Диспетчерское программное обеспечение ТАКТПРО
Перечень основных программных модулей и лицензий
– Программа для ЭВМ "ТАКТ ПРО". Базовая версия.
Устанавливается на сервере. Версия включает поддержку следующего оборудования:
1 клиент (диспетчер), 1 мастер-ретранслятор, 1 радиошлюз, 25 абонентов, 1 год
бесплатной удаленной технической поддержки ПО и обновление до следующей версии.
– Программа для ЭВМ "ТАКТ ПРО". Пользовательское программное обеспечение.
Установливается на клиентских (диспетчерских) рабочих местах.
– Лицензия на переход в XPT.
Переход всей системы с конвенционального режима работы на работу в транкинговой
системе XPT. Примечание: При переходе необходимо, чтобы все поддерживаемые в
системе ретрансляторы имели соответствующие XPT лицензии.

Дополнительные программные модули расширения функционала
– Модуль доступа к разделу ПО Картография в режиме онлайн/оффлайн.
Примечание: Работает для всей системы.
– Модуль активации функции SIP телефонии. Примечание: Работает для всей системы.
– Модуль активации возможности оперативного объединения независимых радиоканалов, как аналоговых, так и цифровых. Примечание: Работает для всей системы.
– Лицензия на работу ПО с ретрансляторами, которые будут находиться в одном
сайте, при переходе системы на работу в транкинговой системе XPT.
Примечание: Лицензия необходима на каждый сайт.

Подключение лицензий дополнительного оборудования
– Лицензия для сервера на дополнительное клиентское место (дополнительный
диспетчер). Примечание: За каждого дополнительного диспетчера.
– Лицензия на подключение к ПО дополнительного мастер-ретранслятора.
Примечание: За каждый мастер-ретранслятор.
– Лицензия на подключение к ПО ретрансляторов в аналоговом режиме для работы с
аналоговыми радиостанциями, что дает возможность использовать в системе парк
имеющихся старых аналоговых радиостанций, но с ограниченным функционалом.
Примечание: За каждый ретранслятор в аналоговом режиме.
– Лицензия на подключение к ПО дополнительного радиошлюза.
Примечание: За каждый радиошлюз.
– Лицензия на подключение дополнительного абонентского терминала, сверх
25 включенных в состав базовой версии ПО. Примечание: За каждый терминал.

Техническая поддержка
– Продление удаленной Технической поддержки ПО на 1 год, после окончания
гарантийного срока обслуживания (ежегодная оплата за поддержку ПО).
Примечание: При необходимости личного присутствия специалистов у заказчика,
добавляются командировочные расходы.
– Лицензия на возможность обновить текущую версию ПО на последующую новую
версию. Примечание: Обновление относится ко всей системе.
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