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Новый и обновленный функционал

Интеграция с NexLog

SmartPTT Enterprise теперь поддерживает совместную работу с NexLog Recording System, разработанной

компанией Eventide. SmartPTT перенаправляет записи входящих и исходящих вызовов на сервер NexLog,

а также предоставляет дополнительную информацию (идентификаторы радиостанций, данные

о местоположении). Данный функционал настраивается на радиосервере и может использоваться

одновременно со встроенной в SmartPTT функцией записи переговоров.

Для подключения к NexLog в SmartPTT необходима соответствующая лицензия.

Интеграция со SmartPTT SCADA

SmartPTT Enterprise позволяет осуществить интеграцию со SmartPTT SCADA — программным решением

для сбора телеметрических данных и управления удалёнными технологическими объектами. Данное

решение основывается на функционале, предоставляемом устройствами AdapTel и устройствами,

работающими по протоколу Modbus. После интеграции со SmartPTT SCADA диспетчеры получают

возможность наблюдения за объектами на картах, взаимодействия с ними в панелях настраиваемых

консолей, а также управления ими в панели SCADA. Для оперативного разрешения аварийных ситуаций

SmartPTT может автоматически оповещать о них диспетчеров и пользователей радиостанций, используя

функцию «Правила».

Для интеграции со SmartPTT SCADA в диспетчерском ПО SmartPTT необходима соответствующая

лицензия.

Мониторинг контрольных станций

Функция «Мониторинг» в SmartPTT теперь поддерживает работу с контрольными станциями, включая те

из них, которые подключены через радиошлюз RG-1000e (удалённые контрольные станции). Диспетчеры

могут наблюдать их на схеме топологии радиосети (панель Топология), получать от них аварийные

сигналы (панель Мониторинг) и служебную информацию.

Поддержка контрольных станций осуществляется при наличии стандартной лицензии «Мониторинг».

https://www.eventidecommunications.com/nexlog-recording-systems
https://smartptt.com/ru/products/adaptel/
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Обновленный Веб-клиент

Обновленный Веб-клиент предоставляет весь спектр своего функционала в новом пользовательском

интерфейсе, обеспечивая при этом повышенную производительность и стабильность работы. Он

позволяет совершать голосовые вызовы в ретрансляторных системах (кроме систем Connect Plus и

Capacity Max). Установка и настройка Веб-клиента существенно упрощены.

Для поддержки функции геолокации в Веб-клиенте пользователям необходимо получить API-ключ,

предоставляемый Google, Inc.

Web-страницы

Диспетчеры SmartPTT могут открывать веб-сайты непосредственно в приложении «Диспетчер». Каждый

веб-сайт открывается в отдельной панели.

Для обеспечения стабильной и комфортной работы с веб-сайтами рекомендуется открывать веб-

страницы, совместимые с браузером Internet Explorer 11, которые не содержат аудио- и видеоматериалов.

Улучшенные горячие клавиши

Расширен список действий, для которых диспетчеры могут использовать «горячие клавиши».

Комбинация клавиш может быть назначена на действие, которое будет выполняться для отдельной

радиостанции, разговорной группы или любого объекта, который выделен в данный момент. Поскольку

количество доступных действий существенно возросло, в окно настройки горячих клавиш добавлено

поле для поиска, которое упрощает настройку и использование горячих клавиш.
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Улучшения и изменения

Обновленный установщик

В установщик SmartPTT добавлен Веб-клиент и Audio Proxy.

Улучшение системы вызовов

Повышена стабильность работы SmartPTT при большом количестве голосовых вызовов.

Обновленная панель Топология

Добавлен ползунок масштабирования на панель Топология в Диспетчере SmartPTT.

Перемещение настроек звукозаписи

Настройки звукозаписи вынесены из панели Журнал событий в отдельный узел в Конфигураторе

радиосервера SmartPTT.

Пользовательский API-ключ для Google Карт

Для работы с Google Картами в Диспетчере SmartPTT пользователю необходимо ввести API-ключ.

Подробности см. в Руководстве пользователя конфигуратора радиосервера и Руководстве пользователя

диспетчерской консоли.
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Недоступный функционал

• Прекращена поддержка клиентского API.

• Прекращена поддержка мобильного приложения.

• На панели Топология в Диспетчере SmartPTT удалены элементы Есть в карте сети, нет подключения

и Нет в карте сети, есть подключение.
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Исправленные ошибки

1. Аварийное завершение работы Диспетчера SmartPTT при некоторых пользовательских действиях.

2. В Диспетчере SmartPTT не отображается частный вызов между телефонным абонентом и

радиостанцией при использовании профиля с разрешением на прослушивание частных вызовов.

3. Некорректное сохранение файлов записи вызовов.

4. Кнопка PTT некорректно функционирует при определенных условиях.

5. Некорректное функционирование GPS Batching при некоторых условиях.

6. Некорректная работа с контрольными станциями, подключенными через GPIO.

7. Некорректное отображение регистрации радиостанций в NAI сетях при использовании Indoor-

позиционирования.
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Известные проблемы

Описание: Диспетчер SmartPTT получает координаты от WAVE-пользователя только в том

случае, если в окне свойств этого пользователя установлен флажок Поддержка GPS.

Временное

решение:

В окне свойств WAVE-пользователя установите флажок Поддержка GPS.

Описание: Диспетчер слышит посторонний шум, когда другой диспетчер радиосистемы

пытается совершить частный вызов на радиостанцию.

Временное

решение:

Нет.

Описание: В системах с 5-тоновым сигналингом создаются, но не выполняются отложенные

действия.

Временное

решение:

Нет.

Описание: Некорректное отображение системных событий в Диспетчере SmartPTT на панели

Мониторинг.

Временное

решение:

Нет.

Описание: Проблемы с вызовом в кросс-патч при многократном нажатии PTT, если в кросс-патч

добавлена контрольная станция, подключенная через GPIO.

Временное

решение:

Нажимать кнопку PTT не чаще чем один раз в 2–3 секунды.
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