Avira Professional Security
Свобода фокусироваться на общей картине
Представляем вашему вниманию новое решение Avira Professional
Security: интеллектуальное и масштабируемое решение для обеспечения безопасности с оптимизацией за счет внедрения Avira
Protection Cloud. Взаимосвязанность современного цифрового рабочего пространства обеспечивает непревзойденную производительность — и создает дополнительные риски. Информация переносится с бумаги в интерактивную среду, и рабочие станции и ноутбуки
становятся двигателями вашего бизнеса. И они соединяются со всем
миром. Avira Professional Security обеспечивает нерушимую защиту.
Воспользуйтесь преимуществами автоматического обновления и
централизованного управления для освобождения рабочего времени ИТ-специалистов. Ваши мысли должны быть направлены на развитие бизнеса, а не на борьбу с фишингом и вредоносным ПО.

Почему следует выбрать Avira Professional Security?
ОПТИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОТ ВРЕДОНОСНОГО ПО

ЭФФЕКТИВНАЯ НАСТРОЙКА И УПРАВЛЕНИЕ

Avira Protection Cloud: заоблачный уровень защиты благодаря сканированию в облаке со скоростью света и обновлению информации о вирусах в режиме реального
времени.

Все в ваших руках: комплексные функции уведомления
и формирования отчетов встроены в консоль управления, а интегрированный планировщик позволяет автоматизировать повседневные задачи для их выполнения
в наиболее подходящее время.

Простой современный интерфейс: в версии 2014 безопасность принимает новый облик — четкий, простой,
привлекательный. Кто сказал, что антивирус не может
быть крайне удобным в использовании?
Высокопроизводительная система защиты: мощная собственная антивирусная технология, неизменно получающая высшие награды в категориях эффективности обнаружения и производительности.
Быстрая нейтрализация новых угроз: наш собственный
Центр исследования вредоносных программ Avira круглосуточно работает над предотвращением самых последних угроз.
Всегда настороже: отслеживание каждого доступа к файлам (даже к архивам) в режиме реального времени.
Быстрые обновления, которые не потребляют сетевые
ресурсы и не замедляют рабочие процессы: самые компактные в отрасли программные обновления и файлы
базы данных вирусов автоматически устанавливаются
через Интернет без прерывания работы систем.
Стремительное одновременное сканирование нескольких файлов: используются функции кэширования файлов и многопоточные схемы.
Поддержка IPv6: теперь предоставляется полная поддержка протокола IPv6 — нового перспективного стандарта
интернет-адресов. Avira обеспечивает вашу защиту в интерактивном мире сегодняшнего и завтрашнего дня.

Инновации без помех: выполняйте различные действия, такие как обновления и тестовые запуски, с консоли управления. Используйте нашу стандартную конфигурацию, ориентированную на пользователя, или
выберите свой собственный экспертный уровень.
Создавайте различные профили конфигурации для
разных пользователей или предоставьте им доступ к
мастеру настройки для создания собственной конфигурации.
Простота регулировки уровней безопасности: например, вы можете настроить глубину рекурсии при работе
с архивами или сканировании файлов, архивированных во время выполнения.
Устранение проблем, связанных с вредоносным ПО:
найден вирус? Вируса больше нет! Многофункциональный инструмент быстрого удаления, контролируемый с консоли управления. Проблема? Забудьте о ней!
– Функция Generic Repair быстро вносит исправления в
работу ПК и автоматически устраняет проблемы.
Удаление несовместимых программ обеспечения безопасности: одновременное использование нескольких
антивирусных программ оказывает отрицательное влияние на стабильность работы машины. Установщик версии
2014 выполняет проверку на наличие несовместимого
программного обеспечения и предоставляет вам возможность удаления программ одним простым действием.

ЭКОНОМИЯ ИТ-БЮДЖЕТА

СНИЖЕНИЕ НАГРУЗКИ НА СИСТЕМНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ

Крайне низкие административные накладные расходы:
«установите и забудьте»: автоматизированные рабочие
процессы, управление всеми компонентами на каждом
сервере осуществляется из одной рабочей точки.

Никакого беспокойства, что бы ни делали пользователи
в сети: обнаружение и предотвращение заражения известными вирусами, червями и троянами.

Интуитивно понятные операции позволяют экономить
время, усилия и деньги: дорогостоящее обучение пользователей не требуется.
Быстрое обновление и модернизация: ваша лицензия
гарантирует бесплатное получение последних версий
программ защиты от вирусов и вредоносного ПО.
Включенная поддержка: бесплатная поддержка Avira
Gold Support предоставляется по каждой лицензии на
протяжении периода обновления.
Прозрачное лицензирование: отсутствие скрытых затрат
и дополнительных расходов. Даже при переходе на новую или альтернативную поддерживаемую операционную систему лицензия Avira также переносится без взимания дополнительной платы.
Никакого стресса для систем: наша технология быстрого
сканирования с экономией ресурсов сокращает нагрузку
на серверы, сети, ПК и хранилища, благодаря чему срок
их службы увеличивается.

Просмотр веб-страниц без тревог и забот: Web Protection
останавливает пользователей, случайно пытающихся перейти на вредоносные веб-сайты. Функция защиты Anti
Drive-By останавливает скрытую загрузку вредоносного
ПО, поэтому просмотр веб-страниц не преподносит никаких неприятных сюрпризов.
Предотвращение прерываний, блокировка интернет-шпионов: защита от замедляющего работу рекламного и шпионского ПО и фишинга.
Экономия времени и сил при работе с электронной почтой: Mail Protection сканирует все входящие и исходящие электронные письма и вложения.
Никаких волнений и никакой неизвестности: перехватываются и блокируются даже новые и неидентифицированные вирусы, так как ProActive распознает их по
модели поведения, а технология AHeAD останавливает
выполнение неизвестного подозрительного кода.
Захлопните еще одну дверь перед лицом взломщиков:
каждый компьютер скрывается дополнительным брандмауэром Desktop FireWall, настраиваемым через консоль
управления.
Стабильная скоростная защита: высокая скорость работы
даже на ноутбуках, планшетных ПК и нетбуках с низким
разрешением и небольшим объемом памяти.

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Windows
Avira Professional Security — это 64-разрядное антивирусное программное обеспечение, совместимое с
последними
32- и 64-разрядными версиями Windows: Windows 8 (32-разрядная или 64-разрядная) • Windows 7
(32-разрядная или 64-разрядная) • Windows XP SP3 (32-разрядная) • Windows XP SP2 (64-разрядная)
ОЗУ
- Не менее 1024 МБ ОЗУ (Windows Vista, Windows 7, Windows 8)
- Не менее 512 МБ ОЗУ (Windows XP)
Жесткий диск: 150 МБ доступного места на диске (необходимо дополнительное место под временные
файлы и карантин)
Компьютер: процессор Pentium или выше с тактовой частотой не менее 1 ГГц
Примечание. Для установки необходимы права администратора, подключение к Интернету
и веб-браузер.
ProActive в настоящее время поддерживается только 32-разрядными системами Windows.

Зарегистрируйтесь для получения бесплатной 30-дневной
пробной версии: www.avira.com/ru
Вы можете приобрести продукты Avira у любого
авторизованного партнера Avira
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