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Много уведомлений

Сложность сопоставления

Необходимо больше подробностей

Требуется автоматизированное реагирование

Предпосылки появления VISION ONE(XDR) 
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Trend Micro VISION ONE (XDR)
Видеть больше.
Реагировать быстрее.
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Цели
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Только сенсоры XDR

Trend Micro Vision One
Видеть больше. Реагировать быстрее.

Апрель 2021
Второй способ покупки!
  
• Купите только сенсоры XDR 

для любого или для всех 
уровней.

• Нет необходимости в покупке 
защитных решений от Trend 
Micro.

• Купите кредиты — как 
единый SKU — и 
распределите их для разных 
сенсоров, а также 
перераспределяйте по 
желанию в течение срока 
действия лицензии.

Защитные решения Trend Micro не входят и не требуются
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Целевая аудитория

- Им нужны функции 
обнаружения и 
реагирования для 
всего предприятия
- Используют 
защитные решения 
сторонних 
поставщиков и не 
хотят их менять

 Новые 
клиенты - Заинтересованы в 

расширении 
текущих 
возможностей XDR 
на большее 
количество 
уровней — без 
покупки 
соответствующего 
защитного 
продукта Trend 
Micro

 Избранные 
имеющиеся 

клиенты
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Кредиты vs. стандартная подписка
Целевая аудитория

Стандартная 
подписка

на решения

Кредиты Trend 
Micro Vision 

One

Клиенты, которым нужна только XDR, без уровней защиты
 
• Сенсоры для конечных точек и серверов 
• Сенсоры для электронной почты
• Сенсоры для сети

 

X 

Новые или имеющиеся клиенты, которым нужна защита и XDR 

• Cloud App Security (по умолчанию входит XDR) 
• Cloud One - Workload Security (по умолчанию входит XDR) 
• Deep Discovery Inspector (по умолчанию входит XDR) 
• Apex One SaaS с пакетом XDR

X 
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Как это работает
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Действия клиентов

Рассчитывает кредитыРассчитывает кредиты Покупает кредитыПокупает кредиты
Получает 

подтверждение 
активации

Получает 
подтверждение 

активации

Получает доступ к 
панели Trend Micro 

Vision One и 
активирует сенсоры

Получает доступ к 
панели Trend Micro 

Vision One и 
активирует сенсоры

Просматривает распределение кредитов и 
текущий баланс. Перераспределяет 

кредиты по мере необходимости.

Просматривает распределение кредитов и 
текущий баланс. Перераспределяет 

кредиты по мере необходимости.
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Действия клиентов

Рассчитывает 
кредиты

Рассчитывает 
кредиты
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Стоимость в кредитах

Сенсоры (обнаружение и реагирование) Необходимое количество кредитов

Endpoint and servers 20 кредитов за каждую конечную точку / каждый сервер

Email 3 кредита за почтовый account

Network 25 000 кредитов за трафик 1 Gbps
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Расчет кредитов
Сенсоры (обнаружение и 
реагирование)

# Необходимое количество 
кредитов

Конечные точки и серверы 1000 20 000
(20 кредитов за каждую конечную точку / каждый 
сервер)

Электронная почта 1000 3000
(3 кредита за каждый аккаунт)

Сеть 1 25 000
(25 000 кредитов на 1 ГБ трафика)

Общее количество 
кредитов

48 000

Доступен калькулятор кредитов Кредиты оплачиваются авансом и истекают в конце 
срока действия лицензии, как при стандартной 
подписке. 
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Действия клиентов

Рассчитывает 
кредиты

Рассчитывает 
кредиты Покупает кредитыПокупает кредиты
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Разместить заказ
Заказ на покупку
№ SKU Описание продукта Кол-

во
Цена за 
единицу

Кол-во  Скидка % Цена за 
единицу 
со скидкой

Итого

1 V1SKU1234 Кредиты Trend Micro 
Vision One (только для 
сенсоров)

48000 $1(+НДС) $ 48 000

Скидки, предоставляемые компанией 
Trend Micro для авторизованных 
партнеров по продажам, а также 
оформление проектов продолжают 
действовать как обычно. 

Итоговый расчет кредитов, 
прикрепленный к заказу и/или 
вставленный в поле подтверждения 
заказа.
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Действия клиентов

Рассчитывает 
кредиты

Рассчитывает 
кредиты Покупает кредитыПокупает кредиты

Получает 
подтверждение 

активации

Получает 
подтверждение 

активации
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Действия клиентов

Рассчитывает 
кредиты

Рассчитывает 
кредиты Покупает кредитыПокупает кредиты

Получает 
подтверждение 

активации

Получает 
подтверждение 

активации

Получает доступ к 
панели Trend Micro 

Vision One и 
активирует сенсоры

Получает доступ к 
панели Trend Micro 

Vision One и 
активирует сенсоры
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11 Перейдите на обзорную страницу
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22 Активируйте сенсоры
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33 Распределение кредитов и баланс обновляются автоматически
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Действия клиентов

Рассчитывает кредитыРассчитывает кредиты Покупает кредитыПокупает кредиты
Получает 

подтверждение 
активации

Получает 
подтверждение 

активации

Получает доступ к 
панели Trend Micro 

Vision One и 
активирует сенсоры

Получает доступ к 
панели Trend Micro 

Vision One и 
активирует сенсоры

Просматривает распределение кредитов и 
текущий баланс. Перераспределяет кредиты 

по мере необходимости.

Просматривает распределение кредитов и 
текущий баланс. Перераспределяет кредиты 

по мере необходимости.
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• Первоначальное распределение 
кредитов не является 
фиксированным 

• Кредиты могут быть 
перераспределены на панели 
управления по мере 
необходимости

• Удовлетворяет меняющиеся 
потребности и приоритеты

Перераспределение кредитов
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44 Рассчитайте кредиты, необходимые для каждого сенсора, чтобы понять варианты 
перераспределения  
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55
Отключите сенсоры, чтобы освободить кредиты, а 
затем активируйте другие сенсоры

Кредиты восстановлены:
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Ценность для клиента
•  Требуется один SKU для удовлетворения всех потребностей XDR на всех уровнях
•  Исключает необходимость приобретения защитных продуктов для каждого слоя, что 

снижает барьер входа
•  Простое распределение кредитов для апробирования новых уровней или решений, что 

приводит к более быстрому и широкому внедрению

Стимулирует широкое внедрение

•  Клиенты могут регулировать распределение кредитов по мере необходимости в 
соответствии с меняющимися потребностями

Обеспечивает еще больше гибкости

•  Инновационная модель ценообразования, ориентированная на клиента
•  Trend Micro задает путь к тому, чтобы в будущем предлагать альтернативы, основанные 

на актуальном потреблении сервисов, и различные варианты приобретения защиты.
•  Предоставляет новые модули на основе Vision One без добавления дополнительных 

SKU.

 Лицензирование, актуальное всегда
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• Когда новые модули 
представлены на 

платформе

• Когда защитные продукты 
мигрируют на платформу Vision 
One (например Apex One SaaS).

• Позволяет 
имеющимся и 

потенциальным 
клиентам 

испробовать 
решение с помощью 

кредитов.

• АПРЕЛЬ - Сенсоры для 
обнаружения и реагирования на 
конечных точках, серверах, в 
сети и электронной почте

Сенсоры 
XDR

Пробные 
периоды

Новые 
модули 

Vision One

Продукты 
на основе 
Vision One

Стратегия будущего



© 2021 Trend Micro Inc.28

Полезная информация
Календарь мероприятий (Записи) htps://securitytrendsevents.com/

YouTube канал 
 

htps://youtu.be/V0eWIIgMnng 

https://securitytrendsevents.com/
https://youtu.be/V0eWqIgMnng
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Вопросы

Константин Емельяненко
Менеджер по работе с партнерами
Тел.: +7926 450 3278
Konstantn_Emelianenko@trendmicro.com 

mailto:Konstantin_Emelianenko@trendmicro.com


Threat detecton and response across multple 
atack vectors by Trend Micro. Created with 
real data by artst Brendan Dawes. 

Threat detecton and response across multple 
atack vectors by Trend Micro. Created with 
real data by artst Brendan Dawes. 
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