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VMware Workspace

К РАТ К О Е О П И С А Н И Е

VMware® Workspace™ предоставляет пользователям
удобный доступ к приложениям и файлам с любого
устройства, а ИТ-отделу — возможности
централизованного предоставления,
администрирования и защиты этих ресурсов. Конечные
пользователи получают преимущество истинной
мобильности, то есть постоянный и повсеместный
доступ ко всем ресурсам, которые необходимы
им для эффективной работы. У ИТ-отдела появляется
возможность повысить степень контроля над
корпоративными данными на различных устройствах.

Новая стратегия обеспечения мобильности
В наше время сотрудники могут работать удаленно, используя
различные устройства, которые обеспечивают постоянный
доступ к Интернету. Благодаря этому расширяются возможности
совместной работы персонала и повышается ее эффективность.
Современным организациям необходимо создать стратегию
для поддержки мобильных сотрудников и обеспечения защиты
новых стилей работы.

Принципы работы Workspace
VMware Workspace предоставляет пользователям удобный
доступ с любого устройства ко всем бизнес-приложениям
(включая приложения модели «ПО как услуга», приложения,
упакованные с помощью ThinApp, и даже виртуализированные
приложения в системах Citrix). Кроме того, ИТ-отдел получает
масштабируемую платформу управления на основе политик
для централизованного администрирования и защиты ресурсов
на любых устройствах.

Единая рабочая область для приложений
и виртуальных компьютеров
VMware Workspace обеспечивает пользователям удобный
доступ к приложениям за счет создания корпоративной
рабочей области, содержащей все приложения и виртуальные
компьютеры. Сотрудники могут обратиться к такой рабочей
области с любого устройства и получить приложения
и материалы, совместимые с этим устройством.

Контекстное управление пользователями
и устройствами
Обязанностью ИТ-отдела является обеспечение защиты
и поддержки различных приложений, устройств и операционных
систем. Workspace предоставляет ИТ-отделам ориентированную
на пользователя платформу управления, в которой все услуги
приложений централизуются в каталоге, а затем передаются
пользователям в соответствии с их учетными данными
и потребностями. Благодаря встроенному модулю политик
ИТ-отдел может быстро инициализировать, распространять
и обновлять приложения на любом устройстве, применяя
необходимые параметры и ограничения системы безопасности
к каждому конечному пользователю. Такой подход поможет
оптимизировать процессы управления и защитить
существующие инвестиции за счет того, что организации смогут
внедрять новые приложения, устройства и операционные
системы без развертывания новой инфраструктуры.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОСПЕКТ / 1

VMware Workspace

Основные возможности
Доступ к приложениям из любой точки
• Доступ к приложениям модели «ПО как услуга», VMware
ThinApp® и Citrix XenApp® с использованием единой рабочей
области и единого пароля. Запрос доступа к дополнительным
приложениям модели «ПО как услуга», мобильным приложениям
и приложениям ThinApp и Citrix XenApp через «магазин»
приложений.
• Возможность синхронизации между виртуальными
компьютерами (Windows и Mac) и любыми устройствами для
обеспечения непрерывного доступа к корпоративным файлам
из любой точки.
Предоставление безопасной мобильной рабочей области
• Создание индивидуального бренда — использование
логотипа и названия компании, названия продукта, ярлыка
пользовательского портала и текста.

Управление на основе политик
• Реализация контроля и безопасности благодаря единому
модулю политик для приложений и устройств
• Динамическое обновление политик
• Визуализация сценариев применения политик (определение
наборов политик и порядка их выбора, а также отображение
соответствий для пользователей и групп)
Соответствие нормативным требованиям
• Возможность настройки более 100 отслеживаемых событий
для формирования отчетов различных типов, включая
использование квот, доступ к документам, вход в систему
извне, использование приложений и управление
устройствами
• Регистрация событий для аудита и сохранение документов,
определяемое глобальной политикой или политикой для
пользователей и групп

Дополнительная информация
Дополнительные сведения о решении Workspace см. на вебстранице http://www.vmware.com/ru/products/horizon-workspace.

Как можно приобрести VMware Workspace?
Для получения информации о приобретении продуктов
VMware обращайтесь по телефону +7 (495) 212–2900, посетите
страницу http://www.vmware.com/ru/products или найдите
уполномоченного торгового посредника на сайте VMware.
Подробные характеристики и системные требования продукта
см. в руководстве по установке и настройке Workspace.

Централизованное управление приложениями
• Быстрая и удобная инициализация, распространение
и обновление приложений и корпоративных служб
в выделенной рабочей области
• Классификация, публикация, управление версиями
и распространение приложений, входящих в каталог
(поддерживаются стандартные приложения ОС,
опубликованные приложения, веб-приложения
и ссылки на приложения в общедоступных хранилищах)
• Управление правами на приложения
• Настройка параметров приложений перед их
распространением среди сотрудников
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