Лист данных

McAfee ePolicy
Orchestrator

Лучшее из представленных на мировом рынке программное
решение для управления стало еще лучше

Включите безопасность
в структуру своего
бизнеса с помощью
ПО McAfee ePO

Централизованное
управление корпоративной
безопасностью
■■ Открытая структура
объединяет
решения управления
безопасностью для систем,
приложений, сетей,
данных и нормативноправового соответствия.
■■ Расширяемая платформа
интегрируется
с существующей
ИТ‑инфраструктурой
и использует
ее максимально
эффективно.
Уверенное принятие мер
■■ Возможность получить
необходимую вам
комплексную оценку
и анализ ситуации
тогда, когда вам это
необходимо, чтобы
в упреждающем
режиме реагировать на
проблемы безопасности
как внутри, так и за
пределами системы.
■■ Панели мониторинга,
с которых можно
выполнять
действия, вместе
с усовершенствованными
запросами и отчетами
сокращают время
с момента получения
отчета об ошибке до
момента реагирования.
■■ Система обнаружения
незаконных систем
позволяет выявить
неизвестные активы
в вашей сети и взять
их под контроль.

Основа платформы McAfee Security Management — программа McAfee®
ePolicy Orchestrator® (McAfee ePO™) унифицирует решения управления
конечными точками, сетями, данными и соответствием нормам.
Свыше 30 000 клиентов McAfee используют программное обеспечение
McAfee ePO на более чем 60 млн узлов для управления системой
безопасности, оптимизации процессов нормативно-правового
соответствия и улучшения контроля систем управления безопасностью.
Благодаря масштабируемой архитектуре, короткому периоду
развертывания и оптимизации работы систем вашего предприятия
программное обеспечение McAfee ePO является наиболее передовой
из существующих программ управления.
Сейчас в большей степени, чем когда-либо,
ИТ-организации берут на вооружение
стратегический подход к безопасности:
консолидируют свои портфолио в сфере
безопасности с целью упрощения работы,
инвестируют в технологии следующего
поколения с целью улучшения средств защиты
и проводят интеграцию новых продуктов
с существующими ИТ-активами в целях
оптимизации процессов. Программное
обеспечение McAfee ePO позволяет десяткам
тысяч клиентов централизованно управлять
системами безопасности, добиваясь
замечательной эффективности.

Гибкость производственных
потоков позволяет оптимизировать
процессы обеспечения безопасности
и нормативно-правового соответствия

McAfee ePO позволяет ИТ-администраторам
централизованно управлять средствами
защиты конечных точек, сетей и данных,
а также решениями для обеспечения
нормативно-правового соответствия,
поставляемыми Intel Security и другими
производителями. Решение McAfee ePO
предоставляет гибкие автоматизированные
средства управления для выявления проблем
безопасности и угроз с возможностью
своевременного реагирования. Вы сможете
определять то, каким способом McAfee ePO

будет направлять оповещения и реагировать
на инциденты безопасности в вашей среде,
а также создавать автоматизированные
рабочие процессы между средствами
защиты и операционными ИТ-системами для
быстрого устранения проблем. В результате,
сэкономив время и деньги, вы обеспечите
более эффективную защиту. ПО McAfee ePO
помогает вам снизить затраты и сложность
управления системой безопасности.

Комплексное средство обнаружения
угроз и реагирования на инциденты
для защиты конечных точек

Программное решение McAfee ePO
теперь включает решение McAfee Active
Response, которое позволяет непрерывно
обнаруживать сложные угрозы безопасности
и реагировать на них. С его помощью
специалисты-практики могут отслеживать
уровень безопасности, повышать
качество обнаружения угроз и расширять
возможности реагирования на инциденты
благодаря наличию функций опережающего
обнаружения угроз, подробного анализа
инцидентов, проведения компьютернотехнической экспертизы, генерирования
комплексных отчетов, рассылки
приоритетных оповещений и принятия
приоритетных мер. В McAfee Active Response,
оптимизированном для удовлетворения
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Снижение сложности
и оптимизация процессов
■■ Управляемая настройка,
автоматизация
рабочих процессов
и предустановленные
панели мониторинга
позволяют начать
работу легко и быстро.
■■ Назначение политик
на основе тегов точно
определяет назначение
предустановленных
профилей безопасности
по системам на
основании их бизнесролей или статуса риска.
■■ Каталог задач и функции
автоматизированного
управления
ускоряют процессы
администрирования
и сокращают
накладные расходы.
■■ Единый веб-интерфейс
объединяет разрозненные
процессы обеспечения
безопасности с целью
максимального
контроля, а единый агент
снижает вероятность
возникновения
конфликтов
в конечных точках.
Гибкие возможности
масштабирования
■■ Архитектура
корпоративного
класса поддерживает
сотни тысяч устройств
с одного сервера.
■■ Поддерживает сложные
и разнородные среды ИТ.
■■ Функции отчетности
корпоративного уровня
и сведения о безопасности
службы Security-as-aService (SaaS).

строгих критериев обнаружения угроз
и реагирования на инциденты на конечных
точках (endpoint detection and response —
EDR), используются предопределенные
и настраиваемые пользователем коллекторы,
позволяющие осуществлять детальный
поиск информации во всех системах. Целью
поиска является обнаружение признаков
не только таких атак, которые присутствуют
в виде запущенных процессов, но и тех,
которые на данный момент бездействуют

или уже удалены. Более того, McAfee Active
Response дает пользователям возможность
не только осуществлять поиск по ПА,
имеющим место в настоящее время, но
также создавать триггеры, которые будут
срабатывать при обнаружении того или
иного ПА в будущем. Триггеры позволяют
рассылать заранее заданные оповещения
и принимать заранее определенные меры
в соответствии с поставленными задачами
по обеспечению безопасности.

Рис. 1. Пользовательский интерфейс поиска в McAfee Active Response
Недавно внесенное улучшение

Преимущество

McAfee Active Response

Комплексная функция обнаружения угроз и реагирования на них,
позволяющая расследовать признаки атак и устранять уязвимости
конечных точек.

Отображение затронутых систем

При внесении изменений в политики и задачи администраторы могут
видеть те системы, которых коснутся данные изменения. Это помогает
администраторам лучше понять последствия вносимых изменений.

Автоматическая установка продуктов

Улучшенная страница состояния установленных продуктов дает
администраторам дополнительные возможности управления
загружаемыми продуктами.

Динамическое хранение политик
и задач

Появилась возможность оставлять настройки удаляемых расширений
с целью сохранения «золотой конфигурации».

Более эффективное аварийное
восстановление

Более эффективное и быстрое восстановление сервера программного
решения McAfee ePO и настроек.

Встроенные средства поддержки
64-разрядных систем с ориентацией
на отчеты

Повышение производительности.

Ориентация на общие задачи
сопоставления политик

Улучшенное удобство использования и усовершенствованная навигация.

Управление мобильными устройствами

Управление мобильными устройствами посредством программного
обеспечения McAfee ePO.

Развертывание с одной страницы

Упрощенный рабочий процесс и простота внедрения.

URL-адрес для установки продуктов
в конечных точках

Простая установка продуктов в конечных точках.

Поддержка пользовательского
интерфейса на базе HTML5

Поддержка новейших версий веб-браузеров, включая Internet Explorer 8
и выше, Firefox и Safari.

Таблица 1. Новые улучшения и преимущества
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Пресненская набережная, 10
БЦ «Башни на набережной»,
Башня «А», 15 этаж
Телефон: +7 (495) 653-85-13
www.intelsecurity.com
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