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Введение

Введение 
Самые разные компании по всему миру внедряют мобильные 
технологии, радикально изменяя свой бизнес. Такие отрасли, 
как авиация, правоохранительные органы и здравоохранение, 
используют устройства и приложения Apple для решения 
важных бизнес-задач. Поскольку значение мобильных 
технологий на рабочем месте постоянно возрастает, 
предприятиям необходимо вкладывать средства в безопасные 
платформы и внедрять процессы для поддержания этих 
платформ в актуальном состоянии. Для сохранения этого 
уровня устойчивости компании применяют гибкий 
современный подход к тестированию и обновлению 
программного обеспечения, который подразумевает 
постоянное принятие упреждающих мер. Быстрое 
и непрерывное обновление программного обеспечения даёт 
значительные преимущества, позволяя заблаговременно 
защищать корпоративную среду от возникающих проблем 
безопасности и поддерживать высочайший уровень 
целостности платформы. Это помогает свести к минимуму 
время простоя и проблемы совместимости, лучше обслуживать 
клиентов и сделать работу сотрудников максимально удобной. 

Благодаря macOS, iOS и iPadOS пользователи могут легко 
обновлять свои устройства самостоятельно. Они могут 
загрузить и установить последнюю версию операционной 
системы Apple одним касанием. Вы также можете 
запланировать обновления программного обеспечения 
на контролируемых устройствах с помощью системы 
управления мобильными устройствами (MDM). 

Но прежде чем предлагать пользователям выполнить 
обновление, необходимо обязательно тестировать каждую 
бета-версию, поскольку каждая IT-экосистема уникальна. 
И, что не менее важно, когда новая версия станет 
общедоступной, к этому должны быть готовы ключевые 
элементы вашей среды: ваша IT-инфраструктура, сторонняя 
система MDM и критически важные для бизнеса приложения. 

Жизненный цикл внедрения платформы Apple состоит 
из четырёх этапов, запускаемых после каждого выпуска 
бета-версии: подготовка среды, оценка ключевых областей 
платформ Apple, предоставление обратной связи 
и подготовка к развёртыванию. 

Внедрив современный подход к управлению жизненным 
циклом, вы не только сможете чувствовать себя уверенно, 
когда сотрудники будут выполнять обновление, 
но и получите повышенную безопасность данных, 
улучшенную производительность, максимальное время 
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«В конечном счёте, защита 
интересов наших клиентов 
и сотрудников имеет 
первостепенное значение 
и стоит вложений 
в тщательный процесс 
тестирования». 

 Дженнифер Пэйн, старший директор 
по мобильности сотрудников, 
Southwest Airlines

Содержание 
Введение 

Современный подход к управлению 
жизненным циклом 

Подготовка среды 

Оценка платформ Apple 

Предоставление обратной связи 

Подготовка к развёртыванию 

Подведение итогов



Введение
бесперебойной работы и более высокую удовлетворённость 
сотрудников. 

Этот документ поможет вашему IT-отделу познакомиться 
с преимуществами внедрения управления жизненным 
циклом Apple, рассмотреть все его части и организовать 
чёткий и воспроизводимый процесс, чтобы своевременно 
устанавливать новейшее программное обеспечение Apple. 
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Современный подход к управлению жизненным циклом

Современный подход 
к управлению жизненным циклом 
Развёртывание обновлений программного обеспечения имеет решающее 
значение для поддержания безопасности и целостности платформ Apple. 
Обновления не только обеспечивают безопасность среды, но и позволяют 
пользоваться новейшими функциями и получать исправления. Поэтому 
ваша организация должна непрерывно оценивать все ключевые области 
своей мобильной среды — тогда вы будете готовы к развёртыванию 
каждой версии программного обеспечения в тот же день, когда она станет 
общедоступной.  

Компания Southwest Airlines понимает ценность такого подхода 
и применяет его в своей корпоративной программе тестирования 
мобильных устройств. Дженнифер Пэйн, старший директор 
по мобильности сотрудников, говорит о важности современного подхода: 

 

 
 

Современный подход к управлению жизненным циклом платформы Apple 
означает принятие следующих принципов. 

Обновление программного обеспечения 
требует итеративного подхода 
Из-за изменений в программной среде больше нельзя откладывать 
обновление программного обеспечения на неопределённый срок, даже 
если в прошлом всё работало вполне хорошо. Организации теперь 
используют упреждающий подход, обновляя свои платформы Apple 
несколько раз в год, чтобы идти в ногу со временем. 

Apple предоставляет обновления программного обеспечения 
для обеспечения безопасности ваших устройств и оптимизации работы 
существующего оборудования. При разработке macOS, iOS и iPadOS были 
приняты меры для того, чтобы пользователи могли сами с лёгкостью 
настраивать и обновлять свои устройства. Предприятиям больше не нужно 
привлекать множество специалистов и создавать образы системы 
для выполнения обновлений. 

Обновления продлевают срок использования нескольких поколений 
продуктов Apple, защищая платформу от уязвимостей в сфере 
безопасности и обеспечивая функции повышения производительности. 
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iOS 13 iOS 12 Более ранняя версия

77% 
iPhone, представленных 
за последние 4 года, 
используют iOS 13.

По данным App Store 
на 27 января 2020 г.

iPadOS iOS 12 Более ранняя версия

79% 
iPad, представленных 
за последние 4 года, 
используют iPadOS.

По данным App Store 
на 27 января 2020 г.

«Наши пилоты и бортпроводники используют iPad для выполнения 
критически важных рабочих операций. Мы не можем допустить, чтобы 
обновление вызвало проблемы с iPad. Это слишком рискованно. 
В конечном счёте, защита интересов наших клиентов и сотрудников 
имеет первостепенное значение и стоит вложений в тщательный 
процесс тестирования».



Современный подход к управлению жизненным циклом
Тестирование должно проводиться весь год 
Следите за сроками выпуска бета-версий Apple. Это позволит оценивать 
каждую версию на протяжении года и подготовиться к любым изменениям. 
Важно, чтобы пользователи и IT-отделы тестировали и устанавливали все 
обновления — независимо от того, является ли версия основной или 
дополнительной. Это обеспечит максимальную безопасность 
и совместимость. Ниже приведён пример сроков выхода версий iOS. 

  

Все элементы мобильной среды зависят друг 
от друга 
macOS, iOS и iPadOS могут интегрироваться практически с любой 
IT-средой — от сетевой инфраструктуры до служб, — так что вы можете 
беспрепятственно использовать устройства Apple. Обновления 
программного обеспечения Apple могут повлиять на взаимодействие этих 
служб с операционными системами и, следовательно, на работу устройств 
Apple. Поэтому важно продолжать тестирование обновлений не только 
на устройствах пользователей, но и во всей сетевой экосистеме компании. 

Внедрение современного подхода к управлению жизненным циклом 
платформ Apple охватывает следующие области: подготовка среды, 
оценка ключевых областей платформ Apple, предоставление обратной 
связи и подготовка к развёртыванию. 

Управление жизненным циклом продуктов Apple Март 2020 г. 5

IT systems

MDM solution

Business apps



Подготовка среды

Подготовка среды 
Создание программы для управления платформами Apple состоит 
из нескольких простых шагов. Во-первых, выберите сотрудников, которым 
можно поручить эту задачу, и обучите их. Во-вторых, зарегистрируйтесь 
в программе AppleSeed for IT для получения доступа к предварительным 
версиям программного обеспечения, чтобы можно было начать процесс 
оценки. Наконец, организуйте процесс обновления устройств, который 
будет охватывать финансирование, подготовку устройств 
и предоставление поддержки. 

Создание рабочих групп для поддержки 
инициативы 
Наличие подготовленных рабочих групп поможет быстро выявлять 
и устранять возможные проблемы совместимости. Создайте специальную 
рабочую группу, которая будет заниматься оценкой 

Жизненный цикл внедрения платформы Apple состоит из четырёх этапов: 
подготовка, оценка, обратная связь и внедрение. ключевых областей 
платформ Apple, а также сформируйте небольшие команды добровольцев, 
представляющих все бизнес-подразделения компании. 

Создание специальной группы 
Многие компании уже оценили преимущества, которые даёт добавление 
специальной группы для оценки платформ Apple в корпоративные 
программы тестирования мобильных устройств. Для начала сформируйте 
небольшую группу тестировщиков, которые смогут уделить время оценке 
взаимодействия macOS, iOS и iPadOS с основными корпоративными 
ресурсами, включая систему MDM, Exchange, сетевую инфраструктуру 
и критически важные корпоративные приложения. Выберите подходящих 
сотрудников с соответствующим опытом в области тестирования 
программного обеспечения или контроля качества и задействуйте 
их для расширения существующего IT-штата. Тестирование также 
можно поручить сторонней компании. 

Привлечение к участию кросс-функциональных групп 
Помимо сказанного выше, в каждом из бизнес-подразделений 
рекомендуется найти добровольцев, которые смогут предоставлять 
экспертные знания по своей области.  Например, у авиакомпании может 
быть несколько бизнес-подразделений, которые занимаются наземным 
обслуживанием, продажей билетов, техническим обслуживанием, 
управлением полётами и обучением. Привлечение всех бизнес-
подразделений компании помогает протестировать все возможные 
сценарии и получить эффективную обратную связь на местах. Тестирование 
устройств в конкретной, уже существующей среде ничем нельзя заменить. 

• Руководители групп. Выберите ключевых сотрудников, которые будут 
руководить каждой функциональной группой. Руководители групп будут 
собирать информацию и сообщать результаты специальной группе. 
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iOS

Жизненный цикл внедрения платформы Apple 
состоит из четырёх этапов: подготовка, 
оценка, обратная связь и внедрение.



Подготовка среды
Кандидаты на эту роль должны интересоваться бета-тестированием 
и уметь управлять работой участников группы. 

• Участники групп. Для формирования группы выберите сотрудников, 
которые используют устройства Apple в повседневной работе. 
Размер каждой группы должен быть пропорционален размеру 
соответствующего функционального подразделения. 

Управление жизненным циклом продуктов Apple Март 2020 г. 7



Подготовка среды
При выборе руководителей и членов кросс-функциональных групп 
учитывайте следующие моменты. 

• Как они используют устройства и приложения Apple в своей работе? 

• Будет ли у них время на то, чтобы выполнять одну и ту же задачу 
на нескольких устройствах? 

• Будет ли у них время на изучение документации, например примечаний 
к выпуску? 

• Способны ли они устанавливать программное обеспечение, находить 
ошибки и предоставлять полезную обратную связь? 

• Способны ли кандидаты на роль руководителя группы мотивировать 
сотрудников и работать с несколькими группами? 

Подготовка сотрудников  
Выбрав подходящих сотрудников, выполните следующие действия, чтобы 
быстро подготовить команду к работе. 

1. Убедитесь, что у сотрудников есть личные или управляемые Apple ID, 
они знают свои пароли и им доступны бета-ресурсы. 

2. Убедитесь, что члены группы готовы установить бета-версию 
программного обеспечения на свои основные устройства. Это лучший 
способ выявить возможные проблемы. 

3. Убедитесь, что члены группы понимают, что бета-тестирование 
подразумевает сбор необходимых данных и предоставление обратной 
связи при обнаружении ошибок. 

4. Рассмотрите рекомендации по процедуре сообщения об ошибках 
вместе с группой. (См. раздел «Написание точных отчётов об ошибках» 
в этом документе.) 

5. Запланируйте регулярные встречи с руководителями групп для отчётов 
и подведения итогов. 

Получение доступа к бета-ресурсам 
Apple предлагает несколько вариантов доступа к основным 
и дополнительным бета-версиям программного обеспечения Apple 
и дополнительным ресурсам, включая примечания к выпуску, инструменты 
обратной связи, планы тестирования, документацию по продуктам 
и анонсы программ.  

Программа AppleSeed for IT 
Это программа бета-тестирования, доступная любой коммерческой 
организации или образовательному учреждению. Программа позволяет 
оценить новейшие предварительные версии программного обеспечения 
в уникальной рабочей среде компании. Обратная связь, полученная через 
программу AppleSeed for IT, будет рассматриваться в приоритетном порядке. 
В рамках программы также предлагаются подробные планы тестирования 
и опросы, которые помогут оценить работу новых функций в вашей среде. 

Зарегистрируйтесь в программе AppleSeed for IT с помощью управляемого 
Apple ID:appleseed.apple.com 
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http://appleseed.apple.com


Подготовка среды
Программы Apple Developer Program 
Если вы планируете разрабатывать, тестировать и распространять 
приложения через App Store, зарегистрируйтесь в программе 
Apple Developer Program. С помощью Apple Developer Program также можно 
распространять собственные приложения или приложения от сторонних 
разработчиков, адаптированные для вашей организации. Зарегистрировав 
свою организацию в этой программе, вы сможете создавать и тестировать 
свои приложения, чтобы они были готовы к моменту выхода новой 
операционной системы. Если вашей организации необходимо 
распространять приложения напрямую среди отдельных сотрудников 
с помощью внутренней корпоративной системы или системы управления 
мобильными устройствами, подайте заявку на участие в программе 
Apple Developer Enterprise Program. 

Подробнее о программе Apple Developer Program: 
developer.apple.com/programs 

Критическая оценка парка устройств Apple 
Даже самые новые версии операционных систем Apple могут работать 
на устройствах, выпущенных несколько лет назад. Поэтому важно 
протестировать последнюю бета-версию на всех моделях, которые 
в настоящее время использует ваша организация. Возможность запуска 
новой версии на существующем оборудовании является преимуществом 
для компаний, которым требуется высокая окупаемость инвестиций, 
однако многие организации начинают понимать, что обновление 
устройств каждые пару лет также имеет свои преимущества. Регулярное 
обновление устройств по программе лизинга снижает проблемы 
совместимости и минимизирует затраты, связанные с наличием 
нескольких поколений оборудования. Вы также можете сдать некоторые 
устройства в счёт покупки новых, чтобы снизить стоимость новых 
устройств Apple или уменьшить ежемесячные платежи оператору связи. 
Помимо различных способов оплаты вы можете воспользоваться 
программами Apple и MDM для настройки своих устройств 
и предоставления поддержки пользователям. 

Партнёры Apple помогут отделу закупок вашей компании управлять всем 
жизненным циклом оборудования от начала и до конца. Эти партнёры 
могут оказать поддержку на всех этапах жизненного цикла ваших 
устройств, от приобретения до обновления оборудования. В результате 
ваши IT-специалисты смогут сосредоточиться на стратегических 
инициативах компании. 
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Оценка платформ Apple

Оценка платформ Apple 
Подготовив все необходимые ресурсы, переходите к разработке стратегии 
оценки платформы. Определите, какие области деятельности вашей 
организации сильнее всего зависят от платформ Apple. 
Определите стандартные сценарии использования и рабочие процессы 
и распределите их между членами команды. Затем организуйте процесс 
оценки ключевых областей в вашей организации. 

Составление схемы инфраструктуры 
Проведите инвентаризацию всей корпоративной экосистемы, чтобы 
убедиться, что во время тестирования все элементы будут 
взаимодействовать друг с другом без сбоев.  

IT-системы и службы 
Проведите инвентаризацию всех корпоративных IT-систем и служб, 
которые нужно оценить. Проверьте функции Exchange, включая 
электронную почту, контакты, календарь, задачи и заметки. Протестируйте 
возможности подключения внутри и за пределами сети, включая Wi-Fi, 
единый вход и VPN, а также оцените подключения устройств Bluetooth 
и аксессуары. Проверьте серверные системы; убедитесь, что серверы баз 
данных, связующее программное обеспечение и системы аутентификации 
эффективно масштабируются и обмениваются данными. 

Сторонняя система MDM 
Выбор подходящей сторонней системы MDM имеет решающее значение 
для управления корпоративными устройствами и данными. В эту процедуру 
может входить, например, тестирование компонентов конфигурации, 
ограничений и команд с вашими устройствами и приложениями. Определите, 
какие типы устройств Apple используются в вашей сети и кому они 
принадлежат — организации или пользователю, — чтобы наилучшим 
образом оценить свои политики управления. 

Приложения из App Store и собственные приложения 
Приложения из App Store и собственные приложения занимают 
центральное место в рабочих процессах вашей компании. Отдайте 
приоритет тестированию приложений macOS, iOS и iPadOS, которые 
наиболее важны для вашего бизнеса и пользователей.  

• Приложения из App Store. Поручите специальной группе тестирования 
оценить базовые функции всех приложений, включая приложения 
для повышения производительности и совместной работы, а также 
основные встроенные приложения, такие как Почта, Календарь 
и Контакты. Возможно, вам потребуется взаимодействовать с основными 
разработчиками и использовать TestFlight для тестирования 
их приложений, прежде чем приложения станут общедоступны 
в App Store. Убедитесь, что эти приложения корректно работают с MDM 
и IT-службами, такими как раздельное подключение приложений к VPN 
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Оценка платформ Apple
и управляемая конфигурация приложений. Протестируйте новые 
функции и убедитесь, что все аксессуары остаются совместимыми. 

• Собственные приложения. Попросите штатных или сторонних 
разработчиков распланировать процесс тестирования. Выделите 
достаточно времени на то, чтобы интегрировать новые функции 
и убедиться, что приложения будут работать с новой бета-версией после 
её выпуска. TestFlight позволяет с лёгкостью приглашать пользователей 
для тестирования приложений и получать ценную обратную связь перед 
выпуском. TestFlight можно использовать для тестирования собственных 
приложений, распространяемых через Apple Business Manager. 
Для беспроблемного развёртывания собственные приложения должны 
быть проверены и готовы к выпуску общедоступных операционных 
систем. Рекомендуется, чтобы рабочие группы интегрировали новые 
функции в течение 90 дней после выпуска. 

Определение областей для тестирования 
После инвентаризации всех ключевых областей в вашей организации, 
создайте список конкретных сценариев использования, которые требуют 
тестирования. Штатные или сторонние разработчики приложений должны 
тестировать собственные приложения в  каждой новой бета-версии 
программного обеспечения. 

Многие компании задокументировали сотни сценариев использования 
и тестируют их в каждой новой бета-версии ПО Apple. Благодаря этой 
системе их команды могут методично тестировать новые функции, 
возможные откаты и интеграции. 

Документирование сценариев использования 
Для организации и отслеживания текущего тестирования составьте 
электронную таблицу, включив в неё все сценарии использования. 
Установите более высокий приоритет для тестовых сценариев, которые 
наиболее важны для ваших бизнес-подразделений, и в общих чертах 
опишите шаги, необходимые для тестирования каждого сценария 
использования. Распределите сценарии использования между членами 
команды, которые должны будут назначить каждому из сценариев статус 
«пройдено» или «не пройдено». Вы также можете приобрести 
программное обеспечение для управления жизненным циклом, которое 
координирует процесс тестирования и управляет требованиями, 
тестовыми сценариями, планами и ошибками. 

Ниже приведён пример электронной таблицы для отслеживания 
тестирования сценариев использования. 
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Сценарий 
использования

Шаги тестирования Область Категории Группа Сотрудник Результат 

Создание и отправка 
нового электронного 
письма

1. Откройте Почту. 
2. Коснитесь значка «Новое 
письмо» (в правом нижнем углу). 
3. Введите получателя и тему. 
4. Коснитесь «Отправить». 
5. Убедитесь, что адресат 
получил письмо.

IT Exchange 
ActiveSync

Управление 
полётами, 
продажа 
билетов, 
обучение

Пользователь 1 Ожидается

Синхронизация 
календаря

1.Откройте Календарь. 
2.Убедитесь, что встречи 
из настольного клиента 
отображаются в приложении 
«Календарь».

IT Exchange 
ActiveSync

Управление 
полётами, 
продажа 
билетов, 
обучение

Пользователь 2 Тестирование

Push-доставка 
конфигураций 
устройств

1. Компонент Exchange ActiveSync. 
2. Управляемые домены Почты. 
3. Профили Wi-Fi. 
4. Сертификаты. 
5. Профиль раздельного 
подключения приложений к VPN.

MDM MDM Все группы Пользователь 1 Найдена 
ошибка

Установка 
собственного 
приложения 

1. Откройте магазин 
приложений компании. 
2. Коснитесь приложения Acme, Inc. 
3. Коснитесь кнопки «Запросить». 
4. При появлении запроса 
коснитесь «Установить». 
5. Убедитесь, что приложение 
установлено.

Приложения Собственные 
приложения, 
MDM

Все группы Пользователь 3 Ожидается

Открытие файла, 
сохранённого 
в приложении 
поставщика 
документа

1. Откройте приложение 
поставщика документа. 
2. Коснитесь папки, 
чтобы её открыть. 
3. Коснитесь файла внутри папки. 
4. Убедитесь, что файл открылся.

Приложения Приложения 
из App Store, 
MDM

Управление 
полётами, 
продажа 
билетов, 
обучение

Пользователь 3 Тестирование
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Оценка собственных приложений 
Если ваша компания разрабатывает собственные приложения, 
необходимо, чтобы ваши штатные или сторонние разработчики оценивали 
эти приложения с выходом каждой бета-версии и определяли, как на них 
влияют изменения в API и языках программирования. Для этого компания 
Apple предлагает ранний доступ к бета-версиям Swift, Xcode 
и операционных систем через программы Apple Developer Program. 
В процессе оценки придерживайтесь следующих рекомендаций. 

• Следите за объявлениями. Изучайте новости, советы и практическую 
информацию по разработке на сайте developer.apple.com/news/. Чтобы 
узнать больше, просмотрите видеозаписи семинаров с конференции 
WWDC на странице developer.apple.com/videos/.  

• Изучайте примечания к выпуску. Загружайте и изучайте примечания 
к выпуску для каждой новой бета-версии. Передавайте ключевую 
информацию членам группы — это поможет им в работе.  

• Проверяйте, не изменились ли API, Swift или Xcode. Чем раньше 
вы узнаете о возможных изменениях, например устаревании или 
изменениях в семантике API, тем больше времени у вас будет 
на внедрение и тестирование этих изменений. 

• Выполняйте проверку на совместимость. Протестируйте приложения 
с использованием уникальных конфигураций программного 
обеспечения, которые могут быть установлены у пользователей, включая 
предыдущую версию, новейшую версию и текущую бета-версию. 
Протестируйте устройства с использованием одинаковой архитектуры, 
разрешения экрана и плотности пикселей для каждой основной версии 
ОС, которую должно поддерживать ваше приложение. 

• Проводите визуальную проверку. Оцените разрешение, пикселизацию, 
компоновку, расположение элементов интерфейса, выравнивание 
и ориентацию в ваших приложениях. 

• Отправляйте отчёты об ошибках. Обсуждение проблем на форуме 
разработчиков Apple полезно с точки зрения обмена информацией, 
но не заменяет собой отправку отчётов об ошибках. Отправка отчёта 
об ошибке позволяет диагностировать и исправить ошибку платформы 
до того, как обновление Apple станет общедоступным. 
(Подробнее об этом в разделе «Предоставление обратной связи».) 

• Внедряйте новые стандарты. Следите за объявлениями и соблюдайте 
требуемые даты внедрения новых стандартов. Это особенно важно, если 
вы собираетесь отправлять приложения в App Store. 

Подробнее о тестировании своих приложений в бета-версиях ОС: 
developer.apple.com/library 
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Организация процесса оценки 
Разработайте унифицированную процедуру оценки ключевых областей 
в вашей организации, чтобы все рабочие группы действовали 
согласованно. 

Получение уведомлений о новых бета-версиях 
Не бойтесь использовать первую бета-версию и не ждите более поздней 
версии. Тестируйте ПО и сообщайте о результатах как можно раньше. Чем 
быстрее Apple получит от вас обратную связь, тем быстрее можно будет 
внести позитивные изменения. Чтобы следить за выходом новых бета-
версий операционных систем, подпишитесь на RSS-канал 
developer.apple.com/news. График выпуска со временем изменяется, 
однако знакомство со сроками выхода бета-версий в предыдущие годы 
поможет спрогнозировать рабочую нагрузку. 

Анализ объёма изменений 
Прежде чем устанавливать любые бета-версии программного 
обеспечения, важно изучить примечания к выпуску, обращая внимание 
на исправления и новые функции, и определить, какие изменения могут 
повлиять на вашу экосистему Apple. Посетите веб-сайт Apple и портал 
AppleSeed for IT, чтобы ознакомиться с объявлениями и документацией 
по обновлениям, и поделитесь предварительной информацией 
с задействованными в рабочих группах сотрудниками, чтобы они были 
в курсе изменений. 

Определение приоритетности групп пользователей, 
сценариев использования и критически важных приложений 
Определите, какие группы пользователей выполняют критически важные 
для бизнеса операции. Установите более высокий приоритет тестирования 
для этих групп и сосредоточьтесь на оценке сценариев использования 
и приложений, которые оказывают на эти группы наибольшее влияние. 

Баланс приоритетов рабочих групп 
Каждую неделю определяйте доступность членов специальной группы, 
а также членов кросс-функциональных групп и их руководителей. Каждую 
процедуру тестирования должна начинать специальная группа, и только 
затем можно привлекать руководителей и членов критически важных 
для бизнеса групп. 
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Предоставление обратной связи 
Сообщая о результатах тестирования инженерам Apple и команде 
AppleCare, вы позволяете им выявлять неполадки, влияющие на вашу 
уникальную среду, а также устранять критически важные для вашей 
организации проблемы и повышать удобство macOS, iOS и iPadOS 
для ваших пользователей. 

Предоставление обратной связи компании 
Apple 
Apple предлагает надёжный инструмент для предоставления обратной связи. 
Приложение «Ассистент обратной связи» доступно на iPhone, iPad, Mac 
и онлайн. Это упрощает отправку полезных отчётов об ошибках и запросов 
на усовершенствование API и инструментов. Предоставление обратной связи 
на раннем этапе повышает шансы на то, что важные для вас вопросы будут 
решены к моменту выхода общедоступной версии. Приложение позволяет 
фиксировать происходящее прямо в момент сбоя. После входа в приложение 
и предоставления обратной связи вы получите идентификатор Feedback ID, 
который можно использовать для дальнейшего контроля и обсуждения 
вопроса со своей командой и компанией Apple. 

Приложение «Ассистент обратной связи» 
Это приложение позволяет фиксировать происходящее прямо в момент 
сбоя и сообщать обо всех проблемах, возникающих при взаимодействии 
с вашими IT-системами и службами или политиками MDM. Например, 
используйте приложение «Ассистент обратной связи», если вашему 
приложению не удаётся использовать туннелирование через VPN. 
На устройстве iOS или iPadOS откройте Ассистент обратной связи 
с главного экрана, а затем зафиксируйте происходящее прямо в момент 
сбоя. На компьютере под управлением macOS откройте Ассистент 
обратной связи из Finder. После входа в приложение и предоставления 
обратной связи вы получите идентификатор Feedback ID, который можно 
использовать для дальнейшего контроля и обсуждения вопроса со своей 
командой и компанией Apple. В разделе Submitted (Отправленные) 
в приложении можно просмотреть отправленные ранее отзывы.  

Веб-сайт Ассистента обратной связи 
Этот инструмент позволяет сообщать об ошибках, связанных с вашими 
собственными приложениями, запрашивать усовершенствования API 
и инструментов разработчика, а также контролировать работу с вашими 
сообщениями. Проблемы с собственными приложениями могут возникать 
как в результате ошибки программной платформы, имеющейся в бета-
версии, так и в результате изменения платформы, которое выявило ошибку 
в коде вашего приложения. Если есть вероятность, что проблема вызвана 
ошибкой платформы, ваша штатная или сторонняя группа разработчиков 
приложений должна прикрепить к отчёту об ошибке образец созданного 
вами кода (в виде исполняемого проекта Xcode), а затем отправить его 
через веб-сайт Ассистента обратной связи для разработчиков. 
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Предоставление обратной связи
Подробнее об Ассистенте обратной связи: 
feedbackassistant.apple.com 

Примечание. Ошибки, зарегистрированные через Ассистент обратной связи, 
связанный с личным Apple ID, не попадают в приоритетную очередь 
AppleSeed for IT. Если ошибка возникает на устройстве Apple или 
в приложении Apple при взаимодействии с вашими IT-системами и службами 
или политиками MDM, используйте приложение «Ассистент обратной связи» 
с управляемым Apple ID, который связан с вашей организацией. 
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Написание точных отчётов об ошибках 
Наиболее эффективным способом устранить проблемы является отправка 
отчётов об ошибках на самом раннем этапе процесса бета-тестирования. 
Опишите ошибку как можно более конкретно и не включайте в один отчёт 
несколько ошибок. Предоставьте максимум подробностей 
(см. рекомендации ниже), чтобы компания Apple могла передать 
информацию соответствующим группам разработчиков, не запрашивая 
у вас дополнительные сведения. Если потребуется дополнительная 
информация, с вами свяжется представитель Apple.  

• Используйте для ошибки описательное название, чтобы сотрудникам 
Apple было удобнее ссылаться на ваш отчёт. 

• Чётко укажите, что должно было произойти, что произошло вместо этого 
и почему вы считаете это проблемой. 

• Приложите снимки экрана и/или видеозаписи, демонстрирующие 
происходящее на устройстве и примеры пользовательского интерфейса. 

• Чётко и кратко перечислите шаги, необходимые специалисту Apple 
для воспроизведения проблемы. 

• Соберите и приложите все журналы устройств iOS и iPadOS или журналы 
консоли macOS, имеющие отношение к проблеме. 

• По возможности предоставьте воспроизводимый тестовый пример. 

Подробнее о журналах, воспроизводимых тестовых примерах и других 
сведениях: appleseed.apple.com/sp/help/feedback 

Просмотр отзывов 
В приложении «Ассистент обратной связи» можно просмотреть 
отправленные отзывы и сохранённые черновики. Вы также можете 
увидеть, не требуются ли от вас дополнительные действия или 
информация, и получить уведомление о том, что указанная проблема была 
исправлена в новой бета-версии. Просматривайте примечания к выпуску 
для каждой бета-версии в AppleSeed for IT, чтобы узнать, какие проблемы 
были исправлены с момента выхода предыдущих бета-версий. 

Получение помощи от AppleCare 
При наличии соглашения AppleCare for Enterprise или AppleCare OS Support 
вы можете убедиться в том, что ошибки предыдущих версий 
программного обеспечения исправлены в новой бета-версии. Вы можете 
запросить помощь в тестировании у службы поддержки корпоративных 
клиентов AppleCare или у системного инженера Apple (SE) и уведомить 
их о препятствующих развёртыванию проблемах, о которых вы сообщаете 
через приложение «Ассистент обратной связи». Эти опытные 
специалисты Apple быстро проинструктируют вас, как провести 
тестирование, предоставить обратную связь или отслеживать 
интересующие вас проблемы. 

Примечание. Обратная связь, предоставленная через AppleCare, 
не попадает в приоритетную очередь AppleSeed for IT. Рекомендуется 
продублировать информацию через приложение «Ассистент обратной 
связи», используя управляемый Apple ID, который связан с вашей 
организацией. 
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Предоставление обратной связи
Работа с поставщиками решений 
Чтобы ваши приложения и устройства корректно работали с бета-версиями 
ОС, обязательно привлекайте сторонних поставщиков, поддерживающих 
платформы Apple, и тестируйте их бета-решения параллельно. 

Поставщики системы MDM 
Убедитесь, что платформа вашего поставщика системы MDM будет 
поддерживать новые бета-версии macOS, iOS и iPadOS, и учитывайте его 
график внедрения поддержки новых функций. Если ваш поставщик MDM 
предлагает бета-версию своего решения, примите участие в его 
программе бета-тестирования. В идеале вы должны тестировать функции 
управления бета-версии системы MDM на устройствах, на которых также 
установлена новейшая бета-версия ПО. Таким образом вы получите 
полное представление о том, с чем столкнутся ваши сотрудники. 

Разработчики приложений 
Поскольку ваши сотрудники используют приложения для выполнения 
своих повседневных задач, важно сообщать разработчикам приложений 
о проблемах совместимости между основными приложениями 
из App Store и новой бета-версией. Это также относится к любым другим 
программным решениям, которые использует ваша организация. 

Другие поставщики 
Попросите поставщиков сетевых подключений, VPN, подключений 
устройств Bluetooth и аксессуаров убедиться, что ваши устройства Apple 
совместимы со средой вашей организации. Ваш сетевой поставщик может 
помочь определить стратегию оценки и развёртывания при подготовке 
к обновлению сети. 
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Подготовка к развёртыванию

Подготовка к развёртыванию 
После того как новая версия macOS, iOS или iPadOS станет общедоступной, 
протестируйте её, порекомендуйте пользователям установить её после 
сертификации и обучите сотрудников использованию новых функций. 

Сертификация общедоступной версии 
Когда новая версия программного обеспечения становится 
общедоступной, сразу же приступайте к её оценке. Убедившись, что всё 
работает должным образом, порекомендуйте пользователям как можно 
скорее обновить свои устройства Apple. 

Привлечение всей команды 
Несмотря на то, что рабочие группы постоянно тестируют каждую бета-
версию, важно провести тщательную окончательную оценку общедоступной 
версии, прежде чем обновлять устройства пользователей. Специальная 
рабочая группа должна отдать приоритет оценке новейшей версии, 
методично протестировав все критически важные сценарии использования. 
Параллельно эти сценарии также должны протестировать представители 
бизнес-подразделений. 

Планирование обновлений программного обеспечения 
Желательно, чтобы ваши сотрудники как можно быстрее обновляли свои 
устройства до последней версии. Однако могут возникать ситуации, когда 
уже выпущена новая версия, а вы ещё не завершили сертификацию 
предыдущей. В новейших версиях macOS, iOS, iPadOS и даже tvOS вы 
можете отсрочить на короткий период обновление устройств 
пользователей по беспроводной сети до последней версии ОС, чтобы 
получить время для проведения тщательной проверки. Когда вы будете 
готовы, вы сможете выбрать, какую версию должны загрузить и установить 
пользователи, или отправить им её напрямую.  

В этом сценарии IT-отдел ранее протестировал, сертифицировал 
и установил версию «OS A». Ниже показано, как можно управлять 
дополнительными версиями, если на контролируемых устройствах 
применяется ограничение MDM. 
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Подготовка к развёртыванию
Следующие функции позволяют ограничивать и доставлять обновления 
в соответствии с потребностями вашей организации. 

Управляемые обновления программного обеспечения 
К любым контролируемым устройствам macOS, iOS, iPadOS и tvOS можно 
применить ограничение MDM, запрещающее пользователям вручную 
обновлять устройство по беспроводной сети в течение определённого 
периода времени. Пользователи по-прежнему могут обновлять свои 
устройства с помощью Apple Configurator или Finder в macOS, если 
им предоставлен такой доступ для устройств iOS, iPadOS и tvOS. Когда 
вы применяете это ограничение, по умолчанию устанавливается отсрочка 
на 30 дней, и отсчёт времени начинается с момента выпуска обновления 
операционной системы компанией Apple. Однако вы можете изменить 
количество дней по умолчанию, чтобы отложить обновление на срок 
от 1 до 90 дней. По окончании периода отсрочки пользователи получают 
уведомление о необходимости обновить операционную систему до самой 
ранней версии, опубликованной на момент начала отсрочки. 

Инициированные обновления программного обеспечения 
После того как вы сертифицируете версию программного обеспечения, 
рекомендуется отправить обновление ПО на контролируемые устройства 
с помощью команды MDM, предложив пользователям обновить свои 
устройства. В системе MDM будет показан список обновлений 
программного обеспечения, которые вы можете отправить на устройства. 
Если вы отправляете обновление в период, когда для пользователей 
действует ограничение управляемого обновления ПО, это ограничение 
снова активируется при выходе общедоступной версии следующего 
обновления ПО Apple. С помощью этой команды MDM также можно 
отложить установку загруженных обновлений, чтобы не мешать работе 
пользователей и позволить им выполнить установку в удобное время. Это 
также позволяет уведомить сотрудников перед отправкой им обновления. 

Примечание. На устройствах macOS под обновлениями программного 
обеспечения понимаются только обновления операционной системы. 
Обновления Safari, функций безопасности и другие дополнительные 
обновления для macOS не могут быть ограничены. 

Подробнее о рекомендациях по обновлению iPhone, iPad или iPod touch: 
support.apple.com/HT204204 
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Подготовка к развёртыванию
Информирование сотрудников о следующих 
шагах 
Ниже приведены рекомендации по информированию пользователей 
об обновлении их устройств Apple и установке основных приложений. 
Общение со всеми сотрудниками, включая штатных и сторонних 
разработчиков приложений, должно быть полностью прозрачным. 

• В день запуска разошлите электронные письма, обновите веб-страницу 
компании или отправьте уведомления через внутреннюю систему 
обмена сообщениями. Может быть полезно указать на функции, которые 
пока работают не так, как ожидалось. 

• Опубликуйте на внутреннем веб-сайте или wiki-сайте ответы на часто 
задаваемые вопросы и справочную информацию, включая исправленные 
проблемы, статьи базы знаний, информацию о новых функциях 
и рекомендованный способ сообщения о проблемах. 

• Запланируйте краткие последующие встречи, телефонные обсуждения 
и вебинары. 

• Рассказывайте о важности и ценности непрерывного бета-тестирования, 
продвигайте его среди всех функциональных подразделений и делитесь 
информацией о бета-тестировании со всеми заинтересованными лицами. 

Обучение пользователей новым функциям 
Если пользователи понимают, какую пользу им принесут новые 
возможности macOS, iOS или iPadOS, они с гораздо большей вероятностью 
быстро выполнят обновление. Расскажите им, что новая версия поможет 
сделать их устройства безопаснее и повысит продуктивность работы. 
Обязательно приводите ссылки на внутренние и внешние ресурсы, 
которые содержат дополнительную информацию о новейших 
инструментах, функциях и приложениях Apple.  
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Подведение итогов

Подведение итогов 
Компания Apple гордится тем, что предоставляет конечным пользователям 
лучшие технологии. Вы можете задействовать эту мощь на благо своей 
компании, если будете правильно управлять жизненным циклом платформы 
Apple. Методичное тестирование своих приложений и экосистемы с каждым 
бета-выпуском ПО помогает быстро внедрять новые общедоступные 
версии, обеспечивая доступ к новым функциям, повышенную безопасность, 
продуктивность сотрудников и операционную целостность. 

Подробнее о развёртывании, управлении и функциях безопасности 
macOS: support.apple.com/guide/deployment-reference-macos 

Подробнее о развёртывании, управлении и функциях безопасности iOS 
и iPadOS: support.apple.com/guide/deployment-reference-ios 

Подробнее о настройках управления мобильными устройствами для IT:  
support.apple.com/guide/mdm 

Подробнее о Apple Business Manager: 
support.apple.com/guide/apple-business-manager 

Подробнее об управляемых Apple ID для бизнеса: 
apple.com/business/docs/site/
Overview_of_Managed_Apple_IDs_for_Business.pdf 

Подробнее об Apple для работы: www.apple.com/business/ 

Подробнее о функциях для IT-отдела: www.apple.com/business/it/ 

Подробнее о безопасности платформы Apple: www.apple.com/security/ 

Обзор доступных программ AppleCare: 
www.apple.com/support/professional/ 

 Обзор программ обучения и сертификации Apple: training.apple.com 

Обращение в отдел Apple Professional Services: 
consultingservices@apple.com
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