
SAMSUNG 
Galaxy 
Tab Active2 

инновационный 

защищенный  

планшет 

для бизнеса 



Создан для тяжелых условий 
эксплуатации 

Независимо от сферы деятельности, 
где бы ни работали ваши сотрудники и 
какими бы ни были условия их труда, 

Galaxy Tab Active2 работает.  

Всегда 



Реалии рынка 

 

• Растет спрос на 

защищенные и 

надёжные планшеты 

• Большинство 

защищенных 

планшетов на рынке 

слишком дороги и не 

функциональны 

Требования бизнеса 

 

• Непрерывная 

эксплуатация без 

простоев. Низкий OPEX 

• Максимальная 

функциональность «all in 

one» для выполнения 

разнородных задач 

• Расширенная гарантия и 

сервис в любом месте  



• Quad-Core 1.2 GHz 

• 1.5GB ОЗУ 

• 3.1MP AF + 1.2MP 

• IP67 

• C Pen 

• POGO pin только для зарядки 

• Octa-Core 1.6GHz 
• 3GB ОЗУ 
• 8MP AF + 5MP 
• IP68 
• S Pen (IP68) 
• POGO pin для зарядки и 

клавиатуры 
• Биометрическая 

аутентификация 
• Сенсоры: гироскоп, 

компас 



POGO pin 

Разъём для легкого и 
быстрого 
подключения 
внешней клавиатуры 
и зарядной станции 

Улучшенный экран 

Работает под дождем и 
снегом.  

Режим повышенной 
чувствительности для 
работы в перчатках 

Яркость 480 нит 

Камера и датчики 

8MP AF задняя камера и 
5MP фронтальная 
камера, акселерометр, 
гироскоп 
 

Knox  

Безопасность и 
удаленное управление. 
Легкая и быстрая 
настройка большого 
парка устройств, 
поддержка облачных 
MDM 



Заменяемая батарея 

Поддерживает аксессуары, совместимые с 
батареями Galaxy Tab Active предыдущего 
поколения и зарядными аксессуарами 
сторонних производителей 

Конструкция 
Защищен от ударов и внешнего 
воздействия по стандартам IP68 и MIL-
STD-810G. 
Эргономичный и легкий, с 
привлекательным дизайном 

Сеть 
LTE Cat.6 
WiFi 802.11 a/b/g/n/ac 
WiFi Direct 
Bluetooth 4.2 
NFC 



Стилус S Pen 

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 нажатия. Сертифицирован по IP68 

Дополненная реальность (AR) 

Устройство спроектировано для 
работы с приложениями AR. Камеры, 
процессор, ОЗУ, датчики, сеть.. Всё 
подобрано для решения самых 
сложных задач 

Биометрическая 
аутентификация 

Безопасность и удобство при 
сканировании отпечатков пальцев 
и распознавании лиц 



Параметр Значение 

Платформа SOC Samsung Exynos 7870 (Cortex-A53, 1.6Ghz), 8 ядер. Android 7.1.1 (Nougat) 

Память 3GB RAM, 16GB Flash, up to 256 GB (выделенный слот microSD) 

Дисплей Multitouch, 800 x 1280 pixels, 16:10 ratio (~189 ppi ), 480 nit 

Мобильная связь GSM 900 / 1800 / 1900, HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100, LTE band 1(2100), 3(1800), 
5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps 

Коммуникации Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot, Bluetooth 4.2, A2DP, LE, A-
GPS, GLONASS, NFC, USB 2.0 Type-C 1.0 reversible connector, 3.5 мм audio, POGO pin 

Камера Тыловая: 8 MP, автофокус, LED вспышка, HDR, запись видео 1080p@30fps, 
Фронтальная: 5 MP 

Датчики Сканер отпечатка пальца (на центральной кнопке), акселерометр, гироскоп, 
компас, распознавание лица, датчик приближения, датчик освещённости 

Аккумулятор Съёмный, Li-Ion 4450 мАч 

Размеры, комплектация Противоударный (MIL-STD-810G), влаго-пылезащищённый (IP68),  
127.6 x 214.7 x 9.9 мм, 419 гр,  
Стилус S-Pen (IP68) со сменными насадками и чехол в комплекте,  
Рабочий диапазон температур: от -20 до +40С 

Характеристики 



Аксессуары сторонних производителей 

Партнер Описание Продукт Целевая аудитория заказчиков 

 

Tab-Ex® Series | Zone 1/21 and 
Division 1 

Нефтехимический сектор, 
фасовка транспортировка и 
переработка опасных грузов и 
веществ, разведка и добыча 
полезных ископаемых 

 

Docking Station for Vehicle Mount 
(POGO Charging / USB port) 

Транспортная и логистическая 
отрасль. Эксплуатация на 
подвижных узлах, агрегатах, 
механизмах. 

Non-Locking Powered Vehicle 
Cradle for the Samsung Galaxy Tab 
Active2 
 
IntelliSkin® with GDS® for the 
Samsung Galaxy Tab Active2 

 
 

Транспортная и логистическая 
отрасль. Эксплуатация на 
подвижных узлах, агрегатах, 
механизмах. 

Snap-on keyboard for the Samsung 
Galaxy Tab Active2 with USB-C 
charging 

Широкий круг применения в 
отраслях, где необходимо 
использовать клавиатуру, как 
основной источник ввода. 



Аксессуары сторонних производителей 

Партнер Описание Продукт Целевая аудитория заказчиков 

 
Brodit has developed a desktop 
charging dock for simultaneous 
charging of five tablets. 

 
 

Широкий круг применения во 
всех отраслях. 

 

Utility Series Latch Hands trap for 
Galaxy Tab Active2 
 

 

Транспортная и логистическая 
отрасль. Энергетика. Мобильная 
торговля. 

The unique line of Samsung Galaxy 
Tab Active2 accessories includes 
peripherals that enable enhanced 
1D-2D barcode scanning, the best 
way to charge the full solution, and 
powerful charging accessories for 
the batteries that power both 
devices 

 
 
 
 

Транспортная и логистическая 
отрасль. Управление складом. 
Энергетика. Мобильная торговля. 



https://youtu.be/57mnbdw94h0 

https://www.youtube.com/watch?v=57mnbdw94h0

