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McAfee VirusScan for Mac
Хотя системы Apple Macintosh подвергаются атакам реже, чем системы
под управлением Microsoft Windows, они тоже уязвимы для киберугроз.
Учитывая огромное число угроз, растущее практически ежедневно,
критически важна защита всех активов, в том числе и компьютеров на
платформе Macintosh, от вирусов и вредоносного кода. Используйте
преимущества удостоенного награды ядра сканирования Intel® Security
при совместном использовании с McAfee® VirusScan® for Mac, что
позволит вам выполнять упреждающий поиск и уничтожение вирусов,
червей, троянов и других угроз, нацеленных как на системы Macintosh,
так и на Windows. Автоматическое обновление антивирусной защиты
и очистка защищают ваши системы Macintosh от инфицированных
загрузок из сети Интернет, таких как шпионские программы,
программы для показа рекламы и от других нежелательных угроз.
McAfee VirusScan for Mac представляет собой
эффективное средство защиты, работающее
в фоновом режиме и избавляющее
пользователей от простоев и перебоев
в работе. Программным обеспечением
McAfee VirusScan for Mac пользуются более
2 миллионов пользователей по всему миру.
Ему доверяют не только учебные заведения,
но и предприятия.

Комплексная проактивная защита
от угроз

Для поиска вирусов и вредоносных
программ McAfee VirusScan for Mac
применяет сканирование при получении
доступа всякий раз, когда осуществляется
доступ к файлу. Программа автоматически
обнаруживает вирусные инфекции при их
попытке заразить систему, обеспечивая
защиту от вредоносных программ,
разработанных для платформ Macintosh,
PC и UNIX. Помимо этого, она обладает
возможностью сканировать на предмет
наличия угроз сообщения электронной
почты Apple Mail и приложения. Программа
также защитит ваших пользователей
в момент выполнения ими операций
сохранения и открытия файлов на сетевых
дисках общего доступа.

Защита от угроз завтрашнего дня

McAfee VirusScan for Mac применяет
эвристический анализ и обычное
обнаружение угроз, обеспечивая
упреждающую защиту от новых и ранее
неизвестных вирусов. При использовании
усовершенствованного эвристического
анализа просматривается весь код,
содержащийся в файле, при этом
определяется, нет ли в выполняемых
им действиях признаков поведения,
характерного для вирусов. Чем больше
обнаруживается кода, сходного с вирусом,
тем выше вероятность, что файл заражен.
Чтобы снизить риск ложного срабатывания,
наш подход, ориентированный на
положительные эвристики, сочетается
с подходом, ориентированным на
отрицательные эвристики, который
предполагает поиск файлов, гарантировано
не обладающих вирусными признаками.

Централизованное управление

Управлять решением McAfee VirusScan for Mac
можно с помощью программного обеспечения
McAfee® ePolicy Orchestrator® (McAfee ePO™).
Программное обеспечение McAfee ePO дает
клиентам, использующим McAfee VirusScan
for Mac, возможность централизованно
развертывать защиту, настраивать и применять
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Требования к системе
Примечание. Ниже
представлены общие
требования к системе.
Реальные требования
будут зависеть от
характера вашей среды.
McAfee VirusScan for Mac:
■■

■■

■■

■■

■■

■■

Apple Mac OS X 10.6
(Snow Leopard) или
более поздней
Apple Mac OS X 10.5
(Leopard) или выше
Apple Mac OS X 10.4
(Tiger) или выше
Компьютер Mac на базе
Intel или PowerPC
1 ГБ ОЗУ или более
Как минимум
300 МБ свободного
места на диске
(рекомендуется 500 МБ)

политики, а также получать подробные отчеты.
Централизованное управление обеспечивает
высокую производительность работы
предприятия и экономическую эффективность.

Универсальное развертывание продукта

McAfee VirusScan for Mac использует Macintosh
Universal Binary для выполнения установки
в системах как на базе Intel, так и на базе
систем PowerPC Macintosh. Теперь у вас есть
возможность получать защиту одного и того
же уровня вне зависимости от используемого
процессора. Указанная программа Universal
Binary позволяет выполнить развертывание
без каких-либо проблем; просто установите
ее и McAfee VirusScan for Mac автоматически
начнет работать с максимальной
производительностью, защищая ваши системы.

Гибкие графики сканирований
и обновлений по требованию

Планируйте задачи с легкостью, используя
McAfee VirusScan for Mac. Вы сэкономите
время и не забудете выполнить необходимые
задачи. Например, предусмотрена
возможность запуска полного сканирования
диска в любое удобное для пользователя
время, например, ночью или в периоды спада
нагрузки. Ручной запуск McAfee VirusScan
for Mac или задачи планировщика может
использоваться для сканирования дисковых
томов и папок в поисках скрытых угроз.

Постоянное обновление
благодаря eUpdate

McAfee VirusScan for Mac автоматически
загружает обновления с нашего веб-сайта
для обеспечения полного соответствия
нормативным требованиям и актуальной
защиты от вирусов, червей и других
вредоносных кодов с учетом новейших
данных. Вы поймете, что планирование
ежедневных или еженедельных
автоматических обновлений не составляет
труда. Их выполнение позволяет
автоматически обновлять и очищать
данные, что защищает от инфицированных
загрузок из Интернета, предотвращает
бесконечные непродуктивные затраты
времени на восстановление и наверстывание
утраченных результатов работы.
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Простой в использовании интерфейс

В McAfee VirusScan for Mac применяется
понятный и простой интерфейс пользователя
Apple Mac OS X Aqua. Интерфейс McAfee
VirusScan for Mac OS X Aqua делает настройку
конфигурации более интуитивно понятной
для новых пользователей. А опытным
пользователям предоставляется более
мощный настраиваемый набор параметров.

McAfee Labs

В разработках наших ведущих
исследователей отражаются анализ
вредоносного кода и изучение антивирусных
средств на уровне мировых стандартов,
а также опыт в области исследования
уязвимостей и средств предотвращения
вторжений. McAfee Labs защищает клиентов,
предоставляя средства устранения угроз,
разработанные путем объединения усилий
исследователей из McAfee Labs и технологии
McAfee Labs AutoImmune, которая применяет
расширенный эвристический подход,
обычное выявление угроз и технологию
ActiveDAT для создания средств защиты
от ранее необнаруженных вирусов.

Услуги Intel Security по
разработке решений

Вместе с нашими партнерами по Intel
Security Alliance компания Intel Security
предлагает широкий спектр услуг по
оценке, планированию, развертыванию,
настройке ваших средств защиты, а также
по управлению ими.

Техническая поддержка

Контролируйте состояние системы
во время и после установки решений
McAfee c помощью гибких программных
средств, предоставляемых службой
технической поддержки McAfee. Наши
опытные сертифицированные специалисты
по безопасности обладают знаниями
и ресурсами, которые отвечают требованиям,
предъявляемым к вашей системе безопасности.

Дополнительная информация

Посетите страницу www.mcafee.com/ru или
позвоните нам по телефону +7(495)9677676
(основной). McAfee VirusScan for Mac является
частью семейства продуктов и услуг для
безопасности бизнеса, разработанных
и предоставляемых компанией Intel Security.
Intel Security предлагает комплексный набор
решений по динамическому управлению
рисками и смягчению угроз, обеспечивая
защиту вашего бизнеса.

Intel, логотипы Intel и McAfee, VirusScan, ePolicy Orchestrator и McAfee ePO являются товарными знаками Intel Corporation или McAfee, Inc.
в США и/или других странах. Другие названия и фирменная символика являются собственностью соответствующих владельцев.
Copyright © 2010 McAfee, Inc. 9704ds_virusscan-mac_0710B

