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Новый и обновленный функционал  

Новый и обновленный функционал

В SmartPTT Enterprise 9.8 добавлен новый функционал, обновлен и улучшен существующий функционал,

а также исправлен ряд дефектов.

Inband GPS

SmartPTT Enterprise поддерживает работу с новой версией встроенного ПО Motorola M2020.02, содержащей

функционал Inband GPS. Данная функция позволяет пользователям радиостанций автоматически

отправлять отчеты о своем местоположении в рамках исходящей голосовой передачи.

В Конфигураторе радиосервера SmartPTT и Диспетчере SmartPTT реализована возможность настройки

получения данных о местоположении либо при каждом нажатии кнопки PTT на радиостанции, либо при

нажатии PTT только для совершения экстренного вызова.

Улучшенный звук

В SmartPTT Enterprise интегрирована новая аудиосистема, которая упрощает добавление новых звуковых

функций в SmartPTT, улучшает производительность и работает гораздо более стабильно, чем предыдущая

аудиосистема SmartPTT.

Обновление аудиосистемы дало возможность исправить некоторые из существовавших ранее дефектов и

позволит предотвратить многие проблемы со звуком в будущем.

Расширенная поддержка SmartPTT Mobile

Значительно расширена поддержка работы с мобильным приложением SmartPTT Mobile, доступным

для операционных систем Android и iOS.

Система SmartPTT

• Теперь автоматически создается виртуальная контрольная станция для поддержки вызовов между

мобильными клиентами без необходимости использовать реальную радиосеть.

• В Конфигураторе радиосервера SmartPTT добавлена возможность настройки прав для работы с

мобильными клиентами и динамическими группами, состоящими из пользователей мобильного

приложения.

• В Конфигураторе радиосервера SmartPTT добавлена возможность активации работы с картами

OpenStreetMap для SmartPTT Mobile 5.1.1 или более поздней версии для Android.

Диспетчер SmartPTT

• Добавлена возможность управления мобильными клиентами как отдельными объектами

радиосистемы.

Для мобильных клиентов доступны функции геолокации, правила позиционирования, создание

отчетов, назначение категорий и другой функционал Диспетчера SmartPTT.
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Новый и обновленный функционал Расширенная поддержка SmartPTT Mobile

• Добавлена возможность управления динамическими группами.

• Добавлена возможность создания кросс-патчей между динамическими и разговорными группами.

Веб-клиент SmartPTT

• Добавлено отображение зарегистрированных мобильных клиентов и возможность редактировать их

пользовательские имена.

• Добавлена возможность отслеживания мобильных клиентов на карте.

• Добавлена возможность просмотра состава динамических групп.

• Добавлена возможность создания кросс-патчей между динамическими и разговорными группами.
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Улучшения и изменения

В SmartPTT Enterprise 9.8 были улучшены и изменены различные компоненты.

Система SmartPTT

• В Конфигураторе радиосервера SmartPTT добавлены новые условия получения данных о

местоположении для групп радиостанций: При прохождении расстояния, При изменении

состояния контактов телеметрии и При тревожном состоянии. Эти условия позволяют

радиостанциям, входящим в группы, отправлять свои координаты при прохождении определенного

расстояния, исходящем сигнале телеметрии и отправке сигнала тревоги соответственно.

• На радиосервере SmartPTT реализован алгоритм, позволяющий избежать конфликтов между

параметрами GPS, которые указаны в Конфигураторе радиосервера для группы радиостанций и в

Диспетчере SmartPTT для конкретных радиостанций, входящих в эту группу.

• В Конфигураторе радиосервера SmartPTT добавлена возможность просмотра типа клиентского

приложения (настольный, веб, мобильный и др.), на котором авторизован пользователь.

• Различные интерфейсные изменения в приложениях SmartPTT.

Диспетчер SmartPTT

• Добавлена возможность выбора пользовательского аудиофайла и регулировки громкости для

оповещения о вызове.

• Исправлена и улучшена система выделения объектов радиосистемы.

• Добавлена возможность вызова инициатора события на панели Оповещения.

• Добавлена возможность выключения звука группы множественного выбора на настраиваемой

консоли.

• На элемент настраиваемой консоли Входящие события добавлена отметка о времени события.
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Недоступный функционал

В SmartPTT Enterprise 9.8 удалена возможность задавать параметр CAI для радиостанций в Диспетчере

SmartPTT.
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Исправленные ошибки

В SmartPTT Enterprise 9.8 были исправлены следующие ошибки:

• В системах Linked Capacity Plus (Capacity Plus Multi-Site) не работает персональный аудиовыход объекта

системы.

• В Диспетчере SmartPTT в некоторых случаях ухудшается качество звука входящих вызовов.

• Конфигуратор радиосервера SmartPTT закрывается с ошибкой при копировании настроек основного

сервера на резервный.

• Диспетчер SmartPTT закрывается с ошибкой при высоких нагрузках.

• В Веб-клиенте SmartPTT не работает функция разблокирования радиостанции.

• В Диспетчере SmartPTT наименование статуса телеметрии некорректно отображается на элементах

настраиваемой консоли.

• Не срабатывает оповещение об аварии «Программное отключение ретранслятора».
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Известные проблемы

SmartPTT Enterprise 9.8 содержит следующие известные проблемы:

Описание: Кросс-патч, созданный на резервном радиосервере, не может быть удален

на основном сервере.

Временное решение: Переключитесь на резервный радиосервер и удалите требуемый кросс-

патч.

Описание: В некоторых случаях радиосервер SmartPTT не запускается из-за проблем

с идентификатором оборудования (HID).

Временное решение: Отсутствует. По вопросам, связанным с идентификаторами оборудования,

обращайтесь в Центр технической поддержки SmartPTT.

Описание: В системах NAI диспетчер не может присоединиться к вызову, который был

инициирован им между телефонным абонентом и разговорной группой.

Временное решение: Инициируйте конференц-вызов между телефонным абонентом

и разговорной группой.

Описание: В системах Connect Plus радиостанция зависает при отправке на нее

оповещения о вызове в режиме удержания канала.

Временное решение: Не отправляйте оповещение о вызове на радиостанцию сразу после

завершения частного вызова.

http://support.smartptt.com/hc/ru
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Контактная информация

Настоящий документ описывает продукт, разработанный ООО «Элком+». Официальный веб-сайт продукта —

www.smartptt.com.

Контактные данные представителей ООО «Элком+» см. на странице www.smartptt.com/contacts.

Техническая поддержка

Поддержку пользователей продукта осуществляет Центр технической поддержки SmartPTT. Официальный

веб-сайт центра — support.smartptt.com.

Для обращения в центр выполните одно из следующих действий:

• Заполните и отправьте онлайн-заявку.

• Напишите письмо на адрес электронной почты support@smartptt.com.

Центр технической поддержки не консультирует по процессу ввода в эксплуатацию и обслуживанию

продуктов компании Motorola Solutions, за исключением ситуаций, связанных с подключением SmartPTT

к этим продуктам. По вопросам технической поддержки этих продуктов обращайтесь к представителю

компании Motorola Solutions в вашем регионе.

Пользовательская документация

Настоящий документ составлен и выпущен ООО «Элком+». Свои замечания и предложения по улучшению

документа направляйте на адрес электронной почты support@smartptt.com.

Запрещается полностью или частично копировать, цитировать и переводить настоящий документ на другие

языки без прямого письменного разрешения ООО «Элком+».

https://smartptt.com/ru/
https://www.smartptt.com/ru/contacts/
http://support.smartptt.com/hc/ru
http://support.smartptt.com/hc/ru/requests/new
mailto:support@smartptt.com
mailto:support@smartptt.com
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