
 

ОБЗОР РЕШЕНИЯ 
 
 

Сокращение расходов на цифровое рабочее 
пространство, плавная миграция и улучшенный 
пользовательский опыт 

 
Быстрые и безопасные персональные рабочие столы 
 
Ivanti User Workspace Manager обеспечивает невероятный 
пользовательский опыт, повышает производительность и 
освобождает ИТ от медленных и сложных инструментов настройки 
рабочего пространства. 
Благодаря Ivanti мигрировать, внедрять Office 365 и переносить 
сервисы в облако теперь просто, безопасно и удобно как для ИТ, так 
и для пользователей. 
 
■ Удобная миграция пользователей 

Перемещайте данные профиля, настройки и файлы пользователя 
без потери данных и необходимости обращения в службу 
поддержки, используя как имеющееся оборудование, так и 
обновленное. 

■ Меньше усилий при переходе в облако 
Плавно переходите в облако с помощью надежных 
масштабируемых веб-сервисов, которые позволяют бесшовно 
переносить рабочее пространство пользователя между 
локальными и виртуальными рабочими пространствами. 

■ Превосходный пользовательский опыт 
Откажитесь от скриптов входа в систему и сложной настройки 
групповой политики в пользу динамического 
персонализированного рабочего стола, чтобы сократить время 
входа в систему. Обеспечьте быстрый отклик рабочего стола и 
приложений. Управляйте накоплением данных в браузере. 
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Ivanti® User Workspace Manager 
упрощает настройку рабочего стола, 
сокращает затраты на ИТ, 
обеспечивает безопасность сеансов 
пользователя, а также оптимизирует 
пользовательский интерфейс. 

Предоставьте пользователям 
безопасное персонализированное 
рабочее пространство на физических, 
виртуальных и облачных рабочих 
столах, чтобы упростить миграции и 
внедрение Office 365 и повысить 
продуктивность пользователей через 
улучшение уровня обслуживания. 



Простое управление цифровым рабочим 
пространством 
 
Ivanti User Workspace Manager совмещает в себе 
преимущества  таких продуктов как: Environment 
Manager, File Director, Performance Manager и 
Application Control (как для Windows, так для Linux). 
Решение User Workspace Manage предоставляет: 
 
■ гибкую миграцию Windows; С легкостью 

осуществляйте непрерывные миграции, 
ориентированные на будущее. 

■ простое управление файлами. 
Предотвратите разрастание данных, и 
сократите затраты на центр обработки данных; 

■ быстрое внедрение облачных технологий. 
Согласованные локальные, гибридные или 
полностью облачные рабочие столы; 

■ улучшенное рабочее пространство 
пользователя. 
Высокая степень одобрения пользователями 
преобразования рабочих столов; 

■ усиленная защита от угроз и комплаенс. 
Встроенная защита от неизвестных угроз; 
 

Пакет решений Ivanti Browser Management 
расширяет преимущества улучшенного рабочего 
пространства пользователя для приложений SaaS 
и других вариантов использования браузера. 

Оптимизация пользовательского 
рабочего пространства 
 
Продукт User Workspace Manager позволяет 
создать адаптивные, безопасные рабочие столы, 
которые понравятся пользователям, сократить 
издержки на серверное оборудование, упростить 
управление ИТ-инфраструктурой и снизить риски 
безопасности. 
 
Обнаружение проблем, влияющих на 
пользовательский опыт, оценка того, что вызывает 
проблемы, и анализ развития ИТ оптимизирует 
процессы защиты конечных точек. 
Запатентованные технологии управления 
ресурсами обеспечивают пользователям 
максимально возможную производительность 
рабочего стола и увеличивают количество 
пользователей рабочих столов в виртуальных 
средах зачастую до 40%. 
Путем отделения персональных настроек, данных 
браузера и файлов пользователей от основного 
рабочего устройства и операционной системы 
решение позволяет легко переходить на новые 
рабочие столы, платформы или сервисы, и таким 
образом предоставляет полноценное и всегда 
знакомое рабочее пространство для 
пользователей мобильных устройств. 

 
Широкие возможности управления 
приложениями и привилегиями обеспечивают 
безопасность рабочих столов и серверов и 
упрощают комплаенс. 

Основные возможности: 
 
Персонализация стола по запросу решает 
типичные проблемы, связанные с 
перемещаемыми профилями, в том числе долгое 
время входа в систему из-за большого количества 
данных в профиле, потеря личных настроек и 
обращение в службу поддержки из-за 
повреждения профиля. 
 
Перемещайте личные настройки и необходимые 
веб-данные пользователя только в случае 
необходимости — при запуске или остановке 
приложения, чтобы уменьшить время обработки и 
обеспечить быстрый вход в систему. 
 
Решение предоставляет возможность отката 
персональных настроек для каждого приложения, 
что позволяет сократить количество обращений в 
службу поддержки и минимизировать время 
простоя. Массовые обновления данных профилей, 
хранящихся централизованно, предоставляют ИТ-
отделу новые возможности для решения задач и 
упрощают процесс развертывания сетевых 
изменений даже во время сеансов пользователя. 

 
«Решения Ivanti позволили 
нам предоставить каждому 
пользователю более 
персонализированное 
обслуживание, 
одновременно упростив 
политику и управление 
приложениями». 

— Bolton NHS Foundation Trust 
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Основные возможности: настройка 
рабочего стола 
 
На смену медленным и сложным сценариям входа 
в систему и настройкам объектов групповой 
политики в решении User Workspace Manager 
пришли технологии многопоточного входа в 
систему. Продукт обрабатывает действия, 
относящиеся к пользовательскому контексту, при 
входе в систему, так что пользователям не нужно 
ждать последовательного завершения каждого 
этапа. 
 
Настроенные по умолчанию на выполнение при 
входе в систему элементы конфигурации рабочего 
стола также можно настроить на выполнение в 
течение всего сеанса пользователя по требованию, 
и таким образом снизить нагрузку на процесс входа 
в систему. Это сократит время входа в систему и 
значительно улучшит пользовательский опыт. 

 
Основные возможности: синхронизация 
файлов и миграция 
 
Технологии выборочной синхронизации в решении 
User Workspace Manager позволяют 
синхронизировать файлы пользователя на 
локальное или облачное хранилище из профиля 
пользователя в фоновом режиме, по запросу или в 
режиме реального времени, предоставляя 
возможности для удобной миграции файлов и 
решения проблемы разрастания данных, если 
файлы хранятся на разных устройствах. 
Более того, решение для миграции файлов 
пользователя из локального хранилища в облако 
также предлагает бесплатное хранилище 
OneDrive for Business объемом 1 ТБ с подпиской 
Office 365 для каждого пользователя. 

 
 

О компании Ivanti 
 
С Ivanti работа для ваших сотрудников становится 
возможной из любой точки мира. В рамках этой 
модели сотрудники используют самые разные 
устройства для доступа к ИТ-сетям, приложениям и 
данным, чтобы продуктивно работать где угодно. 
Платформа автоматизации Ivanti объединяет 
ведущие в отрасли решения по единому управлению 
конечными точками, безопасности по модели zero 
trust и Enterprise Service Management, предоставляя 
единую панель управления, которая позволяет 
автоматически восстанавливать и защищать 
устройства, а также предоставляет пользователям 
функции самообслуживания. Более 40 000 
заказчиков, в том числе 78 из списка Fortune 100, 
выбрали продукты Ivanti для обнаружения, контроля, 
защиты и обслуживания своих ИТ-активов от облака 
до периферии. Ivanti предлагает конечным 
пользователям удобное взаимодействие, где и как 
бы они не работали. Больше информации доступно на 
сайте ivanti.com 
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