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Больше информации и бесплатная полнофункциональная версия:

GFI-Software.ru/mailessentials

Эффективный бизнес вместе с GFI FaxMaker

Новый уровень обмена факсами и SMS сообщениями для бизнеса,

надежное и безопасное решение для увеличения эффективности.

 

Безопасность почты и защита

от СПАМа в ваших руках!

 Мощная фильтрация нежелательных писем

 Защита от вирусов и шпионского ПО

 Тонкая настройка каждого фильтра
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Системные требования

Windows 2003/2008/2012 Server 

1GB RAM, 2GHz CPU   

30 дней  бесплатно: www.GFI-Software.ru/mailessentials

30 дней бесплатно!

Техническая поддержка на русском 
языке, помощь в установке и настройке 
включены в пробный период.

Демонстрация работы онлайн!

Заполните заявку по адресу:
www.GFI-Software.ru/demo

или позвоните нам по телефонам:
+7 499 426 0206 или 8 800 333 00 36

Генеральный дистрибьютор GFI Software в России,
ООО “АФИ Дистрибьюшн”.

- широкая сеть поставщиков в России и СНГ
- поддержка на русском языке
- помощь в установке и настройке
- интеграционные проекты

+7 499 426 0206 | 8 800 333 00 36 | info@gfi-software.ru

Основные преимущества

Поддержка всех популярных почтовых 
серверов, включая Microsoft® Exchange
2003, 2007, 2010, 2013 и Lotus® Domino®

Высокий уровень фильтрации (более 99% 
без ложных срабатываний) с помощью 
14 анти-спам фильтров

Сканирование с помощью пяти антивирусных 
ядер включая VIPRE и BitDefender™

Пользователи могут управлять карантином, 
настраивать белые  и черные списки и 
помечать спам из Outlook®

Серверное решение без установки клиентов 

Веб-интерфейс для наблюдения и настройки 
в реальном времени.

 

 

 

 

Подробное описание и демо-версия:  
www.GFI-Software.ru/mailessentials

GFI MailEssentials® предлагает комплексную,

многоуровневую защиту электронной почты.
Удостоенный наград  GFI MailEssentials защищает вашу сеть от вирусов, 
полученных по электронной почте и других угроз с помощью новейших 
технологий  фильтрации и сканирования пятью антивирусными ядрами. 
С уровнем фильтрации спама 99% при отсутствии ложных срабатываний, 
системный администратор может быть уверен, что компания защищена.

Веб-интерфейс GFI MailEssentials позволяет пользователям управлять своим 
карантином и настраивать индивидуальные черные и белые списки.

Функции GFI MailEssentials:

 защищает 
  ваших пользователей от пустой траты времени на удаление ненужных писем и 
  делает это с минимальным показателем ложных срабатываний.

все адреса, 
  на которые вы отправляете письма.

 сообщения 
  на основе ежедневно обновляемой базы фишинговых адресов и ключевых слов.

общения как 
  «спам» и «не спам» напрямую из Outlook. 

 администратора 
  и настраивать свои собственные белые и черные списки.

Защита от нежелательной почты:

.
орных” рассылок

  нежелательных писем.
 вашей почты и 

  обучается распознавать «спам» и «не спам» сообщения.
.

Защита от вирусов и шпионского ПО

сканирования 
  входящей почты, что существенно снижает время между появлением новой угрозы 
  и защиты вашей сети от этой угрозы.

довые технологии 
  анализа, позволяющие быстро сканировать большие объемы данных в короткий 
  промежуток времени. BitDefender очень быстрый и гибкий, отмеченный наградами, 
  антивирус, который может распознавать и сканировать большой диапазон файлов.

тельные опции.
ет в карантин 

  файлы, которые проявляют подозрительную активность: обращаются к модему, 
  устанавливают сетевое соединение или пытаются получить доступ к адресной книге.

в
.


