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Система RONET 4

RONET – это IT решение, которое обеспечивает

профессиональную связь внутри группы или между группами 

абонентов.

Система RONET состоит из центра управления системой 

(Сервер и Диспетчерские Рабочие места) и абонентских терминалов.

Система RONET относится к классу систем PoC

(Push-To-Talk Over Cellular) - систем связи с группами 

абонентов через сотовую сеть 3G/LTE или сеть Wifi.



Как работает RONET 
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RONET



Возможности Сервера 

RONET Compact
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- Функция настройки терминалов и 

групп через WEB интерфейс

- Поддержка всех типов вызовов

- Поддержка приоритетных вызовов

(возможность установит до

10 приоритетов)

- До 200 абонентов

- До 100 разговорных групп

- До 4-х Диспетчерских рабочих мест

- Возможность записи и прослушивания переговоров

- Идентификация абонентов с привязкой к номерам SIM-карты и 

Абонентского терминала



Диспетчер системы RONET
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Диспетчер Системы  RONET имеет 

следующие функции:

- конфигурация консоли Диспетчера в 

виде настраиваемых виджетов

- отображение списка абонентов и 

групп в системе

- отображение текущего статуса 

абонента

- контроль прохождения вызовов 

(индивидуальных и групповых)

- Все типы вызов

- журнал переговоров с возможностью

прослушивания



Носимые терминалы RONET
8Терминалы RONET имеют функции и 

внешний вид как у радиостанции ПМР

RONET P101A

RONET P201 RONET P301

RONET P211RONET P101B

3G/LTE

RONET P101C

3G



Мобильные терминалы RONET
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RONET M201B

RONET M201A



Особенности терминалов RONET
10

- наличие кнопки PTT

- прочный корпус 

- защита от пыли и влаги 

- мощный динамик

- встроенный GPS/GLONASS

- аксессуары от радиостанций 

- батареи высокой емкости 

- ОС Android или ОС Аврора

- встроенный Bluetooth

- отличный OLED Дисплей 

- работа без SIM карты

- работа в сетях GSM/LTE

PTT



Клиентское приложение RONET
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Для работы к системе RONET на терминал 

должно быть установлено Клиентское 

приложение RONET

Абонент использующий Клиентское приложение RONET может:

- видеть список доступных групп и отдельных абонентов

- выбрать нужную группу или абонента и начать разговор 

- связаться с диспетчером

- послать экстренный вызов (диспетчеру)

Дополнительные функции (ожидаются в 2019)

- передать текстовое сообщение

- передача «живого» видео 

- переслать фото или multimedia

- вызов абонента/группу в/из сети ПМР (при наличии шлюза с сетью)

- выход в ТФОП (при наличии SIP интерфейса)



Затраты на развертывание и 

использование системы RONET
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При использовании системы RONET будут 

следующие затраты:

- приобретение терминалов RONET

- покупка лицензий на Сервер RONET, Диспетчерские

рабочие места и Клиентские приложения RONET

- Затраты на статический IP-адрес и устройства записи

(журнал событий)

- Затраты на SIM карты (требуется только сервис по 

передаче данных)



Преимущества использования 

системы RONET 
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- Технология POC (Push-To_Talk Over Cellular)

- Невысокая стоимость 

- Большая зона покрытия (зона приёма сетей 3G/LTE и Wi-Fi)

- Высокая скорость соединения (индивидуальные и 

групповые вызовы) 

- Контроль над операционными расходами 

- Возможность интеграции с существующими 

системами радиосвязи 

- Расширенный функционал 

- Возможность записи и воспроизведения 

вызовов



Преимущества использования 

системы RONET 
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- Организация Диспетчерских с возможностью 

управления большим количеством сотрудников или 

транспортных средств 

- Широкий выбор абонентских терминалов и аксессуаров к ним.

- Простота и скорость развёртывания 

- Масштабируемость. Система может поддерживать до 

нескольких тысяч абонентов.

- Надёжность работы. 

- Не требуется специальных разрешений и лицензий 



ВЫВОДЫ
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Внедрение система RONET может повысить

эффективность работы компании за счет 

Оперативного управления персоналом и 

Согласованных действий сотрудников

Система RONET даёт преимущества:

- Сотрудники находятся постоянно на связи с менеджером

- «мгновенный» вызов одного или группы сотрудников 

одним нажатием кнопки ПТТ

- управление сотрудниками и транспортными средствами

- очень большая зона действия (зона действия сетей GSM/LTE)

- использование собственных сетей Wi-Fi сокращает расходы
- возможность передавать с терминалов кроме голоса различную

информацию («живое» видео, multimedia)

- Диспетчерские для управления транспортом и логистикой



16


