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Введение
Этот документ описывает изменение к выигрышу Веб-системы репутации (WBRS), и
рекомендуемая конфигурация изменяются на фильтры контента, которые принимают меры
на диапазоне выигрыша репутации URL для Подозреваемого.

Предварительные условия
Требования
Cisco Email Security Appliance (ESA) должна выполнять AsyncOS для версии 8.5
Безопасности электронной почты, или более новая, с включенной Фильтрацией URLадресов и фильтр контента, действующий на Подозрительный диапазон URL.

Изменение в выигрыше репутации URL
Команда Приложения защиты обновила диапазон выигрыша Фильтрации URL-адресов,
используемый для подозрительной группы к-5.9 к-3.1. Новый диапазон выигрыша-3.0 к 3.0
теперь рассматривают как нейтральный счет. Нейтральный счет не означает, что
URL/Домен является злонамеренным. Большое число узлов было также категоризировано в
обновленных диапазонах. Эти узлы теперь находятся в пределах твердого закодированного
Подозрительного диапазона-5.9 к 5.9.

Обновленные диапазоны выигрыша
Текущие диапазоны выигрыша для системы WBRS сломаны к следующим диапазонам:
Злонамеренный
Подозреваемый
Нейтральный
Чистый

- 10.0 к-6.0
- 5.9 к-3.1
- 3.0 к 3.0
3. От 1 до 10

Изменение конфигурации для подозрительных фильтров
Все фильтры контента разработанное использование Фильтрации URL-адресов и
настроенный для использования подозрительного значения по умолчанию должны быть
изменены для использования пользовательского диапазона для репутации URL. Это
изменение должно будет модифицироваться в обоих Условие (должен иметь
установленный тот), и Действие для любых/всех фильтров контента в использовании.

Изменение условия к подозрительному диапазону
От GUI:
●

●
●

Почтовая Политика> Поступающий Фильтры контента или Исходящие Фильтры
контента > Выбирает Название Фильтра
В разделе Условия выберите URL Reputation
Модифицируйте для включения пользовательского диапазона:

Изменение действия к подозрительному диапазону
От GUI:
●

Почтовая Политика> Поступающий Фильтры контента или Исходящие Фильтры

●

●

контента > Выбирает Название Фильтра
В разделе Действий выберите URL Reputation
Модифицируйте для включения пользовательского диапазона:

Примечание: Гарантируйте, что вы передаете и комментируете свои изменения.

Дополнительные сведения
●

CSCuv55540: диапазонам Веб-счета репутации (WBRS) на ESA нужно обновление

