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Worry-Free™ Business Security
Надежнее. Интеллектуальнее. Проще.

Объединенная глобальная 
сеть обнаружения угроз 

Компания Trend Micro поддерживает один 
из крупнейших и наиболее надежных в мире 
центров данных о репутации почтовых 
адресов и веб-сайтов, в котором содержится 
и постоянно обновляется информация 
о миллиардах веб-сайтов и источников 
спама. Она используется для блокирования 
вредоносных почтовых сообщений 
и веб-угроз еще до того, как они достигнут 
сетей ваших клиентов. Этот уникальный 
интегрированный подход позволяет 
защитить предприятие от различных 
компонентов веб-угроз.   

Защита малого предприятия  
от веб-угроз 

Worry-Free™ Business Security Advanced 
и Standardзащищает малые предприятия 
и их репутацию от хищения данных 
и опасных веб-сайтов. Более надежная, 
интеллектуальная и простая система 
безопасности компании Trend Micro 
блокирует веб-угрозы и вредоносные 
программы и защищает бизнес-активы 
и информацию о клиентах.    

•  Версия Advanced защищает серверы 
Microsoft™ Exchange, Small Business 
Server, Microsoft™ Windows™, компьютеры 
и ноутбуки. В пакет также включена 
служба InterScan™ Messaging Hosted 
Security, блокирующая спам, до того 
как он достигнет вашей сети. 

•  Версия Standard защищает серверы 
Microsoft™ Windows™, компьютеры 
и ноутбуки.

Решения Worry-Free Business Security 
надежнее, интеллектуальнее и проще, 
с ними вы можете перестать беспокоиться 
о безопасности и сосредоточиться на работе.

•  Надежнее, потому что уникальная 
технология защиты от веб-угроз от 
компании Trend Micro оперативно 
защищает бизнес-активы и данные 
о клиентах от веб-угроз и предотвращает 
простои в работе и хищение данных. 

• Интеллектуальнее, потому что 
серверные технологии защиты от веб-
угроз от компании Trend Micro постоянно 
обновляются, не требуют настройки 
и обслуживания на месте и не замедляют 
работу компьютера. Многоуровневая 
система защиты от спама означает, что 
спам блокируется в центре данных, еще 
до того как он достигнет сервера Microsoft 
Exchange. Благодаря такому подходу 
полоса пропускания сети, серверы 
и свободное дисковое пространство 
не будут заняты спамом. 

• Проще, потому что решение Worry-Free 
Business Security легко устанавливается 
и развертывается, не требует админис-
трирования, а автоматические настройки 
обеспечивают идеальное сочетание 
гибкости и безопасности для сотрудников, 
использующих ноутбуки. 

На сегодняшний день только компания 
Trend Micro может предложить систему 
защиты, которая справляется со стреми-
тельно растущим количеством веб-угроз 
и постоянно обновляется без ущерба для 
производительности компьютера. Наша база 
знаний быстро развертывается и постоянно 
находится на страже безопасности наших 
клиентов. 

Sports Report Limited
Мы не эксперты в области 
безопасности. Но с компанией 
Trend Micro это и не нужно. 
Потому что Trend Micro знает, как 
защитить развивающийся бизнес.  
И мы можем быть уверены, что 
они обеспечат безопасность 
нашего предприятия.

Тедди Ма
системный инженер IT-отдела
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Малые предприятия используют Интернет для создания спроса, обслуживания 
клиентов и поддержания конкурентоспособности. Однако в результате 
они подвергаются огромному количеству веб-угроз, риску похищения кон-
фиденциальной информации, риску перегрузки компьютерных ресурсов 
и ущерба для репутации. Традиционные антивирусные решения не могут 
полностью защитить информацию от новых видов угроз и обеспечить кон-
фиденциальность клиентов. Кроме того, сотрудники могут поставить под 
угрозу все предприятие в результате обычного посещения взломанного сайта. 
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СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Для получения текущей информации посетите 
веб-сайт http://www.trendmicro.com/worryfree

Сервер безопасности: Advanced и Standard
•  Могут устанавливаться на одном сервере 

с Microsoft Exchange
•  Intel™ Pentium™ или совместимый процессор, 

512 Мб ОЗУ, 1,2 Гб свободного пространства 
на диске

•  ОС: Microsoft Windows 2000 SP4, XP SP2 или 
старше, 2003 SP1 и старше, Vista или SP1, 
Home Server, 2008, Microsoft Small Business 
Server (SBS) 2000, 2003  

•  Веб-сервер: Microsoft Internet Information 
Services (IIS) 5.0, 6.0, 7.0 (Advanced) или 
Apache 2.0.54

•  Веб-консоль: Microsoft Internet Explorer 6.0 
или старше

Компьютеры и серверы: Messaging Security 
Agent Advanced
•  Процессор Intel™ Pentium™ или совместимый, 

1 Гб ОЗУ, 1 Гб свободного пространства на 
диске

•  ОС: Microsoft Windows 2000 SP4, 2003 SP1 
или старше, Microsoft Small Business Server 
2000, 2003 SP1

•  Почтовый сервер: Exchange 2000 
SP3, Exchange 2003 SP1 или старше, 
Exchange 2007

client/Server Security Agent Advanced 
и Standard
•  Процессор Intel™ Pentium™ или совмес-

тимый, 256 Мб ОЗУ, рекомендуется 
512 Мб ОЗУ, 300 Мб свободного дискового 
пространства

•  ОС: Microsoft Windows 2000 SP4, XP SP2 или 
старше, 2003 SP1 или старше, Vista или SP1, 
Home Server, 2008, Microsoft Small Business 
Server (SBS) 2000, 2003

•  Microsoft Internet Explorer 5.5 SP2 или старше 
для установки через веб-интерфейс

interScan Messaging Hosted Security  
версия Standard
Для доступа к учетной записи админи-
стратора необходим персональный 
компьютер с выходом в Интернет. Служба 
предоставляется компанией Trend Micro.

intuit® QuickBooks®

Версии Advanced и Standard получили 
сертификаты QuickBooks Simple Start, 
QuickBooks Pro Edition, QuickBooks Premier 
Edition, QuickBooks Enterprise Solutions, 
QuickBooks Canada Edition и QuickBooks 
UK Edition, версии 6-7 и 2006-2008.

ОСНОВНЫЕ НОВЫЕ ВОЗМОжНОСТИ И ПРЕИМущЕСТВА

Новые возможности Преимущества

Защита от веб-угроз

Система защиты от веб-угроз предот-
вращает уязвимости, не сравнивая все 
виды угроз с файлами вирусной базы 
данных. Каждый день она отслеживает 
3 миллиарда сайтов и защищает 
пользователей от посещения 
8-10 миллионов опасных сайтов.

• Предотвращает ущерб, причиняемый веб-
угрозами (хищение данных, повреждение 
компьютеров), предупреждая посещение 
зараженных веб-сайтов

•  Постоянно обновляемая защита в режиме 
реального времени, не замедляет работу 
компьютера

Функция Worry-Free Location Awareness

Автоматически изменяет настройки 
Worry-Free Security на ноутбуках для 
защиты пользователей внутри и вне 
офиса.

•  Обеспечивает оптимальную безопасность 
в зависимости от текущего окружения

• Минимизирует дополнительные усилия 
благодаря автоматическим настройкам

Контроль поведения приложений

Контролирует работу приложений 
и предотвращает несанкционированные 
опасные изменения на компьютере.

• Динамически приспосабливается к новым 
угрозам

• Функции предотвращения угроз в режиме 
реального времени требуют меньше 
ресурсов

• Обеспечивает защиту от изменений для 
продуктов Intuit® QuickBooks®

Многоуровневая блокировка спама

Блокирует спам еще до того, как он дости-
гает предприятия. Уровень интегрированной 
защиты останавливает спам благодаря 
сверке IP-адресов с данными постоянно 
обновляемой базы известных источников 
спама компании Trend Micro.

• Спам не занимает полосу пропускания сети
• Ресурсы сервера Exchange не расходуются 

на обработку спама
• Свободное дисковое пространство не 

тратится на хранение архивных копий спама

Объект защиты
Worry-Free

Business Security 
Advanced

Worry-Free
Business Security 

Standard

Компьютеры P P

Файловые серверы P P

Серверы Microsoft™ Small Business Servers P

Почтовые серверы Microsoft Exchange P

Защита от угроз
Worry-Free

Business Security 
Advanced

Worry-Free
Business Security 

Standard

Спам, фишинг, фильтрация содержимого P
Включает InterScan MessagingHosted Security 
Новинка! P

Спам по протоколу POP3 Новинка! P P
Защита от посещения зараженных веб-сайтов 
Новинка! P P

Защита операций Transaction Protector Новинка! P P
Защита обмена мгновенными сообщениями 
Новинка! P P

Беспроводные соединения (Wi-Fi) Новинка! P P
Запрет на изменение выбранных файлов 
(например, Intuit® QuickBooks®) Новинка! P P

Вирусы, шпионские программы, брандмауэры P P

Руткиты, боты P P

управление
Worry-Free

Business Security 
Advanced

Worry-Free
Business Security 

Standard

Автоматическая настройка безопасности 
для переносных ноутбуков P P

Простая сигнальная веб-панель статуса и отчеты P P


