
На сегодняшний день мобильные технологии являются основой успешного развития многих 
компаний. Поэтому в таких условиях одну из ключевых ролей играют мобильные приложения. 
Компании стараются адаптировать свои рабочие процессы за счет создания мобильных версий 
корпоративных решений, однако сталкиваются с проблемой растущих затрат на разработку 
и перебоями в производительности. SOTI Snap позволяет подойти к проблеме иначе, ведь 
разработка пользовательских приложений настолько простой, что ей может заняться любой 
желающий! Решение позволяет компаниям быстро разрабатывать и запускать приложения 
без необходимости программирования, что помогает автоматизировать процессы, которые 
раньше выполнялись вручную, сохраняя при этом низкие затраты, экономя время и сокращая 
потребность в специализированных ресурсах.  
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ЧТО SOTI SNAP МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
СОЗДАВАЙТЕ НУЖНЫЕ ВАМ ПРИЛОЖЕНИЯ БЫСТРЕЕ
Зачем нанимать дорогостоящих разработчиков и тратить месяцы на разработку, создание и 
развертывание вашего приложения, если вы можете сделать все это за считанные минуты? С 
помощью SOTI Snap ваша организация может:      

• Одновременно создавать приложения как для устройств Google Android™, так и для устройств Apple® iOS

• Использовать простой и интуитивно понятный интерфейс SOTI Snap, чтобы перетаскивать виджеты на 
виртуальный макет устройства, а затем настраивать их внешний вид и функционал

• Сохранять “шаблоны дизайна” для повторного использования общих групп виджетов в нескольких приложениях 

ОТКРОЙТЕ В СЕБЕ ТАЛАНТ РАЗРАБОТЧИКА
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 нескольких минут 
или часов, а не дней или недель. При создании мобильных приложений для вашего бизнеса SOTI 
Snap снижает затраты и упрощает процесс программирования.



АВТОМАТИЗИРУЙТЕ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ  
SOTI Snap позволяет легко автоматизировать и поддерживать небольшие, но важные рабочие 
процессы для любого направления бизнеса. Вам не придется больше полагаться на заметки или 
электронные письма; вместо этого: 
• Создавайте электронные формы для сбора данных за несколько минут и быстро изменяйте приложения при 

необходимости 
• Оптимизируйте ввод данных путем сканирования штрих-кодов, считывания NFC-меток или определения геолокации 
• Используйте мультимедийные ресурсы (звук, изображения, видео) чтобы сделать ваше приложение более 

интерактивным и интересным  

ИНТЕГРИРУЙТЕСЬ С ДРУГИМИ КЛЮЧЕВЫМИ БИЗНЕС-РЕШЕНИЯМИ
SOTI Snap интегрируется с различными продуктами и решениями  
• мпорт/экспорт данных приложений в общие файлы и облачные решения с помощью REST API, webhooks и Zapier
• Сценарии на стороне сервера позволяют создавать многоступенчатые рабочие процессы с несколькими приложениями 

ЗАПУСКАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ SOTI SNAP ИЗ СТОРОННИХ ПРИЛОЖЕНИЙ
SOTI Snap может запускаться из собственных сторонних приложений
• Чтобы запустить приложение SOTI Snap, пользователям достаточно просто нажать нанеобходимый элемент, 

например кнопку, текст или изображение 

ЗАПУСКАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ SOTI SNAP ИЗ РЕЖИМА КИОСКА SOTI MOBICONTROL
Прямой доступ к приложениям SOTI Snap из режима киоска SOTI MobiControl для устройств 
Android
• Автоматическое обновление версии приложения без вмешательства со стороны конечногопользователя 

УЛУЧШИТЕ НАВИГАЦИЮ В ПРИЛОЖЕНИИ
SOTI Snap теперь позволяет добавлять меню приложения для упрощения навигации
• Возможность настраивать пункты меню для запуска действий при нажатии
• Действия могут быть простыми, например переход в другое место внутри приложения, или сложными, например 

выполнение блочного алгоритма



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. 
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стороны владельца товарного знака.

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

soti.com.ru

ИНТЕГРАЦИЯ С ПЛАТФОРМА SOTI ONE 
Благодаря интеграции с SOTI Snap, Платформа SOTI ONE позволяет:
• Использовать единый портал авторизации (SSO) для входа во все связанные продукты Платформа SOTI ONE, 

включая SOTI Snap
• Автоматически получать подробную информацию об устройстве и его контенте из SOTI MobiControl или  

SOTI Connect
• Экспортировать данные в SOTI Insight для дальнейшего анализа, обработки и хранения отчетов
• Интегрироваться с SOTI Assist для реализации функций удаленной поддержки

• Взаимодействовать с сообществом экспертов, партнерами и клиентами через SOTI Central, чтобы получить 
ответы на все ваши вопросы по продуктам SOTI
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