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IBM MaaS360
Productivity Suite
Мобильные контейнеры для защиты
корпоративных данных
Основные преимущества
•

Надежный набор офисных приложений
для просмотра и обмена данными

•

Безопасная поддержка концепция
использования собственных устройств
сотрудников (BYOD)

•

Разделение личных и корпоративных
данных

•

Снижение риаска утечки
конфиденциальных данных

•

Использование единого входа
в систему для аутентификации

•

Поддержка проверок соответствия
требованиям при подключении к сети
и в автономном режиме

•

Контейнер набора для удаления,
контейнеры приложений,
корпоративные профили или
устройство в целом

•

•

Согласованный и непрерывный
рабочий процесс на устройствах iOS,
Android и Windows Phone
Использование детализированных
средств административного контроля
и интерактивных, графических отчетов

Отделите работу от развлечений

IBM® MaaS360® Productivity Suite предоставляет интегрированный
набор межплатформенных решений для изоляции и содержания
рабочих данных в эпоху BYOD (использование собственных
устройств сотрудников). Он позволяет сотрудникам безопасно
получать доступ к корпоративным данным, сохраняя возможности
мобильной работы на смартфонах и планшетах.
MaaS360 Productivity Suite устраняет основные опасения, связанные
с рисками потери данных. Благодаря аутентификации и авторизации,
только одобренные и зарегистрированные пользователи могут
обращаться к конфиденциальным данным. Политики безопасных
контейнеров, контролирующие потоки данных, позволяют ограничить
обмен данными между пользователями, перенаправление вложений,
копирование и вставку данных. Утерянные, украденные или
скомпроментированные устройства могут избирательно очищаться
для удаления безопасного контейнера и других корпоративных
приложений, данных или профилей.

Поддержка принципа «раздвоения личности»

MaaS360 Productivity Suite обеспечивает надежное решение для
предотвращения потери данных, включающее согласованные
и удобные рабочие потоки.
В нем используется принцип «раздвоения личности». Информация,
необходимая для работы пользователей, хранится в одном
защищенном местоположении. Пользователи могут управлять своей
электронной почтой, контактами, календарем, приложениями,
документами и работой в Интернете из одного выделенного рабочего
пространства на мобильных устройствах, независимо от того, кому
эти устройства принадлежат.
Можно внедрить средства управления этим безопасным контейнером,
которые не повлияют на остальную часть устройства. Таким образом,
можно отделить работу от развлечений.
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Рис. 1. Безопасность и эффективная работа на нескольких типах устройств

Работайте в пути с MaaS360 Productivity Suite

MaaS360 Productivity Suite для iOS, Android и Windows Phone
включает важные мобильные решения, необходимые для
организации безопасного и защищенного рабочего
пространства в пути, особенно на собственных устройствах
сотрудников. Этот комплект, разработанный для быстрой
и безопасной работы, предоставляет пользователям простые
и легкие в использовании возможности.

•
•

•

Предоставление пользователям возможности сохранения
вложений, внесения правок и отправки документов
Ограничение перенаправления, перехода к другим
приложениям, копирования, вставки и создания снимков
экрана
Выборочное удаление вложений, даже за пределами
электронного почтового ящика

IBM® MaaS360® Secure Mobile Mail
Интуитивно понятное офисное приложение для работы
с электронной почтой, календарем и списком контактов.
•
•
•
•
•

Надежное PIM-приложение для работы с электронной
почтой, календарем и списком контактов
Управление сообщениями электронной почты (текстами
и вложениями) в контейнере
Использование совместимого с FIPS 140-2 шифрования
AES-256
Поддержка облачных механизмов электронной почты,
таких как Office 365 и Gmail
Поддержка аутентификации, а также проверок
безопасности при работе в сети и в автономном режиме
перед получением доступа к электронной почте

Рис. 2. Контейнер MaaS360 с MaaS360 Secure Mobile Mail
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IBM® MaaS360® Mobile Application Security
Контейнер мобильных приложений с надежными
средствами управления операциями и безопасностью для
защиты от утечки данных.
•
•
•
•
•
•
•

Включение обязательной аутентификации
Принудительная проверка устройства на соответствие
требованиям
Ограничение копирования и вставки, а также создания
резервных копий данных в локальной системе и облаке
Получение предупреждений о нарушениях соответствия
требованиям практически в реальном времени
Настройка автоматических действий принудительного
контроля соответствия требованиям
Предлагается в виде удобной в использовании оболочки
приложений или комплекта SDK для интеграции
Создание туннелей на уровне приложений (не VPN) для
защищенного доступа к корпоративным данным

IBM® MaaS360® Secure Mobile Browser
Надежный веб-браузер, разработанный для защиты
доступа к сайтам внутренней корпоративной сети
и принудительного обеспечения соответствия политикам
в отношении контента.
•
•
•
•
•
•
•
•

Безопасный доступ к корпоративным сайтам без
использования VPN
Мобилизация данных SharePoint, JIRA, внешних
вики-страниц и систем ERP прежних поколений
Блокировка известных внедоносных веб-сайтов, используя
механизм сканирования и базу данных репутации
Определение безопасности URL-адресов по более чем
60 категориям, содержащим миллионы URL-адресов
Выбор категорий URL-адресов для разрешения, блокировки
и отслеживания
Запрет cookie-файлов, загрузок файлов, копирования,
вставки и печати
Отправка пользователям и администратору текстовых или
HTML-предупреждений о нарушениях
Просмотр подробных отчетов о нарушениях политик
с контрольным журналом

Рис. 3. Варианты политик в отношении приложений с использованием
MaaS360 Mobile Application Security

Рис. 4. Фильтрация категорий URL-адресов для MaaS360 Secure Mobile
Browser

Дополнительные сведения о решениях IBM Security для
предотвращения мошенничества можно получить у
представителя компании IBM или ее бизнес-партнера, а также
на следующем веб-сайте: ibm.com/security.
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