Обзор продукта

Работайте за своим
Mac или ПК из
любой точки мира
Простой и безопасный удаленный доступ
Моментально увеличьте продуктивность сотрудников с помощью
самого простого и рентабельного решения для безопасного
удаленного доступа к компьютерам.

gotomypc.com

Обзор продукта

GoToMyPC Corporate

Полностью управляемое решение GoToMyPC Corporate требует
минимальных затрат на развертывание. Оно использует
передовую веб-технологию передачи изображения экрана,
совместимую с имеющимися у вас системами безопасности,
сетями и инфраструктурой. Оно позволяет конечным
пользователям получать защищенный и зашифрованный
удаленный доступ к своим компьютерам с помощью любого
подключенного к интернету компьютера Mac, ПК или
мобильного устройства. Для этого ИТ-специалистам не
придется менять или открывать порты, настраивать IP-адреса
или устанавливать дополнительное аппаратное и программное
обеспечение.
Преимущества GoToMyPC
Corporate для вашей
организации
• Отсутствие необходимости
в дорогостоящей модернизации инфраструктуры и
длительном внедрении.
• Быстрое и беспрепятственное развертывание.
• Повышение удобства удаленного доступа для конечных пользователей.
• Рост продуктивности сотрудников и снижение расходов на удаленный доступ.

GoToMyPC Corporate предоставляет администраторам максимальный уровень
безопасности и контроля, сразу же повышая продуктивность сотрудников.
Персонализированный онлайн-центр
администрирования позволяет ИТадминистратору за считанные минуты
развернуть безопасную систему удаленного доступа во всей организации. Центр
администрирования имеет интуитивно
понятный интерфейс. Он обеспечивает
ИТ-администраторам быстрый централизованный доступ ко всем функциям
настройки и отмены прав конечных пользователей, контроля прав доступа к
функциям и мониторингу использования
в реальном времени.
Наиболее рентабельное решение:
GoToMyPC Corporate позволяет уменьшить расходы и трудности, характерные
для других решений удаленного доступа.
Совокупная стоимость внедрения (TCI)
сведена к минимуму, так как не требуются инвестиции в оборудование, ПО или
интеграцию, а также модификации серверов, систем и инфраструктуры безопасности. Внедрение происходит быстро, а последующие расходы остаются
низкими, так как не требуются техническое обслуживание и управление обновлениями, и конечные пользователи
крайне редко обращаются за поддержкой
(или обходятся без нее). GoToMyPC
Corporate обеспечивает низкую TCI и
минимальные регулярные расходы, что
позволит вашей организации расширять
пользовательскую базу удаленного доступа без увеличения общих расходов.

Самое простое решение на рынке: конечным пользователям легко освоить
GoToMyPC Corporate, а ИТ-специалисты
могут без труда развернуть, настроить,
контролировать и поддерживать этот
продукт. Он обеспечивает полный доступ
к компьютеру без необходимости установки клиентского ПО и обеспечения
веб-доступа к унаследованным
приложениям.
Многоуровневая система безопасности и
контроля: все серверы GoToMyPC
Corporate расположены в ЦОД с высокой
степенью защиты. Все данные сильно
сжимаются и подвергаются сквозному
шифрованию по 128-битному алгоритму
Advanced Encryption Standard (AES). Требуется несколько способов аутентификации. Средства контроля доступа к функциям позволяют ИТ-специалистам
настраивать права конечных пользователей и групп пользователей в соответствии
с функциями, которые им разрешено
использовать, а инструменты администрирования конечных устройств обеспечивают контроль клиентов и хостов посредством авторизации.
Возможности GoToMyPC Corporate
• Улучшенная совместимость — продукт
работает в новейших версиях Microsoft
Windows и Mac OS X.
• Автоматическая установка за 2 минуты
— не требуется установка клиентского
ПО.
• Удаленная передача звука — прослушивайте все звуки на удаленном ПК,
включая системные звуки, голосовую
почту, записи и музыку.
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«GoToMyPC облегчает
удаленную поддержку
систем клиентов. По
нашим оценкам благодаря
этому продукту мы
ежегодно экономим сотни
часов на выездах
специалистов».
Престон Брюэнн,
президент
Automated Control Logic

• Удаленная печать — распечатывайте
документы с хост-компьютера на локальных или удаленных принтерах без
необходимости настройки или установки драйверов принтеров.
• Передача файлов — легко передавайте
файлы между хостом (Mac или ПК) и
компьютером-клиентом.
• Быстрое первоначальное и повторное
подключение — начинайте сеансы
быстрее с помощью ярлыков компьютеров и быстро подключайтесь снова
по окончании времени сеанса.
• Упрощенное приглашение гостей —
пригласите гостя просмотреть экран
хост-компьютера.
• Мобильный доступ — используйте
GoToMyPC на iPad, iPhone или Androidустройстве. Приложение GoToMyPC
можно бесплатно скачать из App Store,
Google Play, Amazon Appstore и Samsung
Apps.
• Буфер обмена — вырезайте, копируйте и
вставляйте текст между компьютерами.
• Полноцветное изображение — просматривайте экран удаленного компьютера с полноценной цветопередачей.
• Высокая производительность — оперативно подключайтесь к удаленному
Mac или ПК и работайте быстро.
• Настройка производительности —
изменяйте скорость соединения и качество изображения во время сеансов
GoToMyPC.
• Поддержка нескольких мониторов —
GoToMyPC Corporate передает изображение с нескольких мониторов, подключенных к удаленному Mac или ПК.
Безопасность
• Сквозное шифрование по алгоритму
Advanced Encryption Standard (AES) —
поток данных автоматически шифруется с использованием 128-битных ключей, включая передаваемые файлы, чат
и команды клавиатуры и мыши.
• Аутентификация — доступ защищен
паролем к веб-сайту в сочетании со
сквозной аутентификацией
пользователей.
• Двухфакторная аутентификация —
задействуйте интеграцию с имеющейся
у вас инфраструктурой RADIUS или
включите двухэтапную проверку посредством SMS.
• Одноразовые пароли — используйте
одноразовые пароли при подключении
с незнакомых компьютеров.

GoToMyPC Corporate

• Принудительная смена паролей — не
допускайте повторного использования
паролей и назначайте сроки действия
паролей и кодов доступа.
• Управление конечными устройствами
— требуйте ввода уникального идентификатора для установки ПО на хосты и
компьютеры-клиенты.
• Защита хоста — автоматическое скрытие изображения со всех экранов хосткомпьютера и блокировка его клавиатуры и мыши.
• Защитный таймер просмотра —
настройте отключение по таймеру
после определенного периода
бездействия.
• Настройки безопасности хостов —
принудительно применяйте параметры
безопасности для учетных записей конечных пользователей.
• Расписание доступа — устанавливайте
дни и время, когда могут выполнять
вход конечные пользователи.
• История входов — просматривайте все
попытки входа и выявляйте любые несанкционированные действия.
• Мониторинг и отчетность — быстро
получайте комплексные и наглядные
отчеты с различными данными.
• Конфиденциальность — GoToMyPC
соответствует требованиям законов
HITECH и HIPAA о защите медицинских
данных (США).
Администрирование
• Централизованное развертывание
RADIUS — настроить хост-компьютер
RADIUS можно непосредственно в центре администрирования.
• Журналы событий NT — просматривайте историю зарегистрированных
подключений.
• API-интерфейсы отчетности — интегрируйте отчеты и данные сеансов
GoToMyPC Corporate во внутреннюю
корпоративную базу данных.
• API-интерфейсы администрирования
— создавайте, приглашайте, изменяйте
и удаляйте пользователей с помощью
имеющейся в компании системы инициализации учетных записей.
• Общий доступ — предоставьте нескольким конечным пользователям доступ к одному хост-компьютеру.
• Простое администрирование пользователей — легко добавляйте и удаляйте учетные записи пользователей.
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• Легкое администрирование групп —
создавайте группы и подгруппы пользователей.
• Контроль пользователей в реальном
времени — просматривайте и при
необходимости разрывайте соединения
конечных пользователей в реальном
времени.
• Контроль доступа к функциям —
предоставляйте и отзывайте доступ
к определенным функциям.
• Wake-on-LAN — предоставьте пользователям возможность пробуждать
находящиеся в спящем режиме и выключенные компьютеры.
Различные варианты подписки
GoToMyPC Corporate тарифицируется по
отдельным пользователям. Предлагаются
настраиваемые тарифы и различные способы оплаты, отвечающие потребностям
малых и средних предприятий.
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