
Современное цифровое 
рабочее место пользователей
Шингирий Андрей



Мир окружен цифровым пространством



Socialcast365

Любое 
устройство

Любое 
приложение

Digital 
Workspace

#digitalworkspace



On Prem

SaaS

PublicHybrid

Mobile Browser

Virtual Data Desktop

Modern Legacy

Any Use 
Case

Consistent 
UX on all 
devices

Any Network

Цифровое рабочее место современного сотрудника
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Устройства Приложения

ИТСотрудник

Данные

Управление доступом

VMware Workspace ONE
любое приложение на любом устройстве
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Управление устройствами

• Распространение политик безопасности
• Поддержка основных типов платформ и 

устройств
• Удаленная настройка и конфигурация 

сервисов
• Назначение профилей на устройства на 

основании различных параметров 
• Отчетность и аналитика

Простой и эффективный способ 
контроля и управления 

мобильными устройствами из 
единой консоли



User navigates to a unified catalog – context 
specific to the device they are using

Управление приложениями
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Пользователь получает доступ к приложениям 
из любого браузера или сразу с экрана 

устройства
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App Volumes

Just-in-Time 
Desktops

User Environment Manager

Virtual SAN

These innovation 
are saving our 
customers $$$

На 45%
Меньше капительных затрат чем в 2014

Развертывание 
1000 раб. столов:

21 МИНУТА

Обновление и 
доставка100 
приложений:

30 МИНУТ

Обновление 
инфраструктур:

6 МИНУТ

3 hours 

16 hours 

53 minutes

Windows приложения?



Управление данными
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Возможности AirWatch
• Шифрование почтовых вложений и принудительное открытие 

в AirWatch Content Locker
• Работа с документами из AirWatch Content Locker в других 

корпоративных приложениях
• Открытие загрузок из безопасного браузера в AirWatch

Content Locker 
Система предотвращения потери данных
• Просмотр в режиме online / offline
• Определение времени доступности контента 
• Запрет на копирование данных
• Запрет на доступ с компрометированных устройств
• Запрет на использовании данных третьесторонними

приложениями
• Ограничение на печать
• Ограничение на скриншоты
• Установка водяных знаков

DLP
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Единая точка 
входа

Безопасность 
устройства

Контейнер

Микро-
сегментация

Многофакторная 
аутентификация

Идентификация и мобильность
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Безопасность данныхВовлечение сотрудников



Преимущества трансформации

#digitalworkspace
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Преимущества трансформации 

• Повышение безопасности

• Сокращение затрат на управление

• Новые сценарии работы сотрудников
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Повышение безопасности

• Высокая доступность. Защита от катастроф

• Микросегментация сервисов

• Предотвращение утечки данных (DLP)

• Соответствие внутрикорпоративным политикам
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Сокращение затрат на управление

• Централизованное управление образами и приложениями

• Управление конечными устройствами

• Централизованный мониторинг
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Новые сценарии работы

• Удаленный доступ

• Работа из дома

• Оптимизация офисного пространства



Workspace ONE – решение по управлению рабочим 
пространством пользователей

Любое 
устройство

Мобильные 
устройства

Ноутбуки

Специализи
рованные 

устройства

Принтеры и 
периферийное 

устройства

Любой сценарий

Корпоративное BYOD

Линии 
бизнеса

Коллективное

Любая ОС



Спасибо! Задавайте вопросы!


