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Новый и обновленный функционал  

Новый и обновленный функционал

В SmartPTT Enterprise 9.5 добавлен новый функционал, обновлён и улучшен

существующий функционал, а также исправлен ряд дефектов.

Официальный выпуск Server API

С текущей версии SmartPTT Enterprise начинается официальное предоставление

и поддержка прикладного программного интерфейса SmartPTT, известного как Server API.

Текущему Server API присваивается версия 1.0.

Server API является платформонезависимым API, обеспечивающим входящие

и исходящие голосовые вызовы, текстовые сообщения, обновление местоположения

радиостанций, передачу данных и пр. Для подключения используется WebSocket-

протокол, по которому передаётся голос, данные и протокольные json-сообщения. Для

авторизации подключений используются учётные записи SmartPTT. Набор средств

разработки (SDK) и документация предоставляются по запросам пользователей.

Server API является лицензируемым функционалом SmartPTT Enterprise. Результат его

работы зависит от настроек радиосервера SmartPTT, радиосистем, прав учётной записи

(профиля), а также активности кросс-патчей, коммутации (бриджинга) и конференц-

вызовов.

Поддержка систем P25

SmartPTT Enterprise начинает поддержку радиосистем P25, предоставляя доступ к ним

через контрольные станции APX. Контрольные станции обеспечивают работу в режиме

прямого доступа (без ретрансляторов) и в конвенциональных системах P25. Диспетчерам

доступны входящие вызовы с радиостанций, исходящие групповые и общие вызовы.

Также доступны тревожные/экстренные сигналы и вызовы, поддерживается шифрование

голоса.
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Контрольные станции APX должны подключаться напрямую к компьютеру радиосервера,

в котором имеется звуковая карта (встроенная или внешняя). Для подключения

ООО «Элком+» предоставляет специальный кабель. Для распознавания подключённой

контрольной станции необходим специальный драйвер, который предоставляется

компанией Motorola Solutions вместе с конфигурационной программой APX.

Поддержка систем P25 является лицензируемым функционалом SmartPTT.

Улучшенные панели и настраиваемые консоли

В Диспетчере SmartPTT улучшены панели радиостанций, каналов и настраиваемых

консолей. Теперь для элементов этих панелей можно настроить отображение/скрытие

иконок, изменить размер шрифта, изменить ширину, а также разрешить перенос

длинных названий по словам. Настройки применяются ко всем элементам на панелях

радиостанций и каналов. Для элементов настраиваемых консолей изменения

применяются индивидуально.

В настраиваемые консоли добавлен элемент кросс-патча. С его помощью диспетчеры

SmartPTT могут создавать новые кросс-патчи, а также назначать на него один

из существующих кросс-патчей. Количество элементов кросс-патчей, добавляемых

на каждую настраиваемую консоль, не ограничивается.

Переработан внешний вид элементов, соответствующих контрольным станциям

и каналам IP Site Connect. На элементы контрольных станций теперь можно добавить

элемент переключения каналов. Ранее это было возможно только в панели Объекты

радиосистемы и с помощью элементов выбора каналов на настраиваемых консолях.

Настраиваемые консоли и их элементы продолжают быть доступными при переключении

SmartPTT с основного радиосервера на резервный.
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Улучшения и изменения

• Начиная с текущей версии радиостанции лицензируются на всю систему целиком,

а не на каждую диспетчерскую консоль / АРМ в отдельности.

• В Диспетчере SmartPTT на панели Объекты радиосистемы кнопка PTT перенесена

c записи канала на запись общего вызова.

• Переработаны окна добавления кросс-патчей и мультигрупп в Диспетчере SmartPTT, а

также элемент мультигруппы на настраиваемой консоли.
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Недоступный функционал

• В текущей версии полностью прекращается поддержка Client API. Вместо него

пользователям необходимо использовать официально поддерживаемый Server API.

• С панели каналов приложения Диспетчер SmartPTT убраны элементы,

соответствующие транковым радиосистемам. К таким относятся элементы,

соответствующие системам Capacity Plus (Single-Site и Multisite), Connect Plus и Capacity

Max.
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Исправленные ошибки

• Не проходят сигналинговые команды, отправленные через контрольную станцию

в режиме удержания вызова, а также после входящего частного вызова.

• Оповещение о вызове, полученное диспетчером через контрольную станцию,

не отображается в Диспетчере SmartPTT.

• Время, отображаемое на вкладке Мониторинг в Диспетчере SmartPTT, всегда

указывается в UTC+0 вне зависимости от выбранного на компьютере часового пояса.

• В Диспетчере SmartPTT не отображаются контрольные станции, если в SmartPTT также

запущен IP Site Connect.

• Link- и Drop-ретрансляторы не отображаются на панели Диагностика.
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Известные проблемы

SmartPTT Enterprise 9.5 содержит следующие известные проблемы:

Описание: Многострочный E-mail не отправляется на радиостанцию,

если после ID/IP-адреса радиостанции стоит пробел и перенос

строки.

Временное решение: После пробела необходимо добавить текст либо любой

печатный символ.

Описание: Кросс-патч, созданный при активном резервном

радиосервере SmartPTT, не активируется после переключения

на основной радиосервер.

Временное решение: Отсутствует.

Описание: В системах NAI IP Site Connect приложение Диспетчер SmartPTT

перестает отвечать на запросы после прерывания входящего

вызова тревожным сигналом.

Временное решение: Перезапустите радиосервер.

Описание: В Диспетчере SmartPTT после восстановления связи

с основным радиосервером группы и радиостанции сети

Connect Plus отображаются и на основном, и на резервном

радиосервере.

Временное решение: Отсутствует.
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