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Новый функционал 
SmartPTT Express 2.4 предлагает пользователям новые функции, отсутствующие в предыдущей 
версии продукта. 

Поддержка Microsoft Windows Server 

SmartPTT Express теперь поддерживает Microsoft Windows Server 2016 и 2019. 

Запись переговоров для телефонии 

SmartPTT Express теперь позволяет записывать переговоры между пользователями 
радиостанций DIMETRA и телефонными абонентами. Записи отображаются в Аудио-архиве и 
могут быть прослушаны диспетчером или экспортированы в аудио-файл. 

Инициирование частных вызовов по идентификатору 
радиостанции 

Чтобы инициировать частный вызов, пользователи SmartPTT Express Client теперь могут 
ввести идентификатор требуемой радиостанции вместо того, чтобы искать имя требуемого 
пользователя в списке. Данный функционал доступен через панель расширения плитки 
Частный Вызов. 
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Улучшения 
В SmartPTT Express 2.4 улучшены следующие существующие функции: 

• Теперь при настройке разговорных групп и радиостанций-доноров, подключенных через 
радиошлюз CCGW, SmartPTT Express Configurator отображает число ресурсов, доступных 
для записи переговоров. 

• Пользовательский интерфейс управления доступом пользователей к ресурсам был 
переработан. 

• Для входящих и исходящих частных вызовов теперь доступно аудио-оповещение (тоны). 

• Маркеры радиостанций, расположенных близко друг к другу на карте (зависит от 
масштаба карты), теперь можно отображать как кластеры. 

• Записи об отклоненных вызовах в Журнале событий теперь содержат причину отказа. 

• Индикация вызовов на плитках ресурсов теперь отображает идентификатор 
радиостанции в дополнение к ее имени. 

• Различные улучшения пользовательского интерфейса. 
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Исправленные дефекты 
В SmartPTT Express 2.4 исправлены некоторые дефекты, существовавшие в предыдущей 
версии продукта. 

Код Информация по проблеме 

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

Код Информация по проблеме 

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. 

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. 
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