
>> ПРЕДСтАВИтЕЛЬ (МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС)/УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Представители, работающие в секторе малого и среднего бизнеса, могут повышать прибыль,

сосредоточившись на оказании услуг своим покупателям. При этом оказание услуг для

представителей, работающих в секторе малого бизнеса, часто связанно с высокими

эксплуатационными расходами или предварительными вложениями в инфраструктуру.

Trend Micro решает эту проблему, предлагая зарегистрированным представителям единую

консоль для управления множеством клиентов Worry-Free™ Security. А поскольку Trend

Micro обеспечивает хранение и поддержку центра обработки данных, наши представители

могут сразу пользоваться всеми возможностями Worry-Free Remote Manager. 

Управлять клиентами Worry-Free Security можно из любой точки с помощью Worry-Free™

Remote Manager, надежной веб-консоли, что позволит повысить прибыль за счет

сокращения затрат на обслуживание клиентов по мере развития бизнеса. С помощью

Worry-Free Remote Manager можно:

• централизованно управлять множеством клиентов Worry-Free через единую 

веб-консоль,

• поддерживать контакт с клиентами и полностью контролировать конфигурации

установок клиентов,

• свести к минимуму накладные расходы, сразу начав работу с центром обработки

данных Trend Micro.

WORRY-FREE™ – НАДЕЖНОСTЬ, НА КОTОРУЮ МОЖНО ПОЛОЖИTЬСЯ 

Решения Worry-Free Security сертифицированы для Windows® Vista™ и включают  

Client Server Messaging Security for SMB и Client Server Security for SMB. Они

круглосуточно и ежедневно защищают в автоматическом режиме настольные и

портативные компьютеры, почтовые и файловые серверы от широкого спектра

интернет-угроз.

Что в Worry-Free ™ Remote Manager
нравится представителям больше
всего…

«…Наличие централизованной точки для
отслеживания всех клиентов экономит
уйму времени».

Макс Диорио, совладелец

Advantech, CNY, LLC

«...Возможность отслеживать веб-узлы
клиентов с центральной консоли без
необходимости входить на каждый из
них по отдельности с целью проверки
статуса».

Бен Лав, директор

Grassroots IT

«...Он позволяет сократить время отклика
и быстрее реагировать на ситуацию».

Майк Хетфилд, менеджер

Hatfield Integrated Technologies Pty Ltd

Почему партнеры при создании
своих решений ориентируются
на решения обеспечения
безопасности Worry-Free ™

«Предсказуемое поведение, постоянное
соответствие рекламируемым
возможностям и простота развертывания
являются нормой в продуктах
Trend Micro».

Чед Гросс, партнер и специалист со

статусом MVP Microsoft 

Small Business Server

Mobitech

«Trend Micro Client Server Messaging Security
for SMB делает всю работу... Я трачу
меньше времени на управление
безопасностью и при этом убежден, что
мои клиенты на сегодняшний день
защищены намного лучше».

Ранделл Дерк, президент 

Computer and Telephony, Inc.

«Trend Micro постоянно совершенствуется в
плане предоставляемой защиты и в то же
время сокращает коэффициент загрузки
процессора».

Дж. Марк Янг, генеральный директор 

Sundance Group, Inc.

Trend Micro™ Worry-Free™ Remote Manager
Увеличение прибыли за счет повышения эффективности
эксплуатации

Представитель

Комплексная интегрированная система защиты
Единое решение обеспечивает защиту от «шпионских» программ, вирусов,

нежелательной почты, фишинг-атак и неприемлемой информации.

Автоматическая защита от угроз
Обеспечивает надежную защиту предприятия от злонамеренных кодов,

обнаруживает уязвимости, предотвращает вирусные эпидемии, оценивает

повреждения и удаляет вредоносные программы.

Упрощенное администрирование
Заранее предоставляет администраторам критически важные сведения:

уведомления в режиме реального времени и автоматическое администрирование,

что позволяет снизить общую стоимость владения.

Центр обработки
данных Trend Micro

Клиент Worry-Free Клиент Worry-FreeКлиент Worry-Free

Worry-Free Remote Manager
помогает расширять бизнес.
Представители могут

пользоваться уникальными

возможностями защищенного

управления, предоставляющими

непревзойденный уровень

управления несколькими

клиентами Worry-Free Security. 
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Представители, поставляющие решения для малого и среднего бизнеса, используют

решения Trend Micro Worry-Free Security по следующим причинам:

• доказанная простота внедрения, более высокая скорость проверки и

потребление меньшего объема ресурсов ,*

• уникальная защита от эпидемий и полное удаление «шпионских» программ,

• защита от появления ботов и руткитов.

*- Отчет West Coast Labs; Отчет за май 2006 г. по оценке решений Client-Server SMB: 

www.trendmicro.com/worryfree/test/

TREND MICRO™ WORRY-FREE™ REMOTE MANAGER ДЛЯ ЗАРЕГИСTРИРОВАННЫХ

ПРЕДСTАВИTЕЛЕЙ

Компания Trend Micro на 100% заинтересована в оказании содействия своим торговым

партнерам. Например, несмотря на то, что Worry-Free Remote Manager хранится на

сервере Trend Micro, представители сохраняют полный контакт с клиентами и

управляют конфигурациями продукта. Компания Trend Micro совместила стандартные

решения на базе Windows® с веб-консолью, обеспечив уникальные возможности

защищенного управления, предоставляющие непревзойденный уровень управления

несколькими клиентами Worry-Free Security.

Trend Micro™ Worry-Free™ Remote Manager

Trend Micro (EMEA) Limited - Eastern Europe

Lise-Meitner-Strasse 4

D-85716 Unterschleissheim

Tel: +49 (0) 89 37479-700

Fax: +49 (0) 89 37479-799

E-mail: SecurityUpdate@trendmicro.com

www.trendmicro-europe.com
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСTВА

Повышение прибыли и качества
обслуживания
Уделяйте больше времени наиболее

важным действиям и меньше —

решению повседневных рабочих задач. 

Повышение эффективности
эксплуатации
Единая консоль управления клиентами

позволяет сократить усилия ИТ-

персонала, затрачиваемые на

эксплуатационное обслуживание.

Подробные материалы для оценки
безопасности
Анализ вопросов безопасности по

графическим отчетам и данным

сводных таблиц.

ПРИЗЫВ К ПАРтНЕРАМ

1. Подробнее о Worry-Free Remote 
Manager: www.trendmicro.com/wfrm

2. Подробнее о решениях Worry-Free
Security: http://us.trendmicro.com/us/

home/small-business/

Trend Micro, Inc. 
Компания Trend Micro Incorporated является

лидером в сфере защиты информации и

обеспечения компьютерной безопасности.

Она основана в 1988 г. и занимается

разработкой программного обеспечения

и оборудования, а также оказанием

высококачественных услуг как для отдельных

пользователей, так и для и организаций

любых размеров. Решения компании Trend

Micro, имеющей головной офис в Токио

и работающей в более чем 30 странах,

продаются по всему миру через

корпоративных представителей, дилеров

и поставщиков услуг. Для получения

дополнительной информации,

демонстрационных версий продуктов и услуг

компании Trend Micro посетите веб-узел

www.trendmicro-europe.com

ТРЕБОВАНИЯ К СИСTЕМЕ

WORRY-FREE REMOTE MANAGER

Решения Worry-Free Security:
•  Trend Micro™ Client Server Messaging

Security for SMB 3.5 или более поздней

версии, 

•  Trend Micro™ Client Server Security for

SMB 3.5 или более поздней версии

Веб-браузер для работы:
•  Microsoft® Internet Explorer® 6, с пакетом

обновлений 1 (SP1), с пакетом

обновлений 2 (SP2) и 7,

•  блокировка всплывающих окон

отключена,

•  уровень безопасности для доверенных

узлов — средний,

•  в число доверенных узлов должен

входить URL-адрес Worry-Free Remote

Manager

АГЕНT WORRY-FREE REMOTE MANAGER

Перед установкой агента убедитесь в
том, что сервер удовлетворяет
следующим требованиям:
•  наличие Client Server Security for SMB 3.5

или Client Server Messaging Security for

SMB 3.5 либо более поздней версии,

•  активное подключение к Интернету,

•  50 Мб свободного места на диске

ФУНКЦИИ

Единая консоль управления
несколькими клиентами в любое время

Общая панель обеспечения безопасности
для всех клиентов Worry-Free

Автоматическое составление отчетов по
работе клиентов из любой точки

Настройка уровней оценки рисков
индивидуально для разных клиентов

ПОМОЩЬ В РАСШИРЕНИИ БИЗНЕСА

•  Повышение эффективности и

распределения ресурсов

•  Позволяет уделять больше времени

значимым проектам и меньше —

решению административных задач

низкого уровня.

•  Позволяет выявлять потенциальные

возможности для обслуживания и

ускорять время реакции на угрозы

•  Позволяет повышать качество

обслуживания с помощью детального

анализа и профилактических мер

•  Позволяет задавать разные уровни

контроля обслуживания в соответствии

с параметрами поддержки клиентов

Развивайте свой бизнес вместе с Worry-Free Remote Manager


