Коротко о продукте

Удаленный мониторинг и администрирование
критически важных устройств
Устраняйте риски киберугроз и превентивно решайте проблемы.

Представители малого бизнеса называют
Central решением удаленного доступа

№ 1 по надежности

Проведено более

3,3 миллиардов
удаленных сеансов

Более 10 миллионов
конечных устройств под
управлением

Преимущества LogMeIn Central
Комплексная защита инфраструктуры конечных устройств
Получайте полную информацию и избавьтесь от тревог, устранив риск киберугроз с помощью мощных
инструментов защиты, автоматизации и мониторинга.

Экономия времени и денег
Удаленное администрирование и устранение неполадок компьютеров позволяет избавиться от выездов
на места, установки ПО вручную и ожидания освобождения компьютеров.

Повышение производительности труда
Экономьте время, автоматизировав выполнение рутинных ИТ-операций, чтобы упростить все аспекты бизнеса.

Лучший в своем классе инструмент для удаленного доступа без участия конечных
пользователей
Централизованно, удаленно и безопасно администрируйте все компьютеры компании, устраняя проблемы,
не прерывая работы конечных пользователей, — это проще простого!

Простота в использовании
Интуитивно понятный интерфейс позволит вашей команде быстро приступить к работе и сразу же
получить отдачу.

Трансформируйте свой бизнес, оплачивая только необходимые функциональные
модули LogMeIn Central, — это дает гибкость и свободу выбора.
НАЧНИТЕ
С ТАРИФА
BASE

Base
Быстрый и безопасный удаленный доступ с HD-качеством
Предоставляет веб-консоль, обеспечивающую доступ к любому компьютеру одним
нажатием, доступ посредством настольных и мобильных приложений, возможность
организации групп компьютеров, управления пользователями и другие функции.

Затем…
ДОБАВЬТЕ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
МОДУЛИ

Security

Automation

Insight

Возьмите контроль в свои
руки и устраните риски
киберугроз
Обезопасьте инфраструктуру конечных устройств
компании с помощью
администрирования критически важных исправлений, обновлений приложений, и ПО LogMeIn
Antivirus на основе
Bitdefender.

Повысьте эффективность
бизнеса
Автоматизируйте выполнение рутинных ИТопераций — повысьте
продуктивность и оптимизируйте распределение ресурсов с помощью
One2Many, расширенных
скриптов, профилактических оповещений и других функций.

Улучшите контроль
Непрерывно контролируйте инфраструктуру
конечных устройств
с помощью функций
администрирования
техники, профилактических оповещений,
аудита и инвентаризации компьютеров и
других инструментов.

Мнение клиентов
«Будь у вас огромная корпорация или малый бизнес, Central поможет обеспечить бесперебойную
работу критически важных компьютеров. Этот феноменальный продукт позволяет нам решать
все задачи в одном месте».
Боб Арена, руководитель команды поддержки компьютеров отдела прямых продаж, ARAMARK

www.logmein.com/central
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Функции, преимущества
и область применения

Central

Гибко и без ограничений выбирайте необходимый функционал
Требуется ли вам лишь доступ к большим группам компьютеров и их упорядочивание, устранить риски
киберугроз, обеспечить автоматизацию критических для бизнеса ИТ-операций или получать данные об
инфраструктуре конечных устройств компании, в LogMeIn Central найдутся функциональные модули
именно для вас.

Base

Security

Automation

Insight

Удаленный доступ с HD-качеством
Администрирование пользователей и
устройств
Группировка компьютеров
Двухфакторная аутентификация
Развертывание
Поиск компьютеров
Статус нахождения компьютеров в сети
Вывод изображения с нескольких
мониторов
Поддержка нескольких мониторов
Поддержка по требованию
Массовое удаление
Фоновый доступ
Передача файлов
Обмен файлами
Совместное использование рабочего стола
Удаленная печать
Удаленная передача звука
Ярлык компьютера
Пакеты настроек хостов
Доступ через API-интерфейс
Мобильный доступ
256-битное SSL-шифрование
Премиум-поддержка клиентов (3 модуля)
Администрирование исправлений
Обновления Windows
Обновления приложений
ПО LogMeIn Antivirus на основе Bitdefender
Администрирование антивирусного ПО
One2Many (автоматизированное
управление задачами)
Расширенные функции сценариев
Автоматическое устранение проблем по
оповещениям
Профилактические оповещения
Администрирование ресурсов
Консоль и отчеты
Аудит и инвентаризация компьютеров
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