
Безопасное мобильное 

решение на базе 

оборудования Samsung. 



Мобильные решения для бизнеса 

Используя свой опыт мирового 

лидера по разработке и 

производству мобильных устройств, 

компания Samsung предлагает  

широкую линейку бизнес решений 

для корпоративных клиентов.  

  



Защищённый планшет Galaxy Tab 

Active2 

Требования бизнеса 

• Ударопрочный планшет, 

адаптированный к использованию в 

корпоративной среде 

• Широкий ассортимент аксессуаров 

под различные бизнес задачи 

• Длительный жизненный цикл 

устройства 

• Возможность замены и покупки 

запасного аккумулятора 

• Экран адаптированный для работы в 

перчатках, а так же в условиях 

внешних осадков (дождь, снег) 

• Сверхточный стилус для работы с 

приложениями использующими 

цифровую подписью   

 

* 2D штрих-сканер чехол 

KOAMTAC 



Pogo pin 

коннектор 
Pogo pin для легкого и 

быстрого подключения 

внешней клавиатуры и зарядки 

 

 Функционал для бизнеса 

Улучшенный 

Touch screen 
Работает под дождем и 

снегом. Режим повышенной 

чувствительности для работы 

в перчатках 

Камера и 

сенсоры 
8MP AF задняя камера и 

5MP фронтальная камера, 

NFC, акселерометр, 

гироскоп 

 

Knox Manage  
Защита, безопасность, и 

удаленное управление. 

Knox Configure 
Легкая и быстрая удаленная 

настройка большого парка 

оборудования, режим 

киоска. 

 



Заменяемая батарея 
Поддерживает аксессуары, 

совместимые с батареями Galaxy Tab 

Active предыдущего поколения и 

зарядными аксессуарами. 

Прочная конструкция 
 

Защищен от ударов и внешнего воздействия   

по стандартам IP68 и MIL-STD-810G. 

Эргономичный и легкий, с привлекательным 

дизайном. 



Стилус S Pen 

Предназначен для 

точного ввода.  

Работает с Air Command, 

приложением Samsung 

Notes, приложениями, 

использующими 

цифровую подпись. 

Пишет как настоящая 

ручка с тонким 

наконечником 0,7 мм, 

распознает 4096 уровней 

давления. 

Сертифицирован по IP68  

Дополненная 

реальность 

Безопасность и 

производительность: 

устройство готово для 

AR  (камеры, 

процессор, датчики). 

Инновационный продукт на рынке B2B устройств 

Биометрическая 

аутентификация 

Безопасность и удобство 

при сканировании 

отпечатков пальцев и 

распознавании лиц. 

 



Падение и вода -  наиболее 

распространённые причины 

поломки мобильных устройств 

4% 

30% 

Процент поломки 

защищённых устройств 

Процент поломки 

не защищённых устройств 



Техническая спецификация 

Процессор 

ОС 

Размеры 

Дисплей 

Память 

Камера 

Батарея 

Разъемы 

Связь 

Сенсоры 

Стилус 

Защита от внешнего 

воздействия 

Joshua 1.6Ghz octa-core 

Android 7.0 

127.6 x 214.7 x 9.9mm, 415g (Wi-Fi) / 419g (LTE) 

1280x800 пикселей (WXGA), 8", TFT, поддержка работы в перчатках 

ОЗУ: 3 GB, Встроенная память: 16 GB, расширяемая с помощью microSD карты до 256 GB,  

8MP AF + 5MP 

4.450 mAh / заменяемая 

USB 2.0 Type-C / microSD слот (до 256GB) / Pogo Pin (зарядка и USB сигнал для клавиатуры) 

LTE Cat.6 (300Mbps) – в LTE модели, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz+5GHz), Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2 

Датчик распознавания лица, сканер отпечатка пальца, NFC, акселерометр, датчик приближения, датчик освещенности, 

гироскоп, компас, датчик Холла, GPS 

S Pen (в комплекте) 

Защита от воды и пыли (IP68), защита от падения с высоты до 1.2м в комплектном чехле 





Что дает Knox Configure?  
Облачное решение, позволяющее бизнесу удаленно сконфигурировать неограниченное количество 

устройств Samsung и адаптировать их к конкретным потребностям бизнеса 

Полностью настроенное устройство 

 прямо из коробки 

Создание узкоспециализированного 

 устройства 

Тонкая настройка устройств Брендирование оборудования 

Конфигурирование устройств «по воздуху» 



  Настройка прямо из коробки 

 без дополнительных действий 

Автоматический запуск 

 
- Автоматический запуск кастомизации 

при первом включении  

 

- Обязательная  принудительная  

кастомизация после каждого сброса  

Устройства 

- Можно удалить предустановленные приложения 
     или сделать их «невидимыми» 

- Звук, яркость, разрешение экрана 

- Рингтон, обои 

- Язык, часовой пояс 

Изменение стандартных настроек 

Удаление приложений по умолчанию 
Возможность пропустить 
Setup Wizard при первом 
включении  



Брендирование устройств 

Персонализация заставки 
При загрузке 

- Изменение заставок при  
     включении/выключении 
 
- Изменение звуков при 
     включении/выключении 

- Изменение обоев 

- Добавление/удаление иконок   

  и  виджетов 

-   Добавление контактов 

- Добавление закладок 

- Настройка доступов к корпоративным ресурсам 

- Предустановка приложений 

- Автозапуск приложений 

- Изменение иконок и имен 

Управление приложениями 

Доступ к корпоративным сервисам Персонализация 
 Home Screen 



Создание устройств для конкретной задачи 

Создание  
Специализированных 
устройств 

- Возможность запустить приложение 
 без возможности его закрыть  
или выйти 
 
- Выход по паролю 
 
- Запрещен доступ к настройкам 
 
- Контроль нотификаций 

- Отключение кнопок на Устройствах 

- Изменение действий при нажатии 

  на кнопки питания или громкости 

- Предотвращение перехода в спящий режим 
   при подключенном питании 

- Расширенный тайм-аут экрана 

- Автоматическое включение устройств при  
 подключении питания 

- Воспроизведение всех звуков через динамик 

 устройства 

- Возможность скрыть меню настройки 

Специализированный System UX 

Настройка режима ожидания Изменение действий кнопок 



Дополнительная тонкая настройка 

Настройка соединений 

- Wi-Fi (Auto connect, Security options) 

- Bluetooth, GPS, NFC, Режим полета 

- Default USB 

- APN 

- Мобильные данные, SIM Lock 

- Server push notification 

- Обновление приложений 

- Обновление конфигурации 

- App/URL whitelisting/blacklisting 

- Virtual Private Network 

- Shared Device 

Запрет на использование функционала 

Премиальная защита Knox Security Динамическое обновление 

- Wi-Fi, BT, GPS, NFC, Режим полета 

- Роуминг 

- Factory reset, SD карта, USB, 

   Выключение, Multi-user mode, Safe mode 

- Камера, Микрофон 

- Скриншоты, SMS / MMS 





Система управления корпоративным парком устройств (EMM) 

260+ политик настройки профиля пользователя 



Быстрая установка EMM клиента с Knox Mobile Enrollment 

Обычная установка 

IT регистрирует устройство 
(номер телефона, почта,…) 

IT высылает ссылку  

на установку 

 EMM клиента 

Пользователь скачивает  

и устанавливает EMM 
Пользователь заходит  

в EMM 

Устройство включено 

 в систему EMM 

IT регистрирует устройство 
(IMEI, S/N…) 

Устройство включено 

 в систему EMM 

Включение устройства и подключение к сети (Wi-Fi/3G/LTE) 

Приложение EMM автоматически устанавливается и готово к использованию 

Автоматическое включение устройства в EMM  

VS 

KNOX Mobile Enrollment 



Применение политик в зависимости от событий 

Управление устройством сотрудника 

в конкретное время 

в случае запуска приложения 

во время использования 

неавторизованной SIM карты 

когда пользователь в роуминге 

когда устройство подключается  

к неизвестной Wi Fi сети 

когда устройство покидает 

 заданную точку геолокации 



Remote Device Support 
Remote device support позволяет ИТ администратору удалённо заходить  

на устройство пользователя и производить его настройку и мониторинг. 

Устанавливает Remote support 

tool на ПК администратора 

Предоставляет 4-х значный код  

пользователю 

Вводит код в EMM приложение 

Получает доступ к управлению  

устройством (установка  

приложений, настройка и т.д.) 

: End user : Admin 



Knox в жизненном цикле устройств 

Получение & Настройка Управление & Сопровождение 

Конфигурирование Доставка Управление Сопровождение 



Спасибо за 
внимание! 


