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Защити созданное

для MIMEsweeper 



Ключевые функции

для MIMEsweeper

Dr.Web для MIMEsweeper устанавливается на те же компьютеры, что и контентный фильтр MIMEsweeper, и выполняет сценарий 
фильтрации первого типа, рекомендованный компанией ClearSwift. 

Продукт подключается к MIMEsweeper в качестве антивирусной и антиспам-политики проверки содержимого почтовых сообще-
ний и осуществляет фильтрацию почты от вирусов, спама и прочей нежелательной корреспонденции. При обнаружении угроз 
Dr.Web для MIMEsweeper классифицирует нежелательную почту согласно назначенным политикам ClearSwift MIMEsweeper 
и обезвреживает обнаруженные вредоносные объекты.
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 Проверка почтовых 
сообщений и их 
вложений, включая 
архивы, до их об-
работки почтовым 
сервером

 Лечение инфициро-
ванных объектов

 Изоляция инфици-
рованных и подо-
зрительных файлов 
в карантине 

 Фильтрация почты 
на спам, в том числе 
с использованием 
чёрных и белых 
списков

 Ведение статистики 
работы комплекса 

 Автоматические 
обновления

Системные требования
  ОС Windows 2000 Server с пакетом обновления 4 (SP4) или выше или Windows Server 2003 или более поздняя версия.  
  Почтовый контентный фильтр ClearSwift MIMEsweeper™ for SMTP 5.2 или более поздняя версия. 

Лицензирование  
Виды лицензий

 По числу защищаемых пользователей.
 Посерверная лицензия – для проверки неограниченного объема трафика на одном сервере, с числом защищаемых 

пользователей не более 3 000.

Варианты лицензий
 Антивирус   
  Антивирус + Антиспам

Также Dr.Web для MIMEsweeper доступен в составе экономичных комплектов Dr.Web для малого и среднего бизнеса.

ООО «Доктор Веб»

«Доктор Веб» – российский разработчик средств информационной безопасности. Антивирусные продукты Dr.Web разрабаты-
ваются с 1992 года. 

125124, Россия, Москва, 3-я улица Ямского поля, вл. 2, корп. 12а  
Телефон: +7 (495) 789-45-87 (многоканальный), факс: +7 (495) 789-45-97

http://www.drweb.com | http://www.av-desk.com | http://freedrweb.com | http://mobi.drweb.com


