
Отметьте нужные решения 
и отправьте заявку на e-mail:

Компании по всему миру столкнулись с вынужденной организацией 
удаленного доступа для огромного количества сотрудников с разными 
типами устройств.

Проверьте, насколько защищены удаленные рабочие места в вашей 
корпоративной сети, по нашему чек-листу.

Каждый сотрудник использует 
надежную защиту удаленного 
доступа. Вы уверены, что 
корпоративные ресурсы 
используют именно ваши 
сотрудники.

Установите надежное решение 
для двухфакторной 
аутентификации, которое 
обеспечивает безопасный 
доступ к ИТ-инфраструктуре 
компании — ESET Secure 
Authentication.

На всех устройствах 
сотрудников, включая 
личные, установлен 
антивирус с файерволом 
и защитой от шифраторов.

Используйте антивирусное 
бизнес-решение для 
оперативного сканирования 
и распознавания всех типов 
угроз — ESET NOD32 Smart 
Security Business Edition.

Вы контролируете работу 
удаленных сотрудников 
в реальном времени, 
а их устройства защищены 
от утечек конфиденциальных 
данных.

Попробуйте средство 
выявления потенциальных 
рисков безопасности и 
мониторинга эффективности 
работы из дома — Auditor 
Safetica, модуль решения 
«Офисный контроль и DLP 
Safetica».

Ваша корпоративная почта 
защищена антивирусом, 
который сканирует 
входящий трафик для 
защиты от спама, фишинга 
и других интернет-угроз.

Установите защиту почтовых 
серверов от всех типов 
киберугроз в режиме 
реального времени — ESET 
Mail Security для Microsoft 
Exchange Server.

Корпоративная сеть 
надежно защищена 
от новых угроз вне 
зависимости от 
местонахождения 
удаленных сотрудников.

Добавьте еще один уровень 
безопасности с помощью 
продуктов ESET Mail Security 
и ESET Endpoint Security 
со встроенной песочницей, 
работающей на основе 
технологий машинного 
обучения для обнаружения 
ранее неизвестных угроз — 
ESET Dynamic Threat 
Defense.

Если вы ответили «да» по всем пунктам, поздравляем, у вас все в порядке! Если на какие-то 
вопросы вы ответили «нет» — попробуйте полнофункциональные решения ESET 
бесплатно в течение 1 месяца.

ЧЕК-ЛИСТ: 
готова ли ваша 
компания 
к удаленке?
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