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Подключаемый модуль Cisco Email Security 

 

Если для ведения вашего бизнеса важное значение имеет отправка зашифрованных 
сообщений электронной почты, Cisco поможет защитить почту сотрудников всего 
одним кликом. 
 

Ваша электронная почта уже защищена с помощью Cisco® Email Security. Теперь пользователям можно 
предоставить возможность шифрования их собственных электронных сообщений непосредственно из Microsoft 
Outlook с помощью подключаемого модуля Cisco Email Security. Этот модуль состоит из двух распространенных 
компонентов безопасности электронной почты для формирования отчетов и шифрования. Подключаемый модуль 
Cisco Email Security, развертываемый в составе почтовой программы Microsoft Outlook, устанавливает одно или 
оба следующих приложения: модуль отчетности и модуль шифрования. 

Простота отправки сообщений о нежелательной почте 
Повышение эффективности фильтра спама 

Рис 1. Подключаемый модуль отчетности Cisco Email Security 

 
Отправьте в компанию Cisco сведения о нежелательных сообщениях электронной почты, таких как спам, вирусы 
и фишинговые сообщения. Система Cisco Security Intelligence Operations (SIO) воспользуется вашими сведениями 
и обновит фильтры для блокировки последующих нежелательных сообщений. 

Легитимный трафик, помеченный как спам, можно быстро переклассифицировать с помощью кнопки «Not Spam» 
(Не спам). Cisco Security Intelligence Operations использует отчеты о ложных срабатываниях для настройки 
фильтров спама во избежание дальнейшей неправильной классификации сообщений. 
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Простота отправки зашифрованных сообщений электронной почты 
Быстрое шифрование сообщений электронной почты непосредственно в Outlook 

Рис 2. Подключаемый модуль шифрования Cisco Email Security 

 
С помощью кнопки «Encrypt Message» (Зашифровать сообщение), находящейся в строке меню каждого 
сообщения электронной почты Microsoft Outlook (рис. 2), пользователи могут шифровать сообщения двумя 
способами: 

• Шифрование на настольном ПК. Пользователи могут зашифровать сообщение непосредственно в 
Outlook и сразу же отправить его с настольного компьютера. На всем пути от клиента Outlook до 
получателя сообщение остается в зашифрованном виде. 

• Шифрование с помощью флагов. Пользователи могут пометить сообщение электронной почты, и 
прежде чем оно покинет сеть, устройство безопасности электронной почты проверит и зашифрует его. 

Отсутствие зависимости от браузеров 
Шифрование и расшифровка непосредственно в Microsoft Outlook 

Осуществляйте контроль конфиденциальной электронной почты, не допуская ее прохождения через почтовый 
сервер в незашифрованном виде. Благодаря подключаемому модулю Cisco Email Security все необходимые 
действия выполняются в приложении  Microsoft Outlook. Поскольку использовать браузеры не требуется, 
снижается сложность всех процессов. 

Предоставление отправителям большего уровня контроля 
Снижение административной нагрузки на ИТ-персонал 

Если неправильно адресованное сообщение обрабатывается вручную, как правило, администраторам 
приходится открывать почтовый сервер, искать сообщение и аннулировать ключи. Очень часто временные 
задержки приводят к потере сообщений. 

Подключаемый модуль Cisco Email Security не требует вмешательства администраторов и предоставляет 
функции контроля отправителю. В течение нескольких секунд отправитель может установить, было ли прочтено 
сообщение, и аннулировать ключи. Кроме того, он может самостоятельно управлять сроками действия и датами 
прочтения, а также блокировать и разблокировать сообщения напрямую из Microsoft Outlook. 

Упрощение процессов установки и управления 
Установка и изменение единого интерфейса для пользователей и администраторов 

Введите в подключаемый модуль Cisco Email Security необходимую для шифрования информацию и разверните 
его, воспользовавшись стандартными средствами массовой установки в рамках предприятия. Это программное 
обеспечение совместимо с высокодоступным сервисом управления ключами шифрования — Cisco Registered 
Envelope Service. 

Администратор полностью контролирует пользователей, которые могут использовать шифрование на настольных 
ПК или шифрование с помощью флагов. 

Поддерживаемые почтовые клиенты 
Подключаемый модуль Cisco Email Security поддерживает 32-и 64-разрядные версии Microsoft Outlook 2003–2010 
в ОС Windows XP, Windows Vista и Windows 7. 
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Почему именно Cisco? 
Обеспечение безопасности стало более важной и значительно более сложной задачей, чем когда-либо. 
Поскольку угрозы и риски становятся все более распространенными, обеспечение безопасности необходимо для 
нормальной работы предприятия, защиты ценной информации, поддержания репутации и внедрения новых 
технологий. Безопасная сеть обеспечивает безопасное получение нужной информации работниками в мобильном 
режиме и позволяет заказчикам и партнерам проще работать с компанией. 

Cisco лучше прочих разбирается в вопросах сетевой безопасности. Наше ведущее положение на рынке, 
несравненные возможности в области защиты от угроз и их предотвращения, инновационные продукты и 
длительный опыт работы делают нас лучшим поставщиком, способным удовлетворить потребности организации 
в области безопасности. 

Дополнительная информация 
Дополнительные сведения см. на веб-сайте http://www.cisco.com/go/emailsecurity. Чтобы оценить работу 
продуктов Cisco, обратитесь к торговому представителю, партнеру или системному инженеру Cisco. 
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