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WORRY-FREE™ BUSINESS SECURITY
Быстрая, эффективная и простая в управлении защита, позволяющая сосредоточиться на развитии бизнеса.

Как и крупные компании, небольшие предприятия и организации стремятся с мак
си мальной эффективностью использовать ограниченные бюджеты и ресурсы. Они 
нуждаются в такой системе обеспечения безопасности ИТинфраструктуры, которая 
будет соответствовать их уникальным потребностям. Решения, пред назначенные для 
крупных предприятий или индивидуальных пользователей, им не подходят.

Решения Trend Micro™ Worry-Free™ Business Security обеспечивают оперативную и эф
фек тивную защиту с минимальным воздействием на производительность компьютеров.

Решение WorryFree незаметно работает в фоновом режиме, так что вы сможете 
сосредоточиться на ведении бизнеса. Оно блокирует угрозы еще до их проникновения 
на компьютеры благодаря системе глобального оповещения об угрозах на базе 
инфраструктуры Trend Micro™ Smart Protection Network™. Ее можно сравнить с гло
бальной службой безопасности, неустанно охраняющей вашу компанию.

WorryFree Business Security — это многофункциональная система защиты корпо
ра тивного класса, не требующая обслуживания и дополнительных расходов. Новая 
версия действует еще быстрее и менее требовательна к ресурсам, так что можно 
работать на компьютерах, не опасаясь простоев и потери данных.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ 
WORRY-FREE BUSINESS SECURITY
   Простота установки и удобство использования — не требуется опыта в сфере ИТ

   Блокирование угроз в «облаке», прежде чем они проникнут в вашу сеть и на ваши устройства

   Фильтрация URLадресов для предотвращения доступа к нежелательным вебсайтам

   Предотвращение утечки данных через электронные письма и USBнакопители

   Блокирование спама и защита от фишинга и атак с использованием приемов социотехники

   Интеграция с консолью Windows Server 2012 Essentials 

   Поддержка Windows 8 и Windows Server 2012

Trend Micro™ Worry-Free™ Business Security Standard
WorryFree Business Security Standard обеспечивает защиту ваших серверов и клиентских 
компьютеров, чтобы вы и ваши сотрудники могли уделять больше внимания развитию 
бизнеса. Решение WorryFree Business Security, разработанное специально для организаций 
с ограниченными ИТресурсами, автоматически блокирует угрозы еще до их проникновения 
в сеть предприятия. Это система защиты, не снижающая производительность.

Trend Micro™ Worry-Free™ Business Security Advanced
Решение WorryFree Business Security Advanced обладает всеми характеристиками WorryFree 
Business Security Standard, а также функциями предотвращения потери данных через почтовые 
сообщения, блокировки спама до и после его попадания на сервер Exchange и способно 
защищать не только компьютеры под управлением Windows, но и компьютеры Mac.

Источник: отчет Canalys о состоянии 
мирового рынка решений для 
ИТбезопасности в IV кв. 2012 г.

Решение WorryFree Business Security 
полностью совместимо с Windows 8.
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Компания Trend Micro 
понимает нужды 
предприятий малого 
бизнеса, поэтому 
предлагает решения 
безопасности, 
которые не отвлекают 
от важных дел, но 
защищают данные, 
где бы они ни 
находились.

Шон Уотсон (Sean Watson),  
управляющий директор 
и владелец
Tranquil IT, Бишопс-Стортфорд, 
Великобритания
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http://www.trendmicro.com.ru/small-business/index.html
http://www.trendmicro.com.ru/technology-innovation/our-tech/smart-protection-network/#how-it-works


АУТСОРСИНГОВАЯ СЛУЖБА 
БЕЗОПАСНОСТИ

WorryFree Business Security также 
предлагается в виде «облачной» 
аутсорсинговой службы Trend Micro, 
поэтому пользоваться преимуществами 
нашей системы защиты можно, даже не 
имея собственного сервера. Trend Micro™ 
WorryFree™ Business Security Services — 
это простая в управлении система 
безопасности для устройств Windows, 
Mac и Android. Защиту можно расширять 
по мере развития предприятия без 
увеличения штата ИТподразделения.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РЕШЕНИЙ WORRY-FREE BUSINESS SECURITY

WFBS
Advanced

WFBS
Standard

Платформы

ПК, ноутбуки, серверы Windows P P

Сертификация для Windows 8 и поддержка Windows 
Server 2012 P P

Поддержка виртуализации Citrix/VMware/Microsoft P P

Клиенты и серверы Mac P

Поддержка IPv6 P P

Защита Intuit QuickBooks P P

Защита от вирусов и веб-угроз

Защита от вирусов, шпионских программ, ботов и руткитов P P

УНИКАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ! Расширенная фильтрация URL
адресов для предотвращения доступа к нежелательным 
вебсайтам

P P

Защита от вебугроз, блокирующая вирусы и угрозы из 
Интернета еще до их проникновения в сеть предприятия P P

Smart Feedback — более быстрое обнаружение новых угроз 
и реагирование на них P P

Интегрированное средство удаления поддельных 
антивирусов P P

Централизованное управление

Интуитивно понятная вебконсоль P P

Размещение сервера управления Локальное Локальное

Защита данных

Функция управления устройствами, которая контролирует 
доступ к USBнакопителям и другим подключенным 
устройствам, предотвращая потерю данных и блокируя угрозы

P P

УНИКАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ! Защита от намеренной и случайной 
утечки данных через деловые почтовые сообщения P

Безопасный обмен сообщениями и защита от спама

Сканирование почтовых учетных записей POP3 в режиме 
реального времени P P

Блокирование спама во входящей почте для учетных записей 
POP3 P P

Функция Hosted Email Security — Inbound & Outbound Filtering, 
блокирующая спам и вирусы в электронной почте до их 
проникновения на почтовые серверы

P

Защита от угроз и многоуровневая защита от спама для 
серверов Microsoft™ Exchange P

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

Этот список не полный. С полным перечнем требований к системе можно ознакомиться на сайте 
http://www.trendmicro.com.ru/small-business/index.html.
Операционная система для WorryFree Business Security Advanced: клиенты — Windows XP, 
Vista, Windows 7, Windows 8; клиенты Mac — Mac OS X Snow Leopard™, Leopard™, Tiger™; серверы 
Windows — 2003, 2003 R2, 2008, 2008 R2, 2012 и др.; Mac — OS X™ Mountain Lion 10.8 или более 
поздней версии, а также другие; почтовые серверы — Exchange 2003 SP2, 2007 SP1, 2010 SP1 или SP2.

Процессор: клиенты — Intel Pentium x86 или совместимый; клиенты Mac — PowerPC™ или Intel™; 
сервер безопасности — Intel™; Pentium™ 4 или более мощный; почтовый сервер — Intel Pentium x86 
с частотой 1 ГГц или совместимый и другие.

ОЗУ: клиенты — 256 МБ, рекомендуется 512 МБ; клиенты Mac — 256 МБ; сервер 
безопасности — 512 МБ; почтовый сервер — 1 ГБ.

Место на диске (всего 8,5 ГБ): клиенты — 450 МБ; клиенты Mac — 30 МБ; сервер безопасности — 5 ГБ; 
подключаемый модуль для серверов Mac — 1,5 ГБ; почтовый сервер — 1,5 ГБ.

Дополнительные сведения о Worry-Free Business Security Advanced и Standard 
см. на сайте http://www.trendmicro.com.ru/small-business/index.html.

© Trend Micro, Incorporated, 2013. Все права защищены. Trend 
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Manager, InterScan и TrendLabs являются товарными знаками или 
зарегистрированными товарными знаками компании Trend Micro 
Incorporated. Все прочие названия компаний и программных продуктов 
могут быть товарными знаками или зарегистрированными товарными 
знаками соответствующих владельцев. Сведения, содержащиеся 
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уведомления. [DS03_WFBS_8_0_130314RU]
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Благодаря решению 
WorryFree теперь я могу 
управлять системой 
интернетбезопасности 
с собственного 
компьютера, причем 
это не требует особых 
усилий. Это простое и 
эффективное решение, 
которое позволило нам 
сосредоточиться на 
своей основной работе.

Тодд Миллс (Todd Mills), директор 
по развитию и маркетингу в
Local Matters, некоммерческой 
организации в штате Огайо
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