
Ключевые функции – Avast Email Server Security

Новинка!  Пользовательский интерфейс
Интерфейс Avast изменен в соответствии с современными стилями навигации.
 
Новинка!  Удаленная Помощь 
Функция удаленной помощи позволяет пользователям Avast подключиться  
и поделиться рабочим столом друг с другом. Это может быть полезно  

как для технической поддержки так и в общих административных целях.
 
Улучшено!  антивирУсное и антишПионское  ядро 
Наш отмеченный наградами модуль сканирования защищает от вирусов, 
шпионских программ и других вредоносных агентов. Теперь он имеет 
новый алгоритм на основе искусственного интеллекта, который позволяет 

обрабатывать данные новых вирусов за миллисекунды.

Улучшена!  Потоковая Передача обновлений вирУсной базы  
в режиме реального времени 
Все сигнатуры вирусов отправляются вам в режиме реального времени 
через «облако» вирусной лаборатории AVAST, так что вам больше  
не надо ждать традиционного обновления базы данных. Ваша база данных 
постоянно пополняется новейшими определениями.
 

Улучшена!  защита от сПама
Защита от спама серверов Microsoft Exchange 2007/2010/2013 с последним 
пакетом обновления.
 
Улучшен!  Экран Поведения
Наш экран поведения определяет - с повышенной точностью, - какие  
из запущенных процессов демонстрируют необычное поведение.

Экран Почты
Проверяет всю входящую и исходящую почту на наличие  вредоносного ПО  

(для MS Outlook используется специальный подключаемый модуль).

веб-Экран
Сканирует все просмотренные веб-страницы, загруженные файлы  
и java-скрипты. Благодаря интеллектуальной функции сканирования  
потока веб-экран не замедляет вашу работу в Интернете.

системные требования:

Windows 2012/2008/R2, 2003 сервер

Windows SBS 2011

256/512 MB RAM

360 MB на жестком диске 

Microsoft Exchange server 

2003/2007/2010/2013

Avast Email Server Security 
Avast Email Server Security сканирует  почтовый трафик вашей компании и  защищает  почтовые сервера от потери 
данных. Потоковые облачные обновления помогают защитить ваши данные от вирусных угроз „нулевого дня“. 
Лицензируется по количеству серверов и интегрируется с Microsoft Exchange Server, используя Microsoft‘s Virus 
Scan APIs.

название ПродУкта Управ-
ляемый Антивирус

Анти-
шпионское 

ПО
Sandbox Auto- 

Sandbox SafeZone WebRep Защита от 
спама

Бранд-
мауэр Exchange Share-

point
Файловый 

сервер
SBS 

сервер

Avast Endpoint Protection � � � � � � �

Avast Endpoint Protection Plus � � � � � � � � �

Avast Endpoint Protection Suite � � � � � � � � � �

Avast Endpoint Protection Suite Plus � � � � � � � � � � � � �

Avast File Server Security � � � � � � �

Avast Email Server Security � � � � � � �



Экран сценариев
Обнаруживает вредоносные скрипты, скрытые в веб-страницах,  
не давая им перехватить управление компьютером и нанести  
ему потенциальный вред.

Экран P2P / Экран мгновенных сообщений
Проверяет файлы, загружаемые с помощью P2P-программ, 
программ мгновенного обмена сообщениями или чатов.

оПтимизация многоПоточной Проверки
Возможность разделения крупных файлов между ядрами, 
благодаря чему ускоряется процесс проверки на новых 
многоядерных центральных процессорах и еще больше 
повышается скорость работы Avast.

ЭмУлятор кода
Реализован принцип динамической трансляции, отличающийся 
быстротой по сравнению с традиционной эмуляцией, для общей 
распаковки и внутри эвристического ядра.

Простой блокировщик вложений
Блокирует вложения на основе расширения файла.

Подключаемый модУль ExchAngE
Предназначен для интеграции с сервером Exchange.

оПция сканирования в фоновом режиме
Выполняет сканирование, не нарушая фактическую работу 
сервера.

менеджер Уведомлений
Встроенный и настраиваемый, снижает нагрузку на пользователя.

Полную информацию о продуктах Вы найдете на нашем сайте: 
www.avast.com

сертификация:

Локальный партнер Avast:

AVAST Software s.r.o. 
 
www.avast.com 
twitter.com/avast_antivirus 
facebook.com/avast

Avast является зарегистрированным товарным знаком компании  
AVAST Software. Все остальные марки и продукты являются торговыми  
марками их соответствующих держателей. 
© 2016, AVAST Software. Вся информация о продуктах может  
быть изменена без предварительного уведомления.


