КОРПОРАТИВНЫЙ
ПЛАНШЕТНЫЙ
КОМПЬЮТЕР
MOTOROLA ET1
ЕДИНСТВЕННЫЙ ПЛАНШЕТНЫЙ КОМПЬЮТЕР ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ
ТОРГОВЛИ, НА 100% СОЗДАННЫЙ ДЛЯ БИЗНЕСА

ОДНИМ ПЛАНШЕТНЫМ КОМПЬЮТЕР ПОЛЬЗУЮТСЯ
НЕСКОЛЬКО СОТРУДНИКОВ? НЕ ПРОБЛЕМА.

БЛАГОДАРЯ ВОЗМОЖНОСТИ АВТОРИЗАЦИИ НЕСКОЛЬКИХ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЛЮБОЙ СОТРУДНИК СМОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ПЛАНШЕТНЫЙ КОМПЬЮТЕР, ПРИ ЭТОМ ОН БУДЕТ ИМЕТЬ
ДОСТУП ТОЛЬКО К ТЕМ ПРИЛОЖЕНИЯМ И ФУНКЦИЯМ, КОТОРЫЕ
НЕОБХОДИМЫ ЕМУ ДЛЯ РАБОТЫ.

ИЩЕТЕ ПЛАНШЕТНЫЙ КОМПЬЮТЕР, КОТОРЫЙ
ПОДНИМЕТ РОЗНИЧНУЮ ТОРГОВЛЮ НА НОВЫЙ
УРОВЕНЬ?
ЭТО ВПОЛНЕ РЕАЛЬНО.
РЕАЛЬНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
КОРПОРАТИВНОГО УРОВНЯ.

Представляем MOTOROLA ET1 — единственный планшетный
компьютер для розничной торговли, на 100% созданный для бизнеса.
Многие планшетные компьютеры обладают достаточной мощностью и возможностями для работы с информационно-насыщенными
мобильными приложениями. Но только ET1 предоставляет уникальное сочетание аппаратных возможностей и функций операционной
системы, которые действительно удовлетворяют потребностями клиента и предприятия. ET1 обладает всем необходимым для
успешного и экономически эффективного применения планшетных компьютеров в магазине. Он легок в управлении и обладает
надежностью корпоративного уровня. Его жизненный цикл соответствует требованиям корпоративного сектора. В операционной
системе Android реализованы средства безопасности корпоративного класса. Он полностью совместим с сетями Wi-Fi и поддерживает
кросс-платформенные приложения. Планшет снабжен съемным аккумулятором, обеспечивающим непрерывную работу на протяжении
всей смены. Корпус спроектирован нашей удостоенной многочисленных наград группой промышленного дизайна – этот планшетный
компьютер действительно прост в использовании и его приятно держать в руках.
Итак, если вы искали планшетный компьютер для менеджеров и продавцов-консультантов, вы только что нашли его.

Motorola ET1 — планшетный компьютер корпоративного класса, созданный для вашего бизнеса.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПАНЕЛЬ МЕНЕДЖЕРА:

ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ
МЕНЕДЖЕРАМ МАГАЗИНА
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЕГО БЕСПЕРЕБОЙНОГО
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ – В
ОДНОМ КАСАНИИ ЭКРАНА.

КРАСОТА, ИНТЕЛЛЕКТ И МОЩЬ

Несмотря на свой стильный облик, характерный для потребительских планшетных компьютеров, ET1 –
настоящий представитель бизнес-класса. Этот планшет способен радикально улучшить обслуживание
клиентов, повысить производительность труда продавцов-консультантов и эффективность менеджеров.
Каждый компонент этого устройства – как внутри, так и снаружи – специально спроектирован
для создания настоящего планшетного компьютера корпоративного класса. Внешние элементы
устройства ET1 – от корпуса до типа стекла, используемого в дисплее – подобраны таким образом,
чтобы выдерживать постоянное использование на протяжении всего рабочего дня, характерное для
бизнес-среды. Что касается функционального наполнения компьютера, то мы добавили поддержку
средств безопасности корпоративного класса, возможность дистанционного управления, поддержку
периферийных аксессуаров корпоративного класса, готовый к применению сканер и многое другое.
Результат: решение бизнес-класса по форме и по функциональности, обладающее целым рядом
выдающихся особенностей.

РЕАЛЬНАЯ КОРПОРАТИВНАЯ НАДЕЖНОСТЬ

Планшетный компьютер ET1 обладает надежностью и прочностью
корпоративного класса. Планшет ET1 способен выдержать любые
воздействия со стороны ваших сотрудников – включая неизбежные
ежедневные падения, воздействие жидкостей и удары. Вам необходимо
применять планшетный компьютер за пределами помещения, где
может быть холодно или очень жарко? Для ET1 это не составляет
проблемы. Мы укрепили самый важный и самый уязвимый компонент
— дисплей — с помощью сверхпрочного материала Gorilla™ Glass.
Поскольку материал Gorilla Glass способен гнуться без разрушений
и царапин, он практически неуязвим для повреждений. Кроме того,
благодаря глубокому химическому упрочнению большинство царапин
практически незаметны.

РЕАЛЬНАЯ КОРПОРАТИВНАЯ
УПРАВЛЯЕМОСТЬ
Одной из важнейших внутренних проблем магазина розничной
торговли является управление. Устройства нуждаются в подготовке
к первоначальному использованию. Периодически поступают
обновления операционной системы, а также обновления программного
обеспечения и конфигураций. Проблемы с оборудованием должны
разрешаться быстро – для поддержания аппаратных решений
в состоянии готовности к практической работе. Кроме того, на
протяжении рабочего дня одно устройство могут использовать
совершенно разные типы пользователей, выполняющих различные
задачи – от продавцов-консультантов, помогающих покупателям, до
менеджеров отделов и магазина, контролирующих текущие операции.
Эти бизнес-задачи решаются с помощью следующих двух опций.
Совместимость с ведущим решением Motorola для управления
мобильными устройствами под названием Mobility Services Platform*
радикально сокращает одну из крупнейших статей расходов,
связанных с любым мобильным решением – текущее управление.

Из единого центра ИТ-персонал может выполнять следующие
мероприятия: подготовка устройств и их периферийных аксессуаров
для первоначального использования; обновление устройств по
мере необходимости; поддержание совместимости устройств с
установленными политиками; а также мониторинг устройств для
обнаружения и устранения проблем до того, как они нанесут ущерб
пользователям. Кроме того, могут выполняться поиск и устранение
неисправностей в отказавших устройствах, их периферийных
аксессуарах и установленных приложениях.
И еще одна функция, которую вы не найдете ни в одном
потребительском планшетном компьютере – возможность
использования одного устройства несколькими работниками. Благодаря
поддержке входа в систему нескольких пользователей любой сотрудник
сможет использовать любой корпоративный планшетный компьютер,
но при этом он будет иметь доступ только к тем приложениям и
функциям, которые необходимы ему для выполнения его обязанностей.
Зарядные станции на несколько устройств упрощают поддержание
батарей в заряженном состоянии и обеспечивают готовность к работе
на протяжении всей смены. Единый пул устройств упрощает поддержку
большого количества пользователей, защищает инвестиции в
аппаратные средства и снижает расходы на управление – организации
нужно приобрести и обслуживать меньше планшетных компьютеров.
И поскольку вы способны исключить доступ к несанкционированным
приложениям, то вы сможете предотвратить загрузку сотрудниками
таких приложений, которые могли бы снизить их производительность
труда.

РЕАЛЬНАЯ КОРПОРАТИВНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасность имеет большое значение в любом бизнесе, однако
она особенно важна в розничных магазинах, в деятельности которых
используются конфиденциальные данные с кредитных карт – в
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СОДЕЙСТВИЕ ПОСЕТИТЕЛЯМ
МАГАЗИНА ПРИ
СОВЕРШЕНИИ ПОКУПКИ:
ПРЕДОСТАВЬТЕ СВОИМ
КЛИЕНТАМ ВСЮ НЕОБХОДИМУЮ
ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЯ О ПОКУПКЕ –
НЕМЕДЛЕННО.

этом случае необходимо обеспечить соответствие требованиям
стандартов обслуживания платежных карт (PCI). Сверхмощные
средства безопасности позволяют за несколько секунд
сконфигурировать ET1 для шифрования не только данных,
находящихся на самом устройстве, но и на любой карте памяти,
находящейся в соответствующем разъемеъ. На случай, если
устройство будут потеряно или украдено, компания может выбрать
один из вариантов дальнейших действий: автоматическая
блокировка или полное стирание всей информации с устройства для
предотвращения несанкционированного использования данных и
бизнес-приложений компании.*

РЕАЛЬНАЯ КОРПОРАТИВНАЯ
РАСШИРЯЕМОСТЬ
Возможность добавления новых функций по мере необходимости.
Беспроводное подключение по технологии Bluetooth™ и
интегрированный порт расширения обеспечивают возможность
простого подключения периферийных аксессуаров к ET1 — от
устройства для чтения кодов на магнитных полосах (MSR) до
портативного принтера или устройства чтения карт типа CAC. Кроме
того, мы добавили функции, отсутствующие в стандартной версии
Android — поддержку корпоративных периферийных аксессуаров
на уровне ядра операционной системы, что существенно упрощает
программирование периферийных функций в приложениях.

РЕАЛЬНЫЕ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ
КРОСС-ПЛАТФОРМЕННЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
— ЕДИНОЖДЫ СОЗДАННОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ СМОЖЕТ РАБОТАТЬ НА
РАЗНЫХ УСТРОЙСТВАХ С РАЗНЫМИ
ОПЕРАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ
Для поддержки заказчиков при управлении несколькими
операционными средами компания Motorola создала инструментарий
разработки RhoElements. Этот инструментарий на базе HTML5
позволяет справиться с нарастающими трудностями, связанными
с созданием и поддержкой нескольких версий одного и того же
приложения. Она обеспечивает упрощение процесса разработки,
функциональную насыщенность приложений и сокращение затрат.
Вы сможете написать всего лишь одно приложение, которое будет
исполняться на различных мобильных устройствах Motorola, вне
зависимости от размера его экрана или используемой операционной
системы (Windows Mobile, Windows CE или Android). Эти независимые
от ОС приложения сильно отличаются от продуктов на базе других
сред разработки приложений – они выглядят и работают одинаково
на каждом устройстве. Вы сможете легко задействовать в своем
приложении все функции своего мобильного устройства. Приложения
способны исполняться в онлайновом или в оффлайновом режиме, что
обеспечивает неизменно высокую эффективность труда, даже если
пользователь будет время от времени покидать зону покрытия

беспроводной локальной сети. Более того, приложения, созданные
с помощью RhoElements, обеспечивают значительное повышение
производительности труда работников благодаря быстрой прорисовке
экрана – они делают это гораздо быстрее, чем другие современные
мобильные приложения.
Результат: Радикальное сокращение затрат на разработку и поддержку
приложений. Полная свобода выбора устройства, наилучшим образом
удовлетворяющего потребности сотрудников компании. Кроме
того, RhoElements в ближайшее время будет поддерживать больше
устройств и больше операционных систем – что позволяет заказчикам
подготовить свои приложения к будущему и обеспечивает весьма
длительный срок службы этих приложений, а также прекрасную
окупаемость инвестиций.

РЕАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ НА
ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ СМЕНЫ
Все планшетные компьютеры комплектуются аккумуляторами с
возможностью подзарядки, однако для корпоративных компьютеров
этого недостаточно. Для поддержания работоспособности устройств
на протяжении всего рабочего дня необходим достаточно емкий
аккумулятор и возможность его замены в случае необходимости.
Планшетный компьютер ET1 обладает всеми вышеперечисленными
возможностями. Если во время рабочей смены основной аккумулятор
исчерпал заряд, то резервный аккумулятор обеспечивает хранение
содержимого памяти и вводимых данных на протяжении 15 минут,
позволяя заменить в это время основную батарею. Кроме того,
интегрированный акселерометр автоматически поддерживает
максимальный срок службы аккумулятора. ET1 переходит в режим
сна, если планшет размещен экраном вниз или если его не касались
на протяжении заранее установленного интервала времени. В случае
обнаружения движения ET1 автоматически восстанавливает свое
состояние именно на тот момент, когда пользователь оставил его.

РЕАЛЬНАЯ ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Планшетные компьютеры относятся к категории наиболее крупных
переносных мобильных устройств на сегодняшнем рынке. Однако
благодаря удостоенной многочисленных наград группе промышленного
дизайна Motorola для пользователей ET1 это не станет проблемой.
Планшет специально спроектирован таким образом, чтобы создавать
у держащего его человека ощущение малой массы. Он очень
хорошо сбалансирован, его можно легко удерживать на протяжении
длительного периода времени, не ощущая никакого утомления. Датчик
автоматически определяет уровень освещенности и подстраивает
систему подсветки, поэтому пользователи, перемещающиеся между
зонами с разным освещением, смогут без постоянной коррекции
настроек легко считывать данные с экрана. Кроме того, если
определенное приложение проще использовать в ландшафтной, а не
в портретной ориентации, пользователю достаточно повернуть свой
планшет ET1.
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МОБИЛЬНЫЙ
КАССОВЫЙ ТЕРМИНАЛ:

ПОЗВОЛЬТЕ СВОИМ
КЛИЕНТАМ ПЛАТИТЬ
НА МЕСТЕ – В МОМЕНТ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О
ПОКУПКЕ. ЭТО ИСКЛЮЧАЕТ
НЕОБХОДИМОСТЬ СТОЯТЬ
В ОЧЕРЕДИ – И ИЗБАВЛЯЕТ
ОТ РИСКА ПОТЕРИ
ПРОДАЖИ.

ГОЛОСОВЫЕ ФУНКЦИИ КОРПОРАТИВНОГО
КЛАССА — ПЕРЕКРЕСТНЫЕ КОММУНИКАЦИИ
МЕЖДУ УСТРОЙСТВАМИ РАЗНЫХ ТИПОВ В
РАЗНЫХ СЕТЯХ
В реальном предприятии розничной торговли с большой вероятностью
применяется несколько типов мобильных устройств, которые,
возможно, даже работают в разных сетях. Совместимость с решением
Motorola TEAM** позволяет осуществлять вызовы в режиме push-totalk между ET1 и другими устройствами с поддержкой TEAM. Связь
будет поддерживаться с клиентами, стоящими перед цифровыми
киосками, с продавцами, работающими с планшетами ET1 или другими
мобильными компьютерами Motorola, а также с менеджерами отделов,
которые используют VoWLAN-смартфоны с поддержкой TEAM. Всегда
на связи будут менеджеры магазина, использующими смартфоны
Apple iPhone, Motorola Droid или другие популярные смартфоны, а
также охранники и сотрудники службы безопасности с двухсторонними
радиостанциями. Результат: компания имеет полную свободу выбора
устройств на базе Android без риска формирования отдельных групп
пользователей с устройствами, неспособными установить связь с
другими сотрудниками или клиентами.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КОРПОРАТИВНЫЙ
ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ

Потребительские и корпоративные планшеты принимаются в
эксплуатацию и утилизируются примерно с такой же скоростью, как и

мобильные телефоны. Согласно нашим данным, использование
устройств с жизненным циклом менее трех лет способно нанести
значительный ущерб бизнес-операциям – как результат увеличения
количества моделей и версий, нуждающихся в развертывании и
поддержке. В случае ET1, как и для остальных решений Motorola
корпоративного класса, заказчику гарантируются возможность
приобретения такого же устройства на протяжении полных трех
лет после момента его первого поступления в продажу, плюс,
дополнительные три года поддержки после прекращения продажи
продукта.

РЕАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА КОРПОРАТИВНОГО
УРОВНЯ
Вне зависимости от того, какая помощью потребуется вашей
организации, мы предложим услугу, которая вам реально нужна.
Мы способны оказать содействие на любой стадии – включая
планирование и оценку, проектирование, развертывание, текущее
техническое обслуживание и поддержку. К примеру, сервисный контракт
типа Service from the Start с полным покрытием (Comprehensive
Coverage). Эта уникальная всеобъемлющая услуга охватывает
нормальный износ устройства, а также повреждение внутренних
и внешних компонентов в результате неожиданной поломки. Она
распространяется на отказы, как самого устройства, так и некоторых
аксессуаров, а также на проблемы с операционной системой. Все это
обеспечит бесперебойное функционирование компьютера ET1 в руках
ваших пользователей.

РЕЗКОЕ ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕНЕДЖЕРОВ
И ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ С
ПОМОЩЬЮ ANDROID-ПЛАНШЕТА,
ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО
ТРЕБОВАНИЯМ К УСТРОЙСТВАМ
КОРПОРАТИВНОГО КЛАССА —
MOTOROLA ET1

Для получения дополнительной информации пройдите по ссылке:
www.motorolasolutions.com/ET1 или свяжитесь с нами с помощью контактной
информации на этой странице: www.motorolasolutions.com/ru/contactus
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ET1 СМОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ
В САМЫХ РАЗНЫХ ЗОНАХ
ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ
ТОРГОВЛИ

Универсальный компьютер ET1 способен выполнять множество задач. После всего лишь нескольких манипуляций с
экраном одно и то же устройство способно выполнять следующие функции: предоставить продавцам-консультантам
необходимую информацию для наилучшего обслуживания клиентов – и необходимых инструментов для улучшения
управления запасами; предоставить менеджерам необходимую информацию для улучшения управления всем бизнесом
в целом; предоставить клиентам новые услуги, такие как доступ к подробной информации о продукте, наличии товара на
складе, актуальных ценах и т.д.
Возможные области применения:

УПРАВЛЯЕМЫЕ/
АССИСТИРУЕМЫЕ
ПРОДАЖИ

МОБИЛЬНЫЙ КАССОВЫЙ
ТЕРМИНАЛ

ЭЛЕКТРОННАЯ
ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПАНЕЛЬ МЕНЕДЖЕРА

УПРАВЛЕНИЕ
ИСПОЛНЕНИЕМ ПЛАНОВ

УПРАВЛЕНИЕ ЗАДАЧАМИ
И ПЕРСОНАЛОМ

ПОИСК ТОВАРА

СПЕЦИАЛЬНЫЕ/ОСОБЫЕ
ЗАКАЗЫ

ОБУЧ
ЕНИЕ

УЧЕБНЫЙ ВИДЕОКУРС

УБЕДИТЕСЬ В ТОМ,
ЧТО ВАШИ ПРОДАВЦЫКОНСУЛЬТАНТЫ ГОТОВЫ
РАССКАЗЫВАТЬ КЛИЕНТАМ
О НОВЫХ ПРОДУКТАХ И
ТЕКУЩИХ ПРОМО-АКЦИЯХ.

БРОШЮРА КОРПОРАТИВНЫЙ ПЛАНШЕТНЫЙ
КОМПЬЮТЕР MOTOROLA ET1

О КОМПАНИИ MOTOROLA SOLUTIONS

Это мгновение, когда проверяется, как хорошо вы понимаете ситуацию. Как быстро
можете реагировать. Сколько заданий можете выполнять одновременно. Мгновение,
когда вам нужно установить связь с другими. Получить доступ к нужной информации. В
Motorola мы подготавливаем людей достойно встречать такие мгновения.
Мы помогаем пожарным инспектировать здания, а полицейским - патрулировать
улицы. Мы делаем логистические цепочки прозрачными для предприятий розничной
торговли, а работникам электростанций обеспечиваем доступ к информации обо всей
электросети. В чрезвычайных ситуациях мы предоставляем все необходимые данные
службам экстренного реагирования. А еще мы помогаем транспортным компаниям
доставлять свои грузы в срок, не отклоняясь от графика.
Все это становится возможным, потому что мы соединяем людей при помощи
интегрированных телекоммуникационных сетей. Кроме этого мы предоставляем
приложения и услуги, обеспечиваем доступ к информации в режиме реального
времени через интуитивно понятный интерфейс защищенных устройств.
В Motorola мы разрабатываем инновационные решения для грядущего момента.

ТАКОВА НАША ЦЕЛЬ.

*

На момент запуска продукта поддерживаются не все функции; некоторые функции будут доступны в ближайшем будущем. Для
получения детальной информации по функциям и срокам обратитесь в торговое представительство компании Motorola Solutions.

**

Поддержка будет доступна в ближайшее время.
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