
ПРОСТОЕ, ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ВСЕХ ВАШИХ УСТРОЙСТВ

Доступный в любое время из любого места, Fusion управляется через обычный браузер и предлагает:

Максимальную защиту от вредоносных программ и других неизвестных угроз.

Экономию за счет автоматизации управления инфраструктурой и централизованного контроля.

Возможность организовать лучшую поддержку с проактивным решением проблем и удаленным незаметным доступом к устройствам 
вне зависимости от их местоположения.
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Поддерживает различные платформы и устройства (принтеры, серверы, 
мобильные устройства и планшеты, Windows, MAC, Linux, роутеры и свитчи…)

Централизованное управление
устройствами из облака в
любое время из любого места
с помощью браузера

Защита от вредоносных
программ и угроз

Panda Fusion
Безопасность, управление и поддержка из облака

Поддерживаемые платформы и системные требования для: 

http://go.pandasecurity.com/panda-fusion/requirements
Panda Fusion

Fusion - это комплексный продукт для защиты, управления и предоставления удаленной поддержки всех Ваших IT-устройств, включая 
смартфоны и планшеты. Будучи облачным решением, мгновенно внедряется в компании без необходимости приобретать и обслуживать 
серверную инфраструктуру. 

Круглосуточная защита всех 
устройств внутри и за пределами 
офиса без риска потери данных.

Оперативное управление инцидентами и 
устранение неполадок с минимальным

воздействием на пользователей.

Постоянная видимость всего 
аппаратного и программного 

обеспечения, включая рабочие станции, 
серверы, планшеты, смартфоны, 
принтеры и другие объекты ИТ-

инфраструктуры.

http://go.pandasecurity.com/panda-fusion/requirements


Panda Fusion

100% облачное решение
• Защита, управление и поддержка всех устройств в любое

время из любого места независимо от их местоположения.
• Не требуется дополнительная клиентская инфраструктура. 
• Простое централизованное управление через веб-браузер.

• Низкое использование ресурсов: очень легкий агент с
низким использованием канала связи при внедрении ПО и
автоматическом обновлении защиты.

• Безопасный сервис, наличие сертификатов ISO 27001,
SAS70, PCI DSS и FISMA.

Безопасность и защита от вредоносного ПО
• Полная антивредоносная защита для устройств Windows, 

Linux, Mac OS X и Android, а также серверов и ноутбуков.
• Максимальная защита с подключением к Коллективному

разуму в режиме реального времени.
• Эвристика и антиэксплойтная защита против новых угроз, 

использующих неизвестные уязвимости и атаки нулевого дня.
• Файервол (персональный или управляемый).
• Централизованный контроль устройств (USB, DVD/CD, 

модемы, устройства Bluetooth и т.д.).
• Централизованное управление карантином.
• Мониторинг и Веб-фильтрация по категориям.
• Удаленная очистка данных и защита паролем для 

потерянных или украденных смартфонов и планшетов.
• Улучшенные средства обнаружения руткитов и rogueware.

Инвентаризация и мониторинг устройств 
в реальном времени

• Видимость и контроль всех устройств в сети, включая
смартфоны и планшеты.

• Контроль и мониторинг использования процессора, памяти, 
дискового пространства, служб, ПО и т.д.

• Графики производительности и оповещения.
• Логи изменений аппаратного и программного обеспечения.
• Управление лицензиями.

Удаленная автоматизированная поддержка
• Незаметный удаленный доступ: логи событий, командная

строка, диспетчер задач, передача файлов, реестр.
• Удаленный доступ к рабочему столу: совместный или полный.
• Система обмена сообщений для прямых контактов между

пользователями и сотрудниками ИТ-департамента.
• Тикеты для организации и классификации инцидентов, обмена 

документацией и процедурами устранения неполадок и т.д.
• Создание сценариев для автоматизации задач.
• Быстрое создание задач.
• Масштабируемая платформа, возможность интеграции 

бесплатных компонентов в нашем ComStore.

Внедрение ПО и обновлений
• Обнаружение необновленных устройств и централизованное,

автоматическое применение патчей операционных систем.
• Централизованная установка ПО.

ОБЛАЧНАЯ ПЛАТФОРМА УПРАВЛЕНИЯ

Облачная платформа и консоль управления Aether, общая для всех 
решений Panda для конечных устройств, предлагают оптимальное 
управление расширенной адаптивной безопасностью как внутри 
сети, так и за ее пределами. Простота, гибкость, детализация и 
масштабируемость.

Больше и быстрее. Простое внедрение

• Внедрение, установка и настройка за считанные минуты. 
Максимальная ценность с первого дня.

• Единый легкий агент для всех продуктов и всех платформ 
(Windows, Mac, Linux и Android).

• Автоматическое обнаружение незащищенных устройств. 
Удаленная установка

• Собственные технологии прокси, репозитория/кэша. 
Оптимальные коммуникации даже с устройствами без 
подключения к Интернету.

Простота управления. Адаптация к Вашей компании

• Интуитивно понятная веб-консоль. Гибкое и модульное 
управление, снижающее полную стоимость владения.

• Роли пользователей с полными или ограниченными правами. 
Журналы активностей.

• Политики безопасности по устройствам и группам. 
Предустановленные и настраиваемые роли.

• Инвентаризация "железа" и ПО. Журналы изменений.

Легкое масштабирование возможностей
управления и безопасности

• Для внедрения новых модулей не требуется новая
инфраструктура. Нет расходов на внедрение.

• Связь с конечными устройствами в реальном времени из 
единой веб-консоли.

• Подробные отчеты, панели контроля и индикаторы для 
каждого модуля.

Aether Platform
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