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Система голосовой связи по типу рации
140 миллионов пользователей по всему миру 



Самый быстрый способ связи

Быстрее телефона

• Всегда на связи

• Не нужно дозваниваться

• Не нужно выделенное время на разговор

• Переговоры в группе любого размера

Удобнее рации

• Запись всех переговоров

• Наглядные статусы абонентов 

• Настройка сценариев коммуникаций (ролей в каналах)

• Полный контроль переговоров из любой точки мира со смартфона

• Чистый звук без помех даже на слабом интернет-соединении

• Стопроцентная защита от несанкционированного прослушивания

www.zellowork.ru
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На любых устройствах
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Все платформы

www.zellowork.ru

плюс
обычные
рации



Проведение крупных конференций

• До 10 000 активных участников в одном канале

• Развитая система модерирования

• Возможность вещания с последующими ответами 

на вопросы в прямом эфире

• Передача голоса, текста, фотографий, 

оповещений, координат

• Подключение безлимитного количества

слушателей за счет размещения виджета на сайте

www.zellowork.ru



Примеры крупных конференций

• Канал «Трасса» - 491 000 подписчиков

• Канал «Религия и политика» - 132 000 подписчиков

• Канал «АТО Донецк» - 140 000 подписчиков (350 400 с 

ретрансляторами)

• Сотни тысяч каналов, тысячи корпоративных сетей

• 140 миллионов пользователей по всему миру

www.zellowork.ru



Примеры крупных конференций



Проведение закрытых конференций

• Гарантированнная конфиденциальность

переговоров

• Централизованное управление пользователями, 

каналами, настройками

• Передача голоса, текста, фотографий, 
оповещений, координат, аварийный канал

• Воспроизведение и архивирование истории 
переговоров

• Высокое качество передачи голоса (даже на 2G)

• Облачный сервис или серверное решение
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В любых сетях

• Wi-Fi

• LAN

• Мобильные сети любых 
операторов (от 2G)

• Спутниковый интернет

www.zellowork.ru



Возможности
• Общение один-на-один и в каналах до 10000 человек 

одновременно

• Передача голоса, текста, фотографий, оповещений, координат

• Воспроизведение и архивирование истории переговоров

• GPS-мониторинг, история передвижений

• Высокое качество передачи голоса (даже на 2G)

• Гарантированнная конфиденциальность переговоров

• Облачный сервис или серверное решение

• Централизованное управление пользователями, 
каналами, настройками

• Подключение к сети радиостанций любых стандартов

• Аварийный приоритетный SOS канал 

• Специализированный диспетчерский модуль
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Надежность

140 миллионов пользователей по всему миру

40 стран, 23 языка локализации 

Тысячи корпоративных сетей

100% доступность сервиса в 2018 и 2019 годах

Рейтинг среди приложений

www.zellowork.ru

Zello является одним из самых безопасных голосовых приложений на мировом рынке и 

гарантирует 100% конфиденциальность переговоров внутри сети.



Zello для служб быстрого реагирования

140 миллионов пользователей по всему миру

40 стран, 23 языка локализации 

Тысячи корпоративных сетей

100% доступность сервиса в 2018 и 2019 годах

Рейтинг среди приложений 4.5 звезд

www.zellowork.ru

Полнофункциональная версия Zello Work предоставляется БЕСПЛАТНО на любое 

количество пользователей для служб скорой медицинской помощи, пожарных бригад, 

МЧС, больниц и других служб оперативного реагирования. 



Внешние устройства

• PTT кнопки (в т.ч. для 
установки на руль 
автомобиля)

• Внешние микрофоны

• Проводные и Bluetooth 

гарнитуры

• Тангенты

• Радиошлюзы

www.zellowork.ru



Подключение радиостанций
• Объединение радиосетей различных частот, стандартов, производителей, географически 

распределенных сегментов радиосети в единую сеть

• Подключение радиостанций любых стандартов и производителей к сети Zello Work

• Объединение в единую сеть абонентов на рациях, смартфонах, планшентах, компьютерах из любой 
точки мира

• Контроль, мониторинг и архивация истории радиопереговоров с любого устройства

Zello Confidential



Контакты

Вероника Заславская
Директор Zello Russia

+7 812 949 49 79 WhatsApp, Viber, Telegram

veronika@zello.com

skype: veronika.zaslavskaya

www.zellowork.ru
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