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Носимые устройства

Смартфоны

Планшеты

VR очки

Специализированное оборудование
* Bring Your Own Device



Page 3

Развёртывание и Настройка Безопасность и Управление

Настройка Управление Безопасность ПоддержкаПодключение
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Домашний экран DeX

Монитор 

FHD, 16:9, HDMI

Удаленный доступ к 

приложениям 

Windows

Запуск приложений 

в полноэкранном 

режиме

Поддержка 

клавиатуры и 

мыши (USB/BT)

- 2x USB-A 2.0

- HDMI

- USB-C Charging
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Аппаратная платформа

• Возможность гибкой настройки функционала 

• Упрощение процесса настройки

Система управления

• Удалённый контроль устройства

• Удалённая установка ПО

• Защита от вредоносного ПО

• Анти-вор

Электронная подпись и

аутентификация

• Безопасное хранение ключей и сертификатов

• Авторизации и обеспечения юридической значимости 

электронных документов

• Контроль целостности программного обеспечения

• Управления ключевыми элементами системы в 

соответствии с регламентом средств защиты.

Защищённый канал связи

• Безопасная работа с корпоративными 

ресурсами через защищенные каналы. 

• Наличие сертификатов ФСБ России на 

СКЗИ по классу КС1.

• Поддержка устойчивой работы VPN на 

произвольных каналах связи 

(спутниковых, 3G каналах).

• Не требует прав суперпользователя.

Управление обновлением 

ОС терминалов                                

в рамках защищенного 

периметра частного облака 

• Блокировка 

несанкционированного 

обновления

• Выборочная установка 

обновления на тестовую группу 

• Форсирование установки 

обновлений

• Установка обновлений по 

графику
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Цель: автоматизация и оптимизация рабочего процесса менеджера по 

работе с клиентами 

Решение: использование мобильной платформы Samsung 

c технологией Knox для доступа к информационным ресурсам.

Преимущества: 

 Оптимизация рабочего времени менеджера;

 Автоматическое планирование встреч и звонков мобильного 

сотрудника;

 Оперативный доступ к информации о клиенте;

 Удалённое оформление заявок на продукты банка, работа с 

документами клиента (мгновенный захват формы и распознавание 

документа – реализовано с партнёрским решением);

 Контроль работы сотрудника и его местоположения;

 Защита данных с использованием технологии Knox;

 Передача данных по защищенному каналу (VPN).
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Цель: альтернативное решение стационарному компьютеру или 

ноутбуку на  планшете с экономией бюджета и без потери 

функциональности

Решение: использование мобильной платформы Samsung 

c технологией Knox для доступа к информационным ресурсам компании

Преимущества: 

 Оптимизация используемого оборудования (3 в 1);

 Мобильность рабочего места;

 Работа с офисными приложениями;

 Удаленный доступ к информационным системам по защищенному 

каналу связи;

 Доступность базовых функций (Drag&Drop, Copy&Paste);

 Возможность подключения дополнительного монитора (поддержка 

работы на двух экранах);

 Поддержка различных VDI решений;

 Защита данных с использованием технологии Knox.
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Цель: ускорить процедуру обслуживания посетителей отделений банка 

и упростить процесс ознакомления с предлагаемыми продуктами; 

Решение: использование мобильной платформы Samsung c 

технологией Knox для доступа к информационным ресурсам

Преимущества: 

 Консультирование посетителей с помощью мобильных устройств –

демонстрация продуктов банка / презентаций;

 Оперативный доступ к внутренним системам;

 Создание режима киоска с доступом только к необходимым 

приложениям/ресурсам;

 Размещение мобильных устройств в «антивандальных» стойках 

(партнёрские решения) для исключения повреждений/краж;

 Удалённая настройка и обновление контента;

 Защита данных с использованием технологии Knox.



Page 10

Преимущества: 

 Увлечение детей на время пребывания родителей в отделении 

банка (больше времени на изучение предлагаемых продуктов, 

осуществление банковских операций);

 Обучение детей финансовой грамотности c использованием 

контента;

 Многообразие детских конструкций (партнёрское решение);

 Создание контента под различный возраст (партнёрское 

решение);

 Удалённое администрирование мобильных устройств (создание 

режима киоска, обновление контента, получение статистики по 

использованию мобильного оборудования).

Цель: создание детских зон в отделениях банка

Реализация: использование мобильной платформы Samsung, 

технологии Knox, собственного контента или ПО партнёра 
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Цель: автоматизация рабочего процесса инкассаторов с внедрением 

мобильных решений 

Реализация: использование мобильной платформы Samsung (в т.ч. 

защищённых устройств) c технологией Knoх + ПО клиента

Преимущества: 

 Оптимизация рабочего времени и маршрутов инкассаторов;

 Работа приложений в режиме «киоска»;

 Распознавание штрих-кодов;

 Отправка данных по защищенному каналу;

 Защита данных с использованием возможностей платформы Knox;

 Отслеживание местоположения по GPS.
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Цель: автоматизация бизнес-процесса работы сервис-менеджера при 

управлении зданиями и сооружениями 

Реализация: использование мобильной платформы Samsung с

технологией Knox и клиентским приложением

Преимущества: 

 Создание онлайн заявки на устранение неисправности / 

обслуживание помещения;

 Осуществление мониторинга текущих заявок на объектах;

 Осмотр и фотофиксация состояния объекта (по чеклисту);

 Мониторинг исполнения;

 Определение местоположения сервис-менеджера;

 Оперативное устранение неисправности и как результат закрытие ТТ.
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Преимущества: 

 Автоматизация процесса обработки документов и подготовке к 

архивному хранению;

 Мгновенный захват формы с определением границ;

 Автоматическая классификация документов;

 Создание цветных копий бумажных документов в формате PDF/A —

1b, PDF/A — 2b (высокий коэффициент сжатия 8-9 раз);

 Интеграция с CRM клиента;

 Распознавание более 20 видов документов РФ, более 30 видов 

документов стран бывшего СССР и более 700 документов стран 

мира.

Цель: автоматизация работы с документами

Реализация: использование мобильной платформы Samsung с ПО 

партнёра
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+7 (925) 988-80-66

rodin.p@samsung.com

mailto:korolev.i@samsung.com

