
Exchange online

Advance Thread Protection



E-Mail угрозы – В ЦИФРАХ



• Многосистемное решение защищает от 100 % известных 

вирусов

• Постоянно обновляемая защита от нежелательной

почты  перехватывает свыше 98 % всей входящей 

нежелательной почты

• Усовершенствованные технологии отпечатков, 

определяющие и устраняющие новые угрозы 

нежелательной почты и фишинга в реальном времени

• Все сообщения массовой рассылки отмечаются, 

как нежелательная почта

• Блокирование нежелательной почты на основе языка

и географического региона

Защита от нежелательной почты
и вирусов EOP

Комплексная 
защита



• Географически распределенные центры обработки данных с 
балансировкой нагрузки

• Антивирусная защита с помощью нескольких движков

• Широкая база для анализа спама, тюнинг алгоритмов 
фильтрации

• Фильтрация подключений, отправителей/получателей, 
содержимого

• Интеграция с Outlook (надежные отправители, сообщить о 
спаме и др.)

• Детализированные отчеты

Exchange Online Protection

Exchange Server / Exchange 

Online

Exchange Online Protection



Сообщение направляется в EOP DC на основе 

MX-записи

(Contoso-com.mail.protection.outlook.com)

Конечные блоки 

IP-адреса

Блоки конверта 

сообщения

Антивирусное  

сканирование

Антивирусная 

программа, 

использующая 

несколько 

механизмов

Защита от спама

Надежный 

получатель/отправитель

Применение 

политики

Правила клиента Проверка содержимого 

и эвристический анализ 

Фильтрация массовой 

рассылки

Фильтры SPF и  ID 

отправителя

Карантин 

Международный спам

Расширенное 

управление спамом

Отзывы пользователей

Ложные положительные и 

ложные отрицательные

Анализ спама

Корпоративная сеть

Сеть ЕОР

Фильтрация входящей почты в ЕОР 



Фильтрация исходящей почты в ЕОР

Сеть ЕОР

Пул исходящих 

сообщений
Пул исходящих 

сообщений

Пул доставки «высокого 

риска»
Высокая оценка

Пул исходящих 

сообщений

Низкая оценкаЗащита от спама

Проверка содержимого 

и эвристический анализ

Расширенное 

управление спамом

Антивирусное  

сканирование
Применение 

политики

Правила клиента

Карантин

Анализ спама

Корпоративная сеть

Пул массовой доставки

Массовая рассылка

Интернет

Антивирусная 

программа, 

использующая 

несколько ядер



Развитие угроз

Любая новая атака состоит из двух 

частей
• Атака «нулевого часа»

• Длящийся этап атаки

Обычные решения для защиты от 

вирусов и спама не могут надежно 

защитить от атак «нулевого дня».

На этапе «нулевого дня» атаки могут 

проходить совершенно незаметно.

Атака через заражение вирусом или через

URL-адрес

Первоначальный вирус или 

URL-адрес Новая версия

Массовый вирус или 

заражение через URL-адрес

Зараженные

устройства

Требуемая 

защита

Начало атаки Сдерживание

Начало атаки Сдерживание

Время

Обновления 

сигнатур

Обновления 

«нулевого часа»

Обновления 

сигнатур

Обновления 

«нулевого часа»



Развитие угроз

Кратковременные атаки

Серийные атаки с 

использованием 

нескольких версий вируса

• Кратковременные атаки длятся от 

считанных минут до нескольких 

часов

• Серийные атаки с 

использованием нескольких 

версий вируса обычно 

повторяются каждые несколько 

часов

• Атакующий легко может изменить 

ссылки в сообщении после его 

доставки пользователю



Advanced Threat Protection
Расширенная защита от угроз для Exchange Online

Microsoft Exchange Online Advanced Threat Protection (ATP) — это облачная служба фильтрации электронной почты, которая 

поможет защитить вашу организацию от неизвестного вредоносного ПО и вирусов, надежно предотвращая атаки «нулевого 

дня». Решение позволяет в режиме реального времени ограждать пользователей от вредоносных ссылок. ATP обладает 

широкими возможностями создания отчетов и трассировки URL-адресов, благодаря чему администраторы могут узнавать 

об атаках против организации.

Защита от неизвестного 
вредоносного ПО и вирусов 

• Анализ поведения при 
помощи машинного 
обучения

• Оповещения 
администраторов

Защита во время попытки 
перехода по ссылкам

• Защита от вредоносных URL-
адресов в режиме реального 
времени

• Растущая база URL-адресов 

Широкие возможности создания 
отчетов и трассировки

• Встроенные средства 
трассировки URL-адресов

• Отчеты о сложных угрозах



Архитектура службы Advanced Threat Protection



Safe Attachments (Безопасные вложения)

• Защита от эксплойтов «нулевого дня» во вложениях электронной почты путем блокировки сообщений

• Прозрачность скомпроментированных пользователей для администратора

• Применение технологии «песочницы»

Фильтр
IP-адресов + 
конвертов

Антивирусная 
защита на 
основе 
сигнатур

Блокирование 
известных 
эксплойтов

Пользователь 
EOP
без ATP

Пользователь 
EOP
с ATP

Фильтр для 
защиты от 
спама



Safe Attachments (Безопасные вложения) -
использование

Администратор 

создает политику
Администратор 

получает уведомление, 

если блокируется 

сообщение



Safe Links (Безопасные ссылки)

Фильтр 
IP-адресов + 
конвертов

Антивирусная 
защита на 
основе сигнатур

Блокирование 
известных 
эксплойтов

Пользователь
EOP без ATP

Фильтр для 
защиты от 
спама

Перезапись
URL-ссылок для 

перенаправления на 
веб-сервер 

Пользователь
EOP с ATP

Пользователь, 
нажимающий на ссылку, 
перенаправляется на 
веб-серверы EOP для 
проверки последней 
информации, благодаря 
чему возможна защита 
практически во время 
нажатия

Веб-серверы
проверяют последние 
данные о репутации 
URL-адресов

• Защита от веб-сайтов с вредоносным содержимым

и фишинговых веб-сайтов

• Прозрачность скомпрометированных пользователей

для администратора

• Перезапись ссылок для их передачи через другой сервер



Safe Links (Безопасные ссылки) - Использование

Администратор 
создает политику

Пользователи получают 
уведомление, если
в электронном
сообщении была нажата 
вредоносная ссылка



Широкие возможности создания отчетов и 
отслеживания антивирусной активности

Администраторы 

получают всю 

информацию о 

том, кто перешел 

по той или иной 

ссылке

Отчеты по типу 

и поведению 

файлов



Как защитить Вашу почту?

Выбор компонентов решения для защиты



Как защитить Вашу почту?

Название сценария Стоимость работ Стоимость лицензий

Настройка и внедрение 

Advanced Threat Protection 

для заказчиков с 

используемым Exchange 

Online Protection

870 $

1 подписка в месяц ~2$ на 

пользователяНастройка и внедрение 

Advanced Threat Protection 

для заказчиков, которые не 

используют Exchange Online 

Protection

1500 $





Вопросы


