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Кто мы?



Кто мы?

ex Rus



О компании

– это хорошо знакомая на рынке команда специалистов по продуктам ESET. С 2005 года 

мы поставляем программное обеспечение, которое пользуется популярностью и 

уважением среди 15 млн пользователей в России, СНГ и Грузии.

С 2005 года

в России / ВЕЦА 

15 млн пользователей 

в России и СНГ

>3000

партнеров

Заказчики из всех 

отраслей экономики

под защитой PRO32



PRO32 – поставщик эффективных

ИТ-решений для бизнеса, государственных 

компаний и домашних пользователей

› Российская компания

› Экспертиза в кибербезопасности с 2005 года

› Репутация на рынке

› Отношения с клиентами и партнёрами

› Цифровая платформа поддержки продаж

› Продукты из реестра отечественного ПО

› Доработка и адаптация программных продуктов

по запросам пользователей



Цель PRO32 – обеспечить бизнес и 

государственные компании удобными 

программными продуктами. Наши решения 

отличаются минимальной нагрузкой на системы, 

не требуют расширения штата системных 

администраторов и развивают ИТ-инфраструктуру 

в соответствиями с требованиями времени.

Результат для бизнеса



Экосистема PRO32

Менеджер паролей для бизнеса Сервис удалённого подключения Антивирусная защита 

PRO32 Endpoint Security



ОБРАЗЕЦ ЗАГОЛОВКА
ОБРАЗЕЦ ЗАГОЛОВКА

Фамилия Имя, регалии
Фамилия Имя, регалии
Фамилия Имя, регалии

Экосистема PRO32

Менеджер паролей для бизнеса Сервис удалённого подключения Антивирусная защита 

PRO32 Endpoint Security

Решения для отделов 

ИТ и ИБ
Программные продукты 

для HR, логистики

и бухгалтерии

Цифровые платформы 

для совместной работы



ОБРАЗЕЦ ЗАГОЛОВКА
ОБРАЗЕЦ ЗАГОЛОВКА

Фамилия Имя, регалии
Фамилия Имя, регалии
Фамилия Имя, регалии

Решение PRO32 Endpoint Security:
совместный проект PRO32 и К7

› Антивирусы PRO32 базируются на технологиях

производителя из Индии К7

› Компания К7 более 30 лет разрабатывает

антивирусы и занимает ведущие позиции 

в международных рейтингах кибербезопасности

› В мире более 25 млн пользователей

программных продуктов К7



Почему корпоративный 
антивирус - это важно?



Киберландшафт 2022
Доля атак с использованием ВПО



Слабое звено - конечный пользователь 
(Способы распространения вредоносного ПО)



Эволюция защиты

Перед выполнением

Проверка URL-адресов для выявления 

вредоносных/фишинговых сайтов –

как оффлайн, так и в облаке

Выявление и блокировка

сетевых пакетов 

с эксплойтами

После выполнения

Выявление и блокировка 

атак нулевого дня, URL-

эксплойтов

Сканирование 

записываемых файлов

и доступа к диску

Выявление вредоносных 

программ на основе 

поведенческого анализа

Выявление

программ-вымогателей на основе 

поведенческого анализа

Контекстная 

HIPS

IDS
БЕЗОПАСНЫЙ

ПРОСМОТР 

САЙТОВ

CARNIVORE SENTRY

HIPS eHIPS

ЗАЩИТА

ОТ ПРОГРАММ-

ВЫМОГАТЕЛЕЙ



Корпоративный продукт 

PRO32

Endpoint Security – это простота и легкость внедрения 
и администрирования. Мы концентрируемся на самом 
уязвимом месте - конечная точка.



PRO32 Endpoint Security

› Веб-консоль управления

› Администрирование на основе групп и политик

› Централизованный карантин

› Защита конечных точек

› Контроль устройств и приложений

› Веб-контроль

› Зеркало обновлений

› Простое развертывание конечных точек

Основные функции



PRO32 ENDPOINT SECURITY
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ



PRO32 Endpoint Security

› Объединение конечных точек в группы

› Сегментация и автоматизация применения 
политик безопасности

› Индивидуальные администраторы групп

› Проприетарный, настраиваемый, легковесный 
веб-сервер для повышения производительности 
и низкими требованиями к ресурсам

Администрирование



PRO32 Endpoint Security

› Антивирусная защита конечных точек

› Сканирование в режиме реального времени

› Обнаружение руткитов

› Защита электронной почты

› Защита от программ-вымогателей

› Отслеживание куки-файлов

› Защита от эксплойтов

› Хостовая система обнаружения вторжений (HIPS)

› Защита USB-устройств

Комплексная безопасность конечных точек



PRO32 Endpoint Security

› Интеллектуальный брандмауэр - Автоматическая настройка 
правил доступа в Интернет из офиса/за пределами офиса. 

› Безопасность Wi-Fi подключений

› Автоматическое обнаружение и блокировка сетевых атак

› Отслеживание вирусов и троянов, проникающих через 
браузеры и компоненты ActiveX. 

Брандмауэр



PRO32 Endpoint Security

› Управление с использованием идентификаторов 
классов устройств

› Блокировка устройства. Разрешение чтения и/или записи 

› Политика подключения ноутбуков к Wi-Fi внутри офиса 
или за его пределами

› Контроль запуска приложений по пути или хешу

› Контроль доступа приложений в сеть/интернет

Контроль устройств и приложений



PRO32 Endpoint Security

› Разрешение или блокировка URL-адресов для разных 
групп или конечных точек

› Блокировка доступа к сайтам по категориям

› Разные правила для рабочего и нерабочего времени

Веб-контроль



PRO32 Endpoint Security

› Регулярные автоматические обновления

› Локальное зеркало обновлений

› Интеллектуальный механизм обновления

Сервера обновления



PRO32 Endpoint Security

› Удаленная установка

› Возможна установка с преднастроенными политиками

› Установка через URL-адрес или электронную почту

› Push-установка через Active Directory

› Поддержка клонирования системы

Развертывание конечных точек



PRO32 Endpoint Security
базовая и расширенная защита



Сравнение PRO32 Endpoint Security 
Standard и Advanced

Функция Standard Advanced

Детектирование вирусов, шпионского ПО и фишинговых атак
● ●

Обнаружение руткитов и программ-вымогателей
● ●

Безопасный просмотр сайтов (сканирование URL-адресов)
● ●

Защита электронной почты
● ●

Интеллектуальный брандмауэр со встроенными функциями HIDS/HIPS
● ●

Консоль централизованного управления
● ●

Защита файловых серверов
● ●

Интеграция с SIEM
● ●

Контроль приложений
◌ ●

Защита USB-устройств
◌ ●

Веб-фильтры (блокировка сайтов/фильтрация по категориям)
◌ ●



Консоль управления PRO32
Endpoint Security

Веб-консоль доступна через браузер с любого 

компьютера в сети. Она позволяет управлять всеми 

настройками безопасности, включая установку 

продукта на клиентских компьютерах, управление 

группами, политиками, задачами, обновлениями, 

антивирусом, брандмауэром, контролем приложений, 

веб-фильтрацией, уведомлениями и т. д.

Поддерживаемые ОС:

Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, 

Windows 11, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 

2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019



Клиент PRO32 Endpoint Security

Поддерживаемые ОС: 

для рабочих станций

Microsoft Windows XP (SP2 или новее) [32bit], Windows 7, 

Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11,

для файловых серверов

Windows Server 2003 (SP1 или новее), Windows Server 

2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016, 

Windows Server 2019 

Системные требования: 

1 GB (32-bit) или 2 GB (64-bit) ОЗУ,

1 GB свободного места на диске 



Награды

100% обнаруженных угроз
0% ложных срабатываний
- VB100, Великобритания

Лучший продукт 
для обеспечения безопасности
- AV Comparatives, Австрия

Июнь 2022

100% обнаружение 
вредоносных программ
- AV-тест, Германия

Март-апрель 2022



НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА

https://www.av-comparatives.org/tests/real-world-protection-test-july-october-2022/

https://www.av-comparatives.org/tests/real-world-protection-test-july-october-2022/


МИНИМАЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ
НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

https://www.av-comparatives.org/tests/performance-test-october-2022/

https://www.av-comparatives.org/tests/performance-test-october-2022/


Почему PRO32 Endpoint Security

Минимальное 
влияние на 

производительность

Минимальное

время простоя

Готов к самым 
актуальным и новым 
вызовам

Современная 
лаборатория

Предельно тонкие 
настройки правил 
реагирования

Защита

от 0-day атак

Простая и быстрая 
установка

Простой и прозрачный 
переход на решение

Удобство 
использования

Превентивное 
детектирование 

потенциальных  угроз

Скорость 
срабатывания

PRO32

Endpoint

Security

 



Лицензирование и скидки

Min. 5 лицензий (лицензирование 
по количеству хостов)

скидка от стоимости 

годовой лицензии

на продление на 1 год

40% 30% 

миграционная скидка
40% 50%

скидка для учебных 

заведений

скидка для медицинских 

учреждений



Бонусы и спецпредложения

Скидка при миграции 

на антивирус PRO32 с 

решений ESET NOD32

40%50%

Скидка на 

миграцию

Лицензия на 3 

месяца в подарок



НА СВЯЗИ 
В РЕЖИМЕ 24/7

Осуществляем 

поддержку продуктов 

в круглосуточном 
режиме работы

УБЕДИТЕСЬ 

САМИ

Предоставляем на 

тестирование для 

партнеров и клиентов 
демолицензии

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ

ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ 
И ПАРТНЕРОВ

Пилоты и демонстрации

для клиентов, помощь

с документацией на стадии 
покупки и развертывания

PRO32 с вами в любое время 
в любой ситуации

РАЗРАБОТКА ПРОДУКТА

В ТЕСНОМ КОНТАКТЕ 
С РЫНКОМ

Собираем запросы 

клиентов и формируем 

дорожные карты 
разработки продукта

Отвечая репутацией за безопасность пользователей, 
мы оказываем клиентам всестороннюю поддержку



Протестируйте один из лучших 
на рынке антивирусных продуктов

Лучшая защита с минимальным влиянием 
на производительность
конечных точек

Всегда в числе самых эффективных 
антивирусных продуктов по мнению 
мировых экспертов

Ваши ИТ-системы - под надежной защитой 
интеллектуального брандмауэра 
в агрессивной веб-среде 

эффективность, производительность, простота 
настройки и установки

Попробовать

бесплатно

ivan.romanenko@softline.com

mailto:ivan.romanenko@softline.com


ДЕМОНСТРАЦИЯ

РЕШЕНИЙ
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