Преобразование
подхода к инициализации
учетных записей
и управлению ими
Переосмыслите подход к аутентификации
пользователей на Mac

Привязка к домену Active Directory
была отличным решением проблем
аутентификации в течение 20 лет.
Но в эпоху все более широкого
распространения мобильных
устройств сотрудники работают
в облачной среде без подключения
к корпоративной сети. Поэтому
аутентификация через Active Directory
может оказаться проблематичной.
Представляем Jamf Connect
Jamf Connect избавляет пользователей
от привязки к AD и предоставляет
возможность гибкого,
централизованного и удаленного
управления пользователями, группами,
паролями, а также доступом
к корпоративным приложениям
и облачным ресурсам. Это новый виток
эволюции подходов к идентификации
и безопасности.

Узнайте, как Jamf решает проблемы
с подготовкой устройств и управлением
учетными записями
Jamf Connect обеспечивает простую инициализацию пользователей с помощью
облачной службы идентификации во время процесса подготовки
инфраструктуры Apple, а также многофакторную аутентификацию:
Подготовка учетных записей
Jamf Connect дает пользователям возможность получать доступ к своему Mac и приложениям
на нем под одной учетной записью, что повышает удобство работы и при установке,
и в повседневной работе — и все это без необходимости использовать несколько учетных
записей учетных записях и без привязки к Active Directory.

Управление учетными данными
Для работы Jamf Connect нужны учетная запись и пароль в облачном сервисе. Благодаря нему
ИТ-администраторы могут отслеживать, кто обращается к устройствам, получать доступ
к устройствам для администрирования, поддерживать стандарты безопасности и обеспечивать
соответствие требованиям для всех устройств и пользователей.

Синхронизация паролей
Jamf Connect гарантирует синхронизацию пользовательских паролей в облаке с паролями
в учетных записях даже при изменении паролей.

Благодаря интеграции с ключевыми службами идентификации Jamf
Connect является лучшим способом для управления учетными
записями и аутентификацией.
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Нужна дополнительная
помощь?

Наша глобальная служба поддержки всегда рядом.
Поддержка Jamf Standard входит в комплект

с обязательной регистрацией за дополнительную плату.

пользовательских лицензий Jamf Connect + Jamf Pro.

Включает поддержку Jamf Standard (чат, электронная

Пользователи NoMAD могут получить ее за

почта и телефон).

дополнительную плату.
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