Citrix XenMobile MDM
XenMobile Device Manager – позволяет организациям получить контроль над корпоративными и
личными мобильными устройствами сотрудников. Ведь, часто бывает, что необходимо получить
доступ к рабочей почте и другим рабочим приложениям, находясь вне офиса. В свою очередь служба
безопасности совсем не хочет терять контроль над потоками информации, которые текут через
мобильные телефоны, планшеты и ноутбуки.
Продукт XenMobile MDM существует в двух изданиях:
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Разберем компоненты подробнее
XenMobile Device Manager – программное обеспечение, которое дает возможность превратить
«просто мобильное устройство» в «корпоративное мобильное устройство». С помощью установки
агента, администратор получает контроль над мобильным устройством. Поддерживаются продукты
на операционных системах Apple iOS (iPhone, iPad), Android, Windows (8), Blackberry. Они
интегрируются в Active Directory через XenMobile MDM.
XenMobile SMG – Security Mobile Gateway – шлюз для организации защищенных защищенных
подключений между мобильным устройством и почтовым сервером Exchange. Такая архитектура
предотвращает возможность утечки информации из устройств на iOS и Android.
XenMobile SharePoint DLP – Data Leak Prevention – если, для хранения данных в компании
используется SharePoint портал, то доступ к файлам с корпоративных мобильных устройств (через
Citrix Mobile Connect) можно контролировать с помощью политик MDM XenMobile.
Cloud Gateway – этот продукт Citrix продается и отдельно, нужен он для доставки Windows
приложений на различные устройства (не только мобильные), на которых установлен Citrix Receiver.
Через Cloud Gateway можно получить доступ и к виртуальным машинам, развернутым
на XenDesktop.
AppController — компонент CloudGateway – предоставляет контролируемый администратором
системы доступ мобильных пользователей к мобильным корпоративным и просто корпоративным
данным. Администратор управляет доступом через политики. Например, он может удалить
корпоративные данные на потерянном устройстве.
Access Gateway – точнее NetScaler Access Gateway, компонент Cloud Gateway – точка безопасного
подключения к корпоративной сети. Данный программный продукт можно установить в виде готовой
виртуальной машины или как Hardware appliance.
StoreFront - пришел на смену Citrix Web Interface, предоставляет централизованный доступ к
мобильным приложениям от AppController и windows приложениям XenApp, к виртуальным рабочим
местам XenDesktop с устройств, которых установлен Citrix Receiver.
ShareFile – это корпоративное решение, как Dropbox или ЯндексДиск. Только данные пользователя
хранятся на сервере компании и постоянно синхронизируются с его рабочими устройствами.
Естественно, можно обмениваться ссылками на файлы, как в том же Dropbox.

