Инновационная и интегрированная
платформа для всех решений Panda
по защите конечных устройств.
Все из единой веб-консоли с
помощью единого агента.

cloudav.ru

Преимущества платформы Aether
БОЛЕЕ ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА

Управляйте тысячами компьютеров с помощью
детализированных настроек, фильтров и настраиваемых
отчетов. Отслеживайте, кто что и когда делает с помощью
контроля активности пользователей и прав на основе ролей.

ПОДРОБНЫЕ,
НАСТРАИВАЕМЫЕ ОТЧЕТЫ

Отчеты с подробной и настраиваемой информацией с
гибкими критериями выборки: фильтры, поиск, периоды
времени, группы устройств и требуемый в отчете
контент. Отчеты можно сохранить для последующего
использования.

УПРАВЛЯЙТЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
С ЛЮБОГО УСТРОЙСТВА

Благодаря адаптивному дизайну консоли управления, Вы
можете использовать любое мобильное устройство для
управлению сетевой безопасностью из любого места в
любое время.

ЭФФЕКТИВНЫЕ
КОММУНИКАЦИИ

Защищайте и управляйте всеми компьютерами в
реальном времени, даже изолированными системами без
доступа к Интернету благодаря функции прокси, которая
включена в агента Aether.
Экономьте пропускную способность канала связи и
ускорьте внедрение агента и знаний безопасности,
назначив сетевой компьютер в качестве кеша/репозитория.

В РЕАЛЬНОМ
ВРЕМЕНИ

Мгновенно реагируйте на любой критический инцидент
безопасности. Применяйте настройки, устанавливайте
исключения или запускайте сканирования на сотнях и
тысячах компьютеров за несколько секунд.

ДАННЫЕ ПО АППАРАТНОМУ И ПРОГРАМНОМУ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ НА КАЖДОМ КОМПЬЮТЕРЕ

Экономьте время и оптимизируйте безопасность
Вашей компании с помощью информации об
аппаратном и программном обеспечении, включенной
во все продукты, управляемые на платформе Aether.

Вы уже используете продукт Panda
для управления безопасностью
Ваших компьютеров и серверов?
Вскоре Вы сможете спокойно перейти
на платформу Aether.
Ваш поставщик решения Panda Security
предоставит Вам всю необходимую для
этого информацию.
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Продукты под управлением платформы Aether
Следующие продукты уже интегрированы в Aether, новую платформу управления от компании Panda Security:
• Endpoint Protection

• Adaptive Defense

• Endpoint Protection Plus

• Adaptive Defense 360

Варианты покупки
Вам просто необходимо купить один или несколько продуктов, управляемых на платформе Aether, чтобы
воспользоваться всеми преимуществами новой платформы управления Panda Security.

Технические требования
Интернет-браузер:
Все, что Вам необходимо, - это подключение к Интернету и современный браузер.
• Internet Explorer
• Edge
• Chrome
• Firefox
• Opera

Платформы, поддерживаемые продуктами под управлением Aether:
Операционная система

Поддерживаемые версии

Windows

XP SP3 и выше

Серверы Windows

Windows Server 2003 (32/64-бит и R2) SP2 и выше

Компьютеры и серверы MacOS

macOS 10.10 Yosemite и выше
Ubuntu 14.04 LTS, 14.10, 15.04, 15.10, 16.0.4 LTS и 16.10

Компьютеры и серверы Linux

Fedora 23, 24 и 25
* Уточните и Вашего поставщика Panda поддержку
других дистрибутивов

Android

Версия 4 и выше
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