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Комплекты McAfee SaaS Endpoint Security
Постоянная безопасность как услуга (Security-as-a-Service)
Новые угрозы эволюционируют ежедневно, и их число гораздо больше, чем когдалибо ранее. Нежелательная почта, фишинг-мошенничество, вирусы, веб-угрозы
и злоумышленники могут украсть ценные данные и нарушить работу сети. Без постоянных
обновлений ваши системы безопасности устаревают. Для поддержки деловой активности на
современном уровне требуется полная защита от всех типов известных и неизвестных угроз.
Комплекты McAfee® SaaS Endpoint Security совместно с удобным и простым в обслуживании
единым интегрированным решением безопасности Security-as-a-Service (SaaS) защищают
настольные компьютеры, файловые серверы и серверы электронной почты.
Основные преимущества
Безопасность в одном решении
Комплекты McAfee SaaS Endpoint
Security – это единое интегрированное
решение для настольного компьютера,
файлового сервера и электронной
почты, которое легко устанавливается
и обслуживается.

•

Легко и доступно
Обеспечивает защиту от вирусов,
шпионских программ, нежелательной
почты, уязвимостей фишингмошенничества, а также защиту
в сети Интернет и защиту с помощью
межсетевого экрана для настольного
компьютера. Автоматически
обновляется. Круглосуточная служба
технической поддержки по выгодной
годовой подписке.
• Снижает необходимость
в дополнительном программном
обеспечении, оборудовании,
технической поддержке или
специальном штате ИТ-сотрудников
для управления безопасностью.
Платформа McAfee Security SaaS
удаленно управляет инфраструктурой
и обеспечивает автоматизированное
обслуживание и создание отчетов.
•

McAfee SecurityCenter
облегчает управление
• Простая в использовании консоль,
работающая через Интернет, позволяет
управлять службами безопасности
и получать отчеты об их состоянии.
• Панели мониторинга отчетности
могут быть быстро настроены для
улучшения обзора.
• SecurityCenter создает множество
пользовательских групп и централизует
все установки, настройки, отчеты
и обновления.

Полная защита вашего бизнеса подразумевает
интегрированное решение безопасности, которое
всегда работает, всегда обновлено и всегда
соответствует самым последним требованиям как
в офисе, так и удаленно. Комплекты McAfee SaaS
Endpoint Security, первое в отрасли действительно
интегрированное решение безопасности как
услуги (SaaS), обеспечивает защиту против
угроз для конечных точек, электронной почты
и Интернета с управлением через Интернет
с помощью McAfee SecurityCenter.

обеспечение благодаря использованию нашего
опыта и управляемой инфраструктуры. Идеально
подходящие для организаций всех размеров,
комплекты McAfee SaaS Endpoint Security
автоматизируют безопасность, освобождая ИТсотрудников от выполнения сложных развертываний,
обновлений и управления. Услуги технической
поддержки McAfee Gold входят в подписку, так
что квалифицированные специалисты в области
безопасности всегда доступны по телефону, в чате
или по электронной почте.

Сниженные общие затраты на приобретение
Решение McAfee Security SaaS позволяет
уменьшить затраты на лицензирование решений
обеспечения безопасности и капитальные
вложения в оборудование и программное

Комплекты McAfee SaaS Endpoint Security
объединяют защиту со следующими пакетными
предложениями, обеспечивая мгновенный
доступ к центру McAfee SecurityCenter для
централизованного управления.

Комплект McAfee SaaS
Endpoint Protection

Комплект McAfee SaaS
Endpoint Protection
Advanced

Комплект McAfee SaaS
Endpoint and Email
Protection

McAfee SecurityCenter для централизованного
обзора через онлайновую панель управления

P

P

P

Защита настольных компьютеров и файловых
серверов от вирусов и шпионских программ для
сканирования и блокировки вредоносных программ

P

P

P

Межсетевой экран для настольного компьютера
для защиты от злоумышленников и вторжений

P

P

P

Защита для безопасной работы в Интернете

P

P

P

Фильтрация веб-приложений для блокировки
нежелательных веб-узлов

P

P

Защита сервера электронной почты для
сканирования на наличие вирусов и нежелательной
почты в рамках предприятия

P

P

Сканирование электронной почты для защиты от
атак спама и фишинга в вычислительных «облаках»

P

Оценка уязвимостей для сканирования уязвимостей
ограниченных зон сети

P
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Системные требования
Комплекты McAfee SaaS Endpoint
Security разработаны для операционных
систем Microsoft Windows,
работающих на платформе PC.
Примечание. Указанные выше требования
являются общими системными
требованиями и могут меняться
в зависимости от среды.
• ЦП — процессор Intel Pentium
или совместимой архитектуры
• ОЗУ — минимум 512 МБ
(рекомендуется 1 или 2 ГБ)
• Подключение к Интернету — Microsoft
Internet Explorer 5.5 с пакетом обновления 2
(SP2) или более поздняя версия
Рабочие станции:
Microsoft Windows 2000 Professional
с пакетом обновления 3 (SP3) или выше
• Microsoft Windows XP Home или
Professional с пакетом обновления 2 (SP2)
или выше (32- и 64-битная версия)
• Microsoft Windows Vista (32- и 64-битная)
• Microsoft Windows 7 (32- и 64-битная)
•

Серверы:
Microsoft Windows 2000 Server —
Advanced или Small Business с пакетом
обновления 3 (SP3) или выше
• Microsoft Windows 2003 Standard Server —
Enterprise, Web Edition или Small Business
• Microsoft Windows 2008 Server
(32- и 64-битная версия) — Standard,
Enterprise, Small Business или Essential
Business Server
• Комплект McAfee SaaS Endpoint and
Email Protection требует обладания
собственным уникальным почтовым
доменным именем и постовым сервером
с постоянным IP-адресом
•

Бесплатная 30-дневная
ознакомительная версия
Можно оценить возможности SaaS
Endpoint Protection с помощью бесплатной
30-дневной ознакомительной версии.
Посетите веб-узел www.McAfee.ru.
Сервисные партнеры по решениям McAfee
Партнеры McAfee предлагают
профессиональные услуги от установки до
управления. Свяжитесь с McAfee сегодня,
чтобы узнать, как партнерские службы
обеспечения безопасности McAfee могут
помочь вам от внедрения до текущего
удаленного контроля и улучшенных услуг
технической поддержки.
Узнать больше
Посетите веб-узел www.McAfee.ru или
позвоните нам по телефону +7(495)9677676
(основной). McAfee предоставляет
полный набор динамических решений
по управлению и преодолению рисков ,
стоящих на страже развития вашего бизнеса.
Узнать больше
Демо-версия SaaS Endpoint Protection:
www.mcafee.com/tpdemo
Демо-версия SecurityCenter:
www.mcafee.com/scdemo
Установка SaaS Endpoint Protection:
www.mccafee.com/tpinstall

OOO «МакАфи Рус»
Адрес: Москва, Россия, 123317
Пресненская набережная, 10
Бизнес центр «Башни на набережной»
4ый этаж, офис 405 – 409
Телефон: +7 (495) 967 76 20
Факс: +7 (495) 967 76 00
www.McAfee.ru
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Исчерпывающее покрытие в одном решении
Комплекты McAfee SaaS Endpoint Security
предназначены для бизнеса любого размера
и обеспечивают защиту конечных точек,
электронной почты и Интернета от последних
известных и неизвестных угроз. Комплекты SaaS
Endpoint Security снижают распространение
точечных продуктов с помощью одного решения.
Быстрое развертывание для всех пользователей
Независимо от того, где находятся пользователи,
просто отправьте им по электронной почте ссылку
на настраиваемую установку, чтобы они смогли
быстро выполнить установку и приступить к работе,
находясь в полной безопасности. Также доступны
дополнительные варианты активной (push)
и автоматической (silent) установки.
Постоянная защита
К вашим услугам постоянная защита, которая никогда
не устареет благодаря ежедневным автоматическим
обновлениям и обновлениям служб посредством
платформы McAfee Security SaaS. Просто установите
защиту, и программное обеспечение будет
прозрачно обновляться через Интернет без
нарушений работы и необходимости обслуживания.
Технология McAfee Artemis
Интегрированная с комплектами SaaS
Endpoint Security, технология McAfee Artemis
Technology обеспечивает постоянную защиту
с использованием проверки на основе сигнатур
и поведения для уменьшения потерь от
неизвестных угроз. Artemis блокирует и помещает
угрозы в карантин в реальном времени и закрывает
все бреши в системе безопасности. Не тревожьтесь,
зная, что Artemis обеспечивает постоянную защиту
пользователей от развивающихся угроз даже до
разработки сигнатуры — всегда и везде.
Упрощенное управление безопасностью
С помощью веб-консоли McAfee SecurityCenter
централизуйте установку, настройку, отчетность,
обновление и управление группами. Получайте
доступ к SecurityCenter из любого обозревателя
для настройки виджетов отчетности, планирования
отчетов и сканирования вирусов или уязвимостей.
Автоматические обновления для защиты
конечных точек
При подсоединении системы к сети Интернет или
трансляции Интернет комплекты SaaS Endpoint
Security автоматически защищают и обновляют все
системы в установленные промежутки времени
в течение дня, а также самостоятельно обновляются
до последней версии, не требуя участия
конечного пользователя. Быстрые обновления
поддерживают ваши настольные компьютеры,
серверы и электронную почту заблаговременно

защищенными от эволюционирующих вирусов,
шпионских программ и атак злоумышленников.
Интегрированная защита в сети Интернет
Технология McAfee SiteAdvisor предупреждает
пользователей перед посещением потенциально
опасных веб-сайтов и помогает избежать сетевых
угроз в режиме реального времени. Благодаря
тестированию веб-узлов и предоставлению
пользователям рейтингов безопасности при
использовании Интернета, SiteAdvisor помогает
пользователям безопасно работать в Интернете.
А с помощью SecurityCenter можно расширить
защиту и настроить веб-политики для фильтрации
нежелательных или вредоносных веб-узлов.
Оценка уязвимостей
Простое сканирование ограниченных зон сети
на наличие уязвимостей и принятие мер при
обнаружении слабых мест сети. Просматривайте
подробные отчеты для обеспечения состояния
сети и соответствия нормативным требованиям
с помощью постоянного сравнения с широко
применяемыми стандартами.
Улучшенная система безопасности электронной
почты, работающая в режиме реального времени
Наш комплект SaaS Endpoint and Email Protection
обрабатывает электронную почту в реальном
времени посредством высокозащищенной системы.
Фильтрует и помещает в карантин небезопасные
входящие и исходящие сообщения электронной
почты до того, как они попадут в вашу сеть, при
этом установка не требуется. Наша служба защиты
электронной почты, совместимая со всеми
основными почтовыми приложениями, например,
Microsoft Exchange, просто перенаправляет
входящую и исходящую электронную почту
на ресурс McAfee и сканирует вашу почту
с задержкой менее одной секунды. McAfee также
предлагает серверное решение безопасности
электронной почты для тех пользователей, которые
предпочитают контролировать безопасность
электронной почты в рамках предприятия.

McAfee SecurityCenter обеспечивает централизованное
управление установками, отчетностью и параметрами политик.
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