ЛИСТ ДАННЫХ

McAfee MVISION Mobile
Обеспечьте защиту всех своих мобильных устройств!
Обеспечьте защиту ваших сотрудников и их мобильных устройств с помощью McAfee®
MVISION Mobile — решения, обнаруживающего угрозы и уязвимости на устройствах
под управлением Apple iOS и Google Android, в сетях, к которым они подключены,
и в загруженных пользователями приложениях. Возможности обнаружения угроз
на устройстве обеспечивают защиту независимо от того, подключено ли устройство
к Интернету. MVISION Mobile использует функции машинного обучения, получающие
данные от миллиардов точек сбора информации с миллионов устройств. Это позволяет
выявлять текущие и прямые угрозы и атаки, в том числе не встречавшиеся ранее.
Защита на устройстве
Защита на устройстве обеспечивает непрерывное
обнаружение угроз в корпоративной сети или вне ее.
Защита сети сообщает вам и вашим сотрудникам о том,
что их мобильное устройство пытается подключиться
к небезопасной или взломанной сети. И наконец,
комплексный анализ приложений минимизирует
риски безопасности и конфиденциальности, уменьшая
вероятность утечки данных.

Централизованное управление
Решение MVISION Mobile интегрировано
с программным обеспечением McAfee® ePolicy
Orchestrator® (McAfee ePO™) — нашей флагманской
централизованной платформой управления для
корпоративных клиентов. Это дает вам возможность
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управлять мобильными устройствами, как если бы
речь шла о любой другой конечной точке. Широкие
возможности программного обеспечения McAfee ePO,
такие как панели высокоуровневой аналитики,
расширенные политики, задачи и отчеты, превращают
его в надежный отправной пункт управления всеми
конечными точками вашей организации, в том числе
и мобильными устройствами.

Интеграция инфраструктуры безопасности
В среде обеспечения безопасности крупных
организаций или тех, которые разделены на части
по географическому признаку, организационным
единицам или направлениям бизнеса, обычно
развернуто несколько решений по управлению
мобильными устройствами предприятия (EMM).

Ключевые преимущества
Защита на устройствах
в режиме реального времени,
обнаруживающая угрозы
для мобильных устройств
и противостоящая атакам
«нулевого дня», обеспечивает
оптимальный уровень
безопасности мобильных
пользователей.
■■
Защита, которая выявляет
угрозы конфиденциальности
в приложениях, направлена на то,
чтобы обезопасить пользователей
и информировать их о рисках,
связанных с использованием
того или иного приложения.
■■
Решение корпоративного
класса, осуществляющее сбор
информации об угрозах для
мобильных устройств, которая
позволяет принимать конкретные
меры реагирования. Обеспечивает
лучшее понимание и быстрейшее
реагирование на угрозы для
мобильных пользователей.
■■

Подписаться
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MVISION Mobile легко интегрируется с решениями
EMM крупнейших поставщиков, позволяя вам
получать критически важные мобильные данные
и устранять угрозы и уязвимости.
Путем интеграции MVISION Mobile с платформами
для управления информацией о безопасности
и событиями безопасности (SIEM), подобными
McAfee® Enterprise Security Manager, специалисты
центров управления информационной безопасностью

(SOC) могут использовать это решение, чтобы собирать
информацию и анализировать происходящее
на мобильных устройствах, таким образом
эффективно устраняя традиционные «мертвые
зоны мобильных устройств».
Решение MVISION Mobile обеспечивает защиту
ваших сотрудников и их устройств повсюду ―
от зала заседаний, до автобуса или кафе.

Функции
Постоянная защита
для устройств, которые
всегда с вами

Передовые методы
анализа предотвращают
сложные атаки

Единая консоль для
всех устройств, включая
мобильные

В отличии от облачных решений
для защиты мобильных устройств,
которые полагаются на анализ
приложений в «песочнице»
и туннелирование трафика,
MVISION Mobile устанавливается
непосредственно на мобильное
устройство, что гарантирует
постоянную защиту вне зависимости
от того, каким образом устройство
подключено к Интернету, — через
корпоративную сеть, публичную
точку доступа или оператора
сотовой связи — и подключено
ли оно вообще.

Алгоритмы машинного обучения
анализируют отклонения
в поведении устройств
и определяют признаки
взлома, позволяя с точностью
выявлять сложные атака на сети,
устройства и приложения.

Решение MVISION Mobile,
интегрированное в пакет
McAfee® Device Security, собирает
информацию об угрозах
и контролирует мобильные
активы с помощью все той
же единой консоли для всех
управляемых McAfee устройств,
включая конечные точки на
базе ОС, серверы, контейнеры
и встроенные устройства
«Интернета вещей» (IoT).
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Ключевые преимущества
(продолжение)
Управление нормативноправовым соответствием для
мобильных устройств позволяет
вашим сотрудникам работать
в любом месте, в любое время
и на любом устройстве.
■■
Защита пользователей от
фишинга за счет выявления
вредоносных ссылок, скрытых
в текстовых сообщениях,
приложениях социальных
медиа и электронных письмах.
■■
Интегрируется с решениями EMM,
но работает также в сценариях
BYOD с автоматизацией
мер реагирования, которые
запускаются при обнаружении
угроз и уязвимостей.
■■
Специалистам по реагированию
на инциденты безопасности
предоставляется подробная
компьютерно-техническая
информация об угрозах,
позволяющая анализировать
данные и принять меры,
препятствующие передаче
вирусной инфекции от одного
устройства на многие другие.
■■

Дополнительная информация
За подробной информацией
обращайтесь на сайт mcafee.com/
enterprise/ru-ru/products/mvisionmobile.html.
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