
Проверенное решение
для управления терминалами сбора данных

SOTI MobiControl – одна из лучших  программ для дистанционной работы c 
терминалами    сбора    данных.   Обеспечивает   быстрое    разворачивание 
и безопасность сети, эффективное управление устройствами и контентом.

БЫСТРОЕ РАЗВЕРТЫВАНИЕ
поддержка программ Google,
Apple, MS, MobiControl Stage

АВТОМАТИЗАЦИЯ ОБНОВЛЕНИЙ 
без прерывания рабочего
процесса

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
приложениями, настройками
ТСД, а также контентом

СОВМЕСТИМОСТЬ
со всеми основными операционными 
системами моделями и терминалами 

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА
устройств и используемой в
работе информации

ОБМЕН ДАННЫМИ ОНЛАЙН 
между сервером и 
терминалами

2  варианта  внедрения:
ЛОКАЛЬНО

НА ОБЪЕКТЕ
SAAS

ОБЛАКО

Экономия инфраструктурных расходов до 40%
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Локально на объекте

Облако/SaaS

Управление 
контентом и

документацией

Управление сетью

Служба 
управления

Управление 
сетью

Отчетность

Настройка VPN, Wi-Fi, APN, 
proxy/gateway
Настройка контроля/проверки
Автоматизация подготовки/
регистрации
Защита паролем, сброс пароля
Удаленная и выборочная очистка 
устройства, удаленная блокировка 
Отключение камеры и Bluetooth
Управление подключенными 
мобильными устройствами 
Отключение WiFi, связи оператора

App usage monitoring
App inventory tracking
Полнофункциональное 
приложение корпоративного 
хранилища
Назначение программ для 
открытия файлов
Контейнеризация/песочница
Контейнеризация с помощью 
developer SDK/toolkit и wrapping
Самообслуживание для пользова-
теля по доставке приложений
Блокировка копирования/вставки 
между приложениями и из 
электронной почты
Apple Volume Purchase Program 
интеграция

Геозоны
Временная зона
Мобильный VPN
Межсетевой экрана
Черные/белые списки 
приложений
Единый вход в систему 
Безопасный веб-браузер
Шифрование устройств, папок, 
почты и почтовых вложений 
Обнаружение вредоносного ПО
Предотвращение потери данных 
(DLP) и вложенний почты
Обнаружение скомпроментиро-
ванного устройства 
Приложение уровня микро VPN
Многофакторная аутентификация 

File server access
Зашифрованный контейнер 
документа
Интеграция с ПО управления 
документооборотом предприятия
Защищенная электронная почта 
и доступ в SharePoint

Развертывание

Управление данными
Диагностика устройства
Мониторинг использования
Блокировка электронной почты 
на устройстве 
Управление затратами в роуминге 

Служба мониторинга
Портал самообслуживания 
пользователя
Дистанционное управление 
устройством

Отдельный или встроенный 
инструмент управления ПК
Встроенный магазин приложений 
для рабочего стола и мобильных 
приложений
Встроенный пульт управления для 
ПК и мобильного управления

Dashboards
Оповещения
Автоматизированный 
запланированный отчет о 
доставке
Аналитика на уровне устройства
Аналитика на уровне приложения
Автоматические реагирования на 
предупреждения

Интеграция 
с инструментами 

управления ПК

Безопасность

SOTI MobiControl оснащена всеми необходимыми средствами защиты, позволяя
не  только  управлять  приложениями,  контентом и удаленной  поддержкой,  но и 
контролировать, кто и как использует мобильные устройства. 

Отчетность
Mobile
Device

Management

Поддержка
мобильных
платформ

Управление 
приложениями

IOS
Android
Windows Mobile
Windows Phone 7
Windows Phone 8


