
Попробуйте наш продукт
Свяжитесь с нами для бесплатной тестовой лицензии

Мобильное приложение и консоль администратора
Управляйте своим смартфоном простым и прозрачным способом

Как специалисты по безопасности мобильных устройств, мы рекомендуем 
относиться к смартфонам и планшетам с таким же вниманием, как к компьютерам и 
серверам вашей компании. Чаще всего устройства содержат конфиденциальную и 
чувствительную информацию (электронные письма, контакты и т. д.).

Вместе с лучшими инженерами по кибербезопасности мы создали систему Proget
для защиты данных компаний.

Консоль Proget - это интуитивно понятный 
инструмент. Вы можете легко управлять 
приложениями на корпоративных устройствах 
(смартфонах или планшетах):

распространение собственных приложений
создание белых и черных списков приложений
корпоративный магазин приложений
блокирование нежелательных приложений, 
например Facebook, YouTube

Знаете ли вы, что устройства, 
управляемые Proget, защищены от 
кражи данных в случае потери 
устройства?

Кроме того, есть возможность контролировать 
функции устройства, удалять данные компании со 
смартфона или планшета, а также стирать 
устройство целиком.

Вы знаете какие приложения используют
 ваши сотрудники на устройствах компании?

Информация

Здесь вы можете найти всю 
основную информацию о 
приложении, лицензии конечного 
пользователя и корпоративном 
сервере, к которому подключено 
устройство.

Устройство

Самые важные данные на 
устройстве. Мы можем проверить 
версию системы, состояние батареи, 
связь с сервером, сетевое 
соединение и текущие профили.

Техническая помощь

Вкладка с наиболее важными 
контактными данными. В случае 
возникновения проблем наши 
консультанты помогут вам найти 
решение.

Уведомления

Список уведомлений, полученных 
от администраторов. В списке также 
есть предупреждающие сообщения, 
которые могут быть отправлены в 
случае чрезвычайной ситуации.

Приложения

Контроль приложений, которые 
можно загрузить на устройство. 
Возможность создания белого и 
черного списков приложений и 
корпоративного магазина.

Файлы

Файловый менеджер используется 
для просмотра файлов, которые 
были предоставлены 
администратором.

Преимущества использования Proget
Узнайте, что вы можете получить!

Независимо от модели устройства и операционной системы данные компании защищены Proget. 
Система дает полный контроль над парком смартфонов или планшетов. Умная и дружелюбная 
консоль администратора позволяет сбросить пароль или удалить данные дистанционно.

Разнообразные функции безопасности и широкие возможности настройки обеспечивают 
спокойствие и уровень надлежащего контроля в любой компании. Вместе с тем, Proget предлагает 
30-дневную пробную версию без ограничения функционала и полной документацией по продукту.

Данные вашей компании в безопасности?
Проверьте и убедитесь, что смартфоны Android, iOS
и устройства Windows в полной безопасности.



Интеграции
Если требуется интеграция с другими системами или сервисами (SIEM, DLP, ERP, CRM и др.), наш отдел 
разработки определит, возможно ли данное действие технически, сколько времени и ресурсов на это 
потребуется. Модификации консоли администратора, новые функции, информация, отчеты и сопоставление 
платформ также выполняются для нужд и ожиданий компании.

Хотите узнать больше о продукте Proget?
Свяжитесь с нами и мы расскажем вам о нашем продукте

PROGET Russia, CIS, Georgia, Mongolia
ул. Марксистская 16, БЦ Мосаларко
Москва, Россия
+7.495.737.4813

contact_ru@progetsoftware.com

Контроль устройства
Возможность применения корпоративных политик безопасности на устройствах компании. 
Через систему можно контролировать все функции устройства.

Геолокация
Местоположение устройства доступно в нескольких режимах: интервальная отправка 
информации, принудительная по запросу и по событию, например, начало движения 
устройства.

Шифрование данных
Мы шифруем данные с использованием криптографических алгоритмов, и, благодаря 
обновлениям безопасности, система устойчива к уязвимостям.

Удаленное стирание данных
Позволяет стереть всю память устройства или только корпоративные данные компании, 
что обеспечивает защиту конфиденциальных данных от третьих лиц.

Контроль приложений
Контроль приложений, которые можно загрузить на устройство. Возможность 
распространения, создание белых и черных списков приложений и фирменного магазина.

Корпоративные стандарты
Мы интегрируем бизнес-сервисы, такие как электронная почта, календарь, браузер, а также 
предоставляем такие функции, как обмен файлами, доступ к файлам, VPN, интрасеть и 
многие другие инструменты.

Дистанционное подключение
Позволяет получить удаленный доступ к мобильным устройствам, что значительно 
облегчает работу ИТ-отдела.

Расширение и настройки
Proget - это не просто законченная платформа, это платформа, которую мы используем для 
настройки. Мы можем предоставить вам программное обеспечение с учетом ваших 
потребностей, чтобы каждая деталь соответствовала вашему видению.

 Продукт Proget 
по управлению 
мобильными 
устройствами

Сила мобильной безопасности

progetsoftware.com

Ключевые характеристики продукта Proget

Apple DEP and VPP

Быстрая автоматическая регистрация устройств

Автоматическое распространение 

бизнес-приложений

Полный контроль над устройствами

Простое управление лицензиями приложений

Android Enterprise

Возможность использования личного 

устройства в деловых целях

Защита личных данных

Решение бизнес задач

Интеграция с Android Zero-Touch

Samsung KNOX

Управление, хранение и защита 

конфиденциальных данных

Расширенная защита АО и ПО 

Интеграция с Knox Mobile Enrollment

Samsung Enterprise FOTA (E-FOTA)

Контроль обновлений операционной 
системы на устройствах
Возможность тестирования обновлений 
перед их развертыванием


