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Новый и обновленный функционал

В SmartPTT Enterprise 9.7 добавлен новый функционал, обновлен и улучшен существующий функционал, а

также исправлен ряд дефектов.

Обновленная авторизация АРМ

Процесс авторизации приложения «Диспетчер SmartPTT» существенно изменен:

• На радиосервере SmartPTT можно запретить подключение диспетчерских приложений.

• Можно настроить аутентификацию диспетчерских приложений для подключения к радиосерверу

SmartPTT.

Если аутентификация отключена, диспетчеры будут иметь неограниченный доступ ко всем радиосистемам,

их радиостанциям, разговорным группам и диспетчерским функциям. В этом случае ограничения могут

быть назначены диспетчерам только с помощью операторских прав.

Для того чтобы ограничить возможности диспетчера, должна быть активирована аутентификация

диспетчерских приложений:

• В Конфигураторе радиосервера SmartPTT должны быть созданы учетные записи клиентов с

назначенными профилями (если необходимо).

• В приложении «Диспетчер SmartPTT» должны быть созданы учетные записи операторов.

• При настройке доступа к радиосерверу учетные записи клиентов должны быть назначены требуемым

учетным записям операторов.

Обновленные кросс-патчи

Функционал кросс-патчей существенно обновлен.

Когда кросс-патч создается диспетчером, он становится доступным для всех диспетчеров, использующих

приложение «Диспетчер SmartPTT» или Веб-клиент SmartPTT. Диспетчеры (при наличии соответствующего

разрешения) могут редактировать и активировать/деактивировать этот кросс-патч. Если создатель патча

выходит из приложения или закрывает его, созданный кросс-патч продолжает функционировать и остается

доступным остальным диспетчерам. Более того, если все диспетчеры выйдут из приложений, кросс-патч

сохранится на радиосервере.

Обновленные кросс-патчи могут быть созданы для разговорных групп и общих вызовов сетей, относящихся

к одному радиосерверу.

Обновленный Веб-клиент

Функциональность Веб-клиента SmartPTT существенно улучшена по сравнению с предыдущими релизами.

Поддержка профилей

Пользователь Веб-клиента SmartPTT теперь может использовать различные профили, управляющие его

разрешениями и ограничениями.
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Передача голоса и данных по SIP/RTP

Веб-клиент SmartPTT теперь получает всю информацию от радиосервера и передает ее по SIP/RTP-

протоколам. Он больше не использует приложение Audio Proxy для получения и отправки голоса и данных.

Таким образом, на компьютере, на котором предполагается использовать Веб-клиент SmartPTT, не

требуется устанавливать никаких дополнительных программ кроме совместимого веб-браузера.

Экстренные сигналы и вызовы

Веб-клиент SmartPTT теперь обрабатывает информацию о сигналах тревоги и экстренных вызовах

в радиосети. При регистрации соответствующего сигнала или вызова Веб-клиент уведомляет диспетчера

об экстренной ситуации с использованием специальной панели и звукового сигнала. Диспетчер может

отключить звуковое оповещение, а также удалить уведомление после того, как тревожная ситуация будет

разрешена.

Настраиваемые консоли и разделение экрана

Веб-клиент SmartPTT позволяет настроить консоль для быстрого доступа к требуемым объектам

радиосистемы. Каждый элемент настраиваемой консоли сохраняет свою функциональность. Внешний вид

элементов также можно настроить. Настройка включает в себя изменение размера и цвета элемента,

регулировку размера шрифта, отображение или изменение значка элемента, а также перенос слов внутри

элемента. После настройки консоль становится доступной всем пользователям Веб-клиента SmartPTT.

Рабочая область Веб-клиента SmartPTT теперь может быть разделена по горизонтали или по вертикали

на две области. В каждой из них можно открыть настраиваемую консоль, карту или журнал событий.

Кросс-патчи

Веб-клиент SmartPTT теперь поддерживает работу с кросс-патчами. Он предоставляет диспетчерам

возможность управлять кросс-патчами, как собственными, так и созданными другими диспетчерами.

Для управления кросс-патчами диспетчеру требуется соответствующее разрешение.

Настройка режима вызова

В Веб-клиент SmartPTT добавлена возможность настроить режим вызова для выхода на передачу. Теперь

вызовы могут совершаться разными способами, например нажатием левой либо правой кнопки мыши или

нажатием и удерживанием.

Автоматическая регулировка усиления звука

SmartPTT теперь поддерживает автоматическую регулировку громкости. Данная функция позволяет

выравнивать громкость входящих вызовов от радиостанций, адресованных другим радиостанциям и/или

диспетчерам.

Функция может быть активирована как в радиосервере SmartPTT, так и в отдельных диспетчерских консолях.
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Интеграция с Avigilon

SmartPTT Enterprise теперь поддерживает совместную работу с системой видеонаблюдения Avigilon,

разработанной компанией Motorola.

Интеграция с Avigilon позволяет отслеживать события, происходящие на объектах, в режиме реального

времени.

Для подключения к системе Avigilon в SmartPTT необходима соответствующая лицензия.

https://www.avigilon.com/
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Улучшения и изменения

В SmartPTT Enterprise 9.7 были улучшены и изменены различные компоненты.

Диспетчерская система SmartPTT

• Назначение уникального диспетчерского идентификатора теперь осуществляется на уровне учетных

записей клиентов, а не профилей.

• Профили предоставляют расширенный набор ограничений для диспетчеров, например управление

кросс-патчами или доступ к функционалу мониторинга.

• Профили теперь можно копировать для осуществления более быстрой настройки диспетчерских

возможностей.

• Радиосервер SmartPTT теперь может выступать в роли сервера для RG-1000e.

• Удаленные и локальные контрольные станции теперь находятся в разных узлах Конфигуратора

радиосервера. Удаленные контрольные станции сгруппированы по радиошлюзам. Это влияет на их

настройку, а также на отображение в топологии сети.

• Разрешение на совершение голосовых вызовов перенесено из настроек учетных записей клиентов

в настройки профилей.

• Различные интерфейсные изменения в приложениях SmartPTT.

Диспетчер SmartPTT

• Добавлена возможность использовать сервер заказчика OpenStreetMap в качестве службы

определения адресов.

• Добавлена возможность централизованной настройки доступных диспетчеру карт (окно Настройки

карт).

• Для отображения карт OpenStreetMap теперь используется библиотека Leaflet.

• Расширены возможности по управлению и заглушению звука.

• Информация о базе данных радиосервера и размере папки с аудиофайлами теперь отображается

в окне с информацией о радиосервере на панели Топология.
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Недоступный функционал

В SmartPTT Enterprise 9.7 некоторый функционал был удален из различных компонентов.

Диспетчерская система SmartPTT

• SmartPTT больше не предоставляет голосовые функции через контрольные станции при

использовании Network Application Interface (NAI).

• SmartPTT больше не предоставляет голосовые функции через контрольные станции в сетях Connect

Plus.

• SmartPTT прекращает поддержку контрольных станций, подключаемых к радиосерверу по COM-порту.

• SmartPTT прекращает поддержку контрольных станций APX в режиме прямого доступа (подключение

с помощью специального кабеля).

• Удалена возможность назначать профили операторам напрямую. Вместо этого теперь рекомендуется

использовать авторизацию на сервере. Подробности см. в разделе Обновленная авторизация АРМ.

• Удалена возможность использования аутентификации Windows для подключения диспетчерских

приложений к радиосерверу.

Диспетчер SmartPTT

• Удалена возможность автоматического обновления приложения.

• Удалена возможность создавать кросс-патчи для групп, относящихся к разным радиосерверам.

• Удалена возможность построения отчетов типа «Аналитика».

• Удалена возможность импорта логов радиосистемы MOTOTRBO™ Connect Plus.

• Удалена возможность идентифицировать радиостанцию по IP-адресу.

• Удалена возможность принудительного отображения радиостанций на требуемом канале.

• Удалена возможность задавать цветовое выделение радиостанций с актуальными GPS-координатами.

• Окно Статистика (ранее Информация о системе) теперь не предоставляет информацию о событиях

на радиосервере.

Веб-клиент SmartPTT

• Из установочного файла удалено приложение SmartPTT Audio Proxy, которое больше не требуется для

работы Веб-клиента SmartPTT. Удаление SmartPTT Audio Proxy необходимо осуществлять с помощью

установочного файла SmartPTT, использовавшегося для установки Audio Proxy.

• Удалена возможность настройки аудиовыходов (динамиков или гарнитур) и аудиовходов

(микрофонов). Веб-клиент использует выходы и входы, заданные в настройках веб-браузера для

Веб-клиента SmartPTT.

• Удалена возможность индивидуальной настройки звука для радиостанций.
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Исправленные ошибки

В SmartPTT Enterprise 9.7 были исправлены следующие ошибки:

• В системах Linked Capacity Plus (Capacity Plus Multi-Site) качество записи звука в приложении «Диспетчер

SmartPTT» ухудшается при назначении отдельного аудиовыхода для невыделенных объектов.

• В Конфигураторе радиосервера на вкладке Серверные события невозможно выделить несколько

строк для копирования их содержимого в буфер обмена.

• В системах Capacity Plus некорректно обрабатывается завершение частных вызовов между

радиостанциями.

• Звуковые оповещения при отправке на несколько каналов проигрываются в приложении «Диспетчер

SmartPTT» с наложением друг на друга.

• SmartPTT перестает работать корректно, если количество сетей превышает 127.

• Радиосервер SmartPTT не обрабатывает некоторые служебные сообщения от радиостанций как

проявление их активности и не регистрирует эти радиостанции в сети.

• В редких случаях невозможно создать настраиваемую консоль, если какой-либо радиостанции или

разговорной группе назначена команда телеметрии.

• Диспетчер слышит исходящие передачи при запущенном резервном радиосервере.

• При настройке мониторинга невозможно ввести идентификатор ретранслятора с клавиатуры, если он

содержит более пяти цифр.

• При переключении с основного на резервный радиосервер радиостанции, зарегистрированные в сети

Capacity Max, отображаются как неактивные.



8

Известные проблемы  

Известные проблемы

SmartPTT Enterprise 9.7 содержит следующие известные проблемы:

Описание: При обновлении SmartPTT пользовательская лицензия становится

недействительной.

Временное решение: Отсутствует. По вопросам обновления обращайтесь в Центр технической

поддержки SmartPTT.

Описание: Многострочное email-сообщение не отправляется на радиостанцию, если

после идентификатора радиостанции стоят пробел и перенос строки.

Временное решение: После пробела необходимо добавить текст или любой печатный символ.

Описание: В некоторых случаях приложение «Диспетчер SmartPTT» не запускается

после изменения настроек аудиоустройств.

Временное решение: Перезапустите компьютер.

Описание: В некоторых случаях радиосервер SmartPTT не запускается из-за проблем

с идентификатором оборудования (HID).

Временное решение: Отсутствует. По вопросам, связанным с идентификаторами оборудования,

обращайтесь в Центр технической поддержки SmartPTT.

http://support.smartptt.com/hc/ru
http://support.smartptt.com/hc/ru
http://support.smartptt.com/hc/ru
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Контактная информация

Настоящий документ описывает продукт, разработанный компанией ООО «Элком+». Официальный веб-сайт

компании ООО «Элком+» — www.elcomplus.ru.

Техническая поддержка

Поддержку пользователей продукта осуществляет Центр технической поддержки SmartPTT. Официальный

веб-сайт центра — support.smartptt.com.

Для обращения в центр выполните одно из следующих действий:

• Заполните и отправьте онлайн-заявку.

• Напишите письмо на адрес электронной почты support@smartptt.com.

Центр технической поддержки не консультирует по процессу ввода в эксплуатацию и обслуживанию

продуктов MOTOTRBO™, за исключением ситуаций, связанных с подключением SmartPTT к этим продуктам.

По вопросам технической поддержки этих продуктов обращайтесь к представителю компании Motorola

Solutions в вашем регионе.

Пользовательская документация

Настоящий документ составлен и выпущен компанией ООО «Элком+». Свои замечания и предложения

по улучшению документа направляйте на адрес электронной почты support@smartptt.com.

Запрещается полностью или частично копировать, цитировать и переводить настоящий документ на другие

языки без прямого письменного разрешения ООО «Элком+».

http://www.elcomplus.ru/
http://support.smartptt.com/hc/ru
http://support.smartptt.com/hc/ru/requests/new
mailto:support@smartptt.com
mailto:support@smartptt.com
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