ESET File Security для Microsoft Windows Server антивирус для сервера
ESET File Security - решение для защиты файлового сервера на ОС Microsoft
Windows от вредоносных программ. Продукт разработан с учетом всех
особенностей серверной среды. Он обеспечивает безопасность персональных
и платежных данных, а также всех данных CRM, почтовых аккаунтов,
внутренней документации и пересылаемых файлов. Продукт актуален для
крупных компаний с сетью филиалов, международных холдингов и
банковских структурах.
 Проверенные на практике технологии ESET для защиты файловых
серверов
 Оптимизация для виртуальной среды и поддержка кластерной
структуры
 Минимальные системные требования
 Централизованное управление с помощью новой веб-консоли ESET
Remote Administrator
Антивирусная защита
 Антивирус и Антишпион
 Детектирование всех типов вредоносного программного обеспечения
и проверка репутации приложений до их запуска на базе облачной
технологии.
 Защита от ботнетовНовое!
 Обнаруживает вредоносные программы, анализируя протоколы
обмена данными по сети. Ботнет-программы меняются достаточно
часто в отличие от сетевых протоколов, которые не менялись годами.
 Расширенное сканирование памяти
 Технология позволяет обезвреживать зашифрованные вредоносные
программы, которые устанавливаются на компьютер скрыто от
пользователя.
 64-битное ядро сканированияНовое!
 Улучшена совместимость с 64-битными операционными системами.
Оптимизирован процесс сканирования.
 Защита от программ-вымогателейНовое!

 Оценивает и контролирует все приложения и процессы
с помощью поведенческого анализа и репутационной эвристики.
 Сканер UEFIНовое!
 Предназначен для контроля целостности прошивки и обнаружения
попыток модификации. Обеспечивает безопасность среды
предварительной загрузки, соответствующей спецификации UEFI.
 Поддержка ESET Dynamic Threat DefenseНовое!
 Обеспечивает дополнительный уровень защиты сети. Используя
встроенную песочницу на основе технологий машинного обучения,
предотвращает заражение угрозами нулевого дня.
 Защита от эксплойтов
 Блокировщик эксплойтов контролирует поведение процессов и
выявляет подозрительную активность, которая является типичной
для целевых атак, ранее не известных эксплойтов и угроз нулевого
дня.
Специализированные функции
 Сканирование хранилища
 Быстрое и эффективное сканирование по запросу сетевого
хранилища NAS (Network Attached Storage).
 Поддержка кластерной структуры
 Возможность соединить несколько продуктов, установленных в
кластере, в единое решение для централизованного управления.
 Оптимизация для виртуальной среды
 Функция ESET Shared Local Cache позволяет значительно ускорить
сканирование виртуальных машин за счет хранения информации о
ранее просканированных общих файлах.
 Поддержка Windows Management Instrumentation
 Управление ESET File Security для Microsoft Windows Server при
помощи WMI позволяет интегрировать продукт в другие решения
для мониторинга сети и продукты класса SIEM (Security Information
and Event Management).
 Сканирование Hyper-V
 Возможность сканировать диски виртуальных машин на сервере
Microsoft Hyper-V без необходимости установки каких-либо агентов
на соответствующие виртуальные машины. Для увеличения
производительности
доступно
сканирование
выключенных
виртуальных машин.
 Поддержка Microsoft Office 365Новое!
 После регистрации на отдельном сервере ESET может
просканировать OneDrive, чтобы обеспечить видимость и
отслеживать доверенные источники данных компании.

Дополнительные возможности
 Минимальные системные требования
 ESET File Security для Microsoft Windows Server обеспечивает
эффективную защиту файловых серверов, сохраняя при этом больше
системных ресурсов для выполнения других задач.
 Исключения для процессовУлучшено!
 Возможность задать исключение для отдельных процессов, что
повышает совместимость с программным обеспечением сторонних
производителей. Теперь есть возможность добавления исключений
по хэшу.
 Настраиваемый графический интерфейс
 Интерфейс продукта можно полностью отключить, чтобы не
загружать систему.
 Модульная установка
 При установке продукта можно выбрать необходимые компоненты.
 Централизованное управление
 Продуктом ESET File Security для Microsoft Windows Server можно
удаленно управлять при помощи ESET Security Management Center.
Системные требования
Процессор:
 Intel или AMD x86-x64 (32 или 64-битные версии)
Операционные системы:
 Microsoft Windows Server 2019 / 2016 / 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008
 Microsoft Windows Small Business Server 2008 (x64) / 2011 (x64)
 Microsoft Windows Server Core 2008 SP2 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2

