
 

 

 

 

 

 

20 от 16.01.2017 г. 

Руководителю предприятия 

Руководителю службы ИТ и связи 

Главному инженеру 

Руководителю отдела безопасности 

 

 

Приглашаем Вас принять участие в семинаре «Современные 

цифровые системы радиосвязи и их диспетчеризация», который пройдет 

16 февраля т.г. (четверг) с 11:00 до 15:00 в конгресс-центре Торгово-

промышленной палаты Краснодарского края по адресу: г. Краснодар, ул. 

Трамвайная, 2/6, БЦ «Меркурий», 2 этаж, конференц-зал «Большой». 

Организатор мероприятия – компания ООО «НЕОКОМ» совместно с 

Союзом «Торгово-промышленная палата Краснодарского края». 

ООО «НЕОКОМ» занимается поставками цифровых радиостанций и 

является разработчиком диспетчерских систем радиосвязи для компании 

Моторола. На семинаре представители компании расскажут о новых 

цифровых радиостанциях и новых функциональных возможностях цифровой 

радиосвязи, а также продемонстрируют в действии системные решения на базе 

оборудования MOTOTRBO и диспетчерской системы TRBOnet. Планируется 

выступление представителей компании Моторола и дистрибьютора Моторолы 

- компании Социнтех. 

В рамках семинара будут рассмотрены следующие вопросы:  

1. Переход с аналоговой радиосвязи на цифровую радиосвязь. 

Особенности и возможности стандарта DMR(цифровое мобильное радио). 

2. Цифровые радиостанции Моторола. Линейка радиостанций, 

отличительные особенности и характеристики. 

3. Системные решения на базе оборудования Моторола. Возможности 

построения многосайтовых систем радиосвязи. 

4. Диспетчерская система TRBOnet. Возможности построения 

диспетчерских. Функционал: определение местоположения абонентов, 

звукозапись, логирование событий. 

5. Возможности использования ГЛОНАСС и GPS в системе TRBOnet. 

6. Сопряжение диспетчерской системы TRBOnet c телефонными 

станциями. 
  

 Семинар ориентирован на руководителей предприятий, руководителей 

и специалистов по безопасности и связи, отделов ИТ, главных инженеров, 

руководителей связных подразделений предприятий транспортной, 

агропромышленной, нефтегазовой, банковской отраслей, крупных 



промышленных предприятий, организаций общественной безопасности, 

медицинских учреждений, научных и проектных организаций и пр. 
 

Участие в мероприятии – бесплатное, по окончании слушателям 

выдается диплом. Необходима предварительная регистрация до 14 февраля 

2017 года. Зарегистрироваться Вы можете, заполнив заявку (во вложении) и 

направив ее по электронной почте: polina@tppkuban.ru или по факсу: (861) 

992-03-39, 992-03-40, 992-03-53. Подробная информация размещена на сайтах: 

http://kuban.tpprf.ru/ru/ и http://www.b2b23.ru/. 

 

Мы будем рады увидеть Вас в числе участников и надеемся, что 

посещение семинара окажется для Вас крайне полезным. 

 

 

 

Приложения: 

- Бланк заявки на участие (на 1-м листе в 1 экз.). 

 

 

 

 

Заместитель председателя                                                   Е.В. Робский 
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