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Чего хотят корпоративные мобильные пользователи? 

• “Все в одном”: файловый менеджер + офисный пакет 

• Доступ к корпоративным папкам Windows и SharePoint 

• Навигация по папкам “как в Проводнике Windows” 

• Открытие и работа сразу с несколькими документами 

• Просмотр офисных документов, изображений, аудио и видео 

• Синхронизация файлов с ПК “как в dropbox” 

• Работа в офлайн – “все свое ношу с собой” 

• “Заточенный под планшет” пользовательский интерфейс 



Проблема популярных потребительских сервисов 
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“Условия использования Google 

http://www.google.com/policies/terms/  

 

Ваше содержание в Службах 

Загружая или иным образом добавляя материалы в наши Службы,  
вы предоставляете компании Google и ее партнерам действующую 
во всем мире лицензию, которая позволяет нам использовать это 
содержание, размещать его, хранить, воспроизводить, изменять, 
создавать на его основе производные работы (например, переводы, 
адаптации и прочие способы оптимизации материалов), обмениваться 
им, публиковать его, открыто воспроизводить, отображать, а также 
распространять. Перечисленные права, которые вы предоставляете 
нам, используются исключительно для обеспечения работы 
существующих Служб, их продвижения и совершенствования, а также 
для разработки новых. Указанная лицензия будет действовать и 
после того, как вы откажетесь от использования Служб (например, 
мы будем по-прежнему использовать данные о компании, добавленные 
вами на Карты Google).” 



МобилитиЛаб, ГК АйТи: 
MobileSputnik – интегрированное корпоративное мобильное рабочее место 

MobileSputnik –   

лучшее из мира ПК на планшетах iPad и Android  

для реально мобильной работы сотрудников 

#1 в инновациях мобильных рабочих мест 



MobileSputnik: уникальный пользовательский интерфейс 

MobileSputnik Dropbox и клоны 



MobileSputnik: продуктивность со встроенным офисом 



MobileSputnik: совместная работа на планшетах и ПК 



MobileSputnik: безопасное решение корпоративного класса 



MobileSputnik: интегрированное рабочее место 

Безопасная работа с 
корпоративными ресурсами в 
любое время в любом месте 

Прямой обмен файлами и 
проведение презентаций  

на планшетах и ПК 

Уникальный 
пользовательский интерфейс 

и функциональность  
для безопасной работы  

с документами 



MobileSputnik: стратегия как национального и международного поставщика 

› Команда. Не “студенческий” стартап, а профессиональный 
“спецназ” с опытом работы в Borland, HP, Microsoft, Apollo 
Security, Яндекс, SAP, Атон, Reuters, и др. 

› Вендорские «экосистемы». Продвижение на глобальные 
рынки через технологическое партнерство, сертификация и 
интеграция с ведущими вендорами корпоративной 
мобильности и встраивание в их экосистемы (Good, Citrix, 
Symantec, Samsung, MobileIron, …) – специальные редакции 
продуктов, размещенные в их каталогах сертифицированных 
решений 

› Глобальная партнерская сеть. Работа в модели 
классического вендора ПО в России и в мире – идет 
построение двухуровневой модели продаж (дистрибутор, 
реселлер/интегратор) без прямых продаж от вендора 

› Взаимодействие с институтами развития. С самого начала 
проекта к его реализации активно привлекались российские 
институты развития - Сколково, РВК - для получения 
экономически комфортных условий ведения 
высокотехнологичного бизнеса по разработке ПО и 
продвижению созданного продукта на международный рынок. 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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Группа компаний АйТи 

115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, стр. 6,  

(БЦ «Омега-Плаза») 

Тел.:   +7 (495) 974-79-79, 974-79-80 

Факс: +7 (495) 974-79-90 

Сергей Орлик 

www.mobilesputnik.ru   


