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PRO КОМПАНИЮ



О компании

– это хорошо знакомая на рынке команда специалистов по продуктам ESET. С 2005 года 

мы поставляем программное обеспечение, которое пользуется популярностью и 

уважением среди 15 млн пользователей в России, СНГ и Грузии.

С 2005 года

в России / ВЕЦА 

15 млн пользователей 

в России и СНГ

>3000

партнеров

Заказчики из всех 

отраслей экономики

под защитой PRO32



Экосистема PRO32

Сервис удалённого подключения
Антивирусная защита 

PRO32 Endpoint Security

Решения для отделов 

ИТ и ИБ

Программные продукты 

для HR, логистики

и бухгалтерии

Цифровые платформы 

для совместной работы



Гибкий веб-сервис для 

удаленного подключения 
в один клик



Почему Getscreen.ru

Для постоянного доступа к своему рабочему 

пространству необходим только браузер.

Отличное решение для удалённой работы, 

системных администраторов и служб поддержки 

клиентов.



Облачное ПО с полным набором функций и 

широкими возможностями интеграции.

Возможность установки сервера внутри компании.

Единая консоль управления всеми компьютерами с 

постоянным доступом и технологией Wake-on-LAN.

Getscreen.ru – это

зарегистрирован 

в реестре российского ПО



Сценарии использования



Помогайте клиентам в любой точке мира 

благодаря автоматическому экранному 

переводчику.

Проводите обучения и демонстрации.

Используйте платформу для удаленного 

консалтинга: организуйте чаты, звонки и обмен 

файлами.

Брендируйте любые элементы интерфейса 

сервиса под ваш фирменный стиль.
Подключение клиентов в один клик 

без ввода идентификаторов и паролей

Getscreen.ru для оказания услуг
Техподдержка и сервис



Осуществляйте удаленное администрирование, 

мониторинг систем и устройств сотрудников, получая 

доступ к логам подключений и записям веб-сессий.

Используйте платформу как аналог сервису 

удаленного рабочего стола (VDI или RDP) –

подключайте удаленных сотрудников к рабочим 

столам в контуре организации.

Getscreen.ru для внутренних
задач бизнеса
ИТ-департамент

Запуск сессий подключений по 

ссылке, QR-коду или через личный 

кабинет



С легкостью организуйте гибридную работу в офисе, решайте проблемы 

сотрудников с корпоративной техникой и стройте гибкий бизнес без 

зависимости от устройств в один клик c решением Getscreen.ru

Внедряйте удаленный доступ 
в ваши процессы для повышения эффективности бизнеса



Преимущества Getscreen.ru 



Преимущества Getscreen.ru

• Переводчик – уникально!

• Расположение в облаке

• Серверная версия (on-premise)

• Брендинг

• Запись сессии

• Переключение экрана

• Управление администраторами

• Доступ по приглашению 

• Безопасность на основе роли 

приглашения

• Подключение из песочницы

• Двухфакторная авторизация 

• Оптимальное соотношение цены 

и качества

• Ежегодная оплата

• В Реестре Отечественного ПО



HTTP API для создания собственных 
интеграций с любыми сервисами и 
платформами

Интеграция с популярными 
платформами – добавляйте функции 
подключения в ваши любимые 
инструменты.

Возможности интеграции



Постоянный доступ

Быстрая поддержка

Брендирование

Команда

Интеграции

История сеансов

Личный кабинет



Как это работает



Создайте

отложенное

подключение

Отправьте пользователю

ссылку-приглашение или 

QR-код

Пользователь

принимает

приглашение

Теперь вы можете 

управлять устройством 

пользователя

Установите на устройстве 

пользователя программу 

агента

Ссылка для подключения 

появляется в вашем 

личном кабинете

Подключайтесь 

к пользователю в любой 

момент времени

Разовая

Внешнее 

оказание сервисов

поддержки 

пользователей

Регулярная

Штатный

администратор 

устройств 

корпоративной сети

Быстрая удаленная поддержка 
По приглашениям без идентификаторов и паролей



Скачайте агента, транслирующего видео с 

удаленного устройства и позволяющего 

выполнять команды.

Привяжите агента к 

своему аккаунту или 

добавьте нужные 

устройства в личный 

кабинет.

Скопируйте ссылку или 

QR-код из программы 

агента и отправьте через 

мессенджеры. 

В центре управления 

перейдите по ссылке для 

подключения и вы 

получите доступ к 

рабочему столу 

удаленного компьютера.

Подключайтесь к 

добавленным 

устройствам в любой 

момент из браузера и с 

любого устройства. 

Постоянный доступ 
С возможностью мгновенного подключения



Загрузите 

apk-файл на 

устройство

Запустите приложение 

и увидите ссылку для 

подключения

Откройте ссылку 

на компьютере

Теперь вы можете 

управлять Android-

устройством

Управление Android-устройствами 
телефонами, планшетами, телевизионными приставками, интерактивными 
киосками и торговыми терминалами

Внешнее оказание 

сервисов поддержки 

пользователей

https://getscreen.ru/ru/download


Если вы подключились к 

пользователю с отличной от 

вашего языка локализацией, на 

панели управления вам будет 

доступна кнопка автоматического 

перевода.

Синхронный перевод текста 
с экрана удаленного устройства



Сравнения 



Getscreen vs TeamViewer

Преимущества Getscreen:

• В реестре Российского ПО

• Может работать без установки агента управления, нет необходимости сообщать ID 
и пароль

• Можно делать снимки экрана и переключение экрана

• Безопасность на основе ролей

• Подключение из песочницы

Преимущества TV

• Видеочат

• Примечания к сеансу

• Удаленная перезагрузка в безопасном режиме



Getscreen vs AnyDesk

Преимущества Getscreen:

• В реестре Российского ПО

• Может работать без установки агента управления, нет необходимости сообщать ID 
для подключения

• Аудио чат

• Отключение экрана клиента

Преимущества AnyDesk

• Удаленная командная строка



Что нового в продукте?



Changelog

✓ Группировка агентов

✓ Возможность установки принудительной 2FA

✓ SSO для аутентификации

✓ Self-hosted версия

✓ Настройка белого списка IP для авторизации членов команды

✓ Поддержка консольных команд для MSI пакета

✓ Брендированный MSI пакет

✓ Выбор активной RDP сессии при подключении

✓ Кнопка связи с администратором для агента

✓ Тихая установка из консоли с привязкой к аккаунту

✓ Настройка Windows агента через командную строку 

✓ Дублирование логов в event лог Windows

✓ Кастомизация "Черного экрана" 

✓ Блокировка мыши и клавиатуры на удаленном компьютере 

✓ Вставка изображений из буфера-обмена

✓ Передача горячих клавиш в полноэкранном режиме подключения

✓ Различные мелкие улучшения и исправления

Основные изменения с апреля 2022 по октябрь 2022



Редакции 
и типы лицензий



Getscreen.ru
Типы лицензий



Сравнение Standard, Advanced и 
Enterprise

Функция Standard Advanced Enterprise

Облачная версия ● ● ●

Интеграции ● ● ●

Постоянный доступ ● ● ●

Быстрая поддержка ● ● ●

Брендинг ◌ ● ●

SSO для аутентификации ◌ ◌ ●

Self-Hosted версия ◌ ◌ ●



Демонстрация



Стоимость минимальной стандартной лицензии 18000 руб.

Лицензирование и скидки
-Скидка 30% продление

-Скидка 30% за миграцию с аналогичных решений, продающихся на территории РФ

-Скидка 30% для учебных заведений и библиотек

Количество лицензий и стоимость рассчитывается по общему числу 

администраторов, а также количеству устройств в постоянно доступе.

Пакет расширения

• + 10 устройств в постоянном доступе; • Стоимость 600руб. / в год

Standard
• от 5 администраторов

• от 50 устройств в постоянном 
доступе

• Стоимость до 3600руб. / 1 
администратор (в год)

Advanced
• Брендинг

• от 10 администраторов

• от 100 устройств в постоянном 
доступе

• Стоимость до 4600руб. /1 
администратор (в год)

Enterprise
• Брендинг

• Self-Hosted

• от 10 администраторов

• от 100 устройств в постоянном 
доступе

• Стоимость до 11500руб. /1 
администратор (в год)



PRO поддержку



На связи 
в режиме 24/7
Осуществляем 

поддержку продуктов 

в круглосуточном 
режиме работы

Убедитесь 

сами
Предоставляем на 

тестирование для 

партнеров и клиентов 
демолицензии

Полный цикл

поддержки клиентов 

и партнеров
Пилоты и демонстрации

для клиентов, помощь

с документацией на стадии 
покупки и развертывания

PRO32 с вами в любое 
время в любой ситуации

Разработка продукта

в тесном контакте 

с рынком
Собираем запросы 

клиентов и формируем 

дорожные карты 
разработки продукта

Отвечая репутацией за безопасность пользователей, 
мы оказываем клиентам всестороннюю поддержку



Протестируйте один из лучших 
на рынке сервисов удаленного доступа

Многоуровневая безопасность подключения

Высокая скорость установки соединений

Гибкие настройки и интеграции под любые 
задачи

Попробовать

бесплатно

функциональность и простота использования

imzam@softline.ru

mailto:imzam@softline.ru



