Kaspersky Security для Microsoft
Exchange Servers
KL-003.90

ДЕТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КУРСЕ
Kaspersky Security для Microsoft Exchange Servers
Код курса: KL-003.90
Длительность

1 день / 8 академических часов

Формат

Разработчик курса

Лаборатория Касперского

Тип

Учебный курс

Способ обучения

Под руководством тренера

Коротко о курсе
Курс предназначен для администраторов почтовых систем на базе Microsoft Exchange Server, которые
используют или планируют использовать Kaspersky Security для защиты от вирусов и спама. В курсе
рассказывается как интегрировать Kaspersky Security в почтовую систему Microsoft Exchange, как работают и как
настроить различные методы фильтрации вредоносных и нежелательных сообщений, а также как действовать
при возникновении неполадок.

Подробная информация
Профиль аудитории:
• Инженеры технической поддержки, системные администраторы и другие специалисты, использующие
продукт Лаборатории Касперского: Kaspersky Security 9.0 для Microsoft Exchange
Предварительные требования:
•
•
•
•

Понимание принципов работы сетей на основе TCP/IP, сети Интернет
Представление о разрешении имен в сети Интернет (DNS)
Представление о работе почты в Интернет (SMTP)
Базовые навыки администрирования Microsoft Exchange Server

По окончании курса слушатели смогут:
• Интегрировать Kaspersky Security в почтовую систему Microsoft Exchange.
• Узнать как работают и как настроить различные методы фильтрации вредоносных и нежелательных
сообщений.
• Узнать как действовать при возникновении неполадок.
Программа курса:
•
•
•
•

Модуль
Модуль
Модуль
Модуль

1.
2.
3.
4.

Представление продукта
Установка и начало работы
Управление защитой от вирусов и спама
Мониторинг и решение проблем

Посмотреть расписание курса и записаться на обучение
По любым вопросам обращайтесь к менеджерам Учебного центра Softline
по телефону 8 800 505 05 07 или по e-mail: edusales@softline.ru
Ждём вас на занятиях в Учебном центре Softline!

Почему Учебный центр Softline?
• Лидер на рынке корпоративного обучения.
• Более 17 лет опыта работы.
• Широкая сеть представительств в крупнейших городах РФ и СНГ; дистанционный формат обучения;
обучение на вашей территории или в арендованном классе в любой точке мира.
• Более 300 тысяч подготовленных IT-специалистов.
• Лицензия на образовательную деятельность.
• Высокотехнологичное оборудование.
• Международные сертификаты для IT-специалистов и пользователей в Центрах тестирования.
• Авторизации от мировых производителей ПО (Microsoft, Cisco, VMware, Citrix, Лаборатория Касперсокого,
Oracle, Autodesk, Код безопасности и других).
• Сертифицированные тренеры с богатым практическим опытом работы.
• Гибкий индивидуальный подход в обучении, скидки и акции.
• Разработка курсов и тестов под заказ, внедрение корпоративных систем обучения.
Подробнее об Учебном центре Softline вы можете узнать из профайла и презентации

