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NeatSuite™ Advanced
Многоуровневая система защиты от различных угроз,
предназначенная для крупных предприятий
Сегодня крупные 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», направленные против
определенных предприятий или сообществ. Их разрабатывают для похищения конфиденциальных
данных и получения прибыли на черном рынке.
Компания Trend Micro предлагает вам пакет NeatSuite™ Advanced. Это полностью интегрированная система защиты
корпоративных сетей с централизованным управлением, предназначенная для защиты Интернета-шлюза,
почтовых серверов, сетевых серверов, хранилищ данных, а также настольных компьютеров от веб-угроз и других
вредоносных программ. Пакет NeatSuite Advanced допускает масштабирование в соответствии с потребностями
крупных предприятий. Это комплексная система защиты от шлюза до конечных точек, которая включает
возможность гибкой конфигурации и максимально эффективного администрирования.
В отличие от корпоративных продуктов других производителей, система NeatSuite Advanced объединяет в себе
централизованное управление с помощью единственной консоли, поддержку большого количества операционных
систем, тесную интеграцию с технологиями сетевой безопасности компании Cisco, а также единственную в своем
роде защиту от веб-угроз.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
Полностью интегрированная система
безопасности от шлюза до конечных точек для
крупных предприятий

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

• Многоуровневая защита от множества угроз на
Интернет-шлюзе, почтовом сервере Microsoft®
Exchange® и Lotus™ Domino™, сетевом сервере,
хранилище данных и на клиентской системе

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

• Автоматическое удаление вредоносных
и шпионских программ на клиентских системах,
включая руткиты

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

• Увеличение производительности труда благодаря
блокированию спама и мошеннических фишингсообщений
• Снижение юридических рисков благодаря
контролю выполнения законов и блокированию
нежелательного контента с помощью фильтрации
почтовых сообщений на шлюзе и почтовом
сервере

• Блокирование доступа к вредоносным вебсайтам с использованием рейтингов репутации

ПРОГРАММЫ И СЛУЖБЫ
Объекты защиты
• Предварительное сканирование трафика
• Шлюз
• Почтовые серверы
• Сетевые серверы
• Хранилища данных
• Клиентские системы
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
• Непревзойденный уровень защищенности
от веб-угроз, благодаря чему
предотвращается кража ресурсов и данных
• Увеличение эффективности
администрирования с помощью
централизованного управления и
автоматических обновлений

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

• Масштабируемость и гибкость настройки
корпоративного уровня
и гибкое конфигурирование

Предназначено для крупных корпоративных
сетей

Веб-консоль централизованного управления

• Поддержка большого количества операционных
систем в гетерогенных корпоративных сетях

• Снижение общей уязвимости за счет
использования тесно интегрированной
платформы безопасности Trend Micro™
Enterprise Protection Strategy

• Управление инфраструктурой системы
безопасности с помощью централизованного
администрирования обновлений безопасности,
развертывания «заплаток», скоординированного
реагирования и функций удаленного управления

• Тесная интеграция с распространенными
компонентами сетевой инфраструктуры и
корпоративными приложениями, включая
решения компаний Microsoft, Cisco и IBM Lotus

ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПАНИИ
TREND MICRO

• Гибкое определение и реализация политик
с помощью большого количества параметров
конфигурации

• Поддержка крупных сетей с большим
количеством узлов благодаря масштабируемости
корпоративного класса, функциям
конфигурирования и многоуровневой структуре
управления

• Надежная система составления отчетов
о функционировании корпоративной сети
с графическим интерфейсом
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• 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

IDC, Worldwide Antivirus 2006-2010 Forecast Update and 2005 Vendor Analysis, Doc# 204715, Vol 1. December 2006.
Results of Anti-Spam Solution Testing, Opus One, February 2007.
CIO Insight:’s 2006 Vendor Value Study
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TREND MICRO I NEATSUITE™ ADVANCED

Многоуровневая защита

Поддерживаемые платформы

Предварительное сканирование
Web Reputation
Шлюз

Веб-платформа

InterScan Messaging Security Suite Standard
InterScan Web Security Suite Standard

Windows®
Linux®
Solaris®

Почтовый сервер
ScanMail™ Suite for Microsoft ® Exchange
ScanMail™ Suite for Lotus™ Domino™
ScanMail for Lotus Notes и ScanMail eManager
Сетевой сервер и хранилище данных
OfficeScan Client/Server Edition
ServerProtect for Windows ® /Novell NetWare
ServerProtect for Linux™
ServerProtect for NetApp™
ServerProtect for EMC™ Celerra™

Windows®
Windows / Linux на архитектуре x86 / Solaris AIX /
Linux на компьютерах zSeries / i5OS // AS400
zOS
Windows
Windows/Novell NetWare
Linux
NetApp Filer
EMC Celerra

Клиентский компьютер
OfficeScan Client/Server Edition

Windows

Управление
Trend Micro Control Manager Enterprise Edition
Outbreak Prevention Services

Windows
Windows
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СЕТЕВОЙ СЕРВЕР /
ХРАНИЛИЩЕ ДАННЫХ
· OfficeScan™ Client/Server Edition
· ServerProtect™
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УПРАВЛЕНИЕ
· Trend Micro Control Manager™ Enterprise Edition
· Outbreak Prevention Services
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Web Reputation

ON

КЛИЕНТСКИЕ СИСТЕМЫ
· OfficeScan™ Client/Server
Edition

TI

ПОЧТОВЫЙ СЕРВЕР
· ScanMail™ Suite

ШЛЮЗ
· InterScan™ Messaging Security Suite Standard
· InterScan™ Web Security Suite Standard

Стратегия Trend Micro™ Enterprise Protection
Strategy
Пакет NeatSuite Advanced — это пример
стратегии корпоративной безопасности Trend
Micro™ Enterprise Protection Strategy. Это
комплексная многоуровневая платформа
безопасности, которая обеспечивает
эффективную защиту от известных и
неизвестных угроз. Стратегия корпоративной
безопасности Enterprise Protection Strategy
обеспечивает интегрированную защиту
компьютеров, почтовых служб, Интернетшлюзов и сети от множества угроз. Для
получения дополнительной информации
посетите веб-сайт: www.trendmicro-europe.
com/enterprise

C

Пакет NeatSuite Advanced обеспечивает многоуровневую защиту от множества угроз в соответствии со
стратегией Trend Micro Enterprise Protection Strategy. Решение NeatSuite Advanced включает функции
централизованного управления многоуровневой системой безопасности, которая защищает ваше
предприятие от множества угроз, включая и веб-угрозы.
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Другие продукты
• NeatSuite™ Standard
• NeatSuite™ for SMB
Минимальные системные требования
Для получения информации о текущих
системных требованиях пакета
NeatSuite Advanced посетите страницу
с информацией о продукте NeatSuite
Advanced по адресу www.trendmicroeurope.com/enterprise

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ ДЛЯ ПАКЕТА NEATSUITE ADVANCED

Следующие модули безопасности охватывают дополнительные уровни защиты— в зависимости от потребностей вашего
корпоративного окружения.

Объект защиты
Компьютер

Защитные модули

Преимущество

Службы Damage Cleanup Services,
действующие без применения программагентов через приложение Trend Micro
Control Manager

Удаление вредоносных программ на
неуправляемых клиентских системах для
предотвращения эпидемий

Сеть

Network VirusWall™ Enforcer

Реализация политик безопасности
и управление доступом к компьютерам

Шлюз почтовой
службы

Spam Prevention Solution

Блокирование спама на уровне шлюза
и использование службы Email Reputation

Интернет-шлюз

Applets and ActiveX Security Module

Обнаружение и блокирование скрытого
вредоносного мобильного кода на вебстраницах

Интернет-шлюз

URL Filtering Module

Фильтрация и блокирование
нежелательного веб-контента

Premium Support

Индивидуальный подход, предупреждение
проблем

Поддержка для
крупных предприятий
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