
ОБЗОР РЕШЕНИЯ

Управляйте безопасностью сети 
из облачной консоли

АНТИВИРУСНАЯ ЗАЩИТА 
БИЗНЕС-КЛАССА

РАЗВИВАЕМ
ТЕХНОЛОГИИ 
БЕЗОПАСНОСТИ
УЖЕ 30 ЛЕТ



С ESET Cloud Administrator вы можете управлять безопасностью 
корпоративной сети без необходимости покупать, 
устанавливать и обслуживать дополнительное оборудование. 
Сэкономьте на совокупной стоимости владения продуктами 
безопасности и сосредоточьтесь на задачах бизнеса. 
ESET Cloud Administrator предлагается клиентам ESET до 
250 узлов. Облачная консоль открывает доступ к решению 
с любого устройства и из любой точки мира. Настройте ЕСА 
и установите антивирусные продукты ESET быстро и просто, 
чтобы обеспечить полный обзор безопасности сети. 



ОБЛАЧНАЯ КОНСОЛЬ

ESET Cloud Administrator предлагается  
в качестве веб-консоли, работающей в облаке. 
Для использования решения не требуется 
покупка, установка и обслуживание выделенного 
оборудования. Настройка, очистка журналов, 
обновление и управление сертификатами 
производится в фоновом режиме без участия 
пользователя. Вам всегда доступны новые  
функции и доработки без лишних усилий. 

 
СОЗДАНИЕ УПРАВЛЯЕМОЙ СЕТИ

Создание управляемой сети начинается  
с подключения конечных точек к веб-консоли 
централизованного управления. В ESET Cloud 
Administrator используются интерактивные 
установщики, содержащие всю важную 
информацию, включая лицензионный ключ. После 
установки продукта безопасности ESET на конечной 
точке начнется отправка отчетов в веб-консоль,  
что обеспечивает обзор сетевой безопасности. 

 
ОБЗОР СОСТОЯНИЯ КОНЕЧНЫХ 
ТОЧЕК

Отчеты с конечных точек отправляются в ESET  
Cloud Administrator при каждом подключении  
к интернету. Состояние безопасности конечных 
точек отображается в интерактивных диаграммах  
и таблицах. Администратор сети может отслеживать 
общий статус на панели мониторинга или 
переходить к конкретным категориям  
для наблюдения за состоянием компьютеров,  
угрозами или объектами в карантине. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ

Администраторы удаленно настраивают продукты 
безопасности и выполняют задачи на подключенных 
конечных точках. Доступно создание политик 
и планирование их применения по указанным 
триггерам или сразу после подключения конечных 
точек. Задачи и политики могут применяться  
к конкретным компьютерам, а также к статическим 
или динамическим группам.

 
РЕАГИРОВАНИЕ В РЕЖИМЕ 
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

Важное преимущество управляемой сети 
безопасности в том, что администратор может  
в любое время получать предупреждения  
и настраивать уведомления о событиях для 
конкретных получателей. Скорость реагирования  
на угрозы для конечных точек, подключенных  
к веб-консоли, высока как никогда. Отчеты,  
которые можно распечатывать или пересылать  
в электронном виде, предоставляют данные  
об инцидентах и состоянии безопасности сети.  

Как это 
работает?



ESET Cloud Administrator 
поддерживает новейшие 
версии продуктов 
безопасности ESET: 

Защита рабочих станций 

ESET Endpoint Antivirus  
для Windows и OS X/macOS

ESET Endpoint Security 
для Windows и OS X/macOS

Защита файловых серверов 

ESET File Security 
для Microsoft Windows Server

Защита почтовых серверов 

ESET Mail Security 
для Microsoft Exchange Server

ESET Mail Security 
для IBM Domino 



ОБЛАЧНАЯ КОНСОЛЬ

Данные, хранящиеся в ESET Cloud Administrator, 
доступны в веб-консоли при подключении к 
интернету с любого устройства. Администратор 
сети может просматривать события и данные, 
сгруппированные в удобные панели и списки,  
а также отправлять команды на рабочие станции. 
ESET Cloud Administrator обеспечивает организацию 
и управление устройствами, которые можно 
распределять в статические и динамические группы.

ИНТЕРАКТИВНЫЙ УСТАНОВЩИК

Небольшой и легко загружаемый, предварительно 
сконфигурированный пакет установки содержит 
все необходимые компоненты: агент управления 
и продукт безопасности ESET. Установив продукт 
ESET на конечной точке, инсталлятор подключается 
к серверу управления в облаке и автоматически 
активирует продукт выбранной лицензией. 
Интерактивный установщик можно загрузить 
непосредственно на конечную точку или отправить 
ссылку на него по электронной почте или в другом 
удобном канале связи.

ПРОДУКТЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Продукты безопасности ESET защищают 
компьютеры и серверы от угроз. ESET Cloud 
Administrator поддерживает новейшие версии 
следующих продуктов: ESET Endpoint Antivirus для 
Windows и OS X / macOS; ESET Endpoint Security 
для Windows и OS X / macOS; ESET File Security для 
Microsoft Windows Server; ESET Mail Security для 
Microsoft Exchange Server; ESET Mail Security для IBM 
Domino. Пользователи могут выбрать последнюю 
доступную или предшествующую ей версию.  

СРЕДСТВО УДАЛЕННОЙ УСТАНОВКИ

Этот инструмент позволяет удаленно развернуть 
интерактивный установщик ESET Cloud Administrator 
в сети. В числе его возможностей – удаленное 
сопоставление сети, синхронизация с Active 
Directory и поддержка импорта списка устройств,  
на которых будет развернут продукт.

ESET BUSINESS ACCOUNT

ESET Business Account – платформа управления 
лицензиями, специально разработанная для 
корпоративных клиентов. Это основная точка входа 
для облачных сервисов ESET, включая ESET Cloud 
Administrator. 

Возможности ESET Cloud Administrator:

 ✓ Простое управление лицензиями

 ✓ Создание пользователей компании  
и разграничение их уровней доступа  
в ESET Business Account

 ✓ Активация ESET Cloud Administrator  
для управления безопасностью сети 

Состав 
решения



ПРОСТАЯ НАСТРОЙКА

После активации ESET Cloud Administrator 
пользователь знакомится с основными функциями 
с помощью «встроенного мастера», показывающего, 
как добавлять компьютеры, развертывать продукты 
безопасности и создавать защищенную сеть. 
После успешного развертывания интерактивного 
установщика устройство становится видимым  
в ESET Cloud Administrator.

ДЕЙСТВИЯ В ОДИН КЛИК

Чтобы упростить управление продуктами 
безопасности, ESET Cloud Administrator 
предусматривает несколько действий в один 
клик. Администраторы могут использовать эту 
возможность для быстрого обновления продуктов 
ESET внутри защищенной сети, перехода к обзору 
угроз или выполнению других задач, включая 
активацию, перезагрузку компьютера и обновления 
ОС.

СТАТИЧЕСКИЕ И ДИНАМИЧЕСКИЕ 
ГРУППЫ

Каждое устройство находится в одной статической 
группе, которые создаются в соответствии  
с потребностями пользователя. Статические  
группы встроены в древовидную структуру. 
Динамические группы показывают устройства  
на основе предопределенных заранее критериев. 
Они необходимы для автоматизации, в которой 
применяются политики, а задачи выполняются 
только при условии соответствия устройства 
определенным критериям.

УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ

Устройства в защищенной сети могут быть 
закреплены за определенными пользователями.  
Эта функция позволяет администратору 
фильтровать компьютеры в зависимости от того,  
кто на них работает.

УВЕДОМЛЕНИЯ

Администраторы должны быть немедленно 
оповещены о проблемах безопасности  
в защищенной сети, чтобы оперативно принимать 

меры. ESET Cloud Administrator позволяет 
настраивать уведомления о событиях, которые будут 
отправляться на указанные адреса электронной 
почты и выводиться на панель инструментов.

ПОЛИТИКИ, ОТЧЕТЫ И ЗАДАЧИ

Для удобства администратора ESET Cloud 
Administrator имеет предварительно настроенный 
набор политик. Их можно назначить группам или 
отдельным компьютерам. Администратор может 
просматривать отчеты, которые разделены на 
категории и доступны в один клик. Все команды, 
которые будут выполняться на управляемом 
компьютере, отправляются через клиентскую задачу, 
которую можно создать из контекстных меню, 
панелей инструментов и выделенного раздела 
«Задачи», затем запланировать и выполнить  
в соответствии с заданным триггером.

ОБЗОР ИНЦИДЕНТОВ НА ПАНЕЛИ 
МОНИТОРИНГА

На панели мониторинга отображается последний 
статус по сети. Доступна информация о временных 
рамках инцидентов, обнаружении на группах 
и отдельных компьютерах, топ-10 устройств и 
пользователей, у которых были зафиксированы 
инциденты безопасности.

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

ESET Cloud Administrator собирает и отображает 
данные об оборудовании, установленном  
на конечных точках. Благодаря отображению данных 
о ЦП, ОЗУ, мониторах, дисках, устройствах ввода  
и принтерах, в том числе о поставщиках, моделях  
и серийных номерах, решение может использоваться 
в качестве инструмента инвентаризации 
оборудования в компании.

КАРТОЧКА КЛИЕНТА

ESET Cloud Administrator отображает 
исчерпывающую информацию о клиенте: к какой 
динамической группе он принадлежит, какое 
оборудование и операционная система, кто 
является пользователем. Данные отображаются 
на интерактивных панелях и сгруппированы по 
категориям, выделяющим нерешенные проблемы.

Преимущества 
решения



Оцените надежность, удобство и простоту
управления лучшей в своем классе защиты 
конечных точек ESET. 



110 млн 
пользователей  

в мире

400 тыс 
корпоративных         

клиентов

200+ 
стран 

присутствия

13 
центров 

исследований 

ESET В ЦИФРАХ

АНТИВИРУСНАЯ ЗАЩИТА 
БИЗНЕС-КЛАССА


