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Обеспечение мобильности компании — сложная задача, которая постоянно усложняется с 
течением времени. Всего через несколько лет мы ожидаем появления миллиардов новых 
подключенных устройств, «вещей» и конечных точек. Компании, лидирующие на рынке, 
используют эти новые технологии, позволяющие полностью перестроить их деятельность. 
SOTI MobiControl обеспечивает управление и безопасность для этих новых мобильных 
устройств, датчиков и конечных точек, а также связанных с ними приложений и внутренних 
систем. Это выводит мобильность на новый уровень, делая ее возможности практически 
безграничными и позволяя высвободить рабочую силу для преобразования вашей компании.

УПРАВЛЕНИЕ МОБИЛЬНОСТЬЮ БЕЗ ПРОБЛЕМ
SOTI MobiControl — это решение для управления мобильностью предприятий, которое 
обеспечивает безопасность и управление устройствами Google Android™, Apple® iOS, 
Linux®, macOS и Microsoft Windows® на протяжении всего их жизненного цикла, от 
развертывания до вывода из эксплуатации. Решение позволяет контролировать все аспекты 
мобильности компании, от отслеживания физических активов до управления приложениями 
и контентом, включая обеспечение безопасности и защиту устройств и данных. SOTI 
является признанным лидером в управлении устройствами специального назначения и 
повышенной прочности, используемыми в ключевых отраслях промышленности, таких как 
здравоохранение, транспорт, логистика, розничная торговля и обслуживание в полевых 
условиях. Это облегчает сложность управления многоплатформенной, мультивендорной и 
многоцелевой программой мобильности компании.
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Что может сделать SOTI MobiControl для вашей компании
Управление критически важной мобильностью
SOTI MobiControl включает в себя инструменты повышения производительности и функции удаленной поддержки, которые сокращают 
время простоя устройств и позволяют вашим сотрудникам сосредоточиться на своей работе.

•   Функции удаленной поддержки (удаленный просмотр/удаленное управление, синхронизация файлов и двусторонний чат) позволяют  
    быстро устранять проблемы с устройствами и приложениями.

•   Режим киоска на основе HTML ограничивает мобильное устройство одним приложением или набором приложений и обеспечивает  
    безопасность устройства, конфиденциальность корпоративных данных и продуктивность рабочих.

•   Автоматическая настройка подключения устройства (3G/4G, Wi-Fi и VPN), чтобы пользователь всегда мог безопасно общаться из любого места.

•   Геозонирование на основе многоугольников позволяет использовать правила, приложения и контент, основанные на точных  
    виртуальных границах любой формы (например, школьный городок, офис компании, военная база).

Управление мобильным контентом и приложениями
SOTI MobiControl обеспечивает предприятия полным набором инструментов для управления мобильным контентом и приложениями.

•   SOTI Hub — безопасное приложение для управления контентом, которое позволяет предприятиям легко контролировать важные файлы  
    и документы и управлять ими.

•   SOTI Surf — безопасный мобильный браузер с настраиваемыми функциями и параметрами безопасности, которые поддерживают  
    уникальные бизнес-потребности каждой компании и требования конечных пользователей.

•   Беспроводная установка, настройка, обновление и удаление приложений из корпоративного или общедоступного магазина приложений.

Быстрое и корректное развертывание устройств
SOTI MobiControl ускоряет передачу мобильных устройств вашим работникам и обеспечивает их настройку в соответствии с принятыми в 
компании правилами мобильности.

•   Экспресс-регистрация посредством сканирования штрих-кода или модуля NFC с помощью SOTI Stage.

•   Интеграция с OEM-решениями быстрой регистрации устройств, такими как Apple DEP, регистрация Android без участия пользователя,  
    Samsung KME, Windows Autopilot и Zebra StageNow.

•   Быстрая и последовательная установка устройств с использованием профилей (наборов конфигурации) и пакетов (наборов приложений)  
    в зависимости от роли пользователя или географического расположения.

•   Портал самообслуживания, позволяющий сотрудникам регистрироваться по собственной инициативе. 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ:
Свяжитесь с торговым представителем SOTI: sales@soti.net или посетите наш сайт: soti.net/mobicontrol


