Защита устройств Apple
от угроз, характерных
для Mac
Устраняйте вредоносное для macOS ПО,
обнаруживайте угрозы, характерные для Mac,
и контролируйте соответствие конечных точек
требованиям Jamf Protect.

Угрозы корпоративной безопасности
непрерывно меняются,
и универсальные инструменты
безопасности неспособны обеспечить
уровень защиты, необходимый для
предотвращения изощренных
современных атак на корпоративную
инфраструктуру.
И здесь на сцену выходит Jamf Protect
— решение, созданное специально для
Mac и для защиты Mac.
Jamf Protect — это комплексное решение для
обеспечения соответствия конечных точек
корпоративным требованиям, мониторинга
инцидентов безопасности в macOS, реагирования
на них и их устранения. Jamf Protect минимально
влияет на производительность устройства и
работу конечного пользователя.

Дэйв Макинтайр, директор
по информационным технологиям,
компания взаимного страхования
Build America:

Благодаря Jamf Pro мы с легкостью развернули Jamf Protect.
Это открыло нам новые возможности Mac, которые мы не
видели раньше. Система очень удобна на практике и проста
для понимания

Jamf Protect решает уникальные
проблемы безопасности macOS
Обнаружение и отслеживание
угроз, ориентированных на Mac

Соответствие требованиям
пользователей

Благодаря углубленному мониторингу

Обеспечьте удобство и конфиденциальность,

и наблюдением за повседневной деятельностью

которых конечные пользователи ожидают

в macOS вы быстро узнаете даже о самых новых

от устройств Apple. Используя поддерживаемую

и самых сложных угрозах, исходящих

инфраструктуру Mac и встроенный центр

от приложений, скриптов и пользователей,

безопасности Endpoint Security Framework, Jamf

и минимизируете время простоя.

Protect сводит к минимуму воздействие на ваши
устройства и пользователей.

Предотвращение известного
вредоносного ПО для macOS

Поддержка со дня выпуска

Благодаря комплексному анализу вредоносного

Задержка с выходом обновлений безопасности

кода для Mac Jamf Protect предотвращает запуск

не должна быть поводом откладывать

всех известных вредоносных программ на ваших

обновление до последней версии ОС. Jamf

устройствах и блокирует запуск других

Protect поддерживает обновления ОС с первого

нежелательных программ.

дня их выпуска, поэтому вы можете обеспечить
максимально безопасную работу с самой

Мониторинг соответствия
конечных точек Mac

последней версией macOS.

Организуйте централизованный сбор данных
журналов macOS со всех ваших компьютеров
Mac в своей учетной системе с помощью Jamf
Protect: решение пересылает данные из macOS
Unified Log в вашу систему. Информационные
панели визуализируют актуальные данные
о состоянии безопасности и конфигурации всех
конечных точек macOS, находящихся под вашим
управлением.

Ускоренное реагирование
на инциденты с Mac
Jamf предоставляет вашим отделам ИТ и ИБ
возможность автоматизации и администрирования
таких процессов, как изоляция, лечение и очистка
атакованных устройств.
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