
Мобильность повышает операционную эффективность организаций и создает новые модели для 

бизнеса. Однако на деле многие организации не получают максимальной отдачи от своих инвестиций 

в критически важную корпоративную мобильность. Неполное или неправильное использование 

фунцкионала, а также простои мобильных приложений и устройств приводят к неоправданным затратам, 

потерям дохода и производительности. Решение SOTI позволяет предприятию получить наглядное 

представление о производительности своих приложений, устройств и сотрудников, пользующихся 

этими устройствами. Организации могут принимать более эффективные решения о закупках, устранять 

недостатки в своих мобильных операциях, сокращать совокупную стоимость владения (TCO) и повышать 

рентабельность своих инвестиций (ROI) в корпоративную мобильность. 

АНАЛИЗИРУЙТЕ ВАШИ 
МОБИЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ

ЕДИНАЯ ПЛАТФОРМА 
ОБЪЕДИНЯЕТ ВСЕ



ЧТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ SOTI INSIGHT ДЛЯ ВАШЕЙ 
ПОЛНОЕ НАГЛЯДНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ И ПРОЗРАЧНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ 
КРИТИЧЕСКИ ВАЖНОЙ КОРПОРАТИВНОЙ МОБИЛЬНОСТИ
SOTI Insight предоставляет практическую информацию об основных факторах, влияющих на 
эффективность инвестиций в критически важную корпоративную мобильность. 

• Выявление поведения пользователя и устройства, которое ухудшает срок службы батареи/
устройства и не позволяет работать на одном полном заряде в течении всего рабочего дня

• Выявление первопричины большого потребления данных для снижения затрат на услуги  
сотовой связи

• Сбор и анализ статистики по производителям оборудования и операторам связи, позволяющие 
сделать правильный выбор при закупке

• Мониторинг используемых на устройствах приложений и длительности их использования для 
оценки рентабельности инвестиций и лучшего понимания поведения пользователей

• Анализ контроля версий приложений для обеспечения выполнения операционных требований

АНАЛИЗ МОБИЛЬНОСТИ СТАЛ ПРОЩЕ
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.



КОМПЛЕКСНАЯ АНАЛИТИКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПРИЛОЖЕНИЯМ
SOTI Insight предоставляет готовое к использованию, мощное, легко-масштабируемое, облачное решение 
для бизнес-аналитических задач вашей организации. 

• Автоматическое помещение агента SOTI Insight в виде пакета в SOTI MobiControl для удобства 
развертывания. После установки агент автоматически подключает устройство к SOTI Insight — от 
конечного пользователя не требуется никаких действий

• Интеграция с SOTI MobiControl позволяет организациям контролировать то, что они видят, и 
проактивно улучшать использование и производительность

• Готовые панели мониторинга состояния батареи, местоположения, использования приложений и 
данных для быстрой оценки производительности устройства

ПОЛУЧИТЕ НАГЛЯДНУЮ ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
МОБИЛЬНЫХ АКТИВОВ 
SOTI Insight помогает организациям получить полное наглядное представление об эффективности работы 
своих мобильных решений, что позволяет снизить совокупную стоимость владения (TCO) и увеличить 
рентабельность инвестиций (ROI) в критически важную корпоративную мобильность. 

• Мониторинг мобильных устройств и предупреждение администраторам, при нарушении 
устройством заранее заданных условий. Возможность быстрой идентификации и проактивного 
устранения неполадок

• Изоляция конкретных устройств в определенных сегментах; быстрое выявление источника 
проблем с мобильными устройствами и приложениями 

• Автоматическое преобразование панелей мониторинга в общедоступные интерактивные отчеты, 
позволяющие организациям лучше отслеживать производительность мобильных активов и 
сотрудников



SOTI ONE УПРОЩАЕТ МОБИЛЬНОСТЬ ВАШЕГО БИЗНЕСА

Платформа SOTI ONE — интегрированный набор решений, предназначенных для снижения затрат, 

сложности процессов и времени простоев, связанных с критически важной корпоративной 

мобильностью. 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. Когда все подключено, благодаря платформа SOTI ONE, мобильные и IoT бизнес-операции 

становятся проще, умнее и надежнее.

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 компаниям по всему миру использовать корпоративную 
мобильность для реализации бесконечных возможностей. 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ:
Свяжитесь со специалистом отдела продаж SOTI: sales@soti.net или посетите: soti.com.ru/insight
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