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Защита
Защита от известных и неизвестных вредоносных программ
Защита от известных и неизвестных шифровальщиков
Защита от известных и неизвестных эксплойтов
Защита от шпионов, фишинга и пр.
Защита различных векторов атак (Web, email, сеть, устройства)
Традиционная защита с основными и оптимизированными сигнатурами
Запросы в облачную базу знаний Panda
Поведенческая блокировка и обнаружение IoA
Персональный и управляемый файервол
IDS / HIDS
Контроль устройств
URL-фильтрация по категориям
Фильтрация контента для серверов Exchange
Встроенная антивирусная защита для серверов Exchange
Встроенная антиспамовая защита для серверов Exchange
Защита от постоянных угроз повышенной сложности (APT)
Управляемый сервис: Классификация 100% приложений до их запуска (1*)
Мониторинг
Мониторинг веб-браузинга
Безопасность конечных устройств следующего поколения
Облачный непрерывный мониторинг всех активных процессов
Хранение данные в течение года для ретроспективного анализа атак
Обнаружение
Обнаружение взломанных легальных приложений
Управляемый сервис: Классификация 100% приложений во время
и после их запуска (1*)
Управляемый сервис для поиска и обнаружения сложных угроз (2*)
Полностью настраиваемые и мгновенные оповещения о рисках
Сдерживание
Изоляция компьютеров в реальном времени из облачной консоли
Уведомления от команды Threat Hunting
Реагирование и восстановление
Возможность отката и исправления действий, совершенных хакерами
Экспертный анализ
Графы инцидентов и жизненный цикл обнаружений в веб-консоли
Экспорт информации о жизненном цикле для локального анализа
Интеграция с большинством SIEM-систем (add-on) в реальном времени
Advanced Visualization Tool (add-on)
Обнаружение и мониторинг неструктурированных персональных
данных на конечных устройствах (add-on)
Уменьшение площади атаки
Управление патчами для Windows и сторонних приложений (add-on)
Информация о "железе" и ПО каждого ПК для оптимизации безопасности
Информация об обновлениях Microsoft, установленных на компьютерах
Информация о статусе всех модулей защиты и коммуникаций
Незаметные автоматические обновления
Коммуникации из консоли к компьютерам в реальном времени
Автоматическое обнаружение незащищенных конечных устройств
Возможность мгновенно и удаленно защитить незащищенные устройства
Встроенный прокси Panda для поддержки устройств без Интернета
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Управление безопасностью конечных устройств
Облачная консоль централизованного управления
Наследование параметров между группами и конечными устройствами
Возможность настраивать и применять настройки на основе групп
Возможность настраивать и применять настройки для устройств по отдельности
Внедрение настроек на устройствах из облачной консоли в реальном времени
Управление безопасностью с помощью обзоров и динамических фильтров
Возможность планировать и выполнять задачи на конечных устройствах
Возможность назначать предустановленные роли пользователям консоли
Возможность назначать собственные права для пользователей консоли
Аудит активности пользователей
Установка через MSI-пакеты, загрузочные URL и через письма пользователям
Отчеты (по запросу, по расписанию) на различных уровнях с разной детализацией
Панели управления и панели с KPI безопасности
Системное администрирование конечных устройств
Отчеты о статусе систем на разных уровнях с разной детализацией
Инвентаризация аппаратного и программного обеспечения, аудит
Мониторинг устройств с агентом и без агента
Управление патчами
Централизованная установка ПО
Незаметный удаленный доступ
Удаленный рабочий стол
Встроенный чат
Автоматизация задач и сценарии
Магазин компонентов
Тикетинг/Help Desk
Модули
Panda Data Control (add-on)
Advanced Reporting Tool (add-on)
SIEM Feeder (add-on)
Управление патчами для Windows и сторонних приложений (add-on)
Сервис высокой доступности
Сертификаты безопасности

ISO27001, SAS 70 ISO27001, SAS 70

ISO27001, FISMA, SAS70, PCI DSS

Поддерживаемые операционные системы
Рабочие станции Windows: XP SP2 и выше (3*)
Серверы Windows: Windows Server 2003 SP1(32-bit, 64-bit и R2) и выше (3*)
Mac OS: Mac OS X 10.6 Snow Leopard и выше (3*)

10.12 +

Linux Ubuntu, Red Hat, Debian, OpenSUSE, SUSE Enterprise (3*)
Поддержка виртуальных окружений
Android 4 и выше

2.3.3 +

iOS 7 и выше
Поддержка MDM для смартфонов и планшетов Android и iOS
* Fusion - это пакет Panda Endpoint Protection Plus и Panda System Management.
Fusion и PAD360 - это пакет Panda Fusion и Panda Adaptive Defense 360

Функционал расширен в других решениях Panda.
Полная функциональность.
Полная функциональность. Только для решений на базе Aether.
3* У решений на платформе Aether список подерживаемых платформ отличается:
Рабочие станции и серверы Windows | Устройства с Mac OS | Серверы и рабочие станции Linux | Мобильные устройства с Android
3* Советуем проверить системные требования для отдельных решений и модулей:
Panda Patch Management | Panda Data Control | Panda Systems Management
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Решение

Описание

Клиент

Ключевые функции

Комплексное решение безопасности, предоставляющее функции
предотвращения, обнаружения и реагирования на любые виды
угроз безопасности на рабочих станциях, серверах и ноутбуках
внутри и за пределами корпоративной сети.

SB (26-100)
MB (101- 500)
LB (501-1000)
KA (>1000)

• Технологии предотвращения, обнаружения и реагирования плюс управляемые сервисы безопасности против:
1)известных и неизвестных угроз (шифровальщики, трояны, черви, APT и пр.); эксплойтов (атак через память) и атак
с использованием административных утилит; 3) внешних хакерских и внутренних инсайдерских атак.
2)

Модуль для управления уязвимостями в Windows и приложениях под
него. Полностью интегрирован во все решения для защиты конечных
устройств. Позволяет в реальном времени централизованно видеть
уязвимости в ПО, ожидаемые патчи, обновления и неподдерживаемое
ПО (EOL). Прост в использовании для установки и контроля обновлений.

SB (26-100)
MB (101- 500)
LB (501-1000)
KA (>1000)

• Управление патчами в Windows и сторонних приложениях
• Патчи, сервис-паки, обновления и приложения с EOL
• Интеграция функций обнаружения, изоляции и применения патчей
• Откат примененных патчей

Дополнительный модуль для Panda Adaptive Defense [360], который
предоставляет необходимые инструменты для обнаружения атак и
аномального поведения, а также интеллектуальные технологии для
формирования обоснованных выводов об ИТ-управлении и
безопасности в компании.

SB (26-100)
MB (101- 500)
LB (501-1000)
KA (>1000)

Сохраняет и сопоставляет информацию по активности на конечных устройствах.
Мониторинг и визуализация данных в реальном времени и ретроспективе, позволяющие анализировать индикаторы
безопасности и использование ресурсов кмпании, обнаруживать потенциальные риски и аномальное поведение.
Содержит панели мониторинга с ключевыми индикаторами, опции поиска и преднастроенные оповещения для
трех направлений: 1) инциденты безопасности; 2) доступ к критической информации; 3) использование
приложений и сетевых ресурсов

Модуль помогает соответствовать правилам защиты персональных
данных (ПД). Предоставляет инструменты контроля и мониторинга
для предотвращения утечки и извлечения неструктурированных
файлов с ПД на ПК и серверах сотрудников предприятия.

SB (26-100)
MB (101- 500)
LB (501-1000)
KA (>1000)

Находит ПД, хранящиеся в неструктурированных файлах на компьютерах и серверах компании.
Мониторинг в реальном времени и ретроспективе всех процессов и операций с файлами, содержащими ПД.
Панели мониторинга с ключевыми индикаторами, опции поиска и преднастроенные оповещения для: 1) файлов и
ПК, хранящих ПД; 2) файлов с ПД в зоне риска; 3) операций пользователей с файлами, содержащими ПД

Кроссплатформенная защита для всех типов конечных устройств.
Легкая, безопасная, полнофункциональная и простая в
использовании.

SoHo (6-25)
SB (26-100)
MB (101- 500)

• Комплексная защита от вредоносного ПО.
• Усовершенствованные инструменты лечения и восстановления.
• Файервол с централизованным или персональным управлением.
• IDS/IPS.
• Контроль устройств.
• Веб-консоль централизоанного управления.
• Подробные отчеты.

Безопасность и производительность из облака всех конечных
устройств и серверов Exchange.

SoHo (6-25)
SB (26-100)
MB (101- 500)

Все функции Endpoint Protection плюс: 1) антивирусная и антиспамовая защита серверов Exchange;
2) контент-фильтрация; 3) мониторинг веб-доступа и URL-фильтрация

Systems Management - это простой и доступный способ управления,
мониторинга и поддержки всех устройств в вашей компании в
любое время из любого места.

SoHo (6-25)
SB (26-100)
MB (101- 500)
LB (501-1000)

• Инвентаризация и аудит аппаратного и программного обеспечения.
• Непрерывный мониторинг.
• Автоматизация задач. Шифрование.
• Управление патчами и обновлениями.
• Централизованное внедрение ПО.
• Незаметная удаленная поддержка.
• Подробные отчеты.

Интегрированное решение, предоставляющее безопасность,
управление ИТ-активами и удаленную поддержку для всех ваших
устройств в сети.

SoHo (6-25)
SB (26-100)
MB (101- 500)

Все функции Systems Management и Endpoint Protection Plus

Интегрированное решение, предоставляющее расширенную
безопасность, управление ИТ-активами и удаленную поддержку для
всех ваших устройств в сети.

SB (26-100)
MB (101- 500)
LB (501-1000))

Все функции Fusion и Adaptive Defense 360

Облачное решение для защиты электронной почты от вредоносного
ПО и спама.

MB (101- 500)
LB (501-1000)
KA (>1000)

• Антивирусная и антиспамовая защита
• Контент-фильтр
• Непрерывный доступ к почте через веб-почту
• Резервное копирование входящей почты

Решение интегрирует все доступные технологии превентивной
защиты (EPP) и передовые функции обнаружения атак и
реагирования на них (EDR) в едином легком агенте. Плюс, решение
предоставляет два уникальных на рынке управляемых сервиса
безопасности, включенные в решение без дополнительных или
скрытых расходов:
1. 100% Attestation Service для классификации всех приложений и
процессов, запущенных на конечных устройствах
2. Threat Hunting Service против внешних хакерских и внутренних
инсайдерских атак.

• Машинное обучение в облачной среде Больших данных.
• Управляемые сервисы безопасности без скрытых или дополнительных расходов
• Видимость активности процессов и приложений в реальном времени.
• Быстрое и прозрачное внедрение и установка.
• Облачная веб-консоль централизованного управления.
• Оповещения в реальном времени. Подробные отчеты для руководителей.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО В Panda Adaptive Defense 360
- Автоматизированное лечение. Инструменты удаленного восстановления и реагирования.
- Файервол, IDS/IPS а антиспам.
- Контроль уст ройств и URL-фильтрация.

*Panda Data Control доступен в следующих странах: Испания, Германия, Великобритания, Франция, Швеция, Италия, Португалия и Нидерланды.
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