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Введение  
Сервис Managed Service Provider предназначен, в первую очередь, для новой системы 
лицензирования ESET, т.е. для работы с порталом управления лицензиями (ESET Business 
Administrator). 
Управление антивирусной защитой происходит через ESET Security Management Center. ESMC 
позволяет использовать несколько лицензий на одном сервере, что снимает необходимость 
установки партнером отдельного сервера ERA для каждого клиента или использования одной 
большой лицензии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Запрос доступа к порталу MSP  

 
Для получения тестового доступа к программе MSP, необходимо предоставить 
курирующему менеджеру вашего дистрибутора следующие данные:  
 

 Наименование компании; 

 ФИО и e-mail сотрудника, которому будут назначены права администратора; 

 Необходимо указать город; 
 

После получения этих данных, Вам будет предоставлен доступ к порталу MSP 

 

Работа с порталом MSP 2.0 
Портал состоит из нескольких вкладок: 

Companies – Клиенты и их лицензии. 

Reports – содержит в себе отчетность использования лицензий. 

User management – пользователи. 

My company – информация о компании пользователя. 

Profile – информация о пользователе. 

Audit log – содержит журнал действий на портале. 
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Companies(Клиенты) 
Вкладка Companies   позволяет вам: 

•Создавать и управлять MSP клиентами. 

•Добавлять пользователей 

•Отслеживать использование лицензий 

•Редактировать лицензии  

•Приостанавливать работу лицензий и аккаунтов MSP. 

Вы можете отсортировать ваших клиентов(компании) по всем типам колонок. 

Отфильтровать по состоянию или использовать поиск по компаниям. 

 

Типы статусов 

 

Suspended Клиент неактивный и все его лицензии отменены. 

 

Waiting for 

confirmation 

Клиент создан, но у него нет активных пользователей для 

управления. 

 

Active Клиент активен и не имеет проблем. 
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Создание нового MSP клиента 

Чтобы создать нового клиента MSP, следуйте инструкции: 

 

1.Нажмите New Customer 

 

2.Укажите наименование компании и электронную почту в соответствующих полях. 
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3.Опциональные, укажите Tags, особые метки, для отчетов. 

 

 

4.Выберите продукты ESET для клиента MSP и укажите количество узлов. 

 

5.Назначьте дополнительных пользователей для доступа и управления клиентом. 

 

 

6.Нажмите Create чтобы закончить создание клиента. 
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Управление клиентом MSP  

На вкладке Companies нажмите на клиента, которого вы хотите отредактировать или 

посмотреть сведения о клиенте. 

Пользователи, созданные вами в вашей компании, будут иметь доступ к MSP клиентам. 

Для дополнительных вариантов управления нажмите  рядом с наименованием 

клиента. Затем выберите нужное действие в контекстном меню. В меню есть следующие 

параметры Show details, Add users, Edit, Suspend. 

 

Show details – Отображение детальной информации о клиенте. 

Add users – добавление пользователя. 

Edit – изменение параметров компании и её лицензий. 

Suspend – приостановка действия лицензий. 

 

 

Добавление и управление лицензией. 

В окне управления MSP клиентов доступны следующие варианты действий. 

Просмотр статусов лицензий, запросов лицензий и добавление новых лицензий. 

Вы можете сортировать по лицензии, продукту, количеству узлов и т.д. 

Доступна фильтрация по состоянию лицензии с помощью иконок.  

Состояние: 

 

Error Число активированных продуктов превышает количество узлов в 

лицензии. 

 

Warning Количество активированных узлов приближается к максимально 

разрешонному. 
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OK С лицензией все в порядке. 

 
Suspended Приостановленная лицензия. Все продукты деактивированы. 

 

 

Описания лицензий: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила выписки лицензий: 
Наименование EMA  

Наименование прайс-лист  

ESET Endpoint Antivirus for Windows  ESET NOD32 Small Business Pack  
ESET Endpoint Protection Standard  ESET NOD32 Antivirus Business Edition  
ESET Endpoint Protection Advanced  ESET NOD32 Smart Security Business Edition  
ESET File Security for Microsoft Windows 
Server  

ESET NOD32 File Security  

ESET Endpoint Security for Android ESET Endpoint Security for Android 
ESET Mail Security for Microsift Exchange 
Server  

ESET NOD32 Mail Security  
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Add License (Добавление лицензий) 

Для добавления лицензии или выписки пробных лицензий нажмите Add License. Отметьте 

продукты, которые вы хотите добавить и укажите количество узлов. После этого нажмите 

ADD для завершения. 

 

После добавления или изменения лицензий, вы можете управлять лицензиями MSP для 

их дальнейшего распространения на рабочие станции клиента. 

 

Manage licenses(Управление лицензиями) 

Существует четыре варианта управления существующей лицензией. Нажмите на 

лицензию и в контекстном меню выберите один из них: 

Show daily usage – нажмите Export для скачивания отчета (CSV файл) об ежедневный отчет 

об использовании лицензии. Вы можете отметить несколько лицензий. 

Show license history – отображает список изменений выбранной лицензии. Вы можете 

сортировать по типу, описанию, дате или пользователю. 

Update license unit quantity – можно изменить количество узлов для выбранной 

лицензии. Введите новое число узлов и нажмите Update. 

Suspend license – нажмите Suspend и подтвердите приостановку лицензии для всех 

подключенных продуктов. 
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Suspend (Приостановка действия лицензий клиента) 

Suspend приостанавливает работу всех лицензий клиента. Продукты, активированные 

этими лицензиями будет деактивированы. 

 

На вкладке Companies нажмите на   рядом с нужным клиентом и выберите Suspend. 

После этого появится окно подтверждения. 

 

После подтверждения действия, работа лицензий клиента будет приостановлена. 
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License usage (Информация о использовании лицензий) 

На экране использования лицензии отображается список продуктов где был заказан хотя 

бы один узел, в заданном временном интервале. Вы можете просматривать и 

сортировать по категориям продуктов, типу лицензии и количеству задействованных 

узлов. 

License usage – можно увидеть использование лицензии по выписанной лицензии или по 

продуктам. 

Usage interval – вы можете изменять отображаемый временной интервал. Выберите 

начальную дату и дату окончания интервала и нажмите Apply. 

Export – вы можете экспортировать электронную таблицу с информацией о ежедневном 

использовании которая содержит CompanyID, название компании, название продукта, 

количество, даты снимка и тип лицензии.   

Daily Usage – отображает график о использовании лицензии. 
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Activated units(Активированные устройства) 

Вкладка Activated units отображает список устройств, которые были активированы и 

сортирует их по лицензиям. 

При выборе All licenses отображаются все устройства, которые были активированы 

лицензиями выбранной компании. Можно выбрать определенную лицензию и увидеть 

устройства которые были активированы этой лицензией. MSP 2.0 проверяет 

активированные на ваш MSP аккаунт устройства и отображает их по дате активации. 

 

В вкладке Activated units. при нажатии на устройство открывается контекстное меню, в 

котором можно выбрать действие. Можно изменить имя устройства или деактивировать 

продукт 
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Для изменения имени укажите новое название и нажмите Save. 

 

Для деактивации подтвердите намерение деактивировать установленный продукт на 

выбранном устройстве. 
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Access rights(Права доступа) 

В этой вкладке отображается список пользователей и их права доступа для просмотра или 

управления клиентами.  

Для изменения прав одного пользователя нажмите на него и в контекстном меню 

выберите Change access. 

Для изменения прав нескольких пользователей отметьте необходимых пользователей и 

нажмите Access > Change access. 

Для добавления нового пользователя MSP клиенту нажмите Add User и затем укажите имя 

нового пользователя. Из выпадающего меню выберите уровень прав для пользователя. 

Они бывают следующие: 

Not set – права доступа к определенной компании не установлены 

Write – пользователь может менять параметры 

Read – права только для чтения 

No access – доступ не разрешен 

 

Перед добавлением пользователя MSP клиенту, необходимо его создать User 

management > Create new User. 

 

 

 

 

 

На вкладке Details содержится общая информация о клиенте (к примеру активна или 

приостановлена лицензия) и приписанные метки. Для изменения подробностей 

существующего пользователя нажмите Edit. 
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Reports (Отчеты о работе с лицензиями) 

Раздел Reports  позволяет отображать или выгружать отчет об использовании лицензий 

для выбранных компаний за определенный период. 

Billing report – показывает информацию о компании, категориях продуктов, количестве 

узлов, днях использования, цене за день и цене за месяц. Всю информацию можно 

скачать. 

License usage report – информация об использовании лицензии для выбранных продуктов 

или по выбранным датам. 

 

Выберите в разделе Target (My company, All companies или Selected companies). После 

этого в разделе Period в выпадающем меню укажите интересующий период. Для 

формирования нажмите Generate. Если хотите скачать файл отчета в формате CSV 

нажмите Export. 

 

Tags(Метки) 

При создании отчетов можно использовать метки. Для добавления метки существующему клиенту необходимо 

выполнить следующие действия. Выберите клиента и зайдите в раздел Details и нажмите Edit. Прокрутите поля до 

раздела Tags и строке Add tag наберите необходимую меткую. Для завершения операции нажмите Save. 
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User management(Управление пользователеми) 
В этом разделе вы можете управлять правами доступа для MSP компаний и клиентов. 

Раздел состоит даёт две возможности. 

Create new User – создание новых пользователей. 

Permission – разрешения для созданных пользователей. 

Нажмите   напротив существующего пользователя для просмотра(View), 

редактирования(Edit), дублирования разрешений (Duplicate permissions) или чтобы 

удалить(Delete) пользователя. 

Опции могут быть недоступны. 

Если параметр Edit и Delete недоступны, пользователя нельзя редактировать. Это связано 

с тем , что каждая компания MSP требует одного пользователя с полными правами 

доступа. 

 

Create new User(Создание нового пользователя) 

Для создания нового пользователя выполните следующие действия : 

1. Нажмите  . 

 

2. Укажите фамилию и имя пользователя в соответствующих полях. 

 

3. Укажите действующий адрес электронной почты.  

 
4. Укажите разрешения для пользователя выбрав один параметров Access Rights. 

 

5. Нажмите Create User для завершения. 
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Permissions(Разрешения для пользователей) 

Нажмите на пользователя и зайдите в его детали для просмотра его разрешения и прав 

доступа. 

Для изменения разрешений нажмите Edit.  

Write – пользователя может управлять MSP компаниями и другими пользователями, а так 

же клиентами. 

Read – пользователь может просматривать информацию о MSP компаниях и клиентах. 

Права для определенных клиентах задаются в таблице Available companies и Permissions. 

No access - пользователь может управлять компаниями которые указаны в таблице 

Available companies и Permissions. 

 

 

My company(Профиль компании) 

Данный раздел содержит информацию о своей компании, такие как статус учетной 

записи, Tags и доступные продукты, которые вы можете назначить своим клиентам. 

Вы можете просматривать и управлять своей компанией с четырех вкладок: 

Billing 

License usage 

Access rights 

Details 

 

Сведения о отчетах компании смотрите в разделе Reports. 
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Profile(Профиль пользователя) 
 

Нажмите  My account  , чтобы увидеть профиль вашей учетной записи. Вы можете 

менять параметры и детали аккаунта на следующих вкладках : 

•Profile:  В этом разделе можно изменить наименование компании, адрес электронной 

почты и другие поля. 

 

•Settings: Выбрать часовой пояс, включить двухфакторную аутентификацию, изменить 

пароль к аккаунту. 
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Работа с лицензиями через ESET Security Management Center. 
Пользователи портала MSP могут добавить лицензию в ESET Security Management Center 

используя свои учетные данные MSP 2.0 выбрав вариант ESET Business Account Login. 

Учетные данные MSP 2.0 - это адрес электронной почты и пароль пользователя MSP, 

который управляет лицензиями этой компании. 

Пользователи, созданные вами в вашей компании, будут иметь доступ к указанным 

клиентам MSP для управления лицензиями. Каждая учетная запись пользователя MSP 2.0 

(Адрес электронной почты и пароль) с правами доступа к компании создает учетную 

запись Security Admin для использования в ESMC для синхронизации лицензий. 

ESMC может использоваться для распространения лицензий MSP на конечные точки 

клиента. ESMC подключается к MSP 2.0 с помощью учетной записи Security Admin для 

получения учетных данных лицензии. 

 

Добавление лицензии на сервер ESET Security Management Center 

После того как вы создали нового MSP клиента, добавили пользователей и выписали 

лицензии, вы можете добавить лицензии на сервер ESMC. Для добавления лицензий 

выполните следующие действия: 

1.Откройте ESET Security Management center (веб-консоль ESMC) в браузере и произведите 

вход на сервер. 

2. Нажмите «Больше», «Управление лицензиями». 

3. Нажмите «Добавить лицензию» и выберите вариант ESET Business Account. Введите 

электронную почту и пароль для компании MSP. Нажмите добавить лицензию. 

   



Инструкция по MSP  

Для партнеров компании ESET 

21 
 

 

Синхронизация лицензий происходит автоматически каждые 24 часа. Вы можете 

запустить синхронизацию принудительно нажав «Синхронизировать» (как альтернатива 

синхронизация происходит при перезагрузке сервера ESMC). При любых изменения 

лицензии на портале MSP все изменения поступят на сервер ESMC после синхронизации. 

Более подробную информацию по работе с ESMC можно найти по ссылке: 

https://help.eset.com/esmc_admin/70/ru-RU/ 

 

https://help.eset.com/esmc_admin/70/ru-RU/

