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McAfee Endpoint
Protection for SMB
Вы развиваете свой бизнес. Мы обеспечиваем его безопасность.

Ключевые преимущества
■■

■■

■■

■■

Интуитивно понятные
средства защиты, дающие
вам возможность
положиться на опыт
McAfee в деле обеспечения
безопасности и не
отвлекаться от ведения
своего бизнеса
Упрощенное управление
на ваших условиях — из
«облака» или локально
Комплексная защита от
киберугроз с помощью
McAfee Global
Threat Intelligence
Недорогое решение
с возможностью
в любое время суток
обратиться в службу
телефонной поддержки

Интеллектуальность

Простота

Безопасность

Сегодня, когда Интернет и устройства с интернет-подключением стали неотъемлемой
частью ведения бизнеса, цифровая жизнь ваших сотрудников и ваша компания
в целом постоянно подвергаются риску кибератаки. Вам дорого ваше время, поэтому
ваша система безопасности не должна снижать ваш темп работы. Независимо от
того, чем вы владеете, — медийным агентством, рестораном, юридической фирмой
или иной компанией малого или среднего бизнеса (SMB — small to medium-sized
business) — обеспечение защиты конечных точек должно быть простой задачей,
не требующей больших расходов и найма ИТ-специалистов. McAfee® Endpoint
Protection for SMB — превосходное средство защиты, отличающееся эффективностью,
простотой и надежностью.
McAfee Endpoint Protection for SMB — это
экономичное решение, обеспечивающее простую
и немедленную (с точностью до минуты) защиту
от таких опасных угроз безопасности, как вирусы,
черви, троянские кони, целенаправленные атаки,
шпионские программы, попутные загрузки и др. Вот
уже более 25 лет McAfee предоставляет компаниям
малого и среднего бизнеса передовые решения
для защиты настольных компьютеров, ноутбуков,
серверов, электронной почты и веб-трафика.
Для обеспечения безопасности вашей внутренней
ИТ-инфраструктуры в McAfee Endpoint Protection
for SMB включены отмеченные отраслевыми
наградами технологии McAfee для защиты от угроз,
а также средства защиты веб-трафика, электронных
сообщений и данных. Кроме того, данное решение
обеспечивает тщательную защиту мобильных
устройств и предоставляет механизм управления
мобильными устройствами, позволяющий
контролировать доступ к вашей корпоративной сети.
Благодаря технологии McAfee Global Threat
Intelligence (McAfee GTI) защита будет
обеспечиваться в режиме реального времени.
Из всех имеющихся на рынке технологии
McAfee GTI обеспечивает самый комплексный
сбор информации об угрозах безопасности.
Благодаря всемирной сети датчиков угроз
и поддержке международной специализированной
исследовательской группы McAfee GTI
обеспечивает пользователям видимость угроз
по всем направлениям, включая файлы, вебсайты, электронную почту и сети, а также картину
новейших уязвимостей. Положитесь на опыт McAfee
в деле обеспечения безопасности, и вы получите
возможность не отвлекаться от ведения
своего бизнеса.

«Умное» быстродействие
■■

■■

■■

Высокий уровень быстродействия
благодаря упорядоченной структуре.
В клиент для защиты конечных точек
встроены взаимодействующие друг
с другом модули, обеспечивающие защиту
ваших систем от широкого спектра
угроз безопасности.
Минимизация объема занимаемой
памяти настольных компьютеров.
Благодаря своей оптимизированной
архитектуре данное решение использует
минимум дискового пространства
и повышает скорость загрузки системы.

Сканирование без снижения
производительности труда
пользователей. Чтобы не снижать
производительность, механизм «умного»
сканирования устройств на основе
анализа доступных ресурсов выполняет
сканирование только тогда, когда
устройство не используется, и возобновляет
сканирование после завершения работы
или перезагрузки системы.
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Простое решение
■■

McAfee устанавливает
отраслевые стандарты
■■

■■

■■

■■

■■

Первое решение,
позволяющее с единой
консоли управлять
широким диапазоном
защитных продуктов,
включая решения для
защиты конечных точек,
сети, данных, электронной
почты и веб-трафика
Первое решение для
управления безопасностью
конечных точек с единым
агентом и единой консолью
Первый продукт,
позволивший создать
единую платформу
управления защитой
конечных точек
и нормативно-правовым
соответствием
Первый продукт,
обеспечивающий
управление как решениями
McAfee, так и решениями
сторонних поставщиков
Первое решение,
сочетающее в себе
безопасность конечных
точек и защиту данных
в рамках единого,
по-настоящему
интегрированного
комплекта

■■

К вашим услугам гибкая система
безопасности, работающая на ваших
условиях. Вы сможете провести
развертывание средств защиты либо
в «облаке», либо локально на своем
собственном сервере в соответствии
с собственными представлениями
о целесообразности. А благодаря наличию
единой консоли управления у вас будет
возможность осуществлять надежный
контроль за уровнем безопасности
своей компании, задавая политики,
генерируя отчеты о нормативноправовом соответствии и подключая
или удаляя устройства.

Простой процесс установки позволяет
экономить время и средства. Простой
процесс установки, позволяющий
установить и запустить данное решение
всего за четыре щелчка мышью и менее
чем за двадцать минут, даст вам
возможность уделять меньше времени
обеспечению безопасности и больше
времени своей основной деятельности.

Надежная защита
■■

■■

■■

Постоянная защита от вредоносных
программ в режиме реального
времени. McAfee GTI обеспечивает самую
комплексную защиту от киберугроз в режиме
реального времени.

Решение проблем, связанных с
обеспечением безопасности мобильных
устройств. Наличие механизма управления
мобильными устройствами даст вам
возможность контролировать рост числа
мобильных устройств, получающих доступ
к информации вашей компании, и обеспечить
защиту компании от утечек данных и от угроз,
направленных на мобильные устройства.
Сокращение объема нежелательной
электронной почты. Вы сможете
оптимизировать пропускную способность
своей сети и обеспечить защиту от
фишинговых и иных вредоносных
сообщений электронной почты. Благодаря
передовым средствам защиты содержимого
ваши входящие и исходящие письма
будут защищены от вредоносных угроз,
распространяемых по электронной почте,
а также от риска утечки данных.

McAfee Endpoint Protection
Essential for SMB

McAfee Endpoint Protection
Advanced for SMB

Локально

В «облаке»

Локально

В «облаке»

Защищает настольные компьютеры, ноутбуки и серверы под
управлением Windows от вирусов и вредоносных программ.

√

√

√

√

Защищает Microsoft и Mac.

√

Вводит ограничения доступа и уменьшает размер
потенциального ущерба от эпидемий.

√

√

√

√

Подавляет новейшие средства использования уязвимостей.

√

√

√

√

Брандмауэр для ПК пропускает только безопасный
сетевой трафик.

√

√

√

√

√

√

√

√

Защита от угроз

√

Веб-защита и защита систем обмена сообщениями
Сокращает объем нежелательный сообщений и количество
фишинговых атак.
Сокращает количество веб-угроз благодаря надежной защите и
контролю за использованием Интернета.

√

√

Безопасность мобильных устройств
Обеспечивает сбор информации, контроль и нормативноправовое соответствие на фоне увеличения числа
используемых мобильных устройств.

√

Защищает устройства под управлением Google Android.

√

Защита данных
Предотвращает утечку данных, вводя ограничения на
несанкционированный доступ к съемным устройствам.

√

√

Управление встроенными средствами шифрования для
защиты критически важной коммерческой информации.

√

Управление
Развертывание и управление осуществляются на вашем
собственном сервере.

√

Развертывание и управление осуществляются в «облаке».
Используется технология McAfee GTI.

√
√

√

√

√
√

√

Таблица 1. Функции и варианты развертывания
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Требования к системе
■■

■■

■■

Клиентские компьютеры:
Windows, Mac
Серверы: Под
управлением Windows
Мобильные устройства:
Android

Дополнительную
информацию см. на странице
продукта www.mcafee.com/
endpoint-smb-ru.

Бесплатная 30-дневная
ознакомительная версия
Оцените возможности
облачных решений
защиты McAfee с помощью
бесплатной 30-дневной
ознакомительной версии.
См. www.mcafee.com/
endpoint-smb-ru.

Рис. 1. Вы сможете управлять средствами защиты своей компании с помощью простой панели мониторинга, развернутой локально
или в «облаке».

Дополнительная
информация
Звоните нам по телефону
+7 (495) 653 85 13 (основной).

Партнеры по
предоставлению услуг
по решениям McAfee
Партнеры McAfee предлагают
профессиональные услуги
от установки до управления.
Свяжитесь с McAfee сегодня,
чтобы узнать, как Портал
партнеров McAfee
может помочь вам.

Рис. 2. Следующее поколение средств защиты конечных точек — простота использования и высочайший уровень защиты.
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