
Sophos Mobile
Мобильная эффективность с Sophos Security
Sophos Mobile гарантирует безопасность пользователям мобильных устройств. Приложение 
Sophos Mobile, которое идеально подходит для предприятий, желающих тратить меньше 
времени и усилий на управление и обеспечение безопасности мобильных устройств, является 
решением по управлению мобильности предприятия — Enterprise Mobility Management 
(EMM), гарантирующим безопасность корпоративной информации, размещенной на личных 
и корпоративных устройствах без нарушения  конфиденциальности пользователей. 

Ключевые характеристики
 Ì Комплексное EMM-решение

 Ì Управление мобильными 
устройствами на базе iOS,  
Android и Windows

 Ì Управление ноутбуками, 
ПК и планшетами на базе 
Windows 10

 Ì  Развертывание с размещением 
на Sophos Central или установка 
на собственных ресурсах

 Ì Sophos Container для эл. почты, 
документов и веб-контента

 Ì Управление контейнером для 
беспроблемной работы на 
устройствах BYOD

 Ì Управление Android enterprise

 Ì Универсальный портал 
самообслуживания

 Ì Удостоенное награды решение 
для мобильной безопасности 
устройств на базе Android

Безопасное управление мобильностью предприятия
Sophos Mobile представляет собой комплексное EMM-решение с огромным количеством функций для 

управления мобильным устройством (MDM), управления мобильным приложением (MAM), управления 

мобильным контентом (MCM) и мобильной безопасности. Решение позволяет управлять мобильными 

устройствами на базе iOS, Android и Windows 10 параллельно с компьютерами с Windows 10, что 

обеспечивает единообразность политики безопасности и совместимости. И поскольку мы в Sophos 

всегда заботимся о безопасности в первую очередь, Sophos Mobile обеспечивает защиту и надежность 

коммерческих данных, пользователей и устройств.

Обеспечьте защиту коммерческих данных и конфиденциальность  
личной информации
Защита и надежное хранение коммерческих данных на персональных и корпоративных устройствах 

крайне важны. В стремлении обеспечить защиту коммерческих данных и конфиденциальность 

личной информации Sophos Mobile предоставляется с контейнером для эл. сообщений и документов, 

который можно использовать как параллельно с управлением устройством, так и без него. Управление 

контейнером дает администраторам возможность контролировать корпоративный контент без нарушения 

конфиденциальности пользователей, что является идеальным вариантом в сценариях BYOD.

Гибкие возможности для развертывания
Экономьте IT-ресурсы и быстрее приступайте к работе, развернув Sophos Mobile наряду с размещением 

в сетевом приложении Sophos Central, в котором можно управлять всеми продуктами Sophos в едином 

интерфейсе администрирования. Добавляйте дополнительные уровни защиты конечных точек, сети 

и сервера быстро и легко. Неважно, где вы захотите развернуть приложение Sophos Mobile – с размещением 

в Sophos Central или на собственных ресурсах, его свойства и функциональность от этого не изменятся.

Удаленное конфигурирование и настройка
Экономьте время, используя возможности работы в компании на мобильных устройствах, это позволит вам 

повысить эффективность работыи спокойно отдыхать, зная, что связанные с ней риски минимизированы. 

Настраивайте BYOD или корпоративные устройства удаленно с помощью эффективного набора политик, 

профилей и вариантов конфигурации, устанавливайте, удаляйте и управляйте приложениями на 

этих устройствах. Сократите количество обращений в службу поддержки, помогая пользователям 

самостоятельно решать проблемы на универсальном портале самообслуживания без участия IT-отдела.
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Sophos Mobile

Управление мобильным устройством Управление мобильным приложением Управление мобильным контентом Мобильная безопасность

 Ì Удаленная настройка устройства
 Ì Управление активами
 Ì Отчетность и совместимость

 Ì Удаленная установка и удаление
 Ì App store для компаний
 Ì Контроль приложений

 Ì Безопасная публикация документов
 Ì Безопасный контейнер Sophos
 Ì Управление контейнером
 Ì Управление собственной 

контейнеризацией ОС

 Ì Антифишинговая технология
 Ì Защита от вредоносного ПО
 Ì Веб-защита
 Ì Веб-фильтрация

Эффективность – позвольте пользователям 
работать на их любимом устройстве
Благодаря Sophos Mobile компании могут повысить эффективность 

сотрудников, позволяя им использовать мобильные устройства 

для безопасной работы.  Широкий выбор функций безопасности 

и управления гарантирует безопасность пользователей, данных 

и устройств, например, путем настройки доступа к деловой информации 

и электронной почте на личных и корпоративных мобильных 

устройствах.

Безопасность – для пользователей,  
данных и устройств
Sophos Mobile обеспечивает защиту важных данных и устройств компании. 

Конфиденциальные деловые сообщения и документы защищаются 

отдельными управляемыми контейнерами, которые гарантируют 

непрерывную безопасность данных компании даже для пользователей 

с личными устройствами, осуществляющих доступ к информации 

компании без нарушения своей конфиденциальности. Пользователи 

защищены от вредоносного контента технологиями антифишинга 

и веб-защиты, а устройства — от угроз, вредоносного ПО и вымогателей-

шифровальщиков с помощью приложения Sophos Mobile Security.

Простота – легкость настройки, управления  
и обслуживания
Sophos Mobile позволяет приступить к работе в считанные 

минуты, будучи решением, размещенным на Sophos Central или  

на собственных ресурсах. Благодаря интуитивному рабочему 

процессу администрирования наряду с универсальным порталом 

самообслуживания ваши администраторы будут затрачивать 

меньше времени на выполнение ежедневных задач по обеспечению 

безопасности и управлению мобильными устройствами, что приведет 

к снижению общей стоимости эксплуатации.

Стоимость – доступная безопасность  
ваших мобильных устройств
Приложение Sophos Mobile лицензируется по количеству пользователей, 

а не по количеству мобильных устройств, это означает, что вам не следует 

волноваться о пользователях, применяющих более одного устройства. 

Доступные и гибкие цены на лицензирование позволяют  управлять 

устройствами по всей организации и обеспечить их безопасность, не 

затрачивая средства на мало используемые функции. 
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Эффективные контейнеры
Обеспечьте безопасность конфиденциальной информации компании и храните ее отдельно от персональных данных на устройстве с надежным 

и контейнером Sophos, зашифрованным AES-256. Простые в использовании приложения для iOS и Android предоставляют пользователям доступ 

к контейнеризированному контенту: Sophos Secure Email для электронной почты, контактов и календаря и Sophos Secure Workspace для 

документов и корпоративной работы в Интернете. Sophos Container экономит ваше время благодаря беспроблемной конфигурации электронной 

почты и доступа к данным и   защищает ваших пользователей от вредоносных ссылок в документах и контенте с помощью антифишинговой 

технологии. Вы даже можете ограничить доступ к контейнеру по времени, Wi-Fi или геолокации. 

Кроме того, можно воспользоваться преимуществами функций собственной контейнеризации ОС, например, Android (Android for Work), iOS и Samsung Knox.

Управление мобильным контентом без управления устройствами
Управление контейнером позволяет администраторам управлять корпоративным контентом в приложениях Sophos Secure Workspace и Sophos Secure 

Email без управления самим мобильным устройством. Это идеальное решение для сценариев использования собственных устройств сотрудников 

(BYOD), когда корпоративную электронную почту и данные можно защитить и контролировать, не вторгаясь в личное пространство пользователей.

Sophos Secure Email
Sophos Secure Email является полнофукнциональным, 

надежным и контейнеризированным приложением для 

управления личной информацией (PIM) для устройств 

на базе Android и iOS, которое позволяет хранить деловые электронные 

сообщения, календари и контакты отдельно от личных данных на 

мобильном устройстве. При этом бизнес-доступ можно легко отменить 

с помощью правил совместимости устройства. Sophos Secure Email 

позволяет быстро, надежно и регулярно получать деловую почту на 

различных моделях устройств и версиях ОС.

Ключевые характеристики 
 Ì Использование электронной почты устройства

 Ì Контейнеризированная деловая эл. почта для устройств BYOD

 Ì Простота и согласованность настройки безопасной 

эл. почты на разных версиях ОС

 Ì Антифишинговая технология защищает пользователей от 

вредоносных ссылок, скрытых в сообщениях или контенте

 Ì Вложения в сообщениях открываются в безопасном 

контейнере и остаются зашифрованными

 Ì Контроль данных, покидающих контейнер (напр., 

ограничение копирования и вставки, открытие 

с помощью определенных приложений и т. д.)

Sophos Secure Workspace
Sophos Secure Workspace является приложением для 

контейнеризированного мобильного контента для 

устройств на базе iOS и Android, обеспечивающим 

надежный метод управления, распространения и редактирования 

коммерческих документов и просмотра веб-контента. Редактируйте 

документы в формате Office, не покидая контейнерную среду 

и гарантируя полную защиту зашифрованного контента. Используя 

Sophos Mobile, администраторы могут легко ограничить доступ 

к контенту с помощью правил совместимости для устройства. 

В сочетании с Sophos SafeGuard Encryption приложение Sophos Secure 

Workspace обеспечивает беспроблемный обмен зашифрованными 

данными, которые хранятся локально или в облаке, между 

пользователями iOS, Android, Windows и macOS.  

Ключевые характеристики
 Ì Документы надежно защищены шифрованием AES-256

 Ì Файлы распространяются на устройства 

с центрального интерфейса администратора

 Ì Антифишинговая технология защищает пользователей 

от вредоносных ссылок в документах

 Ì Текстовые файлы, PDF, сжатые архивы и документы 

формата Office можно просматривать и редактировать

 Ì Корпоративный браузер обеспечивает защищенный доступ 

к корпоративной сети или веб-сайтам организации

 Ì Доступ к файлам можно осуществлять из всех известных 

облачных систем, включая сервис WebDAV 

 Ì Ключи шифрования и восстановления можно получить на сервере 

шифрования Sophos SafeGuard (требуется Sophos SafeGuard 8)

 Ì Совместная работа с защищенными паролем HTML5-файлами

 Ì Secure Photo создает и сохраняет зашифрованные фотографии

 Ì Формат KeePass позволяет управлять 

паролями и надежно хранить их
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Попробуйте сейчас и бесплатно
Зарегистрируйтесь для использования бесплатной 
30-дневной версии на сайте sophos.com/mobile

Sophos Mobile Security
Приложение Sophos Mobile Security защищает ваши устройства Android 

без ущерба для их производительности или срока работы от аккумулятора. 

Приложение Sophos Mobile Security на базе ведущей технологии Sophos 

для защиты от вредоносного ПО гарантирует высочайший уровень 

антивирусной безопасности и защиты от вымогателей-шифровальщиков, 

а также обеспечивает обнаружение потенциально нежелательных 

приложений, консультации по конфиденциальности, веб-защиту, 

веб-фильтрацию нежелательного контента и многое другое. Sophos 

Mobile Security непрерывно отслеживает работоспособность устройства, 

информируя в случае возникновения опасности для устройства, и может 

принять корректирующие меры или автоматически закрыть доступ 

к корпоративным ресурсам. Кроме того, в приложении Sophos Mobile 

Security для Android  предусмотрены функции  Password Safe, Secure QR Code 

Scanner,и Authenticator для одноразовых паролей. 

Признанная безопасность для Android
Приложению Sophos Mobile Security на протяжении долгого времени 

непрерывно присваивался 100%-ный балл в области защиты во время 

комплексного тестирования  AV-TEST для приложений безопасности 

на базе Android. Приложение получило награду AV-TEST Best Android 
Security 2016 , а до этого было отмечено наградой AV-TEST Best Protection 

в 2015 году. 

Ключевые характеристики 
 Ì Защита от вредоносных приложений и веб-сайтов, вымогателей-

шифровальщиков, спама, потенциальных нежелательных 

приложений (PUA) и приложений с плохой репутацией

 Ì Веб-фильтрация нежелательного контента

 Ì Консультант по конфиденциальности 

 Ì Белый список приложений

 Ì Надежный сканер QR-кода

 Ì Аутентификатор для одноразовых паролей

 Ì Формат KeePass позволяет управлять 

паролями и надежно хранить их

Загрузите Sophos Mobile Security для Android для персонального 

бесплатного использования на сайте www.sophos.com/freetools. 

Sophos Mobile Security для iOS с набором удобных инструментов 

безопасности также можно загрузить по ссылке www.sophos.com/freetools.

Обзор лицензирования

Sophos Mobile Advanced Sophos Mobile Standard Sophos Mobile Security

Выбор между управлением в Sophos Central или 
установкой на собственных ресурсах

Только Sophos Central

Управление мобильным устройством -

Управление мобильным приложением -

Управление мобильным контентом - -

Sophos Container (Secure Email, Secure Workspace) - -

Mobile Security Management (для Android) -

Mobile SDK - -
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