
 
   

 

Список изменений в SmartPTT 8.8 
 
Новые возможности и обновления 
 

Поддержка новой прошивки MOTOTRBO R2.5 

1. Текстовые сообщения длиной до 280 символов. 

В диспетчерской консоли реализована возможность обмена текстовыми сообщениями в радиосети длиной до 

280 символов. Эта функция не требует никаких дополнительных настроек. Дополнительные символы в 

текстовых сообщениях позволят обмениваться с радиоабонентами более детальной информацией. 

Поддержка RG-1000 - удаленного шлюза, используемого для подключения 
контрольной станции к радиосерверу через IP-канал 

1. Легкое построение системы. 

2. Сокращение затрат. 

3. Поддержка шлюза RG-1000 во всех конфигурациях SmartPTT с использованием контрольных станций. 

Новые возможности пользовательского интерфейса 

1. В диспетчере добавлена новая панель Каналы для простого и удобного отображения всех диспетчерских 

радиосистем: каждый канал представлен отдельным элементом. 

 

Примечание. Для транкинговых систем показывается только один элемент на систему, и этот элемент 

отражает все текущие вызовы в системе. 



 
   

2. В меню Конфигурации окон добавлены две стандартные конфигурации по умолчанию. Эти 

конфигурации теперь всегда доступны в списке конфигураций, кроме того, туда же можно сохранять свои 

конфигурации. 

 

3. Содержимое элементов в настраиваемых консолях теперь масштабируется вместе с изменением 

размера самого элемента. Это позволит более компактно размещать элементы на консоли. 

4. В настраиваемых консолях появилась возможность добавлять изображения. 

Изображение можно расположить в любом удобном месте на консоли либо добавить в качестве фонового с 

помощью элемента Рисунок или Фоновое изображение соответственно. 

5. В настраиваемых консолях появился новый элемент Множественный выбор. 

Он предназначен для одновременного вызова нескольких объектов радиосистемы (групп и радиоабонентов), 

предварительно добавленных диспетчером в список. 

Улучшения функции Мониторинг: настройка карты покрытия в соответствии с 

вашими потребностями и другие изменения 

1. Диапазоны значений RSSI, используемые для построения карты покрытия, теперь можно настроить, а 

также задать им цвета в меню Настройка. Количество диапазонов по умолчанию сократилось с 10 до 3. 

Также появилась возможность сбросить пользовательские настройки до значений по умолчанию. 

 



 
   

2. Расширены возможности выбора абонентов, чьи координаты используются при построении карты 

покрытия. Теперь можно выбрать сразу всех абонентов, нескольких абонентов либо абонентов 

определённых категорий. 

 

3. Система мониторинга в режиме реального времени была упрощена. 15 различных типов сигналов были 

логично сгруппированы в 8 типов данных. 

 

4. Увеличено максимальное количество одновременно отображаемых каналов в панели мониторинга. Это 

позволит осуществлять мониторинг большего количества каналов одновременно. 

5. Добавлена возможность обновлять текущие параметры ретранслятора с помощью кнопки Обновить на 

панели Диагностика. 

 

6. Поддержка SNMP-мониторинга событий для новых типов оборудования: серверов SuperMicro, ИБП 

АРС5000 и маршрутизаторов Huawei. 

Оптимизация производительности для систем с большими объёмами данных 

1. Улучшена производительность системы при запуске диспетчерской консоли с более чем 2000 абонентов. 

2. Увеличена производительность баз данных. 



 
   

Примечание. Для повышения производительности уже созданных баз данных необходима однократная 

оптимизация. На нее может потребоваться до нескольких часов в зависимости от накопленного 

объёма данных. Во время процедуры оптимизации базы данных радиосервер будет недоступен. 

3. Добавлена возможность задавать приоритет процесса на радиосервере для обеспечения бесперебойной 

работы при большой нагрузке на сервере. 

4. Улучшены настройки отправки информации о радиоабонентах. Инструменты экспорта и импорта теперь 

поддерживают большее количество форматов: CSV, Microsoft Excel и XML. 

 

 

Изменения в интерфейсе и поведении системы 
 

1. Повышена надёжность голосовых вызовов в сложных IP-сетях. Во всех клиентских приложениях теперь 

используется специальный алгоритм, позволяющий диспетчерам, веб-клиентам и мобильным клиентам 

совершать голосовые вызовы даже тогда, когда радиосервер находится за NAT, без необходимости 

настройки переадресации портов на стороне клиента. 

2. Данные для доступа веб-консолей и приложений SmartPTT Mobile теперь настраиваются в конфигураторе 

радиосервера, а не в отдельном приложении. 

 

3. Использование приложений SmartPTT Mobile теперь не требует установки и настройки сервера Microsoft 

IIS. 

4. Добавлен новый параметр контрольной станции – Таймер завершения аналогового вызова. Все 

последующие радиопередачи, начатые в течение заданного времени после окончания предыдущей 

передачи на аналоговом канале, обрабатываются как один вызов в диспетчерской консоли. 



 
   

5. В настройках контрольных станций добавлена возможность выбора кодека DMR Vocoder, 

предназначенного для устранения проблем низкого качества звука в кросс-патче между обычной 

контрольной станцией и системой с подключением к ретрансляторам по IP-каналу. 

6. В права доступа для операторов добавлены возможности настройки статусов, правил и оповещений, 

правил позиционирования, профилей режима "Одинокий работник". 

7. В настройках профиля в конфигураторе радиосервера добавлено новое право – возможность 

инициировать частные вызовы. 

Примечание. Диспетчеры без права инициировать частные вызовы могут отвечать на частные вызовы от 

абонентов. 

8. Архитектура сетей Capacity Plus Legacy была переработана для повышения надёжности работы и 

облегчения будущей поддержки. 

9. Реализована поддержка аутентификации Windows. В общих настройках диспетчерской консоли можно 

включить соответствующий параметр, и тогда при запуске Windows, если имя пользователя или группы, в 

которой он состоит, совпадает с именем оператора SmartPTT, диспетчерская консоль будет запущена 

автоматически под этим оператором. 

 

10. Добавлена возможность в один клик сворачивать и разворачивать на весь экран панели, вынесенные в 

отдельные окна. 

11. Изменено окно настройки Позиционирования. Параметры позиционирования разделены на две вкладки 

Координаты и Карта. 

12. Реализована возможность добавлять в маску телефонного номера неотбрасываемые префиксы при 

заключении их в фигурные скобки {}. 

13. Текстовые сообщения, отправляемые радиоабонентом вместе с данными телеметрии, теперь 

отображаются в Окне вызова и Журнале событий. 

14. Прошивка SmartPTT Man Down для GOB теперь позволяет задать максимальное количество экстренных 

сигналов для отправки в случае чрезвычайной ситуации. 



 
   

 

Функции, которые более не поддерживаются 
 

1. Из настроек диспетчеров и настроек телефонии удалены признаки Прослушивать переговоры других 

диспетчеров и Прослушивать переговоры радиоабонентов соответственно. Теперь для телефонных 

вызовов и вызовов других диспетчеров настраиваются те же права доступа, что и для радиовызовов. 

Признак Прослушивать частные вызовы между абонентами теперь регулирует прослушивание всех 

частных переговоров, в т.ч. переговоров других диспетчеров с радиоабонентами, а также переговоров 

телефонных абонентов с радиоабонентами. Прослушивание группы подразумевает прослушивание в том 

числе вызовов другого диспетчера или телефонных абонентов, сделанных в эту группу. 

2. Больше не поддерживается импорт зон контроля, они могут быть настроены через более удобные 

альтернативные варианты. 

3. Остановлена поддержка базовых станций Radio Activity RA-xxx, так как их выпуск прекращен. С вопросами 

по интеграции систем Radio Activity и программного обеспечения SmartPTT, обращайтесь к нам. 

4. Временно недоступны отчёты в веб-приложении SmartPTT. Их планируется вернуть в более поздних 

версиях. 


