
Bitdefender GravityZone
Elite Security

Эшелонированная 
платформа защиты 
нового поколения



Создавая новые традиции

Продукт для защиты предприятий Bitdefender GravityZone
Elite.

Остановите самые сложные
кибератаки с помощью
многоуровневой защиты
следующего поколения
Bitdefender GravityZone Elite с
технологией Endpoint Security
HD.
Защитите свою компанию от
всего спектра сложных
киберугроз. Быстро и точно.

Чтобы эффективно защититься
от высокотехнологичных
кибератак, которые обходят
традиционные средства
защиты конечных точек,
необходим многоуровневый
подход защиты, включающий
дополнительные уровни
несигнатурных технологий на
базе поведенческого анализа,
машинного обучения и
встроенной песочницы.
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Разработав GravityZone Endpoint Security HD Bitdefender запускает новую
адаптивную архитектуру следующего поколения, которая обеспечивает
наилучшее обнаружение угроз, предотвращение атак, исправление
модифицированных объектов, эффективный мониторинг и оповещение о
событиях безопасности конечного устройства на единой модульной платформе.
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HyperDetect™ блокирует атаки на стадии предзапуска
GravityZone Endpoint Security HD
включает технологию HyperDetect,
которая обеспечивает
дополнительный уровень защиты
следующего поколения. Используются
специализированные модели
локальных машин и методы
поведенческого анализа для
обноружения и блокирования
различных инструментов взлома,
эксплойтов и методы обфускации кода
вредоносных программ. HyperDetect
эффективно блокирует атаки, которые
не могут выявить традиционные
методы защиты конечных точек.

• Эксплойты
• Безфайловые атаки
• Powershell и другие атаки на основе 
сценариев
• Шифровальщики
• Фишинг
• Неизвестные зловреды
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Песочница Sandbox Analyzer улучшает обнаружение целевых атак

Модуль Sandbox Analyzer проводит
автоматический анализ файлов в
песочнице, провоцируя проявление
зловредной активности
подозрительных файлов в
изолированном окружении.
Песочница производит всесторонний,
динамический анализ поведения
файлов, обеспечивает необходимые
действия для блокирования угроз,
выдает вердикт по проверяемым
объектам и подробный анализ.

Мощный уровень защиты от скрытых
атак, интегрированный в Endpoint
Sandbox Analyzer детонирует
полезную нагрузку в виртуальной
среде, анализирует поведение,
сообщает о злонамеренных
намерениях и обеспечивает
разумное понимание.
Автоматическая и ручная отправка
файлов в изолированную среду для
анализа
Размещение в облаке
Машинное обучение и
поведенческий анализ
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Высокая степень детектирования за
счет анализа контекста угроз
• Раннее оповещение о
потенциальных угрозах, их
эффективное обнаружение,
идентификация и блокирование
• Удобное представление через
Индикатор компрометации (IOC)
• Подробная отчетность о
подозрительной активности для
расследования атак

Обнаружение и блокирование
безфайловых атак с помощью
Process Inspector
Высокоэффективный механизм для
обнаружения и блокирования
безфайловых атак Process Inspector
(часть технологии Advanced Threat
Control) постоянно отслеживает все
запущенные процессы для поиска
подозрительных активностей или
аномального поведения процессов.
После признания процесса
вредоносным, GravityZone принимает
немедленные корректирующие меры,
включая завершение процесса и откат
вредоносных изменений.
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Эксплуатационная эффективность

• Единый интегрированный агент
безопасности устройств
• Низкая нагрузка на системы
• Модульный настраиваемый
установочный пакет
• Малый объем требуемого дискового
пространства
• Унифицированная платформа
управления безопасностью для
физической, виртуальной и облачной
инфраструктуры

Автоматическая и немедленная
реакция

Bitdefender GravityZone Endpoint
Security может похвастаться лучшей в
отрасли технологией уничтожения
вредоносного кода, мгновенно
нейтрализующей угрозу при
обнаружении:

• Прекращение процесса
• Карантин
• Удаление всех следов
• Откат вредоносных изменений
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Отсутствие пропущенных угроз и минимум ложных срабатываний
Endpoint Security HD - единственная платформа безопасности устройств,
которая не только выявляет подозрительные файлы и активности,
независимо от установленного уровня блокировки, но также обеспечивает
максимально пристальное наблюдение за состоянием безопасности этих
устройств, выявление потенциальных угроз и блокирование атак на самых
ранних стадиях их развития.
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Bitdefender постоянно демонстрирует превосходные результаты в независимых
тестах. В 2016, 2015 и 2014, Антивирус имел самый высокий общий балл по
защите, производительности и удобству использования в тестах защиты AV-Test
Endpoint.


