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Р
азвитие коммуникационных тех-
нологий приводит к постоянно-
му появлению новых классов 

устройств со все более высокими 
характеристиками. Совершенство-
вание первых мобильных устройств 
– ноутбуков и сотовых телефонов в 
направлении повышения удобства 
мобильной работы за счет уменьше-
ния размеров первых и увеличения 
экранов вторых происходило до тех 
пор, пока не возникли новые клас-
сы устройств – планшеты и смарт-
фоны. Пользователи этих устройств 
сразу оценили возможность рабо-
тать с данными и голосом не только 
в офисе, но и где угодно, для чего 
необходимо обеспечить лишь до-
ступность сотовой связи, Интернет 
и VPN. В то время, когда компании 
еще только присматривались к воз-
можности для сотрудников рабо-
тать с корпоративными данными с 

мобильных устройств, первые поль-
зователи смартфонов и планшетов 
уже активно экспериментировали в 
этом направлении. И если первые 
поколения приложений для мобиль-
ных операционных систем вызывали 
в лучшем случае любопытство и же-
лание купить эту игрушку, то сейчас 
никого уже не удивляет работа с 
планшетом в командировке, в аэро-
порту, в отеле, в сквере. Даже со-
временный транспорт оборудуется 
системами для мобильной работы. 

Сегодня основные корпоратив-
ные приложения – e-mail, Office, 
VPN, Remote Desktop прочно обос- 
новались на современных мобиль-
ных устройствах. Все шире исполь-
зуются также разнообразные при-
ложения, направленные на уско-
рение бизнес-процессов компаний 
(например, ERP, CRM), коммуникаци-
онные приложения, приложения для 

совместной работы. Учитывая по-
вышение производительности тру-
да сотрудников при использовании 
смартфонов и планшетов, компании 
рассматривают эти устройства в ка-
честве следующего этапа корпора-
тивной “мобилизации”. 

Ограничение размеров экра-
на и использование сенсорного 
управления информацией привело 
к появлению новых приложений, 
где информация представляется на-
гляднее, а сложные действия про-
изводятся за одно или несколько 
нажатий. Кроме того, планшеты и 
смартфоны легче и компактнее но-
утбуков, а в большинстве случаев 
они еще и дешевле. При этом пере-
дают данные не только там, где есть 
WiFi, но еще и через современные 
интерфейсы мобильных сетей 3G 
и LTE. Индустрия мобильных раз-
влечений тоже вносит свой вклад 
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в совершенствование мобильных 
устройств.

Итак, каким должно быть со-
временное мобильное устройство? 
Возможно, это вызовет улыбку, но 
чаще всего приходится сталкивать-
ся с тремя категоричными требова-
ниями пользователей: устройство 
должно выполнять то, что я от него 
ожидаю, быть красивым и стоить 
столько, сколько я готов заплатить. 
Компания Samsung ответственно 
относится к созданию своих про-
дуктов и желает удовлетворять по-
желания самой широкой аудитории 
своих клиентов. Поэтому компания 
представляет смартфоны в несколь-
ких категориях: флагманы, фабле-
ты, бюджетные и LTE. 

Флагманы обладают наилучши-
ми характеристиками при сохране-
нии оптимального размера. Теку-
щий флагман – Galaxy S5, и у него 
впервые для Android-устройств были 
использованы сканер отпечатков 
пальцев, датчик сердечного ритма, 
защита IP 67, экстремальный режим 
энергосбережения. 

Фаблеты предлагают большой 
экран и объединены в две группы: 
премиальные – группа Note и бюд-
жетные – группа Mega. Note имеет 
стилус, а Mega – самый большой 
размер экрана для смартфонов.

Бюджетная категория позволя-
ет использовать все преимущества 
программного и аппаратного обес- 
печения Samsung, предлагая те мо-
дели, которые обладают требуемы-
ми для конкретного пользователя  
характеристиками (например, раз-
мер экрана или наличие LTE).

Технология LTE (Long Term 
Evolution, или, как ее часто на-
зывают, 4G) позволяет получить 
скорость передачи данных до 300 
мегабит в секунду, что соизмери-
мо со скоростями беспроводного 
доступа WiFi. Модели LTE присут-
ствуют в каждой из указанных выше 
категорий смартфонов. Для тех, 
кому недостаточно скорости обме-
на данными, Samsung предлагает 
режим Download Boost, в котором 
получение информации идет одно-
временно через LTE и WiFi. А WiFi, 
например в Galaxy S5, поддержи-
вает стандарт 802.11ac и передает 
данные со скоростью выше 1 Гига-
бит в секунду. 

Планшеты Samsung позволяют 
взыскательному клиенту выбрать 
модель по потребностям. Tab3 Lite 
имеет экран 7 дюймов при мини-
мальной стоимости. Следующими в 
линейке идут модели Tab 3 и Tab 4 
с диагоналями 7, 8 и 10 дюймов и 
с разрешением 1280х800. Далее – 
Tab Pro (экран LCD) и Tab S (экран 
Amoled) c диагоналями 8,4 и 10 дюй-
мов и с разрешением 2560х1600. 
Еще выше – модель Note c диа-
гоналями 10,1 и 12,2 дюймов и с 
разрешением 2560х1600. Модели 
планшетов поддерживают беспро-
водные подключения WiFi, WiFi+3G 
или WiFi+ LTE.

Что касается программного 
обеспечения, Samsung предлагает 
самый богатый выбор среди всех 
устройств на платформе Android. 

Операционная система Android 
на устройствах Samsung доработа-
на таким образом, что системные 
администраторы компаний могут 
гибко настраивать работу каме-
ры, микрофона, программного 
обеспечения, пользователей с по-
мощью ПО управления мобильны-
ми устройствами (MDM). Системы 
MDM также могут вести учет место-
положения и статистики использо-
вания устройств, а дополнительные 
компоненты позволяют администра-
тору удаленно видеть экран мобиль-
ного устройства. Samsung предос- 
тавляет партнерам возможность 
разработать собственные решения 
расширенного управления устрой-
ствами на базе Android с помощью 
комплекта средств разработки 
(Software Development Kit, SDK).

С планшетами и смартфонами в 
комплекте поставляется прикладное 
ПО. В его состав входит приложение 
Hancom Office, имеющее максималь-

ную совместимость с документами 
Miscrosoft Office, а также приложе-
ние Polaris Office, предоставляющее 
удобный интерфейс на смартфонах. 
Планшеты комплектуются приложе-
нием Samsung e-Meeting для про-
ведения локальных совещаний на 
безбумажной основе, а также Cisco 
WebEx для удаленных конференций 
с доступом к документам. Приложе-
ние Remote PC позволяет с планшета 
управлять своим стационарным ком-
пьютером или удаленным ноутбуком.

На российском рынке Samsung 
в этой категории предлагает мо-
бильные решения Samsung KNOX и 
Samsung School.

Samsung KNOX – это контейнер 
для Android, который позволяет хра-
нить документы в контролируемой 
зашифрованной среде, отделенной 
от обычных приложений и данных 
Android. Данное решение позволяет 
легко решать задачи использования 
личных устройств в корпоративной 
среде (BYOD). В отличие от других 
контейнеров KNOX использует пре-
имущества аппаратной платформы: 
проверку неизменности кода при 
загрузке, хранение ключей в защи-
щенной зоне, постоянный контроль 
целостности аппаратно-программ-
ного комплекса. Для облегчения 
внедрения системы управления мо-
бильными устройствами (MDM) на 
предприятиях Samsung предлагает 
использовать свой облачный сервис 
управления мобильными устрой-
ствами Samsung EMM. Данный 
подход сокращает затраты пред-
приятий на покупку и внедрение 
собственной системы управления, 
обучение персонала работе с ней, 
а также экономит время до момента 
начала использования новой техно-
логии, предоставляя весомые конку-
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рентные преимущества 
для предприятия. EMM 
предоставляет админи-
страторам возможность 
централизованно при-
обретать для пользова-
телей корпоративные 
приложения через KNOX 
Marketplace, что явля-
ется дополнительным 
удобством в отсутствие 
такой возможности в 
традиционных магазинах 
приложений (например, 
Google Play). Сервис 
KNOX Customization Service позво-
ляет модифицировать внешний вид 
устройства и набор приложений для 
нужд специализированных систем 
(например, в медицине или образо-
вании).

Продукт Samsung School может 
служить одним из элементов ИТ-
системы школы, позволяющих вести 
преподавание в классе на 10-дюй-
мовых планшетах. Опыт школ, 
первыми начавших применять в 
практике преподавания мобильные 

устройства, показывает повышение 
интереса учеников к учебному про-
цессу и возрастание скорости осво-
ения изучаемого материала. 

Партнеры Samsung помогают 
разрабатывать локальные решения 
с учетом местных требований. Ра-
бота ведется в направлении разра-
ботки и сертифицирования систем 
защиты информации (VPN-клиентов 
с алгоритмами шифрования ГОСТ), 
заказных систем для специалистов 
по продажам, систем управления 

мобильными устройства-
ми. Партнеры в области 
разработки электронных 
учебников уже пред-
лагают совместные с 
Samsung решения для 
школ, ВУЗов, центров 
профессионального об-
учения.

Мобильные решения 
для предприятий с ис-
пользованием смартфо-
нов и планшетов появи-
лись совсем недавно, тем 
не менее мы наблюдаем 

стремительное развитие областей 
применения этих устройств. Из по-
следних тенденций, например, полу-
чает распространение интеграция с 
корпоративными системами печати 
и наборами заказных приложений. 
Сервисный центр Samsung также 
отмечает существенное увеличение 
запросов компаний на поддержку 
мобильных устройств. 

Александр Кудряшов,  
компания Samsung




