Безопасное мобильное рабочее место
WorksPad предоставляет пользователям богатую
функциональность, превращая мобильные устройства
под управлением операционных систем iOS и Android
в корпоративные мобильные рабочие места.
Специальная редакция WorksPad R обеспечивает
шифрование данных в мобильных клиентах WorksPad
с использованием алгоритмов ГОСТ на основе
криптографических библиотек ИнфоТеКС ViPNet.
WorksPad R – совместная разработка компаний
«МобилитиЛаб», «АйТи. Информационные технологии»
и «ИнфоТеКС», задающая новый уровень безопасной
мобильной работы для российских организаций.

Мобильное рабочее место
WorksPad объединяет наиболее востребованные рабочие
инструменты в одно удобное мобильное приложение:


Почтовый клиент, работающий только с корпоративной
почтой,
календарь,
корпоративная/персональная
адресная книга



Менеджер управления файлами с доступом к файлам,
находящимся на корпоративных файловых ресурсах, и
возможностью синхронизации файлов с ПК



Универсальный веб-клиент для доступа к рабочему
контенту с различных устройств, включая ПК



Встроенный полнофункциональный офисный пакет
для создания и редактирования файлов формата
Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) и средства
просмотра файлов различных форматов – PDF,
многостраничные TIFF, изображения, аудио и видео



Интегрированный браузер для контролируемого
доступа к публичным и корпоративным ресурсам
(интернет/интранет)



Агент
для
ПК,
обеспечивающий
безопасную
автоматическую
синхронизацию
файлов
между
устройствами пользователя без внешних облачных
сервисов в модели «корпоративный dropbox»

Интеграция с менеджером файлов позволяет указать сразу
несколько
файлов
из
разных
источников
для
формирования почтового сообщения непосредственно
внутри приложения.

Агент синхронизации – «корпоративный dropbox»
Агент WorksPad для ПК обеспечивает безопасную
автоматическую
синхронизацию
файлов
между
устройствами без внешних облачных сервисов в модели
«корпоративный
dropbox».
Политики
безопасности
WorksPad гарантируют применение Агента только на
корпоративных компьютерах, включенных в домен.
Агент синхронизации для ПК позволяет настроить
синхронизацию каталогов с любой степенью вложенности.
Благодаря этому вы получите доступ к необходимым
файлам с мобильного или стационарного устройства через
веб-клиент WorksPad, даже если ваш рабочий ПК
выключен.

Доступ и управление файлами на корпоративных
файловых ресурсах и ПК
WorksPad предоставляет безопасный доступ с мобильных
устройств к корпоративным файловым ресурсам (общим
папкам Windows и библиотекам документов SharePoint).
Менеджер управления файлами поддерживает основные
файловые операции: скачивание и загрузку файлов для
подключенных
файловых
ресурсов,
копирование,
перемещение, архивирование, переименование и др.

Встроенный клиент корпоративной почты, календарь,
адресная книга
Встроенный клиент корпоративной электронной почты
позволяет открывать в разных «экранах» несколько
сообщений, календарных событий или вложений и быстро
переключаться между ними.

Работа с календарем позволяет просматривать открытые
для доступа календари коллег для планирования встреч.
Персональная адресная книга может быть дополнена
контактами из корпоративного справочника прямо на
мобильном устройстве.

Веб-клиент: доступ к документам
Универсальный
веб-клиент
WorksPad
значительно
расширяет
спектр
поддерживаемых
устройств
и
используется для доступа к рабочему контенту с ПК и
ноутбуков под управлением Windows, macOS и Linux.
Веб-клиент предоставляет возможности по публикации
ссылок для внешних контрагентов. Ссылки на файлы могут
быть ограничены по времени существования, количеству
скачиваний и/или паролю для доступа.

Создание и редактирование документов
WorksPad
позволяет
создавать,
просматривать
и
редактировать документы в формате Microsoft Office (Word,
Excel, PowerPoint) на базе встроенного редактора офисных
документов.
В приложении также есть возможность оперативного ввода
текстовых заметок с помощью текстового редактора с
адаптированной виртуальной клавиатурой.

Уникальный многоэкранный интерфейс мобильных
клиентов
Уникальный интерфейс WorksPad позволяет одновременно
открывать множество файлов, писем и календарных
событий
в
самостоятельных
«экранах»
и
легко
переключаться
между
ними,
используя
жест
«перелистывания» (swipe) или прокручивания ленты
визуальных миниатюр открытых экранов.

Богатые возможности настройки и управления
безопасностью работы
WorksPad предоставляет веб-консоль для управления
инфраструктурой WorksPad с поддержкой мобильных
браузеров,
включающую
панель
оперативного
мониторинга. Ведется журналирование системных и
пользовательских событий.
Вы можете управлять пользователями, группами,
устройствами,
и
ресурсами;
блокировать
доступ
пользователей и отдельных устройств в случае
возникновения инцидентов информационной безопасности.
WorksPad предлагает богатые возможности настройки
политик безопасности, например, таких как запрет Open-In
в другие приложения. Предусмотрена возможность
отображения водяных знаков (watermark) при работе с
документами, письмами, событиями и сайтами.
Настойка безопасности ведется на основе профилей
политик безопасности для различных групп пользователей.

Шифрование данных в клиентских приложениях
WorksPad R с использованием алгоритмов ГОСТ на
основе криптографических библиотек InfoTeCS
ViPNet
Специальные мобильные клиенты WorksPad R для iOS и
Android
включают
встроенные
криптографические
библиотеки – криптопровайдеры InfoTeCS ViPNet
PKCS#11 (для iOS) и InfoTeCS ViPNet JCrypto (для
Android), реализующие криптографические алгоритмы по
стандарту ГОСТ.

Встроенный браузер
Интегрированный браузер предоставляет контролируемый
доступ к публичным и корпоративным ресурсам,
недоступным
через
обычный
браузер
(интранет).
Возможность
доступа
к
различным
ресурсам
контролируется администратором через списки адресов,
внесенных в черный или белый лист.

Безопасность и управление корпоративного
уровня
WorksPad естественным образом интегрируется в
корпоративный технологический ландшафт, отвечая
базовым требованиям корпоративных ИТ и ИБ.
Аутентификация
пользователей
осуществляется
с
помощью корпоративной службы каталогов Microsoft Active
Directory.

Клиенты WorksPad R работают на обоих форм-факторах
мобильных устройств iOS и Android – смартфонах и
планшетах iOS не ниже версии 9.x и Android не ниже 5.x.
Развертывание мобильных клиентов WorksPad R на
мобильных
устройствах
осуществляется
в
виде
специальных корпоративных сборок приложения.
Мобильные клиенты WorksPad R недоступны в публичных
магазинах приложений AppStore и GooglePlay и могут
распространяться через внутрикорпоративные магазины
приложений.

Гибкая архитектура
Все серверные компоненты WorksPad размещаются в
корпоративной
сети
с
возможностью
разнесения
соответствующих компонентов доступа и обработки
информации между демилитаризованной зоной DMZ и
интранет-сегментами сети.

