
Безопасность 
электронной почты

Сегодня трудно представить себе работу современной компании 
без использования сервиса электронной почты, однако использова-
ние почтовых сервисов связано с вероятностью заражений различ-
ными вирусами, получения спама, навязчивой рекламы и ссылок на 
нежелательные сайты. Разные по уровню и виду угрозы безопасно-
сти почтовых ящиков могут, как просто мешать нормальной работе 
и приводить к напрасным потерям времени, так и привести к крайне 
неблагоприятным последствиям вплоть до потери почтового ящика 
и всей связанной с ним информации.

Наведите курсор на иконку для отображения информации. Нажмите на иконку для перехода на WEB-страницу

Другие услуги Кибербезопасности

http://www.ftl.ua
https://ftl.ua/uslugi/kiberbezopasnost/konsultacionnye-uslugi-po-voprosam-bezopasnosti/
https://ftl.ua/uslugi/kiberbezopasnost/bezopasnost-prilozhenij/
https://ftl.ua/uslugi/kiberbezopasnost/oblachnaja-bezopasnost/
https://ftl.ua/uslugi/kiberbezopasnost/upravlenie-ugrozami-i-ujazvimostjami/
https://ftl.ua/uslugi/kiberbezopasnost/intellektualnye-operacii-bezopasnosti/
https://ftl.ua/uslugi/kiberbezopasnost/zashhita-dannyh-i-konfidencialnost/
https://ftl.ua/uslugi/kiberbezopasnost/upravlenie-identifikaciej-i-dostupom/
https://ftl.ua/uslugi/kiberbezopasnost/obnaruzhenie-i-reagirovanie/


Минимизация подобных рисков позволит обеспечить непрерывное, 
качественное и высоко конфиденциальное взаимодействие с клиентом, 
а также надежность и безопасность бизнес-процессов. Для достижения 
этих целей FTL Company Ltd. предлагает систему E-mail Security, которая 
является прекрасным решением и предотвращением проблем, связанных 
с использованием почтовых сервисов.

Функции E-mail Security

 Проверяет и защищает ваш почтовый ящик от вирусов, ссылок на не-
желательные и опасные сайты, получения различного спама, рекламы 
и другого мусора;

 Имеет несколько видов реагирования: предупреждает пользователя, 
отправляет письма в карантин, ставит в известность администратора, 
удаляет вредный и опасный контент;

 Защищает от разных способов использования почтовых серверов 
организации, как например open relay.

Вы получаете:

 Защиту почтового сервиса от вирусов, различных атак и несанкционированного использования;

 Безопасность базируемой на использовании почтовых сервисов ИТ – инфраструктуры предприятия;

 Обеспечение постоянного и безопасного ведения бизнеса в целом.

Данная система 
рекомендуется 
к использованию 
всем предприятиям, 
использующим 
почтовые сервисы 
и заботящимся о 
безопасности своего 
функционирования.

www.ftl.ua
+380 (44) 538-13-00
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