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Edition 12.1
Самая эффективная и быстрая защита, предназначенная для малых
предприятий.
Спецификация: Защита конечных систем
Обзор
Обеспечьте защиту компьютеров, сотрудников и данных от киберпреступников с помощью эффективного решения защиты от
вирусов и вредоносных программ без снижения производительности. Из-за отсутствия правильного решения ваша компания
может стать жертвой киберпреступников, потерять данные или столкнуться с перебоями в работе. В отличие от других более
ресурсоемких и менее эффективных программ антивирусной защиты или бесплатных приложений, Symantec Endpoint
Protection Small Business Edition обеспечивает защиту компьютеров и серверов на основе последних, самых эффективных
технологий защиты от вирусов и вредоносных программ.1 Это ПО не замедляет работу и эффективно использует системные
ресурсы, не отвлекая пользователей от их обязанностей.

Что нового
Symantec Insight™

• Обнаруживает новые и неизвестные угрозы, которые невозможно выявить другими способами.
• Классифицирует файлы на подверженные угрозам и безопасные для более точного и быстрого обнаружения
вредоносных программ.
• Выполняет сканирование только файлов, подверженных угрозам, снижая затраты ресурсов до 70 процентов.

1.

AV-Test.org, "Real World Testing", февраль 2011 г.
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• Мутирующие и зашифрованные вредоносные программы не могут замаскироваться от технологии Insight.
SONAR в режиме реального времени — Проверяет запущенные

программы, обнаруживает и блокирует вредоносный код даже в случае
новых и ранее неизвестных угроз.
Защита браузера — Обнаруживает несанкционированные загрузки

вредоносных программ и атаки, направленные на уязвимости браузера.
Endpoint Pro
Protection
tection ffor
or Mac O
OS
SX
X®® — Теперь для управления применяется консоль управления Endpoint Protection.
Интеллектуальный планировщик — не мешает работе пользователя, выполняя все задачи по обеспечению

безопасности во время простоя компьютера.

Основные преимущества
Самый быстрый
• По последним независимым тестам решение Symantec Endpoint Protection Small Business Edition показало
лучшее быстродействие среди подобных программ.2
• Отделение безопасных файлов от файлов, подверженных угрозе, обеспечивает более быстрые, редкие и
рациональные операции сканирования.
• Технология Symantec Insight снижает затраты ресурсов на сканирование до 70%, делая работу продукта
незаметной для пользователя.3
Самый эффективный
• Решение, разработанное мировым лидером в области безопасности, отслеживает рейтингов безопасности
более 2 миллиардов файлов с миллионов компьютеров по всему миру.
• Анализирует загружаемые из Интернета файлы и приложения и предоставляет пользователю информацию
о степени их надежности еще до установки и запуска.
• Определяет и блокирует новые и неизвестные угрозы до того, как они причинят вред компьютерам.
Простой
• Вся процедура развертывания занимает 20 минут для всей сети
(для сред с числом пользователей не более 50).
• Автоматические уведомления и отчеты экономят время и не
требуют специальных знаний в области безопасности.
• Единая консоль для управления защитой всех компьютеров позволяет снизить сложность и затраты на
обслуживание.
2.
3.

PassMark Software, "Тесты производительности Small Business Endpoint Protection", февраль 2011 года
По результатам внутренних сравнительных тестов Symantec SEP 11 и SEP 12 по количеству файлов, признанных Symantec Insight «надежными» и не
включенных в сканирование, февраль 2011
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Основные возможности
Превентивное обнаружение угроз
угроз— технологии Symantec Insight и SONAR распознают новые и быстро

меняющиеся вредоносные программы, в том числе новые и ранее неизвестные угрозы, блокируя их работу.
Защита от вирусов и программ-шпионов — обеспечивает защиту от вирусов, червей, троянских программ,

программ-шпионов, ботов, новых угроз и руткитов.
Защита от сетевых угроз — брандмауэр на основе правил, защита браузера и функция блокирования общих точек

уязвимости (GEB) защищает от несанкционированной загрузки вредоносных программ и от сетевых атак.
Единая консоль управления и единый агент — централизованное управление серверами, компьютерами ПК и Mac; в

одном агенте объединены функции защиты от вирусов и программ-шпионов, брандмауэр рабочей станции и
система предотвращения вторжений.

Как выбрать подходящий продукт Endpoint Protection

Компонент

1-5 пользователей

5-99
пользователей

5-250
пользователей

более 100
пользователей

Защита от вирусов и программ-шпионов

•

•

•

•

Брандмауэр для рабочей станции

•

•

•

•

Обнаружение/предотвращение
вторжений

•

•

•

•

Insight / SONAR

•

•

•

•

Защита для Mac OS X

•

•

•

•

Кол-во конечных систем

4.
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Защита для Linux

•

Управление устройствами и
приложениями

•

Дополнительный модуль Network Access
Control Self-Enforcement 4

•

На использование Network Access Control требуется отдельная дополнительная лицензия; может управляться с той же консоли управления SEP.
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Инфраструктура управления,
размещенная на сервере

•

Централизованное управление

•

•

Предназначен для виртуальных сред

•
•

Требования к системе
(С полным списком требований к системе можно ознакомиться на нашем веб-сайте http://www.symantec.com/
business/endpoint-protection-small-business-edition).
Клиент Symantec Endpoint Protection Small Business Edition (Windows®)
Минимальные требования
Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Small Business
Server 2003, Windows Small Business Server 2008, Windows Essential Business Server 2008 или Windows Small Business
Server 2011

• 32-разрядный процессор: минимум Intel® Pentium III 1 ГГц или аналогичный (рекомендуется Intel Pentium 4 или
аналогичный процессор)
• 64-разрядный процессор: Pentium 4 2 ГГц или аналогичный (процессоры Itanium не поддерживаются)
• не менее 512 МБ ОЗУ (рекомендуется 1 ГБ ОЗУ)
• 700 МБ дискового пространства
Клиент Symantec Endpoint Protection Small Business Edition (Mac®)
Минимальные требования
• Mac на основе технологии PowerPC под управлением Mac OS X 10.4-10.5x
• Mac на базе Intel с Mac OS X 10.4-10.6
• 256 МБ оперативной памяти (рекомендуется 512 МБ) для 10.4; 512 МБ для 10.5; 1 ГБ для 10.6
• 500 МБ свободного дискового пространства для установки
Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Manager
Минимальные требования
Windows XP, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Small Business Server 2003, Windows Small
Business Server 2008, Windows Essential Business Server 2008 или Windows Small Business Server 2011

• 32-разрядный процессор: минимум Intel Pentium III 1 ГГц или аналогичный (рекомендуется Intel Pentium 4 или
аналогичный процессор)
• 64-разрядный процессор: Минимум Pentium 4 2 ГГц или аналогичный процессор
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• 1 ГБ ОЗУ для 32-разрядных операционных систем, 2 ГБ ОЗУ для 64-разрядных операционных систем или больше
(рекомендуется 4 ГБ)
• 4 ГБ дисковой памяти для сервера
Дополнительные сведения
Дополнительные сведения можно получить на нашем веб-сайте http://www.symantec.com/business/endpointprotection-small-business-edition
В США можно обратиться к специалисту по продукту, позвонив по бесплатному номеру телефона 1 (800)
745 6054
Адреса и телефонные номера представительств за рубежом можно узнать на нашем веб-сайте.
О компании Symantec
Компания Symantec является мировым лидером в области решений для обеспечения безопасности, хранения
данных и управления системами. Наши продукты помогают корпоративным клиентам и конечным пользователям
эффективно управлять информацией и обеспечивать ее защиту. Наши программы и услуги обеспечивают более
полную и эффективную защиту от большего числа рисков на большем количестве устройств, вселяя чувство
уверенности при использовании и хранении информации. Штаб-квартира Symantec расположена в г. МаунтинВью, штат Калифорния, США. Корпорация имеет представительства в 40 странах. Дополнительную информацию
можно найти на веб-сайте www.symantec.ru.
Представительство Symantec в России и СНГ:
123317, Россия, Москва,
Пресненская набережная, 10
Москва-Сити,
Бизнес-центр «Башня на Набережной»,
Блок С, 11 этаж
телефон: +7 (495) 662-8300
факс: +7 (495) 662-3225
www.symantec.ru
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