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Благодаря наличию средств защиты данных и устройств для наиболее распространенных 
сегодня мобильных устройств McAfee может обеспечить полную безопасность широкого 
спектра мобильных устройств. Решение McAfee® Enterprise Mobility Management 
(McAfee EMM™) помогает предприятиям предоставлять своим сотрудникам возможность 
выбирать удобные для использования мобильные устройства, обеспечивая при этом 
безопасный и легкий доступ к корпоративным приложениям и данным. Если вы выполняете 
требования, предъявляемые к управлению и масштабированию для корпоративных 
развертываний, не принося в жертву безопасность и контроль, вы можете сказать 
«да» применению мобильных устройств.

Ключевые преимущества
Поддержка широкого 
спектра устройств
•	Поддержка Apple iOS, смартфонов 

под управлением Google Android, 
Microsoft Windows Phone, RIM 
BlackBerry, а также планшетных ПК 

•	Возможность использовать 
мобильные версии приложений 
для предприятий

Снижение риска
•	Защита конфиденциальных 

корпоративных данных с помощью 
стратегии безопасности на базе 
политик, удаленного блокирования 
и очистки, а также поставляемой 
дополнительно инфраструктуры 
открытого ключа (Public Key 
Infrastructure, PKI) и двухфакторной 
аутентификации 

•	Блокирование несанкционированных 
или модифицированных устройств, 
таких как «разлоченные» смартфоны 
Apple iPhone и рутированные 
устройства Android

•	Возможность помечать тегами 
и назначать политики для устройств, 
принадлежащих пользователям 
и компании

•	Обеспечение соответствия 
нормативным требованиям 
и требованиям к ИТ-аудитам, 
а также формирование 
централизованных отчетов

•	Поддержка функции одноразовых 
паролей на устройствах с iOS и Android

Снижение совокупной 
стоимости владения
•	Интеграция с ПО McAfee® ePolicy 

Orchestrator® (McAfee ePO™)
•	Использование существующей 

инфраструктуры ИТ, включая Wi-Fi, 
VPN, директории и PKI

•	Упрощение и автоматизация 
поддержки пользователей 
благодаря хранилищу 
приложений для предприятий, 
самообслуживанию пользователей 
и инструментам службы помощи

•	Автоматизация функций службы 
поддержки благодаря реализации 
веб-сервисов REST

McAfee EMM обеспечивает безопасность, легкость 
и масштабируемость мобильности предприятий. 
Использование мобильных устройств становится безопасным 
благодаря их настройке в соответствии с политиками 
безопасности, включая строгую аутентификацию (например 
посредством одноразового пароля (one time password, 
OTP) для устройств на платформе Android). Простота 
обеспечения мобильности предприятий достигается 
благодаря автоматизации конфигурации и подключения 
к Wi-Fi, VPN, а также синхронизации электронной почты, 
календаря и контактов, наличию каталога разрешенных или 
необходимых приложений и использованию процессов 
персонализации для оптимизации производительности 
конечных пользователей. Платформа McAfee EMM обладает 
масштабируемой архитектурой, позволяющей управлять 
десятками тысяч разных мобильных устройств.

Управление затратами на обеспечение мобильности
Решение McAfee EMM помогает ИТ-службам управлять 
затратами, связанными с мобильными устройствами, 
обеспечивая при этом защиту корпоративной информации 
благодаря возможности отключать роуминг для голоса и 
данных на устройствах с iOS 5. Интеграция с ПО McAfee ePO 
снижает эксплуатационные расходы за счет упрощения 
для ИТ-администраторов и специалистов службы 
поддержки процесса внедрения политик, оказания помощи 
пользователям и обеспечения соответствия требованиям, 
предъявляемым к приложениям для мобильных устройств 
во всех подразделениях предприятия. Кроме того, 
уникальная оверлейная архитектура программного 
обеспечения минимизирует расходы центра обработки 
данных за счет интеграции с существующими службами 
каталогов, центрами сертификации (CA) Microsoft, 
ресурсами базы данных и инфраструктурой VPN. Благодаря 
наличию функций массовой подготовки устройств к работе 
McAfee EMM упрощает и ускоряет процесс развертывания 
и сокращает потребность в поддержке на начальных 
этапах этого процесса. McAfee EMM может использовать 
службы Microsoft REST для автоматизации функций службы 
технической поддержки, таких как процедура выведения 
мобильных устройств пользователей из эксплуатации.

Легкость обеспечения надежной защиты
Платформа McAfee EMM минимизирует риски 
юридической ответственности как на корпоративном, 
так и на персональном уровне, предоставляя целостную 
систему безопасности. McAfee EMM Device Agent 
(Агент устройства McAfee EMM) контролирует доступ 
к сети и обеспечивает защиту данных, безопасность 

конечных точек и управление по беспроводным каналам, 
гарантируя при этом необходимую пользователям 
прозрачность. Чтобы защитить корпоративные почтовые 
серверы, McAfee EMM блокирует доступ незащищенных 
или взломанных мобильных устройств к ActiveSync.

Масштабируемость в соответствии с требованиями 
управления предприятием
Разработанная с учетом требований администраторов 
систем защиты ИТ консоль McAfee EMM обеспечивает 
централизованное внедрение политик безопасности. 
Инструменты отчетности и единые информационные 
панели McAfee ePO обеспечивают визуальный контроль 
каждого мобильного устройства. Так, например, в отчетах 
содержится информация о состоянии антивирусной 
защиты, имеющихся приложениях, состоянии 
нормативно-правового соответствия и времени 
последней синхронизации. Эти статистические данные 
могут быть сведены с другими результатами на панели 
ПО McAfee ePO в настраиваемые отчеты.

Решение McAfee EMM обеспечивает успешное 
развертывание в масштабах предприятия, акцентируя 
при этом внимание на задачах управления жизненным 
циклом, перечисленных ниже:

•	 Управление. Прослеживание жизненного цикла 
мобильного устройства и управление им

•	 Подготовка к работе. Упрощение и ускорение процессов 
развертывания и вывода из эксплуатации мобильных 
устройств и разрешенных приложений, включая полное 
и избирательное дистанционное удаление данных

•	 Безопасность. Прозрачное обеспечение безопасности 
мобильных устройств, содержащихся в них 
корпоративных данных и ИТ-сети, к которой они 
получают доступ. В случае мобильных устройств с iOS 5 
это включает в себя требование наличия доверенных 
сертификатов, чтобы исключить попадание на 
потенциально вредоносные веб-сайты

•	 Поддержка. Минимизация затрат на работы, проводимые 
ИТ-службой, и максимизация производительности 
труда пользователей

•	 Аудит. Поддержка ИТ-службы предприятия 
и требований, предъявляемых к формированию 
отчетов о соответствии политике

Только компания McAfee обеспечивает необходимые вам 
безопасность, управление и контроль, а также прозрачность 
и возможности выбора, требуемые вашими пользователями.

Рис. 1. Поддержка широкого спектра 
устройств облегчает предприятиям 
использование мобильных устройств
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Технические характеристики
В таблице ниже приведены основные рекомендации по развертыванию решения McAfee EMM. В случае возникновения 
вопросов относительно конкретных конфигураций серверов и поддержки устройств обращайтесь к торговому 
представителю компании McAfee.

Обзор функций
McAfee EMM Device Management 
•	Выполнение беспроводной 

подготовки устройств к работе для 
пользователей (включая массовую 
подготовку устройств к работе для 
групп пользователей) и снижение 
нагрузки на ИТ-отдел

•	Обеспечение доступа 
к устройствам в реальном времени 
с предоставлением информации 
об активе

•	Формирование отчетов 
с информацией о мобильном 
устройстве, в том числе о журналах 
аудитов, состоянии устройства 
и незавершенных действиях

McAfee EMM Audit & 
Compliance Service 
•	Визуализация мобильных активов
•	Идентификация и блокирование 

неавторизованных устройств
•	Восстановление политик на 

устройстве по беспроводным 
каналам в фоновом режиме

•	Обеспечение отчетов о состоянии 
и активности устройства

Компоненты McAfee EMM Device Agent
•	Парольная защита, использование 

PKI, двухфакторная аутентификация 
и функция удаленной очистки данных

•	Эффективное использование 
имеющихся в устройстве 
собственных функций шифрования

•	Поддержка конфигурации 
и управления Wi-Fi и VPN

•	Возможность отключать роуминг 
для голоса и данных на устройствах 
с iOS 5 и не позволять пользователям 
создавать резервные копии 
корпоративных данных в своих 
личных учетных записях в Apple iCloud

Интеграция с программным 
обеспечением McAfee ePO
•	Обеспечение централизованной 

картины и контроля
•	Отображение данных на 

информационных панелях 
McAfee ePO в виде схем, таблиц 
и других графических средств

•	Возможность представления данных 
McAfee EMM Device Agent на панели 
мониторинга McAfee ePO вместе 
с данными от других конечных точек 
и мобильных устройств, защищенных 
продуктами безопасности McAfee, что 
обеспечивает визуальный контроль 
в масштабе всего предприятия 
с возможностью детализации

McAfee EMM Описание Возможности Требования

Компоненты сервера 
McAfee EMM

Административные 
компоненты, используемые 
для создания политик, 
пользователей, приложений 
и устройств, а также для 
управления ими

•	 McAfee EMM Console

•	 McAfee EMM Audit & 
Compliance Service 

•	 McAfee EMM Device 
Management Gateway 

•	 McAfee EMM Self-Service Portal 
(дополнительный инструмент)

•	 Microsoft Windows Server 2003  
(32- и 64-разрядные версии); 
Microsoft Windows Server 2008 (только 
64-разрядная версия), IIS 6/IIS 7  
(4 ГБ ОЗУ)

•	 Microsoft SQL Server 2008/2005 
(исходный размер базы данных 
40 МБ, плюс 2 МБ на одного 
пользователя в год)

Компоненты McAfee 
EMM Device Agent

Компоненты устройств, 
применяемые для 
принудительного 
внедрения политик и 
управления устройствами

Функции безопасности:

•	 Управление аутентификацией

•	 Управление шифрованием 
и защитой данных

•	 Средства контроля за 
приложениями, включая черные 
списки приложений на мобильных 
устройствах с Android и iOS

•	 Управление ресурсами

•	 Одноразовый пароль (one time 
password, OTP) для устройств на 
платформах iOS и Android

Функции управления:

•	 Распределение программного 
обеспечения и политик по 
беспроводным каналам

•	 Сбор данных и ведение журналов 
регистрации

•	 Веб-сервисы REST для автоматизации 
функций службы поддержки

Поддерживаемые платформы 
программного обеспечения:

•	 Apple iOS 4.0 и выше

•	 Windows Phone 7 и выше 
(не требует наличия агента 
EMM Agent)

•	 Android 2.2 и выше

•	 BlackBerry (не требует наличия 
агента EMM Agent, поддерживает 
функции формирования отчетов, 
блокирования, очистки и удаления)

Решение McAfee EMM упрощает работу мобильных 
устройств в сети. Наш подход сочетает в единой системе 
управление мобильными устройствами с безопасностью 
конечных точек на основе политик, с управлением 
сетевым доступом и функциями отчетности о соответствии 
нормативным требованиям. Платформа обеспечивает 

интеграцию смартфонов и планшетных компьютеров 
в корпоративные сети и в систему управления 
безопасностью, предоставляя такой же уровень защиты, 
удобства и масштабирования, который применяется для 
ноутбуков и настольных компьютеров. 

Рис. 2. Архитектура решения McAfee EMM

Для получения более подробных сведений посетите наш сайт www.McAfee.ru.

Компоненты McAfee
EMM Device Agent

Внутренняя сетьДемилитаризованная зона

Другие компоненты
сервера McAfee EMM

Active Directory

Базовая
станция 

McAfee EMM
Audit & Compliance

Service

КО
РП

О
РА

ТИ
ВН

Ы
Й

 
М

ЕЖ
С

ЕТ
ЕВ

О
Й

 Э
КР

А
Н

КО
РП

О
РА

ТИ
ВН

Ы
Й

 
М

ЕЖ
С

ЕТ
ЕВ

О
Й

Э
КР

А
Н Электронная почта

McAfee EMM Device
Management Gateway

McAfee EMM
Self-Service Portal

• Управление политиками
• Служба поддержки
    пользователей
• Управление системой
• Отчетность
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