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Речевой USB-регистратор AT Voice Logger - это простое устройство, предназначенное для записи и регистрации по времени
сеансов телефонной связи и передачи данных. AT USB-Регистратор поставляется вместе с простым программным обеспечение
для вашего ПК, которое подключается через речевой USB-регистратор к вашему трансиверу, например, Codan Envoy или NGT.

Такое решение - очень эффективный способ записи сеансов радиообмена с отметками по времени для последующей архиваци
хранения, анализа или проведения расследований. В состав программного обеспечения входит база данных, которая позволяет
оператору сохранять дополнительные сведения о записях.

Аппаратная часть интерфейса регистратора очень компактна и идеальна для использования, как в мобильных, так и
стационарных приложениях в условиях ограниченного пространства вместе небольшим промышленным ПК или ноутбуком.



AT Communication ©

Устройство будет полезно аварийным службам, гуманитарным организациям, подразделениям служб безопасности и охраны
общественного порядка, а также нефтегазовым предприятиям, в которых радиосвязь имеет критическую важность. 

 Используя защищенный авторизованный доступ к устройству, оператор может загрузить сеансы связи по времени и просмотрет
визуальную форму сохраненного сигнала.

AT USB-регистратор снабжен адаптерами для сбора речевых и цифровых данных, которые подключаются непосредственно к
разъемам дополнительных устройств трансиверов Codan Envoy и NGT. (Интерфейсы для трансиверов других производителей
могут быть приобретены по запросу). 

 Адаптер речевого регистратора снабжен встроенным разъемом для подключения оборудования сторонних производителей,
например, телефонного коммутатора или адаптера AT регистратора цифровых данных. При взаимодействии с трансиверами
Codan Envoy или NGT речевой регистратор AT фиксирует любые принимаемые или передаваемые аудио сигналы на его разъем
RJ-11 для последующей подачи на AT речевой USB-регистратор. 

При совместном использовании с AT регистратором данных он способен снимать с трансивера данные о рабочем канале и
позывном, добавляя их в качестве метаданных к записи. Кроме этого, AT регистратор данных способен фиксировать параметры
селективного и ALE вызова, а также поддерживать скорости обмена данными до 38400 бод.

Функциональные особенности решения  

Простой пользовательский интерфейс для записи и воспроизведения сеансов радиосвязи и обмена данными
Компактное устройство для мобильной или стационарной установки в ограниченном свободном пространстве
Использование традиционных стандартов USB и Windows в аппаратной и программной части
Встроенный разъем для сопряжения с трансиверным оборудованием сторонних производителей, например,
телефонными коммутаторами
Принимаемые и передаваемые сигналы снимаются и комбинируются на универсальном разъеме RJ-11.
Идеально подходит для использования с трансиверами Codan Envoy, NGT, а также моделями других производителей пр
наличии соответствующих адаптеров

Приложения

Устройство будет полезно аварийным службам, гуманитарным организациям, спецподразделениям и пограничным войскам,
подразделениям служб безопасности и охраны общественного порядка, а также нефтегазовым предприятиям, в которых
радиосвязь имеет критическую важность. 

 Используя защищенный авторизованный доступ к устройству, оператор может загрузить сеансы связи по времени и просмотрет
визуальную форму сохраненного сигнала. Данные могут быть прослушаны, проанализированы и отправлены по электронной
почте вместе с дополнительными заметками.

Экран поиска, записи и добавления метатегов

https://at-communication.com/


Содержимое комплекта

1 x Модуль AT USB-регистратора
1 x Модуль адаптера AT речевого регистратора
1 x Модуль адаптера AT регистратора цифровых данных
1 x USB Кабель (2м)
1 x CD-диск с установочным пакетом программного обеспечения для речевого регистратора
1 x Руководство по обучению
1 x Кабель разветвителя RJ-11 и разъем для подключения стандартных телефонных линий
1 x Кабель разветвителя RJ-12 и разъем для подключения VOIP и прочих цифровых телефонов

AT- Голос - Регистратор - ALE - Селективный вызов


