Корпоративные решения для iPhone

КРАТКО О ВОЗМОЖНОСТЯХ
• Выделение ресурсов по радиоканалу
и управляемая изолированная
служебная среда
• Защищенный доступ к корпоративным
приложениям и рабочим процессам
• Разработка приложений со всеми
возможностями баз данных (SQL) и
синхронизации

iPhone получает всё большее распространение среди тех пользователей, которым одновременно
нужны и персональные программы, и защищенный доступ к служебным программно-информационным
ресурсам. Единственное в своем роде предложение Sybase сочетает относящиеся к корпоративному
классу средства управления мобильными устройствами и их защиты, средства создания корпоративных
приложений и инструментарий разработки приложений обработки данных. Наличие такого комплекса
средств способствует более широкому внедрению iPhone на производстве.
Популярность iPhone как потребительского устройства означает, что на большинстве этих смартфонов,
находящихся в пользовании сотрудников, будут установлены не только служебные программы, но и персональные.
Компании практикуют разные подходы к поддержке iPhone: одни относят эти смартфоны к устройствам личного
пользования, другие — к служебным средствам для информационных работников, руководителей и других
категорий сотрудников. Многостороннее использование аппаратов iPhone требует решений, отвечающих
индивидуальным потребностям каждой организации.
Sybase считает своей обязанностью предложить инвариантные по отношению к типу устройств программные
решения, поддерживающие, помимо iPhone, широкий набор мобильных устройств и операционных систем.
Предлагая мобильную платформу с полноценными возможностями управления устройствами, защиты приложений,
передачи сообщений и разработки программных средств, Sybase помогает организациям глубже внедрять iPhone в
производственную и служебную практику. Подход, основанный на концепции платформы, обеспечивает прочный
фундамент для мобилизации бизнеса и дает стратегические инструменты, способствующие рациональному
использованию ИТ-бюджета. Защитите ваши инвестиции в корпоративную мобильность, выбрав Sybase!

СМАРТФОНЫ IPHONE: ВЫДЕЛЕНИЕ СЛУЖЕБНЫХ РЕСУРСОВ, УПРАВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА
ИТ-службы ряда компаний неохотно соглашаются на применение iPhone в служебных целях, особенно в
отраслях с жесткими регуляторными требованиями, из-за трудностей администрирования этой платформы. Sybase
считает своим долгом помогать ИТ-администраторам решать эти проблемы, предлагая ведущие в индустрии средства
управления устройствами iPhone и их защиты.
Программные средства Sybase позволяют проводить защищенное выделение ресурсов и управлять
развертыванием парка устройств в масштабе организации, благодаря чему пользователи этих смартфонов
получают безопасный доступ к служебной информации. В предлагаемом компанией подходе с каждым аппаратом
устанавливаются доверительные отношения с использованием сертификата. Сертификат применяется для подписи
правил конфигурации, которые таким образом надежно защищаются; эта защита не может быть ослаблена никаким
неавторизованным источником.
Afaria
Afaria обеспечивает легкую начальную настройку аппаратов iPhone по радиоканалу, в том числе установку
сетевых параметров и правил безопасности. Это средство позволяет организациям создавать защищенные
конфигурации и правила безопасности, согласующиеся со стандартами, принятыми ИТ-службой. В целом
Afaria дает ИТ-службе возможность централизованного управления разными мобильными платформами, в том
числе iPhone, Windows Mobile, Windows, Symbian и BlackBerry.

www.sybase.ru

ДОСТУП С АППАРАТОВ IPHONE К КОРПОРАТИВНЫМ ПРИЛОЖЕНИЯМ И РАБОЧИМ ОПЕРАЦИЯМ БИЗНЕСПРОЦЕССОВ
Первым шагом к мобильности для многих организаций часто является налаживание защищенного доступа
к служебной электронной почте и персональной информации. Благодаря этому мобильные сотрудники могут
принимать и отправлять электронные письма (вместе с вложениями) в любом месте и в любое время, подключаясь
по защищенному протоколу, не перегружающему канал связи. Эта обязательная возможность критически важна для
сотрудников, нуждающихся в постоянном контакте с коллегами, клиентами и деловыми партнерами вне зависимости
от своего местонахождения.
Программные средства Sybase позволяют пользователям iPhone применять свою электронную почту не
только для обмена письмами. Помимо обработки корреспонденции, они могут инициировать или осуществлять
такие рабочие операции, как подача и утверждение отчетов о расходах, рассмотрение и вынесение резолюций
по заявлениям сотрудников, запросам на командировки, утверждение заказов на поставку, а также получать
оповещения и просматривать события в системе CRM.
iAnywhere Mobile Office
С помощью iAnywhere Mobile Office ИТ-службы могут наладить защищенную доставку служебных данных из
таких систем, как IBM Lotus Domino и Microsoft Exchange, на разнотипные мобильные устройства, в том числе
iPhone и аппараты под управлением Windows Mobile и Symbian. iAnywhere Mobile Office обеспечивает работу
с электронной почтой, календарем, задачами и запланированными делами, реализуя уникальную концепцию
служебной изолированной среды. При этом функции защиты служебных данных не влияют на работу с
персональными программами пользователя.
Мобильные приложения для SAP
В партнерстве с SAP, ведущим поставщиком корпоративного программного обеспечения, Sybase поставляет
средства доступа к SAP® Business Suite для iPhone, Windows Mobile и других мобильных платформ. Эта
совместная инициатива меняет образ доступа к важнейшей служебной информации, которая становится
доступна сотрудникам организаций в любое время и повсеместно. Sybase Mobile Sales для SAP CRM дает
специалистам по продажам все средства, которые им могут потребоваться при отслеживании возможностей,
подготовке сделок, анализе воронок продаж, работе с контактами и других подобных задачах.

СОЗДАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ДЛЯ IPHONE
Благодаря множеству своих бесспорных достоинств iPhone быстро приобретает репутацию серьезного
корпоративного инструмента, способствующего развитию бизнеса и обеспечивающего очевидную отдачу от
инвестиций. Платформа активно проникает на предприятия, попутно совершенствуясь как средство доступа
к служебным информационно-прикладным ресурсам и одновременно стимулируя разработку мобильных
программных средств. Однако до сих пор корпоративные программисты не имели достаточно мощных инструментов
создания таких приложений.
Используя платформу мобильных корпоративных приложений Sybase, разработчики могут как создавать
заказные решения, так и доставлять имеющиеся информационные и прикладные ресурсы (в том числе программные
средства SAP Business Objects, Remedy Sybase ASE и SQL Anywhere, Microsoft, Oracle, IBM) непосредственно
на мобильные устройства любых типов. Платформа предоставляет необходимые возможности интеграции,
синхронизации, передачи сообщений и управления мобильными данными, требуемые для обмена информацией
между мобильными сотрудниками и корпоративными информационными системами. Тем самым обеспечивается
фундамент для нового класса мобильных приложений, способствующих своевременному принятию решений,
повышению эффективности работы и производительности труда, а для коммерческих организаций — и росту
прибыльности их бизнеса.
SQL Anywhere
SQL Anywhere — испытанное средство, обеспечивающее мощные возможности управления базами
данных и информационной синхронизации, позволяющее организациям строить защищенные, надежные,
масштабируемые и быстродействующие приложения. SQL Anywhere для iPhone сочетает технологии
управления базами данных и синхронизации данных, удачно дополняющие фирменные программные
средства Apple, и дает разработчикам все необходимое для создания мобильных корпоративных приложений
завтрашнего дня. Единый сервер синхронизации интегрирует клиенты iPhone, BlackBerry, Windows® Mobile,
Windows и Palm® OS с корпоративными информационными системами.
Для получения дополнительных сведений о решениях Sybase для iPhone посетите страницу
www.sybase.com/iphone
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