
Sophos Central
Единая облачная консоль для всех продуктов Sophos, которая позволяет 
централизованно управлять безопасностью рабочих мест, мобильных 
устройств, электронной почты, серверов, шлюзов и беспроводной сети, а 
также шифрованием. Платформа позволяет обмениваться аналитической 
информацией о состоянии безопасности, применять единые пользовательские 
политики, легко настраивать подсистемы, получать подробные и краткие 
отчеты, а также автоматически приоритезировать оповещения

Особенности
 Ì Автоматический приоритет 

оповещений

 Ì Единая панель мониторинга 
для всех подсистем

 Ì Гранулярные политики по 
каждому пользователю

 Ì обмен информацией о 
контексте безопасности 
через Security Heartbeat

 Ì Синхронизация учетных 
записей из Active Directory

 Ì Простая миграция из 
Sophos Enterprise Console

Простое и эффективное централизованное управление
Sophos Central позволяет управлять политиками безопасности и всеми продуктами 
через единый веб-интерфейс. Вам больше не нужно устанавливать серверы управления 
— все новые рабочие мест, серверы и устройства будут регистрироваться в Sophos 
Central. С его помощью они будут получать новые настройки, отправлять оповещения и 
обмениваться аналитической информацией о контексте и безопасности.

Легко начать
С Sophos Central можно сразу начать управлять системами безопасности (устанавливать 
серверы не требуется),  а благодаря стандартным политикам и рекомендуемым 
настройкам система защиты сразу же заработает предельно эффективно.

Синхронизированная безопасность
Через Sophos Security Heartbeat продукты Sophos могут обмениваться  аналитическими 
данными о безопасности в реальном времени. Sophos Central синхронизирует эти 
данные между всеми системами безопасности, тем самым создавая ещё более надежную 
защиту от современного вредоносного кода и целенаправленных атак. Установите 
Sophos Endpoint Protection и межсетевой экран нового поколения на базе Sophos 
Firewall OS —  и воспользуйтесь преимуществами Sophos Security Heartbeat уже сейчас.

Партнерская поддержка
Ваш партнер по программе Sophos Support Partner также использует в своей 
деятельности Sophos Central, а значит вы можете, при необходимости, предоставить 
ему доступ к своим настройкам. Хотите, чтобы кто-то проверил конфигурацию вашего 
межсетевого экрана? Без проблем — вам поможет партнер Sophos Support Partner.

Портал самообслуживания для конечных пользователей
Используете Sophos Email? Через наш портал самообслуживания пользователи могут 
получить доступ к карантину нежелательной почты, управлять им и освобождать 
письма, случайно помеченные как спам. Кроме того, пользователи смогут создавать 
и настраивать белые/черные списки отправителей, управляя таким образом 
персональными настройками безопасности.



Sophos Central

Попробуйте Sophos Central
Зарегистрируйтесь на sophos.com/central и 
получите 30-дневную бесплатную версию.

Управление информационной безопасностью 
на ходу
Упростите себе жизнь, используя единую консоль 
мониторинга и управления безопасностью. В Sophos 
Central можно работать через браузер на компьютере 
или мобильном устройстве. Адаптивный дизайн 
автоматически подстраивает консоль под размер экрана. 
Мы оптимизировали все рутинные рабочие процессы. 
Мы расставили их не просто интуитивно понятно, но и 
рационально. Мы сделали всё, чтобы вы всегда были в 
максимальной безопасности.

Миграция из Sophos Enterprise Console
Уже используете Sophos Enterprise Console, чтобы управлять 
безопасностью рабочих мест и серверов? Вы можете 

мигрировать на Sophos Central при помощи удобного 
инструмента. Ваш партнер подскажет, нужно ли при этом 
менять лицензию. Подробности на sophos.com/migration.

Технические требования
Всё что нужно, это обновленный браузер и доступ в 
Интернет.

 Ì Google Chrome
 Ì Apple Safari
 Ì Microsoft Edge
 Ì Microsoft Internet Explorer 11
 Ì Mozilla Firefox

Как купить
Просто приобретите у нашего партнёра один или несколько продуктов, которыми можно управлять через Sophos Central.

Продукты, которыми можно управлять через Sophos Central
Агент на рабочее 

место Услуга Устройство

Endpoint Protection* -

Пользователи Sophos Endpoint Protection, которые 
используют локальную систему управления Sophos 
Enterprise Console, могут мигрировать на Sophos 
Central при помощи специального инструмента.

Mobile - -

Device Encryption - -

Server Protection - -

Web Gateway - -

Email - - -

Wireless - -

Великобритания и мировые продажи 
Тел: +44 (0)8447 671131
Email: sales@sophos.com

Российская Федерация и страны бывшего СССР
Мастер-дистрибьютор: ООО “Фактор груп” 
Тел: +7(495)280-33-80
Email: sophos@fgts.ru
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* Ранее известный как Sophos Cloud Endpoint


