
Malwarebytes Endpoint Security – это совершенная программа для 
защиты компьютеров в сети. Она использует различные технологии 
для проактивной борьбы как с известными, так и с еще не изученными 
угрозами. Благодаря комплексному алгоритму противодействия различным 
атакам, который не оставляет киберпреступникам ни единого шанса, 
эта программа может удовлетворять потребности любых предприятий 
независимо от их размера, сферы деятельности и географического 
расположения.

Ключевые преимущества  
Блокирует атаки вредоносного ПО и программ-вымогателей
Снижает вероятность утечки данных и экономит ресурсы IT-отдела, 
защищая компьютеры от вредоносного ПО, которое может ускользнуть 
от традиционных средств защиты.

Защищает от эксплойтов и программ-вымогателей
Защищает неподдерживаемые программы, устраняя их уязвимости 
перед эксплойтами. Бессигнатурная технология позволяет автоматически 
обнаруживать и блокировать атаки неизвестных программ-вымогателей 
(объектов нулевого дня) на основе данных, полученных в ходе анализа 
поведения приложений.

Повышает производительность системы
Поддерживает производительность компьютера конечного пользователя, 
не снижая показателей работы системы, что позволяет сотрудникам 
сконцентрироваться на реализации прибыльных проектов. 

Простота управления
Упрощает управление безопасностью компьютеров в сети и выявляет 
уязвимые компьютеры. Оптимизирует установку средств защиты 
компьютеров в сети и высвобождает ресурсы IT-отдела для эффективного 
мониторинга и управления.

Обеспечивает масштабируемую защиту от угроз
Устанавливает защиту для каждого компьютера в сети и масштабирует 
ее по мере роста Вашего предприятия.

Определяет незащищенные системы
Выявляет все компьютеры в Вашей сети и установленное на них ПО. 
Это позволяет легко защитить уязвимые для кибератак системы, где еще 
не установлена программа Malwarebytes.

Нейтрализует угрозы для сетевых компьютеров Mac
Быстро обнаруживает и удаляет вредоносное и рекламное ПО с сетевых 
компьютеров под управлением OS X.*

Malwarebytes Endpoint Security
Защита от самых совершенных угроз

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Противодействует вредоносному ПО
• Совершенные средства защиты от 

вредоносного ПО 

Защита от эксплойтов
• Четыре уровня защиты от эксплойтов
 
Защита от программ-вымогателей
• Автоматически обнаруживает 

и блокирует атаки программ-
вымогателей 

Панель управления Management 
Console
• Политики безопасности, средства 

централизованного мониторинга 
и составления отчетов

НАГРАДЫ

Самая многообещающая 
компания Америки

*Прилагаемый клиент для очистки компьютеров Mac не подконтролен панели управления и не 
обеспечивает защиту в реальном времени.

Продукт года

Инновация года в области 
безопасности



СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Компьютеры в сети
Поддерживаемые операционные 
системы:
Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Windows Server 2012, 2008, 2003
Windows Small Business Server 2011
Mac OS X (10.8 и более поздних версий)

Аппаратное обеспечение:
ЦП 800 МГц или более мощный
ОЗУ 1 ГБ или больше (2 ГБ или больше для 
Windows Server)
35 МБ свободного места на диске

Панель управления Management Console
Поддерживаемые операционные 
системы:
Windows Server 2012, 2008

Поддерживаемые серверы Microsoft SQL:
SQL Server 2014, 2012, 2008
SQL Server 2008 Express (входит в комплект 
поставки продукта)

Аппаратное обеспечение:
ЦП 2 ГГц (рекомендуется двухъядерный 
процессор с тактовой частотой 2,6 ГГц или 
выше)
ОЗУ 2 ГБ или больше (рекомендуется 4 ГБ)
10 ГБ свободного места на диске 
(рекомендуется 20 ГБ)

Функции
• Проактивный поиск вредоносных/шпионских программ
• Три вида проверки системы (быстрая, ускоренная, полная)
• Блокировка вредоносных веб-сайтов
• Блокировка выполнения файлов
• Технология Malwarebytes Chameleon
• Функция удаления при перезагрузке

Противодействие вредоносному ПО

Функции
• Защита от использования уязвимостей операционной 

системы
• Защита от вредоносных обращений к памяти
• Защита приложений на основе их поведения
• Усиление защиты приложений

Защита от эксплойтов

Функции
• Масштабируемое средство управления компьютерами в сети, 

оснащенное функцией автоматической установки
• Удобный планировщик проверок
• Утилита Threat View с функцией централизованного составления 

отчетов
• Виртуальное моделирование установки
• Интеграция с Active Directory

Панель управления Management 
Console

           malwarebytes.com/business corporate-sales@malwarebytes.com 1.800.520.2796

Copyright © 2016, Malwarebytes. Все права сохранены. Malwarebytes и логотип Malwarebytes являются товарными знаками компании Malwarebytes. Другие товарные знаки и бренды являются 
собственностью других соответствующих лиц. Все приведенные описания и спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления и предоставляются без каких-либо гарантий.

Функции
• Специальное ядро, обеспечивающее выявление и 

нейтрализацию угроз в реальном времени
• Запатентованная технология выявления программ-вымогателей 

посредством анализа поведения приложений
• Бессигнатурная технология обнаружения неизвестных 

программ-вымогателей (объектов нулевого дня)
• Малый размер на диске
• Совместимость с решениями сторонних разработчиков

Защита от программ-вымогателей

Компания Malwarebytes предлагает новые технологии киберзащиты, которым доверяют миллионы пользователей во всем мире. Malwarebytes проактивно защищает 
частных пользователей и целые компании от опасных угроз, в числе которых вредоносное ПО, программы-вымогатели и эксплойты, постоянно ускользающие от 
обычных антивирусных средств. Флагманский продукт компании сочетает в себе совершенные средства эвристического анализа и бессигнатурные технологии 
выявления угроз, что позволяет блокировать кибератаку до того, как системе будет нанесен ущерб. Продуктами Malwarebytes пользуются более 10 000 компаний 
по всему миру – они доверяют нашим программам и рекомендуют их всем пользователям. Компания Malwarebytes была основана в 2008 году, ее главный офис 
расположен в Калифорнии. На сегодняшний день компания располагает не только рядом представительств в Европе и Азии, но и международной командой 
профессионалов, в которую входят исследователи киберугроз и специалисты в области компьютерной безопасности.


