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ESET, лидер в области решений для
ИТ-безопасности следующего
поколения, создает продукты, в
которых используются последние
инновации в области безопасности
конечных точек, производительности
и удобства обслуживания. Решения
ESET просты в развертывании,
эффективны в управлении и
интуитивно понятны в
использовании. Доступные в
настольных, серверных и облачных
средах, решения ESET просты в
использовании,
многофункциональны и
обеспечивают полную управляемую
безопасность. ESET поддерживает
широкий спектр платформ и
приложений, включая Mac OS,
Android, iOS и Windows.
www.eset.com Привет, ребята!
Сегодня мы представляем вам новое
приложение для Windows 10: ESET
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Security для Microsoft SharePoint
Server. Эта версия ESET Security,
специально разработанная для
Microsoft SharePoint Server, включает
в себя мощные модули защиты от
вредоносных атак, а именно модуль
защиты от вирусов, программ-
шпионов и спама, защиту в реальном
времени и множество настраиваемых
параметров сканирования. Защита от
вредоносного ПО в режиме
реального времени У тех, кто уже
знаком с ESET Smart Security или
NOD32 Antivirus, не должно
возникнуть трудностей при работе с
этим инструментом. Он имеет тот же
интерфейс, к которому мы привыкли,
и автоматически запускает службу
защиты в реальном времени при
запуске Windows, чтобы обеспечить
круглосуточное наблюдение за
электронными угрозами. Несколько
заданий сканирования с
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многочисленными параметрами
настройки Можно запустить
интеллектуальное сканирование,
принимая во внимание критические
части Windows, где обычно
находится вредоносное ПО, или
выбрать пользовательское
сканирование, чтобы включить
любые предпочтительные диски и
каталоги. Параметры сканирования
могут быть настроены с точки зрения
целей носителя, таких как локальные
диски, съемные устройства и
расположение в сети, тип действия,
вызывающего подозрения (например,
открытие файла, создание или
выполнение), эвристика,
антишпионское ПО, архивы,
исключения, защита веб-доступа ,
фильтрация протоколов,
производительность и так далее.
Другие встроенные полезные
инструменты Защита в реальном
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времени может быть настроена
отдельно.Кроме того, в ESET Security
для Microsoft SharePoint Server
загружаются файлы журналов,
которые можно просмотреть в любое
время, карантин для восстановления
или удаления опасных объектов,
планировщик заданий сканирования
и обновления, а также оповещения и
уведомления, которые можно
отключить в игровом режиме. .
Оценка и заключение Во время
нашего тестирования не было
никаких проблем со стабильностью,
так как приложение не зависало, не
вылетало и не появлялось
всплывающих сообщений об
ошибках. С другой стороны, ESET
Security для Microsoft SharePoint
Server давно не обновлялся. Тем не
менее, те, кому это интересно, могут
попробовать.
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ESET Security For Microsoft SharePoint Server

ESET Internet Security — это
комплексный набор инструментов,
предназначенных для обеспечения
полной защиты от самых серьезных

электронных угроз. В частности,
защита включает мощный

антишпионский и антивирусный
движок, дающий пользователям

лучшее из обоих миров: высокую
скорость обнаружения и

возможность избавиться от
отдельных угроз. Антивирусный
движок основан на движке ESET

Smart Security, известном по
отмеченному наградами антивирусу
ESET NOD32. ESET Internet Security

для Microsoft SharePoint Server
основан на этом движке и, таким

образом, использует свой
многопротокольный антивирусный
движок совместно с ESET Internet
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Security для Windows, Smart Client и
Server, а также ESET Smart Security,
NOD32 Antivirus, Business Edition
ESET Smart Security. и ESET Virus

Shield Personal Edition.
Антишпионский модуль дополнен

интегрированным механизмом
сканирования документов Microsoft

SharePoint, а также несколькими
новыми функциями: - плагины для

защиты документов SharePoint -
плагин для полнотекстового поиска,

веб-форм и других инструментов
автоматического сканирования -
плагин для управления Microsoft
Office и Exchange На скриншоте
выше вы можете увидеть диалог
настроек антиспам модуля. Это
необязательно, хотя помогает

предотвратить спам-сообщения,
которые могут привести к серьезному

простою и/или простою всей вашей
сети (особенно если эти сообщения
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генерируются ботнетами). Его можно
полностью деактивировать. Эта

версия ESET Security, специально
разработанная для Microsoft

SharePoint Server, включает в себя
мощные модули защиты от

вредоносных атак, а именно модуль
защиты от вирусов, программ-

шпионов и спама, защиту в реальном
времени и множество настраиваемых
параметров сканирования. Защита от

вредоносного ПО в режиме
реального времени У тех, кто уже
знаком с ESET Smart Security или

NOD32 Antivirus, не должно
возникнуть трудностей при работе с
этим инструментом.Он имеет тот же
интерфейс, к которому мы привыкли,

и автоматически запускает службу
защиты в реальном времени при

запуске Windows, чтобы обеспечить
круглосуточное наблюдение за

электронными угрозами. Несколько
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заданий сканирования с
многочисленными параметрами

настройки Можно запустить
интеллектуальное сканирование,

принимая во внимание критические
части Windows, где обычно

находится вредоносное ПО, или
выбрать пользовательское

сканирование, чтобы включить
любые предпочтительные диски и

каталоги. Параметры сканирования
могут быть настроены с точки зрения
целей носителя, таких как локальные

диски, съемные устройства и
расположение в сети, тип действия,

вызывающего подозрения (например,
открытие файла, создание или

выполнение), а также fb6ded4ff2
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