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Новый функционал

Восстановление отчётов о перемещении

SmartPTT Enterprise поддерживает функционал восстановления отчётов о перемещении, который

позволяет запрашивать и восстанавливать данные местоположения радиостанции, находившейся вне

зоны покрытия радиосети.

Для работоспособности функционала требуется радиостанция с установленной на ней функциональной

платой MOTOTRBO, запрограммированной с помощью Tallysman Sprite Configurator.

Когда радиостанция выходит за пределы зоны покрытия радиосети, функциональная плата запрашивает

и хранит данные местоположения радиостанции. Эти данные могут быть использованы для построения

более детальных отчётов и треков. Функциональная плата запрашивает координаты с меньшим

интервалом, чем интервал, предоставляемый протоколом MOTORBO.

Запрос данных местоположения и его обработка выполняется в радиосистемах c локально

подключенными контрольными станциями или в радиосистемах с ретрансляторами. Функционал не

совместим с удаленными контрольными станциями.

Изменения, связанные с новым функционалом:

Добавлены элементы управления Отчёты о перемещении в области Tallysman (Конфигуратор

радиосервера SmartPTT).

Скачивание записей вызова из журнала событий.

Диспетчер SmartPTT предоставляет возможность скачивания одной или нескольких записей вызова из

журнала событий Диспетчера SmartPTT или радиосервера SmartPTT.

Изменения, связанные с новым функционалом:

• Реализовано новое контекстное меню в панелях журнала событий Диспетчера SmartPTT и окна

Проиграть записи. Пользователи могут проигрывать записи вызовов, скачивать их, а также

открывать расположение записей вызовов используя команды, предоставляемые данным меню.

• Добавлено окно Скачивание аудиофайла / Скачивание аудиофайлов, которое открывается в

момент начала скачивания записей вызова (Диспетчер SmartPTT).

• Удалены кнопки Проиграть выделенные записи (   ), Отправить на радиостанцию текстовое

сообщение (   ), и Открыть окно вызова радиостанции (   ) с панелей журнала событий

(Диспетчер SmartPTT).
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Карты Baidu

В Диспетчере SmartPTT реализована поддержка карт Baidu. Для получения доступа к картам Baidu

требуется ввода ключа API Baidu.

Данная карта предоставляет аналогичный функционал и элементы управления (такие как треки,

маршруты и прочее), что и другие карты, поддерживаемые Диспетчером SmartPTT.

Важно

В версии 9.3.1 карты Baidu не поддерживают правила позиционирования.

Изменения, связанные с новым функционалом:

• Добавлен элемент Baidu Карты в меню Карта. Доступны два подменю доступны: Открыть карту и

Настройки (Диспетчер SmartPTT).

• Переименованы некоторые элементы меню Карта (Диспетчер SmartPTT).
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Исправленные ошибки

1. В настраиваемых консолях звуковое уведомление не проигрывается, если голосовой вызов

совершен с помощью сенсорного экрана.

2. В окне общего вызова кнопка PTT не изменяет свой цвет на зеленый при входящем вызове.

3. Радиостанция получает сообщение “Call Interrupted” при попытке продолжить передачу в кросс-

патче.
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Известные проблемы

Описание: Радиосервер SmartPTT не останавливается после отключения SMS-шлюза.

Временное

решение:

Вручную удалите радиосервер SmartPTT из списка запущенных процессов.

Описание: Диспетчер SmartPTT не отображает информацию о выходе пользователя из учетной

записи, если радиостанция была заблокирована или разблокирована.

Временное

решение:

Нет.

Описание: Резервный радиосервер отправляет запросы на восстановление отчётов о

перемещении даже когда активен основной радиосервер.

Временное

решение:

Нет.

Описание: Когда радиостанция на ревертовом канале IP Site Connect получает пакет с

координатами, она дерегестрируется на несколько секунд.

Временное

решение:

Нет.
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