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Развёртывание 
и управление 

Простота развёртывания. В любых 
масштабах. 
Решения Apple помогают IT-отделам администрировать 
устройства, управлять их конфигурацией, распространять 
приложения и контент, а также защищать корпоративные 
данные. Apple Business Manager позволит сотрудникам 
приступить к работе, как только они получат от вас 
устройства, не тратя время на ручную настройку систем. 
А благодаря гибким моделям развёртывания всех продуктов 
Apple IT-персонал сможет быстрее наладить работу 
сотрудников и предоставить им лучшие инструменты. 

Простота управления 
В продукты Apple встроена инфраструктура управления мобильными 
устройствами (MDM), поэтому сотрудникам IT-отделов легко с ними 
работать: выполнять развёртывание, отправлять пользователям приложения 
и книги, изменять настройки и обеспечивать защиту данных. Применяя 
сторонние решения MDM, IT-отдел сможет удалённо управлять 
устройствами и обновлять их по беспроводной сети. А в случае потери 
устройства — безопасно стереть с него все данные.  

Решения MDM поддерживают конфигурацию приложений, учётных записей 
и данных на каждом устройстве. Это включает встроенные функции, такие 
как требование ввода пароля и соблюдения корпоративных стандартов. 
Процесс управления остаётся абсолютно прозрачным для сотрудников, а их 
личная информация всегда защищена. IT-администраторы осуществляют 
необходимый контроль над устройствами, не мешая продуктивной работе 
сотрудников.  

Предприятию доступны решения MDM от самых разных производителей, 
с разным функционалом и разными вариантами стоимости — неважно, 
используются ли на нём облачные или локальные серверы. Для каждого 
решения используется инфраструктура управления Apple, встроенная в iOS, 
iPadOS, tvOS и macOS, поэтому управлять функциями и настройками каждой 
платформы очень удобно.  



Полностью автоматическое развертывание  
Apple Business Manager — это единый веб-портал для IT-администраторов, 
через который выполняется развёртывание iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV 
и Mac. Взаимодействуя с MDM-решением, Apple Business Manager упрощает 
автоматическое развёртывание устройств, закупку приложений 
и распространение контента, а также создание управляемых Apple ID 
для сотрудников.  

С помощью Apple Business Manager настройку и конфигурирование каждого 
iPhone, iPad и Mac можно выполнить автоматически, поэтому IT-отделу 
не придётся заниматься каждым устройством по отдельности. Кроме того, 
IT-отдел может купить приложения, распространить их среди сотрудников 
и открыть доступ к сервисам Apple с управляемыми Apple ID.  

Гибкие модели развёртывания  
iOS, iPadOS, tvOS и macOS поддерживают гибкие настройки политики 
безопасности и конфигураций: их легко применять и контролировать. Это 
помогает компаниям защищать корпоративные данные и гарантировать 
соблюдение внутренних правил организации, даже если сотрудники 
работают на собственных устройствах (например, в рамках программы 
BYOD).  

Начиная с iOS 14, iPadOS 14 и macOS 11.1 на устройствах Apple появилась 
новая возможность регистрации пользователей и специальной настройки 
для компаний, в которых сотрудники используют для работы личные 
устройства. Этот вариант управления даёт пользователям больше свободы 
и при этом повышает уровень защищённости корпоративных данных, 
поскольку данные хранятся на отдельном зашифрованном томе APFS. 
Кроме того, IT-специалистам проще указывать, какие приложения нельзя 
удалять с устройства iOS или iPadOS, и это не причиняет неудобств 
сотрудникам. Таким образом создаётся баланс между безопасностью, 
конфиденциальностью и удобством использования личных устройств 
в корпоративной среде.  

IT-отдел также может при необходимости установить более высокий 
уровень контроля за устройствами, принадлежащими компании, используя 
средства управления и регистрации устройств, — эти инструменты 
предоставляются при корпоративной закупке устройств в Apple либо 
у авторизованных реселлеров Apple или операторов связи, участвующих 
в программе корпоративных продаж.  

Такой метод регистрации позволяет использовать дополнительные 
средства управления устройствами, которые недоступны в других моделях 
развёртывания. В том числе расширенные функции безопасности и функции 
MDM, которые нельзя удалить с устройства. При этом IT-отдел может 
принудительно устанавливать или, наоборот, запрещать обновления 
на контролируемых устройствах, чтобы обеспечить их совместимость 
с корпоративными приложениями.  

Устройства, принадлежащие компании, можно передавать 
в индивидуальное пользование, предоставлять сотрудникам, выполняющим 
одни и те же задачи, настраивать как устройство для выполнения 
конкретной задачи или для использования единственного приложения.

Подробнее о развёртывании  
и управлении. 
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