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DEVICE OVERVIEWMOTOTRBO ION

    

ЧЕТКИЙ ГОЛОС. МГНОВЕННАЯ ПЕРЕДАЧА. ОДНО УСТРОЙСТВО. 

ПРИЛОЖЕНИЯ ЭТО ION
НАДЕЖНОСТЬ ЭТО ION

СВЯЗЬ ЭТО ION
БЕЗОПАСНОСТЬ ЭТО ION

БЕСПЕРЕБОЙНОСТЬ ЭТО ION

ОБЗОР УСТРОЙСТВА

БРОШЮРА УСТРОЙСТВА MOTOTRBO ION
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Интеллектуальная радиостанция MOTOTRBO™ Ion - это 
первое в мире устройство связи для бизнеса со всегда 
доступными функциями голосовой и широкополосной 
передачи данных. Она сочетает в себе надежность и 
прочность радиостанции MOTOTRBO с открытой 
экосистемой приложений устройства Android.

МГНОВЕННАЯ РАДИОСВЯЗЬ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНА
ДЛЯ ВАШЕЙ КОМАНДЫ. А ЕСЛИ ЕЕ УЧАСТНИКАМ
НУЖЕН МГНОВЕННЫЙ ДОСТУП К ДАННЫМ, ТО ЧТОБЫ
ОСТАВАТЬСЯ НА СВЯЗИ, ИМ ПРИХОДИТСЯ НОСИТЬ
НЕСКОЛЬКО УСТРОЙСТВ. 

ШИРОКИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ НА ПЛАТФОРМЕ
ANDROID С ОТКРЫТОЙ
ЭКОСИСТЕМОЙ ПРИЛОЖЕНИЙ.

ОТКРЫТАЯ ЭКОСИСТЕМА
ПРИЛОЖЕНИЙ
Используйте приложения из сервиса Google Play, 
в том числе и полный набор инструментов от 
Google — почта Gmail, Календарь, Карты и др.

ОТПРАВНАЯ ТОЧКА В 
НАШУ КОМПЛЕКСНУЮ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ 
ЭКОСИСТЕМУ, 
ОБЕДЕНЯЮЩУЮ 
ВАШИ ГОЛОС, ВИДЕО, 
ДАННЫЕ И 
АНАЛИТИКУ.

На сенсорном экране высокого разрешения 
можно просматривать подробные 
изображения, схемы, диаграммы, 
фотографии и видео. Отправляйте 
изображения и видео — и используйте 
видеочат — с помощью встроенной камеры, 
расположенной сзади. На 4-дюймовом 
дисплее отражена вся необходимая 
информация, для этого не нужно нажимать 
никаких кнопок. Интуитивно понятные 
иконки, которые просто запомнить и узнать, 
а большие сенсорные кнопки легко найти и 
нажать - даже в стрессовой ситуации.

ШИРОКИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Радиостанция MOTOTRBO Ion — ваша отправная 
точка в комплексную технологическую 
экосистему Motorola Solutions, где голос, видео, 
данные и аналитика объединяются на базе одной 
корпоративной платформы. Являясь частью 
экосистемы, Ion предоставляет вам доступ к 
нашей растущей сети разработки приложений, 
где мы постоянно предлагаем новые, специально 
созданные приложения, которые дают вашему 
парку Ion еще больше возможностей - от 
сканирования штрих-кодов и выдачи нарядов на 
работу до отслеживания местоположения и 
трансляции потокового видео.

ДОСТУП К НАШЕЙ ОБЪЕДИНЕННОЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКОСИСТЕМЕ 

В MOTOTRBO Ion используется интуитивно 
понятный и проверенный интерфейс Android. 
Это привычный пользовательский интерфейс, 
поэтому персонал сможет сосредоточится на 
выполнении поставленных задач.

• НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПЕРЕД ГЛАЗАМИ 

• ЗНАКОМЫЙ И ИНТУИТИВНО
ПОНЯТНЫЙ ИНТЕРФЕЙС

• ДОСТУП КО ВСЕМ ФУНКЦИЯМ
РАДИОСТАНЦИИ С СЕНСОРНОГО
ДИСПЛЕЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ
ЭТО
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СОЗДАНА ДЛЯ ЛЮБОЙ СРЕДЫ 
Радиостанция MOTOTRBO Ion обладает недостижимым 
для большинства смартфонов уровнем надёжности. 
Она полностью защищена от проникновения пыли и 
влаги  — выдерживает погружение на глубину до 2 
метров в течение 2 часов. Собрана из сверхпрочных 
материалов внутри и снаружи — сенсорный экран 
выполнен по технологии защиты Gorilla Glass 3, а 
внутренние компоненты защищены сверхпрочным 
корпусом от падения на бетон с высоты до 1,2 метра.

    

ЗВУК — ЛУЧШИЙ В ОТРАСЛИ
Радиостанция MOTOTRBO Ion обеспечивает лучший звук среди всех устройств 
MOTOTRBO. Благодаря передовым характеристикам громкости, четкости и 
шумоподавления, голосовая связь Ion превосходит смартфоны - особенно в шумных 
условиях. Так вы можете слышать и быть услышанным тогда, когда это важнее всего.

Размер динамика и 
акустическая конструкция 
обеспечивают кристальную 
чистоту и мощную громкость

Передовая система 
шумоподавления с двумя 
микрофонами обеспечивает 
чистый звук в шумных средах

Широкополосная голосовая 
связь LTE обеспечивает очень 
четкое и разборчивое звучание

При подключении выносных 
Динамиков-микрофонов (RSM) 
обеспечивается лучшее качество 
звука за счет четкости 
динамиков и их ориентации

Функция подавления 
акустической обратной связи 
при необходимости 
автоматически включается для 
предотвращения радиоэха

В ветреную погоду 
автоматически включается 
адаптивная система подавления 
ветрового шума, обеспечивая 
лучшую разборчивость звука

ПЕРЕДНИЙ ДИНАМИК И МИКРОФОН ЗАДНИЙ МИКРОФОН

НАДЕЖНОСТЬ И ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
В ЛЮБОМ ОКРУЖЕНИИ.

Голосовое управление 
устройства откалибровано с 
высокой чувствительностью, 
поэтому оно прекрасно работает 
в шумном окружении

НАДЕЖНОСТЬ
ЭТО

ПОЛНАЯ 
ПЫЛЕЗАЩИТА И 
ЗАЩИТА ОТ 
ПОГРУЖЕНИЯ В ВОДУ 
— НА ГЛУБИНУ ДО 2 
МЕТРОВ В ТЕЧЕНИЕ 2 
ЧАСОВ.
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СВЕРХПРОЧНЫЙ 
СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН
Радиостанцию MOTOTRBO Ion можно 
использовать в условиях, с которыми 
смартфоны не справятся. Сенсорный 
экран Gorilla Glass 3 обладает 
потрясающей ударопрочностью. 
Уникальная конструкция подвесов 
дополнительно амортизирует дисплей 
и внутренние компоненты, 
обеспечивая превосходное 
поглощение ударов. Кроме того, вы 
можете рассчитывать на то, что экран 
будет работать в самых сложных 
условиях. Он невосприимчив к 
ложному срабатыванию от воды, 
снега, грязи и жира, его можно 
использовать как в перчатках так и 
без них.

ОБНОВЛЕННАЯ АНТЕННА
Антенна MOTOTRBO Ion короче и 
более гибкая, чем остальные 
антенны MOTOTRBO, поэтому её 
удобнее носить и использовать, 
она не цепляется за одежду — и 
все это без потерь в дальности.

Ваши устройста всегда будут 
оставаться в работе, так как 
стандартные аккумуляторы Ion 
рассчитаны на целую смену. Они 
также взаимозаменяемы, поэтому 
вы можете переключать батареи 
между сменами и возвращать 
устройства обратно в дело, не 
дожидаясь подзарядки. Также 
доступны батареи с увеличенным 
временем работы, которые 
позволят вам получить еще больше 
от вашего парка MOTOTRBO Ion.

ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК 
СЛУЖБЫ БАТАРЕИ Искробезопасную радиостанцию MOTOTRBO Ion можно 

использовать в любой среде без риска возгорания или 
пожара. Сегодня это единственная искробезопасная 
радиостанция с сенсорным экраномкоторые позволят вам 
получить еще больше от вашего парка MOTOTRBO Ion.

ИСКРОБЕЗПАСНОСТЬ

        

ОТВЕЧАЕТ ПОТРЕБНОСТЯМ
Специально разработанные аксессуары  упростят работу с 
парком MOTOTRBO Ion и расширят его возможности, особенно 
в шумной среде. RSM и другие аксессуары позволяют быстро 
использовать радиостанцию, без лишних действий, 
необходимых для разблокировки смартфона. И у вас есть 
возможность выбирать их из нашей линейки надежных 
аксессуаров нового поколения или у сторонних производителей.

ЕДИНСТВЕННАЯ 
ИСКРОБЕЗОПАСНАЯ 
РАДИОСТАНЦИЯ С 
СЕНСОРНЫМ 
ЭКРАНОМ.

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН 
GORILLA GLASS 3 
ОБЛАДАЕТ ОТЛИЧНОЙ 
УДАРОПРОЧНОСТЬЮ.
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