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Manager,

предотвращает,

Landesk,

обнаруживает и исправляет последствия заражения
даже самыми сложными и опасными вымогателями и
другими вирусами. Мощная, многоуровневая защита
автоматизирует

обнаружение,

инвентаризацию

и

управление обновлениями, предотвращает запуск и
распространение

вредоносного

ПО

и

позволяет

удаленно управлять и восстанавливать зараженные
системы. Гибкая система отчетности и функции
визуализации данных помогают повысить уровень
соответствия нормативным требованиям и пройти
больше проверок. А интеграция с Ivanti® Endpoint
Manager повышает эффективность и контроль над
Вашей ИТ инфраструктурой.

Защитите Вашу инфраструктуру от вирусов
вымогателей и других угроз
С Ivanti Endpoint Security для Endpoint Manager вы получите
все необходимое, чтобы находить и устранять вредоносное

Services Appliance, Ivanti Endpoint Security может
инвентаризировать системы и устройства, не
подключенные к корпоративной сети, без необходимости
подключения виртуальных частных сетей (VPN).

ПО, диагностировать неполадки и выявлять неисправные

Надежность и безопасность среды с

или неавторизованные процессы. Если вредоносное ПО

помощью автоматизированной установки

проникает в вашу сеть, Endpoint Security поймает его,
нейтрализует, оповестит другие машины и заблокирует
запуск этого ПО на них. Широкие возможности удаленного
управления позволяют изолировать, исследовать и
очистить компьютеры по всей сети. В дополнение,
блокировка устройств и управление соединениями
позволяет контролировать и ограничивать доступ для
устройств ввода / вывода. Функции управления
приложениями защищают от уязвимостей нулевого дня,

обновлений
Ivanti Endpoint Security для упрощает управление
обновлениями с помощью лучших практик,
автоматических процессов, не влияет на пользователей и
быстро развертывается. Он надежно защищает все
устройства и стороннее программное обеспечение в
вашей сети - даже те устройства, которые находятся за
пределами сети, на удаленном сайте или в режиме сна.

стелс-атак и других сложных угроз. А функции защиты

Защита с помощью блокировки

данных предотвращают шифрование ваших файлов

соединений и внешних устройств

вирусами-шифровальщиками.

Функции управления устройством и фильтр приложений

Обнаружение и инвентаризация всех
сетевых устройств и ПО
Активные и пассивные технологии обнаружения
идентифицируют и инвентаризуют все устройства с
поддержкой IP-сети в режиме реального времени - даже те,
которые находятся за брандмауэрами. Автоматическое
обнаружение также помогает найти все программное
обеспечение на этих устройствах, включая сведения об
использовании. А при использовании с Ivanti® Cloud
www.ivanti.com

ограничивают типы внешних устройств или соединений, к
которым могут обращаться компьютеры. Вы также можете
обнаруживать и блокировать вредоносное ПО на внешних
устройствах, которые подключаются к рабочим станциям,
и блокировать обращения от вредоносного ПО, что делает
большую часть функций вируса бесполезной. Решение
регистрирует, какие файлы копируются на внешние
устройства, поэтому вы можете быть уверены, что
пройдете проверку безопасности.
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Защита от угроз нулевого дня с помощью
расширенного управления приложениями

Получите непревзойденную видимость в рамках
мероприятий в области ИТ-безопасности и управления,
чтобы снизить риск и улучшить процесс принятия

Функции управления приложениями защищают от

решений. Интеграция с Endpoint Manager также добавляет

файловых атак, предотвращая запуск и выполнение

улучшенные средства защиты мобильны устройств -

вредоносного ПО и скриптов, а также используя методы

Ivanti® Mobility Manager.

защиты памяти. Возможности обучения минимизируют

Интеграция предпочитаемого антивирусного
решения

ложные срабатывания и позволяют проверенным
приложениям работать бесперебойно. Сервис
репутации файлов предоставляет дополнительные
сведения о том, какие приложения имеют повышенный
риск или доверие, чтобы запускаться в вашей среде.

В дополнение к Ivanti® Antivirus для защиты от известных
вредоносных программ, в Ivanti Endpoint Security для
Endpoint Manager встроена функция и управления
сторонними антивирусными решениями по вашему
выбору.

Защитите данные своих клиентов в
соответствие с высшими стандартами
Ivanti Endpoint Security для Endpoint Manager
предоставляет готовые конфигурации и рабочие процессы
для различных правительственных и отраслевых
стандартов, включая PCI-DSS, SCAP, FERPA, HIPAA /
HITECH и SOX. Это означает, что вы можете защищать
клиентские данные, не боясь аудиторских проверок,
штрафов и судебных разбирательств, сохраняя репутацию
своего предприятия.

Угрозы, быстрые действия, результаты,
графические панели, отчеты
Ivanti Endpoint Security для Endpoint Manager также
предоставляет систему отчетов и активных графических
панелей, которые помогут вам контролировать
эффективность ваших усилий по обеспечению
безопасности. К ним относятся подробные отчеты о
соблюдении политики, уровнях соответствия, поведении
пользователей, состоянии обновлений, предупреждениях
об угрозах безопасности в режиме реального времени и
многом другом.

Снизьте риск за счет интеграции Endpoint
Security с Endpoint Manager
Как следует из названия, наше решение интегрируется с
Ivanti Endpoint Manager для унификации решения по
безопасности и управления рабочим парком. Это
обеспечивает автоматизацию применения политик
безопасности и управления ИТ, оптимизацию времени и
ресурсов.
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