


ПРОБЛЕМАТИКА

Гетерогенность end-point инфраструктуры и нарушение 

совместимости ПО и «железа»:

• порождает большое количество контрагентов

• замедляет процесс закупки и внедрения

• увеличивает общую стоимость поддержки 

системы 

• увеличивает нагрузку на внутренние службы   

технической поддержки

Множество специализированной периферии ухудшают 

эргономику рабочего места

Нестабильность работы и обрывы каналов связи ведут к 

простоям

Негарантированная безопасность доступа конечных 

пользователей к корпоративным данным

Необходимость кастомизации инфраструктуры с учетом 

разных групп end user

РЕШЕНИЕ

СОЗДАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ВИРТУАЛЬНЫХ «РАБОЧИХ 
СТОЛОВ» 

в корпоративном облаке (VDI) и внедрение АРМ на базе 

унифицированной док-станции GM-Box с собственной

системой централизованного управления

Возможность кастомизации программных и аппаратных 

компонентов под специфические требования и способы 

применения, включая удаленные рабочие места

Обеспечение видеосвязью руководителей в 

территориально-распределенной офисной сети

Альтернативные каналы связи (LTE/4G) для 100% 

доступности офисов

Соответствие западным и отечественным требованиям 

информационной безопасности

2



• За десять лет рынок SaaS поднялся с нуля до 100
миллиардов долл

• Продажи SaaS растут в среднем на 39% в год, в 
отличие от традиционного программного 
обеспечения с бессрочной лицензией, которые 
растут только на 4% в год

• В целом SaaS все еще составляет менее четверти 
всего рынка корпоративного программного 
обеспечения, который в 2019 году оценивался в 
450 млрд долл
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Данные аналитической компании Synergy, 2020

РАЗВИТИЕ И ОГРАНИЧЕНИЯ SaaS

ОЖИДАНИЯ ЗАКАЗЧИКОВ:
• «инфраструктура как сервис»: необходим 

непрерывный опыт взаимодействия от сервиса до 
конечного потребителя и безопасный на всех этапах 
его потребления

ОГРАНИЧЕНИЯ:
• Сложность интеграции инфраструктуры и SaaS-

сервисов
• Информационная безопасность на рабочих местах



НОВАЯ СТУПЕНЬ В ЭВОЛЮЦИИ РАБОЧЕГО МЕСТА
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USB
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ETHERNET
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VoIPVDI
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SMART CARD 
SUPPORT

TOKEN 
SUPPORT

BROWSER

LINUX BASED

AND A BIT 
MORE

ALL IN ONEGM SMART SYSTEM

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ НА БАЗЕ 
ПРОГРАММНО-АППАРАТНОЙ ПЛАТФОРМЫ 
GM-BOX ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ РАБОЧИХ 
МЕСТ
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GM SMART SYSTEM – ЕДИНАЯ ДОВЕРЕННАЯ ПЛАТФОРМА
для построения и централизованного управления инфраструктурой рабочих пространств на 

базе GM-BOX и собственной системы управления

GM Smart SystemGM-Box

GM Soft Kit

GM Management 

System

GM Server

WEB-Console

GM Agent

GM Mobile Assistant

Android App

iOS App

GM Smart KVM

GM Wired & 

Wireless



Универсальная гибридная док-станция для единого 
доступа к информационным ресурсам и 
коммуникационным сервисам организации

GM-BOX BASE – одноконтурная док-станция
GM-BOX DUO – двух-контурная док-станция со специальным 
режимом работы в двух сетях

23 модификации устройства

GM SMART SYSTEM:
GM-BOX G1



djghksjdgh

Каналы связи
LTE/3G/4G, Wi-Fi, Ethernet

VDI

ЦОД CЕРВИС-ПРОВАЙДЕРА Рабочие места конечных пользователей

GM Management Server

Аутентификация Мобильность

Аудио—Видео связь

GM-B O XGM-B O X GM-B O X

ОБЩАЯ СХЕМА РЕШЕНИЯ

Периферия
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- продукты компании Getmobit

- существующая инфраструктура 
клиента/продукты сторонних 
производителей  



• управление профилями пользователя;
• централизованное групповое обновление системного 

программного обеспечения на GM-Box;
• настройка интеграции с VDI-решениями от различных 

производителей; 
• настройка интеграции с IP-АТС решениями, совместимыми с 

SIP-протоколом от различных производителей; 
• управление доступностью USB-портов для пользователя;
• управление отключением/включением беспроводных 

интерфейсов (Wi-Fi / BlueTooth);
• блокирование локальных изменений сетевых настроек на GM-

Box ;

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ. GM MANAGEMENT SUITE

УМНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ рабочими пространствами 
«из одной точки» разработана для оптимизации централизованного 
управления инфраструктурой GM-Box и обеспечения гибкости при 
интеграции в гетерогенные среды для реализации единой точки 
входа во множество сервисов. 

АРХИТЕКТУРА ПРОГРАММНОГО РЕШЕНИЯ реализована 
с использованием микросервисной логики,  что 
позволяет строить масштабируемые и 
отказоустойчивые решения без ограничения 
горизонтального масштабирования.

ЧТО ДЕЛАЕТ СИСТЕМА:

• доступность нескольких ролей (администратор, администратор 
безопасности, супер-администратор), обеспечивающих 
разграничения прав доступа к серверу управления с 
возможностью настройки политик разграничения;

• получение информации о статусе конкретного GM-Box;
• интеграция и синхронизация пользователей с корпоративной 

службой каталогов (AD/LDAP);
• просмотр на сервере управления журнала событий с GM-Box (в 

том числе системного журнала syslog);
• экспорт логов в сторонние системы по протоколу syslog

(возможность определения формата);
• управление перезагрузкой и выключением GM-Box, 

принудительным завершением сессии пользователя.



Виртуализация рабочих мест

Телефония

Информационная безопасность

Удовлетворяет западным и российским 
требованиям по ИБ (CIS, ФСТЭК)

30+
совместимых продуктов

Интеграция с продуктами международных и 
российских вендоров обеспечивает 
подключение к любым инфраструктурным 
решениям
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ИНТЕРОПЕРАБЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ



GETMOBIT & MAIL.RU CLOUD SOLUTIONS

CLOUD GPU

MACHINE LEARNING СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ

ИНФРАСТРУКТУРА РАБОЧИХ МЕСТ КАК СЕРВИС

• GM Smart System & GM-Box
• Mail Cloud Services



GETMOBIT & MAIL.RU CLOUD SOLUTIONS

ИНФРАСТРУКТУРА РАБОЧИХ МЕСТ 

КАК СЕРВИС

ЦОД на выбор

Гибкие конфигурации

Платформы виртуализации

VPN мост

Виртуальная АТС

Городской номер или 8-800

Масштабируемость

Интерфейс управления

Легкая установка и быстрое 

подключение

Доступ к платформе и камерам из любой 

точки мира

Работа в любых СПД

Видео аналитика

Защита информации

Аренда оборудования

Портал управляемых услуг

Проактивный мониторинг

Техническая поддержка

Нужен только GM-Box & смартфон

Защита информации

Корпоративная почта

Корпоративный портал

Офисные коммуникации

Коммуникатор

Защита информации

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕНОВАЯ ТЕЛЕФОНИЯВЦОД

УСЛУГИ СВЯЗИ WEB-ВКС ВИРТУАЛЬНЫЙ ОФИС

ALL AS A SERVICE



GETMOBIT & MAIL.RU CLOUD SOLUTIONS

Бизнес-модель: подписка на рабочее место для пользователя

Единая точка предоставления 
услуги

Гибкость в масштабировании 
рабочих мест

Оптимизация затрат на 
организацию рабочих мест

Поставщики
Программных сервисов

Поставщики 
оборудования

Рабочее место 
«под ключ»

Пользователи

Арендодатели
Поставщики 

инфраструктуры

Создание новой добавленной 
стоимости для экономикиЗаказчики



АНДРЕЙ АНДРЮЩЕНКО
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР  

GETMOBIT
aandryushchenko@getmobit.ru

mailto:aandryushchenko@getmobit.ru

