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С помощью мобильного приложения WAVE Mobile превратите свой телефон в радиостанцию и мгновенно
Turn your phone into a Push-To-Talk (PTT) handset with the WAVE Broadband PTT Mobile Application and get instant
устанавливайте связь в любом месте, где есть широкополосный доступ. Подключите свою систему радиосвязи
communication anywhere you have broadband service. Connect your two-way radio system into WAVE and extend
к WAVE* и объедините разговорные группы, чтобы все могли участвовать в коммуникации независимо
talkgroups so that everyone can be part of the conversation, regardless of the device they carry or network they are using.
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* О блачная служба WAVE PTX недоступна в России, но доступна в других странах региона EMEA.
WAVE PTX On Prem – доступен во всех странах EMEA, включая Россию.
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
Связь по стандарту PTT: быстрая, безопасная и надежная голосовая
PTT-связь одним нажатием кнопки. Взаимодействуйте с отдельными
абонентами или заданными группами.
Встроенный обмен информацией: отправляйте сообщения, видео, фото
и файлы отдельным контактам и группам. Просматривайте цепочки
сообщений для изучения подробностей взаимодействия. Автономные
пользователи могут сохранять и пересылать сообщения.
Сведения о местоположении и построение карт: найдите адрес,
договоритесь о месте встречи или поделитесь данными о своем
местоположении с другими.
Обмен фото и видео: сделайте фото или запишите видео, а затем
покажите их своей команде, чтобы мгновенно прояснить детали.
Обмен голосовыми сообщениями: оставьте сообщение, если абонент
или члены группы недоступны. WAVE автоматически доставит сообщение,
когда пользователи появятся в сети.
Сведения о присутствии в реальном времени: установите свой статус
и просматривайте доступных пользователей с помощью оперативных
данных: «Доступен», «Не беспокоить», «Не в сети».

ГИБКИЙ ВЫБОР УСТРОЙСТВ И АКСЕССУАРОВ
Найдите подходящий инструмент для работы: выберите желаемый смартфон или планшет и аксессуары, идеально отвечающие вашим
нуждам и бюджету.
Смартфоны и планшеты
ANDROID и IOS
Аксессуары
Добавьте гарнитуру или наушники, чтобы использовать все возможности вашего устройства по максимуму

СВЯЗЬ МЕЖДУ КОМАНДАМИ — ГДЕ УГОДНО
Предоставляя возможности мгновенного группового общения пользователям смартфонов и планшетов (в дополнение к радиостанциям),
приложение WAVE Mobile обеспечивает связь без ограничений. В результате члены команды могут поддерживать связь одним нажатием
кнопки, находясь в любом месте и в любой сети.

Узнайте больше на сайте www.motorolasolutions.com/WAVE
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