
Symantec NetBackup 7.6 / Symantec NetBackup Appliance 5230
MSRP: $19’218,75 за 1 ТБ / $52’117,65 – $252’453,27 за Appliance

Symantec Cluster Server 6.1
MSRP: $57’656,25 за 2 x (ESXi 4 CPU Intel E5 12 core)

 Лучшая в мире антивирусная защита всех виртуальных Windows-
серверов вне зависимости от их предназначения, исключая VDI

• Детектирование на уровне файловых объектов 
на основе передовых разработок

• Репутационные технологии Symantec
позволяют минимизировать ложные срабатывания
и последующую недоступность ресурсов

 Поддержка масштабирования среды виртуализации

• Новые VM защищаются автоматически

 Детализированное управление правами доступа, включая 
двухуровневую модель подтверждения критичных операций

 Мощные возможности управления виртуальными активами:

• Логическое разделение VMs на гипервизоре

• Ограничение доступа к ним и с них

 Автоматизированная регулярная проверка конфигурационных 
параметров среды и настроек средств защиты

 Детализированное журналирование всей активности

 Обеспечение ряда требований стандартов PCI DSS, HIPAA и др.

 Единый стандарт кластеризации наиболее популярных приложений 
и баз данных для различных ОС (Windows, Linux, Unix)

 Автоматическое переключение приложения между
виртуальными машинами

 Готовые агенты для приложений и баз данных, 
обеспечивающие самое быстрое развёртывание в индустрии

 Интеграция с VMware vCenter

 Поддержка технологий VMware vMotion

 Легендарные технологии Veritas –
более 20 лет успешной работы на корпоративном рынке!

 «Золотой стандарт» резервного копирования/восстановления 
данных ЦОД и филиалов крупных компаний

 Единственное решение корпоративного уровня, 
обладающее сертификацией ФСТЭК

 Единое решение резервного копирования для виртуальных и 
физических сред (сокращение затрат более чем в два раза)

 Обеспечение требуемых показателей RTO (времени восстановления)
и RPO (точки восстановления)

 Широкий спектр агентов для приложений и баз данных

 Поддержка всех передовых методов копирования и
восстановления данных

Решения Symantec для сред VMware

Symantec CCS Virtualization Security Manager 11.0
MSRP: $2’188,80 за CPU (physical socket)

Symantec Data Center Security: Server 6.0
MSRP: $104,48 за защищаемый сервер

АНТИВИРУС, ИНТЕГРИРОВАННЫЙ С VMWARE NSX FOR VSPHERE
– SECURITY VIRTUAL APPLIANCE (SVA)

ЗАЩИТА ОРГАНИЗАЦИОННОГО И ПРОЦЕССНОГО УРОВНЯ
ВИРТУАЛЬНЫХ СРЕД VMWARE

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТИ
ПРИЛОЖЕНИЙ И БАЗ ДАННЫХ

ЛИДЕР РЫНКА РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ
И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДАННЫХ



Решения Symantec для сред Microsoft Exchange и SharePoint

Symantec Mail Security for MS Exchange Anti-Virus & Anti-Spam 7.0
MSRP: $1’268,46 за 50 пользователей

Symantec Protection for SharePoint Servers 6.0
MSRP: $3’727,97 за защищаемый сервер

Symantec NetBackup 7.6 / Symantec NetBackup Appliance 5230
MSRP: $19’218,75 за 1 ТБ / $52’117,65 – $252’453,27 за Appliance

Symantec Enterprise Vault 10.0
MSRP: $63’420,00 за 1000 пользователей Exchange

 Наивысший уровень защиты:

• Передовые технологии антивирусной защиты, включая 
расширенные средства эвристического анализа

• Проверенные временем технологии Brightmail, отсеивающие 99% 
спама  с уровнем ложных срабатываний 1:1’000’000

 Высокая производительность и удобное управление:

• Сканирование при передаче и в почтовых ящиках

• Интеграция с MS Systems Center Operations Manager

 Широкая поддержка серверов Microsoft Exchange и его сред:

• 2007, 2010, 2013, Hosted Exchange

• VMware vSphere ESX и ESXi, Microsoft Hyper-V

 Постоянно высокий уровень защиты:

• Антивирусный движок Symantec и
оперативное реагирование на новые угрозы

• Проверка файлов при размещении и скачивании

• Сканирование репозитория по расписанию и по команде

 Удобное локальное и удалённое управление:

• Интеграция с MS SharePoint Administrative Console

 Широкая поддержка серверов Microsoft SharePoint:

• 2.0, 3.0, 2003, 2007, 2010, 2013

 Архивирование неструктурированной информации с дедупликацией:

• Электронная почта (Exchange и Lotus Domino)

• Файлы и документы SharePoint

 Ликвидация ограничений на размер почтовых ящиков

 Прозрачный доступ к архивным данным и быстрый поиск

 Снижение нагрузки на основные системы, сокращение окон 
резервного копирования, оптимизация хранения данных

 Интеграция с инструментами резервного копирования и 
проведения электронных расследований

 Мощная локальная экспертиза по внедрению –
десятки крупнейших клиентов

ЛИДИРУЮЩЕЕ В РОССИИ И В МИРЕ АНТИВИРУСНОЕ И АНТИСПАМ
РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБЫХ КОНФИГУРАЦИЙ MICROSOFT EXCHANGE

НАДЁЖНАЯ АНТИВИРУСНАЯ ЗАЩИТА РАБОЧИХ ПРОСТРАНСТВ
И ОБЛАСТЕЙ MICROSOFT SHAREPOINT

ЛИДЕР РЫНКА АРХИВИРОВАНИЯ
КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ

ЛИДЕР РЫНКА РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ
И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДАННЫХ

 «Золотой стандарт» резервного копирования/восстановления 
данных ЦОД и филиалов крупных компаний

 Единственное решение корпоративного уровня, 
обладающее сертификацией ФСТЭК

 Единое решение резервного копирования для виртуальных и 
физических сред (сокращение затрат более чем в два раза)

 Обеспечение требуемых показателей RTO (времени восстановления)
и RPO (точки восстановления)

 Широкий спектр агентов для приложений и баз данных

 Поддержка всех передовых методов копирования и
восстановления данных


