Создавая новые традиции

Безопасность бизнеса от GravityZone Business Security
Безопасность бизнеса от GravityZone компании Bitdefender представляет собой набор
средств обеспечения безопасности, предназначенных для малого и среднего бизнеса,
сочетающий безопасность 1-го уровня с простым централизованным управлением
рабочими станциями и серверами.

СОЗДАВАЯ НОВЫЕ ТРАДИЦИИ...
Продукт Bitdefender GravityZone Business Security - мощное и в то же время простое решение
для защиты вашего бизнеса. В отличие от других решений, Bitdefender не понижает
производительность ради повышения защиты и не замедляет работу компьютеров ваших
пользователей.
С Bitdefender GravityZone Business Security вы можете сосредоточиться на своем бизнесе.
Мы понимаем,что у Вас и так достаточно забот. Теперь вы можете больше сосредоточиться на
своем деле и забыть о проблемах безопасности. Вам не нужно быть продвинутым ИТадминистратором для управления Bitdefender GravityZone Business Security. Программа
устанавливается за считанные минуты и подходит пользователям без углубленных
компьютерных навыков.

С Bitdefender GravityZone Business Security вы сэкономите не только средства, но и время.
В добавок ко всем выгодам продукта, в нем появился еще один пункт экономии для Вашего
бизнеса! Веб-версия Bitdefender GravityZone Business Security перемещает администрирование
программного обеспечения безопасности, работающего на ПК, в облако, а это - экономия затрат
на дополнительное оборудование. Если вам необходимо защитить географически удаленные
офисы, вам будет выгодна централизованная система безопасности, предоставляемая
компанией Bitdefender, что позволит избежать затрат на покупку и обслуживание оборудования
для каждого офиса.
Решение Bitdefender GravityZone Business Security обеспечивает надежную защиту не снижая
производительности
Возможно, вы уже пробовали несколько продуктов для защиты своего бизнеса. Теперь пришло
время испытать Bitdefender GravityZone Business Security. В тестах независимых аналитиков, таких
как AV-TEST и AV Comparatives Bitdefender оценивается как программное обеспечение
безопасности №1, которое к тому же не снижает производительности системы.

«Компании, доверяющие решениям от Bitdefender
вознаграждаются не только повышенным уровнем безопасности,
но и получают продукт с образцовыми функциями с точки зрения
производительности системы».
Гвидо Хабихт, генеральный директор AV-TEST GmbH
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• Автоматическое удаление предыдущих решений;
• Консоль доступна сразу после регистрации;
• Автоматическое обнаружение сетевых компьютеров с
использованием Windows Network Discover;
• Возможность начать работу еще быстрее с помощью
шаблонов политики безопасности;
• Тонкая настройка политики безопасности доступна для
продвинутых администраторов, но те, у кого нет
углубленных знаний в этой сфере, также смогут
эффективно пользоваться нашим продуктом;
• С внедрением нашего мощного, но простого решения
больше не будет необходимости в выделенных серверах,
обслуживании или большем количестве IT-персонала;
• Снижение затрат и централизация безопасности для
любого количества пользователей на одной консоли;
• Благодаря
централизованному
управлению
сотрудникам никогда не придется обновлять,
отслеживать
или
устранять
неполадки
в
безопасности, и они будут на 100% сосредоточены на
их основном занятии;
• Bitdefender последовательно занимает первые места
в независимых тестах и оценочных программах,
поэтому вы можете нам доверять - ведь мы
предоставим вам наилучшую защиту;
• Наше решение защищает компьютеры от вирусов,
руткитов, вредоносных программ, фишинга, потери
данных, веб- и многих других угроз;
• В программу включены расширенные эвристики,
веб-фильтрация, поисковый советник, сканирование
USB для блокировки всех точек входа вредоносного
ПО;
• Обновления
происходят
автоматически,
и
пользователям не нужно вмешиваться в настройки
или деактивировать защиту;
• Выбор политики происходит на основе местоположения
или пользователя и допускает различные уровни свободы,
экономит время при создании новых политик, используя
те, которые уже созданы.

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ОС Windows

ОС Mac

ОС Linux

ОС рабочей станции: :
Windows 10, 8.1, 8, 7,
Vista (SP1, SP2), XP (SP3).

Mac OS X Lion 10.7 or later,
Mac OS X Mountain Lion
10.8 и более новые
версии, Mac OS X
Mavericks 10.9 и более
новые версии, Mac OS
X Yosemite 10.10 и более
новые версии.

Linux Operating Systems:
Ubuntu 10.04 LTS or higher,
Red Hat Enterprise Linux /
CentOS 5.6 и более новые
версии, SUSE Linux
Enterprise Server 11 и
более новые версии.,
OpenSUSE 11 и более
новые версии, Fedora 15 и
более новые версии,
Debian 5.0 и более новые
версии.

Планшетные и встроенные
операционные системы:
Windows Embedded
Standard 7, POSReady 7,
Enterprise 7, POSReady
2009, Standard 2009, XP
Embedded with SP 2, XP
Tablet PC Edition. Для
встроенных
операционных систем
должны быть
установлены
специальные модули
операционной системы.
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Серверные операционные
системы: Windows Server
2012, 2012 R2, Windows
Small Business Server (SBS)
2011, Windows Small
Business Server (SBS) 2008,
Windows
Server 2008 R2, Windows
Server 2008, Windows Small
Business Server (SBS) 2003,
Windows Server 2003 R2,
Windows Server 2003 with
Service Pack 1, Windows
Home Server

