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Emsisoft Cloud Console
Удаленное управление защитой конечных точек для
малого и среднего бизнеса и поставщиков услуг
ИТ-аутсорсинга.

Emsisoft Cloud Console 2020.2

Удаленное управление
Продвинутые параметры защиты
Веб-приложение и мобильное приложение

ПОИСК И УДАЛЕНИЕ ВРЕДОНОСНОГО ПО

Технические примечания

Защита конечных точек

Удаленно управляйте антивирусом Emsisoft через
централизованную веб-панель.

Сделано для организаций с 3-500 конечными
точками. Доступно на всех планах
лицензирования.

Управление карантином

Просматривайте и удаленно управляйте объектами на
карантине на конечных точках.

Удаленное сканирование

Запускайте сканирование на наличие вредоносных программ
в любое время.

Поддерживаются все типы сканирования.

Удаленное обновление

Запускайте обновление сигнатурных баз на конечных точках в
любое время.

Или используйте автоматические обновления (по
умолчанию).

Кэширование обновлений

Экономьте интернет-трафик, кэшируя обновления с помощью
функции трафик-реле. Реле может быть любое устройство.

Используйте сжатые дифференциальные
обновления для минимизации трафика загрузки.

Отложенные обновления

Используйте «Отложенные обновления», если вашей
организации нужно протестировать новые обновления ПО
перед их развертыванием на конечных точках.

Используйте «Стандартные обновления» на
тестовых конечных точках, чтобы проверить
обновления на совместимость в течение 30 дней.

Шаблоны параметров
защиты

Сохраните предпочтительные параметры защиты в шаблонах,
шаблоны можно применять к нескольким группам или
рабочим областям.

Поделитесь своими шаблонами с другими
пользователями в рабочей области.

Защита от брутфорс атак

Получайте уведомления в реальном времени о неудачных
попытках входа в систему через службу RPD.

Возможно удаленное отключение службы RDP на
атакованном устройстве.

ПАРАМЕТРЫ ЗАЩИТЫ

Технические примечания

Параметры устройства

Организуйте все параметры защиты конечных точек в
иерархических группах. От уровня компании до уровня одного
устройства.

Создайте собственные группы на основе
структуры вашей организации или используйте
группы по умолчанию.

Права пользователя

Управляйте правами пользователей в иерархических группах.

Группы по умолчанию для новых пользователей
с правами администратора и без прав
администратора.

Групповая иерархия

Все настройки, которые отличаются от следующей более
высокой группы, будут выделены.

Перемещайте группы, компьютеры или
пользователей внутри групп. Сбрасывайте
индивидуальные настройки в любое время.

Синхронизация в реальном
времени

Любые изменения, сделанные локально или из Веб-консоли,
синхронизируются без задержки.

Пользовательские настройки Разрешите своим клиентам изменять отдельные параметры

Все пользовательские изменения настроек будут
выделены в Веб-консоли и могут быть сброшены
в любое время.

Полный доступ ко всем
настройкам

В т.ч. соответствует дизайн.

защиты локально, если это необходимо.

Веб-консоль отображает то же самое, что видит локальный
пользователь на экране конечной точки.

НАГРАДЫ И СЕРТИФИКАЦИИ
«Как консольное, так и клиентское
программные обеспечения используют
очень чистый, современный дизайн,
в котором нам было очень легко
ориентироваться... установить Веб-консоль и развернуть
клиентское программное обеспечение очень просто».
AV-Comparatives, Business Security Test, 2018

www.emsisoft.com
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РАСШИРЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Технические примечания

Расширенная панель

Панель рабочей области предоставляет ряд полезных отчетов
с диаграммами и подробными таблицами.

Оповещения об инфекции

Получайте оповещения об обнаруженном вредоносном ПО в
режиме реального времени, ежедневно или еженедельно.

Заблокированные Веб-защитой вредоносные
хосты, заблокированные Файловой защитой
вирусы и ПНП, события Анализа поведения.

Оповещения о действиях

Получайте оповещения об определенных событиях изменения
статуса в режиме реального времени, ежедневно или
еженедельно.

Завершение сканирования, завершение
установки или изменения лицензионного ключа.

Оповещения в реальном
времени через webhook

Оповещения о заражениях или событиях могут быть
альтернативно доставлены через webhook.

Задайте URL-адрес HTTP, который вызывается
каждый раз, когда происходит то или иное
событие.

УНИКАЛЬНЫЕ ПРИЕМУЩЕСТВА
Это бесплатно!

Минимальные требования

Emsisoft Cloud Console предоставляется бесплатно.
Никаких скрытых трат, вы платите только за защиту
конечных точек.

Локальная установка не требуется. Доступно с
любого устройства, поддерживающего интернетсоединение.

Веб-доступ

Оптимизировано для
эффективности

Доступ к Веб-консоли можно получить через
браузер с любого устройства или через приложение
на вашем смартфоне.

Быстрые и простые рабочие процессы, множество
возможностей для автоматизации, уведомления в
режиме реального времени по электронной почте или
через webhook.

Конфиденциальность

Только вы имеете доступ к тому, что происходит на
конечных точках. Поддерживается двухфакторная
аутентификация.
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