
Сети любой топологии и масштаба
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Сети любой топологии и масштаба

Контроль и мониторинг инфраструктуры

Объединение радиосетей разных типов

Комплексное решение для MOTOTRBOTM

Связь между абонентами, 
находящимися в разных 
радиосетях.

Объединение 
радиОсетей

Голосовые вызовы в радиосети и 
обмен текстовыми сообщениями 
с абонентами MOTOTRBO со 
смартфона.

МОбильные 
решения

Поддержка частных и групповых 
вызовов с офисного телефона 
в радиосеть, а также на 
диспетчерскую консоль и с неё.

шлюз в    
телефОнную сеть

Передача данных через 
интерфейс NAI для систем 
Capacity Plus и Linked 
Capacity Plus
Система IP Site Connect без 
базовых странций и звуковых 
карт

IP-ПОдключение 
к ретранслятОраМ

Отслеживание местонахождения 
абонентов внутри зданий и в 
других местах, где сигнал GPS 
недоступен.

ПОзициОнирОвание 
внутри ПОМещений

Инструмент для детального 
анализа и контроля 
инфраструктуры MOTOTRBO 
в режиме реального времени. 
Предоставляет графическую 
топологию и карту покрытия 
радиосети.

МОнитОринг

Удаленный мониторинг системы 
и управление абонентами 
с любого компьютера через 
браузер. 

веб-клиент

дОПОлнительные функции

Телеметрия Менеджер 
задач

Отслеживание 
местоположения

Текстовые 
сообщения

Регистрация 
событий

 ОснОвные функции

Диспетчерская 
связь

Запись 
переговоров



Полный диспетчерский контроль 
Частные, групповые и общие вызовы с диспетчерской 
консоли
Отслеживание местоположения абонентов через 
системы GPS и ГЛОНАСС, а также внутри помещений 
Экстренные вызовы
Менеджер задач
Настраиваемые диспетчерские консоли 
и поддержка сенсорных экранов

безопасность сотрудников
Man Down

Одинокий работник

Оповещение о взрыве

Голосовое оповещение об эвакуации

Удаленный центр управления и контроля

Поддержка современного сетевого 
интерфейса NAI

Поддержка систем симулкаст (Radio Activity)

Прямое IP-подключение к ретрансляторам 
MOTOTRBO

Почему SmartPTT?

единая инфраструктура
Объединение радиосетей - единая коммуникационная    
среда для разнородных радиосетей

Шлюз в телефонную сеть - вызовы между абонентами 
радиостанций и телефонов

Поддержка аналоговых систем сигналлинга Select 5 и MDC

Передовые технологии

Мониторинг и управление системой
Подробный анализ работы системы и запись событий

Карта покрытия радиосети

Диагностика оборудования и регистрация сбоев в системе

Удаленное управление ретрансляторами: переключение 
каналов, настройка уровня мощности, включение и 
отключение



Двусторонние индивидуальные, групповые 
и общие голосовые вызовы c диспетчерской 
консоли.

Конференц-вызовы позволяют диспетчеру 
собирать временные рабочие группы из 
абонентов, разговорных групп и других 
диспетчеров.

Все переговоры в системе записываются на 
радиосервере и дублируются на диспетчерской 
консоли. Это позволяет оперативно 
воспроизводить совершенные голосовые вызовы 
для уточнения деталей переговоров, а также 
помогает в расследовании инцидентов.

Экстренные вызовы происходят по нажатию 
аварийной кнопки на радиостанции, или по 
срабатыванию интегрированной опциональной 
платы Man Down и специальных режимов 
работы в SmartPTT, доступных для сотрудников, 
работающих в одиночку.

Функция удаленной блокировки радиостанции, 
позволяющая диспетчеру отключить 
радиостанцию или запретить абоненту доступ к 
системе.

Если абонент находится не в сети, для него можно 
создавать отложенные голосовые и текстовые 
сообщения. Когда абонент появится в сети, 
сообщения будут доставлены автоматически.

Расширенные звуковые настройки для абонентов 
и разговорных групп.

Голосовые вызовы и обмен текстовыми 
сообщениями между диспетчерами.

Оповещения для частных вызовов.

Интеграция с другими сетями не MOTOTRBO 
через диспетчерскую консоль SmartPTT. 
К примеру, с системами радиосвязи P25 или 
аналоговыми системами, использующими 
MDC-1200 или 5-тоновый сигналинг.

Диспетчерская связь

настраиваемый интерфейс диспетчерской консоли SmartPTT 

Диспетчерская консоль SmartPTT может быть легко адаптирована под каждого диспетчера. Рабочие области 
можно перемещать и закреплять так, как будет удобно конкретному пользователю. Отдельного внимания 
заслуживает настраиваемая консоль SmartPTT, которая позволяет создавать индивидуальные панели для 
совершения наиболее частых действий, к примеру, управление каналами, голосовыми группами, оповещениями.

Расширенные возможности голосовой диспетчеризации SmartPT позволяют эффективно координировать 
работу одиночных абонентов и групп. SmartPTT поддерживает не только стандартные голосовые возможности 
MOTOTRBO, такие как проверка радиостанции на присутствие в радиосети и оповещение о вызове, но и многие 
другие.



Отслеживание местоположения

SmartPTT позволяет отслеживать передвижение сотрудников и техники, оборудованных радиостанциями 
MOTOTRBO.

Позиционирование абонентов на карте и отслеживание их местоположения позволяет обеспечить 
дополнительный уровень безопасности для сотрудников компании. Информация о точном местонахождении 
сотрудников позволяет экономить человеческие ресурсы и расход топлива техники, а следовательно, повышается 
эффективность работы компании в целом. Так, к примеру, в сложных дорожных ситуациях диспетчер может 
помочь водителю выбрать наиболее оптимальный путь, или, при возникновении экстренной ситуации, 
определить ближайшего сотрудника и отправить его на помощь.

Поддержка работы с растровыми, векторными и онлайн-картами, включая OpenStreetMap и Google Maps 
(требуется лицензия от Google). При работе с онлайн-картами в соответствии с координатами выдается 
информация об адресе объекта.

Отслеживание местоположения абонентов в режиме реального времени.

Выделение на карте зон повышенной опасности и контроль входов и выходов абонентов за границы 
этих зон.

Сохранение данных о местоположении абонентов и воспроизведение их передвижения.

Точки интереса.

Автоматическое оповещение диспетчера при привышении абонентом установленной скорости.

Выгрузка координат перемещения абонентов в формате KML (для работы с ними в сторонних приложениях).

Диспетчерая консоль SmartPTT поддерживает одновременный режим работы с несколькими картами и позволяет 
выводить их на отдельные мониторы.



Передача текстовых сообщений 
и данных

Журнал событий и
запись переговоров

Все голосовые вызовы в системе записываются 
в формате MP3 и хранятся на стороне сервера, 
а также на стороне диспетчера. Данная функция 
особенно полезна при разборе экстренных 
ситуаций, предоставляя дополнительную 
информацию об обстоятельствах случившегося. 

SmartPTT поддерживает задание 
дополнительных правил и оповещений при 
возникновении определенных событий в 
системе. К примеру при отказе оборудования, 
можно настроить автоматическую отправку 
сообщений ответственным инженерам, чтобы 
они могли отреагировать незамедлительно.  

SmartPTT хранит данные обо всех событиях, 
произошедших в системе, таких как: регистрация 
в сети, голосовой вызов, отправка текстового 
сообщения, смена статуса, блокировка станции, 
изменение координат абонента. Так же как и 
запись голосовых вызовов, все события хранятся 
и на сервере, и на диспетчерской консоле. В 
качестве базы данных  используется Microsoft 
SQL Server (В инсталятор SmartPTT включена 
бесплатная редакция MS SQL Express). 

Записи о событиях в системе могут быть 
отфильтрованы и отсортированы для построения 
отчетов.

Менеджер задач SmartPTT позволяет диспетчеру 
назначать задачи абонентам радиостанций 
MOTOTRBO и следить за статусом их выполнения.  

Диспетчеры, рабочие группы и абоненты могут 
обмениваться текстовыми сообщениями внутри 
системы MOTOTRBO. SMS-шлюз позволяет включить 
в процесс обмена сообщениями пользователей 
смартфонов и планшетов.

текстовые сообщения

Email-шлюз

Менеджер задач

SmartPTT позволяет настроить произвольный список 
статусов (для каждого статуса можно назначить свой 
цвет). Статусы могут присваиваться абонентам как 
самим диспетчером, так и нажатием аксессуарной 
кнопки на радиостанции. Фильтр по статусам в 
диспетчерской консоли позволяет быстро выделить 
группу абонентов, имеющих заданный статус.

управление статусами

SmartPTT поддерживает все возможности телеметрии 
платформы MOTOTRBO. Благодаря этому, диспетчер 
может отслеживать состояние и управлять GPIO-
выходами абоненстких радиостанций.

телеметрия

Пользователи электронной почты могут 
отправлять короткие индивидуальные или 
групповые сообщения абонентам MOTOTRBO 

Абоненты сети могут быстро отвечать на 
полученные email-сообщения и отправлять 
новые на адреса, заданные в конфигураторе 
радиосервера



Правила объединения сетей (маршруты) могут гибко настраиваться с Диспетчерской консоли и быть как 
односторонними, так и двусторонними. Возможные типы маршрутов зависят от объединяемых сетей, основные 
из них представлены ниже.

Маршрутизация всех вызовов из одной сети в другую

Маршрутизация групповых вызовов в обозначенные группы

Маршрутизация частных вызовов от заданных абонентов

Динамическая маршрутизация частных и групповых вызовов между абонентами на основе информации о          
регистрации абонента в сети

Мобильные решения

Мобильные решения SmartPTT доступны для смартфонов и планшетов на базе iOS и Android. Приложение дает 
возможность сотрудникам совершать голосовые вызовы и обмениваться текстовыми сообщениями с абонентами 
MOTOTRBO и диспетчерами SmartPTT, находясь вне зоны действия радиосети или в нерабочее время.

Возможности мобильной версии SmartPTT

Частные, групповые и общие вызовы

Обмен текстовыми сообщениями с абонентами сети MOTOTRBO

Отслеживание местоположения радиоабонентов

Диспетчеры SmartPTT могут отслеживать местоположение пользователей мобильного приложения

Объединение радиосетей 

Служба коммутации SmartPTT предназначена для создания единой коммуникационной структуры, 
объединяющей различные радиосети (MOTOTRBO, TETRA, P25, LTR, аналоговые системы связи и др.). Таким 
образом, SmartPTT позволяет абонентам одной сети совершать голосовые вызовы и обмениваться текстовыми 
сообщениями с абонентами другой сети. 

Примером использования службы коммутации может стать возможность оперативной радиосвязи различных 
подразделений при ЧС, или постепенный переход крупной отраслевой компании с аналоговой системы 
радиосвязи к цифровой.



Преимущества

Повышение уровня безопасности сотрудников – в случае какой-либо чрезвычайной ситуации вы точно 
будете знать, где находятся сотрудники, что позволяет минимизировать время реакции

Контроль дисциплины – с развитой системой правил и оповещений вы можете задать маршрут обхода 
помещения, и диспетчер будет предупрежден о каких-либо отклонениях от него

Простота развертывания – так как данные о видимых маяках передаются по радиоканалу, не требуется 
развитая внутренняя структура сети, что делает простым и малозатратным установку такой системы в 
шахтах, тоннелях, на промышленных объектах

Энергонезависимость – маяки работают от батареек, замена которых требуется раз в несколько лет

Позиционирование внутри 
помещений 

В дополнение к отслеживанию местоположения абонентов по спутниковым системам навигации ГЛОНАСС и 
GPS, в SmartPTT реализована система позиционирования внутри помещений. Благодаря этому, диспетчер может 
отслеживать местоположение сотрудников, где бы они ни находились. 

Функциональные возможности

Отслеживание местонахождения абонентов MOTOTRBO в режиме реального времени

Визуализация перемещения на двумерном или трехмерном плане помещения

Удобное переключение между несколькими этажами для помещений со сложной конфигурацией

Анимация перемещения абонентов по треку

Контроль соблюдения маршрута обхода

Оповещение при входе абонента в опасные зоны

Поддержка режима «Одинокий работник»



Веб-клиент

Веб-клиент SmartPTT предназначен для удаленного мониторинга системы и управления абонентами с любого 
компьютера через браузер. Веб-клиент SmartPTT поддерживает все основные функции диспетчерской консоли, 
включая голосовые вызовы, обмен текстовыми сообщениями, отслеживание местоположения абонентов, а также 
проверку присутствия радиостанции в сети и удаленную блокировку радиостанции.

В веб-клиенте можно составить отчеты об истории передвижения и радиопереговорах абонентов.

Шлюз в телефонную сеть

Программный телефонный шлюз SmartPTT позволяет абонентам MOTOTRBO совершать и принимать 
звонки с офисных и мобильных телефонов. Данная возможность позволяет радиоабонентам связаться 
с аварийно-спасательными службами в случае возникновения экстренной ситуации или дозвониться до 
сотрудников во внерабочее время.

Поддержка частных и групповых вызовов с 
офисных и мобильных телефонов

Возможность организации нескольких 
одновременных каналов выхода в телефонную 
сеть

Полнодуплексные телефонные звонки на 
диспетчерскую консоль и с неё

Запись переговоров с телефонными абонентами 
в формате MP3

Ограничение доступа для выбранных 
радиоабонентов к вызовам через телефонный 
шлюз

Подключение к АТС или VoIP-шлюзу по 
SIP-протоколу

Функции шлюза



Мониторинг

Сервис мониторинга позволяет контролировать работоспособность системы, предоставляя следующую 
информацию:

RSSI – уровень принимаемого сигнала

Тип передаваемых данных: голосовой вызов, текстовое сообщение, ARS, GPS, сигнал экстренного вызова и т. п.

Длительность передачи данных

Идентификаторы вызывающего и вызываемого абонента или разговорной группы

Идентификатор ретранслятора

Поддерживаемые системы MOTOTRBO

Одиночный ретранслятор

IP Site Connect

Capacity Plus

Linked Capacity Plus

Connect Plus

Возможности SmartPTT Monitoring
Мониторинг в режиме реального времени
Процесс передачи голоса и данных представлен в графическом виде с возможностью просмотра в режиме 
реального времени загрузки каждого канала отдельно и всей сети. При этом высота столбца на графике 
соответствует мощности принятого сигнала, а ширина - его продолжительности по времени.

SmartPTT Monitoring поставляется 
в двух вариантах:

Как отдельный продукт

Как дополнительный сервис в составе 
SmartPTT Enterprise и SmartPTT Plus

Диагностика оборудования
Информация о состоянии подключенных ретрансляторов, источников бесперебойного питания, серверов 
и маршрутизаторов. Мониторинг осуществляется по протоколу SNMP. В случае отказа работоспособности 
оборудования происходит запись в журнал событий.



Система оповещений и Журнал событий
В случае возникновения проблем с радиосетью, система оповещений позволяет уведомить системных 
администраторов по электронной почте или по SMS.

Запись в журнал событий происходит в случае изменения состояния подключения к ретрансляторам, серверу 
или бесперебойному источнику питания. События с уровнями «Критический», «Высокий уровень опасности» и 
«Низкий уровень опасности» подсвечиваются красным, розовым и желтым соответственно. Кроме просмотра 
текущих событий, вы можете просматривать произошедшие события за выбранный период.

Топология сети
Для наглядного представления схемы подключения ретрансляторов и их загруженности, в диспетчерской консоли 
SmartPTT доступна графическая модель топологии сети.

Если топология сети вручную не задана в конфигураторе радиосервера, то она будет определяться 
автоматически, на основе информации, полученной от доступных ретрансляторов. Сетевая структура включает 
в себя все ретрансляторы MOTOTRBO и программные узлы сети, упорядоченные в соответствие со спецификой 
системы. Каждая подсистема IP Site Connect, Capacity Plus и Linked Capacity Plus представлена в виде отдельной 
ветки. 

Отчеты по мониторингу

Подробный отчет по данным, собранным во время мониторинга и отфильтрованным по различным критериям. 
Отчет предоставляет такую информацию как идентификатор ретранслятора, идентификаторы вызывающего и 
вызываемого абонента или разговорной группы, длительность события, тип события, RSSI и так далее.

Управление ретрансляторами
Удаленное управление ретрансляторами MOTOTRBO: смена канала, настройка уровня мощности, включение и 
отключение.

Карта покрытия
Отображение зоны покрытия радиосети на карте на основе информации об уровне сигнала, полученной от 
радиостанций MOTOTRBO с GPS-приемником.

Аналитика

Графическое представление сводной информации на основе данных, полученных при мониторинге:

Соотношение продолжительностей разных 
типов событий за выбранный промежуток 
времени и по дням

Соотношение голоса и данных в каждый из дней 
за выбранный месяц



Архитектура системы на базе SmartPTT

SmartPTT выполнен на базе гибкой технологии клиент-сервер, что позволяет строить диспетчерские системы 
из неограниченного числа диспетчерских консолей, осуществляющих контроль над произвольным количеством 
сетей.

диспетчерская консоль SmartPTT – программное приложение, предоставляющее диспетчеру весь функционал 
системы и возможность управления абонентами в сети:

Управляет сетями через радиосерверы

Подключается к радиосерверам через Интернет или по выделенным IP-каналам

Может находиться на любом удалении от управляемых сетей связи

Не требует подключения радиооборудования на месте диспетчера

Поддерживает одновременное подключение к нескольким радиосерверам

радиосервер SmartPTT – предоставляет интерфейс между абонентами радиосети и диспетчерскими консолями, 
а также реализует часть функционала системы: 

Интерфейс в радиосеть через базовые станции или посредством подключения к ретрансляторам 
по IP-каналам

Шлюз в телефонную сеть

Шлюз в электронную почту

SMS-шлюз

Профили операторов для ограничения доступа

Коммутация радиосетей

!  Обратите внимание

Диспетчерская консоль SmartPTT – это только персональный компьютер с 
установленным программным обеспечением. Установка радиооборудования на 
диспетчерской консоли не требуется.



интерфейс в радиосеть может быть реализован двумя способами:

«Классический» подход: с помощью специальных кабелей к радиосерверу подключены одна или несколько 
(до 15) базовых станций. Через них осуществляются голосовые вызовы, передача команд и данных.

Прямое подключение к ретрансляторам MOTOTRBO по IP-каналам: радиосервер может находиться на 
любом удалении от диспетчеризуемых радиосетей. При этом не требуется дополнительных радиостанций, 
что упрощает развертывание и снижает стоимость системы. К одному радиосерверу может быть 
подключено неограниченное число ретрансляторов.

Поддерживаемые типы сетей:

Цифровые конвенциональные сети

MOTOTRBO Linked Capacity Plus

MOTOTRBO IP Site Connect

MOTOTRBO Connect Plus

MOTOTRBO Capacity Plus    

Симулкаст сети на базе оборудования Radio Activity

Аналоговые сети

Преимущества архитектуры

Подключение произвольного количества радиосерверов к одной диспетчерской консоли

Подключение произвольного числа диспетчерских консолей к одному радиосерверу

Распределенное хранение журнала и записей переговоров

Возможность запуска диспетчера в режиме «Офлайн» (без подключения к радиосерверу)

!  Обратите внимание

SmartPTT позволяет использовать как цифровые функции радиостанций MOTOTRBO, 
так и аналоговый режим работы для постепенного перехода к новому стандарту 
радиосвязи путем реализации «смешанного» режима – когда одна часть сайтов 
работает в аналоговом режиме, а другая – в цифровом.



Прямое IP-подключение к ретрансляторам MOTOTRBO, реализованное в SmartPTT Enterprise и SmartPTT PLUS, 
обеспечивает диспетчеру эффективность управления системами диспетчерской связи. Передача всех данных, 
включая голосовые вызовы, осуществляется по протоколу IP, что несет в себе ряд преимуществ и предоставляет 
уникальные возможности для пользователей сети.

Технология симулкаст позволяет обеспечить синхронную работу нескольких ретрансляторов MOTOTRBO для 
одновременной передачи голосовых вызовов на одной частоте. 

Сеть симулкаст позволяет покрыть связью протяженные и сложные с географической точки зрения территории, 
используя минимальное количество частот. При этом перемещение абонента между зонами действия базовых 
станций происходит без прерывания связи, а все пользователи сети объединяются в единую коммуникационную 
группу.

Решение SmartPTT полностью совместимо с системами симулкаст от компании Radio Activity.

Надежность
Построение диспетчерской системы SmartPTT, 
основанной на прямом IP-подключении к 
ретрансляторам, не требует установки базовых 
станций и звуковых карт на радиосервере. Сам 
радиосервер может быть расположен на любом 
расстоянии от зоны покрытия радиосети. Необходимо 
лишь стабильное IP-соединение с ретрансляторами 
MOTOTRBO.          

Масштабируемость
Через IP-подключение к ретрансляторам радиосервер 
может управлять несколькими системами MOTOTRBO, 
находящимися на расстоянии друг от друга, тем 
самым обеспечивая возможность полной интеграции 
нескольких сайтов в единую радиосеть. 

Экономия
Системы, основанные на прямом IP-подключении, 
позволяют снизить затраты на оборудование за 
счет отсутствия в структуре контрольных станций, 
дополнительных серверных машин и звуковых 
устройств.

Расширенная функциональность
запись переговоров. Только в системах с прямым 
IP-подключением к ретрансляторам существует 
возможность записывать все вызовы, даже частные 
между отдельными абонентами. Помимо этого, 
диспетчеру доступна информация о ретрансляторе, 
c которого абонент выходит на связь. Таким образом, 
даже без GPS-приемников можно иметь примерное 
представление о местоположении абонента. 

Поддержка протокола DTP (Digital Telephone 
Patch). Благодаря прямому подключению к системам 
IP Site Connect, SmartPTT поддерживает родной 
протокол MOTOTRBO DTP для организации стыка 
с телефонной сетью. Это позволяет абонентам 
совершать телефонные вызовы с радиостанций 
MOTOTRBO, а телефонные абоненты могут совершать 
индивидуальные или групповые телефонные вызовы 
в радиосети. При этом SmartPTT позволяет совершать 
два одновременных телефонных вызова на одном 
частотном канале, используя оба слота IP Site Connect.

Мониторинг системы. SmartPTT Monitoring позволяет 
получить информацию о работе ретрансляторов 
MOTOTRBO и анализировать работу инфраструктуры 
радиосети в режиме реального времени. 

Преимущества

Сокращение расходов на частотные лицензии

Простая организация конференц-связи

Единая коммуникационная среда для всех служб 
при чрезвычайных ситуациях

Прямое IP-подключение к 
ретрансляторам MOTOTRBO

Технология симулкаст



Современная диспетчерская система связи – это не 
только аппаратный комплекс. Теперь ключевую роль в 
системе играет программное обеспечение.
Оно реализует потенциал аппаратной платформы и 
позволяет максимально адаптировать функционал 
диспетчерской системы под индивидуальные требования 
конкретного пользователя.

SmartPTT
Программный комплекс для построения 
автоматизированной системы 
диспетчерской связи

Реализует все преимущества цифровой 
платформы MOTOTRBOTM

Пользователи SmartPTT

Мобильные абоненты – используют радиостанции и получают доступ к системе в зоне ее 
радиопокрытия.

диспетчеры – имеют доступ к расширенным функциям и возможностям системы, например, 
устанавливать связь с мобильными абонентами, а также управлять ими. Диспетчеры получают доступ 
к системе, используя диспетчерские консоли, отвечают за управление и обслуживание всей системы 
связи.

руководители подразделений – имеют доступ к аналитической информации системы.

Примеры решений на SmartPTT

линейно-протяженные объекты.  Многосайтовые диспетчерские системы для нефтепроводов, 
газопроводов, продуктопроводов, электрических сетей, автомагистралей, железных дорог и т.п. 

географически-распределенные объекты. Многосайтовые диспетчерские системы для служб 
экстренного реагирования, муниципальных служб, общественного транспорта, служб безопасности 
и т.п. 

локальные объекты. Односайтовые системы для производственных предприятий, аэропортов, 
супермаркетов,  отелей и т.п.



www.smartptt.ru


