СОЗДАН ДЛЯ БИЗНЕСА
Будьте на высоте в любых рабочих условиях
с надежным и выносливым планшетом.

Стильная прочность

Оставайтесь под защитой в любых условиях работы

Даже в самой суровой обстановке можно всегда положиться на GALAXY Tab Active благодаря его
профессиональной производительности, первоклассной защите данных и удобству эксплуатации.

Портативный планшет для любой организации
Встречайте GALAXY Tab Active — первый планшет Samsung,
разработанный с учетом жестких требований профессиональных
корпоративных пользователей. Он отличается высочайшей
производительностью и выносливостью конструкции. К тому
же GALAXY Tab Active — это стильный портативный планшет,
с которым можно работать в любом месте и добиваться успехов.

• Защищенность в любой среде эксплуатации
- Защита от случайных падений с высоты до 1,2 м
(в силиконовом чехле)
- Защита от пыли и влаги по стандарту IP67

• Стиль, портативность, богатые возможности подключения
- Тонкий и легкий дизайн выражает изысканность
и динамичность
• Защита на уровне военных стандартов

• Защита от попадания воды и пыли

GALAXY Tab Active создан с учетом требований военного

Планшет GALAXY Tab Active оснащен защитой уровня IP67

стандарта по устойчивости оборудования от внешнего воздей-

от воды и пыли. Этот стандарт гарантирует, что если GALAXY

ствия (MIL-STD 810G). Это означает, что планшет GALAXY Tab Active

Tab Active окажется в воде на глубине до 1 м, то как минимум

выдерживает сильные механические удары, от продолжительных

30 минут вода не попадет внутрь корпуса. Более того, устройство

мелких встрясок и вибраций в повседневной работе до случайных

оснащено специальным портом microUSB открытого типа.

- Широкий спектр ключевых корпоративных инструментов

падений на бетонный пол без чехла с высоты до 1 м (с чехлом

GALAXY Tab Active может работать в диапазоне температур

- Мобильные средства безопасности корпоративного уровня

до 1,2 м).

от -20 °C до +60 °C.

- Сменная аккумуляторная батарея обеспечивает
продолжительную работу
- Поистине широчайшие возможности подключения

• Соответствие корпоративным требованиям

(Samsung Knox)

Стильный, портативный и функциональный

Идеальный корпоративный помощник

GALAXY Tab Active выглядит стильно по любым меркам. Это по-настоящему портативный и универсальный

Планшет GALAXY Tab Active обладает широчайшей функциональностью, удовлетворяющей самым жестким

планшет, старательно разработанный для профессионалов в своей области.

требованиям корпоративной среды. GALAXY Tab Active незаменим в офисе, на встрече или в пути — это
идеальный помощник для корпоративных пользователей.

ШЕСТИПОЛОСНАЯ
СВЯЗЬ LTE

ЕМКАЯ
АККУМУЛЯТОРНАЯ
БАТАРЕЯ

3,1 МПИКС
ОСНОВНАЯ КАМЕРА
СО ВСПЫШКОЙ

НИЗКОЕ
СВЕРХЭКОНОМИЧНЫЙ
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
РЕЖИМ
BLUETOOTH

WI-FI 802.11
a/b/g/n

• Тонкий и стильный, легкий и портативный
Как в силиконовом чехле, так и без него Tab Active выделяется
стильным дизайном, который задает новые стандарты
внешнего облика защищенных и прочных устройств. Когда
силиконовый чехол снят, взору открывается впечатляющий
утонченный корпус толщиной 9,75 мм. И разумеется, планшет
достаточно легкий, чтобы специалисты могли с легкостью
брать его с собой из офиса на объекты и работать в полевых

СМЕННАЯ
АККУМУЛЯТОРНАЯ
БАТАРЕЯ

• Мобильные функциональность и продуктивность
GALAXY Tab Active во всех смыслах предназначен для
эффективной работы вне офиса. Он оснащен аккумуляторной
батареей с впечатляющей емкостью в 4450 мА•ч для работы в
течение полного дня (11 часов), причем батарея легко заменяется
запасной. Кроме того, Tab Active использует сверхэкономичный
режим от Samsung, благодаря которому планшет может работать
дни напролет без остановки.

условиях.

СРЕДСТВО
СКАНИРОВАНИЯ
ШТРИХКОДОВ

• Основная камера разрешением 3,1 Мпикс с автофокусом
и вспышкой

• Зарядка через разъем POGO
Возможность быстрой зарядки нескольких устройств бесценна

Быстрая и точная основная камера разрешением 3,1 Мпикс

в любом бизнесе. Планшет GALAXY Tab Active оснащен

с автофокусом и вспышкой позволяет сотрудникам организаций

3-контактным разъемом POGO, позволяющим удобно и легко

делать снимки прямо на рабочем объекте. Планшет Tab Active

подключать более одного аппарата к групповому зарядному

также комплектуется эксклюзивным средством для удобного

устройству*. Также разъем POGO исключает опасность,

сканирования штрихкодов, разработанным совместно с компанией

которая может возникать при использовании изношенных

Honeywell. Это средство идеально подходит для розничной

разъемов microUSB. (* Групповое зарядное устройство

торговли и логистики.

продается отдельно.)

• Стандарт ближней радиосвязи (NFC)

• Перо для удобства ввода

GALAXY Tab Active поддерживает считывание и запись

Специалисты, которые носят перчатки в полевых условиях,

NFC-тегов. Благодаря NFC-тегам упрощаются проверки

по достоинству оценят перо C Pen, встроенное в верхнюю

посещаемости сотрудников, а также множество задач

часть силиконового чехла. Оно легко вынимается и значительно

логистики.

упрощает ввод данных.

Широкий спектр возможностей подключения позволяет профессионалам в бизнесе работать вне офиса и никогда не терять связь
с клиентами и коллегами. Здесь есть все необходимое для бесперебойной связи — от шестиполосного модуля LTE для международных путешествий до традиционных Wi-Fi и Bluetooth.

Расширенное обслуживание

Сравнение характеристик и аксессуары

Galaxy Tab Active

Galaxy Tab 4 8.0

благодаря опциям увеличения гарантийного срока с 12 месяцев до 3 лет и замены экрана при случайном

Дата выпуска

Октябрь 2014 г.

Июнь 2014 г.

повреждении.

Дисплей

8 дюймов, TFT WXGA
(1280 × 800), 189 пикселей на дюйм

8 дюймов, TFT WXGA
(1280 × 800), 189 пикселей на дюйм

Размеры

213,1 × 126,2 × 9,75 мм
Вес: 393 г

210,0 × 124,0 × 7,9 мм
Вес: 320 г (Wi-Fi)

Гарантийные обязательства на GALAXY Tab Active могут быть расширены для корпоративных клиентов

Процессор
РАСШИРЕННАЯ

APQ8026 (Wi-Fi) MSM8926 (LTE)

APQ8026 (Wi-Fi) MSM8926 (LTE)

ОЗУ

1,5 ГБ

1,5 ГБ

Встроенная

Память

ГАРАНТИЯ

16 ГБ

16 ГБ

Карта microSD

Да (до 64 ГБ)

Да (до 64 ГБ)

Камера

3,1 Мпикс, автофокус, вспышка +
1,2 Мпикс

3 Мпикс + 1,3 Мпикс
Android Kitkat (4.4)

• Обслуживание Samsung Сервис+ для GALAXY Tab Active

• Замена экрана при случайном повреждении

ОС

Android Kitkat (4.4)

Если вы приобретете сервисное обслуживание Samsung Сервис+

Опция Samsung Сервис+ по замене экрана при случайном

Аккумуляторная батарея

4450 мА•ч (сменная)

4450 мА•ч

для GALAXY Tab Active, его стандартный гарантийный срок будет

повреждении предусматривает замену поврежденного по вине

GPS

GPS и ГЛОНАСС

GPS и ГЛОНАСС

продлен до 2 или 3 лет. Гарантия может распространяться

пользователя экрана GALAXY Tab Active не более 1 раза в год

Возможности подключения

не только на устройство, но и на аккумуляторную батарею.

в течение срока сервисного обслуживания.

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.0,
microUSB 2.0

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.0,
microUSB 2.0

Сервисы

Samsung Apps, Hancom Office

Samsung Apps, Hancom Office

Для аккумуляторных батарей, утративших емкость, предусмотрена
замена. (В обслуживание не входит исправление случайных
повреждений по вине пользователя.)

• Комплект поставки

Чехол силиконовый
с пером C Pen

Аккумуляторная
батарея (1 шт.)

Сетевое зарядное
устройство

Проводная
гарнитура

Аккумуляторная
батарея

Док-станция LAN/USB
(совместимая с NotePro,
TabPro и Tab Active)

Адаптер AllShare Cast для
беспроводной передачи
изображения

Кабель передачи
данных

• Дополнительные аксессуары

Универсальная
Bluetoothклавиатура

USB-адаптер

Внешняя
аккумуляторная
батарея

Краткое руководство
пользователя

Юридическая и дополнительная информация

О компании Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung Electronics Co., Ltd. — мировой лидер в области технологий,
который постоянно открывает людям новые возможности. Постоянно
внедряя инновации и изобретения, мы создаем все более совершенные телевизоры, смартфоны, персональные компьютеры, принтеры,
камеры, бытовые приборы, LTE-системы, медицинскую аппаратуру,
полупроводниковые компоненты и светодиодные решения. Штат
нашей компании составляет 236 000 человек в 79 странах мира, а
ежегодный объем продаж — 187,8 млрд долларов США. Более подробная информация представлена на веб-сайте www.samsung.com.

© Samsung Electronics, 2013. Все права защищены. Samsung является
зарегистрированным товарным знаком корпорации Samsung
Electronics. Конструкция и технические характеристики могут
быть изменены без предварительного уведомления. Значения,
выраженные в неметрических единицах, указаны приблизительно.
Все сведения считаются верными на момент публикации. Компания
Samsung не несет ответственности за наличие в документе
неполных или ошибочных сведений. Все логотипы и названия
брендов, продуктов и услуг являются товарными знаками и (или)
зарегистрированными товарными знаками соответствующих
законных владельцев.

Дополнительные сведения
Дополнительные сведения о решении Samsung School
см. на веб-сайте www.samsung.com/SamsungSchool
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