
EX 5400 и EX 8420 (не изображены: EX 3400, EX 8400)

FIREEYE EMAIL SECURITY 
(СЕРИЯ EX)
АДАПТИРУЕМАЯ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ, МАСШТАБИРУЕМАЯ ЗАЩИТА ОТ УГРОЗ, 
СВЯЗАННЫХ С ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТОЙ

ОБЗОР

Система FireEye Email Security (серии EX) обеспечивает защиту от 

комплексных атак с использованием электронной почты. Она является 

базовым компонентом глобальной платформы FireEye Global Threat 

Management Platform и использует бессигнатурную технологию для 

анализа всех вложений электронных писем. Все сообщения, которые 

представляют собой направленный фишинг, применяемый для сложных 

целевых атак, будут переданы в карантин.

В Интернете легко найти почти все личные данные пользователя. 

С их помощью киберпреступник может придумать способ, как заставить 

пользователя перейти по URL-ссылке или открыть вложение электронной 

почты. Решение FireEye Email Security в реальном времени обеспечивает 

защиту от угроз, связанных с направленным фишингом, требующими 

выкупа программами и фишинговыми атаками для кражи учетных данных, 

которые способны обойти традиционные инструменты безопасности. 

Кроме того, при использовании вместе с системой FireEye Network Security 

(серия NX) это решение способно вывести защиту от атак смешанного 

типа на новый уровень. Электронные сообщения с вредоносными ULR-

ссылками передаются в карантин, а атаки с использованием веб-ресурсов 

отслеживаются до изначального сообщения, которое представляло собой 

направленный фишинг.

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

• Защита от атак направленного фишинга 
через электронную почту.

• Автоматическое выявление и пресечение 
фишинга учетных данных.

• Снижение риска кражи учетных данных 
вследствие фишинга за счет выявления 
похожих, но не идентичных доменов 
(тайпсквоттинг).

• Интеграция с платформой FireEye Network 
Security для пресечения смешанных атак 
с множественными векторами угроз.

• Выявление и пресечение сложных для 
обнаружения многоэтапных кампаний 
с использованием вредоносного ПО.

• Анализ электронных сообщений на 
наличие угроз, таких как уязвимости 
«нулевого дня», угрозы, скрытые в архивах 
ZIP/RAR/TNEF, а также зловредные URL-
ссылки.

• Защита от техник обхода (например, 
защита паролей и техники Sandbox 
Evasion).

• Развертывание в режиме активной защиты, 
таком как МТА или режим мониторинга 
(SPAN/BCC).

• Карантин для вредоносных электронных 
сообщений с возможностью уведомления 
пользователя.

• Выявление угроз в реальном времени  
и при последующем анализе.

• Связь оповещениями и оперативной 
аналитикой.

• Прозрачность, отслеживание сообщений 
и управление ими.
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Передача вредоносной почты 
в карантин в реальном времени
Для блокирования электронных 
сообщений направленного фишинга 
FireEye Email Security анализирует все 
вложения и URL-ссылки с помощью 
специального механизма FireEye 
Multi-Vector Virtual Execution™ (MVX), 
который безошибочно выявляет 
современные сложные атаки. После 
подтверждения атаки вредоносное 
электронное сообщение передается 
в карантин для дальнейшего анализа 
или удаления.

Пресечение атак смешанного типа 
с использованием веб-ресурсов 
и электронной почты
Сложные атаки по нескольким 
векторам начинаются с электронного 
сообщения направленного 
фишинга. Чтобы иметь возможность 
выявлять весь жизненный цикл 
атаки, решение FireEye Email 
Security часто развертывается 
вместе с системами FireEye Network 
Security и Central Management. 
Это позволяет устанавливать связь 
между вредоносными ULR-ссылками, 
изначальными электронными 
сообщениями и намеченными целями 
атаки. FireEye Central Management 
в реальном времени передает данные 
о вредоносном ПО другим локальным 
системам FireEye.

Динамический анализ уязвимостей 
«нулевого дня» в электронной почте
FireEye Email Security применяет 
бессигнатурный механизм MVX, 
пресекающий сложные атаки, при 
которых используются уязвимости 
ОС, браузеров и приложений, 
а также нейтрализует вредоносный 
код, встроенный в общие файлы 
и мультимедийный контент. 
Механизм MVX предоставляет 
криминалистические данные 
об угрозе, такие как используемая 
уязвимость при переполнении буфера 
или координаты обратного вызова, 
посредством которого произошла 
утечка данных.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

EX 3400 EX 5400 EX 8400 EX 8420

Производительность* До 150 000 электронных 
сообщений в день

До 300 000 электронных
сообщений в день

До 600 000 электронных
сообщений в день

До 600 000 электронных
сообщений в день

Порты сетевых интерфейсов 2 порта 10/100/1000BASE-T 2 порта 10/100/1000BASE-T 2 порта 10/100/1000BASE-T 2 оптоволоконных многомодовых
LC-порта 1000BASE-SX 

Порты управления 1 порт 10/100/1000 BASE-T 1 порт 10/100/1000 BASE-T 1 порт 10/100/1000 BASE-T 1 порт 10/100/1000 BASE-T 

Порт IPMI (на задней панели) Есть Есть Есть Есть

Индикация на передней панели
и клавиатура

Есть Есть Есть Есть

Разъемы DB15 VGA и PS/2 для 
клавиатуры и мыши 
(на задней панели)

Есть Есть Есть Есть

Разъемы USB (на задней панели) 2 разъема USB типа A 2 разъема USB типа A 2 разъема USB типа A 2 разъема USB типа A

Последовательный порт
(на задней панели)

115 200 бит/с, без контроля
четности, 8 бит, 1 стоповый бит

115 200 бит/с, без контроля
четности, 8 бит, 1 стоповый бит

115 200 бит/с, без контроля
четности, 8 бит, 1 стоповый бит

115 200 бит/с, без контроля
четности, 8 бит, 1 стоповый бит

Емкость диска 2 жестких диска объемом 600 ГБ
(2,5 дюйма, RAID 1, съемные)

2 жестких диска объемом 600 ГБ
(2,5 дюйма, RAID 1, съемные)

2 жестких диска объемом 600 ГБ
(2,5 дюйма, RAID 1, съемные)

2 жестких диска объемом 600 ГБ
(2,5 дюйма, RAID 1, съемные)

Корпус 1U, устанавливается 
в 19-дюймовую стойку

1U, устанавливается 
в 19-дюймовую стойку

1U, устанавливается 
в 19-дюймовую стойку

1U, устанавливается 
в 19-дюймовую стойку

Габаритные размеры 
(Ш х Г х В)

17,2 x 27,8 x 1,7 дюйма 
(437 x 706 x 43,2 мм)

 17,2 x 27,8 x 1,7 дюйма
(437 x 706 x 43,2 мм)

 17,2 x 28 x 3,41 дюйма
(437 x 711 x 86,6 мм)

 17,2 x 28 x 3,41 дюйма
(437 x 711 x 86,6 мм)

 

Источник питания
переменного тока

С резервированием (1+1), 750 Вт,
100–240 В перем. тока, 9–4,5 A,
50–60 Гц, разъем IEC60320-C14,
съемный

 

 

С резервированием (1+1), 750 Вт,
100–240 В перем. тока, 9–4,5 A,
50–60 Гц, разъем IEC60320-C14,
съемный

 

 

С резервированием (1+1), 750 Вт,
100–240 В перем. тока, 9–4,5 A,
50–60 Гц, разъем IEC60320-C14,
съемный

 

 

С резервированием (1+1), 750 Вт,
100–240 В перем. тока, 9–4,5 A,
50–60 Гц, разъем IEC60320-C14,
съемный

 

 

Источник питания 
постоянного тока

Нет Нет Нет Нет

Максимальная потребляемая
мощность, Вт

296 468 509 509

Максимальное тепловыделение,
БТЕ/ч

1010 1597 1737 1737

Среднее время безотказной
работы, ч

35 400 34 600 59 800 59 800

Масса нетто/брутто, фунты (кг) 31 (14) / 46 (21) 32 (15) / 47 (21) 42 (19) / 58 (26) 42 (19) / 58 (26)

Сертификаты безопасности CC NDPP v1.1 CC NDPP v1.1 CC NDPP v1.1 CC NDPP v1.1

от 10 до 35 °C от 10 до 35 °C от 10 до 35 °C от 10 до 35 °CРабочая температура

Рабочий диапазон
относительной влажности

от 10 до 85 % (без конденсации) от 10 до 85 % (без конденсации) от 10 до 85 % (без конденсации) от 10 до 85 % (без конденсации)

Рабочая высота
над уровнем моря

0–1500 м 0–1500 м 0–1500 м 0–1500 м

Примечание. Все показатели производительности могут изменяться в зависимости от конфигурации системы и особенностей обрабатываемого трафика.



Обмен аналитическими данными 
об угрозах в рамках предприятия
Аналитическая информация об 
угрозах, создаваемая динамически 
в реальном времени, способна помочь 
всем продуктам FireEye в защите 
локальной сети за счет интеграции 
с платформой FireEye Central 
Management.

Она может передаваться глобально 
через облако FireEye Dynamic Threat 
Intelligence™ (DTI) для оповещения 
подписчиков о новых угрозах.

Возможности настройки с помощью 
правил на базе YARA
FireEye Email Security поддерживает 
настраиваемые правила YARA, 
что дает возможность аналитикам 
безопасности создавать и тестировать 
правила анализа вложений 
электронной почты, которые могут 
содержать угрозы для их организаций.

Оперативная аналитическая 
информация об угрозах
Оповещения системы FireEye Email 
Security можно использовать вместе 
с порталом FireEye Advanced Threat 
Intelligence (ATI). Это позволит 
определить источник атаки, оценить 
ее серьезность, связанные с ней 
риски, варианты ее пресечения 
и другую контекстную информацию. 
С помощью портала можно 

посмотреть множество статистических 
данных, представленных в наглядной 
форме, чтобы специалисты по 
безопасности могли сразу оценить 
существенные факторы и тенденции.

Чтобы получить более 
детализированные аналитические 
данные FireEye, можно приобрести 
дополнительную услугу ATI+.
Подписчикам ATI+ предоставляется 
доступ к аналитическому центру 
FireEye Intelligence Center (FIC) 
и возможности непрерывного 
мониторинга.

FIC предлагает исчерпывающие 
досье, тенденции развития, новости 
и аналитику в отношении сложных 
угроз, а также информацию о тех 
отраслях, которые являются целями 
атак. Благодаря непрерывному 
мониторингу критические 
оповещения рассылаются 
круглосуточно, что обеспечивает 
более высокую точность обнаружения 
угроз с помощью решений FireEye.

Управление очередями сообщений
FireEye Email Security обеспечивает 
высокую степень контроля над 
проверяемыми сообщения. При 
работе в режиме активной защиты 
можно отслеживать сообщения 
и управлять ими по мере их 
прохождения через очередь МТА; 
для поиска электронных сообщений 

можно использовать их атрибуты, 
с помощью которых можно также 
подтверждать их получение, 
анализ и доставку в следующий 
узел. Развитие ситуации можно 
отслеживать на интуитивно 
понятной информационной панели. 
Контроль обработки сообщений 
можно адаптировать согласно 
своим требованиям при помощи 
разрешающих и блокирующих 
списков.

О компании FireEye, Inc.
FireEye — аналитическая компания, 
обеспечивающая информационную 
безопасность предприятий.
Выступая в качестве встроенного 
и легко масштабируемого процесса, 
дополняющего систему безопасности 
клиента, FireEye предлагает единую 
платформу, в которой сочетаются 
инновационные технологии 
в сфере безопасности, аналитика 
угроз государственного уровня 
и получившие мировое признание 
консультационные услуги Mandiant®.
При помощи этого подхода 
FireEye решает трудные задачи 
по обеспечению безопасности, 
с которыми сталкиваются различные 
компании: подготовка систем, 
предотвращение кибератак 
и реагирование на них. Компания 
FireEye обслуживает 5300 клиентов 
из 67 стран, включая 825 компаний 
из списка Forbes Global 2000.
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