
Remote Support
Техническая поддержка 
удаленных сотрудников

МАСШТАБИРУЕМАЯ, БЕЗОПАСНАЯ, УДОБНАЯ

В результате резкого увеличения чис-
ла удаленных сотрудников, службы 
эксплуатации столкнулись с острой 
проблемой – необходимостью органи-
зовать эффективную поддержку уда-
ленных сотрудников в сжатые сроки. 
Если вы пытаетесь обеспечить под-
держку удаленного персонала в компа-
ниях с небольшим штатом, если вы не 
являетесь технологической компанией, 
то, возможно, вам подойдут базовые 
инструменты удаленного доступа. Но 
если вы отвечаете за работоспособ-
ность и производительность ИТ инфра-
структуры крупной компании, а сейчас 
должны срочно обеспечить поддержку 
бизнес-процессов  в условии удален-
ной работы, ваши приложения для 
удаленной поддержки должны гладко 
интегрироваться в вашу среду, легко 
масштабироваться, повышать рента-
бельность прежних инвестиций, сохра-
нять производительность сотрудников 
на прежнем уровне. И быстро развер-
тываться. 

Решение BeyondTrust Remote 
Support позволяет специа-
листам службы технической 
поддержки организовать безо-
пасный удаленный доступ для 
разрешения проблем удален-
ных сотрудников, работающих 
практически на любой системе, 
а также к сетевым устройствам. 



Какие инструменты можно 
использовать для поддержки 
удаленных сотрудников? 
Существуют бесплатные инструменты или 
решения с базовым функционалом. Многие 
из них подходят для решения конкретной 
проблемы, но удовлетворяют ли они сегод-
няшним потребностям вашей компании? 

ИНСТРУМЕНТЫ MICROSOFT

RDP, SCCM и Remote Assistance часто исполь-
зуются для доступа или управления удален-
ными машинами. Но при их использовании 
практически невозможно сказать, кто и к 
какой машине обращается и с какой целью. 
Кроме того, эти инструменты используются 
вместе с VPN, который небезопасен сам по 
себе. 

ИНСТРУМЕНТЫ ДЕМОНСТРАЦИИ ЭКРАНА  
И ЧАТЫ

Многие бесплатные инструменты или ре-
шения с базовым функционалом основаны 
на демонстрации экрана и чате. Они подхо-
дят в ситуациях, когда нужно посмотреть, 
что удаленный сотрудник видит на экране, 
но они не помогают разрешить проблему 
не-ИТ сотрудников. Кроме того, они часто 
не соответствуют требованиям безопасно-
сти компании.

БЮДЖЕТНЫЕ И ДОМАШНИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
ДОСТУПА И ПОДДЕРЖКИ 

Существует ряд бюджетных инструментов 
удаленного доступа, таких как, например, 
VNC, DameWare, но многие из них не пре-
доставляют нужный уровень гибкости и 
безопасности. Они не поддерживают все 
операционные системы, не интегрируют-
ся с SIEM и ITSM инструментами. Для их 
работы могут потребоваться изменения ИТ 
инфраструктуры компании.



BEYONDTRUST VS. TEAMVIEWER
Для небольших компаний неплохим вариантом является TeamViewer, однако, это решение 
не оптимизировано для многих процессов разрешения проблем, потому что изначально оно 
было разработано для других целей. Его использование в вашем случае может увеличить 
время технической поддержки и снизить, соответственно, производительность удаленных 
сотрудников.

Лицензирование TeamViewer основано на числе одновременных сеансов технической под-
держки, что означает необходимость лицензии для каждого клиента, который в данное 
время получает техническую поддержку. Кроме того, обновление требует значительных 
расходов, сумма которых зависит от текущей используемой версии. Менеджерам прихо-
дится прогнозировать объем трафика технической поддержки, а также затраты на текущее 
обслуживание решения и его обновление. BeyondTrust Remote Support лицензируется по 
числу активных специалистов технической поддержки, стоимость обновления включена в 
стоимость годового обслуживания. Количество запросов на стоимость не влияет. Менедже-
рам нужно только рассчитать число специалистов технической поддержки, одновременно 
авторизованных в системе. 

БЕЗОПАСНАЯ УДАЛЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

BeyondTrust Remote Support разработа-
на с учетом требований к безопасности в 
крупных компаниях. Решение может быть 
развернуто on-premise или в выделенном 
облаке в безопасном ЦОД BeyondTrust. В 
решении TeamViewer есть проблемы с авто-
ризацией и уязвимостями учетных данных, 
его широкое распространение в качестве 
инструмента для кражи денег с банковских 
карт в последнее время может стать при-
чиной нежелания конечных пользователей 
пользоваться этим инструментом. В отличие 
от TeamViewer решение BeyondTrust Remote 
Support поддерживает:

СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ  
СПЕЦИАЛИСТАМИ

Используя решение BeyondTrust Remote 
Support, специалисты могут запросить 
помощь других сотрудников, имеющих 
конкретные навыки, что позволяет быстро 
разрешить вопрос. Решение позволяет 
запросить помощь вендора, не предостав-
ляя ему лишние привилегии. Возможности 
TeamViewer по созданию многоуровневого 
центра поддержки очень ограничены, также 
как и по организации сотрудничества с дру-
гими специалистами и вендорами. 

• АУТЕНТИФИКАЦИЮ ПО СМАРТ-КАРТЕ:  
используйте аутентификацию по 
смарт-карте (САС) для создания безопас-
ной среды; 

• ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ АУДИТ:  
запись сеанса контролируется админи-
стратором, а не специалистом службы 
поддержки;

• ИНЪЕКТИРОВАНИЕ УЧЕТНЫХ ДАННЫХ: 
начните сеанс одним щелчком, не раскры-
вая свой пароль. 



ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ BEYONDTRUST В СРАВНЕНИИ С TEAMVIEWER

BeyondTrust 
устройство 

или безопас-
ное облако

TeamViewer SaaS

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Гранулированный контроль доступа + +
Запись сеанса + +
Совместное использование приложений + Только во время онлайн встреч 

Двухфакторная аутентификация + + (Без САС)

Не требует среды выполнения + -
Таймаут бездействия + +
Ключи сеанса + +
Инъектирование учетных данных + -
ИНТЕГРАЦИЯ 

Система управления задачами + -
Система управления паролями + -
Встроенное управление сервисами, CRM + +
Инструменты интеграции + API 
Интеграция со службами поддержки + +
Пользовательская настройка и брендирование + +
ПОДДЕРЖКА МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ + + 
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ПЛАТФОРМЫ

Windows + +
Mac + +
Linux + Ограниченная

Chromebook + Только консоль специалиста тех поддержки 

Сетевые устройства + -
Системы POS + -
ПОДДЕРЖКА WEB 

Веб-консоль специалиста службы поддержки + -
Запуск сеанса через SMS + -
Wake on LAN + +
Закрытые сети + +
Интеграция с vPro + -
Запуск пользовательского клиента одним 
щелчком 

+ +

Запуск чата по щелчку + -
Доступ к системе в отсутствие пользователя + +
Блокировка клавиатуры и мыши + +
Command Shell, сценарии и SSH интеграция + Только командная строка

Системные действия в реестре + -
Интеграция с RDP и SSH + -



BeyondTrust устройство или 
безопасное облако TeamViewer SaaS

УПРАВЛЕНИЕ 

Групповые политики + +

Управление учетными записями LDAP, Kerberos, SAML Active Directory 

Тихий мониторинг + -

Отчеты о сеансах + Ограниченные

Очередь сеансов + +

Автоматическое перенаправление + -

Встроенная поддержка приложений + +

Доступ вендора + -

Опрос клиентов после сеанса + +

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА 

Командный чат + +

Совместные сеансы и передача сеанса +

Интеллектуальная совместная работа + +

VoIP - +

Обратная демонстрация экрана + +

Эскалация допуска + -

Комментирование на экране + +

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ БИЗНЕСА 

Оптимизация затрат благодаря использованию 
одного решения. 
Получив полный функционал в одном решении, ИТ 
департаменты смогут избежать двойных расходов 
на решения со смежным функционалом и сфокуси-
роваться на разрешении инцидентов, а не поддерж-
ке множества различных инструментов. В решении 
BeyondTrust нет дополнительных затрат на важный 
функционал, как, например, поддержка мобильных 
устройств или доступ к удаленной камере. 

Соответствие требованиям регуляторов  
и аудиторов.  
Каждый сеанс BeyondTrust Remote Support фиксиру-
ется и может быть подвергнут аудиту. Данные всех 
сеансов сохраняются в общем хранилище всей де-
ятельности по поддержке удаленных сотрудников. 
Администратор может просмотреть все действия в 
сеансах удаленной поддержки по всей компании. 

Органичная интеграция с существующими  
бизнес-процессами. 
Возможности коробочной интеграции BeyondTrust с 
множеством ITSM решений и функциональный API по-
зволяют быстро и органично вписать новое решение 
в существующие процессы, организовать поддержку 
удаленных сотрудников в текущих условиях, не соз-
давая чрезмерную нагрузку на администраторов. 

«Редко получается най-
ти такую компанию как 

BeyondTrust, соответствую-
щую уровню поддержки, ко-
торую мы оказываем нашим 

клиентам.
BeyondTrust Remote Support 

превосходит все наши  
ожидания. Мы очень рады, 

что перешли от использования 
TeamViewer к BeyondTrust»

MICHAEL HEDE, TECHNICAL 
LEADER, CHILI SECURITY 



Не вкладывайтесь сейчас в 
решения, которые не соответ-
ствуют в полной мере потреб-
ностям вашей компании.

Компания BeyondTrust объявила о беспреце-
дентной акции – продлении срока бесплат-
ного пробного периода решения Remote 
Support на период пандемии Covid-19 до 90 
дней и гибком изменении условий договора 
с текущими клиентами. 

Истинная стоимость решения может ока-
заться сюрпризом, если подумать о его 
влиянии на уровне бизнеса. Бесплатные и 
базовые инструменты удаленной поддерж-
ки могут казаться привлекательными на 
начальном этапе, но если они не обеспечи-
вают безопасность, надежность и произво-
дительность вашей компании, вам не избе-
жать дополнительных затрат.

Инвестируйте продуманно с BeyondTrust

BeyondTrust Remote Support позволяет бы-
стро получить доступ к любому удаленному 
устройству, работающему на любой плат-
форме, в любом месте мира. BeyondTrust 
предлагает безопасность, интеграцию и 
простое управление процессами удаленной 
поддержки, что необходимо для поддержки 
продуктивности, эффективности и создания 
комфортных условий удаленной работы. 

BeyondTrust позволяет поддерживать все 
системы через Интернет, даже если они 
защищены брандмауэром, который вы не 
контролируете. Полный функционал безо-
пасной удаленной поддержки в одном реше-
нии снижает время разрешения проблемы. 
Решение поддерживает удаленные компью-
теры под управлением Windows, Mac, Linux, 
мобильные устройства под управлением 
Android и iOS, а также сетевые устройства. 
Технические специалисты могут оказывать 
поддержку, используя любимое устройство, 
даже планшет под управлением Android или 
iPad. Веб-консоль позволяет удаленным со-
трудникам запускать сеанс, не требуя пред-
варительной установки каких-либо клиентов, 
и быстро получать техническую поддержку. 

BeyondTrust – мировой лидер в управлении привилегированным доступом, предлагаю-
щий наиболее органичный подход предупреждения нарушений безопасности, связан-
ных с привилегиями. Наша платформа позволяет обеспечивать защиту привилегий на 
конечных точках, серверах, в облаке, DevOps средах и на сетевых устройствах. Нам дове-
ряют свыше 20 000 компаний. 

Дистрибьютор  
Web Control DC

info@web-control.ru  
+7 495 925 7794


