РЕШЕНИЯ
Список продуктов и вендоров постоянно пополняется, следите за обновлениями.

Eset
ESET NOD32 Small Business Pack
(SBP)

Защита рабочих станций, виртуальных машин, мобильных устройств и
файловых серверов

ESET NOD32 Antivirus Business
Edition (NBE)

Защита рабочих станций, виртуальных машин, мобильных устройств и
файловых серверов

ESET NOD32 Smart Security
Business Edition (SBE)

Защита рабочих станций, виртуальных машин, мобильных устройств,
файловых серверов, а также расширенная защита рабочих станций

ESET Mail Security для Microsoft
Exchange Server (EMS)

Защита почтовых серверов Microsoft Exchange Server

ESET File Security (EFS)

Защита файловых серверов Microsoft Windows Server, Linux и FreeBSD

Microsoft
Azure Active Directory

Высокодоступное облачное решение для управления удостоверениями
и доступом, предоставляющее базовые службы каталогов,
расширенные функции управления удостоверениями и функции
управления доступом к приложениям

Azure Information Protection

Облачное решение, которое позволяет классифицировать и при
необходимости защищать документы и электронные письма с
помощью меток

Dynamics 365

Комплексная платформа с модульной структурой, которая объединила
возможности всей продуктовой линейки Microsoft Dynamics. Набор
облачных ИТ-модулей (интеллектуальных бизнес-приложений)
автоматизирует большинство типовых бизнес-процессов в организации
и настроено под решение задач конкретной сферы: автоматизации
продаж, маркетинга, сервисного обслуживания, управления проектами
или ресурсами

Enterprise Mobility + Security (EMS)

Инновации в сфере удостоверений помогают обеспечивать
безопасность и производительность приложений и устройств. Решение
обеспечивает управление удостоверениями и доступом в облачной
среде, безопасность на основе удостоверений, управление
мобильными устройствами и приложениями, интеллектуальную
защиту корпоративных данных и безопасность совместной работы,
виртуализацию рабочих столов, управление ими на всех устройствах

Exchange Online

Облачный сервис корпоративной электронной почты для обмена
сообщениями и совместной работы. Пользователям предоставляется
возможность обработки и пересылки почтовых сообщений,

совместный доступ к календарям, контактам и задачам с ПК,
мобильных устройств и через Интернет. Полностью интегрируется с
Active Directory, позволяя администраторам с помощью групповых
политик и других средств администрирования управлять функциями
Exchange Online в своей среде
Microsoft 365

Объединяет функциональные возможности продуктов Microsoft в
единое решение. Office 365, Windows 10 и Enterprise Mobility + Security
входят в состав комплексного интеллектуального решения,
предназначенного для эффективной работы. Имеет расширенные
функции обеспечения безопасности и управления устройствами

Microsoft Intune

Возможности управления мобильными устройствами, мобильными
приложениями и компьютерами в облачной среде
средство по управлению мобильными устройствами и приложениями

Office 365

Облачная служба, которая обеспечивает доступ к локальным версиям
приложений
Office,
электронной
почте,
календарю,
видеоконференциям и последним версиям документов практически
отовсюду и с любых устройств — от компьютеров до смартфонов и
планшетных ПК

OneDrive for Business

Облачное хранилище, которое позволяет хранить и защищать файлы,
делиться ими с другими людьми и получать доступ к ним из любого
места на всех устройствах пользователя

Power BI

Служба бизнес-аналитики, с помощью которой можно получать
полезные сведения для быстрого принятия взвешенных решений.
Позволяет изучать и анализировать визуализированные данные – как
локально, так и в облаке – в одном представлении

Project Online

Гибкое онлайн-решение для управления портфелями проектов.
Включает мониторинг проектов и создание отчетов

SharePoint Online

Набор веб-приложений для организации совместной работы,
эффективного взаимодействия пользователей друг с другом и быстрого
поиска нужной информации. Включается в себя функциональность для
создания веб-порталов; модуль поиска информации в документах и
информационных системах; функциональность управления рабочими
процессами и систему управления содержимым масштаба
предприятия; модуль создания форм для ввода информации;
функциональность для бизнес-анализа

Skype for Business Online

Коммуникационная программа-клиент, позволяющая пользователям
общаться друг с другом в реальном времени, используя различные
виды коммуникаций: мгновенные сообщения, видео- и голосовую
связь, общий доступ к рабочему столу, конференции, передачу файлов

Visio Online

Векторный графический редактор, редактор диаграмм и блок-схем для
Windows. Имеет библиотеку встроенных и сторонних шаблонов и
фигур, а также интегрированные инструменты для совместной работы

Windows 10 Enterprise

Операционная система для персональных компьютеров и рабочих
станций, разработанная корпорацией Microsoft в рамках семейства
Windows NT

Лаборатория Касперского
Kaspersky Endpoint Security Cloud

Управление безопасностью рабочих мест, мобильных устройств и
файловых серверов в любое время из любой точки мира

Kaspersky Security для Microsoft
Office 365

Защита электронной почты в Office 365 от спама, фишинга и других
сложных угроз

Kaspersky Endpoint Security для
бизнеса Стандартный

Решение нового поколения с единой консолью управления помогает
надежно защитить от киберугроз все рабочие места организации
(сервера, ноутбуки, мобильного устройства)

Kaspersky Endpoint Security для
бизнеса Расширенный

Содержит большое число возможностей, которые повышают
безопасность и упрощают управление защитой. Среди них встроенное
шифрование, управление установкой исправлений, централизованное
развертывание операционных систем и программного обеспечения

Kaspersky Small Office Security

Обеспечивает комплексную защиту компьютеров, файловых серверов,
а также планшетов и смартфонов от интернет-атак, финансового
онлайн-мошенничества, программ-вымогателей и потери данных.
Разработанное специально для небольших компаний с числом
сотрудников до 25

Kaspersky Security для почтовых
серверов

Проверяет электронные сообщения и документы на почтовых серверах
на базе последних версий почтовых платформ Microsoft Exchange, а
также почтовых программ Sendmail, Qmail, Postfix и Exim, работающих
под управлением Linux. Интеллектуальные технологии фильтрации
нежелательных электронных сообщений (спама) позволяют
значительно сократить объем входящего трафика.

Kaspersky Security для интернетшлюзов

Безопасный доступ в интернет для сотрудников. Позволяет
значительно снизить риск заражения корпоративной сети, утечки
ценных данных и использования интернета в нерабочих целях

Kaspersky Security для
виртуальных и облачных сред

Обеспечивает безопасность на всех уровнях и этапах применения
облачных структур. Решение защищает физические машины и
виртуальные системы как локальные, так и размещенные в центрах
обработки данных или в публичных облаках.

