
Корпоративные 
Мобильные 
Решения



СМАРТФОН XCOVER 4S ПЛАНШЕТ TAB ACTIVE 2 MDM KNOX MANAGE

Xcover 4s

Мобильные решения для бизнеса



1. Защищенный планшет Tab Active 2, характеристики

• Соответствие военному стандарту MIL-810G
• Защита от пыли и воды, стандарт IP68
• Противоударность 
• Работа в перчатках
• Работа при низких температурах
• Съемная батарея
• Поддержка NFC 
• Электронное перо (IP68)
• Встроенная многоуровневая мобильная 

платформа безопасности Knox



Tab Active 2, трансформация работы дорожной полиции (МВД РК) 

Планшеты для дорожной полиции

Планшеты оснащаются специальной 
программой, которая выдает информацию 
из единой базы данных МВД о водителе 
и автомобиле. 

ИИН позволяет узнать о предыдущих 
водительских прегрешениях, Составление 
протокола об административном 
правонарушении происходит онлайн.

Расписаться в протоколе водитель может 
прямо на экране планшета пальцем или 
с помощью стилуса.



Противоударный

• Надежность военного уровня
• Защита от пыли и воды
• Компактный дизайн

2. Защищенный смартфон Xcover4s

3Гб + 32Гб

2,800мАч

IP68

(Тыловая) 16MP F1.9 

(Фронт.) 5MP F2.2

Дизайн и Дисплей

Камера

Аккумулятор

Защита от воды и 
пыли

5.0”
1280 x 720
(HD) TFT

73.1 mm

145.9 
mm

Память

Функции для работы вне офиса

• Работа в перчатках

• Назначаемая кнопка

• Съемный аккумулятор

Улучшенный функционал

• Интуитивные кнопки меню

• Улучшенная камера
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Встроенная аппаратная платформа безопасности и управления Samsung
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Решения Knox

Корпоративные мобильные решения, основанные на встроенной платформе

Knox
Workspace

Knox
Manage

Knox
Configure

Полнофункциональный 
рабочий контейнер      
для предприятий

Облачное решение по 
управлению 

устройствами EMM

Набор инструментов 
по кастомизации 

и настройке

Платформа Knox

Knox
Guard

Облачный сервис по 
контролю и блокировке

устройств



Knox Manage, успешные кейсы – Казпочта

Смартфоны с MDM Knox для почтальонов

Около 7 тысяч почтальонов были снабжены 
мобильными телефонами Samsung на 
которых стоял агент Knox Manage, который 
блокировал использование соц. сетей в 
рабочее время, отслеживал геолокацию 
почтальона.

С помощью Knox Manage Enrollment на 7 
тысяч смартфонов без распаковки, по 
воздуху было установлено мобильное 
приложение Kazpost, в котором почтальон 
получал задания. Если бы установка 
проходила бы вручную, то заказчику 
потребовалось бы почти 49 дней на 
установку.
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