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Что нового?
Консоль TRBOnet One сняла статус beta
Мы рады сообщить о полноценной доступности нашей продвинутой консоли. TRBOnet One – это альтернативное
консольное решение для TRBOnet Enterprise и TRBOnet PLUS версии 5.3. Уникальный настраиваемый интерфейс
позволяет администратору с легкостью создать такой рабочий стол консоли, где диспетчер сможет
сконцентрироваться на тех задачах, которые действительно важны.
TRBOnet может гордиться множеством полезных возможностей, таких как:


Гибкий пользовательский интерфейс, где вы можете изменять расположение, размеры и цвет боксов
голосовых каналов и других элементов консоли для достижения максимального соответствия вашим
требованиям.



Панель управления телеметрией, широко настраиваемый визуальный модуль, который позволяет работать
с MODBUS телеметрическими устройствами, подключенными к TRBOnet Enterprise или PLUS.



Поддержка всех конвенциональных и транкинговых радио систем MotoTRBO.



Стандартные функциональные модули, доступные в TRBOnet Enterprise и PLUS, включая, но не
ограничиваясь Записью переговоров, GPS мониторингом, Поддержкой RTSP IP камер, Интеграцией с
телефонией, IP мостом (Кросспатч).

В будущие версии TRBOnet One мы добавим еще больше возможностей.
ВНИМАНИЕ: Консоль TRBOnet One требует лицензию на подключение диспетчерской консоли. Стандартная
диспетчерская консоль и TRBOnet One являются взаимозаменяемыми и могут подключаться к одному и тому же
серверу одновременно.

Обновление (версия 2.1) РТТ Мобильного клиента для Android
Мобильный клиент – это приложение, превращающее ваш смартфон в носимое РТТ устройство, появляющееся в
диспетчерской консоли подобно стандартной радиостанции. Обновленное приложение для смартфонов на Android
получило следующие возможности:


Позиционирование по маякам iBeacon. РТТ Мобильный клиент может отправлять диспетчеру отчеты с
данными о ближайших маяках iBeacon.



Передача файлов. Теперь, сделав фото вашим смартфоном, вы сможете сразу отправить его диспетчеру.



Работа в условиях больших сетевых задержек. До 1500 мс.

TRBOnet Enterprise/PLUS
Обновление модуля Управление задачами (Job Ticketing):
Задачи по расписанию
Поддержка нового протокола (задача не является текстовым сообщением, а минимальным набором данных)
Обновление модуля Автоматизированное управление событиями, тревогами и оповещением:
Автоматическая трансляция видео с камеры по событию или тревоге
Автоматические действия в ответ на входящий телефонный вызов
Обновления в Capacity Max (R2.9):
Приоритетность вызова для диспетчера (Call Priority Pre-emption)
Телефония DMR Tier 3
Другие улучшения:
Мгновенный вызов радиостанции в состоянии тревоги
Последнее местонахождение (GPS/iBeacon) радиостанции в состоянии тревоги
Поддержка резервных АТС
Поддержка топологии MotoTRBO Link (R2.9)
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