
Базовая станция аппаратно-программного комплекса автоматического управления TRBOnet BS 
представляет собой законченный аппаратный блок, помешенный в кейс усиленного исполнения. В 
составе кейса: цифровой ретранслятор стандарта DMR и независимый шлюз для подключения 
радиостанции DMR с возможностью подключения к ПО TRBOnet через IP сети. 

TRBOnet BS позволяет вести мониторинг переговоров, 
данных и местоположения абонентов, а также 
предусматривает запись и просмотр событий. Связь между 
подразделениями осуществляется одним нажатием кнопки, 
что обеспечивает мгновенное и эффективное реагирование 
в экстренных ситуациях.

Базовая станция TRBOnet BS — это цифровой автономный 
комплект стандарта DMR (ETSI) для диапазона частот 
134…174МГц и 403...512МГц. Комплект предлагает 
организациям и предприятиям эффективный способ 
увеличить дальность связи и повысить емкость системы в 
цифровых сетях стандарта DMR. 

Пользователи получают весь функционал присущий 
цифровым диспетчерским системам связи в 
компактном исполнении

Силовые структуры
Экстренные и аварийные службы
Промышленные предприятия
Предприятия ТЭК
Другие области, где необходима надежная связь.

Передача голоса и данных между радиостанцией и 
диспетчерским ПО TRBOnet через IP сети. 
Контроль и управление основными параметрами 
подключенной радиостанции.
Контроль температуры и питания для встроенного 
оборудования. 
Подключение внешнего аккумулятора для резервного 
питания. 
Автоматический запуск радиостанции при включении 
основного питания. 
Подключение внешних телеметрических датчиков.

Базовая станция TRBOnet BS

Функциональные возможности

Цифровой автономный комплект стандарта DMR 
позволяет увеличить дальность связи между 
абонентскими терминалами и вдвое повысить 
пропускную способность системы 
производственной технологической радиосвязи, 
поддерживая два одновременных соединения при 
занятии одного частотного канала шириной 12,5 кГц. 

Цифровой автономный комплект оснащен 
многоцветным диодным индикатором, 
показывающим состояние ретранслятора и имеет 
интегрированный источник питания. 

В Базовой станции TRBOnet BS использованы 
новейшие технологии разработки и 
производства аппаратуры радиосвязи. 

100% рабочий цикл на максимально допустимой 
мощности.

Программное конфигурирование возможности 
использования базовой станции как в аналоговом, 
так и в цифровом режиме              

8 светодиодных индикаторов (мощность, 
радиостанция отключена, цифровой режим, 
аналоговый режим и статус приемника/передатчика 
в расчете на слот) 

Интерфейс для систем резервного питания 

Варианты интерфейсов для будущих соединений: 
USB, Ethernet, PABX, системы управления и контроля 
– Протокол UDP/IP (SCADA).

В цифровом автономном комплекте Аппаратно-
программного комплекса автоматического 
управления возможно приминение базовой станции 
TRBOnet BS в стационарном или мобильном 
исполнении. 

Область применения

Возможности аппаратного шлюза
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Диспетчерское ПО TRBOnet предназначено для создания многоуровневых, многоканальных, 
территориально разнесенных цифро-аналоговых систем радиосвязи. Решение 
предназначено для того, чтобы интеграция IP телефонии с радиосетями проходила быстро, 
легко и естественно.  

Программное обеспечение, применяемое в Базовой станции TRBOnet PRO II, - это профессиональное диспетчерское ПО, 
разработанное для диспетчерских центров, работающих с большим объемом информации. Продукт поддерживает как 
цифровые, так и аналоговые каналы, что особенно важно в период постепенного перехода от аналоговой радиосвязи на 
цифровую.

Возможности ПО TRBOnet 

Прием и передача голосовых вызовов в различных 
радиосетях, запись всех радиопереговоров; 

Объединение различных радиосетей в единые 
разговорные группы, настраиваемая 
маршрутизация вызовов между цифровыми 
радиосетями; 

Прием и обработка тревожных вызовов от радио 
абонентов; 

Прием и передача текстовых сообщений, пересылка 
текстовых сообщений на e-mail. 

Соединение радио абонентов с телефонными 
сетями (SIP телефония); 

Отображение местоположение абонентов на 
электронных картах, построение маршрутов, 
контроль нахождения в регионах; 

Прием и обработка сигналов телеметрии; 

Журнал событий, статистика и отчеты; 

Функции автоматизации процессов: активность 
абонентов, одинокий работник, геофенсинг, 
блокировка недоступного абонента, контроль 
скорости, отправка текстовых сообщений по 
расписанию, интеграция с e-mail и прочие; 

Работа с аппаратными решениями "Tрекер", 
"Упавший человек", "Без движения", "Жесткое 
падение", "Tелеметрия". 




