
 

Документация к продукту 

ИСЕТ ЗАЩИТА ПОЧТОВОГО СЕРВЕРА 

 

1. ИСЕТ ЗАЩИТА ПОЧТОВОГО СЕРВЕРА 

ИСЕТ ЗАЩИТА ПОЧТОВОГО СЕРВЕРА (ИЗПС) — это интегрированное решение, 

которое защищает почтовые ящики от различных типов вредоносных программ, в том 

числе вложений, зараженных червями и троянскими программами, документов, в которых 

содержатся вредоносные сценарии, а также от спама. ИЗПС обеспечивает три типа 

защиты: защита от вирусов, защита от спама и применение пользовательских правил. 

ИЗПС фильтрует вредоносное содержимое на уровне почтового сервера, прежде чем оно 

попадет в папку «Входящие» почтового клиента получателя. 

Программа ИЗПС поддерживает Microsoft Exchange Server 2003 и более поздние 

версии, а также Microsoft Exchange Server в кластерной среде. В более новых версиях 

(начиная с Microsoft Exchange Server 2003) поддерживаются также конкретные роли 

(почтовый ящик, концентратор, пограничный сервер). 

Обеспечивая защиту Microsoft Exchange Server, ИЗПС имеет в своем составе также 

служебные программы для защиты самого сервера (резидентная защита, защита доступа 

в Интернет и защита почтового клиента). 

 

2. НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ВЕРСИИ 

 

 Средство управления карантином почты. Администратор может проверять объекты в 

этом разделе хранилища и, по своему решению, удалять или освобождать их. Эта 

функция позволяет с легкостью управлять сообщениями электронной почты, которые 

агент транспорта поместил в карантин. 

 

 Веб-интерфейс карантина почты. Интернет-альтернатива средству управления 

карантином почты. 

 

 Ядро защиты от спама. Этот основной компонент был модернизирован и теперь 

разрабатывается самой компанией. 

 

 Сканирование базы данных по требованию. Модуль сканирования базы данных по 

требованию использует интерфейс API веб-служб Exchange для подключения к 

серверу Microsoft Exchange Server по протоколу HTTP или HTTPS. 

 

 Правила. Позволяет администраторам вручную задавать условия фильтрации 

электронной почты и действия, которые необходимо выполнить с отфильтрованными 

сообщениями. В последней версии ИЗПС правила были созданы с нуля с 

использованием другого подхода. 

 

 Кластер. Объединение рабочих станций с узлами дополнительно автоматизирует 

управление, так как становится возможным распределять политики конфигурации по 



 

всем элементам кластера (подобное происходит и при использовании ИСЕТ ЗАЩИТА 

ФАЙЛОВОГО СЕРВЕРА). Создавать кластеры можно с помощью установленного 

узла, который может затем установить и запустить все узлы удаленно. 

При этом серверные продукты могут обмениваться такими данными, как 

конфигурация и оповещения, а также выполнять синхронизацию данных, необходимых 

для надлежащей работы группы экземпляров продуктов. Это позволяет применять одну 

конфигурацию продукта для всех элементов кластера. 

Отказоустойчивый кластер Windows и кластер балансировки сетевой нагрузки (NLB) 

поддерживаются продуктом ИЗПС. Кроме того, можно добавить элементы кластера 

вручную без необходимости использования определенного кластера Windows. Кластеры 

работают в средах домена и рабочей группы. 

 Сканирование хранилища: выполняется сканирование всех общих файлов на 

локальном сервере. Это упрощает выборочное сканирование только тех данных 

пользователя, которые хранятся на файловом сервере. 

 

 Установка на основе компонентов: пользователь может выбрать, какие компоненты 

нужно добавить или удалить. 

 

 Исключения для процессов: пользователь может исключить определенные процессы 

из сканирования на наличие вирусов при доступе. Из-за высокой важности 

выделенных серверов (сервера приложений, сервера хранилища и т. д.) необходимо 

регулярно выполнять резервное копирование, чтобы своевременно восстанавливать 

данные после любых неустранимых ошибок. Чтобы ускорить резервное копирование, 

сделать процесс целостнее, а службу — доступнее, во время резервного копирования 

используются техники, которые конфликтуют с защитой от вирусов, действующей на 

файловом уровне. Подобные проблемы могут возникнуть и при попытке 

динамического переноса виртуальных машин. Единственный эффективный способ 

избежать обеих ситуаций — это отключить антивирусное программное обеспечение. 

Если исключить некоторые процессы (например, процессы в решении резервного 

копирования), то все операции с файлами, которые касаются исключенных процессов, 

игнорируются и считаются безопасными. 

Таким образом факторы, мешающие резервному копированию, сводятся к минимуму. 

Рекомендуется проявлять осторожность при создании исключений, так как исключенное 

средство резервного копирования может взаимодействовать с зараженными файлами, не 

вызывая предупреждений (поэтому расширенные разрешения можно использовать 

только в модуле защиты в режиме реального времени). 

 Сборщик журналов: автоматически собирает информацию о конфигурации и 

многочисленных журналах ИЗПС. Сборщик журналов упростит сбор диагностических 

сведений, необходимых техническим специалистам компании для устранения 

проблемы. 

 

 eShell: eShell 2.0 теперь доступен в ИЗПС. eShell — это интерфейс командной строки, 

в котором опытные пользователи и администраторы найдут исчерпывающий спектр 

параметров для управления серверными продуктами. 



 

 Сканирование Hyper-V — это новая технология, которая обеспечивает сканирование 

дисков виртуальных машин на сервере Microsoft Hyper-V Server без необходимости 

установки каких-либо агентов на соответствующих виртуальных машинах. 

 

3. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МЕТОДЫ 

Ниже описаны три метода, используемых для сканирования сообщений электронной 

почты. 

 Защита базы данных почтовых ящиков: метод, ранее известный как сканирование 

почтовых ящиков с помощью VSAPI. Защита этого типа доступна только для Microsoft 

Exchange Server 2010, 2007 и 2003 с ролью сервера почтовых ящиков (Microsoft 

Exchange 2010 и 2007) или тылового сервера (Microsoft Exchange 2003). 

Сканирование этого типа можно выполнить на одиночном сервере, на котором 

активированы несколько ролей Exchange Server и который установлен на одном 

компьютере (если среди этих ролей есть роль сервера почтовых ящиков или тылового 

сервера). 

 Защита почтового транспорта: метод, ранее известный как фильтрация сообщений на 

уровне SMTP-сервера. Этот метод предоставляется транспортным агентом и 

доступен только для Microsoft Exchange Server (начиная с версии 2007) с ролью 

пограничного транспортного сервера или транспортного сервера- концентратора. 

Сканирование этого типа можно выполнить на одиночном сервере, на котором 

активированы несколько ролей Exchange Server и который установлен на одном 

компьютере (если среди этих ролей есть любая из упомянутых выше серверных 

ролей). 

 

 Сканирование базы данных по требованию: функция, позволяющая выполнить или 

запланировать сканирование базы данных почтовых ящиков Exchange. Эта функция 

доступна только для сервера Microsoft Exchange Server (начиная с версии 2007), на 

котором активирована роль сервера почтовых ящиков или транспортного сервера-

концентратора. Сказанное относится также к одиночному серверу, на котором 

активированы несколько ролей Exchange Server и который установлен на одном 

компьютере (если среди этих ролей есть любая из упомянутых выше серверных 

ролей). Дополнительные сведения о ролях в Exchange 2013 см. в разделе Роли 

Exchange Server 2013. 

 

Защита базы данных почтовых ящиков 

Процесс сканирования почтовых ящиков запускается и контролируется Microsoft 

Exchange Server. Сообщения в базе данных хранилища Microsoft Exchange Server 

сканируются непрерывно. В зависимости от версии Microsoft Exchange Server, версии 

интерфейса VSAPI и пользовательских параметров процесс сканирования можно 

запустить в любой из следующих ситуаций. 

Пользователь открывает электронную почту, например, в почтовом клиенте 

(электронная почта всегда сканируется с применением последней базы данных сигнатур 

вирусов). 



 

В фоновом режиме, когда ресурсы Microsoft Exchange Server используются в малых 

количествах. 

Упреждающим образом (на основе внутреннего алгоритма Microsoft Exchange Server). 

В настоящий момент интерфейс VSAPI используются для сканирования модулем 

защиты от вирусов и защиты на основе правил. 

 

Защита почтового транспорта 

Фильтрация на уровне SMTP-сервера осуществляется специализированным 

подключаемым модулем. В Microsoft Exchange Server 2000 и 2003 этот подключаемый 

модуль (Приемник событий) регистрируется на SMTP-сервере в составе служб IIS. В 

Microsoft Exchange Server 2007/2010 этот подключаемый модуль регистрируется в 

качестве агента транспорта на ролях пограничный сервер или концентратор Microsoft 

Exchange Server. 

Фильтрация на уровне SMTP-сервера агентом транспорта обеспечивает защиту в 

форме защиты от вирусов, защиты от спама и пользовательских правил. В отличие от 

фильтрации посредством VSAPI фильтрация на уровне SMTP-сервера выполняется до 

того, как просканированное сообщение электронной почты попадает в почтовый ящик 

Microsoft Exchange Server. 

 

Сканирование базы данных по требованию 

Так как сканирование всей базы данных электронной почты может быть сопряжено с 

нежелательной нагрузкой на систему, вы можете выбрать, какие отдельные базы данных 

и почтовые ящики нужно сканировать. Чтобы свести к минимуму использование ресурсов 

системы, вы можете выполнить еще более глубокую фильтрацию объектов сканирования, 

указав метку времени нужных сообщений. 

В общих папках и пользовательских почтовых ящиках сканируются такие типы 

элементов: 

 электронная почта, 

 публикации, 

 элементы календаря (встречи и визиты), 

 задачи, 

 контакты, 

 журнал. 

В раскрывающемся списке можно выбрать сканируемые сообщения на основании их 

метки времени. 

Например, сообщения, измененные за последнюю неделю. Если нужно, вы можете 

просканировать все сообщения. 

Чтобы включить или отключить сканирование тел сообщений, установите или 

снимите флажок Сканировать тела сообщений. 



 

Чтобы выбрать общую папку, которую нужно просканировать, щелкните Изменить. 

Установите флажки возле баз данных и почтовых ящиков сервера, которые нужно 

просканировать. Фильтр дает возможность быстро находить базы данных и почтовые 

ящики, особенно если в вашей инфраструктуре Exchange много почтовых ящиков. 

Чтобы сохранить выбранные объекты сканирования и заданные параметры в 

профиль сканирования по требованию, нажмите кнопку Сохранить. 

 

4. ТИПЫ ЗАЩИТЫ 

Существует три типа защиты: 

 Защита от вирусов 

 

 Защита от спама 

 

 Применение пользовательских правил 

 

Защита от вирусов 

Защита от вирусов — одна из основных функций программного продукта ИЗПС. 

Защита от вирусов предотвращает вредоносные атаки на компьютер путем контроля 

файлов, электронной почты и связи через Интернет. Если обнаруживается угроза, 

представляемая вредоносным кодом, модуль защиты от вирусов может устранить ее, 

сначала заблокировав, а затем очистив, удалив или поместив на карантин. 

 

Защита от спама 

Чтобы угрозы в электронной почте можно было обнаруживать максимально 

эффективно, в защите от спама совмещается целый ряд технологий («черные» списки 

реального времени, «черные» списки серверов на основе DNS, технология создания 

цифровых отпечатков, проверка репутации, анализ содержимого, фильтр Байеса, 

правила, работа с «белыми» и «черными» списками вручную и т. д.). Модуль 

сканирования защиты от спама формирует значение вероятности для каждого 

просканированного сообщения электронной почты в процентах (от 0 до 100). 

Решение ИЗПС может фильтровать спам также с помощью метода работы с 

«серыми» списками (отключены по умолчанию). Данный метод основан на спецификации 

RFC 821, согласно которой, поскольку SMTP считается ненадежным транспортным 

протоколом, каждый агент передачи сообщений должен повторно пытаться доставить 

сообщение после временного сбоя доставки. Многие нежелательные сообщения 

однократно отправляются на адреса, которые содержит автоматически созданный список 

адресов электронной почты. При работе с «серыми» списками вычисляется контрольное 

значение (хэш) для адреса отправителя конверта, адреса получателя конверта и IP-

адреса отправляющего агента передачи сообщений. 



 

Если сервер не может найти контрольное значение для этих трех параметров в 

собственной базе данных, он отказывается принимать сообщение и возвращает код 

временного отказа (например, 451). Нормальный сервер попытается повторно доставить 

сообщение через некоторое время. Контрольное значение для этих трех параметров 

будет храниться в базе данных проверенных подключений после второй попытки, 

благодаря чему впоследствии любое сообщение с соответствующими характеристиками 

будет доставляться. 

 

Применение пользовательских правил 

Защита на основе пользовательских правил применяется для сканирования и с 

помощью VSAPI, и с помощью агента транспорта. Интерфейс пользователя ИЗПС 

позволяет создавать отдельные правила, которые также можно использовать совместно. 

Если в одном правиле используется несколько условий, такие условия будут объединены 

логическим оператором AND. Впоследствии правило будет выполняться только тогда, 

когда выполняются все условия. Если создано несколько правил, будет применен 

логический оператор OR, то есть программа будет выполнять первое правило, для 

которого соблюдены все условия. 

В последовательности действий по сканированию в качестве первого метода 

используется работа с «серыми» списками (при условии, что она включена). На 

последующих этапах всегда будут выполняться следующие методы: защита на основе 

пользовательских правил, затем сканирование модулем защиты от вирусов и, наконец, 

сканирование модулем защиты от спама. 

 

5. ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

ИЗПС имеет графический интерфейс пользователя, задача которого заключается в 

том, чтобы быть настолько интуитивно понятным, насколько возможно. Графический 

интерфейс пользователя дает возможность быстро и просто использовать основные 

функции программы. 

В дополнение к основному графическому интерфейсу существует также и окно 

расширенных параметров, которое можно открыть с любой страницы программы, нажав 

клавишу F5. 

В окне расширенных параметров можно конфигурировать параметры в соответствии 

со своими потребностями.  

 Некоторые из основных категорий содержат подкатегории. Если щелкнуть элемент 

(категорию или подкатегорию) в меню слева, параметры, соответствующие этому 

элементу, отображаются на правой панели. 

 

6. СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Поддерживаемые операционные системы: 

 Microsoft Windows Server 2003 (x86 и x64) 



 

 Microsoft Windows Server 2003 R2 (x86 и x64) 

 Microsoft Windows Server 2008 (x86 и x64) 

 Microsoft Windows Server 2008 R2 

 Microsoft Windows Server 2012 

 Microsoft Windows Server 2012 R2 

 Microsoft Windows Small Business Server 2003 (x86) 

 Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 (x86) 

 Microsoft Windows Small Business Server 2008 (x64) 

 Microsoft Windows Small Business Server 2011 (x64) 

 Поддерживаемые версии Microsoft Exchange Server 

 Microsoft Exchange Server 2003 с пакетом обновления SP1, SP2 

 Microsoft Exchange Server 2007 с пакетом обновления SP1, SP2, SP3 

 Microsoft Exchange Server 2010 с пакетом обновления SP1, SP2, SP3 

 Microsoft Exchange Server 2013 с накопительными пакетами обновления 2, 3, 4 

(SP1), 5, 6, 7, 8 

Требования к оборудованию зависят от используемой версии операционной 

системы. Рекомендуется ознакомиться с документацией на Microsoft Windows Server для 

получения дополнительных сведений о требованиях к оборудованию. 

 

7. УСТАНОВКА 

Внимание: Убедитесь в том, что на компьютере не установлены другие программы 

защиты от вирусов. Если на одном компьютере установлено два и более решения для 

защиты от вирусов, между ними может возникнуть конфликт. Рекомендуется удалить все 

прочие программы защиты от вирусов с компьютера. Список инструментов для удаления 

популярных антивирусных программ см. в нашей статье базы знаний (доступна на 

английском и нескольких других языках). 

Установка продукта должна быть проведена с использованием процедуры, 

описанной далее: 

 Выполните запуск установочного файла компонента (32 или 64 бит – в 

зависимости от битности операционной системы Microsoft Windows); 

 

 В появившемся окне нажмите кнопку «Далее»; 

 

 На следующем этапе на экран будет выведено лицензионное соглашение с 

конечным пользователем. Прочтите его и нажмите кнопку Принять, чтобы 

подтвердить свое согласие с его условиями. Приняв условия, нажмите кнопку 

Далее, чтобы продолжить установку. 

 

 Ознакомиться с системой Live Grid, включить или отключить ее и нажать кнопку 

«Далее»; 

 

 Ознакомиться с информацией о потенциально нежелательных приложениях, 

включить или отключить детектирование таких приложений и нажать кнопку 

«Установить»; 

 



 

 Дождаться окончания установки и нажать кнопку «Готово». 

 

После завершения процесса установки необходимо выполнить активацию продукта при 

помощи лицензионных данных, полученных от поставщика продукта. 

 

8. АКТИВАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

По завершении установки вам будет предложено активировать установленный 

продукт. 

Выберите доступный метод активации ИЗПС.  

После активации ИЗПС на странице Мониторинг откроется главное окно программы, 

в котором отобразится ваше текущее состояние. 

Кроме того, в главном окне программы отображаются уведомления о таких 

элементах, как обновления системы (обновления Windows) и обновления базы данных 

сигнатур вирусов. Когда все вопросы, требующие внимания, будут решены, состояние 

мониторинга станет зеленым, и для него отобразится значение «Максимальная защита». 

 

9. СЕРВЕР ТЕРМИНАЛОВ 

Если программное обеспечение ИЗПС устанавливается на сервере Windows Server, 

который выступает в качестве сервера терминалов, полезно будет отключить 

графический интерфейс пользователя ИЗПС, чтобы предотвратить запуск программы при 

каждом входе пользователя в систему. 

Конкретные инструкции по отключению приводятся в главе Отключение графического 

интерфейса пользователя на сервере терминалов. 

 

10. РОЛИ СЕРВЕРА EXCHANGE SERVER 

Как на сервере пограничного транспорта, так и на транспортном сервере-

концентраторе функции защиты от спама отключены по умолчанию. Именно такая 

конфигурация и нужна в организации Exchange с пограничным транспортным сервером. 

Рекомендуется, чтобы на пограничном транспортном сервере была запущена защита от 

спама ИЗПС для фильтрации сообщений перед их маршрутизацией в организацию 

Exchange. 

Рекомендуется использовать пограничный сервер с целью сканирования на наличие 

спама, поскольку за счет этого программа ИЗПС может отклонять спам на раннем этапе 

процесса, не создавая лишней нагрузки на сетевые слои. Благодаря использованию этой 

конфигурации ИЗПС выполняет фильтрацию входящих сообщений на пограничном 

транспортном сервере, обеспечивая возможность для их безопасного перемещения на 

транспортный сервер-концентратор без дальнейшей фильтрации. 

Если в вашей организации используется только транспортный сервер-концентратор 

без пограничного транспортного сервера, рекомендуется включить функции защиты от 



 

спама на транспортном сервере- концентраторе, который получает входящие сообщения 

из Интернета по протоколу SMTP. 

 

11. РОЛИ СЕРВЕРА EXCHANGE SERVER 2013 

Архитектура версии Exchange Server 2013 отличается от предыдущих версий 

Microsoft Exchange. В накопительном пакете обновления 4 для Exchange 2013 (который 

фактически является пакетом обновления 1 (SP1) для Exchange 2013) введена роль 

пограничного транспортного сервера. 

Если вы планируете обеспечить защиту Microsoft Exchange 2013 с помощью 

программы ИЗПС, необходимо установить ИЗПС в системе, в которой сервер Microsoft 

Exchange 2013 имеет роль сервера почтовых ящиков или пограничного транспортного 

сервера. 

Это не касается случаев, когда нужно установить ИЗПС на сервер Windows SBS 

(Small Business Server) или когда решение Microsoft Exchange 2013 имеет несколько 

ролей на одном сервере. В таких случаях все роли Exchange функционируют на одном и 

том же сервере, что позволяет программе ИЗПС обеспечить полную защиту, в том числе 

защиту почтовых серверов. 

Если установить программу ИЗПС в системе, в которой активирована только роль 

сервера клиентского доступа (выделенный сервер клиентского доступа), самые важные 

функции ИЗПС, особенно функции почтового сервера, будут отключены. 

Функционировать будет только защита файловой системы в режиме реального времени и 

некоторые компоненты, относящиеся к защите компьютера. 

Почтовые серверы не будут защищены. Поэтому не рекомендуется устанавливать 

ИЗПС на сервере с ролью сервера клиентского доступа. Как указано выше, это не 

относится к Windows SBS (Small Business Server) и к решению Microsoft Exchange, 

имеющему несколько ролей на одном компьютере. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Microsoft Exchange 2013 имеет некоторые технические ограничения, 

поэтому ИЗПС не поддерживает роль сервера клиентского доступа. Это не относится к 

решениям Windows SBS и Microsoft Exchange 2013, которые установлены на одном 

сервере со всеми серверными ролями. В этом случае ИЗПС с ролью сервера клиентского 

доступа можно запускать на сервере, так как почтовый сервер и пограничный 

транспортный сервер защищены. 

 

12. СОЕДИНИТЕЛЬ POP3 И ЗАЩИТА ОТ СПАМА 

Версии Microsoft Windows Small Business Server (SBS) содержат собственный 

встроенный соединитель POP3, который обеспечивает получение сервером сообщений 

электронной почты с внешних серверов POP3. В разных версиях SBS собственный 

соединитель Microsoft POP3 реализован по-разному. 

ИЗПС поддерживает соединитель Microsoft SBS POP3, если он правильно настроен. 

Сообщения, загружаемые с помощью соединителя Microsoft POP3, сканируются на 

наличие спама. Для таких сообщений электронной почты защита от спама возможна, 



 

поскольку соединитель POP3 пересылает их из учетной записи POP3 на сервер Microsoft 

Exchange Server по протоколу SMTP. 

Программа ИЗПС была протестирована с такими популярными почтовыми службами, 

как Gmail.com, Outlook.com, Yahoo.com, Yandex.com и gmx.de, в следующих системах 

SBS: 

 Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 

 Microsoft Windows Small Business Server 2008 

 Microsoft Windows Small Business Server 2011 

Внимание. Если вы используете встроенный соединитель Microsoft SBS POP3 и все 

сообщения электронной почты сканируются на наличие спама, зайдите в раздел 

«Дополнительные настройки», последовательно выберите элементы Сервер > Защита 

почтового транспорта > Дополнительные параметры и для параметра Сканировать также 

сообщения, полученные по проверенным или внутренним соединениям выберите 

значение Сканировать модулями защиты от вирусов и спама из раскрывающегося списка. 

Это обеспечит защиту от спама для почтовых сообщений, полученных с учетных записей 

POP3. 

Кроме того, можно использовать сторонние соединители POP3, например P3SS 

(вместо встроенного соединителя Microsoft SBS POP3). Программа ИЗПС была 

протестирована в следующих системах (с использованием соединителя P3SS для 

получения сообщений из таких почтовых служб, как Gmail.com, Outlook.com, Yahoo.com, 

Yandex.com и gmx.de): 

 Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 

 Microsoft Windows Server 2008 с Exchange Server 2007 

 Microsoft Windows Server 2008 R2 с Exchange Server 2010 

 Microsoft Windows Server 2012 R2 с Exchange Server 2013 

 


