
Ваша безопасность в Интернете

Trend Micro™

NeatSuite™ Standard
Комплексная интегрированная система защиты для среднего бизнеса 

Сегодня предприятия подвергаются опасности со стороны нового поколения 
комбинированных угроз, которые атакуют множество входных точек в поисках слабого 
места в линии обороны. Последними представителями этого класса являются «веб-
угрозы», предназначенные для определенных предприятий или сообществ. Их 
разрабатывают для похищения конфиденциальных данных и получения прибыли на 
черном рынке.

Компания Trend Micro предлагает вам пакет NeatSuite™ Standard. Это полностью интегрированная система 
защиты корпоративных сетей с централизованным управлением, предназначенная для защиты Интернета-
шлюза, почтовых и файловых серверов, а также настольных компьютеров от веб-угроз  
и других вредоносных программ. Пакет NeatSuite Standard допускает масштабирование в соответствии 
с потребностями предприятий среднего бизнеса, которые обладают ограниченными ИТ-ресурсами. Это 
интегрированная комплексная система безопасности, которая характеризуется легкостью управления  
и развертывания. 

В отличие от корпоративных продуктов других производителей, система NeatSuite Standard объединяет  
в себе централизованное управление с помощью единственной консоли, поддержку операционных систем 
Windows® и Linux®, универсальную систему установки с графическим интерфейсом и не имеющую аналогов 
систему защиты от веб-угроз. 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Автоматизированное централизованное 
управление и развертывание 

•  Упрощенное администрирование  
и развертывание с помощью веб-консоли 
централизованного управления и графического 
интерфейса программы установки 

•  Обеспечение прозрачности, мониторинга, 
конфигурирования и создания отчетов о 
функционировании корпоративной сети

•  Автоматическое удаление с клиентских систем 
вредоносных и шпионских программ  
и бот-программ, включая скрытые процессы  
и записи в реестре 

Новинка! Лучшая в данной области 
служба с применением предварительного 
сканирования Web Reputation

•  Защита от веб-угроз, кражи данных, потери 
производительности и ущерба для репутации

•  Блокирование доступа к вредоносным веб-
сайтам с использованием рейтингов репутации

•  Поддержка уникальной технологии 
предварительного сканирования Trend Micro  
с использованием базы данных Web 
Reputation, которая содержит данные о 
миллионах постоянно оцениваемых сайтов 

 •  Защита в режиме реального времени, 
основанная на действиях вредоносного ПО, 
спама и шпионских программ

Безопасное управление контентом на 
нескольких уровнях 

•  Многоуровневая защита от множества угроз 
  на Интернет-шлюзе, почтовом сервере 

Microsoft® Exchange® и Lotus® Domino®, сетевом 
  сервере и на клиентской системе

•  Увеличение производительности труда 
благодаря значительному уменьшению 
объемов спама (№ 1 в борьбе со спамом*). 
При этом система защиты от спама использует 
предварительное сканирование и механизмы 
защиты на шлюзе

•  Снижение юридических рисков благодаря 
контролю за соблюдением законов  
и блокированию нежелательного контента  
с использованием расширенной фильтрации 
почтовых сообщений и URL-адресов

•  Усиление защиты от шпионских  
и вредоносныхпрограмм с использованием 
эффективных новых технологий

•  Обнаружение и удаление активных и скрытых 
руткитов с помощью новых инновационных 
методов

ПРОГРАММЫ И СЛУЖБЫ

Объекты защиты
• Шлюз
• Почтовые серверы
• Клиентские системы 
• Сетевые серверы
• Предварительное сканирование трафика

Защита от угроз
• Нежелательный контент
• Спам и фишинг-атаки
• Шпионские программы, руткиты и бот- 
  программы
• Вирусы и «троянские кони»
• Веб-угрозы
• Черви и сетевые атаки

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Снижение риска с помощью комплексной 
многоуровневой системы защиты от 
множества известных и неизвестных 
угроз

• Высвобождение ИТ-ресурсов 
благодаря простоте развертывания, 
автоматическим обновлениям  
и централизованному управлению

• Непревзойденный уровень ащищенности 
от веб-угроз, благодаря чему 
предотвращается кража ресурсов  
и данных, а также блокируется доступ  
к вредоносным сайтам

• Увеличение эффективности 
администрирования в связи с тесной 
интеграцией с окружением Microsoft, 
Linux и Cisco 

• Увеличение производительности труда  
и производительности сети с помощью 
фильтрации URL-адресов и защиты от 
спама на уровне шлюза  

ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПАНИИ  
TREND MICRO

• Первое место среди антивирусных программ 
для защиты шлюзов в течение семи лет 
подряд1 

• Первое место в области защиты от спама2 
• Репутация лучшего производителя 

систем безопасности по мнению сетевых 
администраторов3 
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1  IDC, Worldwide Antivirus 2006-2010 Forecast Update and 2005 Vendor Analysis, Doc# 204715, Vol 1. December 2006.
2  Results of Anti-Spam Solution Testing, Opus One, February 2007.
3  CIO Insight:’s 2006 Vendor Value Study
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Пакет NeatSuite Standard предоставляет многоуровневую систему защиты от множества угроз  
с централизованным управлением, которая является частью стратегии корпоративной безопасности 
Enterprise Protection Strategy компании Trend Micro™. Эта система предназначена для защиты 
корпоративных сетей от вредоносных и шпионских программ, спама, нежелательного контента и веб-угроз.  

Стратегия Trend Micro™ Enterprise Protection 
Strategy
Предприятия среднего бизнеса нуждаются  
в системе безопасности корпоративного уровня, 
которая должна быть простой в управлении  
и развертывании. Пакет NeatSuite Standard — это 
комплексная система защиты для среднего 
бизнеса. Она основана на стратегии корпоративной 
безопасности Trend Micro™ Enterprise Protection 
Strategy — комплексной многоуровневой 
платформе безопасности, которая обеспечивает 
высокий уровень защиты от известных  
и неизвестных угроз. Стратегия Enterprise 
Protection Strategy обеспечивает комплексную 
защиту компьютеров, почтовых служб, сетей 
и Интернет-шлюзов от множества угроз. Для 
получения дополнительной информации посетите 
веб-сайт: wwww.trendmicro-europe.com/enterprise.

Другие продукты
• NeatSuite™ Advanced
• NeatSuite™ for SMB

Минимальные системные требования
Для получения информации о текущих 
системных требованиях пакета NeatSuite 
Standard посетите страницу с описанием 
продукта NeatSuite Standard по адресу:  
http://us.trendmicro.com/us/products/mb/
neatsuite/index.html
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ШЛЮЗ
· InterScan VirusWall

ПОЧТОВЫЙ СЕРВЕР
· ScanMail™ Suite for Microsoft™ Exchange
· ScanMail™ Suite for Lotus™ Domino™

НАСТОЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР/ 
НОУТБУК
· OfficeScan™ Client/Server  
   Edition

УПРАВЛЕНИЕ
· Trend Micro Control Manager™ Enterprise Edition

ФАЙЛОВЫЙ СЕРВЕР
· OfficeScan™ Client/Server Edition
· ServerProtect™ for Microsoft™ Windows
· ServerProtect™ for Linux™

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ ДЛЯ ПАКЕТА NEATSUITE STANDARD
Следующие модули безопасности охватывают дополнительные уровни защиты— в зависимости от потребностей вашего
корпоративного окружения.

Объект защиты Защитные модули Преимущество

Компьютер

Сеть

Смартфон/КПК

Поддержка для крупных 
предприятий

Службы Damage Cleanup Services, 
действующие без применения 
программ-агентов через приложение 
Trend Micro Control Manager 

Network VirusWall™ Enforcer

Trend Micro™ Mobile Security

Premium Support 

Удаление вредоносных программ на 
неуправляемых клиентских системах 
для предотвращения эпидемий 

Реализация политик безопасности  
и управление доступом к компьютерам

Блокирование спама, вирусов 
и других вредоносных программ

Индивидуальный подход, 
предупреждение проблем


