Lenovo анонсировала планшет для бизнеса Tab3 10 Business
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В рамках выставки MWC 2016 компания Lenovo представила планшет для бизнеса
Tab3 10 Business, работающий под управлением ОС Android, а также первую в линейке
Lenovo серию планшетов для всей семьи, включающую модели Tab3 7 и Tab3 8.
Планшет Tab3 10 Business на операционной системе Android 6.0 с возможностями
оптимизации процессов и сервисами, востребованными в условиях ведения бизнеса.
Устройство полностью поддерживает платформу Android For Work и предлагает ряд
функций для обеспечения защиты и шифрования данных, гарантирующих безопасность
устройства и сохранность рабочей информации.
Платформа Android for Work предусматривает формирование специальных рабочих
профилей для бизнес-контента и обеспечивает высокий уровень защиты и управления
устройства.
Планшет поставляется с предустановленными приложениями Android for Work,
сервисом Google Play for Work, а также режимом работы «Киоск», позволяющим
настроить планшет для работы в формате интерактивного киоска.
Кроме того, поддерживаются такие отраслевые решения, как система управления
учебным классом, управление торговыми точками, управление электронной системой
здравоохранения (e-Health). Корпус планшета защищен панелями из устойчивого к
царапинам стекла Gorilla Glass 3 и имеет степень защиты IP52 от проникновения пыли и
воды.
Благодаря программно-аппаратным средствам шифрования данных и функциям
управления (в т.ч. дистанционного) политиками шифрования, Lenovo Tab3 10 Business
является полностью контролируемым и защищенным мобильным ПК.
Планшет интегрирован с системой постоянной защиты, которая обеспечивает
безопасность корпоративных сетей, а также с геотехнологией, которая делает
возможным отслеживание местонахождения устройства и создание геозоны.
Система управления мобильным устройством предусматривает возможность
дистанционной настройки, блокировки программных и аппаратных функций и
автоматической установки приложений.
Четырехъядерный процессор с тактовой частотой 1,3 ГГц обеспечивает необходимое
быстродействие в многозадачном и многооконном режиме.
Tab3 10 Business способен работать до 12 часов без подзарядки и поддерживает
целый ряд функций для мобильной работы. Среди них – USB OTG, которая позволяет
легко и быстро подключать различные периферийные устройства, такие как внешний
жесткий диск, сетевой кабель RJ-45, Y- и T-коннекторы, кардридер.
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Широкие возможности подключения также обеспечены модулем NFC,
двухдиапазонным модулем Wi-Fi (802.11 ac), приёмником сигналов спутниковой системы
GPS и поддержкой сетей 4G (опционально).
Высокое качество изображения обеспечивает 10-дюймовый дисплей с разрешением
Full HD.
Задняя камера с автофокусом на 8-Мп и фронтальная с фиксированным фокусом на
5-Мп гарантируют получение четких фотографий в высоком разрешении.
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