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Увеличение прибыли за счет повышения эффективности эксплуатации
Реселлеры, работающие в секторе малого и среднего бизнеса, могут
увеличить свою прибыль, сосредоточившись на оказании услуг клиентам.
Однако оказание услуг в секторе малого бизнеса часто затруднено
высокими эксплуатационными расходами или предварительными
вложениями в инфраструктуру. Компания Trend Micro решает эту
проблему, предлагая зарегистрированным реселлерам единую консоль
для управления множеством клиентов Worry-Free™ Security и Hosted Email
Security. Поскольку Trend Micro обеспечивает хранение и поддержку центра
обработки данных, наши реселлеры могут сразу пользоваться всеми
возможностями Worry-Free Remote Manager.
С помощью Worry-Free™ Remote Manager — защищенной серверной веб-консоли —
управление клиентами стало возможным из любой точки. Это позволяет повысить
прибыль за счет снижения затрат на обслуживание клиентов по мере развития
бизнеса. Возможности консоли Worry-Free Remote Manager:
• Ц
 ентрализованное управление множеством клиентов Worry-Free Security с помощью
единой веб-консоли.
• А
 втоматическое уведомления об угрозах и их просмотр через веб-консоль
управления компании Kaseya благодаря сочетанию Worry-Free Remote Manager
и системы ведения тикетов (Ticketing System) Kaseya.
• П
 оддержка полноценной связи с клиентами и полный контроль за конфигурациями
установок клиентов.
• Г
 отовность к работе с минимальными накладными расходами за счет использования
центра обработки данных Trend Micro.

Основные преимущества для
реселлеров решения
Worry-Free Remote Manager

«Наличие централизованной точки

мониторинга клиентов значительно
экономит время».
Макс Диорио,

совладелец компании Advantech, CNY, LLC

«Возможность наблюдения за

состоянием рабочих мест клиентов
с помощью центральной консоли
без необходимости входа в сеть
и проверки состояния безопасности
каждого клиента по отдельности».
Бен Лав,
директор компании Grassroots IT

«Решение позволяет быстрее

реагировать на сложившуюся
ситуацию».
Майк Хатфилд,

управляющий компании Hatfield Integrated
Technologies Pty Ltd

Доводы в пользу приобретения
решений Worry-Free™ Security

WORRY-FREE™ BUSINESS SECURITY
Решения Worry-Free Business Security защищают активы и репутацию организации от
киберпреступников, последствий хищения личных данных и других веб-угроз. Умнее
и проще, эти решения представляют собой принципиально новую систему защиты,
позволяющую сосредоточиться на ведении бизнеса.

«Компания Trend Micro отличается

стабильностью, неизменно претворяет
обещания в жизнь и обеспечивает
незамедлительное внедрение
решений».
Чад Гросс,
партнер, специалист по работе с Microsoft
Small Business Server со статусом MVP,
компания Mobitech

Для реселлеров

Для пользователей
Worry-Free Security

Центр обработки данных Trend Micro

Для пользователей
Worry-Free Security

«Trend Micro Client Server Messaging
Для пользователей
Worry-Free Security

Security for SMB решает поставленные
задачи, позволяя сократить время на
управление системой безопасности
и гарантируя повышенный уровень
защиты клиентов».
Ранделл Дёрк,
президент компании Computer and
Telephony, Inc.

«Решения по обеспечению веб-

Решение Worry-Free Remote Manager помогает расширять бизнес
Реселлеры Trend Micro могут воспользоваться уникальными возможностями
защищенного управления, предоставляющие непревзойденный уровень
управления несколькими клиентами Worry-Free Security.
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безопасности компании Trend Micro
постоянно совершенствуются, что
также позволяет снизить объем
используемых вычислительных
мощностей».
Дж. Марк Янг,
генеральный директор компании
Sundance Group, Inc.
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Реселлеры, поставляющие решения для малого и среднего бизнеса, используют
Trend Micro Worry-Free Security по указанным ниже причинам.
• Б
 езопаснее: только решения компании Trend Micro обеспечивают уникальную
защиту цифровых производственных данных и сведений клиентов в условиях
нарастающей активности интернет-угроз.
• У
 мнее: технология центральной системы безопасности позволяет
заблаговременно предотвращать угрозы без использования производственных
вычислительных ресурсов.
• П
 роще: решения Worry-Free Security защищают деловые операции без
вмешательства в их проведение.
TREND MICRO™ WORRY-FREE™ REMOTE MANAGER ДЛЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ
РЕСЕЛЛЕРОВ
Компания Trend Micro на 100% заинтересована в оказании содействия своим торговым
партнерам. Несмотря на то, что решение Worry-Free Remote Manager размещается на
серверах Trend Micro, торговые представители могут поддерживать полноценную связь
с клиентами и управлять конфигурациями продукта. Компания Trend Micro совместила
стандартные решения на базе Windows® с веб-консолью, обеспечив тем самым
уникальные возможности защищенного управления, предоставляющие непревзойденный
уровень управления множеством клиентов Worry-Free Security.

Развивайте свой бизнес вместе с Worry-Free Remote Manager
Функциональные возможности

Помощь в расширении бизнеса

Единая консоль для постоянного
управления множеством клиентов

• Повышение эффективности
использования и распределения ресурсов
• Увеличение количества времени на
решение важных вопросов и сокращение
временных затрат на выполнение
элементарных административных задач

Общая панель безопасности для всех
клиентов Worry-Free

• Определение потенциальных
возможностей обслуживания и более
эффективное реагирование на угрозы

Автоматическое составление отчетов
о работе клиентов из любой точки

• Повышение качества обслуживания
благодаря детальному анализу
и превентивным мерам

Индивидуальная настройка уровней
оценки рисков

• Определение различных уровней работы
службы отслеживания в соответствии
с вариантами поддержки клиентов

Новинка! Автоматическая передача
уведомлений об угрозах с Worry-Free
Remote Manager на систему ведения
тикетов (Ticketing System) компании Kaseya

• Возможность интеграции консоли
управления компании Kaseya с целью
улучшения централизованного
мониторинга и наблюдения за состоянием
безопасности сети

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Повышение прибыли и качества
обслуживания
Сокращение времени на выполнение
повседневных задач и возможность
сосредоточиться на решении более
важных вопросов
Повышение эффективности
эксплуатации
Сокращение объема работ ИТперсонала по эксплуатационному
обслуживанию за счет применения
единой консоли для управления
множеством клиентов
Получение более полных сведений
о состоянии безопасности
Анализ вопросов безопасности при
использовании графических отчетов
и данных сводных таблиц

ОБРАЩЕНИЕ К ПАРТНЕРАМ
1. Для получения дополнительной
информации о Worry-Free Remote
Manager см. http://ru.trendmicro.com/
ru/products/sb/worry-free-remotemanager/
2. Для получения дополнительной
информации о решениях Worry-Free
Security см. www.worryfree.com

ПОДДЕРЖКА РЕШЕНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ TREND MICRO
• Новинка! Worry-Free Business Security Services
• Новинка! Hosted Email Security
• Worry-Free Business Security Advanced 5.0 или более поздняя версия
• Worry-Free Business Security Standard 5.0 или более поздняя версия
• Trend Micro™ Client Server Messaging Security for SMB 3.5 или более поздняя версия
• Trend Micro™ Client Server Security for SMB 3.5 или более поздняя версия
ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ И К РАБОТЕ В СЕТИ
• Не менее 50 Мб свободного места на диске
• Aктивное подключение к Интернету
• Microsoft™ Internet Explorer™ версий 6 с пакетами обновления 1, 2 и 7
• Блокировка всплывающих окон отключена
• Уровень безопасности для надежных сайтов — средний
• Список надежных сайтов включает URL-адрес Worry-Free Remote Manager
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