
ФУНКЦИИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
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сайтов
• Блокировка выполнения файлов
• Технология Malwarebytes 
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• Три вида проверки системы 

(быстрая, ускоренная, полная)
• Расширенный алгоритм 

удаления вредоносного ПО
• Поддержка интерфейса 

командной строки
• Ведение журнала в формате XML
• Пакет MSI

Потому что один лишь стандартный антивирус не может 
защитить Вашу сеть
Кибератаки становятся все более частыми и изощренными, поэтому 
IT-менеджеры начинают понимать, что нельзя полностью защитить сеть 
от атак с помощью только одной антивирусной технологии. Каждому 
компьютеру в сети требуются комплексные средства обнаружения и 
устранения вредоносного ПО, чтобы гарантировать бесперебойную 
работу.

Программа Malwarebytes Anti-Malware for Business полностью 
соответствует данному требованию. Malwarebytes Anti-Malware for 
Business действует быстро, использует минимум системных ресурсов, 
превосходно дополняет установленные средства защиты компьютера 
и успешно противостоит вредоносному ПО. Мощное ядро эвристической 
проверки обнаруживает и удаляет вредоносное ПО нулевого дня, 
которое не могут обнаружить стандартные защитные средства, а также 
повышает безопасность компьютера и закрывает уязвимости системы.

Центральная панель управления Malwarebytes оптимизирует и 
упрощает управление безопасностью компьютеров в сети. Вы можете 
устанавливать обновления, осуществлять мониторинг и контролировать 
тысячи клиентов распределенной системы Malwarebytes – и все это на 
одном экране.

Malwarebytes Anti-Malware for Business является не просто очередным 
защитным решением. Это новое слово в сфере обеспечения 
безопасности компьютеров в сети.

Anti-Malware for Business
Эффективная защита от вредоносного ПО

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ



Ключевые преимущества  
Защита от вредоносных/шпионских программ
Обнаруживает вредоносное ПО нулевого дня, а также 
вирусы, троянские программы, червей, руткиты, рекламное 
и шпионское ПО в реальном времени, обеспечивая 
безопасность данных и целостность сети. Также защищает 
операционные системы Windows Server.

Блокировка вредоносных веб-сайтов
Блокирует доступ к известным вредоносным IP-адресам, 
заблаговременно защищая пользователя от загрузки 
вредоносного ПО, хакерских атак, перенаправлений на 
мошеннические веб-сайты и вредоносной рекламы. 

Технология Malwarebytes Chameleon
Не дает вредоносному ПО блокировать установку 
Malwarebytes Anti-Malware for Business на зараженный 
компьютер, что позволяет устранить вирусную 
инфекцию.

Три вида проверки системы (быстрая, ускоренная, 
полная)
Пользователь может выбрать наиболее эффективный 
режим проверки в соответствии с требованиями 
к безопасности компьютеров в сети и доступными 
ресурсами системы.

Поддержка интерфейса командной строки
Отличная альтернатива графическому интерфейсу 
пользователя Malwarebytes, что упрощает управление, 
повышает универсальность программы, а также 
позволяет быстро задавать конфигурацию, импортируя и 
экспортируя настройки клиента.

Расширенный алгоритм удаления вредоносного ПО
Применяется метод удаления после перезагрузки, 
что позволяет справиться с устойчивыми объектами, 
которые скрываются в недрах операционной системы.

Блокировка выполнения файлов
Предотвращает выполнение вредоносного кода и 
помещает опасные объекты в карантин во избежание 
дальнейших атак. 

Ведение журнала в формате XML
Ведение журнала можно осуществлять в удобном 
человекочитаемом или машиночитаемом формате, чтобы 
упростить работу средств анализа журнала и управления 
данными.

Пакет MSI
Обеспечивает гибкую установку.

Панель управления Malwarebytes Management 
Console  
• Позволяет удаленно устанавливать продукты Malwarebytes на 

клиентские компьютеры в сети с помощью одной панели

• Предоставляет возможность планировать проверку 
компьютеров и автоматическую установку клиентов на часы 
наименьшей нагрузки сети, что сохраняет ее пропускную 
способность и системные ресурсы

• Выявляет все компьютеры в сети и определяет 
установленное на них программное обеспечение, 
благодаря чему удается защитить от кибератак компьютеры, 
на которые еще не была установлена программа 
Malwarebytes

• Осуществляет виртуальное моделирование установки 
программы на компьютере в сети до фактического 
проведения установки, чтобы выявить и заранее устранить 
все потенциальные проблемы

• Отправляет по электронной почте заданным 
администраторам/пользователям уведомления о 
выявленных угрозах и/или о различных показателях работы 
системы

• Не создает конфликтов с панелями управления сторонних 
производителей, не требует удаления средств защиты, 
которые уже установлены на компьютерах в сети

• Автоматически обновляет базы данных сигнатур вирусов на 
клиентских компьютерах в сети, что гарантирует надежную 
защиту

• Позволяет настраивать политики доступа для различных 
групп пользователей

• Предлагает различные настройки отображения данных 
на компьютерах конечных пользователей, позволяя 
сбалансировать такие показатели, как выдача уведомлений, 
информированность конечного пользователя о состоянии 
защиты и производительность компьютера

• Оснащена расширенной функцией составления отчетов о 
системе (с возможностью печати журналов), что повышает 
эффективность управления безопасностью компьютеров в 
сети

• Отправляет на сервер Syslog сведения о событиях в системе 
защиты (в формате JSON)

Утилита Threat View
Аккумулирует данные об угрозах, помогает обнаруживать 
потенциально вредоносные объекты на клиентских 
компьютерах в сети, отслеживает доступ пользователей к 
потенциально вредоносным веб-сайтам. Утилита Threat View 
также отслеживает активность по IP-адресам и учетным данным 
пользователей и отображает собранные данные в удобной 
табличной форме, что упрощает их дальнейший анализ.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Версия: 1.80
Доступные языки: английский, арабский, боснийский, 
болгарский, каталонский, китайский (упрощенное письмо), 
китайский (традиционное письмо), хорватский, чешский, 
датский, голландский, эстонский, финский, французский, 
немецкий, греческий, иврит, венгерский, итальянский, 
латвийский, литовский, македонский, норвежский, польский, 
португальский (Бразилия), португальский (Португалия), 
румынский, русский, сербский, словацкий, словенский, 
испанский, шведский, тайский, турецкий, вьетнамский.

Системные требования к конечному компьютеру
Аппаратное обеспечение:
Процессор: 800 МГц
ОЗУ: 2048 МБ (для 64-битных/серверных ОС), 1024 МБ
(для 32-битных ОС, исключение – 256 МБ для Windows XP)
Место на диске: 25 МБ
Разрешение экрана: 800 x 600 или больше
Активное подключение к сети Интернет для обновления базы 
данных и продукта

Дополнительные требования для управляемого режима
Windows Installer 4.0 (только Windows XP, уже включенная в 
другие версии Windows)
.NET Framework 3.5

Программные требования
Microsoft® Internet Explorer 6 (или более поздней версии), Firefox, 
Chrome или Opera

Поддерживаемые операционные системы
Windows 10® (32-bit, 64-bit)
Windows 8.1® (32-bit, 64-bit)
Windows 8® (32-bit, 64-bit)
Windows 7® (32-bit, 64-bit)
Windows Vista® (32-bit, 64-bit)
Windows XP® (с пакетом обновления 3 (SP3) или более поздней 
версии, только 32-bit)
Windows Server 2012/2012 R2
 (исключена опция установки Server Core)
Windows Server 2008/2008 R2
 (исключена опция установки Server Core)

Системные требования к панели 
управления Management Console
Версия: 1.6
Доступные языки: Английский

Аппаратное обеспечение:
Процессор: 2 ГГц (рекомендуется двухъядерный 
процессор 2,6 ГГц)
ОЗУ: 2048 МБ (рекомендуется 4096 МБ)
Место на диске: 10 ГБ (рекомендуется 20 ГБ)
Разрешение экрана: 1024 x 768 или больше
Активное подключение к сети Интернет для 
обновления базы данных и продукта

Программное обеспечение:
.NET Framework 3.5
Windows Installer 4.5
Microsoft® Internet Explorer 6 (или более поздней 
версии), Firefox, Chrome или Opera

Поддерживаемые операционные системы:
(исключена опция установки Server Core)
Windows Server 2012 R2 (64-bit)
Windows Server 2012 (64-bit)
Windows Server 2008 (32/64-bit)
Windows Server 2008 R2 (32/64-bit)
Поддерживаемые серверы Microsoft SQL
SQL Server 2014
SQL Server 2012
SQL Server 2008 (для крупных установок)
SQL Express 2008 (поставляется с продуктом; 
данная опция может быть пересмотрена;
максимально допустимый размер базы данных – 
10 ГБ)

           

Malwarebytes защищает частных пользователей и целые компании от опасных угроз, в числе которых вредоносное ПО, программы-вымогатели и эксплойты, 
постоянно ускользающие от обычных антивирусных средств. Malwarebytes Anti-Malware, флагманский продукт компании, обладает совершенным ядром 
эвристического поиска, благодаря которому с компьютеров пользователей во всем мире было удалено уже более пяти миллиардов вредоносных объектов. Более 
10 000 предприятий малого, среднего и крупного бизнеса в различных регионах мира доверяют Malwarebytes защиту своих данных. Компания ведет свою историю 
с 2008 года, ее главный офис расположен в Калифорнии. На сегодняшний день она располагает не только рядом представительств в Европе, но и международной 
командой исследователей и специалистов.

malwarebytes.com/business                    corporate-sales@malwarebytes.com                1 800 520 2796
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