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АННОТАЦИЯ 

 

В данном программном документе приведено руководство системного 

администратора  по развертыванию, настройке, применению и эксплуатации программы для 

ЭВМ «SPAMGUN»  - программного обеспечения для защиты от вирусов и спама 

электронной почты.  

В разделе «Общие сведения о программном обеспечении» изложены сведения о 

назначении программного обеспечения,  области применения, характеристики, информация 

достаточная для понимания функций программы и ее эксплуатации, требования к 

техническому обеспечению.  

В разделе «Архитектура программного обеспечения» представлена структурная схема 

программного обеспечения,  рассмотрены подсистемы и интерфейсы, реализованные в 

программном обеспечении.  

В разделе «Защита  почтового сервера от DDOS» рассмотрены основные методы, 

используемые в SPAMGUN для защиты от атак на отказ в доступе. 

В разделе «Защита от вирусов» рассмотрено решение по защите электронной почты 

от вирусов.  

В разделе «Подключение к «SPAMGUN»» рассмотрены схемы подключения. 

В разделе «Интерфейс системы «SPAMGUN»» изложены основные сведения по 

подключению защищаемых систем к SPAMGUN, настройки фильтрации трафика, 

управления черно-белыми списками, запись трафика, управление триггерами системы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление программного документа «Руководство системного администратора» 

произведено по требованиям ЕСПД (ГОСТ 19.101-77 
1)
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2)
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3)
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, ГОСТ 19.106-78* 
5)
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, ГОСТ 19.503-78* 
7)   
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8)   

). 
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4) ГОСТ 19.105-78* ЕСПД. Общие требования к программным документам  

5) ГОСТ 19.106-78* ЕСПД. Общие требования к программным документам, 

выполненным печатным способом  

6) ГОСТ 19.505-79* ЕСПД. Руководство оператора. Требования к содержанию и 

оформлению  

7) ГОСТ 19.503-79* ЕСПД. Руководство системного программиста. Требования к 

содержанию и оформлению 

8) ГОСТ 19.604-78* ЕСПД. Правила внесения изменений в программные документы, 

выполненные печатным способом   
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О  ПРОГРАММЕ  «SPAMGUN» 

 Обозначение и наименование 1.1

 Система защиты  электронной почты;  

 Программа для ЭВМ «SPAMGUN» . 

 Назначение и области использования 1.2

Программное обеспечение – «Программа для ЭВМ «SPAMGUN» является законченным 

полнофункциональным решением по защите  электронной почты  от различного вида IT-

угроз, таких как: спам, вирусы, атаки на почтовый сервер.  

Реализация решения возможна, как сервиса - по модели Software as a Service (SaaS), так и 

в стандартном варианте - развертывании системы фильтрации SPAMGUN непосредственно в 

дата-центре клиента.  

Программное обеспечение  предназначено для работы в режиме реального времени. 

«SPAMGUN» - реализует комплексную защиту почтового трафика от различных видов 

IT-угроз. Решение достаточно просто  интегрируется с различными почтовыми системами, и 

может быть легко включено в почтовую систему небольших,  средних и крупных компаний. 

 

 Функции, реализуемые  программой 1.3

Программное обеспечение  позволяет: 

 определять и блокировать спам, вирусы, фишинг-,фарминг-, скамминг- и bounce-

сообщения; 

 защищать от атак на SMTP, в том числе атак типа zero-day, DoS, ботнет; 

 определять и блокировать вредоносные коды во вложениях писем, в том числе не 

известные вирусы и черви; 

 блокировать вредоносный код внутри прикрепленных файлов различных типов; 

 корректно обрабатывать большинство известных типов архивов, в том числе 

многотомные и самораскрывающиеся; 

 изолировать зараженные объекты и спам в карантине; 

 вести статистику, учитывающую аспекты работы системы; 

 логировать почтовые сообщения по требованию клиента; 

 информировать клиентов об инцидентах. 

 

 Основные характеристики «SPAMGUN» 1.4

 Модули многоуровневой защиты от спама; 

 Технология фильтров является уникальной и обеспечивает до 99,99% распознавание 

спама; 

 Сигнатурный антивирус — идентифицирует все известные виды вирусов. Обновление 

антивирусных баз осуществляется не реже одного раза в час; 

 Антивирус на базе анализа поведения неизвестного кода в виртуальной среде — 

отлавливает неизвестные вирусы по поведению. Обеспечивает защиту от троянов и 

новых вирусов, сигнатуры для которых еще не выпущены; 

 Система инспектирования вредоносного кода внутри прикрепленных файлов; 

 Модуль предотвращения атак (IPS) — выявляет сетевые атаки внутри протокола 

SMTP; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Software_on-demand
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 Модуль защиты от атак на доступность — защищает от атак типа zero-day, DoS и 

ботнет; 

 Модуль фильтрации контента по ключевым словам и по базе фишинговых и других 

злонамеренных сайтов; 

 Транспортная подсистема — осуществляет доставку писем получателю. В случае если 

сервер получателя недоступен, сообщения будут размещены в очереди и будут 

пересылаться на почтовый сервер получателя, как только он становится доступен; 

 Подсистема карантина — помещает сообщения, которые распознаны как ―вероятно 

спам‖ или содержащие вредоносный код в карантин; 

 Модуль отчетов и статистики; 

 Модуль логирования почтовых сообщений; 

 Личный кабинет пользователя. Доступ через web- интерфейс. 

 

 

 Режимы включения 1.5

В зависимости от выбранного пакета обслуживания, клиент получает услугу 

фильтрации электронной почты в следующих режимах: 

 в режиме SaaS в дата-центре «SPAMGUN»; 

 в режиме SaaS на выделенном персонально для клиента сервере в дата-центре 

«SPAMGUN»; 

 установка системы фильтрации «SPAMGUN» непосредственно в дата-центре клиента. 

 

 

 Преимущества 1.6

 Высокое качество защиты электронной почты; 

 Уровень распознавания спама 99,99% - 

o Обеспечивается благодаря уникальным технологиям фильтрации, модулям 

многоуровневой защиты от спама (несколько сотен алгоритмов, сотни тысяч 

признаков спама), мощной антивирусной системе, эвристическому 

анализатору и системе предотвращения атак; 

 Возможность подключения неограниченного количества почтовых ящиков и доменов; 

 Масштабируемость: 

o Решение способно удовлетворить как запросы небольшой компании, имеющей 

один почтовый сервер, так и потребности по фильтрации почтового 

трафика Интернет или хостинг провайдера. 

 Высокая производительность и стабильность работы: 

o Благодаря многопоточной проверке, «SPAMGUN» способен одновременно 

обрабатывать большой объем почтовых сообщений. Модульная архитектура 

делает выведение «SPAMGUN» из строя, в том числе путем атаки, 

практически невозможным.  

o Обеспечивается высокое качество автоматической фильтрации электронной 

почты, даже во время масштабных спам-рассылок при пиковых нагрузках; 

 Снижение общих затрат на обеспечение безопасности электронной почты: 

o Благодаря предоставлению сервиса в режиме SaaS, клиент получает 

абонентский доступ к системе фильтрации вместо приобретения в 

собственность лицензий и оборудования. 

o Снижаются затраты на почтовый трафик и поддержку почтовых серверов, 

экономится рабочее время сотрудников. 
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 Гибкость настроек и удобство администрирования: 

o «SPAMGUN» содержит в себе гибкую систему настроек, позволяющую 

выполнить практически любой возможный набор правил.  

o Доступ к личному кабинету пользователя осуществляется через web-

интерфейс. 

o Модуль отчетов и статистики, а так же возможность логирования 

почтовых сообщений позволяют контролировать процесс фильтрации. 

 Простота включения: 

o Перенаправление почты для обработки на «SPAMGUN» осуществляется с 

помощью изменения MX-записи домена организации.  

o Не требуется никаких других изменений в конфигурации почтового сервера 

клиента или изменения настроек в почтовых программах сотрудников 

организации. 

 Приватность и надежность: 

o Технологии, реализованные в «SPAMGUN», позволяют обеспечить 

конфиденциальность и сохранность почтовой переписки клиентов. Эти 

обязательства юридически закрепляются в договоре на оказание услуг 

фильтрации. «SPAMGUN» состоит из более десятка серверов, размещѐнных в 

разных странах, в ЦОД с надѐжными и высокоскоростными каналами связи. 

Вычислительная нагрузка по фильтрации спам распределяется по серверам 

равномерно. Это обеспечивает большую мощность системы фильтрации, 

повышенную устойчивость к сбоям аппаратного и программного обеспечения. 

При установке «SPAMGUN» в дата-центре клиента, клиента получает 

возможность полного контроля этого сервера. 

 Трэкинг сообщений: 

o Логирование сообщений осуществляется исключительно по требованию 

клиента. Прозрачность системы мониторинга позволяет отследить любое 

сообщение и его состояние, что позволяет контролировать статус каждого 

сообщения. 

 Гибкие тарифные планы и режимы включения: 

o «SPAMGUN» подстраивается под индивидуальные нужды каждого клиента, 

благодаря широкому набору тарифных планов с прозрачной ценовой 

политикой, а так же возможностью выбора клиентом пакетов 

обслуживания и режимов предоставления услуг фильтрации. 
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2 АРХИТЕКТУРА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 Архитектура системы 2.1

Архитектура «SPUMGAN»  приведена ниже: 

 

 
 

 

Модули многоуровневой защиты от спама (несколько сотен алгоритмов, сотни 

тысяч признаков спама). Технология фильтров является уникальной и обеспечивает до 

99,99% распознавание спама. 

Сигнатурный антивирус - отлавливает все известные виды вирусов. Обновление 

антивирусных баз данных осуществляется не реже одного раза в час круглосуточно. 

Антивирус на базе анализа поведения неизвестного кода в виртуальной среде 

(Virus Prevention System) - отлавливает неизвестные вирусы по поведению. Обеспечивает 

защиту от троянов и новых вирусов, сигнатуры для которых еще не выпущены. 

Система блокирования вредоносного кода внутри прикрепленных файлов 

различных типов (ShellCode Heuristics) - обнаруживает вирусы в DOC, XLS, PPT, JPG, ANI 

и других файлах. 

Модуль предотвращения атак (IPS) - выявляет сетевые атаки внутри протокола 

SMTP. 

Модуль защиты от атак на доступность – защищает от атак типа zero-day, DoS и 

ботнет. 

Модуль фильтрации контента по ключевым словам и по базе фишинговых и других 

злонамеренных сайтов. 

Транспортная подсистема - осуществляет доставку писем получателю. При 

недоступности почтового сервера получателя, сообщения будут размещены в очереди и 

будут пересылаться на почтовый сервер получателя, как только он становится доступен. 

Максимальный срок хранения писем в очереди - до 7 суток. 

Подсистема карантина - помещает сообщения, которые распознаны как "вероятно 

спам" в карантин. Подсистема обеспечивает ведение карантина для каждого 

подключившегося клиента. Карантином может быть специально выделенный email-адрес 

клиента, на который будут высылаться сообщения, либо может размещаться в специальном 
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хранилище на сервере. В этом случае сообщения могут быть получены из карантина по 

запросу. 

Модуль отчетов и статистики - позволяет оперативно информировать пользователей 

об возникающих инцидентах через sms или e-mail. Например, при возникновении проблем с 

доступностью почтового сервера Клиента, система автоматически уведомит ответственных 

сотрудников о возникших неполадках. Модуль статистики позволяет оперативно получать 

информацию об всех аспектах работы системы фильтрации. 

Модуль логирования почтовых сообщений. Журнал сообщений позволяет 

контролировать статус обработки каждого сообщения, проходящего через SPAMGUN. 

Личный кабинет пользователя. Пользователи системы имеют возможность 

управления сервисом через web-интерфейс личного кабинета. 

 

Подсистема фильтров. 

Подсистема фильтров является многоуровневой. Решение "спам" или "не спам" 

принимается по совокупности всех признаков после обработки письма всеми фильтрами. Это 

значит, что если, например, "нормальное" письмо было выслано с сервера, который 

используется для рассылки спам, но с отправителем письма ранее была "нормальная" 

переписка, письмо будет благополучно доставлено получателю. 

 

После проверки, в зависимости от результатов анализа, выполняются следующие действия: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«SPAMGUN» выполняет анализ каждого электронного письма с помощью нескольких 

сотен алгоритмов и сотен тысяч признаков спам. 

 

 

 Технология фильтрации спам 2.2

«SPAMGUN»  использует множество техник определения спама. Каждое сообщение 

проверяется несколькими сотнями способов для выявления признаков спама. По результатам 

анализа сообщению присваивается определѐнный рейтинг (спам рейтинг). Чем он выше - тем 

больше вероятность того, что сообщение является спамом. При достижении пороговых 

значений сообщение либо помечается как спам, либо доставляется в карантин. 

«SPAMGUN» обладает мощной системой анализа признаков спам. Основные 

механизмы, использующиеся для отсеивания, определяют до 97% входящих СПАМ 

сообщений. Это означает, что из 100 СПАМ писем к пользователю попадѐт только 3. По 

мере работы «SPAMGUN» обучается, чем больше Ваших писем будет обработано, тем 

качественнее будет фильтрация спам. 

Производительность системы такова, что при работе с очень большим количеством 

электронных писем (например у крупного почтового провайдера), время, требуемое для 

обработки 1 письма, составляет всего несколько секунд. Ложные определения нормальных 

1. Не СПАМ Доставляется по назначению 

2. Маловероятно СПАМ Доставляется по назначению, в поле <Тема> письма добавляется метка 

*** SPAM *** 

3. Вероятно СПАМ Помещается в карантин 

4. 100% СПАМ Сообщение уничтожается 
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писем как спам случаются чрезвычайно редко, по каждому случаю пропуска спама или 

определения нормального письма как спам выполняется расследование 

 

 Основные технологии, используемые в «SPAMGUN» для фильтрации 2.2.1

спама 

 

В «SPAMGUN»  реализованы передовые и уникальные технологии фильтрации спам, 

среди которых: 

 Spam Signature Database Vipul's Razor; 

 Sender Policy Framework (SPF); 

 Spam Structure Check; 

 Spam URL Check; 

 Spam Heuristics; 

 Spam RBL check; 

 Spam Bayesian Classifier; 

 Spam Flow Check; 

 Spam Keyword; 

 Phishing Check; 

 Greylisting; 

 DomainKeys Identified Mail (DKIM); 

 Анализ "помех"; 

 "Чѐрные" и "белые" списки; 

 Анализ истории. 

 

 

2.2.1.1 Признаки "массовости" сообщения 

«SPAMGUN» подсчитывает контрольную сумму каждого проходящего через него 

сообщения и ведѐт базу данных контрольных сумм. SPAMGUN обменивается информацией 

с серверами службы Razor и DCC для определения массовости сообщения. Таким образом, 

отслеживается общее количество появлений одинаковых сообщений в сети Интернет. Если 

сообщение с такой же контрольной суммой уже было зафиксировано несколько тысяч раз на 

разных серверах сети Интернет, то его спам-рейтинг повышается соответствующим образом. 

2.2.1.2 Проверка отправителя 

Подделка адреса отправителя является общей спамерской практикой. «SPAMGUN»  

использует несколько техник для проверки отправителя: 

http://razor.sf.net/
http://www.rhyolite.com/anti-spam/dcc/
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 Проверка правильности протокола. Например, проверка правильности отправителя в 

SMTP-диалоге или проверка соответствия RFC 821. 

 Проверка адреса сервера отправителя в DNSBL. 

 Технология SPF (Sender Policy Framework). 

 

2.2.1.3 Ключевые слова 

«SPAMGUN» ведѐт базу данных ключевых слов, на основе которой добавляются либо 

понижаются штрафные баллы, влияющие на принятие «SPAMGUN»-ом решения о 

принадлежности письма к спам. В качестве примера можно привести - "VIAGRA", "Центр 

американского английского" характерные для рекламных рассылок. 

2.2.1.4 Алгоритм Байеса 

Механизм фильтрации основан на статистическом методе Байеса классификации 

документов по категориям. «SPAMGUN» определяет частоту вхождения слов и фраз в 

каждом почтовом сообщении и ведѐт базу данных частотных словарей, на основе которых 

определяет вероятность принадлежности сообщения к спаму. После обработки каждого 

электронного почтового сообщения  «SPAMGUN» обновляет частотные словари. За счѐт 

этого выполняется динамическая подстройка «SPAMGUNа» к постоянно изменяющемуся 

потоку спам сообщений. 

2.2.1.5 Мониторинг «SPAMGUN» 

Наши инженеры осуществляют непрерывный мониторинг «SPAMGUNов»  для 

выявления и блокировки только, что появившихся, ещѐ неизвестных, спам сообщений. 

2.2.1.6 Intent анализ 

Каждое спам сообщение имеет какую-то определѐнную цель-действие от получателя 

спам. Например, это может быть звонок по телефону, посещение WWW-сервера, отсылка 

почтового сообщения и т.п. «SPAMGUN» выполняет анализ сообщения для выявления 

подобных признаков. 

2.2.1.7 Анализ заголовков RFC 

Последовательность проверок соответствия email-сообщения стандартам Интернет 

RFC. Подавляющее большинство современных программ для работы с электронной почтой 

соответствует указанным стандартам. Поэтому анализ заголовков RFC "нормальных" 

электронных писем показывает полное соответствие. В то же время программы для рассылки 

спама, компьютеры-зомби зачастую рассылают спам не соответстующий стандартам RFC. 

Иногда такие "отклонения" от стандартов приводят к тому, что для получателей почты 

http://en.wikipedia.org/wiki/DNSBL
http://www.openspf.org/
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сообщения выглядят как "битые", но в большинстве случаев "отклонения" визуально не 

видны. Анализ заголовков RFC - очень мощный механизм, отсекающий значительную часть 

СПАМ. 

2.2.1.8 Анализ истории 

«SPAMGUN»  ведѐт базу данных по "истории" адресов отправителей и получателей 

почтовых сообщений. Большое количество нормальных сообщений от одного и того же 

отправителя к получателю почты снижает спам рейтинг почтового сообщения. 

2.2.1.9 "Чѐрные" и "белые" списки 

«SPAMGUN»  использует списки для принудительного назначения спам-рейтинга 

почтовым сообщениям. Если отправитель сообщения указан в "белом" списке к спам-

рейтингу сообщения добавляется отрицательное значение, уменьшающее штрафные баллы. 

"Чѐрные" списки наоборот добавляют к спам-рейтингу дополнительные штрафные баллы, 

что существенно увеличивает вероятность принятия решения, что данное сообщение - спам. 

2.2.1.10 Анализ "помех" 

Для уклонения от систем фильтрации спам, спамеры используют механизм "помех", 

представляющий собой специально сформированный текст напоминающий обычное письмо 

и не имеющий никакого отношения к рекламному сообщению, содержащемуся в спаме. Этот 

текст предназначен для обмана системы фильтраци, для создания видимости, что сообщение 

- нормальная почтовая переписка. «SPAMGUN» выполняет серию проверок, направленную 

на выявление "помех" и присвоение сообщениям с "помехами" дополнительных штрафных 

баллов, повышающий вероятность принятия решения о том, что данное письмо - спам. 

 Режимы включения 2.3

В зависимости от выбранного пакета обслуживания, клиент получает услугу 

фильтрации электронной почты в следующих режимах: 

 в режиме SaaS в дата-центре SPAMGUN; 

 в режиме SaaS на выделенном персонально для клиента сервере в дата-центре 

SPAMGUN; 

 установка системы фильтрации SPAMGUN непосредственно в дата-центре клиента. 

 

 

 

 Режим SaaS  2.3.1

 

Схема реализации приведена ниже: 
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Перенаправление почты для обработки на «SPAMGUN» осуществляется с помощью 

изменения MX-записи домена. MX-запись — это элемент службы доменных имѐн, который 

сообщает другим почтовым серверам в Интернет адрес почтового сервера, принимающего 

почту для Вашего домена. 

Преимуществом этого механизма является простота «включения» режима 

перенаправления почты. Не требуется никаких других изменений в конфигурации Вашего 

почтового сервера или изменения настроек в почтовых программах сотрудников 

предприятия. Требуется только одно простое изменение, сделанное Вашим провайдером 

Интернет (или Вашим ИТ-отделом), чтобы «SPAMGUN»  смог принять на себя весь поток 

спама и вирусов, предназначенных для Вашего предприятия. 

Подключение домена к «SPAMGUNу» осуществляется с учѐтом всех особенностей 

электронной почты компании. В первые несколько дней после подключения осуществляется 

подстройка фильтров «SPAMGUNа» для обеспечения полного соответствия Вашим 

требованиям. 
Услуга «SPAMGUN»  предназначена для защиты от вирусов и спам предприятий, 

которые не имеют возможности инвестировать значительные средства в мощную систему 

защиты электронной почты. 

SPAMGUN»  идеально подходит 

для компании любого размера, а 

также для частных лиц имеющих 

доменное имя и использующих 

электронную почту. 

Уникальная технология 

фильтрации, реализованная в 

«SPAMGUN» е, позволяет 

блокировать до 99% спам, 

направляемого в компанию. 

Фильтрация почты от спам 

и вирусов осуществляется для 

всех адресов в доменном имени. 

«SPAMGUN»  не предназначен 
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для фильтрации одиночных  email-адресов. После подключения осуществляется очистка 

почты от спам и вирусов для всех адресов предприятия. 

 Использование «SPAMGUNа» в почтовой системе Интернет или 2.4

хостинг провайдера 

В основу архитектуры системы «SPAMGUN» заложен принцип открытости. Каждое 

прошедшее через механизмы фильтрации письмо отслеживается в личном кабинете 

пользователя системы. Каждое принятое «SPAMGUNом»  решение о том является ли письмо 

СПАМом или нет поясняется соответствующими заголовками в теле письма и записями в 

личном кабинете. «SPAMGUN» разработан специально для работы в условиях агрессивной 

среды Интернет и прекрасно справляется с колоссальными потоками почтовых сообщений, 

что позволяет ему противостоять почтовому DDoS. 

Уникальные технологии фильтрации электронной почты, реализованные в 

«SPAMGUN», постоянно совершенствуются, благодаря чему «SPAMGUN» ярко выделяется 

на фоне других систем фильтрации спам. 

Существенными отличиями сервис провайдеров от обычных предприятий в части 

электронной почты является сложность или невозможность наложения ограничений на 

использование электронной почты пользователями. Любые ограничения снижают 

привлекательность предлагаемых провайдером услуг. Например, в отличие от провайдера, на 

обычном предприятии можно запретить принимать почтовые рассылки развлекательного 

характера, объясняя это тем, что электронная почта необходима исключительно для работы. 

Хостинг провайдеру, а тем более предлагающему электронную почту вместе с другими 

услугами, сделать подобное затруднительно. 

Кроме того, Интернет и хостинг провайдеры, как правило, обладают большим и очень 

большим количеством пользователей электронной почты, поэтому они являются наиболее 

уязвимыми мишенями для спамерских атак. 

В почтовой системе Интернет провайдера «SPAMGUN»  идеально подходит для 

выполнения cледующих функций: 

 защита от ботнетов (от атак на отказ доступа); 

 фильтрация почты от спам; 

 защита от вирусов. 
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 Защита от ботнет 2.4.1

Обеспечивает эффективную, активную защиту от ботнетов. «SPAMGUN»  расчитан на 

работу в агрессивной среде и имеет встроенные механизмы выявления и блокировки 

сообщений от ботнетов. Механизм управления входящими соединениями позволяют 

выявить и заблокировать соединения от ботнетов ещѐ до приѐма сообщения. Встроенная 

защита от сбоев, балансировка нагрузки, "умное" поведение при пиковых нагрузках 

позволяет «SPAMGUNу» обеспечить устойчивую работу почтовой системы в периоды 

активной спамерской деятельности. 

 Защита от спам и вирусов 2.4.2

Мощные механизмы фильтрации спам и вирусов обеспечивают великолепную 

сортировку электронной почты, спам и вирусов в автоматическом режиме. «SPAMGUN» 

имеет гибкие механизмы настройки, позволяющие определять индивидульные для каждого 

пользователя правила фильтрации вирусов и спам. 

Это позволяет настраивать почтовую систему в точном соответствии с требованиями 

пользователей. К примеру, возможности «SPAMGUNа» позволяют сделать для 

определѐнной группы пользователей доставку всех спам писем в карантин, для другой 

группы пользователей - весь спам уничтожать, для третьей группы пользователей не считать 

спамом письма, которые всеми остальными пользователями определяются как спам. 

 Интеграция «SPAMGUN» c почтовой системой Интернет или хостинг 2.4.3

провайдера 

«SPAMGUN» не является коробочным программным продуктом. Внедрение "под 

ключ" осуществляется инженерами компании СБЕ-Групп с учѐтом уникальных 

особенностей почтовой системы Интернет или хостинг провайдера. 
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3 ЗАЩИТА  ПОЧТОВОГО СЕРВЕРА ОТ DDOS 

Ботнет - это множество компьютеров, которые незаметно от владельца рассылают спам, 

благодаря скрытно установленному специальному программному обеспечению. За счѐт 

большого количества вовлеченных компьютеров, ботнет способен рассылать миллионы 

электронных писем в считанные минуты. При направленной рассылке это может 

блокировать нормальное функционирование почтовой системы, вызвать переполнение 

почтовых ящиков мусорной корреспонденцией, произвести перегрузку почтового сервера, 

исчерпать свободные входящие TCP-соединения для доставки почты и осуществить полную 

остановку почтовой системы. 

 Основные методы, используемые в SPAMGUN для защиты от атак на отказ в 3.1

доступе 

 Контроль передачи 3.1.1

Программы автоматической рассылки спам сообщений позволяют рассылать огромное 

количество спам сообщений за короткое время через один сервер. Для защиты почтовой 

инфраструктуры от подобных рассылок «SPAMGUN» учитывает количество одновременных 

соединений с одного IP-адреса и не позволяет одному серверу отправителю занять больше 

ресурсов SPAMGUN чем положено. 

 Анализ IP адресов 3.1.2

 

 "чѐрные" и "белые" списки IP-адресов; 

 хорошо известные IP-адреса почтовых серверов; 

 проверка IP-адресов отправителей в DNSBL. 

 

 Анализ SMTP-диалога 3.1.3

«SPAMGUN» проверяет каждое входящее соединение по доставке почты на 

соответствие SMTP-диалога требованиям RFC. Нарушение этих требований рассматривается 

как один из признаков рассылки с ботнет. 

 Серые списки (Greylisting) 3.1.4

В случае, если в процессе приѐма сообщения «SPAMGUN» выявил признаки спам-

рассылки, адрес сервера отправителя добавляется в "серый" список, а серверу-отправителю 

выдаѐтся сообщение - "повторите отправку позже". В зависимости от количества 

обнаруженных признаков спам-рассылки, «SPAMGUN» назначает удалѐнному серверу 

разное количество требуемых повторов сообщения. В целях экономии ресурсов зомби-

компьютеры не делают повторные рассылки в случае неуспешной отправки сообщения, в 

отличие от нормальных почтовых серверов. Если «SPAMGUN» принимает то же самое 

http://en.wikipedia.org/wiki/Botnet
http://en.wikipedia.org/wiki/DNSBL
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сообщение через некоторое время, от того же самого сервера повторно - адрес сервера 

заносится во временный белый список и следующие сообщения с этого сервера уже 

принимаются без зомби-проверки. 
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4 ЗАЩИТА ОТ ВИРУСОВ 

Каждое электронное письмо проверяется в «SPAMGUN» на наличие вирусов, червей и 

других вредоносных программ. Антивирусом проверяются и блокируются вредоносные 

коды, в том числе не известные вирусы, во вложениях писем. Антивирусная база 

обновляется ежечасно. 

Антивирус в «SPAMGUN» позволяет: 

 блокировать вредоносный код внутри прикрепленных файлов различных типов; 

 встроенная поддержка всех форматов почтовых файлов; 

 встроенная поддержка выполняемых файлов ELF и Portable Executable, сжатых UPX, FSG, 

Petite, NsPack, wwpack32, MEW, Upack и замаскированных SUE, Y0da Cryptor и другими; 

 корректно обрабатывать большинство известных типов архивов, в том числе многотомные 

и самораскрывающиеся (Zip, RAR, Tar, Gzip, Bzip2, OLE2, Cabinet, CHM, BinHex, SIS и 

другие); 

 встроенная поддержка общераспространѐнных форматов документов, включая файлы MS 

Office и MacOffice, HTML, RTF и PDF; 

 изолировать зараженные объекты и спам в карантине. 
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5 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К «SPAMGUN» 
 

 

Подключение  как сервиса: 

1. Оставить заявку на подключение к «SPAMGUNу». 

2. Сообщить следующую информацию: 

 название домена(ов), которые Вы хотите защитить от спам; 

 приблизительное количество используемых почтовых ящиков; 

 доменное имя или ip-адрес Вашего почтового сервера (или почтового сервера хостинг 

провайдера); 

 TCP порт SMTP сервера, если он отличен от стандартного TCP/25. 

3. Наши инженеры настроят конфигурацию «SPAMGUNа» для защиты от спам указанных 

доменов, выполнят все необходимые тесты и сообщат Вам имена и IP-адреса 

«SPAMGUNов» для изменения MX записей. 

4. Для завершения подключения Вам следует изменить MX записи для Ваших доменов, 

например следующим образом: 

 yourdomain.name. 300 IN MX 100 mx0.spamgun.ru 

 yourdomain.name. 300 IN MX 200 mx1.spamgun.ru 

5. После того, как изменения MX записей вступят в силу почтовый трафик для Ваших 

доменов будет направляться на «SPAMGUN» и затем, после очистки от спам и вирусов, 

нормальные сообщения будут отправлены по назначению. Для предотвращения отправки 

спамерами спам сообщений непосредственно на Ваш почтовый сервер, т.е. в обход 

«SPAMGUNа», Вам следует настроить правила фильтрации TCP/IP предотвращающие 

подключение на порт TCP/25 к Вашему почтовому серверу от всех IP-адресов сети 

Интернет, кроме IP-адресов «SPAMGUNов» и Ваших IP-сетей. В случае, когда это сделать 

невозможно, инженеры помогут Вам настроить правила фильтрации почты на почтовом 

сервере, обеспечивающие защиту от прямых спам рассылок. 

 

Для развертывания корпоративной системы защиты электронной почты непосредственно 

на серверах Заказчика  необходимо оформить договор на поставку, установку и настройку 

системы «SPANGUN».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spamgun.ru/request.html
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6 ИНТЕРФЕЙС СИСТЕМЫ  «SPAMGUN» 
 

 Подключение к системе. Общее описание. 6.1

Для входа в систему «SPAMGUN» –  в Web-браузере указываем www.spamgun.ru. 

Переходим на сайт: 

 

 
 

 

Выбираем  Личный кабинет , переходим к экрану ввода: 

 

            
Вводим в окне подключения: 

http://www.spamgun.ru/
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 Логин – указываем логин;  

  Пароль – вводим пароль; 

 

Примечание:  Логин и пароль создаются администраторами «СБЕ-групп». 

 

Переходим в экранный интерфейс системы «SPAMGUN»: 
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Экран включает ряд информационных панелей, в зависимости от активации 

элементов основного меню: 

 Общее; 

 Пользователи; 

 Домены; 

 Исходящая почта; 

 

 

 

 Интерфейс экрана Общее 6.2

 

Активация элементов основного меню, выводит на экран подменю.  

При выборе  Общее переходим в выпадающий список, включающий элементы: 

 Статистика; 

 Журнал событий; 

 Внешний вид; 

 Автоматические отчеты; 

 Создание отчетов; 

 Просмотр отчетов; 

 

 
 

 

 

В правом верхнем углу экрана меню позволяющее определить группу по которой 

фильтруется информация и меню выхода из системы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Статистика 6.2.1

Подменю Статистика позволяет вывести на экран информацию по работе системы.  

При выборе элементов:  

 Общее  

 Статистика   

 

выводится ряд информационных панелей с достаточно понятной информацией по работе 

системы: 
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 Журнал сообщений 6.2.2

Подменю Журнал сообщений позволяет вывести на экран информацию по всем 

сообщениям.  

При выборе элементов:  

 Общее  

 Журнал сообщений  

 

переходим в экранный интерфейс: 

 

 
 

В основной таблице выводятся данные по сообщениям, с детальной расшифровкой по 

каждому сообщению.  Таблица сообщений включает ряд страниц  Страница. 

 Информация в основной таблице может быть отфильтрована, в зависимости от 

настройки фильтра: 
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Возможны сложные фильтры, в несколько строк и по ряду параметров: 

 
В журнале сообщений доступны следующие фильтры:  

 

“От” – Поиск писем по почтовому адресу отправителя.  

 

“Кому” – Поиск писем по почтовому адресу получателя.  

 

“Входящий IP” – Поиск писем по IP-адресу почтового сервера отправителя. Искомый IP-

адрес вводится в формате XXX.XXX.XXX.XXX, допустимо применение спецсимволов.  

 

“Тема” – Поиск писем, содержащих искомый текст в теме письма.  

 

“Действие” – Поиск писем по статусам фильтрации: 

Спам – письмо распознано SPAMGUN как ―100% СПАМ‖ (сообщение уничтожается). 

Ожидание – сработал механизм фильтрации писем ―Graylisting‖, сервер SPAMGUN ожидает 

повторной отправки письма почтовым сервером отправителя. 

Заблокировано – письмо заблокировано сервером SPAMGUN на этапе установки 

соединения с сервером отправителя (100% СПАМ, сообщение уничтожается – механизм 

блокировки бот-сетей). 

Карантин - письмо распознано SPAMGUN как ―Вероятно СПАМ‖ (сообщение помещается в 

карантин). Восстановление пользователем писем из карантина будет доступно в следующей 

версии личного кабинета. Если у Вас возникла необходимость в восстановлении писем из 

карантина, обращайтесь в службу поддержки . 

Доставлено – письмо успешно доставлено на Ваш почтовый сервер. 

Ожидает доставки – письмо находится на этапе доставки на Ваш почтовый сервер. 

Ошибка доставки – письмо не может быть доставлено на Ваш почтовый сервер по причине 

его не доступности или ошибок соединения (письмо находится в очереди доставки на 

сервере SPAMGUN и будет доставлено как только Ваш почтовый сервер станет доступен). 

Помечено – письмо распознано как ―Маловероятно СПАМ‖ и отправлено на Ваш почтовый 

сервер с пометкой ―*** SPAM ***‖ в теме письма. 

Время – Поиск писем по выбранной дате. 

В текстовом поиске не учитывается регистр символов и допустимо использование 

следующих спецсимволов: 

‗%‘ – любое количество произвольных символов (например, ―%spam‖ – поиск текста, 

заканчивающегося ―spam‖, ―%spam%‖ – поиск текста, содержащего ―spam‖ в любом месте); 
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‗_‘ – один любой символ (например, ―te_t‖ – найдет слова с произвольным символом в 

указанной позиции текста); 

‗\‘ – символ экранирования (например, ―\%‖ – поиск символа ―%‖ в тексте, ―\\‖ – поиск 

символа ―\‖ в тексте). 

Набор фильтров для поиска может быть произвольным с применением логических 

операторов ―AND‖ и ―OR‖. 

 Журнал сообщений содержит  элементы интерфейса включают панель с кнопками 

«Спам», «Не Спам», «IP Проверен», «Проверен IP», «Доставить», «Экспорт», 

«(v)Экспорт”: 

 
 

 Спам -  добавить выбранные адреса отправителей в черный список; 

 Не Спам – добавить выбранные адреса отправителей в белый список; 

 IP проверен – временно добавить выбранные адреса отправителей в список 

проверенных; 

 Проверить IP – удалить  выбранные IP адреса отправителей  из списка 

проверенных; 

 Доставить – доставить выбранные E-mail; 

 Экспорт – экспорт всех найденных записей (максимум 1000);  

 (v)Экспорт – экспорт выделенных записей; 

 

 

 

 Внешний вид 6.2.3

 

 

Подменю Внешний вид позволяет настроить, при необходимости, оформление сайта .  

При выборе элементов:  

 Общее  

 Внешний вид  

 

переходим в экранный интерфейс: 

 

 
 Опции выбора оформления достаточно очевидны. 
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 Автоматические отчеты  6.2.4

 

Подменю Автоматические отчеты позволяет настроить, при необходимости, 

рассылку по E-mail различных, автоматически сгенерированных отчетов, с заданной 

периодичностью\.  

При выборе элементов:  

 Общее  

 Автоматические отчеты  

 

переходим в экранный интерфейс: 
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 Создание отчета 6.2.5

 

Подменю Создание отчета позволяет сформировать необходимый отчет, и отправить   

на E-mail (один или несколько). 

При выборе элементов:  

 Общее  

 Создание отчета  

 

переходим в экранный интерфейс: 

 

 
  

 
 Необходимая информация по формированию отчета приведена в соответствующих 

информационных таблицах. Для отправки отчета активируем Сгенерировать отчет, в 

правом углу экрана создания отчета. 
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 Просмотр отчетов  6.2.6

 

Функционал подменю Просмотр отчетов позволяет  просматривать 

сформированный  отчет. 

При выборе элементов:  

 Общее  

 Просмотр отчетов 

 

переходим в экранный интерфейс: 
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 Пользователи 6.3

Функционал меню Пользователи позволяет администрировать учетные записи, 

группы пользователей, черные и белые списки, персональную информацию. Активация 

элементов основного меню, выводит на экран подменю.  

При выборе элемента  Пользователи переходим в выпадающий список, 

включающий элементы: 

 Учетные записи; 

 Группы; 

 Настройки групп; 

 Черный и белый списки; 

 Персональная информация; 

 

 
 

 

 Учетные записи 6.3.1

 

Функционал подменю Учетные записи позволяет  администрировать учетные записи 

пользователей. 

При выборе элементов:  

 Пользователи  

 Учетные записи 

переходим в экранный интерфейс: 
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При активации элемента добавить пользователя, переходим в экранный интерфейс: 

 
 Заполняем поля таблицы   Сохранить изменения. 

Редактирование данных пользователя, удаление пользователя проводятся аналогично, 

с использованием интуитивно понятного интерфейса. 

 

 Группы 6.3.2

Функционал подменю Группы позволяет создать   группы с заданными политиками 

фильтрации спама. 

При выборе элементов:  

 Пользователи  

 Группы 

переходим в экранный интерфейс: 
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В группу можно добавить как e-mail адреса, так и домены Вашей компании. E-mail 

адреса вводятся целиком (например, info@spamgun.ru), домены – в формате ―@название 

домена‖ (например, @spamgun.ru). 

В текстовое поле ввода можно ввести список e-mail и доменов (в качестве разделителя 

можно использовать любой символ, например - ― ‖, ―;‖, ―.‖ и т.д.). 

Настройка правил фильтрации электронной почты осуществляется на основании 

групповых политик, которые применяются как для доменов целиком, так и единичных 

адресов электронной почты. Этот механизм позволяет производить индивидуальную 

настройку правил и уровней фильтрации почты для доменов, отделов компании или 

отдельных адресов электронной почты сотрудников. 

В режиме редактирования группы доступны следующие параметры: 

 Поле ―Имя‖ – вводится название группы; 

 Поле ―Комментарий‖ – произвольный текст; 

 Поле ―Перенести E-mail в группу‖ - выберите группу, в который будут 

перенесены все адреса из редактируемой группы. 
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 Настройка групп 6.3.3

 

Функционал подменю Настройка групп  позволяет определить и настроить групповые 

политики фильтрации спама. 

При выборе элементов:  

 Пользователи  

 Настройки Групп 

переходим в экранный интерфейс: 

 
 

 
 

Вес вычисляется для каждого сообщения в целях определения спама. 

0 = не спам  9 = несомненно спам 
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 -  Обычные почта 

 -  Помечается тема письма 

 -  Письма отправляются в карантин 

 -  Письма удаляются 

 

Не спам 

 

 

 

 

 

 

Вероятно спам 

 

 

 

 

 

 

Спам 

 

 

 

 

 

 

 

Настройка «Вероятно спам» 

 

Маркер 

 

 

 

 

 

 

Глобальные настройки карантина входящих писем 

 

Адрес доставки для карантина: 

 

 

 

 

 

 

Оставлять на сервере: 

 

 

 

 

Базовое значение 3.5. 

При прохождении через систему фильтрации каждое письмо набирает баллы, если 

письмо набирает вес до значения «Не спам» - письмо доставляется адресату. 

 

Базовое значение 4.5. 

 

Если письмо набирает вес от значения «Не спам» до «Вероятно спам» письмо помечается 

в заголовке и доставляется адресату. 

Базовое значение 6. 

 

Если письмо набирает вес от значения «Вероятно спам» до «Спам» письмо переносится в 

карантин или доставляется на почтовый адрес для спама, если же вес письма больше 

Предназначен для пометки вероятного спам сообщения. 

 

Пример: [SPG-Спам] 

На указанный адрес будут пересылаться почтовые сообщения отправленные системой на 

карантин. 

(E-mail адрес доставки карантина входящих писем, если включѐн карантин.) 

Рекомендуется: Нет. 
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Проверка на вирусы 

 

Проверка на вирусы включена: (переключатель) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Черный и белый списки 6.3.4

 

Функционал подменю Черный и белый списки позволяет определить и настроить 

черные/белые списки фильтрации спама. 

При выборе элементов:  

 Пользователи  

 Черный и белый списки 

переходим в экранный интерфейс: 

 

 
 

Почтовые адреса отправителей находящихся в данном списке являются доверенными, 

отправленные ими сообщения не проходят контент анализ.В Белый список можно добавить 

как e-mail адреса, так и домены. E-mail адреса вводятся целиком (например, 

info@spamgun.ru), домены – в формате ―@название домена‖ (например, @spamgun.ru). В 

список добавляются только почтовые адреса и домены, IP адреса добавлять нельзя. 

В текстовое поле ввода можно ввести список e-mail и доменов (в качестве разделителя 

можно использовать любой символ, например - ― ‖, ―;‖, ―.‖ и т.д.),отправленные ими 

сообщения не проходят контент анализ. 

 

 

Примечание: Если включено, вирусы будут заблокированы. 

 

Рекомендуется: Да. 
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Почтовые адреса отправителей находящихся в данном списке являются 

нежелательными, отправленные ими сообщения блокируются. В Чѐрный список можно 

добавить как e-mail адреса, так и домены. E-mail адреса вводятся целиком (например, 

info@spamgun.ru), домены – в формате ―@название домена‖ (например, @spamgun.ru). В 

список добавляются только почтовые адреса и домены, IP адреса добавлять нельзя. 

В текстовое поле ввода можно ввести список e-mail и доменов (в качестве разделителя 

можно использовать любой символ, например - ― ‖, ―;‖, ―.‖ и т.д.) 

 

 Персональная информация 6.3.5

Функционал подменю Персональная информация  позволяет ввести личные данные. 

При выборе элементов:  

 Пользователи  

 Персональная информация 

переходим в экранный интерфейс: 
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 Домены.  6.4

 Управление доменами 6.4.1

Функционал меню Домены позволяет администрировать домены. Активация 

элементов основного меню, выводит на экран подменю.  

При выборе элемента  Домены переходим в выпадающий список, включающий 

элементы: 

 Управление доменами; 

 
 Для изменения данных, просмотра статистики, удаления домена, используются 

встроенные элементы, показанные на рисунке. 

Для добавления Домена необходимо нажать кнопку «Добавить Домен», после этого, в 

появившемся окне вводятся необходимые данные. По завершению создания записи нового 

домена, его статус определяется как «Не проверен» а на E-mail указанный для проверки 

отправляется письмо, в котором содержится ссылка, перейдя по которой Вы подтвердите 

правильную настройку системы и поле Статус изменится на «Проверен». Только теперь 

можно менять MX записи в DNS системе.  

Необходимо указать 2 записи:  

 

MX pri: 10 target: mx1.spamgun.ru  

MX pri: 20 target: mx0.spamgun.ru  

 

Через сутки, после перенастройки MX записей необходимо включить защиту на 

Вашем SMTP сервере и принимать входящие соединения на SMTP порт только с IP серверов 

Spamgun. 

 

 

 

 

Для ввода нового домена выбираем  

 

 Домены  

 Управление доменами 

 Добавить 

переходим в экранный интерфейс: 
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 Заполняем поля, согласно инструкциям, выбираем   Сохранить изменения. 
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 Исходящая почта 6.5

 

Функционал меню Исходящая почта  позволяет настроить исходящую почту 

системы. Активация элементов основного меню, выводит на экран подменю.  

При выборе элемента  Исходящая почта переходим в выпадающий список, 

включающий элементы: 

 Управление адресами; 

 Журнал сообщений; 

 

 

 
 

 Управление адресами 6.5.1

 

Функционал подменю Управление адресами позволяет определить и настроить E-mail 

адреса исходящей почты. 

При выборе элементов:  

 Исходящая почта  

 Управление адресами 

переходим в экранный интерфейс: 
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 Журнал сообщений 6.5.2

 

Функционал подменю Журнал сообщений позволяет просмотреть сообщения  

исходящей почты. 

При выборе элементов:  

 Исходящая почта  

 Журнал сообщений 

переходим в экранный интерфейс: 

 

 
 

Помощь 

В журнале сообщений доступны следующие фильтры:  

 

―От‖ – Поиск писем по почтовому адресу отправителя.  

 

―Кому‖ – Поиск писем по почтовому адресу получателя.  

 

―Входящий IP‖ – Поиск писем по IP-адресу почтового сервера отправителя. Искомый IP-

адрес вводится в формате XXX.XXX.XXX.XXX, допустимо применение спецсимволов.  

 

―Тема‖ – Поиск писем, содержащих искомый текст в теме письма.  

 

―Действие‖ – Поиск писем по статусам фильтрации: 

Спам – письмо распознано SPAMGUN как ―100% СПАМ‖ (сообщение уничтожается). 

Ожидание – сработал механизм фильтрации писем ―Graylisting‖, сервер SPAMGUN ожидает 

повторной отправки письма почтовым сервером отправителя. 

Заблокировано – письмо заблокировано сервером SPAMGUN на этапе установки соединения 

с сервером отправителя (100% СПАМ, сообщение уничтожается – механизм блокировки бот-

сетей). 

Карантин - письмо распознано SPAMGUN как ―Вероятно СПАМ‖ (сообщение помещается в 

карантин). Восстановление пользователем писем из карантина будет доступно в следующей 

версии личного кабинета. Если у Вас возникла необходимость в восстановлении писем из 

карантина, обращайтесь в службу поддержки . 

Доставлено – письмо успешно доставлено на Ваш почтовый сервер. 

Ожидает доставки – письмо находится на этапе доставки на Ваш почтовый сервер. 

Ошибка доставки – письмо не может быть доставлено на Ваш почтовый сервер по причине 

его не доступности или ошибок соединения (письмо находится в очереди доставки на 

сервере SPAMGUN и будет доставлено как только Ваш почтовый сервер станет доступен). 

Помечено – письмо распознано как ―Маловероятно СПАМ‖ и отправлено на Ваш почтовый 

сервер с пометкой ―*** SPAM ***‖ в теме письма. 

Время – Поиск писем по выбранной дате. 
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В текстовом поиске не учитывается регистр символов и допустимо использование 

следующих спецсимволов: 

‗%‘ – любое количество произвольных символов (например, ―%spam‖ – поиск текста, 

заканчивающегося ―spam‖, ―%spam%‖ – поиск текста, содержащего ―spam‖ в любом месте); 

‗_‘ – один любой символ (например, ―te_t‖ – найдет слова с произвольным символом в 

указанной позиции текста); 

‗\‘ – символ экранирования (например, ―\%‖ – поиск символа ―%‖ в тексте, ―\\‖ – поиск 

символа ―\‖ в тексте). 

Набор фильтров для поиска может быть произвольным с применением логических 

операторов ―AND‖ и ―OR‖. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


