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IBM MaaS360 Mobile
Application Management
Простота развертывания, управления
и защиты мобильных приложений
Предоставление защищенного доступа к приложениям
Основные преимущества

Смартфоны и планшеты преобразуют бизнес, повышая
производительность труда сотрудников, эффективность работы
и удовлетворенность клиентов. Однако распространение мобильных
устройств не должно быть бесконтрольным. Необходимо защитить
конфиденциальные корпоративные данные, особенно в эпоху BYOD
(использование собственных устройств сотрудников).

•

Защита корпоративных приложений
с помощью контейнеров

•

Повышение производительности труда
и удовлетворенности сотрудников

•

Централизованное управление
мобильными приложениями
с помощью веб-консоли

•

Безопасная поддержка концепция
использования собственных устройств
сотрудников (BYOD)

•

Снижение риска утечки
конфиденциальных данных

Однако, мобильные приложения все чаще становятся источником
уязвимостей для безопасности предприятия из-за неправильного
хранения данных, вредоносных программ, несанкционированного
доступа, отсутствия шифрования и утечки данных при
синхронизации.

•

Обеспечение контроля доступа
к устройствам и соответствия политикам
и нормативным требованиям

Существует более миллиона различных мобильных приложений,
которые ваши сотрудники могут установить и использовать на своих
смартфонах и планшетах.1

•

Выполнение выборочной очистки
каталога приложений и управляемых
приложений

Предприятиям необходима возможность распространять, управлять
и защищать важные для бизнеса мобильные приложения как на
личных, так и на корпоративных устройствах.

•

Использование детализированных
средств административного контроля
и интерактивных, графических отчетов

•

Уменьшение нагрузки на сеть,
повышение производительности
и масштабируемости приложений

Речь более не идет лишь о контроле электронной почты и управлении
устройствами. Истинный потенциал мобильных устройств
раскрывается в мобильных приложениях.

IBM® MaaS360® Mobile Application Management упрощает управление
мобильными приложениями, предоставляя интуитивно понятный
каталог корпоративных приложений с надежной защитой и оперативным
управлением жизненным циклом приложений.

«К 2017 году на 25 % предприятий будет
хранилище корпоративных приложений для
управления разрешенными приложениями на
ПК и мобильных устройствах»2 – Gartner
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Каталог корпоративных приложений
•

•
•

•

•

Управление жизненным циклом мобильных
приложений

Интуитивно понятный, настраиваемый каталог
корпоративных приложений для устройств iOS, Android
и Windows Phone
Исключительные возможности для пользователей
Моментальная справка, позволяющая пользователям
просматривать доступные приложения, устанавливать их и
получать оповещения об обновлениях
Распространение избранных общих и корпоративных
приложений
Использование защищенной веб-консоли для управления и
распространения приложений

•

•

•
•
•

Использование лучших разработанных на практике
рабочих потоков для управления мобильными
приложениями
Распространение приложений и отслеживание их
беспроводной установки (OTA) на устройства всех
пользователей, групп пользователей или на отдельные
устройства
Публикация обновлений приложений
Справочные отчеты по инвентаризации приложений
Интеграция с общими магазинами приложений, такими как
Apple App Store, Google Play и Windows Phone Store, для
обеспечения простых рабочих потоков.

Рис. 2. Пример каталога приложений на портале MaaS360

Рис. 1. Пример каталога корпоративных приложений на мобильном
устройстве
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IBM® MaaS360® Mobile Application Security
•

•
•
•
•
•

	Контейнер корпоративных мобильных
приложений

Использование простой оболочки приложений или
комплекта SDK в качестве дополнительного модуля защиты
для MaaS360 Mobile Application Management
Аутентификация пользователей перед доступом к
приложениям
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
Создание туннелей на уровне приложений для
защищенного доступа к корпоративным данным без
использования VPN устройств

	MaaS360 Mobile Application Management упрощает
управление мобильными приложениями, предоставляя
удобный каталог корпоративных приложений с надежной
защитой и оперативным управлением жизненным циклом
приложений.

Каталог корпоративных приложений

	Интуитивно понятный, настраиваемый каталог
корпоративных приложений для iOS, Android и Windows
Phone.

	Управление жизненным циклом мобильных
приложений

	Платформа для распространения, обновления, управления
и защиты общих и корпоративных мобильных приложений.

MaaS360 Mobile Application Security

	Контейнер для мобильных приложений предприятия
с встроенными средствами управления безопасностью
в качестве дополнительного модуля для MaaS360 Mobile
Application Management.

	Соответствие требованиям к мобильным
приложениям и обеспечение их соблюдения

Рис. 3. Пример вариантов защиты, которые можно настроить для

	Политики безопасности для черного списка, белого списка
и необходимых приложений. Автоматическое выполнение
правил для оповещения администраторов, блокировки
электронной почты, ограничения сетевых ресурсов
и выполнения дистанционной очистки.

приложения

Соответствие требованиям к мобильным
приложениям и обеспечение их соблюдения
•
•
•

•
•

•

IBM® MaaS360® Content Service

Черный список, белый список и набор необходимых
приложений
Ограничение встроенных приложений на устройстве
(например, YouTube)
Ограничение доступа для устройств под управлением
суперпользователя и устройств с несанкционированно
измененной микропрограммой
Настройка автоматических действий принудительного
контроля соответствия требованиям
Моментальное выполнение действий благодаря
автоматизации или выполнение действий вручную для
блокировки доступа к электронной почте, ограничения
сетевых ресурсов (например, отсутствие VPN)
и выполнение дистанционной очистки
Просмотр графических отчетов по безопасности и истории
выполнения нормативных требований

	Возможность размещения и распространения
корпоративных мобильных приложений по
оптимизированной в глобальном масштабе сети
распространения приложений.

Программа оптовой покупки

	Поддержка пакетных лицензий на приложения для
сотрудников.

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.

Рис. 4. Пример помещения приложения в черный список. В результате его
нельзя установить на устройстве
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