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Новый функционал 
SmartPTT Express 2.3 предлагает пользователям новые функции, отсутствующие в предыдущей 
версии продукта. 

Служба текстовых сообщений 

SmartPTT Express теперь поддерживает прием и отправку индивидуальных текстовых 
сообщений (TMS) пользователям радиостанций DIMETRA Express, а также отправку групповых 
текстовых сообщений в разговорные группы DIMETRA Express. Для индивидуальных текстовых 
сообщений поддерживаются отчеты о доставке и прочтении. Доступность текстовых 
сообщений может настраиваться на уровне системы, макета и ресурса. 

Поддержка радиошлюза CCGW 

SmartPTT Express теперь поддерживает подключение аналоговых радиостанций-доноров 
через радиошлюз Conventional Channel Gateway (CCGW) от Motorola Solutions. В настоящий 
момент такие ресурсы не могут быть включены в мосты. 

Голосовая диспетчеризация и запись переговоров для 
аналоговых ресурсов 

Пользователи SmartPTT Express Client теперь могут принимать и инициировать голосовые 
вызовы с/на аналоговые конвенциональные ресурсы, подключенные через радиошлюз RG-
1000e или CCGW. Соответствующие голосовые передачи могут записываться и сохраняться в 
Аудио-архиве. Функционал голосовой диспетчеризации и записи переговоров может быть 
включен или отключен для конкретных ресурсов. 

Удаленная настройка SmartPTT Express Server 

Теперь возможно установить SmartPTT Express Server SmartPTT и Express Configurator на 
разные компьютеры и осуществлять настройку SmartPTT Express Server удаленно. 
Одновременно может быть активно только одно такое подключение. 
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Улучшения 
В SmartPTT Express 2.3 улучшены следующие существующие функции: 

• Теперь действие Вызов может быть назначено на клавиши клавиатуры и/или кнопки 
мыши. 

• Максимальное число групп ресурсов и патч-групп увеличено до 11 (максимальное число 
групп ресурсов, включающих ресурсы DIMETRA, по-прежнему 3). 

• Панели расширения плиток ресурсов были переработаны. 

• Различные улучшения пользовательского интерфейса. 
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Исправленные дефекты 
В SmartPTT Express 2.3 исправлены некоторые дефекты, существовавшие в предыдущей 
версии продукта. 

Код Информация по проблеме 

40421 Описание: При активном прослушивании обстановки изменение 
громкости или состояния выбора плитки Частный вызов приводит к его 
завершению. 

Обход проблемы: недоступен. 

41398 Описание: Прослушивание обстановки может преждевременно 
завершиться, если другой диспетчер совершает действия, 
затрагивающие плитку Частный вызов. 

Обход проблемы: недоступен. 
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Известные проблемы 
Текущий выпуск SmartPTT Express содержит некоторые дефекты, которые проявляются 
на стадии установки, настройки и использования продукта. 

Код Информация по проблеме 

39894 Описание: В Windows 10 1809 Pro Education N с немецкой локализацией 
входящий и исходящий голос SmartPTT Express Client не слышен. 

Обход проблемы: Установите Media Feature Pack для Windows 10 N: 
https://www.microsoft.com/en-us/software-download/mediafeaturepack 

Н/Д Описание: Диспетчеры не могут инициировать несколько исходящих 
вызовов в приложении SmartPTT Express Client. 

Обход проблемы: недоступен. 

Н/Д Описание: Индикация голосовых передач, ретранслируемых в активных 
патч-группах, зависит от настроек разговорных групп в DIMETRA Express 
(установки флажка Regroupable). 

Обход проблемы: настройте все группы в DIMETRA Express одинаково, 
после чего уведомите диспетчеров об используемой индикации. 

43469 

 

Описание: Если во время полнодуплексного частного вызова несколько 
раз быстро щелкнуть кнопку PTT, она, а также область выбора, 
прекращает реагировать на действия пользователя. Голос диспетчера 
слышен без необходимости нажимать PTT; завершение вызова в 
SmartPTT Express Client не прерывает голосовую передачу. 

Обход проблемы: необходимо, чтобы пользователь радиостанции 
прервал вызов, а затем начать новый. 

45573 

 

Описание: Если назначить клавишу цифрового блока клавиатуры 
(numpad) на действие Вызов при выключенном Num Lock, она не будет 
назначена корректно. 

Обход проблемы: Если требуется использовать клавиши цифрового 
блока для инициирования Вызова, убедитесь, что Num Lock включен. 
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Код Информация по проблеме 

45575 

 

Описание: При назначении клавиш Shift, Alt или Ctrl на действие Вызов 
SmartPTT Express Client не различает правую и левую клавишу; обе будут 
инициировать Вызов. 

Обход проблемы: недоступен. 

45504 

 

Описание: Если в процессе принятия входящего полнодуплексного 
частного вызова несколько раз нажать и мгновенно отпустить элемент 
управления Вызов, голос диспетчера не будет слышен на радиостанции. 

Обход проблемы: прервите вызов и начните новый. 
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