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Консоль централизованного управления угрозами
Современное вредоносное программное обеспечение, использующее
изощренные и хитроумные методы проникновения, ставит все более трудные
задачи перед администраторами компьютерных систем. Необходимо делать
выбор между сложным управлением географически распределенными
клиентами и серверами с одной стороны и сокращением временных и денежных
затрат на текущее администрирование с другой. В наше время организациям
нужна мощная, но экономичная система обеспечения безопасности с
централизованным управлением.
Trend Micro Control Manager™ обеспечивает больше возможностей контроля и доступности на
уровне клиентов и большую осведомленность об угрозах, что позволяет оптимизировать систему
защиты в масштабах всей организации. Консоль централизованного управления угрозами
оптимизирует управление решениями Trend Micro и обеспечивает повышенную безопасность,
благодаря настраиваемым отчетам и ролевому администрированию, а также функциям
автоматического обновления, предупреждения, реагирования на угрозы и обновления лицензий. В
отличие от других решений, Control Manager не требует установки дополнительного программного
обеспечения со стороны клиента и обладает улучшенными функциями масштабирования с
многоуровневым каскадным управлением.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Простое администрирование
с помощью веб-консоли и
интегрированных агентов.
• Повышение безопасности за счет
консолидации обновлений и глобальных
предупреждений.
• Расширение возможностей
масштабирования благодаря
уникальному многоуровневому
управлению.
• Повышение осведомленности,
благодаря гибкой системе понятных
настраиваемых отчетов.
• Расширение доступности индивиду
альных клиентов, что сокращает
необходимость в выезде на место.
• Снижение общей стоимости владения
за счет экономии времени, уменьшения
сложности работ и нагрузки на ИТ-отдел.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
Центральная консоль без агентов
• Связь с другими решениями Trend Micro
осуществляется посредством уже встроенных
в продукты агентов.
• Нет необходимости устанавливать
дополнительное клиентское программное
обеспечение в отличие от решений,
требующих развертывания агентов.
• Создание интегрированной системы
обеспечения безопасности с функцией
централизованного управления.
• Автоматическое развертывание обновлений
и возобновление лицензий упрощает
администрирование.
• Функция подключения ко всем продуктам
Trend Micro под одним именем пользователя и
с одним паролем.

Уникальное многоуровневое управление*
• Гибкая модель многоуровневого каскадного
управления с широкими возможностями
масштабирования для широкомасштабного
развертывания.
• Распределение ИТ-нагрузки, что позволяет
местным ИТ-сотрудникам управлять
локальными событиями.
• Общий обзор консолидированных данных на
серверах Control Manager по всей сети.

НОВИНКА! Доступность индивидуальных
клиентов*
• Доступность клиентов для удаленного
мониторинга и управления безопасностью
клиентов из центрального ИТ-отдела.
• Отсутствие необходимости переключения
между различными консолями управления
OfficeScan.
• Сокращение потребности в частых выездах на
место, что экономит время и усилия.
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НОВИНКА! Настраиваемая и гибкая
система отчетности и запросов*
• Системные администраторы могут легко
выполнять требования внутренних проверок
безопасности.
• Несколько уровней настройки и более
тридцати шаблонов для быстрого запуска.
• Таблицы и графики в режиме реального
времени для динамического анализа всех
нарушений безопасности.
• Обнаружение источников угроз и
идентификация вредоносных программ по
всей сети.
• Прямые запросы данных для мгновенного
доступа к информации о безопасности.
• Поддержка инструментов управления
сторонних производителей с использованием
протокола SNMP и системного журнала.

БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ! Ролевое
администрирование

ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПАНИИ
TREND MICRO
Лидер в обеспечении безопасности
• Первая компания, предложившая полную
защиту от веб-угроз.
• Репутация лучшего производителя
систем безопасности по мнению сетевых
администраторов.1
• Лучший разработчик систем защиты от
спама по оценке сторонних экспертов.2
• Самая низкая стоимость владения из
всех систем обеспечения безопасности
почтовых серверов.3
 IO Insight, Vendor Value Study, 2006 г.
C
Opus One, Anti-Spam Benchmark Test, февраль 2007 г.
3
Osterman Research, Mail Server TCO Study,
январь 2008 г.
1
2

• Вносить изменения в систему безопасности
может только авторизованный персонал.
• Отдельные полномочия назначаются на
основе заранее определенных ролей
администрирования.
• Можно настраивать пользовательские роли
администрирования.
* Доступно только в версии Trend Micro Control Manager
Advanced Edition
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Trend Micro Control Manager™ 5.0 предлагается в двух версиях: Standard и Advanced.

Корпоративная безопасностьTrend Micro™

• Control Manager Standard обеспечивает централизованное управление безопасностью, но не
включает функции отчетности и многоуровневого управления.
• Control Manager Advanced обеспечивает многоуровневое каскадное управление безопасностью
Trend Micro, включая гибкую и настраиваемую отчетность, управление продуктами сторонних
разработчиков и контроль безопасности на уровне клиентов.

Trend Micro Control Manager является
основным компонентом решения
обеспечения безопасности Trend Micro в
рамках всего предприятия. Оно сочетает
в себе несколько уровней продуктов
и служб для всесторонней защиты от
известных и неизвестных угроз. Тесно

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА INTRALINE
Standard
3.0
5.0

Trend Micro Control Manager

Advanced
3.0
5.0

интегрированное решение безопасности
с централизованным управлением

Доступность клиентов

обеспечивает совместную работу всех

Многоуровневое управление с каскадной функцией

продуктов для защиты каждой конечной

Улучшенное ролевое администрирование

точки в сети.

Специализированные запросы
Шаблоны отчетов
Настраиваемые отчеты
Управление лицензиями

Trend Micro
Control Manager
Интернет-шлюз
и шлюз обмена
сообщениями

Интернет
Брандмауэр

Сетевые
устройства

Почтовый сервер
Компьютер

Ноутбук

Администратор

Файловый
сервер

Trend Micro Control Manager предлагает консоль централизованного управления безопасностью для
настройки, мониторинга и управления программным обеспечением, устройствами и службами Trend Micro,
разворачиваемыми в сети.

Минимальные системные требования
Требования к серверу
• Intel Pentium III – не менее 1 ГГц.
• 4 Гбайт ОЗУ.
• 450 Мбайт свободного места на диске для Control Manager Standard.
• 500 Мбайт свободного места на диске для Control Manager Advanced.
• 300 Мбайт свободного места на диске для SQL2005 Express (необязательно).
• 20 Гбайт свободного места на диске для хранения журналов и базы данных.
Требования к программному обеспечению
• Операционная система:
– Windows 2000 Server/Advanced Server SP3 или SP4, Windows 2003 Server Standard/Enterprise Edition
R2 bare/SP1 или SP2, Windows 2003 Standard/Enterprise (WOW 64-bit).
• Веб-консоль:
– Microsoft IIS server 5.0 (для платформы 2000), IIS 6.0 (для платформы 2003) или IIS 32-битный
режим (для платформы WOW64).
• ПО баз данных:
– Microsoft SQL Server 2000 SP3 или SQL Server 2005 Express SP1 или SP2, 2005 Standard (включая
64-битную версию) SP1 или SP2, 2005 Enterprise (включая 64-битную версию) SP1 или SP2. –
Microsoft SQL Server 2005 Express Edition в комплекте.
• Поддержка виртуализации:
– VMware Virtual Infrastructure 3 (ESX 3.0).
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