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Краткая информация 
 

Длительность: 2 дня (16 ак. часов) 

Аудитория: Партнеры Cisco, инженеры, готовящиеся сдать экзамен 

Email Security Field Engineer (ESFE). 

Автор/Вендор: Cisco 

Тип: Учебный курс 

Способ обучения: Под руководством инструктора 

  
 

Обзор/Аннотация  

PASESA v2.1 представляет собой двухдневный интенсивный лабораторный 

курс, который позволяет подготовить инженеров для установки, 

конфигурирования и обслуживания системы Cisco Email Security Appliance 

(ESA). Также слушатели научаться выполнять поиск и устранение 

неисправностей, обеспечивать поддержку развертываний системы на 

территории заказчика, оценивать требования заказчика к обеспечению 

безопасности электронной почты и выполнять настройку системы в 

соответствие с ними.  

 

О курсе 

PASESA v2.1 позволяет подготовиться к сдаче сертификационного экзамена 

Email Security Field Engineer (ESFE). 

 

Профиль аудитории 

 Партнеры Cisco; 

 Инженеры, готовящиеся сдать экзамен Email Security Field Engineer 

(ESFE). 



По окончании курса слушатели смогут: 

 Выполнять оценку безопасности электронной почты и развертываний 

Cisco ESA; 

 Выполнять настройку групп отправителей и получателей в ESA; 

 Понимать функции централизованного карантина (Centralized 

Quarantine), отслеживания сообщений (Message Tracking) и отчетности 

(Reporting); 

 Знать основные возможности ESA; 

 Выполнять настройку фильтров контента ESA (Content Filters); 

 Выполнять настройку функций предотвращения утечки данных (Data 

Loss Prevention); 

 Выполнять настройку шифрования исходящих сообщений; 

 Выполнять настройку протокола Lightweight Directory Access Protocol 

(LDAP) на ESA; 

 Выполнять поиск и устранение неисправностей Cisco ESA в различных 

средах. 

 

Детальная информация о курсе 

 Модуль 0: Введение 

 Модуль 1: Обзор Cisco Email Security Appliance 

 Модуль 2: Выполнение оценки  

 Модуль 3: Администрирование Cisco Email Security Appliance 

 Модуль 4: Контроль доменов отправителя и получателя (Sender and 

Recipient Domains) 

 Модуль 5: Контроль спам-сообщений с помощью Cisco SensorBase и 

Antispam 

 Модуль 6: Использование функций защиты от вредоносного кода 

(Antivirus, Advanced Malware Protection и Virus Outbreak Filter) 

 Модуль 7: Использование политик сообщений (Mail Policies) 

 Модуль 8: Использование фильтров контента (Content Filters) 

 Модуль 9: Предотвращение утечки данных 

 Модуль 10: Использование протокола LDAP 

 Модуль 11: Использование аутентификации и шифрования 

 Модуль 12: Понимание кластеров 

 

Предварительные требования 

 Общая компьютерная грамотность, включающая знания основных 

офисных пакетов, таких как Microsoft Office; 

 Базовые знания ОС Microsoft Windows; 

 Навыки работы с Интернетом, включающие работу с различными 

браузерами и функции поиска; 



 Навыки работы с электронной почтой; 

 Уверенные знания основ протокола TCP/IP; 

 Опыт работы с системами отправки сообщений в сети Интернет, 

включающие знания протокола SMTP, форматы сообщений, форматы 

MIME.  

 

Дополнительная информация 

Если у вас возникли вопросы, воспользуйтесь следующими ссылками: 

 Информации об учебных курсах и программах сертификации  

 Расписание курсов 

 


