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Редакции VMware Workspace ONE

С Р А В Н И Т Е Л Ь Н А Я  Т А Б Л И Ц А

VMware Workspace ONE® — это интеллектуальная платформа для цифровой рабочей области, разработанная на основе технологии VMware AirWatch®. Workspace ONE сочетает 
в себе функции управления доступом, приложениями и конечными устройствами на различных платформах, обеспечивая простое и безопасное предоставление приложений 
и управление любыми приложениями на любых устройствах. Перечисленные ниже редакции предоставляются как облачные сервисы. Локальное развертывание возможно 
только для некоторых редакций, включая Workspace ONE Standard, Advanced, Enterprise и Enterprise for VDI. VMware Workspace ONE MDM Essentials™ и VMware Workspace ONE 
Modern Management Essentials™ доступны только как облачные сервисы или программное обеспечение как услуга (SaaS). Решение VMware Remote Work Essentials™, 
объединяющее возможности Workspace ONE Modern Management Essentials и VMware Workspace ONE Assist™, предлагается только как пакет «облако/SaaS».
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Управление 
мобильными 
устройствами

Настройка политик, параметров и конфигураций мобильных 
устройств (MDM) для телефонов, планшетов и ноутбуков, работающих 
под управлением iOS, Android, macOS, Windows 10, Chrome OS, Linux и 
т. д.

• • • • •

Базовое 
управление 
общими 
устройствами

Управление общими конфигурациями и конфигурациями киосков для 
мобильных устройств с использованием собственных API-
интерфейсов MDM, включая режим киоска для Android с одним или 
несколькими приложениями и многопользовательский режим для 
iOS/iPadOS.

• • • • •

OEM-
расширения 
для Android

Поддержка OEMConfig — специализированных API-интерфейсов для 
управления устройствами OEM-производителей, дополняющих 
собственные интерфейсы Android Enterprise (например, Samsung 
Knox, Zebra Managed Configurations).

• • • • •
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Расширенные 
возможности 
управления 
устройствами 
полевых 
сотрудников и 
специализиро- 
ванными 
устройствами

Расширенное управление мобильными устройствами полевых 
сотрудников, промышленными и периферийными устройствами 
(например, принтерами). Включает поддержку расширенных общих 
конфигураций и конфигураций киосков с использованием VMware 
Workspace ONE Launcher™; регистрацию на основе штрих-кодов, в том 
числе Zebra StageNow и Honeywell Enterprise Provisioner; серверы 
ретрансляции; расширенную поддержку устаревших и 
специализированных платформ, таких как Windows CE, Windows 
Mobile, QNX, Raspberry Pi, tvOS и т. д.

• • • •

Управление 
носимыми и 
периферий- 
ными 
устройствами

Управление носимыми и периферийными устройствами, включая 
умные очки дополненной/виртуальной/смешанной реальности (AR/
VR/MR), видеошлемы (HMD), принтеры и другие аксессуары.

• • • •

Модернизация 
управления 
настольными 
компьютерами

Современные средства управления настольными компьютерами 
(Windows 10, macOS, Chrome OS) с использованием API-интерфейсов. 
Готовые интерфейсы для подключения устройств (OOBE, DEP); 
политики MDM и настраиваемые конфигурации (сценарии); 
управление облачными (Windows Update для бизнеса) и локальными 
сервисами (службы обновления Windows Server/службы обновления 
программного обеспечения); единый каталог приложений; 
управление приложениями (приложения из магазина); 
предотвращение потери данных (DLP) и шифрование (BitLocker, 
FileVault 2); настройка встроенного брандмауэра и антивирусной 
программы; отчеты о ресурсах и соответствии нормативным 
требованиям.

• • • • •1 •
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Расширенное 
управление 
виртуальными 
компьютерами

Расширенные возможности управления настольными компьютерами 
с Windows 10 и macOS, дополняющие возможности API-интерфейсов 
MDM. Включает такие возможности, как эталонные параметры 
конфигурации объектов групповой политики (GPO), управление 
жизненным циклом приложений Win32, предоставление приложений 
из одной физической среды в другую физическую среду (P2P), 
управление жизненным циклом BitLocker, датчики для создания 
отчетов о соответствии нормативным требованиям, туннелирование 
VPN для отдельных приложений, политики Windows 10 Enterprise и 
т. д.

• • • •

Управление 
виртуальными 
компьютерами 
уровня 
Enterprise

Управление виртуальными компьютерами уровня Enterprise на 
основе Workspace ONE Intelligence и VMware Horizon®. Включает такие 
возможности, как автоматизация обновлений ОС и устранение 
уязвимостей с использованием CVE, Workspace ONE Trust Network и 
датчиков; интеграция и рабочие процессы управления ИТ-сервисами 
(ITSM); предоставление виртуальных приложений и рабочих мест и 
т. д.

• • •2

Модуль 
автоматизации 
процессов 
обеспечения 
соответствия 
ИТ-инфра-
структуры 
нормативным 
требованиям

Создание политик соответствия нормативным требованиям с 
автоматизированными рабочими процессами устранения неполадок, 
включая списки разрешенных и запрещенных приложений, GPS и 
геозоны, контроль версий ОС и эскалацию несоответствий 
нормативным требованиям.

• • • • • •
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Workspace ONE 
AirLift for 
Windows 10

Этот серверный коннектор для Microsoft System Center Configuration 
Manager (SCCM) автоматизирует миграцию наиболее сложных задач 
управления компьютерами в Workspace ONE Modern Management for 
Windows 10. Включает создание и развертывание пакетов 
регистрации, а также миграцию коллекций устройств, объектов 
групповой политики и приложений в Workspace ONE.

• • • • • •

Пространство 
для хранения 
приложений по 
умолчанию

Можно использовать пространство для хранения приложений по 
умолчанию. Объем хранилища можно увеличить за отдельную плату с 
шагом в 25 Гбайт.

25 Гбайт 50 Гбайт 50 Гбайт 50 Гбайт 25 Гбайт 50 Гбайт

Workspace ONE 
Assist for 
Remote 
Management

Удаленная поддержка и устранение неполадок устройств 
сотрудников, работающих с данными и выполняющих определенные 
задачи. Поддержка устройств, в том числе настольных компьютеров, 
осуществляется с помощью современного средства удаленного 
управления с высоким уровнем конфиденциальности. Поддержка 
устройств под управлением Android, iOS, Windows Mobile, Windows 10 
и macOS.

Доп. модуль Доп. модуль Доп. модуль Доп. модуль Доп. модуль Доп. модуль

Средства 
управления 
телекомму- 
никациями

Отслеживание данных, прием звонков и сообщений, а также 
автоматизация действий и процедур обеспечения соответствия 
нормативным требованиям.

• • •
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Каталог 
приложений

Доступ ко всем корпоративным приложениям из одного приложения 
на любом устройстве.

• • • • • •

Identity Broker Интеграция со сторонними хранилищами и поставщиками учетных 
данных, включая Active Directory, Azure Active Directory, LDAP, Okta и 
Ping.

• • • • •

Объединенный 
единый вход

Объединение Active Directory со сторонними приложениями или 
приложениями собственной разработки в соответствии с одним из 
стандартов объединения. Включает возможность заполнения формы 
для входа с паролем в режиме SSO.

• • • • •

Единый вход 
для мобильных 
приложений3

Технология единого входа на основе сертификатов обеспечивает 
быстрый запуск приложений и аутентификацию в приложениях для 
iOS и Android. Для использования SSO в ОС Android требуется 
Workspace ONE Tunnel. 
*Ограниченные возможности при лицензировании по числу устройств.

• • • •

Управление 
условным 
доступом3

Политика управления доступом к приложениям, позволяющая 
устанавливать ограничения в зависимости от уровня защиты при 
аутентификации пользователей, платформы устройства, сетевого 
диапазона и типа приложения. 
*Ограниченные возможности при лицензировании по числу устройств.

• • • • •

Поставщик 
учетных 
данных (IdP)3

Возможность использования в качестве базы учетных данных для 
учетных записей пользователей. 
*Ограниченные возможности при лицензировании по числу устройств.

• • • • •

Управление 
мобильной 
электронной 
почтой3

Интеграция с инфраструктурой электронной почты для управления 
доступом к клиентам ActiveSync. Включает поддержку Office 365, G 
Suite и Exchange.

• • • • •
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Многофак- 
торная 
аутентифи-
кация (MFA)3

Безопасный доступ к приложениям с использованием Workspace ONE 
Verify MFA или сторонних решений MFA, таких как RSA и Duo.
*Ограниченные возможности при лицензировании по числу устройств.

• • • • •

Безопасный 
шлюз 
электронной 
почты

Управление доступом серверу рабочей электронной почты, в том 
числе шифрование данных и вложений.

•4 • • • •

Условный 
доступ на 
основе рисков 
с интеграцией 
Workspace ONE 
Intelligence

Workspace ONE Intelligence позволяет оценивать риски и 
использовать результаты оценки в качестве условий предоставления 
доступа.

• •
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Отчеты Возможность использовать отчеты в Workspace ONE UEM. • • • • • •

Настраива- 
емые отчеты

Создание настраиваемых отчетов с данными об устройствах, 
приложениях и пользователях в Workspace ONE Intelligence.

• • • • •

Настраива- 
емые хроноло-
гические 
панели 
мониторинга

Полное представление о цифровой рабочей области благодаря 
быстрой визуализации данных в выбранном масштабе.

• • •2

Средства 
анализа 
использования 
приложений

Отслеживание показателей принятия и вовлеченности для различных 
приложений, разработанных для сотрудников.

• • •2

Модуль 
принятия 
решений для 
автоматизации

Автоматизация процессов с помощью правил, которые инициируют 
выполнение действий и отправку уведомлений в зависимости от 
контекста и параметров. 

• • •2

Управление 
цифровыми 
возможно-
стями для 
сотрудников

Управление цифровыми возможностями для сотрудников позволяет 
получать аналитическую информацию об условиях работы 
пользователей и оценивать преимущества для сотрудников.

• •
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Средства 
анализа рисков

Обеспечение непрерывной проверки на основе машинного 
обучения; анализ и оценка рисков в зависимости от контекста 
устройства и поведения пользователя.

• •

Workspace ONE 
Trust Network

Объединение аналитической информации из Workspace ONE с 
информацией из интегрированных партнерских решений для 
обеспечения безопасности, включая обнаружение угроз на 
устройствах пользователей (EDR), защиту от вирусов и вредоносных 
программ, защиту от мобильных угроз (MTD) и брокеры безопасного 
доступа в облако (CASB). Это открывает возможности для прогнозной 
аналитики и автоматизированного обеспечения безопасности в 
цифровой рабочей области.6 

• •
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Управление 
мобильными 
приложениями

Установка, отслеживание иерархии, настройка и назначение 
приложений пользователям и устройствам, включая внутренние, 
общедоступные, собственные и веб-приложения.

• • • • •

Workspace ONE 
Boxer

С помощью этого безопасного мобильного приложения в контейнере 
с усовершенствованными функциями безопасности и повышения 
производительности сотрудники могут получить централизованный 
доступ к электронной почте, календарю, контактам и файлам.

• • •

Workspace ONE 
Notebook™

Это безопасное мобильное приложение в контейнере позволяет 
сотрудникам создавать заметки и задачи и управлять ими. Workspace 
ONE Notebook легко интегрируется с Exchange, предоставляя 
пользователям возможности для сохранения, систематизации и 
публикации идей, заметок на совещаниях, изображений, рукописных 
текстов и других данных.

• •

Workspace ONE 
Smartfolio™

Это безопасное мобильное приложение в контейнере предоставляет 
персонализированное и управляемое содержимое в удобном для 
пользователей формате, в соответствии с нормативными 
требованиями и требованиями рабочих процессов.

• • •

Workspace ONE 
Cards™

Это безопасное мобильное приложение в контейнере позволяет 
сотрудникам быстро сканировать визитные карточки и 
преобразовывать их в контакты Exchange.

• • •

Workspace ONE 
Web

С помощью этого безопасного мобильного приложения в контейнере 
сотрудники могут быстро получить доступ к сайтам интрасети и веб-
приложениям. Включает возможность блокировки устройств в 
режиме киоска (с одним приложением).

• • •
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Workspace ONE 
Content

Это безопасное мобильное приложение в контейнере позволяет 
сотрудникам объединять, просматривать и комментировать файлы в 
локальных и облачных репозиториях. В состав входят средства 
управления мобильным содержимым, редактирования файлов и 
добавления к ним примечаний. Во избежание потери данных 
реализованы ограничения на операции «вырезать/копировать/
вставить/открыть с помощью».

• • •

Workspace ONE 
Send

Обеспечивает надежную передачу вложений Word, Excel и PowerPoint, 
защищенных политиками Microsoft Intune, между приложениями 
Office 365 и офисными приложениями Workspace ONE.

• • •

Workspace ONE 
Tunnel

Этот VPN-клиент позволяет подключать отдельные приложения 
(предоставленные компанией VMware или сторонними 
производителями) к корпоративным службам интрасети. Для 
подключения каждого конкретного приложения требуется VPN-
инфраструктура на стороне сервера, например VMware Unified Access 
Gateway.

• • • •

Workspace ONE 
PIV-D Manager

Это безопасное мобильное приложение в контейнере интегрируется 
с основными поставщиками производных учетных данных и 
обеспечивает двухфакторную аутентификацию с использованием 
сертификата производных учетных данных клиента.

• • •

Комплект 
Workspace ONE 
Software 
Development 
Kit (SDK) with 
DLP Protection

Безопасная интеграция мобильных приложений с Workspace ONE. 
Включает все модульные компоненты комплекта SDK, такие как 
создание контейнеров для приложений, защита и предотвращение 
потери данных, SSO, туннелирование сетей, аналитика, 
конфиденциальность и управление содержимым.

• • • • •

Изоляция 
приложений

Добавление политик безопасности и средств управления в 
разработанные приложения.

• • •
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ЦИФРОВАЯ РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ

Портал 
Workspace ONE 
Intelligent Hub

Это кроссплатформенное приложение для цифровой рабочей 
области предоставляет сотрудникам безопасный доступ к 
корпоративным приложениям и ресурсам, позволяя связываться с 
коллегами и продуктивно работать на любых устройствах в любой 
точке мира. С помощью перечисленных ниже сервисов портала 
можно персонализировать условия работы сотрудников.

• • • • • •

Каталог Сервис каталога на портале поддерживает единый вход и позволяет 
сотрудникам просматривать, устанавливать и открывать встроенные, 
мобильные, виртуальные приложения и приложения SaaS. Каталогом 
можно управлять, настраивая рекомендации и категории 
приложений.

• • • • •7 •

People С помощью этого сервиса на портале сотрудники могут искать коллег, 
просматривать схемы организации и карточки контактов, совершать 
звонки и отправлять сообщения электронной почты, а также 
просматривать информацию о своем подразделении.

• • • • •

Уведомления Сервис уведомлений на портале позволяет взаимодействовать со 
всеми сотрудниками. С помощью средства создания уведомлений 
можно настраивать и просматривать интерактивные уведомления, 
которые доставляются в приложение Workspace ONE Intelligent Hub. 
Заказчики, использующие сервис мобильных потоков Workspace ONE, 
могут интегрировать уведомления со сторонними бизнес-системами.

• • • • •8 •

Поддержка На портале Workspace ONE Intelligent Hub предусмотрен раздел 
поддержки, который можно настроить в соответствии с фирменным 
оформлением. В этом разделе сотрудники могут воспользоваться 
возможностями самообслуживания и получить доступ к часто 
задаваемым вопросам, статьям базы знаний и другим материалам по 
запросу.

• • • • • •
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Оформление Настройка цифровой рабочей области в соответствии с фирменным 
оформлением организации.

• • • • • •

AVA После добавления автоматизированного виртуального помощника 
(AVA) в приложение Workspace ONE Intelligent Hub сотрудники могут 
самостоятельно получать ответы на вопросы, инструкции по 
устранению неполадок и другую информацию. Помощника AVA 
можно интегрировать с сервисом мобильных потоков Workspace ONE, 
чтобы включить подсказки для действий в сторонних бизнес-
системах, таких как открытие запроса в системе ITSM. Требуется среда 
IBM Watson.

• • • • •

Вкладка 
«Пользователь-
ские»

На панели навигации в Workspace ONE Intelligent Hub можно 
закрепить выбранный веб-сайт,  например корпоративный веб-
портал или сайт интрасети.

• • • • • •

Мобильные 
потоки

Отображение контекстных уведомлений и подсказок для действий, 
благодаря которым пользователи могут выполнять задачи во 
внутренних бизнес-системах, не выходя из приложений Workspace 
ONE Intelligent Hub или Workspace ONE Boxer.

• •
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ВИРТУАЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ И КОМПЬЮТЕРЫ

Виртуальные 
приложения 
(лицензия 
Horizon Apps 
Universal 
License)

Единая платформа упрощает управление и предоставление  
виртуальных приложений конечным пользователям в локальных 
средах, в облаке, а также в гибридных или многооблачных 
конфигурациях.

• •

Виртуальные 
приложения и 
компьютеры 
(лицензия 
Horizon 
Universal 
License)

Единая платформа упрощает управление и предоставление 
виртуальных приложений и компьютеров конечным пользователям в 
локальных средах, в облаке, а также в гибридных или многооблачных 
конфигурациях.

•
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ЛИЦЕНЗИИ

Число 
лицензируемых 
устройств

Максимальное число устройств, которыми можно управлять или 
управление которыми осуществляется с помощью комплекта SDK.

Лицензирование 
по числу 
устройств: 1

Лицензирование 
по числу 
пользователей: 5

Лицензирование 
по числу 
устройств: 1

Лицензирование 
по числу 
пользователей: 5

Лицензирование 
по числу 
устройств: 1

Лицензирование 
по числу 
пользователей: 5

Лицензирование 
по числу 
устройств: 1

Лицензирование 
по числу 
пользователей: 5

Лицензирование 
по числу 
устройств: 1

Лицензирование 
по числу 
пользователей: 5

Лицензирование 
по числу 
устройств: 1

Лицензирование 
по числу 
пользователей: 5

Доступ к 
порталу 
Workspace ONE

Максимальное число устройств, которые могут осуществлять доступ 
к порталу Workspace ONE через браузер без необходимости в 
управлении ими.

Лицензирование 
по числу 
пользователей: 
Без ограничений

Лицензирование 
по числу 
пользователей: 
Без ограничений

Лицензирование 
по числу 
пользователей: 
Без ограничений

Лицензирование 
по числу 
пользователей: 
Без ограничений

Лицензирование 
по числу 
пользователей: 
Без ограничений

Лицензирование 
по числу 
пользователей: 
Без ограничений

1. Workspace ONE MDM Essentials поддерживает только ограниченные профили управления современными настольными компьютерами для сценариев использования «планшет/киоск» (например, S Mode/RTM/IoT). Расширенные возможности управления компьютерами с использованием 
агентов не поддерживаются.

2.  Workspace ONE Modern Management Essentials включает ограниченные функции Workspace ONE Intelligence для автоматизации управления компьютерами (например, установку исправлений и автоматизацию на основе CVE, обеспечение соответствия нормативным требованиям с помощью 
датчиков и т. д.). Workspace ONE Modern Management Essentials не поддерживает возможности Horizon Apps/VDI и полный набор функций Workspace ONE Intelligence, например анализ рисков, управление цифровыми возможностями для сотрудников и Workspace ONE Trust Network.

3.  При лицензировании Workspace ONE по числу устройств технологии единого входа, MFA и контроля доступа поддерживаются только при работе на управляемых устройствах и с управляемыми приложениями. Если сотрудникам организации требуется доступ к корпоративным 
приложениям с устройств, не находящихся под управлением Workspace ONE UEM (AirWatch), или доступ из любого веб-браузера, необходимо использовать лицензии Workspace ONE по числу пользователей.

4. Модуль SEG, включенный в Workspace ONE Standard, ограничивается собственными почтовыми клиентами.

5. Только для развертывания в качестве SaaS или в облаке. Недоступно для бессрочных локальных лицензий Workspace ONE Enterprise.

6.  Workspace ONE UEM поддерживает устаревшие интеграции MTD с открытыми API-интерфейсами, что позволяет использовать приложения независимых поставщиков программного обеспечения (ISV), которым требуются эти API-интерфейсы. Эта возможность доступна во всех редакциях, 
которые включают UEM и не требуют наличия Workspace ONE Trust Network.

7. Для единого входа в приложения SaaS и виртуальные приложения требуется компонент Workspace ONE Access, который не включен в Workspace ONE MDM Essentials.

8. Только уведомления UEM. Для получения уведомлений от сторонних систем и интерактивных уведомлений с использованием мобильных потоков требуется компонент Workspace ONE Access, который не включен в Workspace ONE MDM Essentials.

Дополнительные сведения о Workspace ONE доступны на странице vmware.com/ru/products/workspace-one.
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