
Только самые прочные и 
надежные инструменты 
выживают в полевых условиях.
Представляем Galaxy Tab Active 2, прочный планшет, 
оптимизированный для бизнеса.

Жесткие условия окружающей среды больше не являются 
причиной, чтобы не воспользоваться преимуществами 
новейших цифровых инструментов документооборота. Galaxy 
Tab Active 2 имеет сертификат MIL-STD-810G и IP68, поэтому 
он достаточно прочен, чтобы выдерживать падения, удары и 
внешние условия, дождь или блеск. Он идеально подходит для 
таких отраслей, как транспорт, производство, обслуживание на 
местах и общественная безопасность. 

Проводите важнейший локальный анализ, обновляйте 
заказы на выполнение работ, подсчитывайте запасы и 
создавайте полевые отчеты с фотографиями и видео, все это с 
интуитивно понятным интерфейсом на надежном 
устройстве. 

Samsung Galaxy Tab Active 2 оснащен нашей оборонной 
платформой Knox для расширенных возможностей 
безопасности. Биометрическая безопасность включает в себя 
усовершенствованный сканер отпечатков пальцев, а также 
распознавание лиц, так что Вы можете войти в систему даже в 
тяжелых перчатках. С Samsung Galaxy Tab Active 2 Вы будете 
делать бизнес лучше, независимо от условий.

Свяжитесь с нами: info@xfinity.kz

MIL-STD-810G и IP68-сертифицированы
Galaxy Tab Active2 прошел военную спецификацию MIL-STD-810G1, что означает, что он 
был подвергнут испытаниям на капли, удары, вибрацию, дождь, пыль, песок, высоту, 
замерзание/оттаивание, температурный диапазон, температурный шок и влажность. Он 
также сертифицирован по стандарту IP68 для защиты от воды и пыли. 2

Улучшенное Прикосновение
Мокрый сенсорный режим идеально подходит для ненастной погоды, в то время как 
режим "в перчатках" идеально подходит для холодной погоды или клинических условиях.

IP68-сертифицированная ручка S Pen
Galaxy Tab Active 2 оснащен ручкой S, которая позволяет писать даже в проливной дождь 
или в перчатках.

Долговечный, Сменный Аккумулятор
Батарея работает до 11 часов3   и может быть легко заменена на резервную копию.

Биометрическая Аутентификация
Сканер отпечатков пальцев обеспечивает повышенную безопасность аутентификации, а 
распознавание лиц позволяет пользователям разблокировать устройство даже в перчатках.

Камера Высокого Разрешения
Возьмите подробные полевые отчеты и запишите видео высокого разрешения с помощью  
8-мегапиксельной задней камеры автофокусировки и 5-мегапиксельной передней камеры.

Безопасный и настраиваемый с помощью Samsung Knox 
Система защиты Samsung защищает конфиденциальные данные с момента включения 
устройства. С помощью Knox Configure 4  устройства и приложения можно настроить 
именно так, как они нужны вашему бизнесу.

Экосистема сторонних аксессуаров
Samsung сотрудничала с целым рядом сторонних производителей, чтобы создать экосистему 
продуктов, призванных помочь вам адаптировать Galaxy Tab Active2 к вашим конкретным 
бизнес-потребностям. Они включают в себя чехлы, автомобильные крепления, адаптеры, 
внешние клавиатуры, зарядные устройства и многое другое.

Ключевые характеристики
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Компоновка Устройства

1. Датчик Приближения / 
Освещения

2. Фронтальная камера

3. Кнопка питания

4. Клавиши Регулировки 
Громкости

5. Сенсорный экран

6. Кнопка "Недавние"
7. Кнопка "Домой" ( Датчик 

Распознавания 
Отпечатков Пальцев)

8. Универсальный 
Разъем
(USB Type-C)

9. Кнопка "Назад"
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Galaxy Active2
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Передняя сторона

10. Задняя Камера

11. Вспышка
12. Микрофон

13. GPS Антенна

14. Задняя Крышка
15. 
16. Гнездо Наушников
17. Динамик

18. S-Pen

19. Слот для S-Pen
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Микрофон

11 12

http://www.samsung.com/business
http://insights.samsung.com
http://www.samsung.com/us/business/mobility/tablets/
http://www.youtube.com/samsungbizusa
http://www.twitter.com/SamsungBizUSA
http://www.samsung.com/business



