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Trend Micro™

Worry-Free™ Business Security Advanced и Standard 6
№1 в обеспечении безопасности малого бизнеса
Малые предприятия используют Интернет для создания спроса, обслуживания клиентов
и поддержки конкурентоспособности. Однако при этом они подвергают себя риску атак со
стороны вирусов, спама, шпионских программ и других веб-угроз, которые могут привести
к хищению конфиденциальных данных, расходованию ресурсов компьютеров и ущербу
для репутации компании. Традиционных решений защиты от вирусов недостаточно.
Почти половина* малых предприятий когда-либо подвергалась атакам, даже при
установленных традиционных антивирусных системах. Кроме того, сотрудники могут
непреднамеренно создать возможность для атак, посетив зараженный веб-сайт, открыв
вредоносное электронное сообщение или подключив зараженное USB-устройство.
Глобальное интеллектуальное
обнаружение угроз
Решения Trend Micro™ Worry-Free™
Business Security обеспечивают более
надежную, интеллектуальную и простую
защиту бизнес-активов. В отличие от
других решений защиты от вирусов
и спама Worry-Free Business Security
работает на базе инфраструктуры
Trend Micro™ Smart Protection Network.
Эта инфраструктура нового поколения
предусматривает уникальную технологию
блокирования вирусов, шпионских
программ, спама и веб-угроз до их
проникновения в сеть предприятия.
Это напоминает наблюдение за
окружением в глобальном масштабе.

Высокая производительность,
отсутствие потребности
в администрировании
Worry-Free Business Security постоянно
обновляет защиту, при этом не
менее 80% обновлений хранятся на
локальном сервере безопасности, а не
на пользовательских ПК. Это позволяет
выполнять быстрое сканирование
и блокировать новейшие угрозы без
замедления работы компьютеров. Все
просто — пользователи защищены без
какого-либо администрирования.

Защита любого малого
предприятия
Worry-Free Business Security обеспечивает
защиту от вирусов, шпионских программ
и других веб-угроз. Решение предлагается
в трех версиях: Hosted — версия для
малых офисов; Standard — решение для
*Первичное исследование AMI, 2008 г.

малых предприятий с серверами и ПК;
Advanced позволяет блокировать спам до
его проникновения в сеть предприятия.

Оцените решения Worry-Free
Security
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» Trend Micro Worry-Free Business

Security… комплексная безопасность
в рамках единого, простого
в использовании решения,
защищающего от атак на всех уровнях
и в любых ситуациях.

»

Теперь можно не беспокоиться о безопас
ности. Решение Worry-Free Business
Security:
Безопаснее
• блокирует вирусы, шпионские програм
мы, спам и другие веб-угрозы с помощью
уникальной технологии Trend Micro
для оценки репутации веб-сайтов
и электронной почты;
• более оперативно блокирует новые
угрозы благодаря автоматической
отправке информации о возможных
угрозах с защищенных компьютеров
в Trend Micro с помощью функции Smart
Feedback;
• функция фильтрации URL-адресов
позволяет блокировать зараженные
сайты, а также сайты с неприемлемым
или оскорбительным содержимым.

Y

Sterling Networks

» В настоящее время появляется

все больше веб-угроз, поэтому
мы ценим усилия Trend Micro по
борьбе с атаками, характер которых
постоянно изменяется... Были случаи,
когда Trend Micro реагировала на
появление новых угроз в течение часа,
а Symantec — только через несколько
часов.

»

Джим Стерлинг (Jim Sterling),
Президент

Интеллектуальнее
• благодаря быстрому сканированию
и обновлениям Smart Scan обеспечивает
максимальную защиту от новых угроз;
• централизованное хранение обновлений
позволяет снизить нагрузку на ресурсы
компьютеров.
Проще
• решение можно легко установить
и развернуть;
• предлагаются различные варианты
консолей управления: простая консоль
с индикаторами состояния в виде
светофора; консоли Microsoft; консоль
для поставщиков ИТ-услуг.
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Trend Micro Hosted Email Security

WORRY-FREE BUSINESS SECURITY

Новые возможности

Преимущества

Быстрое сканирование
Благодаря значительно более частым
обновлениям Smart Scan обнаруживает
и устраняет новейшие угрозы. Примерно
80% обновлений не хранятся на защищенных
компьютерах.

• Способствует повышению
производительности пользователей
• Минимизирует влияние на компьютеры
пользователей с течением времени

Фильтрация URL-адресов
Блокируйте нежелательные для организации
веб-сайты посредством настройки фильтров,
правил и рабочих/нерабочих часов.

• Обеспечивает дополнительную защиту от
веб-угроз благодаря блокировке доступа
к опасным веб-сайтам
• Сотрудники будут сосредоточены на
работе, если доступ к сомнительным
и не связанным с работой веб-сайтам
заблокирован

Технология Smart Feedback
Автоматическая отправка сведений,
касающихся безопасности, в компанию
Trend Micro.

• Быстрее выявляет новые угрозы и обеспе
чивает немедленную защиту пользователей
• Ускоряет идентификацию, анализ
и устранение новых угроз для защиты
всех пользователей

Решения Worry-Free Business Security
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• Предусмотрены различные варианты консолей
• Автоматически устанавливает более строгие
параметры безопасности для ноутбуков,
используемых за пределами организации

Операционная система: Microsoft™
Windows™ 2000 (только 32-разрядная),
Windows XP SP2 или более поздней
версии, Windows™ Vista™, Windows™ 7,
Windows Server 2003 SP1 или более
поздней версии, Windows Server
2008, Windows Home Server (только
32-разрядная)

ОЗУ: 256 МБ – 1 ГБ (в зависимости от
операционной системы)

Веб-браузер: Microsoft™ Internet
Explorer 6.0 или 7.0

Advanced

Улучшенная консоль для моментальной проверки
состояния Новинка!
Упрощенное администрирование
• Простая установка с заранее настроенными
параметрами
• Создает отчеты о безопасности

Подробные требования к системе см. на
сайте www.worryfree.com

Пространство на диске: 350 МБ

P

Более быстрое сканирование и оперативное
получение обновлений с минимальной нагрузкой на ПК
(Smart Scan) Новинка!
Автоматически обнаруживает новые угрозы
и отправляет уведомления с помощью технологии
Trend Micro™ Smart Feedback Новинка!
Защищает от заражения при использовании
USB-устройств Новинка!
Фильтрует содержимое систем обмена мгновенными
сообщениями
Обеспечивает защиту беспроводных соединений
(Wi-Fi)
Блокирует определенные файлы и папки
(например, файлы QuickBooks®)

Требования к системе для
Worry-Free Business Security
Advanced и Standard

Процессор: Intel™ Pentium™ или AMD™

Advanced

Функция фильтрации URL-адресов блокирует доступ
к нежелательным и опасным веб-сайтам. Различные
категории, доступ к которым осуществляется по
расписанию Новинка!
Блокирует вирусы, спам по протоколу POP3,
шпионские программы, руткиты и боты
Hosted Email Security помогает блокировать спам до
его проникновения в сеть

Входит в состав Worry-Free Business
Security Advanced. Блокирует спам еще до
того, как он достигнет сети предприятия.
• Соглашение об уровне обслуживания
гарантирует 100-процентную
доступность
• Не требует обслуживания
• Максимальный размер сообщения
50 МБ
• Сканирование входящей и исходящей
электронной почты
• Параметр шифрования электронной
почты (изменяемый)

Монитор: разрешение 800х600,
256 цветов
Требования для веб-консоли:
• Microsoft™ Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0
• Adobe™ Acrobat™ Reader 7.0 или 8.0
для просмотра отчетов
• Подключение к Интернету
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**Для обеспечения интегрированной защиты обмена сообщениями выберите версию Advanced.
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