Аврора Центр
Платформа управления корпоративными устройствами
КОРПОРАТИВНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ
И коммерческие компании, и государственные организации стремятся повысить производительность труда
сотрудников. Одним из эффективных инструментов для этого является использование мобильных устройств,
обеспечивающих доступ к бизнес-приложениям и корпоративной информации в любое время и из любого
места. С их помощью сотрудники остаются на связи с коллегами и оперативнее решают рабочие задачи.
Такие устройства требуют особого внимания – они открывают доступ внутрь компании, находясь вне зоны её
основных средств защиты. Поэтому необходимо полноценное управление парком устройств и используемым
ПО на основе сценариев и политик безопасности – от обновления ОС и установки приложений до защиты
корпоративных данных, включая их удаление в случае потери устройства.
Оснащение сотрудников корпоративными смартфонами позволяет снизить риски утечки конфиденциальной
информации и повысить контроль за использованием устройств.

УСТРОЙСТВА
Выбирая устройства для использования в вашей системе корпоративной мобильности, нужно учитывать
множество факторов – функциональность и совместимость, безопасность и удобство использования,
стоимость владения. Поэтому нужно обратить внимание на следующие аспекты:
Поддержка – большинство Android-смартфонов имеет очень
короткий цикл поддержки (1-1,5 года).
ОМП предлагает длительный срок поддержки (несколько лет) совместимых
устройств, в рамках которого каждые 3-6 месяцев они будут получать
обновления для ОС Аврора и расширение возможностей управления через
Аврора Центр.
Совместимость: существует более 1000 различных OEMпроизводителей смартфонов с ОС Android, зачастую с изменёнными
прошивками, отсутствием критических сервисов средств
безопасности и пр.
ОМП поставляет исключительно совместимые с ОС Аврора устройства, которые
проходят полный цикл тестирования в рамках экосистемы Аврора Центр.
Функциональность устройства в рабочее время должна
соответствовать корпоративной политике безопасности, в частности,
имеет смысл ограничивать доступ к играм, социальным сетям,
недоверенным приложениям.
Устройства под управлением ОС Аврора имеют все аппаратные возможности
(LTE, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, камеры и пр.), а также разнообразное ПО,
позволяющее сотрудникам решать свои непосредственны рабочие задачи.
Безопасность: для устройств с Android на данный момент известно
более 30 млн. вредоносных программ, атаки на Android-смартфоны
учащаются с каждым кварталом. Немногим лучше ситуация и с iOSустройствами.
ОМП гарантирует соблюдение всех аспектов безопасности на устройствах с ОС
Аврора – от шифрования файловой системы до защиты информации в каналах
передачи данных. ОС сертифицирована ФСБ и ФСТЭК, внесена в реестр
отечественного ПО.

УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВАМИ
Рабочими мобильными устройствами сотрудников необходимо управлять – устанавливать, настраивать и
удалять приложения, отслеживать местонахождение, реагировать на события безопасности и т.д. Для этого
необходим единый центр управления – специализированное EMM-решение. Ни Google, ни Apple не
предлагают продукты такого класса, а ОМП поставляет платформу управления Аврора Центр вместе с
устройствами на базе ОС Аврора.

ВОЗМОЖНОСТИ АВРОРА ЦЕНТР:
➢ Развёртывание On Premise
➢ Поддержка мобильных устройств на Аврора
➢ Импорт пользователей из Active Directory
➢ Конфигурация устройств с помощью политик –
контроль доступного пользователю функционала
(периферия, интерфейсы, ресурсы, сеть)
➢ Комбинирование политик для создания сложных
правил
➢ Инвентаризация
устройств

и
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контролируемых

➢ Установка, удаление и обновление корпоративных
приложений из доверенного репозитория Аврора
Маркета администратором или пользователем
➢ Обновление ОС на устройствах по расписанию
➢ Удалённая очистка корпоративных данных при потере
устройства

Примеры корпоративных приложений:
Мессенджеры, системы электронного
документооборота, файловый менеджер,
системы управления персоналом, файловые
облачные хранилища, антивирусы,
защита каналов связи, ЭЦП.

УПРАВЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯМИ
Аврора Центр позволяет централизованно устанавливать и удалять приложения, обновлять ОС, ограничивать
доступ к играм, социальным сетям и другим нежелательным приложениям.
Аврора Маркет – корпоративный магазин доверенных приложений, установку и обновление которых
полностью контролирует администратор. Сервисы управления, создания и обновления приложений и
репозиторий могут быть развернуты внутри компании.
ОМП также готова помочь портировать ваши мобильные приложения под Аврору, среди примеров –
внедрения в Почте России, ИНТЕР РАО и РЖД.

ВНЕДРЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА
ОМП помогает в развертывании, обслуживании и дальнейшей поддержке платформы управления
мобильными устройствами Аврора Центр.

О компании
"Открытая мобильная платформа" является разработчиком ОС Аврора —
первой отечественной ОС для мобильных устройств и EMM-платформы Аврора
Центр, предоставляющей возможности удаленного управления мобильными
устройствами.
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