
SOTI ONE
VS MOBILEIRON

НЕ РАСПРОСТРАНЯТЬ 
ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ SOTI 

 И ПАРТНЕРАМИ SOTI

ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ

SOTI — ЭТО...
•   Мировой лидер в области для мобильных устройств и  
    «Интернета вещей» для компаний с более чем 17 000  
    корпоративных клиентов по всему миру.
•   Пионер в области EMM с более чем 20-летним опытом защиты  
    и управления мобильностью, критически важной для компаний.
•   Обладатель награды Technology Fast 500 от сети компаний  
    Deloitte в рейтинге Северной Америки в 2017 году.
•   Обладатель награды «Выбор редакции» за лучшее решение  
    MDM от журнала PC Mag в 2018 году.

•   Ведущий поставщик EMM для устройств специального  
    назначения и повышенной прочности, обладатель награды  
    Critical Capabilities for EMM Suites от компании Gartner в  
    2017 году.
•   Лидер в управлении устройствами повышенной прочности/ 
    устройствами «Интернета вещей», лидер IDC MarketScape в  
    сфере программного обеспечения EMM в 2017 году.
•   Признанный лидер на рынке EMM по мнению компаний  
    OVUM и Radicati Group.
•   Больше, чем просто решение EMM — SOTI ONE снижает  
    стоимость, сложность и время простоя критически важной для  
    компаний мобильности.

ГЛАВНЫЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ 
УПРАВЛЕНИЕ МОБИЛЬНОСТЬЮ КОМПАНИЙ
УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВАМИ
SOTI Android+ включает в себя Android Enterprise от Google, специфичные для OEM-производителя возможности, а также уникальные 
возможности управления SOTI для обеспечения полного и согласованного управления устройствами Android независимо от 
производителя, модели и версии ОС.   
MobileIron не предлагает одинаковый объем и глубину возможностей управления на всех устройствах Android и имеет меньше 
сертификатов Solution Set от Android Enterprise, чем SOTI.
SOTI является первым поставщиком решений EMM для поддержки мобильных устройств Linux и конечных точек «Интернета вещей».
MobileIron не поддерживает мобильные устройства Linux и конечные точки «Интернета вещей».
Партнерство SOTI с более чем 170 производителями оборудования обеспечивает самую широкую поддержку устройств на рынках.
MobileIron поддерживает всего 22 OEM-производителя устройств на базе Android, а экосистема партнеров OEM не так обширна, как у SOTI.

УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МОБИЛЬНОСТИ, ОСОБО ВАЖНЫЕ ДЛЯ  
БЕСПЕРЕБОЙНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
Предлагаемый SOTI ONE режим киоска на основе HTML ограничивает мобильное устройство одним приложением или набором 
приложений. Режим киоска сокращает время простоя устройств, предотвращая неправильное использование, а также улучшает 
брендинг и упрощает использование. 
MobileIron предлагает ограниченную функциональность в режиме киоска, которая включает только белые и черные списки приложений, 
но не допускает расширенного брендинга или перенастройки пользовательского интерфейса устройства. Он может поддерживать только 
одно приложение в режиме киоска на Android и не сертифицирован COSU Solution Set от Android Enterprise.
SOTI ONE предлагает функцию блокировки скорости, блокирующую устройство пользователя, когда автомобиль находится в движении, 
чтобы предотвратить отвлечение за рулем.  
MobileIron не имеет аналогичной функции.
SOTI ONE предлагает отслеживание местоположения устройств в режиме реального времени и отображает следы предыдущих 
местоположений устройства.  
MobileIron не предлагает отслеживание местоположения в режиме реального времени и отображает только последнее известное 
местоположение устройств. Текущее местоположение обновляется каждые 4 часа.
Предлагаемое SOTI ONE геозонирование на основе многоугольников позволяет использовать правила, приложения и контент, 
основанные на точных виртуальных границах любой формы (например, школьный городок, офис компании, военная база и т.д.). 
MobileIron предлагает геозонирование на основе радиуса и не может обеспечить уровень детализации местоположения, аналогичный SOTI ONE. 
SOTI ONE может принудительно включать GPS. 
MobileIron не имеет возможности принудительно включать GPS. 



SOTI является признанным новатором и отраслевым лидером в сфере упрощения мобильности компаний и решений «Интернета вещей», делая  
их умнее, быстрее и надежнее. SOTI помогает компаниям во всем мире использовать мобильность для обретения бесконечных возможностей.

© 2018 SOTI Inc. Все права защищены. Все названия продуктов и компаний являются товарными знаками (™) или зарегистрированными товарными знаками (®) соответствующих владельцев. Использование этих товарных знаков не подразумевает какой-либо связи с SOTI или одобрения владельцем товарного знака.
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НЕ РАСПРОСТРАНЯТЬ — ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ SOTI И ПАРТНЕРАМИ SOTI
ИНТУИТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОБИЛЬНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ И УСТРОЙСТВАМИ 
«ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ»
SOTI ONE предлагает возможность быстрой реорганизации устройств путем перетаскивания их из одной группы устройств в другую. 
MobileIron не поддерживает реорганизацию устройств путем перетаскивания.
Детальность запроса SOTI ONE и поиск по ключевым словам позволяют сканировать более 150 свойств устройств для нахождения 
устройств, которые соответствуют критериям поиска.  
В MobileIron имеются только возможности поиска по ключевым словам; в нем отсутствуют возможности поиска на основе запросов и 
поиска такого количества свойств, как в SOTI ONE.
Динамические графики SOTI ONE интегрированы с результатами поиска устройств и позволяют ИТ-администраторам быстро 
выявлять первопричину проблем. 
Информационная панель MobileIron содержит ограниченное количество статистических данных, не может быть настроена «на лету» 
и отображается на отдельном от списка устройств экране, что усложняет устранение неполадок.

БЫСТРАЯ РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЙ
БЕЗ РАЗРАБОТКИ КОДА 
(MobileIron не предлагает решений для быстрой разработки приложений)

•   Создание приложений путем простого перетаскивания компонентов в макет мобильного устройства.
•   Мгновенное размещение приложений на платформах ОС.
•   Оптимизация ввода данных путем загрузки изображений, файлов или аудио, сканирования штрих-кодов, считывания меток NFC  
    или фиксации координат геолокации. 

ИНТЕГРАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ 
(MobileIron не предлагает возможности интеграции приложений, аналогичные SOTI ONE)

•   Экспорт данных приложений в PDF-файлы или электронные письма.
•   Импорт данных из локальных электронных таблиц в режиме онлайн/оффлайн.
•   Импорт/экспорт данных приложений в приложения и из них с помощью пользовательских интерфейсов API REST, технологии  
    Webhooks и интеграции с Zapier.
•   Интеграция с SOTI ONE обеспечивает возможности управления и технической поддержки для приложений SOTI Snap.

СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
УДАЛЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
SOTI ONE предлагает первое в отрасли решение для устранения проблем с мобильными устройствами, а также для интеграции со 
службами каталогов, позволяющей переназначать заявки другим сотрудникам и генерировать заявки в сообщениях об инциденте. 
Решение help@work от компании MobileIron требует лицензии стороннего производителя и не обеспечивает управление заявками, 
связанными с инцидентами.
SOTI ONE предлагает удаленную поддержку любого мобильного устройства в заявке на техническую поддержку через браузер 
HTML5, взаимодействие с аппаратными кнопками на устройстве через оболочку виртуального устройства, а также перетаскивание 
файлов на устройство и с него посредством сеанса удаленного управления. 
В вопросах удаленного управления MobileIron опирается на сторонние решения. Клиенты вынуждены приобретать дополнительную 
стороннюю лицензию, а удаленная поддержка доступна только при покупке плана EMM Platinum. Когда устройство находится в 
режиме киоска, дистанционное управление не поддерживается. 

УСКОРИТЕЛИ РАБОЧИХ ПРОЦЕССОВ 
(MobileIron не имеет аналогичной функции)
•   Мгновенный доступ к информации об устройстве и приложениях в заявке, способствующий более быстрому устранению проблем  
    с первого раза.
•   Интеграция со службами каталогов, позволяющая переназначать заявки другим сотрудникам.
•   Создание и обновление заявок с помощью электронной почты — стили шрифтов и изображения в письме сохраняются и 
    автоматически добавляются в заявку. 

СЛУЖБА SOTI ENTERPRISE SUPPORT
SOTI предлагает корпоративным клиентам бесплатную тестовую среду для тестирования изменений в мобильных установках перед 
их развертыванием на устройствах в производственной среде. Кроме того, SOTI предоставляет бесплатное онлайн-обучение для 
всех клиентов службы Enterprise Support. 
MobileIron не предлагает своим клиентам бесплатное онлайн-обучение и не предоставляет неограниченной помощи с обновлением продуктов.
SOTI располагает работающей в режиме 24/7 группой расширенной поддержки (поддержка уровней 2 и 3), которая быстро и 
грамотно решает любые проблемы. 
MobileIron не предлагает расширенную поддержку своим клиентам.


