
Отраслевой 
стандарт управления 
инфраструктурой Apple 
в крупном бизнесе
Продуктивность пользователей с помощью 
эффективных рабочих процессов для Mac, 
iPad, iPhone и AppleTV.

Устройства Apple становятся все популярнее 
по всему миру, и потребность в решении 
корпоративного класса для управления 
инфраструктурой Apple стала выше,чем когда 
бы то ни было.

Предоставьте пользователям Apple возможность 
извлечь максимум из своего выбора.

Jamf Pro — это решение для управления устройствами Apple, 
обеспечивающее максимально удобную и безопасную работу 
конечных пользователей Mac, iPad, iPhone и AppleTV.

С самого основания 17 лет тому назад компания Jamf 
специализировалась на управлении устройствами Apple. Мы 
применяем весь потенциал технологий Apple, чтобы сохранить 
то, за что конечные пользователи ценят и любят продукты этого 
производителя. Мы обновляем наши продукты одновременно 
с обновлениями Apple, чтобы обеспечить постоянную 
совместимость с iOS. Благодаря этому вы и ваши конечные 
пользователи получите немедленный доступ к новым функциям 
повышения производительности и управления.

SAP выбрала Jamf потому, что главным для нас является 
удобство работы сотрудников. Jamf Pro и сервис Apple @ 
SAP делают работу наших пользователей Apple максимально 
удобной.

Мартин Лэнг, вице-президент по 
ИТ-поддержке и корпоративной 

мобильности, SAP:



Максимальная эффективность 
работы сотрудников

Развертывание

Управление устройствами

Управление приложениями

Инвентаризация

Самообслуживание

Безопасность

Порадуйте своих конечных пользователей 
полностью персонализированным процессом 
установки. Подготовьте к работе идеальный Mac, 
iPad, iPhone или Apple TV — все эти устройства 
можно с легкостью развернуть в соответствии 
с выбранным вами рабочим процессом.

Используйте профили конфигурации, политики 
и сценарии, чтобы ваши устройства Apple 
работали именно так, как необходимо. 
Перейдите от простого устранения неполадок 
к автоматизации управления с помощью нашей 
запатентованной технологии смарт-групп для 
отправления оповещений и действий в реальном 
времени на основе данных инвентаризации.

Оптимизируйте управление приложениями, 
закупая и развертывая их в большом количестве 
одновременно. Jamf Pro интегрируется с Apple 
Business Manager и Apple School Manager, что 
позволяет легко назначать приложения 
пользователям или устройствам без применения 
Apple ID. Развертывайте приложения из App 
Store, B2B App Store или внутрикорпоративного 
магазина. При необходимости вы также можете 
запросить лицензии на приложения для 
повторного использования на другом 
устройстве.

И, что самое главное, при этом Jamf Pro полностью совместим с 
вашими существующими ИТ-услугами и технологиями. 
Возможности глубокой интеграции с Microsoft, Google, Cisco и другими 
решениями поможет вам повысить ценность используемого стека 
технологий.

Динамические смарт-группы отслеживают все 
важные изменения, в том числе выпуск 
обновлений и истечение срока гарантии.

Предоставьте своим пользователям доступ 
к единому магазину приложений и ресурсов 
компании, а также ссылкам на инструменты для 
устранения неполадок, например, для сброса 
пароля. 

Защитите устройства Apple с помощью 
встроенных функций безопасности. Управляйте 
параметрами и конфигурациями устройств, 
блокируйте вредоносное ПО и устанавливайте 
обновления на все свои устройства Apple без 
вмешательства пользователя. Jamf Pro и Jamf 
Protect в сочетании обеспечивают все 
специализированные инструменты защиты, 
необходимые для Mac.
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