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Ivanti Mobility Manager 
 
Персональные мобильные устройства попадают в организацию практически 
каждый день. Производительность, которая достигается благодаря 
использованию современных технологий и мобильному доступу из любой 
точки планеты, помогают повысить эффективность и обеспечить 
дополнительный рост компании. Ivanti Mobility Manager предоставляет 
возможность управления мобильными устройствами в Вашей 
корпоративной сети, с учетом необходимости соблюдения мер безопасности 
и снижения рисков потери информации. 

BYOD и классическое управление корпоративными 

устройствами 

Предоставление доступа с мобильных устройств влечет 

необходимость соответствия функциональным 

требованиям: регистрация устройств, распространение 

политик и стандартов, удаленная блокировка устройств. 

Обеспечение баланса в области контроля и управления 

персональными устройствами пользователей позволяют 

сделать адаптацию концепции BYOD максимально 

комфортной для бизнеса и ИТ. 

Единая платформа управления (UEM) 

Ivanti Mobility Manager полностью интегрирован с решением 

Ivanti Endpoint Manager, таким образом, ИТ может 

использовать единую систему для управления всеми 

устройствами пользователей. Унифицированный подход 

позволит существенно сократить сроки настройки 

оборудования для новых сотрудников. Распространение 

политик может применяться как для всех устройств 

компании, так и для отдельной группы. Периодичность 

распространения может быть сконфигурирована отдельно. 

Единый подход в управлении 

Благодаря веб-интерфейсу - рабочему пространству 

«Workspace», пользователям предоставляется 

разделяемый доступ к необходимым приложениям и 

корпоративной информации. ИТ сможет использовать 

принципы 

корпоративного 

магазина 

приложений для 

предоставления 

приложений и 

контента. 

Workspaces 

доступны как с 

мобильных, так 

и с desktop- платформ. 

Управление мобильными приложениями 

Доставка приложений на пользовательские устройства с 

контролем доступа к документам и другому содержимому. 

Возможность создания списков авторизованных 

приложений и приложений для блокировки, в том числе и 

создания правил блокировки по отдельным URL- ссылкам. 

Выборочное удаление приложений и данных при потере 

или краже устройства, а также полная блокировка 

устройств. 

MDM для Mac и Windows 10 

Вы легко можете использовать наше решение для 

управления устройствами на операционной системе Mac 

OS или мобильных устройствах с Win10.  

Безопасность мобильных устройств в рамках 

пакета Mobile Security Suite 

С использованием Mobile Security Suite, Вы сможете 

получить ряд дополнительных функций в части 

обеспечения безопасности. Например, функции 

контейнеризации (AppWrapping) корпоративных 

приложений. Безопасный доступ к корпоративной почте с 

мобильных устройств с поддержкой встроенных почтовых 

клиентов. Мобильный браузер позволяет пользователям 

получить безопасный доступ к внутренним корпоративным 

ресурсам. 
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