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Операционные системы:
Microsoft Windows Server 2003 SP2 (86 и 64-bit)
Microsoft Windows Server 2003 R2 SP2 (86 и 64-bit)
Microsoft Windows Server 2008 (86 и 64-bit)
Microsoft Windows Server 2008 R2
Microsoft Windows Server 2016

Поддерживаемые версии IBM Lotus Domino:
IBM Lotus Domino 6.5.4 и выше

Процессор:
Intel®/AMD® x86/x64

Экономьте своё время благодаря нашим 
специалистам.
Режим работы технической поддержки: 
круглосуточно, ежедневно, на русском языке.
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Устраняет все типы вредоносных программ, включая вирусы, руткиты, черви и шпионские программы.

Защищает почтовый шлюз на уровнях SMTP и NRPC и регулярно проверяет данные, которые хранятся 
на сервере Domino.

Технология самозащиты ESET предотвращает проникновение неавторизованных пользователей 
и заражение вредоносным ПО, а также обеспечивает непрерывную работу системы безопасности.

В основе работы – технология ThreatSense. Она сочетает высокую скорость и точность обнаружения 
угроз и оказывает минимальное влияние на работу системы.

Включает все необходимые инструменты для полноценной защиты сервера в режиме 
реального времени, включая сканирование баз данных по требованию.

Выполняет сканирование по требованию или запланированное сканирование любого содержимого, 
хранящегося в структуре базы данных Domino.

Обнаружение и блокирование нежелательных писем и фишинговых сообщений.

Позволяет задать максимально точные критерии определения нежелательных писем.

Расширенные настройки фильтрации почтовых сообщений позволяют определить действия 
для каждого подозрительного письма.

Удобный и интуитивно понятный интерфейс упрощает процесс управления настройками 
и параметрами. 

Продукт совместим с веб-консолью ESET Remote Administrator.

С помощью ESET Remote Administrator можно развернуть решение, запустить задачи, 
установить политики безопасности, получать уведомления и обзор безопасности всей сети.

В зависимости от результата сканирования системы предлагает набор определенных действий.

Предоставляет актуальные сведения о безопасности сети, содержит подробное описание 
работы системы и статистические данные.

Спам-журнал содержит данные об отправителе, получателе, количестве нежелательных 
сообщений, а также классифицирует предпринятые действия и их причины.

Возможность работы с «серыми» списками.

Поддержка серверов Lotus Domino Partitioned (возможна установка нескольких серверов 
Domino на одной физической машине).

Автоматически исключает критические файлы сервера из сканирования.

Продукт включает новый высокоэффективный 
движок «Антиспам», входящий в состав ESET 
Mail Security для Microsoft Exchange Server. 
Продукт отмечен наградой VBSpam+ независимой 
лаборатории Virus Bulletin.


