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исследовательской организации Gartner, которые не должны рассматриваться как констатация фактов. Gartner отказывается от предоставления 
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Магический квадрант Gartner для платформ по защите конечных точек, 2021 год

СЦЕНАРИЙ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В

Организации со 
смешанным подходом

Наивысшая оценка

Простая установка 

Эффективная защита

Подходит для любой 
организации

Облачное решение

Высокие результаты в 
испытаниях MITRE ATT&CK

Своевременная и качественная 
поддержка клиентов

Особенности SentinelOne

Оценка критических возможностей от Gartner

Наивысшая оценка во всех сценариях 
использования
SentinelOne получил самые высокие оценки в отчете Gartner о критических 
возможностях EPP-платформ во всех трех сценариях использования: А, В и С. Это 
значит, что SentinelOne подойдет для любой организации с любыми потребностями.

sentinelone.com

© 2021 SentinelOne. 
Все права защищены.

СЦЕНАРИЙ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С

Организации, 
нацеленные на 

предупреждение угроз

Наивысшая оценка

СЦЕНАРИЙ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ А

Организации, которым 
нужны передовые 

решения

Наивысшая оценка

https://welcome.tiger-optics.ru/gartner-report-edr-2021


При оценке критических возможностей СЗИ особое внимание 
уделяется «усилению защиты ОС, обнаружению продвинутых и 
бесфайловых атак, а также способности реагировать на них 
предпочтительно в рамках облачных решений, которые 
объединяют продукты и услуги».

Простота 
использования

Облачное управление

Предотвращение 
угроз

Поддержка в 
различных регионах

Поддержка разных ОС

Функционал EDR

Инструменты EPP

Управляемые 
услуги

НИЧЬЯ

Определение критических возможностей Gartner
Магический квадрант Gartner для платформ по защите конечных точек, 2021 год



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Create a new document
     Trim unused space from sheets: no
     Allow pages to be scaled: no
     Margins and crop marks: none
     Sheet background: Page 1 to 2 of file /D/_заказы_/Бартов/в процессе/Two Pager Presentation SentinelOne.pdf
     Layout: rows 1 down, columns 1 across
     Align: centre
      

        
     0.0000
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     0
     0
     1
     1
     0.7000
     0
     0 
     1
     0.0000
     1
            
       D:20210928185043
       /D/_заказы_/Бартов/в процессе/Two Pager Presentation SentinelOne.pdf
       0
       2
       1
       Background
          

     Wide
     749
     303
    
    
     0.0000
     C
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     0
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





