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Ключевые пункты

По мере роста вашего бизнеса функция 
McAfee SaaS Email Intelligent Routing 
дает возможность:
 • Легко добавлять новые локальные 
домены к существующему домену, 
ориентированному на клиентов

 • Легко перенаправлять электронную 
почту в соответствующие системы 
электронной почты и получателям

 • Обеспечить единообразие адресов 
электронной почты для сохранения 
фирменного стиля

 • Снизить необходимость в приобретении 
и обслуживании установленного 
оборудования для маршрутизации 
электронной почты

Ваш бизнес растет. И это хорошо! Тем не менее, 
инфраструктура электронной почты не всегда 
справляется с таким ростом. Особые трудности 
возникают при слияниях и поглощениях, когда 
возникает необходимость в объединении 
разнородных доменов.

Упростите администрирование электронной 
почты и управление доменом
Вы уже успели оценить простоту использования 
и точность фильтрации McAfee® SaaS Email 
Protection and Continuity, SaaS Email Protection 
или SaaS Email Inbound Filtering. Функция SaaS 
Email Intelligent Routing основана на той же 
идеологии: Простое решение, облегчающее 
администрирование электронной почты 
и управление доменом.

Функция SaaS Email Intelligent Routing позволяет:

 • Принимать сообщения для единого домена 
и перенаправлять их в разные среды 
электронной почты

 • Легко добавлять новые локальные домены 
в существующий домен, ориентированный 
на клиентов, по мере расширения компании 
и роста числа сотрудников

 • Легко перенаправлять электронную почту 
в соответствующие системы электронной почты 
и получателям без дорогостоящего и сложного 
оборудования для маршрутизации

 • Избежать временных и финансовых затрат по 
управлению несколькими доменами путем 
объединения всей корпоративной электронной 
почты под одним доменом, ориентированным 
на клиентов

 • Легко настраивать и сохранять отдельные, 
уникальные политики фильтрации электронной 
почты для каждого филиала и бизнес-единицы.

Сократите системные расходы
Одной из ключевых ваших обязанностей как 
администратора ИТ-отдела является поиск 
наиболее выгодных технических решений. 
По этой причине вы остановили свой выбор 
на решениях безопасности как службы SaaS 
McAfee для электронной почты, так как эти 
решения обеспечивают надежную, эффективную 
защиту электронной почты без значительных 
капиталовложений в оборудование или ПО. 
Функция SaaS Email Intelligent Routing также 
является службой на базе «облаков», вы получаете 
те же преимущества. Это решение поможет вам:

 • Избежать приобретения отдельных сложных 
систем маршрутизации

 • Снизить расходы на проектирование и развитие

 • Устранить эксплуатационные расходы, 
связанные с установленным оборудованием 
для маршрутизации

 • Сократить расходы на обеспечение необходимой 
пропускной способности за счет отказа от 
перенаправления почты из головного офиса 
пользователям в филиалах

McAfee SaaS Email Intelligent Routing
Упрощение администрирования электронной почты по мере роста компании

Функция SaaS Email Intelligent Routing от McAfee позволяет эффективно управлять 
объединенными системами электронной почты с наименьшими затратами. 
Эта надежная служба «в облаках» упрощает администрирование электронной 
почты и управление доменом, снижает капитальные и эксплуатационные расходы 
и не затрагивает корпоративную торговую марку.
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Сохраните строгий фирменный стиль
По мере роста компании все большее значение 
приобретает сохранение корпоративной марки. 
Функция SaaS Email Intelligent Routing обеспечивает 
неизменность фирменного стиля и позволяет 
поддерживать и развивать один общий публичный 
домен, сохраняя другие домены «за кадром», чтобы:

 • Обеспечить единообразие адресов электронной 
почты для сохранения фирменного стиля

 • Избежать смешения торговых марок, 
сохраняя единый корпоративный домен, 
ориентированный на клиентов

 • Исключить разнородные домены электронной 
почты при корпоративных слияниях 
и поглощениях, перенаправляя всю 
электронную почту через единый заданный 
и фирменный домен электронной почты
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