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ПОТРЕБНОСТИ
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Компании Сотрудников

Повышение 
производительности

Импортонезависимость

Использование личных 
устройств сотрудников

Простота 
администрирования

Поддержка корпоративных 
ИТ-сервисов

Мобильность

Безопасность 
личных данных

Единая точка входа 
во все сервисы

Совещания 
без бумаг
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Компании

«Теневые» ИТ-решения

Предотвращение 
утечки данных

Защита 
от санкций

Миграция 
инфраструктуры

Утечки 
по виновнику

Утечки по видам 
судопроизводства

Руководитель 

Подрядчик

Хакер и неизвестное лицо

Непривилегированные 
сотрудники

Ист.: InfoWatch, 2018-2019

Уголовное

Административное 

Гражданское

ПРОБЛЕМЫ
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Реестр 
российского ПО

Политики ИБ

ГОСТ-
шифрование

Интеграция 
с DLP, DM, VPN

Корпоративные 
средства 
администрирования 

Изолированность 
от мобильной ОС
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Почта Календари Адресная
книга

Браузер

Офисный
пакет

Документы Синхронизация
с ПК

Чат-боты

Удобное и безопасное  
решение

Все офисные инструменты в одном
приложении



ПОЧТА И КАЛЕНДАРИ
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Привычные возможности 
и свобода от публичных сервисов

• Все переписки —
в корпоративной почте

• Работа сразу 
с несколькими письмами

• Флаги, приоритеты 
и подтверждения о доставке

• Удобно прикреплять файлы 
с корпоративных ресурсов

• Корпоративные и личные 
календари

• Доступ к календарям коллег 
(ассистент - руководитель)

• Назначение, подтверждение 
и отмена встреч 
и повторяющихся событий, 
возможность добавлять 
вложения

• Личная и корпоративная 
адресные книги

• Caller ID
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Просмотр и управление документами

• Доступ к сетевым ресурсам 
в соответствии с правами

• Синхронизация 
с корпоративным ПК —
единое рабочее пространство 
без облака

• Работа сразу с несколькими 
документами

• Поддержка всех офисных 
форматов, включая архивы 
и TIFF

• Операции с файлами

• Создание 
и редактирование 
документов 

• Безбумажные 
совещания

РАБОТА С ФАЙЛАМИ
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WorksPad Assistant

ЗАЩИЩЕННЫЙ ДОСТУП 
В ИНТРАНЕТ

• Политики доступа

• «Черные» и «белые» списки

• Закладки

• Доступ к веб-клиентам 
корпоративных систем

ПЛАТФОРМА ДЛЯ ЧАТ-БОТОВ 
И МИКРОПРИЛОЖЕНИЙ

Создание клиентов в WorksPad
для различных корпоративных 
систем

• Микроприложения 
для WorksPad Server 
(Python, .Net)

• Клиенты: чат 
или микроприложения
в WorksPad Client

• Визуальный редактор 
клиентских форм

• Интеграция с Telegram
и Teams

БРАУЗЕР И БОТЫ 
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ПРЕИМУЩЕСТВА 
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ
Решение любой задачи 
с телефона и планшета,
как с офисного 
компьютера, 
и многозадачность: 
возможность смотреть 
и редактировать сразу 
несколько писем 
и документов

Доступ ко всем 
корпоративным сервисам 
из любой точки мира

В одном мобильном 
устройстве два 
пространства: личное 
и рабочее

Единое приложение, 
в котором настроены все 
доступы и собраны все 
сервисы компании: 
почта, календарь, 
адресная книга, общие 
файлы, корпоративный 
портал

Возможность работать 
офлайн
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ВЫГОДА 
ДЛЯ КОМПАНИИ

Повышение мобильности 
сотрудников следствие —
ускорение реакции  
и принятия решений

Возможность оптимизировать 
внутренние процессы выдача 
отчетов, справок, безбумажные 
совещания и др.

Имидж компании, идущей в ногу 
с современными трендами 
мобильность и свобода 
сотрудников
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А ЧТО ДЛЯ ИТ-СЛУЖБ?

Легкая интеграция
в существующую 
инфраструктуру

Кроссплатформенность: 
Linux-подобные и другие 
ОС

Гибкость: поддерживает 
любые изменения 
в инфраструктурных 
корпоративных системах

Безопасность 
конфиденциальных 
данных: сервера 
размещены 
в инфраструктуре 
компании

Удобство: инструменты 
управления правилами 
мобильного доступа 
к ресурсам

Простота 
администрирования: одно 
мобильное приложение 
для всех ИТ-сервисов

Оптимизация: 
самообслуживание 
пользователей сокращает 
затраты на HelpDesk

Продуктивность: 
обеспечение мобильного 
доступа к ИТ-сервисам
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ОС/ каталог СУБД Почта Файлы

AstraLinux, Linux Server

Windows Server

Active Directory

ALD Pro

LDAP, FreeIPA 

MS SQL

Postgres Pro

MS Exchange

CommunigatePro

IMAP/SMTP

SMB

SharePoint

WebDAV

СЕРВЕРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
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АРХИТЕКТУРА

Mobile Client

PC Agent

User Portal

Assistant PC Client

Assistant Web Client

Notification Hub

ProxyNLB

Gateway Files Policies

Messaging Assistant

Browser Proxy

User Portal

Admin Console

Share

Notification

Admin

Chatbot API

External Access

Admin API

Assistant Web Client

ERP

ECM

HRM

CRM

WorksPad Server
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Защищенная мобильная 
работа с корпоративными 
данными

Уникальные 
характеристики 
для обеспечения ИБ

ГОСТ-шифрование

Реестр ПО

Защита от внешних угроз: 
изолированный 
управляемый контейнер, 
защищенный канал связи 
и дистанционное удаление 
корпоративных данных 
с устройства

Защита от внутренних 
угроз: ролевая модель, 
профили и политики 
доступа, журналы событий

ДЛЯ СЛУЖБ ИБ
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Функциональность и уникальность

• Единственное решение 
такого класса в России

• Уникальный набор 
ИБ-характеристик 
и ГОСТ-шифрование

• Кроссплатформенное 
решение 
для Linux и других ОС

• Корпоративные данные 
остаются 
в пределах страны

• Легкая интеграция 
в существующую 
инфраструктуру

• Единое приложение 
для всех офисных задач

• On-premise и защита 
push-уведомлений

• Корпоративный Store —
независимость от санкций



117105, Москва, Варшавское шоссе, 26

info@workspad.com

ПОДДЕРЖКА:

https://support.workspad.com 

+7 495 369 48 16

www.workspad.ru


