Securing Your Web World

Trend Micro™

Worry-Free™ Business Security Services
Постоянная защита компьютеров при работе в Интернете.

Будьте спокойны и уверенны
Вашему предприятию необходимо средство безопасности, обеспечивающее
постоянную защиту офисных, домашних и портативных компьютеров
и хранящихся на них данных? Однако ИТ-безопасность не относится к сфере
вашей специализации? Упростите свою задачу! Вам нужно решение, специально
разработанное для вашего типа предприятия: простое в установке, легко
настраиваемое и обеспечивающее надежную защиту. Тогда решение Trend Micro™
Worry-Free™ Business Security Services станет идеальным выбором. С ним вам
больше не придется беспокоиться о безопасности, и вы сможете сосредоточиться
на самом главном — работе с клиентами.

Выберите решение, специально разработанное для предприятий малого
бизнеса
Решение Worry-Free Business Security Services обеспечивает надежную защиту
компьютеров предприятий малого бизнеса вне зависимости от того, находятся
ли они в офисе или за его пределами. Оно предоставляется как служба
и благодаря этому гарантирует постоянную защиту.
Решение отличается простотой установки и управления. Подписавшись на
Worry-Free Business Security Services, вам больше не придется беспокоиться
о вирусах и прочих веб-угрозах. Вам также не нужно обслуживать сервер
и управлять решением. Забудьте о постоянных обновлениях и угрозе потери
данных. Компания Trend Micro возьмет на себя все функции обслуживания,
а простая в использовании веб-консоль управления обеспечит возможность
централизованного мониторинга и управления безопасностью клиентов, где бы
вы ни находились.
Worry-Free Business Security Services работает на базе инфраструктуры
Trend Micro Smart Protection Network. Обнаруживая новейшие угрозы по всему
миру, система защиты Trend Micro постоянно находится на страже безопасности
своих клиентов.

Испытайте простую защиту всего в три шага
Все еще пытаетесь обеспечить защиту нескольких компьютеров с помощью
различных продуктов? Если используемое решение не обновляется постоянно,
это может стать причиной возникновения уязвимостей, что может привести
к сбоям в работе компьютеров и хищению данных хакерами. Подумываете
об установке локального серверного решения для безопасности? А хватит
ли у вас времени и ресурсов на настройку и обслуживание этого решения,
обновление политик безопасности и базы данных новейших угроз? Все можно
сделать гораздо проще: шаг 1 — регистрация; шаг 2 — вход в систему;
шаг 3 — подключение к решению.
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Автоматическое наблюдение за
всеми клиентами, а также обновление
их системы безопасности
• Блокирование угроз до их проник
новения в сеть предприятия
• Надежная защита всех компьютеров
в офисе и за его пределами
• Безопасность при работе в сетях
Wi-Fi за счет постоянного наблюдения
• Предотвращение заражений через
USB-устройства
• Запрет несанкционированного
доступа к финансовым и конфи
денциальным данным
• Простая настройка: регистрация, вход
в систему и подключение к решению

» Решение Worry-Free Business
Security Services подтвердило свою
эффективность в обнаружении
и блокировке новейших веб-угроз.
Все, что требуется, — это просто
установить его. Объединяя в себе
усовершенствованные функции
обеспечения безопасности
и создания отчетов, оно гарантирует
надежную защиту каждого
пользователя.

»

Меллер-Олсен,

основатель компании Computer Plus One
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ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА
Защита ценных корпоративных
данных и файлов от хищения или
изменений

Защита данных, включая финансовую информацию
файлов Quickbooks, с помощью запрета
несанкционированного доступа к папкам.

Блокирование угроз, исходящих
от USB-устройств и подключений
Wi-Fi

Защита компьютеров от вирусов с USB-устройств,
а также атак хакеров во время беспроводных
подключений Wi-Fi.

Защита клиентов по всему миру
с помощью Trend Micro Smart
Protection Network

Непрерывная идентификация новых веб-угроз
с помощью более чем 50 миллионов клиентских
программ по всему миру и блокировка вредоносных
веб-сайтов, спама и файлов.

Простота установки на настольных
компьютерах, ноутбуках
и серверах

Все, что необходимо для надежной защиты, —
регистрация, вход в систему и подключение
к решению. Зарегистрируйтесь через Интернет
и получите мгновенный доступ к службе Trend Micro.
Затем просто подключите каждый компьютер
к Интернету.

Внутреннее или аутсорсинговое
управление системой
безопасности и мониторингом
сетей

Централизованное управление настольными
и портативными компьютерами в любом месте.
Своевременное получение отчетов и предупреждений
с целью определения зон повышенного риска
и планирования отчетности.

Постоянно обновляемая база
данных новейших веб-угроз

Постоянная защита благодаря технологии Smart
Protection Network, брандмауэру и передовой системе
безопасности, основанной на анализе поведения.

Оптимизация системы
безопасности без ущерба
производительности компьютеров

Все процессы выполняются в центрах обработки
данных компании Trend Micro на базе технологии
Smart Protection Network без снижения
производительности ваших компьютеров.

ОБЪЕКТЫ ЗАЩИТЫ
•
•
•
•
•
•

Офисные компьютеры
Удаленные компьютеры
Ноутбуки
Файловые серверы
USB-устройства
Подключения Wi-Fi

ЗАЩИТА ОТ УГРОЗ
• Вирусы
• Атаки хакеров
• Спам
• Шпионские программы
• Фишинг
• Хищение данных

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ
Подробные требования к системе см.
на сайте www.worryfree.com
Операционная система: Microsoft™
Windows™ XP, Windows™ Vista™,
Windows™ 7, Windows Server 2000
SP1 или более поздней версии,
Windows Server 2008, Windows Home
Server, Windows Foundation Server
Процессор: Intel™ Pentium™ или
AMD™
Память: не менее 256 Мб
Пространство на диске: 600 Мб

Worry-Free™ Remote Manager для поставщиков ИТ-услуг
Если вы предпочитаете доверить наблюдение за системой безопасности и предупреждений
своему надежному ИТ-партнеру, с помощью Trend Micro Worry-Free™ Remote Manager
он получит возможность удаленного управления решением Worry-Free Business Security
Services благодаря единой веб-консоли управления с удобным интерфейсом.

Веб-браузер: Microsoft™ Internet
Explorer 6.0, 7.0, 8.0 (только
32-разрядные версии), Firefox 3.5
Монитор: дисплей с высоко
качественной цветопередачей
и разрешением не менее
1024 x 768 пикс.

Аутсорсинговые сервисы Trend Micro для обеспечения безопасности
• Worry-Free Business Security Services — это постоянная и повсеместная защита
компьютеров предприятий малого бизнеса.
• Hosted Email Security — блокирование до 95% спама и абсолютная защита от вирусов
и других угроз, связанных с электронной почтой.
• Hosted Website Security — ежедневная проверка веб-сайтов на наличие уязвимостей
и создание отчетов.
• Worry-Free Remote Manager — возможность удаленного управления решением
Trend Micro Hosted Security, а также продуктами и сервисами Worry-Free Business Security
на стороне ИТ-партнеров.

Преимущества продуктов Trend Micro в сфере обеспечения
безопасности
• 20-летний передовой опыт компании в области обеспечения корпоративной
и потребительской ИТ-безопасности.
• Использование решений Worry-Free для защиты более 600000 предприятий малого
бизнеса по всему миру.
• Защита 50 миллионов конечных устройств с помощью инфраструктуры Smart Protection
Network, которая ежедневно обрабатывает около 29 миллиардов запросов и блокирует
более 4 миллиардов угроз.
• Компания Trend Micro признана лидером по результатам независимого тестирования
в реальных условиях, проведенного компанией NSS Labs.

Чтобы получить дополнительные сведения, свяжитесь со своим ИТ-партнером или
местным отделом продаж компании Trend Micro.

© Trend Micro, Incorporated, 2010. Все права защищены. Trend
Micro, логотип Trend Micro (буква t в шаре) и Worry-Free являются
товарными знаками или зарегистрированными товарными
знаками компании Trend Micro, Incorporated. Все прочие названия
продуктов и компаний могут являться товарными знаками или
зарегистрированными товарными знаками соответствующих
владельцев. [DS01WFBSS_091130RU]
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