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Решения TRBOnet

TRBOnet: программы и решения

TRBOnet 

Enterprise / PLUS

Диспетчерское ПО 

для любых систем 

MotoTRBO

TRBOnet 

Watch

Системное ПО 

для диагностики и 

мониторинга любых 

систем MotoTRBO

TRBOnet         

Swift

Аппаратные 

решения, 

расширяющие 

возможности  

MotoTRBO



Голос и 

данные

TRBOnet Enterprise/PLUS

Поддержка 

MotoTRBO R2.6 и Capacity MAX

TRBOnet Enterprise

Конвенциональные / 

IPSC решения / 

СР & LCP решения 

без использования 

NAI voice для 

голосовых вызовов

TRBOnet PLUS

Все решения 

MotoTRBO

Управление вызовами и контроль системы

TRBOnet Plus

Стандартная IP

сеть



TRBOnet Enterprise/PLUS

TRBOnet & Capacity Max 

Уже на объектах

Эксплуатируемые 

функции 

TRBOnet PLUS:

Запись переговоров

GPS мониторинг

Кросс-патч

Управление заданиями

Управление событиями 

и оповещением

Карта радио покрытия

Телефонный 

интерконнект

Мобильный клиент

ВПК (Великобритания):

Энергетика (Австралия):



TRBOnet Enterprise/PLUS

Расширенная панель

Особенно актуально для сенсорных экранов и 

конвенциональных систем с функцией select 5

Номеронабиратель

Управление 

громкостью и 

звуком

Быстрый вызов 

основных команд

Возможность 

вызова по ID и по 

именам



TRBOnet Enterprise/PLUS

Телефония

Конференц-связь

Удобно для сенсорных экранов

Конференц-сессия 

между:

- Диспетчер

- Телефонный 

абонент

- Радио абонент

- Радио группа

Поддержка 

Общего Вызова

SIP профили –

удобно настраивать 

правила набора



TRBOnet Enterprise/PLUS

Телефония

Автоматическое перенаправление вызова

Гибкие 

настройки:

- время ожидания

- перенаправление 

на группы и 

отдельным 

абонентам

- перенаправление 

через все или 

выбранные радио 

системы

- работа функции 

для всех или 

выбранных 

диспетчеров или 

групп 

диспетчеров

Телефонные вызовы никогда не будут пропущены



TRBOnet Enterprise/PLUS

Управление событиями 

с помощью телефонии

Инициация 

автоматических 

действий с 

телефона

Лицензии:

- Phone 

Interconnect

- Alarm 

Management

Прямой тел. 

номер

TRBOnet

Действие

(текст, голос, 

команда)



TRBOnet Enterprise/PLUS

Поддержка

Персональной регистрации (Sign in/out)

Особенно актуально для сменных работников

Функция должна 

быть активирована 

в CPS Motorola



TRBOnet Enterprise/PLUS

Персональная регистрация (Sign in/out)

в автоматической системе учета радиостанций

Функция Sign 

in/out            

должна быть 

активирована в CPS

Motorola

Система учета 

радиостанций 

позволяет 

автоматически 

блокировать / 

разблокировать 

радио при вводе 

пароля как на 

консоли, так и в 

самой 

радиостанции



TRBOnet Enterprise/PLUS

Динамическое отслеживание маршрутов

Теперь вы не запутаетесь при наблюдении за маршрутами

Так называемый 

режим “Snail Trail”

Настраиваемый 

временной период 

отображения 

маршрутов 

абонентов



TRBOnet Enterprise/PLUS

Импорт объектов kmz./kml (Google Earth) 

Теперь наносить свои объекты на карте стало еще удобнее

Объектам можно 

присваивать 

различные 

обозначения

Объекты можно 

использовать как 

точки 

обслуживания или 

контрольные точки 

на маршрутах



TRBOnet Enterprise/PLUS

Интеграция с HotSOS

Актуальная программная интеграция для эффективной 

автоматизации работы отелей

Интеграция на 

основе обмена 

e-mail

сообщениями

Автоматическое 

формирование, 

назначение, 

контроль 

исполнения задач 

Job Ticket с 

последующей 

автоматической 

отчетностью в 

TRBOnet и HotSOS

TRBOnet

MotoTRBOHotSOS



TRBOnet Enterprise/PLUS

Bluetooth Indoor позиционирование

Теперь Indoor позиционирование не препятствует 

использованию опциональных плат Swift и событийной логики 

Swift Event Logic

iBeacon –

распространенные и 

доступные маяки:

 Открытый стандарт

 Связь с радио по 

Bluetooth

 Низкое 

энергопотребление

 Множество моделей 

разной доступности

 Настройка через ПО 

на Android / IOS

MotoTRBO с литерой 

“e” (со вcтроенным 

Bluetooth 4.0 и 

GPS/GLONASS 

модулем)



Уважаемые партнеры!

Мы разработали для Вас демонстрационные комплекты наших 

аппаратных решений:



Технические вопросы

support@trbonet.ru

База знаний

http://www.kb.trbonet.com/ 

Общие технические вопросы

Тимофей Кожевников 

Направление TRBOnet Bank

Васса Вировлянская

Направление TRBOnet Line

Кирилл Ваванов

Направление TRBOnet Swift

Владимир Горбачев

Наш единый телефон

(812) 457-08-93

Коммерческие вопросы

inform@trbonet.ru

Генеральный директор

Игорь Михеев

Продажи

Антон Романчук

a.romanchuk@trbonet.com

Сергей Мотырев (РФ)

s.motyrev@neocomspb.ru

mailto:a.Romanchuk@trbonet.com
mailto:s.motyrev@neocomspb.ru
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