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Измените свое видение корпоративной безопасности  
с новыми решениями BitDefender Business Solutions v.3.5

Корпоративная антивирусная защита
ПЛЮС удаленное централизованное управление
ПЛЮС прозрачный аудит сети

ЭТО ТВОЙ БИЗНЕС. ЗАЩИТИ ЕГО.



КОМПЛЕКТЫ КОРПОРАТИВНЫХ ПРОДУКТОВ

BitDefender Small Office Security — комплект продуктов для обеспечения антивирусной безопасности рабочих станций под управле-
нием ОС Windows и файловых серверов под управлением ОС Windows, Linux, Free BSD и Solaris.

Централизованная панель управления 
BitDefender Management Server

Управление всеми корпоративными продуктами 
BitDefender осуществляется через централизованную 
панель управления BitDefender Management Server. 
Удобное отображение действующего сканирования 
и статусов задач, 12 настраиваемых секций, высокая 
скорость загрузки и обновлений.

Усиленная безопасность с помощью  
Активного Вирусного Контроля (AVC)

В дополнение к сигнатурному и эвристическому 
анализу технология Активного Вирусного Контроля 
позволяет осуществлять мониторинг процессов в 
режиме реального времени. Для каждого процесса 
во время его работы составляется рейтинг: если 
рейтинг превышает определенное значение, процесс 
блокируется автоматически или система ожидает 
действия пользователя в его отношении.

Уникальная технология эвристической NeuNet 
фильтрации спама

Для лучшего обнаружения спама используется 
возможность составления доверенных списков на 
основе собственных облачных технологий BitDefender. 
Благодаря данной технологии стало возможным 
анализировать и блокировать около 5 миллионов 
спам сообщений каждый день. BitDefender получил 
более 10 наград от VBSpam за свою технологию 
антиспама.

BitDefender Business Security — комплект продуктов, который дополнительно к рабочим станциям и файловым серверам, обеспечи-
вает защиту почтовых серверов, работающих под управлением Windows и Unix операционных систем.

BitDefender Certified Security — специальный комплект, прошедший сертификацию ФСТЭК. В его состав входят продукты для защиты 
рабочих станций, файловых серверов и почтовых серверов, включая MS Exchange. Доступен с 1 августа 2011 года.

BitDefender SBS Security — комплект для защиты продуктов компании Microsoft. Включает защиту рабочих станций и файловых 
серверов под управлением ОС Windows, а также MS Sharepoint, MS Exchange и MS ISA Server.

BitDefender Corporate Security — комплект антивирусных продуктов, который обеспечивает максимальную безопасность для ИТ-
инфраструктуры компании. Полная защита рабочих станций, файловых, почтовых серверов и шлюзов.
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

РусьБанк
ОАО «Русь-банк» входит в топ-50 крупнейших россий-
ских банков с более чем 2 500 рабочими станциями. 
В банке используется продукт BitDefender Security for 
File Servers для защиты файловых серверов во всех 
представительствах на территории России.

НАШИ РЕШЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТ
ИФНС
Комплект BitDefender Small Office Security обеспечи-
вает безопасность и централизованное управление 
всей ИТ-инфраструктуры Управления ФНС России по 
Свердловскому округу г. Иркутска, которая включает 
в себя более 3 500 рабочих станций и 120 файловых 
серверов.

ЭТО ТВОЙ БИЗНЕС. ЗАЩИТИ ЕГО.

Учитывая технологические альянсы, BitDefender защищает
более 400 миллионов пользователей по всему миру.  

Присоединяйтесь!


