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Введение
Когда объединение в кластеры включено на Email Security Appliance (ESA), этот документ
описывает требования для Policiy, Вируса и карантина Вспышки (PVO) мастер.

Когда ESA кластеризован, каковы требования для Мастера
Миграции PVO?
Для использования Миграции Wizrad для перемещения данных от кластеризованного ESA
до устройства управления безопасностью (SMA) для Политики, Вируса и Карантина
Вспышки, эти требования должны быть удовлетворены:
Примечание: Можно включить централизованную политику, вирус и карантин вспышки
на любом уровне для кластеризованных устройств.

Требования
●

●

●

●

●

Перед включением "Централизованной политики, вируса и карантина вспышки" на
Устройстве безопасности электронной почты (ESA) на определенном уровне (машина,
группа или кластер), все устройства, которые принадлежат тому же уровню, должны
сначала быть добавлены к устройству Управления системой безопасности
Должен использовать Учетную запись администратора для настройки параметров
настройки, (не Оператор или другие), или конфигурация может быть установлена, но
[Включают...], кнопка на ESA отобразится серым, и сервис не может быть включен
Содержание и фильтры сообщения и действия сообщения DLP должны быть настроены
на том же уровне и не отвергнуты на любом уровне ниже того уровня
Централизованная политика, вирус и вспышка изолируют параметры настройки, должен
быть настроен на том же уровне и не отвергнут на любом уровне ниже настроенного
уровня.
Гарантируйте, что интерфейс, который будет использоваться для связи с устройством
Управления системой безопасности, имеет то же название на всех устройствах в группе
или кластере.

Пример
Если вы хотите включить централизованную политику, вирус и карантин вспышки в кластере
или уровне группы, но ESA, который связан с кластером, определили эти параметры

настройки на уровне машины, необходимо удалить централизованные карантинные
параметры настройки, настроенные на уровне машины, прежде чем можно будет
активировать опцию на уровне группы или кластере.
Если они не будут встречены, то будет ошибка, подобная этому на стороне SMA:

Дополнительные сведения
●

●

Политика Централизации ESA, Вирус и Карантин Вспышки (PVO) не Могут быть
Включены
Доставка устранения неполадок от и до PVO изолирует на SMA

