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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ДЛЯ ТОРГОВЫХ ПАРТНЕРОВ

Компания BitDefender разработала пакеты решений для бизнеса для эксклюзивного распространения через
торговых представителей как сопутствующий продукт для решения BitDefender Client Security. Этот пакет
программного обеспечения позволяет торговым партнерам предложить своим клиентам больше продуктов и,
соответственно, увеличить ценность каждой сделки, предлагая больше выгоды за ту же цену.

• Пакеты программного обеспечения
доступны только через торговых
представителей

· Доступны четыре различных пакета решений, разработанных в соответствии со стандартными
требованиями клиентов
· В эти пакеты входит решение Client Security, а также одно или несколько решений Business Security
· Представлены различные типы пакетов — от базовой защиты для клиентских/файловых серверов до
решений полной комплексной защиты от вредоносного ПО, включающих все решения BitDefender для
бизнеса
· Позволяет торговым партнерам предлагать своим клиентам решения, максимально полно
соответствующие потребностям их бизнеса и требованиям корпоративной сетевой среды

ЧЕТЫРЕ ПАКЕТА РЕШЕНИЙ ДЛЯ БИЗНЕСА
Пакеты решений для бизнеса разработаны в соответствии с различными требованиями бизнеса
·

входят решения Client Security и Security for File Server, с помощью
которых обеспечивается защита конечных точек и совместно используемых папок от вирусов и других
вредоносных программ

· BitDefender Business Security обеспечивает защиту почтовых серверов, а также клиентов и файловых
серверов от спама, фишинговых атак, вирусов и других вредоносных программ
· BitDefender SBS Security обеспечивает защиту корпоративной сети предприятия, ориентированной
на Windows-системы с использованием Microsoft® Windows Small Business Server (SBS), включая защиту
конечных точек, файловых серверов, а также серверов Microsoft® SharePoint, Exchange и ISA
· BitDefender Corporate Security входят все решения для бизнеса, предназначенные для разнородной
сетевой среды, которые обеспечивают защиту от Интернет-угроз для всех типов конечных точек и
серверов на основе систем Windows или Unix

ВСЕСТОРОННЯЯ ЗАЩИТА
BitDefender Business Solutions представляет собой полный пакет продуктов и решений, обеспечивающих
комплексную защиту сети от шлюза до рабочей станции. Проактивные многоплатформенные решения
BitDefender выполняют обнаружение и предотвращают проникновение вирусов, шпионских и рекламных
программ, а также "троянских коней", способных скомпрометировать целостность сети.
Решения для бизнеса BitDefender предоставляют предприятиям следующие возможности:
· Внедрение унифицированной платформы управления для удаленной установки, настройки и отчетности
по всем решениям BitDefender Clients, Server и Gateway, для которых выполняется развертывание в сети
· Предоставление системным администраторам обзора всех событий, связанных с распространением
вредоносного ПО
· Профилактический аудит оборудования и программного обеспечения, задействованного в сети
· Удаленная настройка и управление системными параметрами клиента и сервера
· Отчет о событиях, связанных с вредоносным ПО, в целях выявления масштаба и тенденций
распространения вируса
· Измерение эффективности программного обеспечения антивирусной защиты, используемого
предприятием

• Эти пакеты идеально подходят для
сопутствующих продаж
• Предоставляет клиентам
дополнительные выгоды в сравнении с
отдельными решениями для бизнеса
• Возможность получения
дополнительных выгод при покупке
даже при отсутствии скидок
• Упрощает процесс продаж и
лицензирования одновременно нескольких
продуктов
• Решения, отвечающие большинству
требований клиентов-предприятий
малого и среднего бизнеса
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Все решения BitDefender
используют
патентованную технологию B-HAVE, с
помощью которой выполняется анализ
поведения возможного вредоносного кода
в пределах виртуального компьютера,
благодаря чему исключаются ложные
обнаружения и значительно повышается
уровень распознавания новых и
неизвестных вредоносных программ.
В целях более
качественного
реагирования на появление новых
методик рассылки спама лаборатория
BitDefener разработала технологию
NeuNet — мощный инструмент для
фильтрации спама. В ходе апробации
технологии NeuNet в лабораторных
условиях была использована серия
спам-сообщений, поэтому система
способна обучаться распознаванию
новых видов спама, анализируя
сходство с обработанными ранее спамсообщениями.
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ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ BITDEFENDER

Сервер управления BitDefender предлагает многофункциональную консоль централизованного управления, которая
является частью всех решений Endpoint Protection, Critical Server и Gateway. Это дает возможности мониторинга
безопасности предприятия, конфигурации удаленных конечных точек и контроль за соблюдением политик посредством
централизованного интерфейса.
BITDEFENDER CLIENT SECURITY
BitDefender Client Security представляет собой простое и удобное решение для обеспечения защиты и управления
предприятием, обеспечивающее надежную профилактическую защиту от вирусов, шпионского ПО, руткитов, спама,
фишинга и прочего вредоносного программного обеспечения. Консоль централизованного управления обеспечивает
последовательное развертывание и реализацию политик безопасности, а также аудит и отчетность по серверам и
рабочим станциям предприятия в масштабе сети.
BITDEFENDER SECURITY FOR FILE SERVERS
BitDefender Security for File Servers обеспечивает оптимизированную защиту как для серверных операционных систем,
так и для файлов данных критически важных серверных информационных систем. BitDefender for File Servers легко
устанавливается, настраивается и управляется посредством консоли централизованного управления. Обеспечивая
защиту от вирусов, шпионского ПО и руткитов, это решение позволяет свести к минимуму последствия распространения
вредоносных программ в сети.
BITDEFENDER SECURITY FOR SAMBA
BitDefender Security for Samba позволяет предприятиям выполнять развертывание решений антивирусной защиты и
защиты от шпионских программ для совместно используемых ресурсов сети Samba, работающих под управлением
операционных систем Linux, FreeBSD и Solaris. BitDefender Security for Samba сканирует кросс-платформенные структуры
данных и хранилища файлов на предмет наличия вредоносного ПО, защищая таким образом пользователей от заражения
вирусами.
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BITDEFENDER SECURITY FOR SHAREPOINT
BitDefender Security for SharePoint обеспечивает профилактическую защиту для репозиториев документов SQL от известных
и неизвестных вирусов, шпионских программ, "троянских коней" и руткитов. Оптимизированное сканирование в режиме
реального времени, выполняемое для загруженных файлов или открытых файлов, позволяет предотвратить хранение и
распространение инфицированных файлов по сети посредством развертываний Microsoft SharePoint.
BITDEFENDER SECURITY FOR MAIL SERVERS
Решение BitDefender Security for Mail Servers обеспечивает защиту почтовых серверов на основе систем Windows или
Unix от известных и неизвестных угроз безопасности, используя признанные во всем мире технологии защиты от
вирусов и шпионского ПО, фильтрации спама, фишинга, содержимого и вложений. Это решение гарантирует надежную
защиту почтовых служб организации и помогает повысить производительность в целом путем блокирования спама и
использования стандартных инструментов централизованного управления.
BITDEFENDER SECURITY FOR EXCHANGE
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BitDefender Security for Exchange обеспечивает защиту критически важных служб сообщений организации от вирусов,
шпионского ПО и спама, распространяемого по электронной почте. BitDefender Security for Exchange отлично интегрируется
с Microsoft® Exchange Server и предоставляет защиту от вредоносного ПО в сочетании с функциями фильтрации спама,
фишинга и содержимого, что позволяет повысить производительность и обеспечить целостность платформ электронной
почты в целом.
BITDEFENDER SECURITY FOR ISA SERVERS
BitDefender Security for ISA Servers обеспечивает защиту шлюзов от вирусов и шпионского ПО, проверяя входящий и
исходящий интернет-трафик; тем самым гарантируется отсутствие вредоносных программ в содержимом, полученном
через веб-почту или иные веб-приложения, прежде чем это содержимое попадет на компьютер пользователя. Отличная
интеграция с Microsoft ISA Server гарантирует высокую скорость работы благодаря минимизации влияния запросов вебсодержимого на производительность.

