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McAfee VirusScan
Enterprise

Защитите от угроз свои персональные компьютеры и файловые серверы

Ключевые преимущества
Непревзойденный
инструмент для
обнаружения
вредоносных программ
и их удаления
■■ Средство защиты файлов
от вирусов, червей,
троянов, руткитов
и других угроз
Упреждающая защита от
атак «нулевого дня»
■■ Упреждающая защита
от новых и неизвестных
средств использования
переполнения буфера,
целью которых
являются уязвимости
в приложениях Microsoft
Использование технологии
McAfee GTI
■■ Для обеспечения
защиты McAfee VirusScan
Enterprise использует
информацию
о файлах, сетях, вебсайтах, сообщениях
и уязвимостях,
собираемую
сотрудниками
McAfee Labs™ по
всему миру

Из-за большого количества угроз (вирусов, червей, руткитов и троянов)
поддерживать сети незараженными сейчас сложнее, чем когда-либо.
Независимо от того, является ваша организация международной
фирмой с собственными специалистами по безопасности или
предприятием малого или среднего бизнеса, благодаря McAfee®
VirusScan® Enterprise ваши серверы, рабочие станции и ноутбуки
будут защищены от вредоносных программ.
McAfee VirusScan Enterprise заранее
блокирует и удаляет угрозы, обнаруживает
новые угрозы безопасности и уменьшает
затраты по управлению реакциями на
эпидемии. Даже в отсутствие обновлений
данное решение останавливает угрозы
«нулевого дня» и смягчает их влияние
в период действия «окна уязвимости» —
времени между обнаружением уязвимости
и развертыванием пакета исправлений.
К тому же, используя McAfee VirusScan
Enterprise, вы располагаете гибкими
средствами обнаружения и блокирования
вредоносных программ, учитывающими
потребности вашего бизнеса: при получении
доступа, по запросу или по расписанию.

Надежный инструмент обнаружения
и нейтрализации вредоносных программ
McAfee VirusScan Enterprise использует
удостоенный награды механизм
сканирования Intel® Security для
обнаружения вредоносных программ
и выполнения чистки, а также для защиты
файлов от вирусов, червей, руткитов,
троянов и других угроз. Компания

Intel Security поставляет комплексные
решения, позволяющие находить и устранять
известные на сегодняшний день угрозы,
а для защиты от новых и неизвестных
угроз используется анализ поведения
приложений. Защитите свои системы
с помощью усовершенствованных методик
McAfee VirusScan Enterprise, использующих
анализ поведения приложений. Решение
обеспечивет надежную защиту как от
известных, так и новых вредоносных
программ, благодаря таким возможностям,
как блокирование портов или по именам
файлов, а также доступа к папкам, каталогам
и совместно используемым файлам.

Упреждающая защита от атак
McAfee VirusScan Enterprise предлагает
первое в отрасли средство защиты от
вредоносных программ, обеспечивающее
предотвращение вторжений с помощью
технологии переполнения буфера,
разработанной применительно
к конкретному приложению. Теперь у вас
есть возможность обеспечить упреждающую
защиту своих пользователей от средств

Лист данных

Ключевые
преимущества
(продолжение)
Управление своей
безопасностью
■■ Платформа
управления McAfee
ePolicy Orchestrator®
(McAfee ePO™)
позволяет выполнять
централизованное
развертывание,
настройку и применение
политики, а также
предоставляет
подробные
индивидуально
настраиваемые отчеты
Управление файлами,
помещенными в карантин
■■ Возможность простой
настройки политик,
позволяющих
управлять объектами,
помещенными
в карантин, и удалять их
Усовершенствованное
сканирование
электронной почты
■■ Предоставляет
поддержку как
пользователям
Microsoft Outlook,
так и пользователям
Lotus Notes

использования переполнения буфера,
нацеленных на уязвимости в приложениях
Microsoft, и получить более высокий
уровень системной безопасности конечных
точек путем совмещения имеющейся
у вас технологии защиты от вредоносных
программ со средствами предотвращения
вторжений. При использовании McAfee
VirusScan Enterprise ваши критически
важные серверы и данные останутся
неприкосновенными и доступными для
работы. В качестве дополнительной меры
защиты применяется запрет доступв
к файлам и службам McAfee VirusScan
Enterprise, для того чтобы исключить
воздействие на них вредоносных
программ и атак.

Готов работать быстро и потреблять
меньше ресурсов
McAfee VirusScan Enterprise разработан таким
образом, чтобы в процессе поиска угроз
потреблять меньше системных ресурсов.
Используемая в нем новая технология
постоянного кэширования позволяет
кардинально улучшить механизм проверки
файлов как при доступе к ним, так и по
требованию. Сокращение используемого
объема памяти и повышение скорости
запуска позволяет пользователям снизить
энергопотребление по сравнению
с предыдущими версиями.

Технология McAfee Global
Threat Intelligence —
защита в реальном времени
На рынке услуг безопасности McAfee Global
Threat Intelligence (McAfee GTI) обеспечивает
самую комплексную защиту. Благодаря
охвату всех основных путей распространения
угроз — файлов, веб-сайтов, электронной
почты и сетей — и сбору информации
о новейших уязвимостях во всех продуктах
ИТ-отрасли мы имеем возможность
сопоставлять между собой реальные данные,
собранные миллионами датчиков по всему
миру, и посредством разработанных нами
продуктов обеспечивать защиту клиентов
в реальном времени. McAfee GTI работает
постоянно и повсюду — когда вы на работе,
дома или в пути.

Управление своей безопасностью
Централизованная защита и применение
политик являются ключом к достижению
эффективной и действенной защиты.
McAfee VirusScan Enterprise полностью
интегрирован в нашу платформу управления
системой безопасности — McAfee ePO.
Платформа McAfee ePO позволяет выполнять
централизованное развертывание,
настройку и применение политики,
а также предоставляет подробные отчеты
на основании данных McAfee VirusScan
Enterprise и наших многих других продуктов
для обеспечения безопасности.

Рис.1. McAfee GTI в реальном времени собирает информацию по шести основным путям распространения угроз.
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Характеристики
Рабочие станции:
■■ Microsoft Windows 7
Home Premium,
Professional и Ultimate
(все 32- и 64-разрядные
версии)
■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Microsoft Windows
Vista Home Basic,
Home Premium, Business,
Enterprise, Ultimate
(все x86 и x64)
Microsoft Windows
Embedded for POS 1.1
с пакетом обновления 3
(SP3)
Microsoft Windows
Embedded Standard 2009
Microsoft Windows XP
Tablet PC Edition с SP3
Microsoft Windows XP
Professional с SP2
или SP3 (x86 и x64)
Microsoft Windows XP
Home Edition с SP2
или SP3
Microsoft Windows
2000 Professional с SP4
с Rollup 1

Сервер McAfee VirusScan
Enterprise:
■■ Microsoft Windows
Server 2008
(x86 и x64) с набором
исправлений 2:
версии Standard,
Enterprise, Storage
и Datacenter, с и без
Hyper-V
■■

■■

Microsoft Windows
Server 2003 (x86 и x64)
с SP1 или SP2: версии
Standard, Enterprise,
Storage и Datacenter

Легкость в управлении файлами
из карантина
Настраивайте конфигурации политик
с помощью Quarantine Policy Manager
(Диспетчер политик карантина) для
управления файлами, отправленными
в карантин. Перед тем как в процессе
сканирования (при получении доступа
или по требованию) будет произведено
удаление или очистка файла, программа
создаст резервную копию исходного файла
и запись реестра в каталоге карантина.

Усовершенствованное сканирование
электронной почты
McAfee VirusScan Enterprise обладает
возможностями сканирования файлов
электронной почты Lotus Notes в клиентских
системах. Он сканирует все сообщения
клиента электронной почты Lotus Notes (как
тексты в формате HTML, так и приложения),
приходящие на персональный компьютер.

Автоматическое обновление
Продукты, обеспечивающие защиту
от вирусов, хороши ровно настолько,
насколько их последние обновления
отвечают предъявляемым требованиям.
Автоматические ежедневные обновления
McAfee VirusScan Enterprise гарантируют,
что на ваших персональных компьютерах
и файловых серверах всегда установлены
актуальные обновления с последними
версиями DAT-файлов и ядер.

Защищено McAfee Labs
Имея возможность собирать информацию
по всему миру, McAfee Labs предоставляет
наиболее глубокое исследование и анализ
глобальных угроз из имеющихся на рынке.
Обладая портфелем, включающим свыше
400 патентов, и сетью, насчитывающей
миллионы датчиков, расположенных по всей
сети Интернет, McAfee Labs обеспечивает
непревзойденный уровень защиты как от
известных, так и от новых угроз с помощью
полного пакета продуктов для обеспечения
безопасности.

Профессиональные услуги и техническая
поддержка по всему миру
Вместе со своими партнерами по Intel
Security Alliance мы предлагаем широкий
спектр профессиональных услуг с целью
помочь вам получить максимальную
отдачу от ваших инвестиций в обеспечение
безопасности. Мы помогаем вам более
эффективно проводить оценку, планирование,
развертывание, и настройку ваших решений,
а также более рационально управлять ими.
Убедитесь в том, что во время и после
установки не возникает никаких проблем,
используя для этого гибкие программы
службы технической поддержки McAfee.
Наши опытные и сертифицированные
специалисты по безопасности обладают
обширными знаниями и ресурсами, и вы
можете рассматривать их как внештатных
сотрудников вашей ИТ-службы.

Дополнительная информация
Посетите страницу www.mcafee.com/ru.

Microsoft Windows 2000
Server, Microsoft
Advanced Server
и Microsoft Datacenter
Server с SP4
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