Avira Endpoint Security
Превосходная технология с крайне
низкой потребностью в административных ресурсах
Ваша современная компания ищет компактное
и высокоинтеллектуальное решение для интернет-безопасности, одновременно являющееся крайне эффективным? Ищет пакет, который характеризуется как простотой установки, так и простотой эксплуатации и при
этом действительно обеспечивает обещанное: всеобъемлющую круглосуточную интернет-защиту?
Решение Avira Endpoint Security было разработано для удовлетворения именно таким требованиям
— оно основывается на новейших технологиях обнаружения и надежно защищает все настольные ПК и
файловые серверы (конечные точки), работающие под
управлением Windows, от вирусов, червей, троянов,
рекламного и шпионского ПО и других вредоносных
программ. Вы обеспечиваете защиту своей сети по разумной цене, поскольку стоимость пакета значительно
меньше, чем стоимость отдельных компонентов.

РАЗРАБОТАНО В ГЕРМАНИИ — В ИНТЕРЕСАХ
КАЖДОГО
За последние пять лет на рынках по всему миру
отмечается резкий рост спроса на программное
обеспечение Avira. Опытные пользователи дают
советы своим друзьям и коллегам, количество
наград за технические достижения увеличивается, в блогах и технических обзорах выставляются
стабильно высокие оценки, и средства массовой
информации не обходят это стороной.
И стало широко известно, что Avira является наиболее эффективным, стабильным и надежным антивирусным решением, которое только можно найти.
ЧТО ДЕЛАЕТ КОМПАНИЮ AVIRA ОСОБЕННОЙ?
Надежный партнер: так как компания Avira финансируется за счет внутренних ресурсов и управляется собственником, наша финансовая стабильность гарантирована.
Отсутствие скрытых затрат: надежное планирование и инвестирование подкрепляют наше
стремление к прозрачному ценообразованию.
Улучшенное планирование рабочего време-

ни: наше программное обеспечение позволяет
ускорить рабочие ИТ-процессы и снизить нагрузку на службу технической поддержки.
Беспроблемное внедрение: упрощенный процесс настройки обеспечивает моментальный
запуск наших антивирусных решений в эксплуатацию.
ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ AVIRA?
Сделано в Германии: Avira — это ИТ-решение
для обеспечения безопасности, разработанное
в Германии и предоставляемое без каких-либо
сомнительных гарантий.
Самое быстрое в мире антивирусное ПО:
наши продукты разработаны для обеспечения
максимальной эффективности при минимальных системных требованиях.
Постоянный мониторинг на высоком уровне:
для обеспечения соответствия промышленным
стандартам продукты Avira регулярно проходят проверки, проводимые сторонними организациями.
Собственный центр исследований вредоносного ПО: надежная защита подразумевает сво-

евременное предупреждение тактических ходов
киберпреступников. В компании Avira работает
квалифицированная группа инженеров мирового класса, занимающихся анализом вирусных
атак и защитой от них.
Обслуживание и поддержка: программное обеспечение характеризуется простотой использования. Однако при возникновении каких-либо

проблем квалифицированные инженеры службы
поддержки готовы в любой момент на протяжении срока действия лицензии придти на помощь.
Выгодная система пакетного ценообразования:
приобретать наборы решений для обеспечения
безопасности Avira всегда выгоднее, чем отдельные лицензии на компоненты. Экономия достигает 30 процентов.

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО:
Помимо консоли управления и решения Avira Update Manager, пакет Avira Endpoint Security включает все
обновления, выпускаемые на протяжении всего периода действия лицензии. Решение также включает
следующее:

• Avira Professional Security
Высоконадежная защита от всех киберугроз: какие бы файлы ни открывали ваши
коллеги и что бы они ни выбирали, Avira Professional Security обеспечивает защиту
компании на раз-два-три. Для работы программы не требуется большой объем ресурсов:
она достаточно компактна для использования на нетбуке и достаточно надежна для
рабочих станций, работающих на крайне высоком уровне производственной мощности.

• Avira Server Security
Это проверенное и надежное программное обеспечение защищает
центральные точки сбора и распределения данных в сети от вирусных
атак. Avira защитит вас всегда — вне зависимости от того, работает ли
программное обеспечение на центральном файловом сервере или на
группе распределенных серверов Windows.

• Для получения дополнительной информации о системных
требованиях посетите наш веб-сайт по адресу www.avira.com/ru
• Лицензии на ПК
• Лицензионные периоды: 1, 2 или 3 года
• Эксклюзивные скидки для образовательных учреждений

Установите бесплатную 30-дневную пробную версию Avira Endpoint
Security! Для загрузки перейдите на веб-сайт www.avira.com/ru/for-business
Приобрести решения для обеспечения безопасности Avira можно у
розничных продавцов программного обеспечения. Мы будем рады сообщить вам имена и адреса региональных партнеров Avira.
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