
 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Обеспечение коммуникаций между 
абонентами, находящимися в разных 
радиосетях

ОБЪЕДИНЕНИЕ 
РАДИОСЕТЕЙ

Частные и групповые вызовы между 
стационарными телефонами, 
радиоабонентами и диспетчерами

ШЛЮЗ В 
ТЕЛЕФОННУЮ СЕТЬ*

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Текстовые 
сообщения

Телеметрия*

Контроль местоположения абонентов   
в режиме реального времени
История передвижения абонентов
Поддержка карт различных форматов
Контроль передвижения абонентов на 
базе правил

Регистрация 
событий

ЗАПИСЬ 
ПЕРЕГОВОРОВ

Запись звуковых файлов в 
заданную директорию
Запись вызовов как на сервере,  
так и на клиенте
Добавление тэгов к записям для 
легкой идентификации

*Функционал не поддерживается в сетях Connect Plus.

Одинокий 
работник

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS, а также логотип со стилизованной буквой М являются зарегистрированными товарными знаками 
MOTOROLA Trademark Holdings, LLC и предоставляются по лицензии. Все другие товарные знаки являются собственностью их владельцев.

Управление 
абонентами

Управление 
заданиями*

Графическое представление 
реального покрытия сети на основании          
RSSI-уровня сигналов с радиостанций

КАРТА ПОКРЫТИЯ*

Комплексное решение для MOTOTRBOTM

SmartPTT PLUS — диспетчерское программное обеспечение, предназначенное для 
полнофункционального контроля абонентов и оборудования в сетях любой сложности и любых 
масштабов. Приложение SmartPTT PLUS разработано эксклюзивно для цифровой платформы 
MOTOTRBO и поддерживает голосовые вызовы и передачу данных в сетях Linked Capacity Plus, 
Capacity Plus, IP Site Connect и Connect Plus.

SmartPTT PLUS использует сетевой интерфейс NAI (Network Application Interface), 
который позволяет диспетчерской системе напрямую подключаться к ретрансляторам  
по протоколу IP. За счет этого повышается надежность, стабильность и безопасность системы.  
Такой подход позволяет уменьшить затраты на оборудование для организации связи с радиосетью, 
а также значительно снизить стоимость её обслуживания.

Контроль и мониторинг инфраструктуры сети
Поддержка сетей любых топологий и масштабов
Объединение радиосетей разных типов

Диспетчерская 
связь

ОТСЛЕЖИВАНИЕ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ



Комплексный диспетчерский контроль 
Поддержка всех типов голосовых вызовов
Отслеживание местоположения 
Экстренные вызовы
Управление заданиями*
Настраиваемые диспетчерские консоли, поддержка 
сенсорных экранов

Безопасность сотрудников

Голосовое оповещение об экстренной ситуации

Режим «Одинокий работник»

Эффективное управление экстренными вызовами

Центры единой диспетчеризации для нескольких объектов

Поддержка оборудования MOTOTRBO через интерфейс 
NAI (Network Application Interface)

Прямое IP-подключение к ретрансляторам MOTOTRBO

Почему SmartPTT?

Объединение сетей связи
Объединение радиосетей – коммуникации между 
абонентами, находящимися в разных радиосетях

Шлюз в телефонную сеть* – возможность голосового 
вызова между радио- и телефонными абонентами

Поддержка аналоговых систем Select 5 и MDC

Передовые технологии 

www.smartptt.com
www.elcomplus.ru
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Спецификации продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.
*Функционал не поддерживается в сетях Connect Plus.


