DATA SHEET

FortiMail™
Программно-аппаратные комплексы
и виртуальные машины высокой
производительности для защиты электронной
почты
Благодаря лучшей в своем классе эффективности,
FortiMail обеспечивает многоуровневую защиту от всего
спектра угроз, передаваемых по электронной почте.
FortiMail помогает вашей организации обнаруживать и
предотвращать атаки через электронную почту, включая
спам, фишинг, рассылку вредоносных программ и
ссылок, подмену отправителя и компрометацию деловой
электронной почты (BEC).
Защита от передаваемых по электронной почте угроз
Эффективное средство защиты от спама и вредоносного ПО
включает в себя технологии защиты от массовых рассылок
и вирусных кампаний, реконструкции писем и вложений
с удалением (обезвреживанием) опасного содержимого,
анализа поведения в «песочнице», защиты от подмены
отправителя, атак с целью вымогательства

Надежная защита
коммуникаций
Защита основного
канала проникновения
вредоносного ПО, утечки
конфиденциальных
данных и коммерческой
тайны

Защита почты от:
9

Спама

9

Нежелательных рассылок

9

Фишинга

9

Целового и персонального
фишинга

Подтвержденная эффективность

9

Вредоносных вложений

Fortinet - один из немногих производителей, регулярно
подтверждающих эффективность своих решений в рамках
независимых тестирований отраслевыми лабораториями.
FortiMail присвоен рейтинг AAA лабораторией SE Labs, а Virus
Bulletin подтвердил эффективность в 99.78% против спама

9

Ссылок на опасные ресурсы

9

Программ-вымогателей

9

Атак нулевого дня

9

Подмены отправителя

9

FortiMail - не просто шлюз, а часть экосистемы безопасности
Интеграция с другими решениями Fortinet и сторонними
производителями позволяет использовать проактивный
подход в безопасности, делясь индикаторами компрометации
с другими средствами защиты общей экосистемы. FortiMail
также позволяет обеспечить защиту электронной почты для
Microsoft 365 за счет интеграции на уровне API

9

Компрометации корпоративной
электронной почты (BEC)
Небезопасной передачи данных

При поддержке FortiGuard Labs
FortiMail использует индикаторы компрометации от Fortinet
FortiGuard Labs. Лаборатория блокирует более 47 млн. спам
писем в день, 136 тыс. фишинговых писем в минуту и является
одной из ведущих групп по исследованию угроз.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Проактивная безопасность электронной почты
FortiMail позволяет компенсировать весь спектр рисков информационной безопасности, с которыми сталкивается
организация при использовании электронной почты.

Многоуровневая защита от спама

Защита от продвинутых атак

Для защиты пользователей от спама и нежелательной
почты используются различные техники проверки
отправителя, инспекции SMTP протокола и
пересылаемого контента. Для обеспечения безопасности
и исключения ложных срабатываний FortiMail комбинирует
анализ репутации, аутентификацию отправителя (SPF,
DKIM, DMARC), верификацию получателя, географическое
расположение отправителя.

Для еще более надежной защиты от целевых атак и
компрометации деловой почты FortiMail использует
технологии обезвреживания и реконструкции контента,
анализ в «песочнице», дополнительные алгоритмы
защиты от подмены отправителя и многое другое.

Вложения и структура сообщений анализируются
на наличие вредоносного ПО, ссылок на опасные и
нежелательные ресурсы, ключевых слов, изображений.
Эти техники позволяют отсечь 99,7% спама.

Защита от вредоносного ПО
За счет совместного использования техник статического
и динамического анализа, а также сигнатур, эвристики
и анализа поведения подозрительных файлов FortiMail
защищает от всех типов вредоносного ПО.

Встроенная защита данных
Широкий набор встроенных средств защиты от потери
данных, включая шифрование электронной почты и
архивацию, позволяют защитить важную информацию от
непреднамеренной утраты. Данная функция обеспечивает
соблюдение корпоративной политики безопасности и
отраслевых норм и правил.

Интуитивно понятное управление
Интерактивные дашборды, встроенные шаблоны
отчетов, централизованный карантин и пользовательские
дайджесты, интуитивно понятный интерфейс управления
функциями безопасности позволяют организациям
минимизировать затраты на внедрение и эксплуатацию.
2
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Интеграция с Fortinet Security Fabriс
Интеграции позволяют отследить атаку на всех этапах
и рубежах, а также смотреть не только туда, где сейчас
находится злоумышленник, но и определять, куда он
направляется.
FortiGuard Labs распространяет детектируемые
индикаторы компрометации по всем элементам Fortinet
Security Fabric, позволяя эффективно противостоять
злоумышленникам на всех узлах распределенного
периметра безопасности.

Признан в отрасли, высочайшие рейтинги эффективности
Эффективность функций безопасности FortiMail подтверждена международными отраслевыми лабораториями.

99.9%

94%

99.78%

100%+

Обнаружение писем с
вредоносным ПО различных типов
и семейств

Общий рейтинг эффективности

Анти-спам рейтинг

Рейтинг антивирусной защиты
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Интуитивно понятное управление
Интерактивные дашборды, встроенные шаблоны отчетов, централизованный карантин и пользовательские дайджесты,
интуитивно понятный интерфейс управления позволяют минимизировать затраты на внедрение и эксплуатацию.

Гибкая и простая конфигурация
Как известно - сложность один из главных
врагов безопасности. Мы прикладываем
максимум усилий, чтобы сделать управление
конфигурацией FortiMail интуитивно понятным.
Возможность переключения интерфейса
управления из облегченного в расширенный
режим для тонкой настройки позволяет
администраторам с различной подготовкой
быстро и эффективно конфигурировать
решение, не жертвуя безопасностью.

FortiMail своими
силами или как
сервис?
Какой вариант лучше?

Своими силами
Физические или виртуальные
устройства для организаций,
требующих максимальный контроль
за инфраструктурой и средствами
безопасности электронной почты.

SaaS
Безопасность электронной почты
как сервис для тех, кто хочет
сфокусироваться на профильных
задачах бизнеса.
Подробнее в брошюре FortiMail Cloud
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Высокая производительность, различные варианты испольнения и режимы работы
Легко масштабируется для обработки миллионов сообщений в час. Спроектирован для инфраструктур любой
сложности, поставляется в различных вариантах исполнения, поддерживает 4 режима работы.

Варианты исполнения

Режимы работы

Физические и виртуальные устройства

Режим шлюза (Gateway Mode)

Устройства и виртуальные машины FortiMail
предназначены для организаций, которые предпочитают
самостоятельно управлять инфраструктурой
безопасности электронной почты в рамках ЦОД, частных
или публичных облаков.

В режиме шлюза FortiMail выполняет роль почтового
агента (MTA) для входящей и исходящей электронной
почты. Простое изменение MX записи в DNS
перенаправляет почту на анализ на FortiMail. После
фильтрации FortiMail пересылает безопасную почту на
почтовый сервер.

§ Программно-аппаратные комплексы
§ Виртуальные устройства для популярных сред
виртуализации, включая:
§ VMWare
§ Citrix XenServer
§ Hyper-V
§ KVM
§ AWS
§ Azure
SaaS - FortiMail Cloud
FortiMail Cloud предназначен для организаций, которые
предпочитают использовать сервисы безопасности,
как услугу (SaaS). Подходит как для облачных, так и
локальных вариантов исполнения сервиса электронной
почты.

Интеграция с Microsoft 365 на уровне API
При использовании Microsoft 365 в качестве сервиса
электронной почты FortiMail может быть развернут в
стороне от маршрута доставки электронной почты.
Функции безопасности в данном режиме реализуются
посредством итеграции FortiMail с Microsoft 365 на
уровне API. Проверка входящей, исходящей и внутренней
корпоративной переписки осуществляется без
необходимости изменения MX записей в DNS. FortiMail
обеспечивает выполнение корпоративных политик
безопасности в части защиты электронной почты,
соответствия требованиям отраслевых стандартов,
существенно дополняя встроенный функционал
безопасности Microsoft 365.
Прозрачный режим (Transparent Mode)
Прозрачный режим не требует изменений в
маршрутизации электронной почты или конфигурации
почтовых серверов. Особенно привлекателен для
операторов связи, сервис-провайдеров и поставщиков
услуг безопасности электронной почты.
Режим сервера (Server Mode)
FortiMail выполняет функции почтового сервера
с поддержкой протоколов SMTP, POP3, IMAP и
пользовательского доступа к почтовым ящикам через
веб-интерфейс.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наборы сервисов безопасности для устройств FortiMail
Подписка - Base

Подписка - Enterprise Advanced
Threat Protection

Подписка - Ent. ATP with
Microsoft 365 API Support

99.7% анти-спам

⃝✓

⃝✓

⃝✓

Многоуровневая защита от вредоносного ПО

⃝✓

⃝✓

⃝✓

Фильтрация входящей и исходящей электронной почты

⃝✓

⃝✓

⃝✓

Интеграция со службой каталогов (LDAP)

⃝✓

⃝✓

⃝✓

Поддержка безопасной доставки почты (TLS)

⃝✓

⃝✓

⃝✓

Отслеживание сообщений

⃝✓

⃝✓

⃝✓

Защита от вирусных эпидемий (Virus Outbreak Protection)

⃝✓

⃝✓

⃝✓

Шифрование почты (Identity-Based Encryption)

⃝✓

⃝✓

⃝✓

Отчетность

⃝✓

⃝✓

⃝✓

Защита от потери данных по электронной почте (DLP)

⃝✓

Функционал

⃝✓

⃝✓

Обезвреживание и реконструкция контента

⃝✓

⃝✓

Защита от вредоносных URL в момент клика

⃝✓

⃝✓

Защита от подмены отправителя

⃝✓

⃝✓

Облачная “песочница” для защиты от таргетированных атак

⃝✓

⃝✓

Сканирование почты в Microsoft 365 в реальном времени

⃝✓

Сканирование почты в Microsoft 365 по расписанию

⃝✓

Сканирование после доставки на новые угрозы

⃝✓

Дополнительные расширения
FortiIsolator
FortiIsolator интегрируется с FortiMail для обеспечения расширенной защиты пользователей от угроз при
переходе по URL-ссылкам путём изоляции активного и вредоносного содержимого просматриваемых
веб-страниц в безопасном контейнере.
Динамический анализ изображений
Защищает организацию и сотрудников от неуместного контента “для взрослых” в графических
изображениях из вложений и тела электронного письма.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
СИСТЕМНЫЕ

КОНТЕНТНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ

Различные варианты исполнения и режимы работы:
– Локальная инсталляция, публичное или частное облако
– Шлюз MTA, M365 API, прозрачный режим, режим сервера
– Защита электронной почты как услуга

Сервис антивирусной защиты FortiGuard:
– Сигнатурная проверка на основе Compact Pattern Recognition Language (CPRL)
– Эвристический и поведенческий анализ
– Детектирование нежелательного ПО (greyware)

Фильтрация входящей и исходящей электронной почты

Сервис защиты FortiGuard от вирусных кампаний (Outbreak Protection):
– Аналитика угроз и распространение индикаторов компрометации

Поддержка нескольких почтовых доменов:
– Поддержка разделения доменов управляния для MSSP (провайдер услуг
безопасности) и функции white label (возможность “подмены“ бренда производителя)
– Многоуровневое управление

Обнаружение активного контента в документах MS Office и PDF
Повторная инспекция при “выпуске” письма из карантина

Поддержка адресации IPv4 и IPv6

Фильтрация файлов по контрольным суммам

Виртуальный хостинг с поддержкой пулов IP адресов отправителя и/или получателя

Контентная фильтрация по типу файла

SMTP аутентификация через LDAP, RADIUS, POP3 или IMAP

Детектирование чувствительной информации с помощью контрольных сумм:
– автоматические и ручное снятие контрольных сумм с файлов
– обнаружение персональных данных, информации финансового или медицинского
характера

Маршрутизация почты по LDAP аттрибутам
Поддержка инспекции по пользовательским LDAP аттрибутам на основе политик
Поддержка GeoIP в политиках фильтрации электронной почты
Поддержка веб-интерфейса для работы с почтовым ящиком и карантином в режиме
почтового сервера
Реализация протокола SMTP в соответствии с RFC
Протестирован лабораториями ICSA Labs, SE Labs и Virus Bulletin
Совместимость с облачными сервисами, в т.ч. Microsoft 365, Amazon AWS и
Microsoft Azure
Поддержка DNS-based Authentication of Named Entities (DANE)
ЗАЩИТА ОТ СПАМА
Сервис защиты от спама FortiGuard
– Репутация отправителя и домена
– Контрольные суммы спам-писем и вложений
– Эвристика
– Защита от спам-кампаний
Сервис фильтрации по URL категориям FortiGuard:
– Спам, фишинг, вредоносное ПО
– Порнография и контент для взрослых
– Недавно зарегистрированные домены
Поддержка механизма защиты от спама на основе greylisting (“серые списки”)
Репутация отправителя (IPv4, IPv6 и на основе End Point ID)
Поведенческий анализ
Интеграция со сторонними поставщиками “черных“ списков отправителей и URL
(RBL/SURBL)
Поддержка механизма детектирования новостных рассылок (greymail)

Автоматическое расшифрование защищенных паролем архивов, PDF файлов и
документов MS Office. Осуществляется с помощью встроенного или указанного
администратором словаря паролей или путем детектирования пароля в теле письма
Анализ содержимого PDF файлов и изображений
Сервис динамического анализа изображений:
– идентификация незаконного и откровенно сексуального контента
ШИФРОВАНИЕ
Поддержка шифрования:
– Сервер-сервер TLS шифрование с выбором криптоалгоритма и тонкой настройкой
применения
– S/MIME
– Шифрование без клиента на рабочей станции на основе Identity Based Encryption
(IBE)
– Опциональное расширение для MS Outlook для инициализации шифрования Identity
Based Encryption (IBE)
УПРАВЛЕНИЕ, РЕГИСТРАЦИЯ СОБЫТИЙ И ОТЧЕТНОСТЬ
Базовый и расширенный режимы управления
Ролевая модель управления в том числе с привязкой к домену
Отслеживание изменений конфигурации, регистрация и отчетность об инцидентах
Встроенный модуль отчетности
Отслеживание сообщений электронной почты с высокой детализацией
Централизованный карантин для распределенных инсталляций
Дополнительное централизованное ведение журналов и составление отчетов с
помощью FortiAnalyzer

Анализ PDF файлов и изображений на принадлежность к спаму

Поддержка протокола SNMP, предоставление MIB, отправка SNMP сообщений при
достижении пороговых значений

Поддержка “черных/белых“ списков на глобальном/доменном/пользовательском
уровнях

Поддержка локального или внешнего хранилища, включая iSCSI

Поддержка стандартов идетификации отправителя:
– Sender Policy Framework (SPF)
– Domain Keys Identified Mail (DKIM)
– Domain-Based Message Authentication (DMARC)
Широкий список доступных реакций и оповещений для политик фильтрации
Поддержка системного и пользовательского карантина
ЗАЩИТА ОТ ТАРГЕТИРОВАННЫХ АТАК
Обезвреживание и реконструкция контента:
– Нейтрализация MS Office и PDF документов (удаление макросов, активного
контента, вложений и пр.)
– Нейтрализация контента в HTML теле письма (удаление или переписывание URL)
Компрометация корпоративной электронной почты (BEC):
– Многоуровневая защита от подмены отправителя
– Защита от доменов-близнецов
Поддержка проверки и перезаписи URL ссылок в теле письма с повторной
проверкой безопасности ссылки в момент клика по ней получателем
Поддержка интеграции с FortiIsolator, обеспечивающего безопасный просмотр
содержимого веб-страниц путем их загрузки во внешнем контейнеризованном
браузере
ИНТЕГРАЦИИ НА УРОВНЕ API
Интеграция с Microsoft 365:
– Сканирование по расписанию
– Сканирование в реальном времени
– Сканирование внутренней переписки

Поддержка внешнего журнала системных сообщений (syslog)
Поддержка управления через REST API
ВЫСОКАЯ ДОСТУПНОСТЬ (HA)
Поддержка высокой доступности в режимах:
– Active-Passive
– синхронизация конфигурации в режиме Active-Active
Синхронизация карантина и почтовых очередей
Обнаружение и оповещение о неисправности устройства
Поддержка проверки статуса интерфейсов
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
Поддержка архивирования электронной почты с возможностью использования
внешней системы хранения:
– Поддержка архивирования журналов MS Exchange
Расширенные функции в режиме почтового сервера:
– Веб-интерфейс администратора и пользователя (для доступа к почтовому ящику)
– Поддержка протоколов POP3, IMAP для доступа к почте
– Поддержка функции календаря
– Поддержка функции отмены отправки
Поддержка SAML 2.0 SSO и интеграции с ADFS для доступа к почте и карантину
ПОДДЕРЖКА
Поддержка сервисов безопасности в виде наборов подписок
Поддержка замены вышедших из строя устройств
Услуги по настройке и вводу в эксплуатацию
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
FORTIMAIL 200F

FORTIMAIL 400F

FORTIMAIL 900F

Небольшие организации или
филиалы

Небольшие и средние организации

Средние и большие организации,
сфера образования и
государственный сектор

10/100/1000 интерфейсы (медный кабель, разъем RJ45)

4

4

4

Гигабитный Ethernet-интерфейс с портом SFP

-

-

2

10-гигабитный Ethernet-интерфейс с портом SFP+

-

-

-

Нет

Нет

Да

1x 1 Тбайт

2x 1 Тбайт

2x 2 TB (2x 2 Тбайт опционально)

Нет

Программный: 0, 1

Аппаратный: 1, 5, 10, 50, горячая
замена (по числу дисков)

Монтаж в стойку, 1U

Монтаж в стойку, 1U

Монтаж в стойку, 1U

Один

Один (второй опционально)

Два

Рекомендованные сценарии использования

Характеристики оборудования

Отказоустойчивый блок питания с поддержкой горячей
замены
Встроенное хранилище
RAID для встроенного хранилища
Исполнение
Блок питания
Характеристики системы
Защищаемые почтовые домены*
Политики фильтрации по получателю (на домен.на
систему) - входящие или исходящие
Почтовые ящики в режиме сервера

20

100

800

60 / 300

400 / 1,500

800 / 3,000

150

400

1,500

50 / 60

50 / 200

50 / 400

Защита от утечки конфиденциальной информации

Нет

Да

Да

Централизованный карантин

Нет

Да

Да

Интеграция с Microsoft 365 на уровне API

Нет

Опционально

Опционально

800 тыс.

Профили антиспам, антивирус, аутентификации,
контентной фильтрации (на домен/ на систему)

Производительность (Сообщений/час) [без создания очереди и размера сообщения в 100 кбайт]
Маршрутизация электронной почты (в час)**

50 тыс.

250 тыс.

FortiGuard Antispam + Virus Outbreak (в час)**

40 тыс.

200 тыс.

500 тыс.

FortiGuard Enterprise ATP (в час)**

30 тыс.

150 тыс.

400 тыс.

1.73 x 17.24 x 16.61

1.73 x 17.24 x 16.38

1.75 x 17.00 x 27.61

44 x 438 x 422

44 x 438 x 416

44 x 438 x 701

11.9 фунта (5.4 кг)

25 фунтов (11.0 кг)

33.1 фунта (15.00 кг)

100–240В AC, 50–60 Гц

100–240В AC, 50–60 Гц

100–240В AC, 50–60 Гц

100В / 3A, 240В / 1.5A

100В / 5A, 240В / 3A

100В / 5A, 240В / 2.5A

Требования к максимальной мощности

62 Вт

113 Вт

190 Вт

Потребляемая мощность (средняя)

51 Вт

77 Вт

174 Вт

245 БТЕ/ч

418 БТЕ/ч

681 БТЕ/ч

5–90% без конденсации

5–90% без конденсации

5–90% без конденсации

32–104°F (0–40°C)

32–104°F (0–40°C)

32–104°F (0–40°C)

-4–158°F (-20–70°C)

-4–158°F (-20–70°C)

-4–158°F (-20–70°C)

FCC часть 15 Класс A, RCM, VCCI,
CE, UL/cUL, CB, RoHS

FCC часть 15 Класс A, RCM, VCCI, CE,
UL/cUL, CB, BSMI, RoHS

FCC Часть 15 Класс A, RCM, VCCI, CE,
UL/cUL, CB, BSMI, RoHS

Рейтинг VBSpam и VB100, Common
Criteria NDPP, FIPS 140-2

Рейтинг VBSpam и VB100, Common
Criteria NDPP, FIPS 140-2

Рейтинг VBSpam и VB100, Common
Criteria NDPP, FIPS 140-2

Размеры
Высота x ширина x длина (дюймы)
Высота x ширина x длина (мм)
Вес
Условия эксплуатации
Источник питания
Максимальный ток

Тепловыделение
Влажность
Рабочая температура
Температура хранения
Соответствие требованиям

Сертификация

* Защищаемые почтовые домены - общее число доменов, которые могут быть настроены на устройстве.
Ассоциируемые домены могут использоваться для создания дополнительных доменов, если используют одинаковую с основным доменом конфигурацию.
** Протестировано на FortiMail 6.0
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SPECIFICATIONS
FORTIMAIL 2000E

FORTIMAIL 3000E

FORTIMAIL 3200E

Рекомендованные сценарии использования
Большие организации, сфера
образования и государственный
сектор

Устройства с максимальной производительностью для крупнейших
университетов, корпораций, интернет-провайдеров и операторов связи

Характеристики оборудования
10/100/1000 интерфейсы (медный кабель, разъем RJ45)

4

4

4

Гигабитный Ethernet-интерфейс с портом SFP

2

2

2

10-гигабитный Ethernet-интерфейс с портом SFP+

-

-

2

Два

Два

Два

2x 2 Тбайт
(6x 2 Тбайт опционально)

2x 2 Тбайт SAS
(10x 2 Тбайт опциоанльно)

2x 2 Тбайт
(10x 2 Тбайт опционально)

Аппаратный: 1, 5, 10, 50, горячая
замена (по числу дисков)

Аппаратный: 1, 5, 10, 50, горячая
замена (по числу дисков)

Аппаратный: 1, 5, 10, 50, горячая
замена (по числу дисков)

Монтаж в стойку, 2U

Монтаж в стойку, 2U

Монтаж в стойку, 2U

Два

Два

Два

Отказоустойчивый блок питания с поддержкой горячей
замены
Встроенное хранилище
RAID для встроенного хранилища
Исполнение
Блок питания
Характеристики системы
Защищаемые почтовые домены*
Политики фильтрации по получателю (на домен.на
систему) - входящие или исходящие
Почтовые ящики в режиме сервера

800

2,000

2,000

800 / 3,000

1,500 / 7,500

1,500 / 7,500

2,000

3,000

3,000

50 / 400

50 / 600

50 / 600

Защита от утечки конфиденциальной информации

Да

Да

Да

Централизованный карантин

Да

Да

Да

Опционально

Опционально

Опционально

Профили антиспам, антивирус, аутентификации,
контентной фильтрации (на домен/ на систему)

Интеграция с Microsoft 365 на уровне API

Производительность (Сообщений/час) [без создания очереди и размера сообщения в 100 кбайт]
Маршрутизация электронной почты (в час)**

1.5 млн

2.5 млн

3.4 млн

FortiGuard Antispam + Virus Outbreak (в час)**

1.0 млн

1.8 млн

2.4 млн

700 тыс.

1.5 млн

2.0 млн

Высота x ширина x длина (дюймы)

3.5 x 17.2 x 25.5

3.5 x 17.2 x 25.5

3.5 x 17.2 x 25.5

Высота x ширина x длина (мм)

89 x 437 x 647

89 x 437 x 647

89 x 437 x 647

32 фунта (14.5 кг)

40 фунтов (18.2 кг)

40 фунтов (18.2 кг)

FortiGuard Enterprise ATP (в час)**
Размеры

Вес
Условия эксплуатации
Источник питания

100–240В AC, 50–60 Гц

100–240В AC, 50–60 Гц

100–240В AC, 50–60 Гц

Максимальный ток

10.0A / 110В, 3.5A / 240В

9.8A / 110В, 4.9A / 220В

9.8A / 110В, 4.9A / 220В
382 Вт

Требования к максимальной мощности

219 Вт

379 Вт

Потребляемая мощность (средняя)

189 Вт

348 Вт

351 Вт

781 БТЕ/ч

1325 БТЕ/ч

1336 БТЕ/ч

Рабочая температура

8–90% без конденсации

8–90% без конденсации

8–90% без конденсации

Рабочая температура

41–95°F (5–35°C)

50–95°F (10–35°C)

50–95°F (10–35°C)

-40–140°F (-40–60°C)

-40–158°F (-40–70°C)

-40–158°F (-40–70°C)

FCC часть 15 Класс A, RCM, VCCI,
CE, UL/cUL, CB, BSMI, RoHS

FCC часть 15 Класс A, RCM, VCCI,
CE, UL/cUL, CB, BSMI, RoHS

FCC часть 15 Класс A, RCM, VCCI,
CE, UL/cUL, CB, BSMI, RoHS

Рейтинг VBSpam и VB100, Common
Criteria NDPP, FIPS 140-2

Рейтинг VBSpam и VB100, NDPP,
FIPS 140-2

Рейтинг VBSpam и VB100, NDPP,
FIPS 140-2

Тепловыделение

Температура хранения
Соответствие требованиям

Сертификация

* Защищаемые почтовые домены - общее число доменов, которые могут быть настроены на устройстве.
Ассоциируемые домены могут использоваться для создания дополнительных доменов, если используют одинаковую с основным доменом конфигурацию.
** Протестировано на FortiMail 6.0
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВИРТУАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ FORTIMAIL

VM01

VM02

VM04

VM08

VM16

VM32

Небольшие
организации или
филиалы

Небольшие
и средние
организации

Средние и большие
организации

Большие
организации

Большие
организации

Большие
организации

Рекомендованные сценарии использования *

Технические характеристики
Поддерживаемые среды виртуализации

VMware ESXi 5.0/5.1/5.5/6.0/6.5/7.0, Citrix / OpenSource XenServer 5.6 SP2/6.0 и выше,
Microsoft Hyper-V 2008 R2/2012/2012 R2/2016, KVM (qemu 0.12.1 и выше), AWS (Amazon Web Services), Microsoft Azure **

Максимальное число поддерживаемых
виртуальных центральных процессоров

1

2

4

8

16

32

Требуемое число виртуальных сетевых
адаптеров (Минимум/Максимум)

1/4

1/4

1/6

1/6

1/6

1/6

250 Гбайт / 1 Тбайт

250 Гбайт / 2 Тбайт

250 Гбайт / 4 Тбайт

250 Гбайт / 8 Тбайт

250 Гбайт/ 12 Тбайт

250 Гбайт / 24
Тбайт

2 Гбайт / 4 Гбайт

2 Гбайт / 8 Гбайт

4 Гбайт / 16 Гбайт

4 Гбайт / 64 Гбайт

4 Гбайт / 128 Гбайт

4 Гбайт / 128 Гбайт

1.2 млн

Требуемый объем хранилища для
виртуальных машин (Минимум/
Максимум) ***
Требуемый объем оперативной памяти
для виртуальных машин (Минимум/
Максимум)

Производительность (Сообщений/час) [без создания очереди и размера сообщения в 100 кбайт] ****
Маршрутизация электронной почты

34 тыс.

67 тыс.

306 тыс.

675 тыс.

875 тыс.

FortiGuard Antispam

30 тыс.

54 тыс.

279 тыс.

630 тыс.

817 тыс.

1.1 млн

FortiGuard Antispam + Antivirus

26 тыс.

52 тыс.

225 тыс.

585 тыс.

758 тыс.

1.0 млн

System Specifications
Защищаемые почтовые домены *****

20

100

800

1,000

2,000

2,000

Политики фильтрации по получателю
(на домен.на систему) - входящие или
исходящие

60 /300

400 / 1,500

800 / 3,000

800 / 3,000

1,500 / 7,500

1,500 / 7,500

Почтовые ящики в режиме сервера
Профили антиспам, антивирус,
аутентификации, контентной фильтрации
(на домен/ на систему)
Защита от утечки конфиденциальной
информаци

150

400

1,500

2,000

3,000

3,000

50 / 60

50 / 200

50 / 400

50 / 400

50 / 600

50 / 600

Нет

Да

Да

Да

Да

Да

*

Рекомендованный сайзинг для режима шлюза (Gateway) и прозрачного шлюза (Transparent). Для режима почтового сервера смотрите число почтовых ящиков.
При необходимости уточните модель, опираясь на пиковые значения количества сообщений в час с учетом среднего размера сообщения.
**
Прозрачный режим имеет ограничения на Microsoft HyperV и облачных средах виртуализации в связи с ограничениями при настройке сетевых адаптеров.
***
Для развертывания базового OVF образа требуется 250 Гбайт. После развертывания размер дискового пространства можно снизить, но не ниже 50 Гбайт.
****
Зависит от оборудования. Приведенные цифры справедливы для VMWare 6.0 с двумя процессорами Intel Xeon E5-2620 v4 @ 2.10 GHz с ограничением доступных ядер.
***** Защищаемые почтовые домены - общее число доменов, которые могут быть настроены на устройстве. Ассоциируемые домены могут использоваться для создания
дополнительных доменов, если используют одинаковую с основным доменом конфигурацию.

10 10

DATA SHEET | FortiMail™

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Информация для заказа. Пожалуйста, обратитесь к менеджеру по продажам Fortinet для получения полного списка
позиций FortiMail и стоимости.
Наименование

Код товара (SKU)

Описание

FortiMail 400F

FML-400F

Устройство защиты электронной почты — порты: 4x GE RJ45, хранилище - 2 Тбайт

FortiMail 900F

FML-900F

Устройство защиты электронной почты — порты: 4x GE RJ45, 2x GE SFP, два блока питания, хранилище (по умолчанию) - 4 Тбайт

FortiMail 2000E

FML-2000E

Устройство защиты электронной почты — порты: 4x GE RJ45, 2x GE SFP, два блока питания, хранилище (по умолчанию) - 4 Тбайт

FortiMail 3000E

FML-3000E

Устройство защиты электронной почты — порты: 4x GE RJ45, 2x GE SFP, два блока питания, хранилище (по умолчанию) - 4 Тбайт

FortiMail 3200E

FML-3200E

Устройство защиты электронной почты — порты: 4x GE RJ45, 2x 10 GE SFP+, 2x GE SFP, два блока питания, хранилище (по умолчанию)
- 4 Тбайт

FortiMail VM01

FML-VM01

Виртуальная машина FortiMail-VM для платформ VMware ESX/ESXi, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer и KVM. 1x vCPU ядро

FortiMail VM02

FML-VM02

Виртуальная машина FortiMail-VM для платформ VMware ESX/ESXi, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer и KVM. 2x vCPU ядра

FortiMail VM04

FML-VM04

Виртуальная машина FortiMail-VM для платформ VMware ESX/ESXi, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer и KVM. 4x vCPU ядра

FortiMail VM08

FML-VM08

Виртуальная машина FortiMail-VM для платформ VMware ESX/ESXi, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer и KVM. 8x vCPU ядер

FortiMail VM16

FML-VM16

Виртуальная машина FortiMail-VM для платформ VMware ESX/ESXi, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer и KVM. 16x vCPU ядер

FortiMail VM32

FML-VM32

Виртуальная машина FortiMail-VM для платформ VMware ESX/ESXi, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer и KVM. 32x vCPU ядра

Блок питания

SP-FAD700-PS

Блок питания для FML-400E

Блок питания

SP-FML900F-PS

Блок питания для FML-400F и FML-900F

Блок питания

SP-FML2000E-PS

Блок питания для FML-2000E

Блок питания

SP-FML3000E-PS

Блок питания для FML-3000E и FML-3200E

Жесткий диск

SP-D2TE

2 Тбайт 3.5" SAS жесткий диск для FML-2000E, FML-3000E и FML-3200E

Жесткий диск

SP-FML900F-HDD

2 Тбайт 3.5" SATA жесткий диск для FML-900F

FortiMail VM

Аксессуары

Сервисы и поддержка
Физические устройства - Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Base Bundle
Физические устройства - Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise ATP Bundle
Виртуальные устройства - 24x7 FortiCare and FortiGuard Base Bundle Contract
Виртуальные устройства - 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise ATP Bundle Contract
Microsoft 365 API Integration Service
Дополонительно
FortiIsolator
Dynamic Adult Image Analysis Service
Для поставщиков услуг и крупных предприятий
Advanced Administration License for MSSPs and Enterprises requiring multi-tenancy and additional features
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