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Ключевые преимущества
Простое архивирование
и доступ ко всей
электронной почте
■■ Модель SaaS, фактически
устраняющая нагрузку,
связанную с управлением
■■ Полная защита
данных, содержащихся
в электронной почте
■■ Мощные функции
электронного
обнаружения,
позволяющие
извлекать информацию
в течение секунд
■■ Полная поддержка
отраслевых и нормативных
требований обеспечения
соответствия
■■ Доступные, гибкие
условия, соответствующие
требованиям вашего
бизнеса
Надежное архивирование
электронной почты по
доступной цене
■■ Для установки или
управления не требуется
аппаратного или
программного
обеспечения
■■ Не требуется вложения
стартового капитала
■■ Не требуется платы за
установку и обновление
■■ Доступ к круглосуточной
службе поддержки без
дополнительной оплаты
■■ Неограниченное
хранение без
дополнительной платы
■■

Хранение в течение
одного года или
нескольких лет

Подробнее
Дополнительную
информацию об экономии
времени, повышении
производительности
и преимуществах защиты
службы McAfee SaaS Email
Archiving, а также о пакетах
услуг см. на сайте
www.mcafee.com/ru/
products/security-asa-service/index.aspx.

McAfee SaaS Email
Archiving

Надежное хранение сообщений электронной почты в облаке

McAfee® SaaS Email Archiving позволяет сократить расходы на хранение
электронной почты и управление ею, обеспечивать соответствие
требованиям, предъявляемым к электронному обнаружению
и нормативно-правовому соответствию, а также защищать компанию
и сотрудников. При использовании модели «программное обеспечение
как услуга» (Software-as-a-Service — SaaS) фактически устраняется
нагрузка, связанная с управлением, и обеспечивается безопасное,
простое и экономически эффективное хранение входящей, исходящей,
внутренней и даже архивированной электронной почты. Если требуется
найти определенное сообщение (или даже тысячи сообщений) точная
информация, которую вы ищете, окажется под рукой за считанные секунды.
В недавнем прошлом большинство компаний
уделяли хранению электронной почты
слишком мало внимания. Объемы электронной
почты не шли ни в какое сравнение с тем,
что мы наблюдаем сегодня, и важнейшая
информация хранилась в печатной форме.
Сегодняшние объемы электронной почты
стремительно растут. Надежное хранение
и быстрый доступ к такой информации
являются необходимыми условиями
деятельности компании. В то же время
государственные и отраслевые нормы
требуют обеспечения документальных
свидетельств колоссального числа решений
и процессов, независимо от наличия самого
документа. Таким образом, компании
всех размеров нуждаются в безопасном
хранении и быстром извлечении
значительных объемов электронной
почты, накапливающейся ежедневно.

Быстрое, доступное, простое
архивирование и извлечение
McAfee SaaS Email Archiving обеспечивает
хранение, управление и извлечение всей
вашей электронной почты с помощью

облачной службы, которая устраняет
необходимость в управлении носителями
резервных копий и локальным хранением.
Эта простая в использовании, полностью
интегрированная и экономичная служба
обеспечивает следующее:
■■

■■

■■

■■

автоматически осуществляет
безопасное хранение электронной
почты для дальнейшего просмотра
и электронного обнаружения;
предлагает пользователям мощные,
точные и быстрые возможности поиска
без необходимости в ИТ-поддержке;
заменяет громоздкие, дорогостоящие
и ненадежные резервные ленты;
не требует приобретения аппаратного
или программного обеспечения.

Защита репутации, данных и сотрудников
McAfee SaaS Email Archiving предлагается как
отдельная услуга или в составе комплекта
McAfee SaaS Email Security and Archiving
Suite, который включает фильтрацию
входящей электронной почты и обеспечение
непрерывности электронной почты. Выбирая
комплект, вы можете быть уверены в том,
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что значительные объемы электронной
почты будут храниться в безопасности
и с возможностью поиска в любое время.
Используя наши решения SaaS, вы сможете:
■■

■■

■■

■■

эффективнее управлять хранением
электронной почты без привлечения
дополнительных ресурсов;
снижать коммерческие риски,
обеспечивать соответствие
нормативно-правовым требованиям
и ограничивать юридическую
ответственность/сокращать
судебные издержки;
объединять непрерывность бизнеса
с полной защитой электронной почты
благодаря резервному копированию;
повышать уровень защиты
электронной почты, предотвращая
несанкционированные
действия с сообщениями.

Простая в использовании технология
архивирования электронной почты
Где бы вы ни работали — на крупном
предприятии с обширным техническим
персоналом или в небольшой компании,
где обслуживанием систем занимается всего
один сотрудник — наше решение поможет
избавиться от излишней технической нагрузке
благодаря следующим возможностям:
■■

■■

■■

■■

■■
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интуитивный пользовательский
интерфейс, обеспечивающий быстрое,
гибкое и точное хранение и поиск;
неограниченное централизованное
удаленное хранение электронной
почты;
объединение файлов PST для
уменьшения размера баз данных
Microsoft Outlook и Microsoft
Exchange, а также для повышения
производительности;
извлечение сообщений по модели pull
(доставка по запросу), а не по модели
push (принудительная доставка);
устранение необходимости
в обслуживании и поддержке
аппаратного обеспечения.

Простота обеспечения соответствия
требованиям к документированию
McAfee SaaS Email Archiving обеспечивает
не только защиту данных сотрудников
и управляющих. Эта услуга также помогает
выполнять отраслевые и нормативные
требования, предъявляемые к хранению
данных и обеспечению нормативно-правового
соответствия. Если необходимо найти
сохраненное сообщение электронной почты
в ответ на запрос электронного обнаружения,
чтобы продемонстрировать соответствие
требованиям, или просто проследить «кто
кому что сообщил», сообщение должно быть
найдено как можно быстрее.
Благодаря McAfee SaaS Email Archiving
можно легко получить доступ к одному
сообщению (или к тысячам сообщений)
в течение секунд, используя простые или
расширенные критерии поиска, включая поиск
по пользователю, диапазону дат, метаданным,
содержимому сообщения и содержимому
вложений. Также можно сохранить несколько
результатов поиска, чтобы упростить задачу
документирования соответствия требованиям
в дальнейшем.
Поскольку современные жесткие требования
к обеспечению нормативно-правового
соответствия зачастую не ограничиваются
хранением и извлечением документов,
McAfee SaaS Email Archiving предоставляет
целый набор функций обеспечения
соответствия, включая следующие:
■■

■■

■■

хранение сообщений, доступных
только для чтения и защищенных от
несанкционированных вмешательств,
при котором сообщения и метаданные
сообщений защищены в их
оригинальном состоянии;
двойные центры обработки данных,
устраняющие угрозу единой точки
отказа и предотвращающие
потерю сообщений;
автоматическая проверка качества,
обеспечивающая проверку
идентичности хранящихся копий
сообщений и оригиналов;
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■■

■■

■■

двойной захват сообщения
о завершении транзакции, при
котором сообщения не удаляются
с почтового сервера до создания
и проверки точных копий;
проверяемая сериализация
сообщений, благодаря
которой к каждому сообщению
добавляется уникальный числовой
идентификатор в целях соответствия
требованиям SEC, запрещающим
несанкционированное вмешательство
или удаление сообщений;
транзитное шифрование на
транспортном уровне и шифрование
при хранении, при котором
сообщения передаются в защищенном
виде по протоколам TLS или SSL
и хранятся с использованием
256-битного шифрования.

Работа с архивными данными
Архивирование электронной почты в одном
месте позволяет легко искать и быстро
извлекать все необходимые релевантные
данные. Вы можете воспользоваться
бесплатной выгрузкой данных, заплатив
лишь за хранение сообщений.

McAfee. Part of Intel Security.
Адрес: Москва, Россия, 123317
Пресненская набережная, 10
БЦ «Башни на набережной»,
Башня «А», 15 этаж
Телефон: +7 (495) 653-85-13
www.intelsecurity.com

Оптимальная окупаемость средств
и затраченного времени
Услуга McAfee SaaS Email Archiving
обеспечивает непроницаемую защиту и все
необходимые вам функции, обеспечивая
непревзойденную окупаемость инвестиций.
Вы по достоинству оцените следуюшие
дополнительные преимущества:
■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

конкурентоспособная цена без
оплаты за установку или обновление;
простое внедрение
и администрирование посредством
централизованной консоли
управления, функций экспорта
данных и стандартной конфигурации
электронной почты;
бесплатная круглосуточная
поддержка клиентов;
модель SaaS, не требующая
капитальных затрат;
неограниченное хранение без
дополнительной платы;
возможность выбора периодов
хранения (один год или несколько лет);
возможность приобретения
в комплекте или как отдельную службу.
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