
КОРПОРАТИВНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ
ИМЕЕТ КРАЙНЕ ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ДЛЯ УСПЕХА ВАШЕЙ КОМПАНИИ 
Корпоративная мобильность имеет крайне важное значение для успеха вашей компании.
Все больше ваших сотрудников нуждаются в мобильных устройствах и приложениях для своей
работы. Однако масштабы корпоративной мобильности и сложность развертывания затрудняют
выполнение задач по управлению и безопасности. И эта проблема будет становиться все более
актуальной по мере внедрения IoT устройств. Как подобрать нужные устройства для определенных
работников и использовать их максимально эффективно? Как упростить разработку и развертывание
приложений, а также интегрировать их с важными серверными системами?

ЕДИНАЯ
ПЛАТФОРМА
ОБЪЕДИНЯЕТ
ВСЕ



ПРЕИМУЩЕСТВА
ПЛАТФОРМЫ SOTI ONE
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
Эпоха настольных ПК закончилась. На смену ей пришли мобильные технологии и IoT
устройства, позволяющие упростить бизнес-процессы. Как никогда ранее, компании
нуждаются в решении, способном поддержать их стратегию корпоративной
мобильности — им нужна платформа SOTI ONE.

SOTI SNAP
SOTI Snap — это кросс-платформенное решение для разработки мобильных приложений, созданное
для бизнеса. Оно позволяет организациям быстро и экономично создавать необходимые им
мобильные приложения. С решением SOTI Snap Вам не нужны специализированные ресурсы:
любой человек может создать приложение, перетаскивая нужные виджеты. Это позволяет компаниям
создавать прототипы, дорабатывать и развертывать приложения за несколько минут или часов,
а не дней или недель. При создании мобильных приложений для вашего бизнеса SOTI Snap
снижает затраты и упрощает процесс программирования. 

SOTI MOBICONTROL
Благодаря SOTI MobiControl значительно упрощается управление корпоративной мобильной средой
(EMM). Теперь компании могут безопасно управлять своими мобильными развертываниями, вне
зависимости от типа устройства, его форм-фактора и операционной системы — SOTI MobiControl
обеспечивает безопасность данных и управления устройствами от различных производителей на
протяжении всего их жизненного цикла: от развертывания до списания. Решение также контролирует
все аспекты корпоративной мобильности: от отслеживания физических активов, до управления
приложениями и контентом. 

SOTI ASSIST
SOTI Assist — это первое в отрасли решение для службы техподдержки и диагностики, которое
специально разработано для устранения проблем с мобильными устройствами и отмеченное
многочисленными наградами. В его основе технологии дистанционного управления SOTI,
позволяющие легко и эффективно анализировать и решать проблемы мобильных устройств
и приложений из любого места и в любое время. SOTI Assist помогает вашим сотрудникам
работать без простоев, а техподдержке — продуктивно и без стрессов.



SOTI INSIGHT
SOTI Insight — это решение для бизнес-аналитики, предоставляющее готовую аналитику по операциям
и использованию приложений, данных, сетей и местоположению. SOTI Insight позволяет компаниям
без труда получить представление о производительности используемых мобильных систем.

SOTI CONNECT
SOTI Connect — это решение для IoT, обеспечивающее управление полным жизненным циклом
устройств в организации. Его гибкая, управляемая данными архитектура поддерживает быструю
интеграцию и управление новыми устройствами. Это позволяет сократить время реализации
проектов с IoT оборудованием. Первая версия SOTI Connect ориентирована на управление и
поддержку специализированных принтеров.

SOTI IDENTITY
SOTI Identity обеспечивает удобный и безопасный доступ к пакету решений SOTI ONE. Этот модуль
обеспечивает единый централизованный портал авторизации пользователей (SSO) и управление
уровнями доступа, позволяя организациям создавать бесперебойные, интегрированные рабочие
процессы управления мобильной средой.

SOTI CENTRAL
SOTI Central — это онлайн-сообщество, в котором партнеры и клиенты SOTI получают возможность
взаимодействовать с экспертами по продуктам, а также поставщиками смежных решений. Благодаря
этому, клиенты могут максимально эффективно использовать корпоративную мобильность и IoT.



SOTI ONE УПРОЩАЕТ
МОБИЛЬНОСТЬ
ВАШЕГО БИЗНЕСА
Платформа SOTI ONE — уникальная платформа, простая в использовании, которая позволяет
закрыть все ваши задачи по управлению корпоративной мобильностью (EMM). Она помогает
бизнесу проще контролировать мобильную среду, сократить соответствующие расходы
и простои. Платформа SOTI ONE, состоящая из семи революционных продуктов, помогает
компаниям не зависеть от обособленных программных решений, устранять простои,
быстрее создавать приложения, централизованно управлять всеми мобильными
устройствами и устройствами IoT и анализировать их работу.

Компания SOTI является признанным инноватором и лидером среди разработчиков решений для упрощения
корпоративной мобильности и работы с IoT, делая их умнее, быстрее и надежнее. SOTI помогает компания
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ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ:
Свяжитесь с представителем SOTI: sales@soti.net или посетите:

http://www.soti.com.ru
mailto:soti.com.ru?subject=
https://soti.net/one
https://soti.com.ru/products/soti-one-platform/
mailto:sales%40soti.net?subject=

