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McAfee MVISION Endpoint
Передовая защита конечных точек для сред Microsoft
Организации, стремящиеся найти более простые и доступные по цене альтернативы
полнофункциональным платформам для защиты конечных точек (EPP), используют
встроенные средства обеспечения безопасности, например, Windows Defender. Хотя
Defender обеспечивает основную защиту базового уровня, для создания комплексной
защиты от изощренных бесфайловых угроз и вредоносных программ «нулевого
дня» по-прежнему необходимо применять передовые меры противодействия, такие
как машинное обучение. Ключ к успеху лежит в использовании и усилении средств
безопасности, уже встроенных в Windows 10, а также в управлении ими. При этом вы
избежите сложностей, возникающих при использовании нескольких разных консолей.
Безопасность или сложность?
Поскольку управление этими средствами обычно
осуществляется раздельно, специалисты по
обеспечению безопасности сталкиваются
с дилеммой: создать ли более сильную защиту
за счет ее усложнения. Как правило, это также
означает исключение экономии финансовых
средств и операционной экономии, которой они
надеялись добиться.

Лучший выбор: передовые средства защиты
и целостная система управления
Решение McAfee® MVISION Endpoint поможет
вам разрешить дилемму «результативность
или эффективность», получив и то, и другое.
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Вы получаете основанный на машинном обучении
инструмент анализа файловых угроз, бесфайловых
атак и поведения, который позволяет обнаруживать
сложные угрозы и централизованно управлять
каждой конечной точкой в вашей среде. Вы также
можете избежать сложных рабочих процессов
благодаря единообразной централизованной
консоли управления политиками безопасности
Windows Defender, защитных решений McAfee
и систем Mac или Linux. Совмещенное управление
не только исключает избыточное время входа,
но и повышает эффективность сбора информации
о конечных точках в вашей среде.

Ключевые преимущества
■■

■■

Передовые средства защиты
от сложных угроз: машинное
обучение, защита от краж
учетных данных и функция
отката дополняют базовые
средства защиты Windows 10
Отсутствие дополнительных
сложностей: централизованное
управление политиками
безопасности Windows Defender
и защитных решений McAfee.

Унифицированная система
защиты, использующая
и усиливающая базовые
средства безопасности
Windows 10 и управляющая
ими.

Подписаться
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Максимальное повышение эффективности
защиты
McAfee MVISION Endpoint обеспечивает
эффективное выявление и устранение угроз,
дополняя встроенные средства защиты, которые
обновляются в автоматическом режиме. Машинное
обучение, отслеживание краж учетных данных
и функция отката существенно повышают
эффективность базовых средств обеспечения
безопасности, встроенных в операционную систему
(ОС) Windows 10, и успешно противостоят сложным
угрозам «нулевого дня». Такой подход позволяет
избежать непростых вопросов о том, инвестировать
ли во встроенные технологии или в технологии
сторонних поставщиков — теперь эти варианты
связаны, и вы можете пользоваться преимуществами
их обоих.

Меньше времени на восстановление
Технология машинного обучения McAfee обеспечивает
гораздо более высокие показатели обнаружения
угроз, чем средства защиты на основе сигнатур как
таковые; при этом количество ложных положительных
результатов меньше, чем у решений конкурентов.
Это помогает администраторам сконцентрировать
внимание на реальных угрозах в своей среде, а не
на противодействии безвредным атакам.
McAfee MVISION Endpoint также может отслеживать
и восстанавливать исходные версии файлов,
подвергшихся действию подозрительных
процессов, и удалять другие вредоносные файлы
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или процессы, которые могли быть внедрены.
Для пользователей это означает, что они могут
продолжать продуктивно работать, а не пережидать
простои, пока специалисты по безопасности
устраняют угрозы и восстановливают системы.
Для администраторов это означает сокращение
времени, затрачиваемого на повторное создание
образов или восстановление взломанных конечных
точек, и увеличение времени, затрачиваемого на
повышении производительности своей организации.

Быстрое начало работы

Сбор большего объема информации

■■

Управление McAfee MVISION Endpoint осуществляется
с единой консоли, которая повышает эффективность
сбора информации о вашей среде, что необходимо
для отражения угроз и выполнения нормативноправововых требований. Теперь вам не нужно
переходить с одной консоли на другую, чтобы связать
в единое целое информацию о том, какое именно,
где и как произошло угрожающее безопасности
событие — простая в использовании панель
мониторинга и настраиваемые предупреждения
направят вас к наиболее важным данным.

Выбор вариантов управления
McAfee MVISION Endpoint дает возможность выбрать
один из трех вариантов:
■■

Управление исключительно на основе
технологии SaaS (программное обеспечение
как услуга): мультиарендное глобально
масштабируемое решение, обслуживаемое

■■

■■

К вашей среде Defender
применяются политики, готовые
к использованию.
Используйте имеющиеся
решения McAfee для управления
защитой или выполните
быстрое развертывание
с помощью консоли на
основе технологии SaaS.
Небольшой размер файла
клиента позволяет выполнить
загрузку легко и быстро.
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Рис. 1. Рабочая область с обзором состояния защиты от угроз позволяет увидеть угрозы и ваш статус нормативно-правового соответствия
в системе безопасности McAfee и в среде технологий Windows.

специалистами McAfee.
−− Преимущества: доступ к консоли управления
в любое время из любой точки мира,
автоматические обновления и управление
обслуживанием при меньшей совокупной
стоимости владения.
■■

Виртуальное развертывание: полная установка
занимает менее часа, при развертывании решения
по управлению в среде Amazon Web Services (AWS).
−− Преимущества: максимальное использование
прежних инвестиций в виртуальные
среды позволяет снизить ваши затраты на
развертывание и обслуживание и сохранить
индивидуальные настройки.
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■■

Локальное развертывание: локально
устанавливаемое на сервере клиента
развертывание программного обеспечения
для управления.
−− Преимущества: клиенты могут использовать
существующие развертывания и централизованно
управлять большим количеством разных
технологий McAfee.

Создано для высокой производительности
Решение McAfee MVISION Endpoint крайне
нетребовательно к ресурсам, поскольку многие
его функции предоставляются через облачные
сервисы. Как результат, работу можно начать
очень быстро, размер файла клиента небольшой,
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поэтому время загрузки недолгое, а увеличение
нагрузки на пропускную способность вашей сети
незначительное.
После установки ваших средств защиты не требуется
выполнять обновлений. Любые последующие
обновления выполняются автоматически, без
участия администратора.
Нагрузка на вашу среду конечных точек и на
ваших пользователей увеличивается минимально
благодаря сбалансированным по умолчанию
параметрам производительности, которые
соизмеряют потребность в вычислительных
ресурсах и необходимую пропускную способность
с выполняемыми задачами, а не поддерживают их
на постоянном уровне.

Составляющая McAfee MVISION
Единая платформа для всей вашей среды
С ростом числа используемых на рабочем месте
личных устройств (концепция BYOD), мобильных
устройств и и устройств «Интернета вещей» у многих
организаций появляется необходимость в защите
для других операционных систем и типов устройств.
Чтобы справиться с возрастающей сложностью
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обеспечения защиты, компания McAfee разработала
пакет решений MVISION, представляющий собой
новую стратегическую концепцию и комплекс
инновационных защитных технологий, которые
призваны упростить управление, усилить средства
защиты Windows, применять технологии машинного
обучения и расширить возможности охвата
мобильных устройств.
Комплекс технологий McAfee MVISION предлагает
подход к безопасности устройств на основе
приоритета, отдаваемого облачным решениям.
Этот подход позволяет специалистам по безопасности
управлять полным набором средств защиты
McAfee, сторонних поставщиков и встроенных
в операционные системы механизмов защиты
через единую консоль для сбора информации
и контроля конечных точек.
McAfee MVISION дает необходимую защиту
по всей поверхности атаки: на настольных
компьютерах, ноутбуках, планшетах, мобильных
телефонах, физических и виртуальных серверах,
рабочих нагрузках в облаке и на устройствах
«Интернета вещей».
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Что это даст вашему бизнесу?
■■

■■

■■

■■

Централизованное управление всеми
устройствами.
Средства защиты от сложных, файловых,
бесфайловых угроз и основанный на машинном
обучении механизм анализа поведения.
Безопасность ваших устройств под управлением
Mac и Linux, устройств «Интернета вещей»
и мобильных устройств.
Снижение совокупной стоимости владения
и оптимизация рабочих процессов.

Почему стоит выбирать McAfee?
■■

■■

■■
■■

Делайте больше, делайте быстрее ― всего за
пару щелчков мыши!
Это единственный поставщик в отрасли,
предлагающий комбинированное управление
и предварительно настроенное средство защиты
для встроенных механизмов обеспечения
безопасности.

Дополнительная
информация
За подробной информацией
обращайтесь на сайт
https://www.mcafee.com/
enterprise/ru-ru/products/
mvision-endpoint.html.

Сбор информации по всей среде ваших устройств.
Большая открытая экосистема с многочисленными
возможностями интеграции.

Описанные сценарии снижения финансовых и временных затрат служат примерами того, как при оптимизированных настройках
и развертываниях конкретные продукты McAfee могут помочь снизить расходы будущих периодов и сократить издержки и трудозатраты.
Обстоятельства и результаты будут меняться в зависимости от настроек и типов развертывания. McAfee не гарантирует снижения
временных или финансовых затрат.

McAfee Ireland Ltd.
Building 2000, City Gate
Mahon, Cork, Ireland
www.mcafee.com/ru
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