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Почему 
удаленное 
управление 
стало таким 
необходимым для 
предприятий
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|Удаленная работа 
во время кризиса

В последние недели мы видели очень много 
новостей, посвященных беспрецедентной 
ситуации: нынешней вспышке коронавируса.

Этот кризис сильно ударил практически по всем 
учреждениям, предприятиям и организациям, 
заставив многих из них прибегнуть к удаленной 
работе в качестве превентивной меры для 
обеспечения здоровья сотрудников. Удаленная 
работа - это требование сегодняшних дней, но 
если правильные инструменты недоступны, она 
может нести серьезные риски безопасности и 
привести к потере контроля над вашей компанией.   

|Удаленная работа 
- это проблема?

Многие компании нуждаются в том, чтобы их 
сотрудники работали удаленно "как можно 
более эффективно", чтобы можно было вести 
бизнес в обычном режиме. Однако такая мера 
может привести к серьезным проблемам 
безопасности с точки зрения управления и 
мониторинга удаленных компьютеров.
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Какие рекомендации или меры 
должна применять компания 
для обеспечения правильного 
использования и управления 
своих систем?

Удаленно настраивать VPN для безопасного 
доступа к корпоративным ресурсам.

Централизованно внедрять ПО, требуемое 
для удаленной работы: например, MS Office 
365, инструменты обмена файлами и пр.

Применять критические обновления 
безопасности на ПК, ноутбуках и серверах 
для устранения системных уязвимостей.

Использовать удаленный мониторинг и 
поддержку: возможность удаленно 
устранять инциденты или устанавливать 
ПО на компьютерах сотрудников, чтобы 
они могли работать в обычном режиме.

Автоматизировать те задачи обслуживания 
и управления, которые максимально 
экономят время, снижают затраты и 
повышают эффективность.

Иметь систему тикетов для сокращения 
времени отклика и обмена знаниями между 
техническими специалистами, 
оптимизируя операции ИТ-департамента.

Централизованное управление и контроль 
всего ИТ-хозяйства: инвентаризация 
аппаратного и программного обеспечения, 
журналы изменений в системе, контроль 
лицензий и подробные отчеты.
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|Не позвольте 
коронавирусу 
парализовать 
Вашу компанию

Мониторинг и управление компьютерами и 
устройствами сейчас более важны, чем 
когда-либо ранее, как и возможность 
удаленно устанавливать ПО и запускать 
собственные сценарии. Передовые решения 
безопасности и управления компании Panda 
Security помогут Вам упростить управление 
всеми компьютерами и устройствами как 
внутри, так и за пределами корпоративной 
сети. С  их помощью Вы сможете 
обеспечивать высочайший уровень защиты, 
чтобы Ваша компания могла спокойно 
продолжать работать.

Panda Systems Management включает в себя ряд 
инструментов, специально созданных для 
удаленного управления и мониторинга работы 
серверов, рабочих станций и других устройств в 
сети. Таким образом, ИТ-департаменты могут 
управлять всеми устройствами своих 
сотрудников из единой централизованной 
консоли управления, быстро и эффективно 
реагируя на все ИТ-задачи и проблемы.
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|Panda Systems 
Management: 
Централизованное 
удаленное 
управление и 
мониторинг (RMM*)

Решение Panda Systems Management 
позволяет Вам удаленно управлять, 
контролировать и поддерживать все 
системы в Вашей организации как внутри 
офиса, так и за его пределами.  

Оно облегчает централизованное управление и 
поддержку всех компьютеров и устройств 
благодаря той простоте, которая обеспечена его 
предварительной настройкой. Это позволяет 
начать использовать решение без глубокого 
обучения и помогает Вам обеспечивать должный 
уровень работы всей ИТ-инфраструктуры. Panda 
Systems Management делает ИТ-администрирование 
очень простым и эффективным благодаря 
следующим функциям:

■ Незаметная удаленная поддержка:
подключение к любому устройству даже без
агента.

■ Удаленная установка ПО: централизованное
распространение и внедрение ПО и
обновлений, контролируя весь процесс.

■ Управление патчами: автоматизация 
внедрения обновлений и патчей для 
операционной системы и установленного 
стороннего ПО. Политики управления патчами.

■ Автоматизация задач и сценариев:
создавайте свои сценарии, загружайте их из
ComStore и меняйте при необходимости.

■ Управление мобильными устройствами и
планшетами (MDM): политики паролей,
контроль использования, геолокация,
удаленная блокировка и очистка данных.

■ Система тикетов: организация, классификация 
и автоматическое решение инцидентов.

■ Уведомления и мониторинг: графики и
оповещения в реальном времени об
использовании CPU, памяти, жестких дисков
и пр. Отчеты состояний, оповещения,
активность, производительность и др.

■ Контроль: настройте элементы управления, 
чтобы обеспечить корректное резервирование 
данных и избежать потери информации.

Panda Systems Management - это облачное 
решение, работающее через единый ультра-легкий 
агент. Он совместим с компьютерами Windows, 
Linux и macOS, а также с устройствами Android и  
iOS. Агент работает без ущерба для уровня 
производительности конечного устройства.

** RMM: Remote Monitoring & Management.

Подробнее о 
Panda Systems Management

https://www.cloudav.ru/enterprise/solutions/cloud-systems-management/
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Благодаря передовым решениям 
безопасности и управления компании 
Panda Security работа Вашей 
компании не будет остановлена.

Для получения 
подробной 
информации 
посетите наш сайт

https://www.cloudav.ru/enterprise/



