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Мобильность начинает использоваться 
стратегически

Red Robin Atlas Air The VenetianBritish Library

Защита 
корпоративных IP

Критичная для 
бизнеса логистика

Улучшение 
обслужи-вания

Принятие подхода
BYOD корпоративных IP бизнеса логистика обслужи вания

клиентов
BYOD

• Планшеты Galaxy для 
пилотов

• Управление 
расписаниями

• iPads для менеджеров 
официантов, поваров

• Регистрация гостей
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Защищена ли моя 
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Защита в реальном режиме времени на всех уровнях 
мобильного предприятия
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Всеобъемлющее Всеобъемлющее 
управление управление 
мобильнымимобильными

• MDM корпоративного уровня
• Защищённая почта и браузер

мобильными мобильными 
приложениямиприложениями, , 
данными и данными и 

устройствамиустройствами

• Контейнеры мобильных приложений через 
MDX
F d t d id tit & SSOустройствамиустройствами • Federated identity & SSO

• Контроль доступа на базе сценариев
• Объединённый магазин ПО• Объединённый магазин ПО
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Выводы
Корпоративная мобильностьКорпоративная мобильность 
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Новое интернет сообщество для пользователей и 
перспективных идей

Mobile Enterprise 360 (ME360) – это одно из топовых интернет 
сообществ, которое предлагает свежие, уникальные идеи и 

й бпередовой контент ,а также обсуждения вокруг следующих тем:

Mobile Workforce

M bil M tMobile Management



Work better Live better


