
ESET Virtualization Security для VMware 

ESET Virtualization Security для VMware предоставляет средства для 

эффективной защиты виртуальной инфраструктуры в корпоративной сети. 

 Легкое безагентное решение для безопасности всей структуры VMware 

NSX и vShield 

 Развертывание при помощи готового образа виртуальной машины 

 Низкие системные требования и оптимизация для максимального 

быстродействия 

 Централизованное управление при помощи новой веб-консоли ESET 

Remote Administrator 

Поддержка автоматизации NSX 

Зараженные виртуальные машины автоматически перемещаются в 

микросегмент, что позволяет предотвратить распространение угрозы. 

Возможности интеграции 

ESET Virtualization Security можно интегрировать с другими решениями по 

безопасности при помощи VMware Service Composer. 

Поддержка vMotion 

При переносе виртуальной машины из одного хоста в другой все настройки 

безопасности сохраняются, и она остается под защитой автоматически, если 

продукт ESET Virtualization Security установлен на обоих хостах. 

Поддержка vCenter 

Информация, отображаемая в ESET Remote Administrator, аналогична той, что 

отображается в vCenter. Это также упрощает развертывание продукта, так как 

используется специальный инструмент, подключаемый к vCenter. 

Оптимизация для максимального быстродействия 

Сканирование на наличие угроз затрачивает минимум ресурсов, происходит с 

высокой скоростью и практически не влияет на работу других приложений и 

процессов. 

Легкое развертывание 
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Готовый образ виртуальной машины с ESET Remote Administrator позволяет 

легко и быстро развернуть продукт ESET Virtualization Security сразу на всех 

хостах. 

Низкие системные требования 

Все процессы сканирования производит централизованный сканнер при 

помощи инструментов VMware, за счет чего ресурсы отдельно взятой 

виртуальной машины практически не потребляются. 

Централизованное управление 

Для управления компьютерами и виртуальными машинами в корпоративной 

сети используется единое решение – ESET Remote Administrator. 

 

Легкое развертывание 

Замена любого виртуального устройства так же проста, как и регистрация 

нового с помощью инструментов VMware. После установки ESET Remote 

Administrator, также выступающего в качестве виртуального устройства, 

можно буквально в пару кликов развернуть ESET Virtualization Security 

сразу на несколько хостов. 

Превосходная производительность 

Инфраструктура виртуальной машины предполагает оптимизацию ресурсов и 

производительности. Технологии сканирования ESET в точности отвечают 

этим требованиям: требуют минимум системных ресурсов и не влияют на 

скорость работы машины, оставляя больше ресурсов на работу приложений и 

процессов. 

Без отказов и зависаний 

Инструменты VMware помогают передать все задачи сканирования в 

централизованный сканер ESET Virtualization Security, что предотвращает 
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ситуации максимальной загрузки виртуального сервера и его отказы или 

зависания (так называемый «антивирусный взрыв»). 

 

Системные требования 

Поддерживаемые средства VMware: 

 VMware vSphere 6.0 / 6.5+ / 6.7 

 VMware NSX Manager 6.3+ / 6.4+ 

 VMware Guest Introspection 6.2.4+ / 6.3+ / 6.4+ 

 


