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Введение
Этот документ описывает, как администратор может модифицировать Безопасный
список/Черный список конечного пользователя (SLBL) на Cisco Email Security Appliance
(ESA).

Как модифицировать Безопасный список/Черный список
Конечного пользователя на ESA
Администратор ESA может непосредственно видеть SLBL от интерфейса Карантина спама
IronPort (ISQ). Администраторы видят и работают с надмножеством тех же записей, которые
каждый конечный пользователь видит и работает с.
Чтобы видеть или модифицировать SLBL, и администратор должен был бы выполнить одно
из следующих действий:
1. войдите в EUQ использование их учетной записи администратора и пароля
Выберите Safelist или Blocklist от раскрывающегося меню Опций в верхнем правом
Найдите и модифицируйте Список Отправителей/Отправителей для Адреса
Получателя по мере необходимости
2. экспортируйте SLBL в.csv file
Администрирование системы> Файл конфигурации и выбирает Backup/Backup Now
Файл сохранен на устройстве и будет нуждаться экспортируемый через FTP или
другой метод поиска файла от устройства.
Файл сохранен к каталогу конфигурации и обозначен именем файла, сохраненным
как. т.е. slbl-564D6C9B806B5719XXXX-57284F5DYYYY-20160203T141646.csv
Смотря на файл .csv SLBL, необходимо видеть подобный:
Как только файл модифицируется, он может быть загружен назад в ESA через то
же Администрирование системы метода> Файл конфигурации и Восстановление.
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Синтаксис для безопасных списков и записей черного списка
Отправители могут быть добавлены к безопасным спискам и черным спискам с помощью
следующих форматов:
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user@domain.com
сервер. domain.com
domain.com
[10.1.1.0]
[ipv6:2001:DB8:1:: 1]
пользователь [1.2.3.4]

Примечание: Для полной информации относительно Безопасных списков и Черных
списков, посмотрите Руководство пользователя для версии AsyncOS для Безопасности
электронной почты, которую в настоящее время выполняет ваше устройство, или
посетите страницу справки ISQ непосредственно: https://<IP ИМЯ ХОСТА OR ESA
OF>:83/help/admin_help
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Руководства конечного пользователя - устройство безопасности электронной почты
Процедура резервирования Безопасных списков/Черных списков ESA
Cisco Systems – техническая поддержка и документация

