусов Текущее количество недоставленных запросов, помещенных
в очередь на сканирование.

Количество папок, проверенных средством
поиска вирусов в фоновом режиме

Общее количество папок, обработанных сканером вирусов в
фоновом режиме.

Количество сообщений, проверенных средством
поиска вирусов в фоновом режиме

Общее количество сообщений, обработанных сканером
вирусов в фоновом режиме.
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12 Мультисервер GFI MailEssentials
Вводная информация о мультисерверном компоненте GFI MailEssentials представлена в слайдшоу

ниже. Для перехода от одного слайда к другому пользуйтесь кнопками и .

12.1 Компоненты, синхронизируемые с мультисервером
Мультисервер GFI MailEssentials выполняет следующие действия:

Синхронизация конфигурации:

Все синхронизируемые параметры конфигурации извлекаются с каждого сервера и
объединяются вместе в единый список.

Таким образом, если, например, в белом списке на одной машине 10 записей, а на другой - 20, и
5 из них на обеих машинах совпадают, то в конечном результате в белом списке на обеих
машинах будет 25 адресов электронной почты. (5 записей с первой машины, 15 записей со
второй машины и 5 общих записей с обеих машин).

Это действие применяется к следующим фильтрам:

Глобальный белый список

Глобальный черный список

Персональный белый и черный списки

Автозаполнение белого списка

Синхронизация фильтрации содержимого:

В случае фильтрации содержимого существует разница между объединением белых и черных
списков.

В случае с правилами фильтрации по ключевым словам, фильтрации вложений, расширенной
фильтрации содержимого и параметров распаковки, с каждого сервера собираются свои
параметры и правила и объединяются в один список. В каждом фильтре есть внутреннее «время
последнего изменения», которое используется для определения, какое правило/параметр
применяются в последнюю очередь. Таким образом, если, например, есть 2 правила с одним и
тем же именем на 2 разных серверах, то объединяться будет только самое последнее.

Каждое обновление, выполняемое на сервере, сразу синхронизируется со всеми другими
серверами. Это означает, что изменения сразу же вносятся на все серверы.

Это касается следующих правил и механизмов:

Правила фильтрации по ключевым словам

Правила фильтрации вложений

Правила расширенной фильтрации содержимого

Механизм распаковки
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Синхронизация карантина и отчетности

Все ведомые серверы загружают все локальные данные отчетности и карантина в узел
отчетности и карантина. Для данного узла необходимо достаточно места на диске, поскольку на
него будут записываться данные о спаме и вредоносных программах, помещенных в карантин, а
также данные отчетности.

В случае отсутствия подключения к серверу (например, при отказе сети), ведомые серверы
сохраняют записи локально до тех пор, пока подключение не восстановится. Если на машине
настроена отправка всех данных отчетности и карантина, то будет выполняться передача всех
текущих локальных данных. При большом объеме данных передача может занять некоторое
время.

Внимание!
IP-адреса всех машин GFI MailEssentials в мультисерверной сети должны быть указаны в
списке параметров внешнего SMTP-сервера. Благодаря этому сообщения, обработанные
сервером GFI MailEssentials не будут обрабатываться другим сервером. Чтобы узнать
подробную информацию, перейдите в раздел Параметры внешнего сервера SMTP (страница
252).

12.2 Настройка мультисерверной среды
Настройка мультисерверного компонента GFI MailEssentials выполняется в несколько стадий:

1. Распланируйте установку мультисерверной среды - посмотрите, какие серверы GFI
MailEssentials будут формировать часть мультисерверной среды GFI MailEssentials, и какой сер-
вер будет назначен в качестве ведущего. В случае синхронизации данных отчетности и каран-
тина также необходимо решить, какой компьютер будет узлом отчетности и карантина.

2. Установите GFI MailEssentials на все компьютеры - на всех компьютерах мультисерверной
средыGFI MailEssentials установленное приложение GFI MailEssentials должно быть одной и той
же версии и сборки. Рекомендуется перейти на последнюю версию GFI MailEssentials. Чтобы
узнать подробную информацию, перейдите в раздел Установка (страница 23)..

Внимание!
IP-адреса всех машин GFI MailEssentials в мультисерверной сети должны быть указаны в
списке параметров внешнего SMTP-сервера. Благодаря этому сообщения, обработанные
сервером GFI MailEssentials не будут обрабатываться другим сервером. Чтобы узнать
подробную информацию, перейдите в раздел Параметры внешнего сервера SMTP (страница
252).

3. Настройте ведущий сервер - ведущий сервер выполняет синхронизацию данных в мульти-
серверной среде GFI MailEssentials. Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел
Настройка ведущего сервера (страница 298).

4. Настройте ведомый сервер - ведомые серверы являются элементами мультисерверной
среды. Ведомые серверы получают синхронизированные параметры конфигурации от ведущего
сервера и других установок в мультисерверной сети. Ведомый сервер также может быть узлом
отчетности и карантина. Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел Настройка
ведомого сервера (страница 300).
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5. Укажите, какие параметры конфигурации необходимо синхронизировать - GFI
MailEssentials обеспечивает возможность синхронизации всех или нескольких параметров кон-
фигурации. Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел Настройка син-
хронизируемых параметров. (страница 302).

6. Настройте синхронизацию отчетности и карантина - синхронизация данных отчетности и
карантина позволяет централизовать все отчеты и хранить сообщения, помещенные в карантин,
в одном месте. Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел Настройка цен-
трализации данных отчетности и карантина (страница 304).

12.2.1 Настройка ведущего сервера

Ведущий сервер — это сервер, выполняющий синхронизацию данных между всеми установками
GFI MailEssentials в мультисерверной сети. В мультисерверной сети может быть всего один
ведущий сервер. Если мультисерверных сетей несколько, то в каждой из них должен быть свой
ведущий сервер.

Внимание!
IP-адреса всех машин GFI MailEssentials в мультисерверной сети должны быть указаны в
списке параметров внешнего SMTP-сервера. Благодаря этому сообщения, обработанные
сервером GFI MailEssentials не будут обрабатываться другим сервером. Чтобы узнать
подробную информацию, перейдите в раздел Параметры внешнего сервера SMTP (страница
252).

1. Найдите и нажмите узел «Мультисервер» в консоли GFI MailEssentials, чтобы назначить уста-
новку в качестве ведущего сервера.
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2. Выберите параметр Включить мультисерверный режим и выберите Ведущий сервер.

3. Введите учетные данные администратора GFI MailEssentials. Если порт, используемый GFI
MailEssentials по умолчанию, используется другим приложением, необходимо изменить Порт син-
хронизации на незанятый порт.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Указанное имя пользователя и пароль должно присутствовать в списке контроля доступа для
всех установок GFI MailEssentials (включая ведомые серверы), которые входят в
мультисерверную сеть. Пароль должен быть постоянным.
Эту учетную запись рекомендуется создавать исключительно для этой цели. Чтобы узнать
подробную информацию, перейдите в раздел Список контроля доступа (страница 268)..

4. Дополнительно можно установить параметр Синхронизация данных карантина и отчет-
ности в мультисерверной сети и выбрать компьютер, который будет узлом данных отчетности
и карантина.

ПРИМЕЧАНИЕ
Настраиваемый узел данных отчетности и карантина необязательно должен быть ведущим
сервером. Установка GFI MailEssentials в мультисерверной сети может быть настраиваемым
узлом данных отчетности и карантина.

5. Нажмите Проверка для проверки нового подключения.

6. Щелкните Применить.

12.2.2 Настройка ведомого сервера

Ведомый сервер — это сервер, который является частью мультисерверной среды GFI
MailEssentials. Ведомые серверы получают синхронизированные параметры конфигурации от
ведущего сервера и других установок в мультисерверной сети. Кроме того, ведомые серверы
отправляют данные отчетности и карантина в специальный узел отчетности и карантина.
Ведомый сервер также может быть узлом отчетности и карантина.

Внимание!
IP-адреса всех машин GFI MailEssentials в мультисерверной сети должны быть указаны в
списке параметров внешнего SMTP-сервера. Благодаря этому сообщения, обработанные
сервером GFI MailEssentials не будут обрабатываться другим сервером. Чтобы узнать
подробную информацию, перейдите в раздел Параметры внешнего сервера SMTP (страница
252).

1. Найдите и нажмите узел «Мультисервер» в консоли GFI MailEssentials, чтобы назначить уста-
новку в качестве ведомого сервера.
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2. Выберите параметр Включить мультисерверный режим и выберите Ведомый сервер.

3. Введите URL-адрес ведущего сервера и учетные данные администратора GFI MailEssentials.

ПРИМЕЧАНИЕ
Указанное имя пользователя и пароль должно присутствовать в списке контроля доступа для
всех установок GFI MailEssentials (включая ведомые серверы), которые входят в
мультисерверную сеть. Пароль должен быть постоянным.
Эту учетную запись рекомендуется создавать исключительно для этой цели. Чтобы узнать
подробную информацию, перейдите в раздел Список контроля доступа (страница 268)..
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4. Нажмите Дополнительно и убедитесь, что порт, используемый для синхронизации данных, и
порт, используемый для данных карантина и отчетности, указаны верно.

5. Нажмите Проверка для проверки настройки.

6. Щелкните Применить.

12.2.3 Настройка синхронизируемых параметров.

В GFI MailEssentials можно настроить параметры, которые будут синхронизироваться между
компьютерами в мультисерверной сети.

ПРИМЕЧАНИЕ
Информация в данной теме относится только к синхронизации параметров конфигурации.
Более подробная информация о синхронизации данных отчетности и карантина приведена
здесь: Настройка синхронизации данных отчетности и карантина.

Чтобы настроить синхронизируемые параметры, выполните следующие действия:

1. На компьютере, назначенном в качестве ведущего сервера, найдите и нажмите узел «Мульти-
сервер».

2. Нажмите вкладку Синхронизация конфигурации.
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3. В разделе фильтрации параметров выберите параметры, которые нужно синхронизировать.
Доступные параметры:

Глобальный белый список

Глобальный черный список

Персональный белый и черный списки

Автозаполнение белого списка

Правила фильтрации вложений

Правила расширенной фильтрации содержимого

Правила фильтрации по ключевым словам

Механизм распаковки

4. Щелкните Применить.
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12.2.4 Настройка централизации данных отчетности и карантина

GFI MailEssentials обеспечивает возможность централизации данных отчетности и карантина,
записанных на различных установках GFI MailEssentials в мультисерверной сети. Данный
компонент позволяет разобраться в том, какие процессы выполняются в мультисерверной сети.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ
Компьютер должен быть назначен в качестве узла данных отчетности и карантина. Он
необязательно должен быть ведущим сервером. Чтобы узнать подробную информацию,
перейдите в раздел Настройка ведущего сервера (страница 298).

Для синхронизации данных отчетности и карантина:

1. Найдите и нажмите узел «Мультисервер» на каждой машине, с которой отправляются данные.

2. Нажмите вкладку Синхронизация конфигурации.
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3. В разделе данных отчетности карантина включите параметр Передача данных с указанного
сервера в мультисерверную сеть.

4. Щелкните Применить.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если сетевое соединение между компьютером, отправляющим данные, и узлом
синхронизации данных карантина и отчетности будет разорвано, то мультисерверная
установка GFI MailEssentials будет сохранять данные отчетности и карантина на локальном
компьютере. После восстановления соединения данные будут автоматически переданы в
узел данных карантина и отчетности.
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13 Устранение неисправностей и поддержка

13.1 Введение
В данной главе описано, как решить проблемы, возникшие во время установки GFI MailEssentials.
Основные источники информации для решения данных проблем:

Данное руководство — решение многих проблем можно найти в данной главе.

Статьи базы знаний GFI

Форум

Служба технической поддержки GFI

13.2 Стандартные проблемы

Возникшая проблема Решение

В панели мониторинга не
отображается обработка
сообщений;
или
Обрабатываются только
входящие или исходящие
сообщения

1. Убедитесь, что в приложении GFI MailEssentials включено сканирование
сообщений. Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел
Отключение обработки электронной почты (страница 288).
2. Проверьте несколько виртуальных серверов Microsoft® IIS SMTP и убедитесь,
что приложение GFI MailEssentials привязано к правильному виртуальному
серверу. Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел Привязка
виртуального сервера SMTP (страница 260).
3. MX-запись домена настроена неправильно. Убедитесь, что MX-запись
указывает на IP-адрес сервера, на котором запущено приложение GFI
MailEssentials.
4. Если входящие сообщения проходят через другой шлюз, убедитесь, что
почтовый сервер, запущенный на другом шлюзе, пропускает входящие
сообщения через приложение GFI MailEssentials.
5. Убедитесь, что исходящие сообщения пропускаются через приложение GFI
MailEssentials. Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел
Установка на почтовый шлюз или сервер ретрансляции/внешний сервер
(страница 27).
6. Убедитесь, что виртуальный сервер SMTP, который используется сервером
Microsoft® Exchange для исходящей почты, является сервером SMTP, к которому
привязано приложение GFI MailEssentials.
Более подробная информация о решении данной проблемы находится здесь:
http://go.gfi.com/?pageid=ME_MonitorProcessing

После установки приложения
GFI MailEssentials в некоторых
сообщениях искажен основной
текст при их просмотре в
Microsoft® Outlook

Данная проблема встречается в сообщениях, в заголовке которых использован
один набор символов, а в основном тексте — другой. Когда такие сообщения
обрабатываются в Microsoft® Exchange 2003, их текст при просмотре в
приложении Microsoft® Outlook искажается. Для решения этой проблемы
компания Microsoft® выпустила исправление.
Более подробная информация приведена здесь:
http://go.gfi.com/?pageid=ME_OutlookCharacters and
http://go.gfi.com/?pageid=ME_MessageGarbled

http://go.gfi.com/?pageid=ME_MonitorProcessing
http://go.gfi.com/?pageid=ME_OutlookCharacters
http://go.gfi.com/?pageid=ME_MessageGarbled
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Возникшая проблема Решение

В приложении GFI MailEssentials
настроено перемещение
заблокированных СПАМ-
сообщений в подпапку почтового
ящика пользователя. В клиентах,
подключенных к Microsoft®

Exchange по протоколу POP3,
невозможно просматривать
заблокированные СПАМ-
сообщения.

Подключитесь к Microsoft® Exchange с помощью IMAP.
Более подробная информация приведена здесь:
http://go.gfi.com/?pageid=ME_POP3ViewSpam

Обновление автоматически не
выполняется, но при ручной
загрузке обновлений с помощью
GFI MailEssentials Configuration
все работает нормально

Убедитесь, что на компьютере GFI MailEssentials разрешено подключение, не
требующее проверки подлинности, к веб-сайту http://update.gfi.com через порт
80.
Более подробная информация приведена здесь:
http://go.gfi.com/?pageid=ME_AutoUpdatesFail
Также проверьте прокси-сервер (в случае его использования).

Конфигурационные данные не
импортируются.

Убедитесь, что версия и сборка приложения GFI MailEssentials, установленная на
компьютере, с которого выполняется импорт, совпадает с версией и сборкой,
установленной на компьютере, на который он выполняется.
Более подробная информация о решении данной проблемы находится здесь:
http://go.gfi.com/?pageid=ME_ExpImpBuild

Удаленные команды не
работают

Перейдите на страницу:
http://go.gfi.com/?pageid=ME_RemoteCommands

Почта обрабатывается очень
медленно

Это возможно при возникновении проблем DNS в сети. Если DNS работает
неправильно, то просмотры DNS, которые выполняются некоторыми фильтрами
для защиты от спама в приложении GFI MailEssentials, будут блокироваться по
времени ожидания.
Более подробная информация приведена здесь:
http://go.gfi.com/?pageid=ME_ProcessingSlow

При использовании Microsoft®

Access старые данные в базе не
доступны.

Когда размер базы данных reports.mdb становится больше 1,7 ГБ, она
автоматически переименовывается в reports_<дата>.mdb, и создается новая
база reports.mdb.
Более подробная информация о решении данной проблемы находится здесь:
http://go.gfi.com/?pageid=ME_ReportDB

Интерфейс карантина выдает
ошибку D10 — Невозможно
получить доступ к базе данных
хранилища карантина.
Используйте инструмент для
восстановления базы данных
(например, esentutl.exe),
чтобы исправить базу данных.

Чтобы узнать более подробную информацию о том, как пользоваться esentutl.exe
для восстановления базы данных хранилища карантина, перейдите на страницу
http://go.gfi.com/?pageid=ME_esentutl.

Ошибка при получении почты:
Данный тип текста не
поддерживается удаленным
узлом

Такая ошибка возникает при ретрансляции почты с сервера IIS SMTP на сервер
Microsoft® Exchange. Это происходит, потому что версии сервера Microsoft®

Exchange 4.0, 5.0 и 5.5 не обрабатывают 8-битные сообщения MIME. Чтобы узнать,
как отключить 8BITMIME на сервере Windows Server 2003, перейдите на страницу:
http://go.gfi.com/?pageid=ME_TurnOff8bitMIME.

http://go.gfi.com/?pageid=ME_POP3ViewSpam
http://update.gfi.com/
http://go.gfi.com/?pageid=ME_AutoUpdatesFail
http://go.gfi.com/?pageid=ME_ExpImpBuild
http://go.gfi.com/?pageid=ME_RemoteCommands
http://go.gfi.com/?pageid=ME_ProcessingSlow
http://go.gfi.com/?pageid=ME_ReportDB
http://go.gfi.com/?pageid=ME_esentutl
http://go.gfi.com/?pageid=ME_TurnOff8bitMIME
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Возникшая проблема Решение

Надежные сообщения
перемещаются в папку
failedmails

Причина
Если приложение GFI MailEssentials не может просканировать входящее
сообщение, получателю оно не доставляется , поскольку в нем могут
содержаться вредоносные данные. Приложение GFI MailEssentials перемещает
такие сообщения в следующую папку: <путь установки GFI
MailEssentials>\GFI\MailEssentials\EmailSecurity\failedmails\
Решение
Если надежное сообщение перемещено в папку «failedmails», его можно
доставить получателю вручную. Чтобы узнать подробную информацию,
перейдите в раздел Необработанные сообщения (страница 271).
Более подробная информация о необработанных сообщениях приведена здесь:
http://go.gfi.com/?pageid=ME_FailedMails

Нужно ли обновлять лицен-
зионный ключ при переходе на
новую версию?

Информация о лицензировании приведена здесь: http://go.gfi.com/?pageid=ME_
adminManualEN

Где можно найти сетевую вер-
сию данного руководства?

Сетевая версия данного руководства находится здесь:
http://go.gfi.com/?pageid=GFI_Manuals

13.3 Механизмы сканирования и фильтры

Возникшая проблема Решение

Спам доставляется в почтовые ящики
пользователей

Для решения этой проблемы выполните следующие проверки:
1. Проверьте, что в приложении GFI MailEssentials включено сканирование
сообщений. Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел
Отключение обработки электронной почты (страница 288).
2. Проверьте, все ли необходимые фильтры включены. Чтобы узнать
подробную информацию, перейдите в раздел Фильтры защиты от спама
(страница 114).
3. Проверьте, правильно ли настроены локальные домены. Чтобы узнать
подробную информацию, перейдите в раздел Локальные домены (страница
257).
4. Проверьте, проходят ли сообщения через GFI MailEssentials, и к
правильному ли виртуальному серверу IIS SMTP привязано приложение GFI
MailEssentials.
5. Проверьте, много ли файлов содержит папка «%TEMP%» (по умолчанию
«C:\Windows\Temp»).
6. Проверьте, не превышает ли количество пользователей приложения GFI
MailEssentials количество приобретенных лицензий.
7. Проверьте, правильно ли настроен белый список. Чтобы узнать подробную
информацию, перейдите в раздел Белый список (страница 147).
8. Проверьте, правильно ли настроены действия. Чтобы узнать подробную
информацию, перейдите в раздел Действия по защите от спама — как
обрабатывать спам (страница 154).
9. Проверьте, правильно ли настроен фильтр байесовского анализа. Чтобы
узнать подробную информацию, перейдите в раздел Байесовский анализ
(страница 145).
Более подробная информация о решении данной проблемы находится здесь:
http://go.gfi.com/?pageid=ME_SpamChecklist

Страницы черного, белого списка
и/или фильтрации содержимого
загружаются долго или зависают

Установите ограничение по количеству записей в списках до 10 000.

http://go.gfi.com/?pageid=ME_FailedMails
http://go.gfi.com/?pageid=ME_adminManualEN
http://go.gfi.com/?pageid=ME_adminManualEN
http://go.gfi.com/?pageid=GFI_Manuals
http://go.gfi.com/?pageid=ME_SpamChecklist
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Возникшая проблема Решение

Обновления SpamRazer не
загружаются

1. Убедитесь, что используемый лицензионный ключ действителен.
2. Убедитесь, что необходимые порты открыты, и что в настройках
брандмауэра разрешены подключения с сервера GFI MailEssentials. Чтобы
узнать подробную информацию, перейдите в раздел Настройки портов
межсетевого экрана (страница 26).
3. Убедитесь (если применимо), что параметры прокси-сервера для
подключения к Интернету указаны правильно.

Сообщения не заносятся в серый
список

Чтобы проверить работу серого списка, выполните следующие действия:
Шаг 1: Убедитесь, что серый список включен
Проверьте в свойствах серого списка, что флажок «Включить серый список»
установлен.
Шаг 2: Проверьте исключенные адреса
Откройте список исключений IP-адресов и адресов электронной почты в
свойствах серого списка и убедитесь, что в нем отсутствуют некорректные
исключения (например, *@*.com).
Шаг 3: Запустите esentutl.exe для проверки базы данных серого списка
на предмет повреждений.
Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел:
http://go.gfi.com/?pageid=ME_esentutl

Получение спам-сообщений из
моего домена.

Некоторые спам-сообщения содержат поддельный адрес «SMTP FROM»,
который включает такой же домен, как и у получателя. Из-за этого может
показаться, что сообщение было послано локальным пользователем.
1. Включите «Инфраструктуру политики отправителей» в фильтре для защиты
от спама SpamRazer для блокировки почты, отправленной с поддельных
адресов. Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел
SpamRazer (страница 115).
2. Создайте запись ИПО для используемого домена. Чтобы узнать подробную
информацию, перейдите в раздел: http://go.gfi.com/?pageid=ME_
CreateSPFRecord.
3. Убедитесь, что SpamRazer имеет более высокий приоритет по сравнению с
модулем белого списка. Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в
раздел Сортировка фильтров для защиты от спама по приоритету (страница
157).

Блокируются сообщения от отпра-
вителей, указанных в белом списке.

1. Сообщения от отправителей, указанных в белом списке, могут
блокироваться в случае, если в них есть содержимое или вложения, которые
нарушают правила защиты от вредоносных программ, поскольку эти правила
имеют более высокий приоритет по сравнению с приоритетом белого списка.
Убедитесь, что заблокированные сообщения не нарушают правила защиты от
вредоносных программ.
2. Убедитесь, что приоритет белого списка выше приоритета фильтров,
блокирующих нужные сообщения. Более подробная информация приведена
здесь:
http://go.gfi.com/?pageid=ME_BlockedWhitelistedSenders

Спам не доставляется в подпапку
Microsoft® Exchange или спам не
доставляется в назначенную под-
папку приложения Outlook в среде
Microsoft® Exchange Server 2010

1. Проверьте, правильно ли настроен данный компонент. Чтобы узнать
подробную информацию, перейдите в раздел Перемещение спама в папку
Exchange 2010 (страница 282).
2. Более подробная информация о решении данной проблемы находится
здесь: http://go.gfi.com/?pageid=ME_AutodiscoverIssues.

http://go.gfi.com/?pageid=ME_esentutl
http://go.gfi.com/?pageid=ME_CreateSPFRecord
http://go.gfi.com/?pageid=ME_CreateSPFRecord
http://go.gfi.com/?pageid=ME_BlockedWhitelistedSenders
http://go.gfi.com/?pageid=ME_AutodiscoverIssues
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13.4 Управление почтой

Возникшая проблема Решение

В исходящие сообщения не
добавляются заявления об отказе

Заявления об отказе добавляются только в сообщения, исходящие из доменов,
защищенных GFI MailEssentials.
Заявления об отказе не добавляются, если:

Сообщения посланы из доменов, которые не указаны в списке локальных
доменов.

Сообщения посланы в домены, которые входят в список локальных доме-
нов, поскольку такие сообщения будут определяться как внутренние.

Проверьте, что в окне доменов входящей почты указаны все локальные
домены. Чтобы узнать подробную информацию, перейдите в раздел
Локальные домены (страница 257).

Некоторые символы в тексте
заявления об отказе отображаются
некорректно

Отключите автоматическую кодировку в приложении Microsoft® Outlook и
настройте объект групповой политики для использования правильной
кодировки.
Более подробная информация о решении данной проблемы находится здесь:
http://go.gfi.com/?pageid=ME_Outlook2003Encoding

Сообщения, отправленные на
сервер рассылки,
преобразовываются в формат
обычного текста

Сообщения, отправленные на сервер рассылки, преобразовываются в формат
обычного текста только в случае, если их исходный формат RTF. Для
сохранения исходного формата отправляйте сообщения в формате HTML

Внутренние пользователи
получают отчет о недоставке,
когда отправляют сообщение на
сервер рассылки, если
приложение GFI MailEssentials
установлено на компьютере-
шлюзе

Более подробная информация об использовании сервера рассылки с
приложением GFI MailEssentials, установленным на шлюзе, находится здесь:
http://go.gfi.com/?pageid=ME_ListServerGateway

Не выполняется мониторинг
сообщений, отправленных с
адреса или на адрес
определенных пользователей.

В соответствии с правилами мониторинга, не выполняется мониторинг
сообщений, отправленных с адреса или на адрес администратора GFI
MailEssentials или пользователя, на который отправляются сообщения,
прошедшие мониторинг. Правила мониторинга также не применимы для
сообщений, отправленных с/на адрес внутренних пользователей одного и того
же хранилища информации.

13.5 GFI SkyNet
Компания GFI имеет обширную базу знаний, в которой содержатся ответы на распространенные
вопросы. GFI SkyNet содержит наиболее актуальную информацию по техническому
обслуживанию и обновлениям программного обеспечения. Если информация, содержащаяся в
данном руководстве не помогла вам решить проблемы, поищите ответ в GFI SkyNet на сайте:
http://kb.gfi.com/.

13.6 Форум
Форум GFI предоставляет возможность получить ответы на ваши вопросы от других
пользователей. Форум доступен на сайте по ссылке: http://forums.gfi.com/.

http://go.gfi.com/?pageid=ME_Outlook2003Encoding
http://go.gfi.com/?pageid=ME_ListServerGateway
http://kb.gfi.com/
http://forums.gfi.com/
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13.7 Получение технической поддержки
Если вышеуказанные ресурсы не помогли вам решить проблему, обратитесь в службу поддержки
компании GFI, заполнив форму на сайте компании или по телефону.

На сайте: При заполнении формы строго следуйте инструкциям, приведенным на странице:
http://support.gfi.com/supportrequestform.asp

По телефону: Для получения телефона службы поддержки для вашего региона посетите стра-
ницу: http://www.gfi.com/company/contact.htm

ПРИМЕЧАНИЕ
До начала работы со службой поддержки вам следует получить Идентификационный номер
клиента. Идентификационный номер клиента - это номер учетной записи, получаемой вами
при регистрации лицензионного ключа по адресу: http://customers.gfi.com.

Служба поддержки рассмотрит вашу заявку в течение 24 часов, в зависимости от Вашего
часового пояса.

13.8 Документация
Если данное руководство не соответствует Вашим ожиданиям, или если Вы считаете, что данную
документацию можно улучшить каким-либо образом, отправьте нам сообщение по адресу:
documentation@gfi.com.

http://support.gfi.com/supportrequestform.asp
http://www.gfi.com/company/contact.htm
http://customers.gfi.com/
mailto:documentation@gfi.com
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14 Приложение — Байесовская фильтрация
Байесовский фильтр — это адаптируемая технология защиты от спама, используемая в
приложении GFI MailEssentials. Она работает на основе алгоритмов искусственного интеллекта с
повышенной надежностью, которые позволяют отражать широкий ряд спам-атак, существующих
на сегодняшний день.

Данная глава содержит информацию о работе байесовского фильтра и о том, как его можно
настроить и «обучить».

ПРИМЕЧАНИЕ
1. По умолчанию, байесовский спам-фильтр отключен. До включения этого фильтра
настоятельно рекомендуется его «обучить».
2. Приложение GFI MailEssentials должно проработать хотя бы неделю, чтобы байесовский
фильтр достиг своей оптимальной эффективности. Это нужно сделать, поскольку
байесовский фильтр приобретает наивысшую эффективность распознавания спама только
после адаптации к работе почты.

Как работает байесовский спам-фильтр?

Байесовская фильтрация основана на том принципе, что большинство событий зависимы, и что
на основе предыдущих событий можно сделать предположение о происхождении такого же
события в будущем.

ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы узнать более подробную информацию о математическом обосновании байесовской
фильтрации, нажмите ссылки ниже:
http://go.gfi.com/?pageid=ME_BayesianParameterEstimation

Эта же техника адаптирована приложением GFI MailEssentials для определения и классификации
спама. Если определенная часть текста часто встречается в спам-сообщениях, но никогда не
встречается в надежных сообщениях, будет разумно предположить, что сообщение с таким
текстом, возможно, является спамом.

Создание пользовательской базы слов для байесовской фильтрации

До использования байесовской фильтрации необходимо создать базу данных со словами и
знаками (например, знак $, IP-адреса и домены и т.д.). В нее можно внести слова и знаки,
содержащиеся в шаблоне спам-сообщения или допустимого сообщения.

Для каждого слова или знака присваивается значение вероятности, которое устанавливается,
исходя из подсчета количества появлений такого слова или знака в спам-сообщениях по
сравнению с количеством его появлений в допустимых сообщениях. Для этого выполняется
анализ исходящей почты пользователя и известного спама — анализируются все слова и знаки,
содержащиеся в этих сообщениях, и на основе этого анализа формируется вероятность, по
которой сообщение, содержащее данное слово, является спамом.

Эта вероятность рассчитывается на следующем примере:

Если слово «ипотека» встречается в 400 из 3000 спам-сообщений и в 5 из 300 надежных
сообщений, то значение его вероятности — 0,8889 (т.е. [400/3000] / [5/300 + 400/3000]).

http://go.gfi.com/?pageid=ME_BayesianParameterEstimation
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Создание пользовательской базы данных допустимых сообщений

Анализ выполняется в допустимых сообщениях определенной компании, и поэтому его результат
подойдет именно для этой компании.

Пример: В финансовом учреждении слово «ипотека» может использоваться множество раз и
поэтому при использовании набора правил для защиты от спама возможно большое количество
сообщений, занесенных в спам по ошибке. С другой стороны, байесовский фильтр, если он пер-
воначально прошел «обучение», принимает во внимание содержание допустимых исходящих
сообщений компании (и определяет, что слово «ипотека» часто используется в надежных сооб-
щениях), поэтому его процент распознавания спама гораздо выше, а процент занесения надеж-
ных сообщений в спам по ошибке гораздо ниже.

Создание базы данных спама байесовского фильтра

Помимо допустимых сообщений, байесовский фильтр сверяется с файлом базы данных спама.
Этот файл базы данных спама должен включать большую выборку известного спама. Кроме того,
его необходимо постоянно обновлять, добавляя новый спам с помощью ПО для защиты от спама.
Благодаря этому байесовский фильтр будет всегда «в курсе» последних спам-тенденций и
сможет обеспечить высокий процент распознавания спама.

Как осуществляется байесовская фильтрация?

После создания баз данных допустимых и спам-сообщений можно подсчитать значения
вероятности содержания слов, и затем фильтр будет готов к работе.

Как только в фильтр поступает новое сообщение, оно разбивается на слова, самые важные из
которых (слова, которые имеют наиболее важное значение для занесения сообщения в спам или
Удаленные команды) затем проходят идентификацию. С помощью этих слов байесовский фильтр
подсчитывает спам-вероятность нового сообщения. Если эта вероятность больше порогового
значения, сообщение классифицируется как спам.

ПРИМЕЧАНИЕ
Более подробная информация о байесовской фильтрации и ее преимуществах приведена
здесь:
http://go.gfi.com/?pageid=ME_Bayesian

«Обучение» фильтра байесовского анализа

ПРИМЕЧАНИЕ
«Обучение» фильтра байесовского анализа можно провести на основе общих папок. Чтобы
узнать подробную информацию, перейдите в раздел Настройка байесовского фильтра
(страница 145).

Рекомендуется через некоторое время подвергнуть фильтр байесовского анализа подготовке к
потоку сообщений организации. Также можно «обучить» фильтр байесовского анализа с
помощью сообщений, отправленных или полученных до установки GFI MailEssentials, используя
мастер байесовского анализа. Это позволяет включить байесовский анализ немедленно.

Данный мастер анализирует источники:

надежной почты — например, папку отправленных сообщений почтового ящика

спама — например, папку почтового ящика для спам-сообщений.

http://go.gfi.com/?pageid=ME_Bayesian
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Шаг 1: Установка мастера байесовского анализа

Мастер байесовского анализа можно установить на:

компьютере, который взаимодействует с Microsoft ® Exchange — для анализа почты в почто-
вом ящике

компьютере, на котором установлено приложение Microsoft Outlook — для анализа почты в
приложении Microsoft Outlook

Установка Bayesian Analysis Wizard:

1. Скопируйте файл установки Bayesian Analysis Wizard.exe на выбранный компьютер. Файл
находится в папке: GFI MailEssentials путь установки\AntiSpam\BSW\.

2. Запустите Bayesian Analysis Wizard.exe.

3. В начальном окне выберите язык и просмотрите «Лицензионное соглашение с конечным поль-
зователем». Нажмите Далее.

4. Выберите место для установки и нажмите Далее.

5. Нажмите Установить для запуска установки.

6. По завершении установки нажмите Готово.

Шаг 2: Анализ надежной почты и спама

Чтобы запустить анализ почты с помощью мастера байесовского анализа:

1. Откройте мастер байесовского анализа, нажав Пуск > Программы > GFI MailEssentials >
Мастер байесовского анализа GFI MailEssentials.

2. В окне приветствия нажмите Далее.

3. Выберите нужное действие:

Создать новый файл байесовского спам-профиля (.bsp) или обновить имеющийся файл. Ука-
жите путь для хранения файла и имя файла.

Обновить байесовский спам-профиль, используемый фильтром байесовского анализа, непо-
средственно при установке на компьютер, на котором установлено приложение GFI
MailEssentials.

Чтобы продолжить, нажмите Далее.

4. Выберите способ доступа мастера к надежным сообщениям. Выберите:

Использовать имеющийся на этой машине профиль Microsoft Outlook — извлечение почты
из папки Microsoft Outlook. Для использования этой функции необходимо запустить приложение
Microsoft Outlook.

Подключиться к почтовому хранилищу сервера Microsoft ® Exchange — извлечение почты
из почтового ящика Microsoft ® Exchange. В следующем окне укажите имя для входа и пароль.

Не обновлять допустимую почту в байесовском спам-профиле — допустимая почта извле-
каться не будет. Перейдите к шагу 6.

Чтобы продолжить, нажмите Далее.

5. После того, как мастер подключится к источнику, выберите папку, содержащую список
надежных сообщений (например, папку «Отправленные») и нажмите Далее.
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6. Выберите способ доступа мастера к источнику спам-сообщений. Выберите:

Загрузить последний спам-профиль с веб-сайта GFI — загрузка файла спам-профиля, кото-
рый регулярно обновляется путем сбора почты с лидирующих сайтов архивации спама. Необ-
ходимо подключение к Интернету.

Использовать имеющийся на этой машине профиль Microsoft Outlook — извлечение спама
из папки Microsoft Outlook. Для использования этой функции необходимо запустить приложение
Microsoft Outlook.

Подключиться к почтовому хранилищу сервера Microsoft ® Exchange — извлечение спама
из почтового ящика Microsoft ® Exchange. В следующем окне укажите имя для входа и пароль.

Не обновлять спам в байесовском спам-профиле — спам-сообщения извлекаться не будут.
Перейдите к шагу 8.

Чтобы продолжить, нажмите Далее.

7. После того, как мастер подключится к источнику, выберите папку, содержащую список спам-
сообщений, и нажмите Далее.

8. Чтобы начать извлечение указанных источников, нажмите Далее. Обработка может занять
несколько минут.

9. Для того, чтобы закрыть мастер, нажмите Готово.

Шаг 3: Импорт байесовского спам-профиля

Если мастер на сервере GFI MailEssentials не запущен, импортируйте файл байесовского спам-
профиля (.bsp) в приложение GFI MailEssentials.

1. Переместите файл в папку Data в директории установки GFI MailEssentials.

2. Перезапустите службы GFI MailEssentialsAS Scan Engine и GFI MailEssentialsLegacy Attendant .
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15 Глоссарий

A

Active Directory
Технология, которая обеспечивает работу различных сетевых служб, включая службы
каталогов, аналогичные LDAP.

AD
См. Active Directory

B

BITS
См. «Фоновая интеллектуальная служба передачи»

C

CIDR
См. «Бесклассовая междоменная маршрутизация»

D

DNS
См. «Система имен доменов»

DNS MX
См. «Mail Exchange»

H

HTML-дезинфектор
Модуль фильтрации приложения GFI MailSecurity, который сканирует и удаляет из сооб-
щений коды сценариев HTML.

HTTP
Hypertext Transfer Protocol — протокол, который используется для передачи гипер-
текстовых данных между серверами и веб-браузерами.

I

IIS
См. «Службы IIS»

IMAP
См. Протокол IMAP
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L

LDAP
См. «Протокол LDAP»

M

Mail Exchange
Запись DNS, с помощью которой определяются IP-адреса почтовых серверов домена.

MAPI
См. «Интерфейс MAPI»

MDAC
См. «Компоненты доступа к данным MDAC»

MIME
См. Стандарт MIME

MSMQ
См. «Служба очереди сообщений Microsoft»

N

NDR
См. «Отчет о недоставке»

P

POP2Exchange
Система, которая собирает сообщения электронной почты с почтовых ящиков POP3 и
направляет их на почтовый сервер.

POP3
См. Протокол POP версии 3

R

RBL
См. «Интерактивный черный список»

RSS-каналы
Протокол, используемый веб-сайтами для распространения среди подписчиков содер-
жимого (каналов), которое периодически меняется (например, новости).
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S

SMTP
См. «Протокол SMTP (Simple Mail Transport Protocol)»

SSL
См. «Протокол SSL (Secure Sockets Layer)»

W

WebDAV
Расширение HTTP, с помощью которого пользователи могут удаленно управлять файлами
в режиме реального времени. Используется для управления сообщениями в почтовом
ящике и в общей папке в Microsoft Exchange.

А

Автоответ
Сообщение электронной почты, которое отправляется автоматически в ответ на вхо-
дящие сообщения.

Архивные файлы с рекурсивно вложенными архивами
Архивы, содержащие несколько уровней подархивов (т.е. архивы внутри других архивов).
Они также называются рекурсивными или вложенными архивами.

Б

Байесовская фильтрация
Механизм для защиты от спама, в котором для определения спама используется индекс
статистической вероятности, основанный на его «обучении» пользователями.

Белый список
Список адресов электронной почты и доменов, с которых пользователи получают сооб-
щения всегда

Бесклассовая междоменная маршрутизация (Classless Inter-Domain Routing)
Нотация IP-адреса, которая определяет диапазон IP-адресов.

Ботнет
Сеть зараженных компьютеров, которая работает автономно и контролируется хакером
или взломщиком.

В

Внешний сервер/шлюз
Узел в локальной сети, который напрямую подключен к внешней сети. В приложении GFI
MailEssentials внешним шлюзом называются почтовые серверы внутри компании, которые
первыми получают почту с внешних доменов.
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Вредоносные программы
Все вредоносные типы программного обеспечения, которые созданы для нарушения без-
опасности компьютеров и которые обычно распространяются с помощью злонамеренных
методов.

Д

Действия по защите от спама
Действия, которые выполняются при получении спам-сообщений, например, удаление
или отправка в папку нежелательной почты.

Демилитаризованная зона
Раздел сети с выходом в Интернет, который не является частью внутренней сети. Обычно
он служит в качестве шлюза между внутренними сетями и Интернетом.

Допустимые сообщения
Надежные сообщения

З

Заголовки сообщения
Информация, указанная перед основным текстом сообщения. Она включает отпра-
вителя, получателя, тему, метки времени отправки и получения и т.д.

Зомби
Зараженный компьютер, который в результате действий вредоносной программы стал
частью ботнета.

И

Интерактивный черный список
Сетевые базы данных IP-адресов спама. Входящие сообщения сравниваются с этими
списками, чтобы проверить, является ли их отправитель заблокированным поль-
зователем или нет.

Интерфейс MAPI
Структура для обмена сообщениями и программный интерфейс на основе модели СОМ
для Microsoft Exchange.

К

Карантин
Почтовая база данных, в которой хранятся и контролируются сообщения, определенные
как спам и/или вредоносные программы. Сообщения, помещенные в карантин, не пред-
ставляют собой угрозы для сетевой среды.
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Компоненты доступа к данным MDAC
Технология Microsoft, которая является равномерным и согласованным способом раз-
работки программного обеспечения, обеспечивающего доступ почти к любому хранилищу
данных.

М

Механизм распаковки
Модуль сканирования, который распаковывает и анализирует архивы (например, файлы
.zip и .rar), прикрепленные к сообщению.

Механизм сканирования вирусов
Технология для защиты от вирусов, внедренная в антивирусной программе, которая
используется для выявления вирусов.

О

Общая папка
Папка, с помощью которой пользователи Microsoft Exchange обмениваются информацией.

Отчет о недоставке
Сообщение электронной почты, которое посылается отправителю автоматически в каче-
стве уведомления о проблемах доставки его сообщения.

П

Правила мониторинга почты
Правила, с помощью которых можно реплицировать сообщения с одного адреса элек-
тронной почты на другой.

Предупреждение
Утверждение, используемое для идентификации или ограничения прав и обязательств
получателей электронной почты

Программное обеспечение для защиты от вирусов
Программное обеспечение, которое выявляет вредоносные программы, такие как «тро-
янский конь», в сообщениях, файлах и приложениях.

Промежуточная подсеть
См. «Демилитаризованная зона»

Протокол IMAP
Один из двух наиболее распространенных стандартных Интернет-протоколов для извле-
чения электронной почты. Вторым протоколом является POP3.

Протокол LDAP
Протокол приложений, который используется для выполнения запросов и изменений в
службах каталогов, работающих по протоколу TCP/IP.
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Протокол POP версии 3
Клиент-серверный протокол для хранения сообщений, который используется для под-
ключения клиентов к серверу POP3 в любое время для чтения сообщений. Почтовый кли-
ент подключается к серверу по протоколу TCP/IP и обменивается с ним несколькими
командами, в результате чего пользователи могут прочитать свои сообщения.

Протокол SMTP (Simple Mail Transport Protocol)
Интернет-стандарт, который используется для передачи сообщений в IP-сетях.

Протокол SSL (Secure Sockets Layer)
Протокол, который обеспечивает целостное и безопасное взаимодействие между сетями.

С

Сбор каталогов
Атаки на электронную почту, при которых известные адреса используются в качестве
шаблона для создания других адресов.

Сервер рассылки
Сервер, который распределяет почту, отправленную в списки обсуждений и инфор-
мационные бюллетени, и обрабатывает запросы на подписку.

Система имен доменов
База данных, используемая сетями TCP/IP, с помощью которой можно преобразовывать
имена узлов в IP-адреса и узнавать другую информацию о доменах.

Служба очереди сообщений Microsoft
Реализация очереди сообщений для операционных систем Windows Server.

Службы IIS
Набор интернет-служб, созданный корпорацией Microsoft для интернет-серверов.

Сообщения, ошибочно определенные как надежные
Спам-сообщения, которые не были определены как спам.

Сообщения, ошибочно определенные как спам
Надежные сообщения, которые были определены как спам.

Стандарт MIME
Стандарт, который расширяет формат сообщений для поддержки текста, написанного не
в кодировке ASCII, нетекстовых вложений, основных текстов сообщений, состоящих из
нескольких частей и сведений заголовков, написанных не в кодировке ASCII.

Т

Троянский конь
Вредоносная программа, которая нарушает безопасность компьютера, маскируясь под
надежное приложение.
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У

Удаленные команды
Инструкции, с помощью которых выполняются удаленные задачи.

Ф

Фильтр серого списка
Фильтр для защиты от спама, блокирующий почту, отправленную спамерами, которые не
пересылают ее повторно, получив сообщение о новой попытке отправки.

Фишинг
Процесс извлечения конфиденциальной личной информации с целью обмана отдельных
пользователей, обычно с помощью фальшивого взаимодействия

Фоновая интеллектуальная служба передачи (Background Intelligent Transfer Service)
Компонент операционных систем Microsoft Windows, который упрощает передачу файлов
между системами, используя незанятую пропускную способность сети.

Х

Хранилище карантина
Центральное хранилище в приложении GFI MailSecurity, в котором хранятся все забло-
кированные сообщения до их просмотра администратором.

Ч

Черный список
Список адресов электронной почты или доменов, сообщения с которых не доставляются
пользователям

Ш

Шифрование PGP
Система шифрования с открытым ключом, которая часто используется для шифровки
сообщений.

Шлюз
Компьютер (сервер) в локальной сети, который напрямую подключен к внешней сети. В
приложении GFI MailSecurity шлюзом называются почтовые серверы внутри компании,
которые первыми получают почту с внешних доменов.

Э

Эксплойт
Атака, при которой используются известные уязвимости приложений или операционных
систем для нарушения безопасности системы.
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