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IBM MaaS360 Laptop
Management for Windows
Единый центр защиты ноутбуков, настольных
ПК, ультрабуков и планшетов
Управление устройствами Windows в облаке
Основные преимущества
•

Поддержание в актуальном состоянии
исправлений, антивирусных БД
и файлов сигнатур сторонних
приложений

•

Принудительная передача
исправлений Microsoft и обновлений
для приложений на устройства,
независимо от их местоположения

•

Принудительная передача ПО на
устройства, независимо от их
местоположения

•

Определение местоположения
устройств

•

Отключение и перезапуск устройств

•

Остановка, запуск и перезапуск
сервисов

•

Отправка сообщений на устройства и
блокировка устройств

•

Безвозвратное удаление данных с
жесткого диска в случае утери или
кражи устройства

•

Демонстрация нормативно-правового
соответствия в целях аудита

•

Единообразие и унификация рабочих
процессов на устройствах с разными
форм-факторами

•

Беспроводное развертывание
устройств

IBM® MaaS360® Laptop Management for Windows представляет собой
облачное решение на основе модели самообслуживания,
позволяющее ИТ-отделу легко и быстро поддерживать весь
жизненный цикл компьютеров под управлением Windows.
Оно оптимизирует процесс обеспечения безопасности
вычислительных устройств под управлением Windows, количество
которых постоянно растет. Управление осуществляется посредством
единого окна, реализованного в том же самом портале, который
используется для управления мобильными устройствами (MDM).
MaaS360 — это передовое отраслевое решение, предлагающее
унифицированный подход к управлению многочисленными
устройствами внутри ИТ-среды, начиная от устройств Windows
и заканчивая ноутбуками Mac, а также смартфонами и планшетами
под управлением iOS, Android, Windows Phone и BlackBerry.

Так же просто, как управлять мобильными
устройствами

Удобный портал для ИТ-администраторов, обеспечивающий простое
беспроводное развертывание мобильных устройств (OTA),
аналогичное подходу MDM, а также поддерживающий
унифицированный и согласованный рабочий процесс, независимый
от форм-фактора устройства.
MaaS360 Laptop Management for Windows служит для
распространения полезных данных на ноутбуки, настольные
компьютеры, ультрабуки и планшеты. На этих устройствах ведется
сбор данных о конечных точках, дальнейшее сопоставление которых
дает абсолютную прозрачность сведений об оборудовании
и установленном ПО, недостающих исправлениях, устаревших
файлах антивирусных сигнатур и многих других объектах.
Имеющиеся в Mobility Intelligence™ информационные панели и отчеты,
включая My Alert Center (Центр оповещений), позволяют обеспечить
соответствие корпоративным стандартам и государственным
нормативно-законодательным требованиям.
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Рис. 1. Защита устройств Windows и управление ими

Полная прозрачность
MaaS360 Laptop Management for Windows помогает пролить
свет на состав оборудования и ПО на ноутбуках, настольных
ПК, ультрабуках и планшетах под управлением Windows.
Отчетность и анализ обеспечиваются программным агентом,
постоянно запущенным на управляемых устройствах.
• Инвентаризация оборудования
• Инвентаризация ПО, включая типы приложений
(приложения Win32 и Windows Store)
• Сведения о состоянии приложений безопасности:
–– антивирусное ПО;
–– персональные брандмауэры;
–– антишпионское ПО;
–– средства шифрования данных;
–– инструменты резервного копирования
и восстановления;
• Подробные сведения об операционной системе (ОС)
• Степень обеспеченности ОС исправлениями и сведения
о них, включая размер файла, уровень серьезности
и количество пользователей, на устройствах которых не
установлены конкретные обновления
• Обновления приложений Windows (например, Java и Adobe)

Рис. 2. Сведения об устройстве на примере ноутбука под управлением
Windows
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Распространение исправлений и обновлений
для приложений

Новое качество контроля

MaaS360 Laptop Management for Windows повышает
прозрачность ИТ-среды, упрощая для ИТ-специалистов
управление устройствами Windows в масштабах организации.
Централизованная консоль позволяет ИТ-менеджерам
использовать унифицированные рабочие процессы для
выполнения множества действий.
• Беспроводная регистрация устройств (OTA)
• Выявление, планирование и установка недостающих
исправлений для ОС
• Обнаружение, блокировка, отключение и перезапуск
устройств
• Выбор сервиса для остановки, запуска или перезапуска
• Распространение документов и приложений в составе
пакетов для повышения производительности труда
сотрудников и защиты данных
• Отправка сообщений пользователям

MaaS360 Laptop Management for Windows выделяет
невыполненные обновления, исправления Microsoft
и обновления для системы безопасности, а также обновления
часто используемых приложений. Это решение позволяет
прямо из браузера назначать распространение и установку
обновлений на устройствах — эти задачи исполняются при
каждом подключении устройств к Интернету.
Поддерживаемые виды рабочей нагрузки:
• исправления MSFT;
• обновления iTunes;
• обновления Adobe;
• операционные системы;
• инвентаризация ПО;

Рис. 4. Примеры параметров распространения исправлений
Рис. 3. Доступные действия на примере ноутбука под управлением
Windows
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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.

Защита устройств Windows
	MaaS360 поддерживает ноутбуки, настольные ПК
и ультрабуки под управление Windows, а также
смартфоны и планшеты. Управление этими устройствами
осуществляется с помощью единого портала, доступного
в браузере.

Облачная основа
	Поскольку решение MaaS360 работает на основе облака,
оно не требует установки серверов, настройки сложных
конфигураций и обеспечения текущей поддержки.
Развертывание отличается оперативностью и удобством
— всего через пару кликов вы получаете полную
прозрачность и управляемость.
	С помощью MaaS360 ИТ-специалисты могут обеспечить
поддержку и управление корпоративными мобильными
устройствами, даже если они не подключены к корпор
ативной сети.
	MaaS360 Laptop Management for Windows поддерживает
Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8+,
Windows 8+ Pro и Windows 10 (включая 32- и 64-разрядные
версии, при их наличии).
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