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*Source: “Managing PCs, Smartphones and Tablets and the Future Ahead”  

by Ken Dulaney, Terrence Cosgrove, May 5, 2014  

" К 2020 году  безопасность и 

управление архитектурой 

смартфонов будет 

доминировать в различных 

вычислительных средах, в то 

время как традиционный 

подход к управлению средой  

ПК  будет все менее 

необходимым за исключением 

специальных устройств".* 
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Это Платформа для Защиты  

и управления Мобильными 

приложениями, Контентом, 

устройствами, с возможностью 

использования Облачных 

технологий 
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Миссия 
MobileIron 
 

Защита информации 

организации, где бы 

она не находилась 
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Архитектура решения 



MobileIron Клиент – Защита конечных 
пользователей 

Конечные пользователи 

ИТ инфраструктура 



Поддержка мульти ОС 

Подержка 9 версии 

iOS 

Поддержка ОС 

Android  и приложения Samsung 

KNOX 

Работаем с организациями, где ОС 

Windows Phone & Windows 10 
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“ 
EMM также подходит для 

защиты и управления 

устройств  Windows 10” 
 

 



Reprint available from MobileIron 

Gartner “Magic Quadrant for Enterprise Mobility Management 

Suites” by Terrence Cosgrove, Rob Smith, Chris Silva, John Girard, 

Bryan Taylor, 8 June 2015 

This graphic was published by Gartner, Inc. as part of a larger 

research document and should be evaluated in the context of the 

entire document. The Gartner document is available upon request 

from MobileIron. Gartner does not endorse any vendor, product or 

service depicted in its research publications, and does not advise 

technology users to select only those vendors with the highest 

ratings. Gartner research publications consist of the opinions of 

Gartner's research organization and should not be construed as 

statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or 

implied, with respect to this research, including any warranties of 

merchantability or fitness for a particular purpose. 

2015 

MobileIron – один из лидеров  

по управлению мобильными 

устройствами и их защите 

https://www.mobileiron.com/en/analyst-report/gartner-2015-report-magic-quadrant-enterprise-mobility-management-suites


Клиенты MobileIron 
Промышленность Правительственные организации Финансы 

Медицина Ритейлеры Юридические структуры 
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ПЕРЕХОДИМ К ДЕМОНСТРАЦИИ РЕШЕНИЯ 


