
ПРОВЕРЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
КОРПОРАТИВНОЙ 
МОБИЛЬНОСТЬЮ

Бизнес-операции осложняются миллионами подключенных мобильных и IoT устройств, которыми 

необходимо управлять. На первый план выходят такие проблемы, как: время простоя, соответствие 

требованиям  безопасности - это делает управление корпоративной мобильностью одним из главных 

приоритетов. EMM решение SOTI обеспечивает безграничные возможности для трансформировации 

ваших бизнес-процессов.

ЕДИНАЯ ПЛАТФОРМА 
ОБЪЕДИНЯЕТ ВСЕ

SOTI MOBICONTROL



ЧТО SOTI MOBICONTROL МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ДЛЯ ВАШЕЙ 
УПРАВЛЕНИЕ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНОЙ КОРПОРАТИВНОЙ МОБИЛЬНОСТЬЮ
SOTI MobiControl включает в себя инструменты повышения производительности и функции удаленной 
поддержки, которые сокращают время простоя устройств и не дадут сидеть без дела вашим сотрудникам. 

• Технология SOTI XTreme сокращает время распространения приложений и данных на удаленных 
мобильных устройствах, что позволяет ускорить обновление контента в 10 и более раз

• “Режим киоска” на основе HTML ограничивает мобильное устройство в рамках одного 
приложения или набора приложений. Это обеспечивает безопасность устройства, 
конфиденциальность корпоративных данных и высокую производительность труда сотрудников 

• Автоматическая настройка подключения устройств (3G/4G, Wi-Fi и VPN) для обеспечения 
безопасной связи из любого места 

• Гибкая настройка зоны геолокации устройства (например, школьный кампус, офис компании, 
военная база и т. д.) для реализации политик развертывания приложений и контента, в 
зависимости от его местоположения 

• Расширенные службы определения местоположения позволяют одновременно просматривать 
текущее местоположение всех устройств конкретной группы в сети. Автономные устройства 
сообщают о своем последнем известном местоположении до повторного подключения к SOTI 
MobiControl  

• Продвинутые настройки уровней доступа пользователей позволяют определять, какие 
подразделения в организации имеют возможность просматривать и/или изменять данные 
пользователей, их настройки и атрибуты

УПРАВЛЯТЬ КОПРОРАТИВНОЙ МОБИЛЬНОСТЬЮ СТАЛО ПРОЩЕ 
SOTI MobiControl — это решение для управления корпоративной мобильностью (EMM), которое 
позволяет компаниям безопасно управлять своими мобильными развертываниями, вне зависимости 
от типа устройства, его форм-фактора и операционной системы. SOTI MobiControl обеспечивает 
безопасность данных и управления устройствами от различных производителей на протяжении 
всего их жизненного цикла: от развертывания до списания. Решение также контролирует все аспекты 
корпоративной мобильности: от отслеживания физических активов, до управления приложениями 
и контентом. Благодаря максимальному упрощению управления парком корпоративных мобильных 
устройств, SOTI MobiControl позволяет защитить и компанию, и ваших сотрудников. 



УПРАВЛЕНИЕ ВАШИМ МОБИЛЬНЫМ КОНТЕНТОМ И ПРИЛОЖЕНИЯМИ  
SOTI MobiControl предоставляет полный набор инструментов для управления мобильным контентом и 
приложениями. 

• SOTI Hub — это безопасное приложение для управления контентом, которое позволяет 
компаниям легко осуществлять контроль и управление важными файлами и документами 

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

• Távoli telepítés, konfiguráció, frissítés és eltávolítás a vállalati vagy nyilvános alkalmazásáruház 
használatával  

БЫСТРОЕ И КОРРЕКТНОЕ РАЗВЕРТЫВАНИЕ ВАШИХ УСТРОЙСТВ
SOTI MobiControl быстрее передает мобильные устройства в руки ваших сотрудников и гарантирует их 
соответствие политикам компании. 

• Ускоренная регистрация путем сканирования штрих-кодов или считывание метки NFC при 
помощи SOTI Stage 

• Интеграция с решениями производителей (OEM) для быстрой регистрации устройств. Например, 
Android ZeroTouch, Apple DEP, Samsung KME, Windows Autopilot и Zebra StageNow 

• Быстрая и последовательная подготовка устройств к работе, с использованием профилей (наборов 
конфигураций) и пакетов (наборов приложений) в зависимости от роли пользователя или 
местоположения 

• Портал самообслуживания позволяет сотрудникам инициировать регистрацию устройств 
самостоятельно



SOTI ONE УПРОЩАЕТ МОБИЛЬНОСТЬ ВАШЕГО БИЗНЕСА
Платформа SOTI ONE — интегрированный набор решений, предназначенных для снижения затрат, сложности 
процессов и времени простоев, связанных с критически важной корпоративной мобильностью. Платформа 
SOTI ONE, состоящая из семи революционных продуктов, помогает компаниям не зависеть от обособленных 
программных решений, устранять простои, быстрее создавать приложения, централизованно управлять 
всеми мобильными устройствами и устройствами IoT и анализировать их работу. Когда все подключено, благодаря 
платформа SOTI ONE, мобильные и IoT бизнес-операции становятся проще, умнее и надежнее.

ИНТЕГРАЦИЯ С ПЛАТФОРМА SOTI ONE
Благодаря интеграции с SOTI MobiControl Платформа SOTI ONE позволяет:

• Интегрировать SOTI Assist для реализации функций удаленной поддержки 

• Реализовать удаленную поддержки пользовательских приложений, созданных с помощью SOTI Snap

• Взаимодейстовать с сообществом экспертов, партнерами и клиентами через SOTI Central, чтобы 
получить ответы на все ваши вопросы по продуктам SOTI 

• Экспортировать данные в SOTI Insight для дальнейшего анализа и долгосрочного хранения

• Создавать и просматривать заявки в службу поддержки для диагностики и устранения 
неисправностей в работе ваших устройств IoT прямо из  SOTI Connect

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ: 
Свяжитесь со специалистом отдела продаж SOTI: sales@soti.net или посетите: soti.com.ru/mobicontrol

Компания SOTI является признанным инноватором и лидером среди разработчиков решений для упрощения корпоративной мобильности и 
работы с IoT, делая их умнее, быстрее и надежнее. SOTI помогает компаниям по всему миру использовать корпоративную мобильность для 
реализации бесконечных возможностей. 

© 2020, SOTI Inc. Все права защищены. Все названия продуктов и компаний являются товарными знаками™ или зарегистрированными товарными знаками® их соответствующих владельцев. Использование этих товарных знаков не подразумевает какой-либо принадлежности к SOTI или одобрения со стороны 
владельца товарного знака.
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