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IBM MaaS360 Content Suite
Распространение, защита и редактирование
документов на мобильных устройствах
Основные преимущества
•

Защита корпоративных документов
с помощью контейнеризации для
предотвращения утечки данных

•

Безопасная поддержка BYOD,
повышение производительности труда
и удовлетворенности сотрудников

•

Разделение личных и корпоративных
данных

•

Централизация управления
распространением документов

•

Просмотр, создание, изменение
и сохранение контента на мобильных
устройствах

•

Синхронизация контента между
управляемыми устройствами

•

Согласованный и непрерывный
рабочий процесс на устройствах iOS
и Android

•

Безопасное удаление управляемых
документов

•

Уменьшение нагрузки на сеть,
повышение производительности
и масштабируемости загрузки

Управление документами и их публикация с мобильных
устройств
Во время деловых поездок сотрудникам требуется доступ к контенту
с мобильных устройств. Однако для компаний, не предусмотревших
необходимые средства управления для защиты информации,
подобный вид доступа может нести серьезные риски несоблюдения
нормативно-правовых требований.

Организациям требуется простой и масштабируемый подход
к распространению, управлению и защите документов на смартфонах
и планшетах. Пользователям нужно просматривать документы
и обмениваться ими с коллегами и клиентами прямо в дороге.
И организациям, и пользователям требуется решение основных
проблем, связанных с предотвращением потери данных, не мешающее
использовать преимущества повышенной производительности
и совместной работы на мобильных устройствах.
IBM® MaaS360® Content Suite упрощает доставку, просмотр и обмен
документами на мобильных устройствах. Основой решения служит
защищенный, зашифрованный контейнер и пакет офисных
приложений, посредством которых администраторы осуществляют
управление, а пользователи получают необходимый доступ.
Примеры использования безопасного обмена файлами в вашей
организации весьма многочисленны: без него не обходится
деятельность отделов продаж и маркетинга, операционного
и финансового отделов.
• Просмотр и публикация изменений, внесенных в презентацию для
отдела продаж в последнюю минуту, прямо перед встречей с клиентом
• Совместная работа в электронной таблице над свежими
финансовыми данными, прямо перед посадкой в самолет
• Создание маркетинговых текстов в кафе методом мозгового штурма,
результаты которого тут же направляются коллегам
• Распространение среди членов совета директоров ежеквартальной
финансовой документации, которая перестает быть доступной сразу
после завершения встречи
• Опубликование материалов по продуктам по запросу команд из
отдела продаж, чтобы им не пришлось в срочном порядке искать
наиболее актуальные технические описания и информацию
о конкурентных преимуществах
• Передача на планшеты сотрудников розничных магазинов наиболее
актуальных сведений о продукции и складских запасах
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IBM® MaaS360® Mobile Content Management
•

•
•
•

•
•

Поддержка интуитивно понятного и контейнеризованного
каталога корпоративных документов для устройств iOS
и Android
Отличный пользовательский интерфейс, содержащий
пиктограммы, описания и прочие сведения
Отправка пользователям оповещений о документах,
которые стали доступны для загрузки и просмотра
Поддержка стандартных типов файлов, включая документы
Word, Excel и PowerPoint, текстовые файлы и PDF, а также
веб-страниц, видео- и аудиофайлов
Управление различными версиями одного и того же
документа
Наличие защищенной веб-консоли

Рис. 2. Распространение документов, отслеживание загрузки документов
пользователями и многие другие возможности консоли MaaS360

IBM® MaaS360® Mobile Document Editor
•

•
•
•

Безопасное создание, изменение и сохранение контента
— все операции выполняются в зашифрованном
контейнере на устройстве iOS или Android
Совместная работа над документами Word, Excel,
PowerPoint и над текстовыми файлами
Изменение шрифтов и вставка изображений, таблиц,
ссылок и прочих объектов
Поиск по тексту документов

Рис. 1. Корпоративный каталог документов на мобильном устройстве

Управление жизненным циклом документов
•
•

•
•

•
•

Использование рекомендованных рабочих процессов
управления документами
Распространение документов и отслеживание их
беспроводной загрузки на устройства всех пользователей,
групп пользователей или на отдельные устройства
Безопасный просмотр контента в зашифрованном
контейнере
Доступ к контенту посредством IBM® MaaS360® Secure Mobile
Mail и с помощью корпоративных ресурсов для общего
доступа к файлам, например, SharePoint, Windows File Share,
Box, OneDrive для бизнеса, Google Drive, IBM Connections
и других репозиториев служб взаимодействия при
управлении контентом (CMIS).
Настройка сроков истечения действия документов для их
автоматического удаления
Использование ссылок на постоянно обновляемое
хранилище документов

Рис. 3. MaaS360 Mobile Document Editor для создания, редактирования и
сохранения контента
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IBM® MaaS360® Mobile Document Sync
•
•
•
•

Нормативно-правовое соответствие
документов и его принудительный контроль

Прозрачная синхронизация пользовательского контента
между управляемыми устройствами
Ограничение копирования и вставки данных между
управляемыми устройствами
Блокировка открытия и опубликования контента
в других приложениях
Безопасное хранение контента в облаке и на устройствах

•

•
•
•
•

•

Ограничение доступа для устройств под управлением
суперпользователя и устройств с несанкционированно
измененной микропрограммой
Настройка автоматических действий принудительного
контроля
Автоматические оповещения о нарушениях
Незамедлительное вмешательство в процессы, ручное или
автоматическое
Блокировка адресов электронной почты, ограничение
сетевых ресурсов (например, запрет VPN) и дистанционное
безвозвратное удаление распространенных документов
Просмотр подробной отчетности по документам,
пользователям и устройствам

Рис. 4. MaaS360 Mobile Document Sync позволяет пользователям работать
с контентом на различных управляемых устройствах

				
Безопасность документов
•
•
•
•
•
•
•

				

Удобство настройки собственной политики безопасности
для каждого документа
Включение обязательной аутентификации
Использование собственных средств шифрования
устройства для защиты конфиденциальных данных
Настройка автоматической загрузки и загрузки только
по сети Wi-Fi
Ограничение опубликования, печати, копирования
и вставки вне контейнера
Скрытие предпросмотра документа и защита от удаления
после загрузки
Принудительная проверка устройства на соответствие
требованиям

				
Рис. 6. Пример параметров безопасности документа

Корпоративный контейнер документов

	MaaS360 Content Suite — это интегрированный,
защищенный набор офисных приложений для просмотра
и публикации контента.

Корпоративный каталог документов

	Интуитивно понятный корпоративный каталог
документов для устройств iOS и Android.

Управление жизненным циклом документов

	Платформа, позволяющая администраторам распространять
и обновлять документы, заниматься их управлением
и защитой. Пользователям доступен безопасный просмотр
и опубликование документов с мобильных устройств.

MaaS360 Mobile Document Editor

	Офисный пакет для создания, изменения и сохранения
документов на устройствах iOS и Android.

MaaS360 Mobile Document Sync

	Решение, экономящее время пользователей за счет легкой
и удобной синхронизации контента между управляемыми
устройствами iOS.
Рис. 5. Пример параметров политики в отношении документов
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Безопасность документов
	
Зашифрованный контейнер документов с расширенными

средствами управления использованием и безопасностью.

	Нормативно-правовое соответствие документов
и его принудительный контроль
	Средства предотвращения потери данных,
защищающие документы от несанкционированного
распространения.

IBM® MaaS360® Content Service

	Возможность размещения и распространения
корпоративных документов с помощью глобально
оптимизированной сети распространения контента.

Интеграция с имеющимися службами
	
Гармоничная интеграция с MaaS360 Secure Mobile Mail

и общими файловыми ресурсами компании, например,
SharePoint, Windows File Share, Box, OneDrive for Business,
Google Drive, IBM Connections и другими репозиториями
служб взаимодействия при управлении контентом (CMIS).

Чтобы узнать подробнее о решении IBM MaaS360 и начать
30-дневный бесплатный период пробного использования,
посетите веб-сайт www.ibm.com/maas360
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