Создавая новые традиции

GravityZone Advanced Business Security
Усовершенствованная система безопасности бизнеса от GravityZone это комплексное решение для обеспечения безопасности, которое
включает защиту и унифицированное управление безопасностью для
рабочих станций, серверов, электронной почты и мобильных
устройств.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Комплексная и экономичная защита
Bitdefender GravityZone Advanced Business
Security предоставляет организациям
эффективную защиту физических и виртуальных рабочих станций и серверов, а также
мобильных устройств, причем каждое устройство использует одну лицензию. Защита
электронной почты Exchange включена без каких-либо дополнительных затрат, а
количество защищаемых почтовых ящиков пропорционально количеству лицензий.
• Передовые технологии защиты от вредоносных программ и антиспам
Bitdefender endpoint security удостоилась награды AV-Test 2014 за лучшую
производительность и лучший общий рейтинг в номинациях защиты, производительности и
удобства использования. Наш продукт - единственное решение на сегодняшний день, которое
выиграло все 35 наград VBSpam, и мы постоянно совершенствуем показатели обнаружения
спама.
• Оптимизированное управление безопасностью
Организации могут использовать облачную консоль управления или развернуть консоль
локально. На основе упрощенных машин Linux, прошитых в виртуальные устройства, консоль
Bitdefender полностью настроена и может быть готова к использованию менее чем через
два часа. Его превосходный дизайн, расширенные возможности и интеграция с Active Directory,
Citrix XenServer или VMWare vCenter позволяют сэкономить время и оптимизировать процессы
безопасности.

СОЗДАВАЯ НОВЫЕ ТРАДИЦИИ...
В отличие от традиционных решений, которые объединяют
предварительную виртуализацию и предустановленные приложения
Windows, Bitdefender GravityZone объединяет все службы безопасности,
необходимые организации, в единую платформу и обеспечивает
наилучшую комбинацию защиты и производительности.
«Компании, доверяющие решениям от Bitdefender вознаграждаются
не только повышенным уровнем безопасности, но и получают
продукт с образцовыми функциями с точки зрения
производительности системы».
Гвидо Хабихт, генеральный директор AV-TEST GmbH
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Применение политик на основе
местоположения или пользователя
и градация различных уровней
свободы
этих
действий,
что
значительно экономит время при
создании новых политик, используя
уже ранее созданные.
Пробная версия продукта на:http://www.bitdefender.com/business/
Образцы для России– обращайтесь по телефону:8 800 350 4560
Bitdefender поставляет технологии безопасности в более чем 100 стран через передовую сеть компаний-представительств, дистрибьюторов и партнеров-посредников. С 2001 года Bitdefender последовательно
выпускает технологии для бизнеса и потребителей и является одним из ведущих поставщиков услуг по виртуализации и облачным технологиям. Bitdefender совместил удостоившиеся наград технологии с
серьезными партнерами и укрепил свои позиции на мировом рынке благодаря стратегическим союзом с некоторыми из ведущих в поставщиков виртуализации и облачных технологий.
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• Одна консоль, предлагающая легкое • Универсальный охват:
централизованное
управление, • Любая конечная точка: физическая,
виртуальная и облачная;
простое
развертывание
и
принудительное применение политик • Любой
форм-фактор:
рабочая
безопасности для любого типа и
станция,
сервер,
встроенный,
количества конечных точек в любом
мобильный;
месте;
• Любая ОС: Windows, Linux, Mac;
• Интеграция с Active Directory, VMware • Любая платформа виртуализации:
VMware, Citrix, Microsoft Hyper-V,
и Citrix
KVM, Oracle;
(при локальном развертывании);
• Организации
любого
размера:
• Один агент, охватывающий любую
масштабирование от десятков до
комбинацию
платформ
миллионов конечных точек, с
виртуализации,
облачных
помощью простого клонирования
провайдеров, операционных систем и
виртуальных устройств;
физических устройств;
• Интеллектуальное централизованное
сканирование обеспечивает высокую
• Несколько уровней безопасности
защиту
и
работоспособность
для конечных точек: антивирусные
защищенных машин путем выгрузки
программы
с
мониторингом
части
процессов
защиты
от
поведения, защита от угроз нулевого
вредоносных программ на один или
дня, управление приложениями и
несколько
централизованных
направлением
на
карантин,
серверов безопасности.
брандмауэр, управление устройством
и
управление
контентом
с
антифишингом и антиспамом для
почтовых серверов Exchange.

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ОС Mac

ОС Linux

ОС рабочей ствнции:
Windows 10, 8.1, 8, 7,
Vista (SP1, SP2), XP
(SP3).

• Mac OS X Lion 10.7
или новее;

Операционные
системы Linux:

•Mac OS X Mountain
Lion 10.8 или новее;

Планшетные
и
встроенные
операционные
системы:
Windows
Embedded Standard 7,
POSReady 7, Enterprise
7, POSReady
2009, Standard 2009,
XP Embedded with SP
2, XP Tablet PC Edition.
Для
встроенных
операционных
систем должны быть
установлены
специальные
модули.

• Mac OS X Mavericks
10.9 или новее;

• Ubuntu
10.04 LTS и выше;
• Red Hat Enterprise
Linux / CentOS 5.6 и
выше;
SUSE Linux Enterprise
Server 11 и выше,
OpenSUSE 11 и выше,
Fedora 15 и выше,
Debian 5.0 и более
новые версии.

• Mac OS X Yosemite
10.10 или новее;
• Mac OS X El Capitan
10.11 и более новые
версии.

Электронная почта и
мобильные
устройства:
• Exchange 2007, 2010,
2013, 2016
• Физические
и
виртуальные серверы
• Роли: пограничные,
концентраторные
и
почтовые
• Протоколы:
SMTP,
MAPI, Exchange
• ActiveSync
Мобильные
платформы:
•Apple
iPhone
и
планшет iPad
•смартфоны
и
планшеты Android

Серверные
операционные
системы:
Windows
Server 2012, 2012 R2,
Windows
Small
Business Server (SBS)
2011, Windows Small
Business Server (SBS)
2008, Windows Server
2008 R2, Windows
Server 2008, Windows
Small Business Server
(SBS) 2003, Windows
Server 2003
R2,
Windows Server 2003
with Service Pack 1,
Windows Home Server.
Пробная версия продукта на:http://www.bitdefender.com/business/
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