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Настоящий документ описывает процесс установки, настройки и последующего обслуживания

диспетчерского программного обеспечения SmartPTT. Документ предназначен для инженеров, имеющих

опыт настройки подобных программных продуктов для операционных систем Windows.

Дополнительная информация

Документ не содержит информации о настройке рабочего места диспетчера, а также об использовании

диспетчерских функций. Соответствующая информация представлена в документе Руководство

пользователя Диспетчерa SmartPTT.

Документ не содержит информации, связанной с администрированием компьютеров под управлением

Windows, а также с настройкой радиооборудования, за исключением информации, непосредственно

необходимой для настройки программного обеспечения. Соответствующая информация может быть

получена из следующих источников:

Источник Описание

Microsoft Docs Хранилище документации Майкрософт для пользователей,

разработчиков и ИТ-специалистов.

Цифровые радиостанции

MOTOTRBO™

Информация о продуктах линейки MOTOTRBO, разработанных

и поставляемых компанией Motorola Solutions.

Если вам необходима помощь в настройке радиооборудования или администрировании компьютера,

обратитесь в Центр технической поддержки SmartPTT.

Об этом документе

https://docs.microsoft.com/ru-ru/
https://www.motorolasolutions.com/ru_ru/products/mototrbo.html
https://www.motorolasolutions.com/ru_ru/products/mototrbo.html
http://support.smartptt.com/hc/ru
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1 Подготовка к установке

Перед установкой SmartPTT Enterprise должна быть выполнена дополнительная настройка окружения.

Нижеследующая информация описывает необходимую настройку без указания подробностей и инструкций

по ее выполнению.

1.1 Адресация

SmartPTT рассчитан на работу в IP-сетях, использующих четвертую версию интернет-протокола (IPv4).

Поддерживается только десятичная форма записи IP-адреса с точками. SmartPTT не поддерживает протокол

IPv6.

Программное обеспечение SmartPTT может устанавливаться на компьютеры, на которых настроено

несколько активных IP-адресов. При этом оно может требовать указания конкретных IP-адресов для

подключения к различным службам и/или устройствам.

SmartPTT ограниченно поддерживает работу с доменными именами. Например, в настройках Диспетчера

SmartPTT можно задать адрес радиосервера в виде доменного имени. Тем не менее во многих других

ситуациях необходимо использовать именно IP-адреса.

Важно

Использование доменных имен может требовать поддержки DNS-сервера в сети заказчика либо внесения

согласованных изменений в системные файлы Windows (например, файл hosts).

Поскольку некоторые настройки радиосервера требуют указания IP-адреса, необходимо зафиксировать IP-

адреса за каждым компьютером, на котором установлен компонент SmartPTT. Для этого можно

использовать статическую IP-адресацию либо привязать IP-адреса к MAC-адресам компьютеров

в настройках службы Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP).

1.2 Настройка учетных записей

При первом запуске Диспетчера SmartPTT требуется выполнить вход в систему с использованием учетной

записи со статусом Администратор и задать для нее обязательный пароль.

Для входа в систему под учетными записями операторов в Диспетчере SmartPTT необходимо указать имя

и пароль пользователя, заданные администратором Диспетчера SmartPTT. Для операторов наличие пароля

опционально.

SmartPTT может ограниченно использовать Windows-авторизацию.

Для Диспетчера SmartPTT доступна настройка автоматического входа и авторизации по текущей учетной

записи Windows. Для этого администратору Диспетчера необходимо добавить имя Windows-пользователя

в список операторов данного приложения. Для автоматического входа могут использоваться как

локальные, так и доменные учетные записи.

Важно

При такой конфигурации для смены учетной записи оператора может потребоваться вход в систему

Windows под другой учетной записью.
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Управление учетными записями клиентских приложений осуществляется в Конфигураторе радиосервера

SmartPTT. Клиентскими приложениями выступают Диспетчер SmartPTT, Веб-клиент, SmartPTT Mobile,

SmartICS, а также приложения сторонних разработчиков.

Важно

Автоматическое переключение между основным и резервным радиосерверами доступно только для

десктопных клиентов и приложений сторонних разработчиков.

Процедура настройки учетных записей клиентских приложений не связана со службой аутентификации

и авторизации операционной системы Windows. SmartPTT позволяет использовать одни и те же учетные

данные для одновременной авторизации разных приложений.

1.3 Дисковое пространство

Программное обеспечение SmartPTT использует место на жестком диске компьютера следующим образом:

• Установленный радиосервер (основной и резервный) занимает 350–400 МБ.

• Установленное приложение Диспетчер SmartPTT занимает 350–400 МБ.

• Система управления базами данных (СУБД) управляет несколькими базами данных. Максимальный

размер базы данных определяется используемым SQL-сервером.

• SmartPTT хранит загруженные карты, планы помещений в файловой системе или в базе данных.

Подробности см. в разделе «Позиционирование» Руководства пользователя Диспетчера SmartPTT.

• При необходимости каждый компонент SmartPTT может быть настроен на создание и управление

резервными копиями баз данных.

• При необходимости каждый компонент SmartPTT может обеспечивать не зависящую друг от друга

запись переговоров и их сохранение в виде аудиофайлов в локальном и/или сетевом хранилище.

Чтобы оценить необходимое место и подготовить соответствующий накопитель, необходимо учесть все

упомянутые выше аспекты.

Если требуется оценить объем требуемых накопителей для нужд конкретного заказчика, свяжитесь

с представителем ООО «Элком+» в вашем регионе.

Записи переговоров

Записи переговоров сохраняются на диске в виде нешифрованных аудиофайлов в формате MP3, OGG или

WAV. Они могут размещаться как в локальном, так и в сетевом файловом хранилище. Для доступа к папке

следует использовать только файловый протокол; использовать FTP или иные протоколы не требуется.

Также для доступа к папке не должна требоваться авторизация.

Голосовой вызов длительностью 1 мин занимает приблизительно 300 КБ (B). Для планирования требуемого

места нужно учесть следующее:

• Усредненное количество записываемых вызовов в течение рабочего дня или смены (N).

• Усредненную длительность вызовов в течение рабочего дня или смены (D).
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• Длительность хранения записей (P).

• Коэффициент запаса, предусматривающий превышение реальных значений над средними (R).

Для оценки необходимого места на диске нужно перемножить указанные параметры между собой. При

необходимости результат нужно сконвертировать в требуемые единицы изменения.

C = B · N · D · P · R

ПРИМЕР

В системе с 200 активными радиостанциями каждые 5 минут (N = 200 / 5 = 40 вызовов/мин) регистрируется

вызов длительностью 12 секунд (D = 0,2 мин). Если записи хранятся в течении 100 дней (P = 100 · 24 · 60 =

144 000 мин), а коэффициент запаса R = 1,5, то потребуется хранилище объёмом C = 518 400 000 КБ = 519 ГБ.

1.4 Службы позиционирования

SmartPTT поддерживает работу с системами внешнего (глобального) и внутреннего позиционирования.

• Информацию о внешнем позиционировании см. в разделе Службы внешнего позиционирования.

• Информацию о внутреннем позиционировании см. в разделе Службы внутреннего позиционирования.

1.4.1 Службы внешнего позиционирования

SmartPTT поддерживает подключение к различным типам карт, а именно:

• к картам, настроенным на использование HTTP-протокола;

• к картам, доступным из файлового хранилища;

• к картам, доступным из базы данных.

Примечание

Размер карты, загруженной в базу данных, ограничен размером самой базы данных. Например,

максимальный размер базы данных в Microsoft SQL Server Express составляет 10 ГБ.

Для получения информации о различных типах карт см. раздел «Карты» Руководства пользователя

Диспетчера SmartPTT.

При необходимости карты, настроенные на использование HTTP-протокола, поддерживают авторизацию.

Настройки авторизации должны быть следующими:

• сервер должен принимать учетные данные, переданные в URL-адресе в открытом виде (например,

http://maps.company?password=passwordtext);

• сервер должен предоставлять свободный доступ к картам (без авторизации).

Для работы с картами Google и Baidu требуется соответствующий действительный API-ключ. Для получения

данного ключа обратитесь к представителю ООО «Элком+» в вашем регионе.

SmartPTT поддерживает работу с адресными службами. Они позволяют выводить сведения об адресе

объекта по его географическим координатам на карту. В SmartPTT такими службами выступают адресные

службы Google и OpenStreetMap.
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1.4.2 Службы внутреннего позиционирования

SmartPTT поддерживает позиционирование внутри помещений (Indoor-позиционирование) для постоянного

определения и контроля местоположения сотрудников заказчика внутри здания.

SmartPTT поддерживает следующие технологии и производителей оборудования систем позиционирования

внутри помещений:

• Motorola Solutions (технология iBeacon).

• BluFi Wireless.

• Kilchherr Elektronik AG.

Для отображения местоположения сотрудников заказчика в файловую систему компьютера должны быть

загружены планы соответствующих этажей/зданий. Формат изображения загруженных планов может быть

как векторным, так и растровым. Подробности см. в разделе «Indoor-позиционирование» Руководства

пользователя Диспетчера SmartPTT.

Для получения информации о совместимых сторонних продуктах, требуемых для функционирования служб

внутреннего позиционирования, см. раздел Совместимые сторонние продукты.

1.4.3 Ключи для онлайн-карт

Для использования некоторых карт в SmartPTT требуются специальные ключи. К таким картам относятся

следующие:

• Google Карты. Подробности см. в разделе Ключи для Google Карт.

• Карты Baidu. Подробности см. в разделе Ключи для карт Baidu.

Остальные карты не требуют специальных ключей.

1.4.3.1 Ключи для Google Карт

При использовании Google Карт в SmartPTT компания Google требует от разработчиков и клиентов

использовать API-ключи. Эти ключи обеспечивают доступ к следующим функциям:

• использование Google Карт для отслеживания местоположений;

• использование службы адресов Google.

Указанные выше функции определяются следующими API-модулями Google:

• Maps JavaScript API;

• Places API.

Указанные API-модули должны быть активированы для одного и того же ключа.

Примечание

Для пользователей мобильного приложения SmartPTT Mobile индивидуальная генерация API-ключа не

требуется, так как данный ключ уже вшит в приложение.
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Генерация API-ключа

Для создания API-ключа необходимо выполнить следующие действия:

• Создать проект в Google Cloud Platform. Подробности см. в разделе Creating and Managing Projects

веб-сайта Google Cloud.

• В настройках проекта для параметра Application Restrictions необходимо установить значение None

или HTTP referrers.

• В настройках этого же проекта для параметра API Restrictions необходимо установить значение Select

API.

• Необходимо создать ключ, который разрешает использование API-модулей:

• информацию о разрешении работы с Maps JavaScript API см. на странице Get an API Key (Maps

JavaScript API) веб-сайта Google Maps Platform;

• информацию о разрешении работы с Places API см. на странице Get an API Key (Places API) веб-сайта

Google Maps Platform.

• Необходимо активировать биллинг для используемых модулей (привязать кредитную или дебетовую

карту):

• информацию о настройке биллинга для Maps JavaScript API см. на странице Maps JavaScript API

Usage and Billing веб-сайта Google Maps Platform;

• информацию о настройке биллинга для Places API см. на странице Places API Usage and Billing

веб-сайта Google Maps Platform.

Важно

Если не использовать биллинг, функционал Google Карт может быть утрачен полностью или частично

по независящим от SmartPTT причинам. За подробной информацией обратитесь в Центр поддержки

Google Карт.

Если вам потребуется помощь в генерации API-ключа для Google Карт, обратитесь в Центр технической

поддержки SmartPTT.

1.4.3.2 Ключи для карт Baidu

Использование карт Baidu в SmartPTT требует от разработчиков и клиентов ввода API-ключей. Данные ключи

позволяют использовать карты Baidu для отслеживания местоположений объектов.

Примечание

Для пользователей мобильного приложения SmartPTT Mobile индивидуальная генерация API-ключа не

требуется, так как данный ключ уже вшит в приложение.

Генерация API-ключа

Для создания API-ключа необходимо выполнить следующие действия:

1. Создать учетную запись по адресу http://passport.baidu.com. Вам потребуется действительный адрес

электронной почты и пароль.

https://cloud.google.com/resource-manager/docs/creating-managing-projects
https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/get-api-key
https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/get-api-key
https://developers.google.com/places/web-service/get-api-key
https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/usage-and-billing
https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/usage-and-billing
https://developers.google.com/places/web-service/usage-and-billing
https://console.cloud.google.com/google/maps-apis/support
https://console.cloud.google.com/google/maps-apis/support
http://support.smartptt.com/hc/ru
http://support.smartptt.com/hc/ru
http://passport.baidu.com/
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2. Создать учетную запись разработчика на странице http://developer.baidu.com/user/reg. Вам нужно

будет подтвердить номер мобильного телефона, введя код из полученного СМС-сообщения.

3. Завершить генерацию ключа на странице http://lbsyun.baidu.com/apiconsole/key.

1.5 Службы NTP

Некоторые сетевые элементы MOTOTRBO поддерживают использование протокола NTP (Network Time

Protocol), обеспечивающего согласование даты и времени на всех подключённых сетевых устройствах.

К таким сетевым элементам относятся:

• Ретрансляторы серии SRL

• Контроллеры XRC

• Голосовой шлюз XRT

• Сервер Capacity Max System Server (CMSS)

• Хост службы MNIS

• Хост службы DDMS

Рекомендуется настроить все компьютеры диспетчерской подсистемы SmartPTT на подключение к тому же

NTP-серверу, который используется ретрансляторами и другими инфраструктурными компонентами

радиосистемы. Если NTP-сервером должен быть один из этих компьютеров (например, компьютер

радиосервера), то либо соответствующая служба должна быть настроена в его операционной системе

(W32Time), либо должны быть использованы решения сторонних разработчиков.

1.6 Режим энергосбережения

Для оптимизации энергопотребления в операционной системе Windows может быть активирована функция

перехода в режим энергосбережения (режим сна, гибернации или автоматического отключения).

ВНИМАНИЕ

Функция перехода в режим энергосбережения должна быть отключена на компьютере радиосервера.

Если необходимо вести непрерывную запись переговоров или событий, то функция перехода в режим

энергосбережения должна быть также отключена на компьютере с установленным Диспетчером

SmartPTT.

Данное ограничение не распространяется на автоматическую блокировку экрана, которая не влияет на

работоспособность программных компонентов SmartPTT.

1.7 Формат даты и времени

Радиосервер и Диспетчер SmartPTT записывают даты и время событий в базу данных в формате всемирного

координированного времени (UTC). Данный формат представления даты и времени не является

удобочитаемым, поэтому при просмотре событий в Диспетчере SmartPTT осуществляется их конвертация

в следующие форматы:

• время отображается в длинном формате, заданном в операционной системе;

http://developer.baidu.com/user/reg
http://lbsyun.baidu.com/apiconsole/key
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• дата отображается в коротком формате, заданном в операционной системе.

Указанные выше форматы даты и времени задаются в региональных настройках операционной системы.

Настройки считываются при каждом запуске Диспетчера SmartPTT и не меняются в течение сеанса.

1.8 Генерация HID с помощью отдельной утилиты

Следуйте процедуре, чтобы получить идентификатор оборудования (HID), необходимый для заказа

лицензии SmartPTT, до установки ПО.

Предварительные действия: 

• Для каждого компьютера, на котором будет установлен хотя бы один компонент SmartPTT, приведите к

окончательному виду аппаратную конфигурацию компьютера и языковые настройки операционной

системы.

• Определите необходимый состав лицензии. Для получения информации о лицензиях SmartPTT

обратитесь к представителю ООО «Элком+» в вашем регионе.

• Получите утилиту для генерации HID от представителя Центра технической поддержки SmartPTT.

Процедура: 

1. Запустите утилиту (файл HIDSA.EXE) на требуемом компьютере.

2. Убедитесь, что HID отображается в поле Идентификатор.

3. Выполните одно из следующих действий:

Чтобы скопировать HID в буфер обмена, нажмите Записать в буфер обмена.

Чтобы записать HID в текстовый файл, нажмите Записать в файл.

Чтобы начать составление электронного

письма,

выполните следующие действия:

1. В поле Компания введите название

компании — приобретателя лицензии.

https://support.smartptt.com/hc/ru
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2. Нажмите Сформировать E-mail.

Последующие действия: 

• Передайте информацию представителю ООО «Элком+» в вашем регионе и дождитесь получения

лицензионного файла.

• Установите полученный лицензионный файл после установки ПО. Подробности см. в разделе

Установка лицензии.

1.9 Настройка брандмауэра

Настройка брандмауэра необходима для беспрепятственной связи между компонентами SmartPTT

и коммуникационными системами. Все номера портов, указанные в настоящем разделе, соответствуют

значениям по умолчанию. Для некоторых портов существуют ограничения допустимых значений.

Подробности см. в документации и/или встроенной справке соответствующего ПО.

1.9.1 Условные обозначения

Список портов, для которых необходимо разблокировать сетевой трафик, предоставляется в табличном

виде. Таблицы состоят из следующих столбцов:

Описание

Содержит комментарий, поясняющий для чего используется порт.

Значение

Номер отдельного порта или начальный порт диапазона (зависит от значения в столбце Количество).

В столбце доступны следующие варианты:

• произв. — номер порта выбирается инициатором автоматически.

• <номер порта> — значение порта по умолчанию.

• <номер порта>* — порт может использоваться для одновременного обслуживания различных сеансов

связи.

Количество

Определяет диапазон портов, который включает в себя номер порта, указанный в столбце Значение:

• <количество портов> — диапазон портов, используемый по умолчанию.

Инициатор

Имя процесса, который инициирует сеанс связи. В столбце доступны следующие варианты:

• RadioService.exe — имя процесса радиосервера (доступно для компьютеров — хостов основного

и резервного радиосерверов).

• Client.exe — имя приложения «Диспетчер» (доступно для АРМ).

• внешний — указание на то, что сеанс связи инициируется сторонним процессом.
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Направление

Указывает направление получения запроса на начало сеанса связи. В столбце доступны следующие

варианты:

• вх. — запрос является входящим (поступает на указанный порт).

• исх. — запрос является исходящим (отправляется с указанного порта).

Протокол

Протокол транспортного уровня, используемый для приема и/или передачи данных. В столбце доступны

следующие варианты:

• TCP — протокол управления передачей (transmission control protocol).

• UDP — протокол пользовательских датаграмм (user datagram protocol).

Краткое описание каждого сетевого подключения предоставляется в таблице перед его параметрами.

1.9.2 Хост радиосервера

Ниже представлены сетевые порты, сетевой трафик для которых должен быть разблокирован на

компьютере радиосервера. Информацию об обозначениях, используемых в таблице, см. в разделе Условные

обозначения.

• Подключение к СУБД

• Радиосистемы MOTOTRBO

• Системы, работающие в режиме ERDM

• IP Site Connect

• Capacity Plus

• Linked Capacity Plus

• Capacity Max

• Connect Plus

• Контрольные станции

• MOTOTRBO

• I/O

• Клиенты

• Десктопный клиент

• Веб-клиент

• SmartPTT Mobile

• Сторонние приложения

• Службы

• DDMS
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• MNIS

• Электронная почта

• Дополнительные модули

• Возможности функциональных плат

• Indoor-позиционирование по технологии Kilchherr

• NexLog Recording System

• Подключение к Avigilon

• Подключение к АТС (SIP trunk)

• Мониторинг сетевых устройств

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СУБД

Значение Количество Инициатор Направление Протокол Описание

1433 1 RadioService.exe исх. TCP

1434 1 RadioService.exe исх. UDP

СИСТЕМЫ, РАБОТАЮЩИЕ В РЕЖИМЕ ERDM

Значение Количество Инициатор Направление Протокол Описание

50000 1 RadioService.exe исх. UDP Подключение к ретранслятору

3000 1 RadioService.exe исх. UDP Подключение к службе DDMS

произв. 1 RadioService.exe исх. TCP Подключение к службе MNIS

4001 1

RadioService.exe

внешний

исх.

вх.

UDP

Обновление местоположения

радиостанций по протоколу

LRRP

5017 1 внешний вх. UDP

Прием координат радиостанций

по протоколу LIP

4007 1

RadioService.exe

внешний

исх.

вх.

UDP

Прием и отправка текстовых

сообщений

4008 1

RadioService.exe

внешний

исх.

вх.

UDP

Прием телеметрических данных

и отправка управляющих

команд
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СИСТЕМА IP SITE CONNECT

Значение Количество Инициатор Направление Протокол Описание

ПРЯМОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

50000 1 RadioService.exe исх. UDP

Подключение к главному

ретранслятору:

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО ИНТЕРФЕЙСУ NAI

50000 1 RadioService.exe исх. UDP

Подключение к главному

ретранслятору

3000 1 RadioService.exe исх. UDP Подключение к службе DDMS

произв. 1 RadioService.exe исх. TCP Подключение к службе MNIS

4001 1

RadioService.exe

внешний

исх.

вх.

UDP

Обновление местоположения

радиостанций по протоколу

LRRP

5017 1 внешний вх. UDP

Прием координат радиостанций

по протоколу LIP

4007 1

RadioService.exe

внешний

исх.

вх.

UDP

Прием и отправка текстовых

сообщений

4008 1

RadioService.exe

внешний

исх.

вх.

UDP

Прием телеметрических данных

и отправка управляющих

команд

СИСТЕМА CAPACITY PLUS

Значение Количество Инициатор Направление Протокол Описание

ГИБРИДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

50000 1 RadioService.exe исх. UDP

Подключение к главному

ретранслятору

произв. 1 RadioService.exe исх. TCP и UDP

Подключение к контрольной

станции

5017 1 внешний вх. UDP

Прием координат радиостанций

по протоколу LIP
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Значение Количество Инициатор Направление Протокол Описание

4001 1

RadioService.exe

внешний

исх.

вх.

UDP

Обновление местоположения

радиостанций по протоколу

LRRP (только для локальных

TX-станций)

4005 1

RadioService.exe

внешний

исх.

вх.

UDP

Информация о присутствии

радиостанций в сети (только для

локальных TX-станций)

4007 1

RadioService.exe

внешний

исх.

вх.

UDP

Прием и отправка текстовых

сообщений (только для

локальных TX-станций)

4008 1

RadioService.exe

внешний

исх.

вх.

UDP

Прием телеметрических данных

и отправка управляющих

команд (только для локальных

TX-станций)

1024 1

RadioService.exe

внешний

исх.

вх.

TCP

Подключение к радиошлюзу

для управления контрольной

станцией (только для

удаленных TX-станций)

1024 1

RadioService.exe

внешний

исх.

вх.

UDP

Подключение к радиошлюзу

для получения и отправки

голосовой информации (только

для удаленных TX-станций)

1025 1

RadioService.exe

внешний

исх.

вх.

TCP и UDP

Обновление местоположения

радиостанций (только для

удаленных TX-станций)

1026 1

RadioService.exe

внешний

исх.

вх.

TCP и UDP

Прием и отправка текстовых

сообщений (только для

удаленных TX-станций)

1027 1

RadioService.exe

внешний

исх.

вх.

TCP и UDP

Информация о присутствии

радиостанций в сети (только для

удаленных TX-станций)

1028 1

RadioService.exe

внешний

исх.

вх.

TCP и UDP

Прием телеметрических данных

и отправка управляющих

команд (только для удаленных

TX-станций)
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Значение Количество Инициатор Направление Протокол Описание

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО ИНТЕРФЕЙСУ NAI

50000 1 RadioService.exe исх. UDP

Подключение к главному

ретранслятору

3000 1 RadioService.exe исх. UDP Подключение к службе DDMS

произв. 1 RadioService.exe исх. TCP Подключение к службе MNIS

4001 1

RadioService.exe

внешний

исх.

вх.

UDP

Обновление местоположения

радиостанций по протоколу

LRRP

5017 1 внешний вх. UDP

Прием координат радиостанций

по протоколу LIP

4007 1

RadioService.exe

внешний

исх.

вх.

UDP

Прием и отправка текстовых

сообщений

4008 1

RadioService.exe

внешний

исх.

вх.

UDP

Прием телеметрических данных

и отправка управляющих

команд

СИСТЕМА LINKED CAPACITY PLUS

Значение Количество Инициатор Направление Протокол Описание

50000 1 RadioService.exe исх. UDP

Подключение к главному

ретранслятору

3000 1 RadioService.exe исх. UDP Подключение к службе DDMS

произв. 1 RadioService.exe исх. TCP Подключение к службе MNIS

4001 1

RadioService.exe

внешний

исх.

вх.

UDP

Обновление местоположения

радиостанций по протоколу

LRRP

5017 1 внешний вх. UDP

Прием координат радиостанций

по протоколу LIP

4007 1

RadioService.exe

внешний

исх.

вх.

UDP

Прием и отправка текстовых

сообщений
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Значение Количество Инициатор Направление Протокол Описание

4008 1

RadioService.exe

внешний

исх.

вх.

UDP

Прием телеметрических данных

и отправка управляющих

команд

СИСТЕМА CAPACITY MAX

Значение Количество Инициатор Направление Протокол Описание

произв.* 1 RadioService.exe исх. TCP

Подключение к службе

обнаружения присутствия

отдельного CMSS

(поддерживается до

5 подключений)

4001 1

RadioService.exe

внешний

исх.

вх.

UDP

Обновление местоположения

радиостанций через основной

шлюз данных MNIS

4007 1

RadioService.exe

внешний

исх.

вх.

UDP

Прием и отправка текстовых

сообщений через основной

шлюз данных MNIS

4008 1

RadioService.exe

внешний

исх.

вх.

UDP

Прием телеметрических данных

и отправка управляющих

команд через основной шлюз

данных MNIS

4011 1

RadioService.exe

внешний

исх.

вх.

UDP

Обновление местоположения

радиостанций через резервный

шлюз данных MNIS

4017 1

RadioService.exe

внешний

исх.

вх.

UDP

Прием и отправка текстовых

сообщений через резервный

шлюз данных MNIS

4018 1

RadioService.exe

внешний

исх.

вх.

UDP

Прием телеметрических данных

и отправка управляющих

команд через резервный шлюз

данных MNIS

произв. 1 RadioService.exe исх. TCP

Подключение к локальной

службе MNIS
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Значение Количество Инициатор Направление Протокол Описание

произв. 1 RadioService.exe исх. TCP

Подключение к удаленной

службе MNIS

СИСТЕМА CONNECT PLUS

Значение Количество Инициатор Направление Протокол Описание

38000 1 RadioService.exe исх. TCP и UDP

Доступ к службе мониторинга

сетевых устройств сайта,

обеспечиваемого

XRC-контроллером

50005 1 RadioService.exe исх. TCP и UDP

Подключение к службе

обнаружения присутствия

(ARS-службе) XRC-контроллера

50001 1 RadioService.exe исх. TCP и UDP

Подключение к службе

определения местоположения

радиостанций XRC-контроллера

50007 1 RadioService.exe исх. TCP и UDP

Подключение к службе

текстовых сообщений

XRC-контроллера

КОНТРОЛЬНАЯ СТАНЦИЯ MOTOTRBO

Значение Количество Инициатор Направление Протокол Описание

5017 1 внешний вх. UDP

Прием координат радиостанций

по протоколу LIP (только для

локальных станций)

4001 1

RadioService.exe

внешний

исх.

вх.

UDP

Обновление местоположения

радиостанций по протоколу

LRRP (только для локальных

станций)

4005 1

RadioService.exe

внешний

исх.

вх.

UDP

Информация о присутствии

радиостанций в сети (только для

локальных станций):

4007 1

RadioService.exe

внешний

исх.

вх.

UDP

Прием и отправка текстовых

сообщений (только для
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Значение Количество Инициатор Направление Протокол Описание

локальных станций)

4008 1

RadioService.exe

внешний

исх.

вх.

UDP

Прием телеметрических данных

и отправка управляющих

команд (только для локальных

станций)

1024 1 внешний вх. TCP

Подключение через RG-1000e

(только для удаленных станций)

1024 1 внешний вх. UDP

1024 1

RadioService.exe

внешний

исх.

вх.

TCP

Подключение к радиошлюзу

для управления контрольной

станцией (только для

удаленных станций)

1024 1

RadioService.exe

внешний

исх.

вх.

UDP

Подключение к радиошлюзу

для получения и отправки

голосовой информации (только

для удаленных станций)

1025 1

RadioService.exe

внешний

исх.

вх.

TCP и UDP

Обновление местоположения

радиостанций (только для

удаленных станций)

1026 1

RadioService.exe

внешний

исх.

вх.

TCP и UDP

Прием и отправка текстовых

сообщений (только для

удаленных станций)

1027 1

RadioService.exe

внешний

исх.

вх.

TCP и UDP

Информация о присутствии

радиостанций в сети (только для

удаленных станций)

1028 1

RadioService.exe

внешний

исх.

вх.

TCP и UDP

Прием телеметрических данных

и отправка управляющих

команд (только для удаленных

станций)

КОНТРОЛЬНАЯ СТАНЦИЯ I/O

Значение Количество Инициатор Направление Протокол Описание

1024 1 внешний вх. TCP Подключение через RG-1000e
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Значение Количество Инициатор Направление Протокол Описание

1024 1 внешний вх. UDP

1024 1

RadioService.exe

внешний

исх.

вх.

TCP

Подключение к радиошлюзу

для управления контрольной

станцией

1024 1

RadioService.exe

внешний

исх.

вх.

UDP

Подключение к радиошлюзу

для получения и отправки

голосовой информации

ДЕСКТОПНЫЙ КЛИЕНТ

Значение Количество Инициатор Направление Протокол Описание

8888 1 внешний вх. TCP Подключение к радиосерверу

18500* 1

RadioService.exe

внешний

исх.

вх.

UDP

Обмен голосовым трафиком

с радиосервером

ВЕБ-КЛИЕНТ

Значение Количество Инициатор Направление Протокол Описание

8443* 1 внешний вх. TCP Подключение к радиосерверу

3478 1 внешний вх. TCP и UDP

Подключение за пределами

локальной сети

18500* 1

RadioService.exe

внешний

исх.

вх.

UDP

Обмен голосовым трафиком

с радиосервером

SMARTPTT MOBILE

Значение Количество Инициатор Направление Протокол Описание

8443* 1 внешний вх. TCP Подключение к радиосерверу

18500* 1

RadioService.exe

внешний

исх.

вх.

UDP

Обмен голосовым трафиком

с радиосервером
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СТОРОННИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Значение Количество Инициатор Направление Протокол Описание

8191* 1 внешний вх. TCP Подключение к радиосерверу

18500* 1

RadioService.exe

внешний

исх.

вх.

UDP

Обмен голосовым трафиком

с радиосервером

СЛУЖБА DDMS

Значение Количество Инициатор Направление Протокол Описание

произв. 1 внешний вх. TCP и UDP

Получение информации

о регистрации радиостанций

5055 1 внешний вх. TCP и UDP

Получение информации

о пользователях радиостанций

СЛУЖБА MNIS

Значение Количество Инициатор Направление Протокол Описание

произв. 1 RadioService.exe исх. TCP и UDP

Подключение

к локальной/удаленной службе

MNIS

СЕРВЕРЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ

Значение Количество Инициатор Направление Протокол Описание

произв. 1 RadioService.exe исх. TCP

Получение email-сообщений

(IMAP или POP)

произв. 1 RadioService.exe исх. TCP

Отправка email-сообщений

(SMTP)

ВОЗМОЖНОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПЛАТ

Значение Количество Инициатор Направление Протокол Описание

4010 1 внешний вх. UDP Отчеты о перемещении
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INDOOR-ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ KILCHHERR

Значение Количество Инициатор Направление Протокол Описание

3100 1 внешний вх. UDP Прием отчетов

о местоположении

NEXLOG RECORDING SYSTEM

Значение Количество Инициатор Направление Протокол Описание

13000 200 RadioService.exe исх. UDP Прием голосовых передач

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К AVIGILON

Значение Количество Инициатор Направление Протокол Описание

произв. 1 RadioService.exe исх. TCP и UDP

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К АТС (SIP TRUNK)

Значение Количество Инициатор Направление Протокол Описание

5060 1 RadioService.exe исх.

TCP или

UDP

Управляющее подключение

18650 300 RadioService.exe исх. UDP

Полнодуплексная голосовая

связь c отдельной телефонной

станцией

МОНИТОРИНГ СЕТЕВЫХ УСТРОЙСТВ

Значение Количество Инициатор Направление Протокол Описание

161 1 внешний вх. TCP и UDP

Прослушивание запросов от

SNMP-сервера

162 1 RadioService.exe исх. TCP и UDP Взаимодействие с устройством
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1.9.3 Компьютер АРМ

В таблице представлены порты, сетевой трафик для которых должен быть разрешен на компьютере

Диспетчера SmartPTT. Для информации об обозначениях, используемых в таблице, см. раздел Условные

обозначения.

Значение Количество Инициатор Направление Протокол Описание

произв. 1 Client.exe исх. TCP Подключение к радиосерверу

18500 1 Client.exe исх. UDP

Получение голоса из радиосети,

а также передача голоса

в радиосеть через радиосервер;

получение голоса других

диспетчеров, а также передача

голоса другим диспетчерам

18501 1 Client.exe исх. TCP

Подключение к другому АРМ,

а также передача данных между

ними

5060 1 Client.exe исх. TCP и UDP

Подключение к АТС

по протоколу SIP trunk (тип

транспортного протокола

зависит от настроек АТС)

18700 48 Client.exe исх. UDP

Голосовые вызовы между АРМ

и АТС (каждый голосовой вызов

требует отдельного порта).
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2 Системные требования

Для установки и использования SmartPTT необходимо выполнение ряда требований к аппаратному и

программному обеспечению, а также к прочей инфраструктуре, которые описываются в данном разделе.

2.1 Минимальные системные требования Диспетчера

Требования к программному обеспечению

Диспетчер SmartPTT может устанавливаться и использоваться только на компьютере под управлением ОС

Windows.

Семейство ОС Версия

Windows 10 Pro 1909 или более поздней версии (64-разрядная)

Enterprise 2016 LTSB (64-разрядная)

Windows 8.1 Windows 8.1 (64-разрядная)

Примечание

В Windows 8.1 должны быть установлены все последние обновления

или обновление KB 2919355. Подробную информацию см. на сайте

Майкрософт.

Примечание

Для обеспечения безопасности операционной системы и стабильной работы SmartPTT рекомендуется

устанавливать последние обновления Windows.

Требования к аппаратному обеспечению

Процессор: Intel® Core™ i5 (не ниже 7-го поколения) для систем, в которых менее

3 тыс. абонентов.

Intel® Core™ i7 для систем, в которых более 3 тыс. абонентов или

активирована служба GPS/Мониторинга/Indoor.

Память (ОЗУ): 4 ГБ для систем, в которых менее 3 тыс. абонентов.

8 ГБ для систем, в которых более 3 тыс. абонентов или активирована

служба GPS/Мониторинга/Indoor.

Накопитель: SATA 7200 об/мин.

20 ГБ для диспетчерского ПО и баз данных.

https://www.microsoft.com/ru-RU/download/details.aspx?id=42335
https://www.microsoft.com/ru-RU/download/details.aspx?id=42335
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Видеоадаптер: 1 ГБ ОЗУ PCI-E или аналогичный встроенный адаптер только для передачи

голоса.

2 ГБ ОЗУ PCI-E или аналогичный встроенный адаптер для систем

с активированными службами GPS/Мониторинга/Indoor.

Монитор: размер: 23 дюйма

разрешение: 1366 × 768 пикс.

глубина цвета: 16 бит

Порты ввода/вывода: 1 порт ввода на каждое устройство ввода / HID-устройство.

1 аудиовыход на каждое устройство воспроизведения звука.

1 аудиовход.

Звуковой адаптер: Многоканальный звуковой адаптер.

Звукозаписывающее

устройство:

Микрофон или гарнитура.

Устройство

воспроизведения:

Наушники или гарнитура.

Сетевой адаптер: Ethernet-адаптер с пропускной способностью 10/100/1000 Мбит/с.

Указатель: Мышь или трекбол.

Клавиатура: Стандартная клавиатура.

Примечание

Описанные системные требования являются общими и могут изменяться в зависимости от выбранной

конфигурации оборудования, от сложности и загруженности радиосистемы и от используемых

функций ПО SmartPTT.

2.2 Минимальные системные требования Радиосервера

Требования к программному обеспечению

Радиосервер SmartPTT может устанавливаться и использоваться только на компьютере под управлением ОС

Windows.

Семейство ОС Версия

Windows Server Windows Server 2019
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Windows Server 2016

Windows Server 2012 R2

Windows 10

Pro 1909 или более поздней версии (64-разрядная)

Enterprise 2016 LTSB (64-разрядная)

Windows 8.1

Windows 8.1 (64-разрядная)

Примечание

В Windows 8.1 должны быть установлены все последние обновления

или обновление KB 2919355. Подробную информацию см. на сайте

Майкрософт.

Примечание

Для обеспечения безопасности операционной системы и стабильной работы SmartPTT рекомендуется

устанавливать последние обновления Windows.

Требования к аппаратному обеспечению

Процессор: Intel® Core™ i5 (не ниже 7-го поколения) для систем, в которых менее

3 тыс. абонентов.

Intel® Core™ i7 для систем, в которых более 3 тыс. абонентов или

активирована служба GPS/Мониторинга/Indoor-позиционирования.

Память (ОЗУ): 4 ГБ для систем, в которых менее 3 тыс. абонентов.

8 ГБ для систем, в которых более 3 тыс. абонентов или активирована

служба GPS/Мониторинга/Indoor-позиционирования.

Накопитель: SATA 7200 об/мин.

40 ГБ (только диспетчерское ПО и базы данных).

190 ГБ (диспетчерское ПО, базы данных и записи переговоров).

Порты ввода/вывода: 1 USB-порт на каждую контрольную станцию, подключаемую напрямую

к компьютеру.

1 аналоговый аудиовход/аудиовыход на каждую контрольную станцию,

подключаемую напрямую к компьютеру.

1 порт ввода на каждое устройство ввода.

https://www.microsoft.com/ru-RU/download/details.aspx?id=42335
https://www.microsoft.com/ru-RU/download/details.aspx?id=42335
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Звуковая карта: Внешние звуковые карты необходимы для поддержки большого

количества контрольных станций, подключаемых напрямую

к компьютеру.

Сетевой адаптер: Ethernet-адаптер с пропускной способностью 10/100/1000 Мбит/с.

Примечание

Описанные системные требования являются общими и могут изменяться в зависимости от выбранной

конфигурации оборудования, от сложности и загруженности радиосистемы и от используемых

функций ПО SmartPTT.

2.3 Требования к сети

2.3.1 Качество связи

Компьютерные сети, в которых установлен и используется SmartPTT, должны удовлетворять следующим

требованиям:

Параметр Значение

Потеря пакетов Слабоискаженный голос: 0,0–2,5 %

Искаженный голос: 2,5–15,0 %

Круговая задержка Подключение к радиосети: 0–90 мс

Подключение к АТС: 0–60 мс

Джиттер Подключение к радиосети: 0–90 мс

Подключение к АТС: 0–60 мс

Под термином «Подключение к радиосети» понимается подключение к программному/аппаратному

решению, обеспечивающему выход в радиосеть:

• соединение с RG-1000e;

• соединение с мастер-ретранслятором (для голосовых вызовов и мониторинга), а также с другими

ретрансляторами (для мониторинга);

• соединение с компьютером, на котором установлена программа MNIS Data Gateway Relay;

• соединение с компьютером, на котором установлена программа Device Discovery and Mobility Service

(DDMS);

• соединение с XRC-контроллером (Connect Plus);
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• соединение с сервером системы Capacity Max (CMSS).

Примечание

Радиооборудование Motorola может предъявлять более точные требования к вышеуказанным

параметрам. Для получения данной информации обратитесь к документации соответствующего

оборудования.

2.3.2 Пропускная способность

Компьютерные сети, в которых установлен и используется SmartPTT, должны обеспечивать определенную

минимальную пропускную способность между компьютером, на котором установлен сервер SmartPTT,

и иными IP-устройствами диспетчерской системы. Все приведенные ниже данные применимы к передаче

в одну сторону.

Передача голоса

Все приведенные ниже данные применимы к отдельному голосовому потоку.

Получатель/отправитель Минимальное

значение

Комментарий

АРМ диспетчера 13 Кбит/с При использовании DMR-кодека

100 Кбит/с При использовании кодека G.711

Радиошлюз RG-1000e от 65 Кбит/с Точное значение определяется выбранным

кодеком

Мастер-ретранслятор 20 Кбит/с

АТС 65 Кбит/с При использовании кодека G.729 или Speex

100 Кбит/с При использовании кодека G.711

Приложение, использующее

SmartPTT WebSocket

от 65 Кбит/с На каждое приложение из следующего списка:

• Веб-клиент SmartPTT;

• SmartPTT Mobile;

• приложение, использующее SmartPTT

Server API.

Точное значение определяется выбранным

кодеком.

Пропускная способность канала связи должна быть увеличена, если в SmartPTT используется коммутация

(бриджинг), кросс-патчи, конференц-вызовы или голосовое общение между диспетчерами. Для получения

информации об увеличении пропускной способности свяжитесь с представителем ООО «Элком+» в вашем

регионе.
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При наличии в диспетчерской системе резервного сервера SmartPTT пропускная способность канала для

него должна соответствовать настройкам синхронизации между основным и резервным серверами.

Голосовой трафик при вызовах между диспетчерами (функционал «Диспетчеры») не отправляется

на сервер SmartPTT. При использовании этого функционала необходимо обеспечить пропускную

способность канала между диспетчерскими консолями не менее 65 Кбит/с на каждую диспетчерскую

консоль.

Передача данных

Под передачей данных понимается отправка и получение текстовых сообщений (TMS), координат

абонентов, обработка данных телеметрии.

Получатель/отправитель Минимальное

значение

Комментарий

Диспетчерская консоль SmartPTT 3,5 Кбит/с При запросе CSBK-координат

на улучшенном канале для 10 абонентов

и периоде запросов 7,5 с

Мастер-ретранслятор 20 Кбит/с На каждый ретранслятор системы без

ревертового канала

45 Кбит/с На каждый ретранслятор системы

с ревертовым каналом

Удаленный хост службы MNIS 20 Кбит/с На каждый ретранслятор системы без

ревертового канала

45 Кбит/с На каждый ретранслятор системы

с ревертовым каналом

XRС-контроллер 20 Кбит/с На каждый ретранслятор системы без

ревертового канала

45 Кбит/с На каждый ретранслятор системы

с ревертовым каналом

Сервер Avigilon 3150 Кбит/с На каждую видеокамеру, исходя

из следующих условий:

• разрешение кадра 1920 x 1080;

• количество кадров, передаваемых

в секунду, — 25;

• наличие служебной информации

в потоке — 5 % от видеопотока;
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Получатель/отправитель Минимальное

значение

Комментарий

• использование кодека H.264 Base -

medium quality;

• средняя динамика изменения

картинки.

Пропускная способность канала связи должна быть увеличена, если на сервере SmartPTT активирована

и используется функция коммутации (бриджинг), а также если создан кросс-патч или организован

конференц-вызов.

При наличии в диспетчерской системе резервного сервера SmartPTT пропускная способность канала для

него должна соответствовать настройкам синхронизации между основным и резервным серверами.

Служба мониторинга

Получатель/отправитель Минимальное

значение

Комментарий

Диспетчерская консоль SmartPTT 42 Кбит/с На каждый сконфигурированный ретранслятор

при закрытой панели Мониторинг

45 Кбит/с На каждый сконфигурированный ретранслятор

при открытой панели Мониторинг

Ретранслятор 42 Кбит/с На каждый ретранслятор, к которому настроено

подключение

2.4 Поддержка и совместимость

2.4.1 Инфраструктура MOTOTRBO

SmartPTT 9.10 протестирован и совместим с версиями ПО аппаратных и программных решений MOTOTRBO,

перечисленными в таблице ниже.

ВНИМАНИЕ

Разные версии ПО аппаратных и программных решений MOTOTRBO могут быть несовместимы друг с

другом. По вопросам взаимной совместимости продуктов MOTOTRBO обратитесь к представителю

Motorola Solutions в вашем регионе.

Тип ПО Версия Комментарии

Микропрограммы

пользовательских

радиостанций

M2021.02

M2021.01

M2020.02

M2020.02 не поддерживается в системах Capacity Max.
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Тип ПО Версия Комментарии

Микропрограммы

ретрансляторов

M2021.02

M2021.01

M2020.02

M2020.02 не поддерживается в системах Capacity Max.

Микропрограммы

контрольных

станций

M2021.02

M2021.01

M2020.02

Службы MNIS M2021.02

M2021.01

M2020.02

Для передачи данных в системах IP Site Connect (NAI), Capacity

Plus (NAI) и Linked Capacity Plus

Службы DDMS 3.100.5001 Для получения списка радиостанций в системах IP Site Connect

(NAI), Capacity Plus (NAI) и Linked Capacity Plus

Микропрограммы

XRC-контроллеров

R02.80.X Только радиосистемы Connect Plus

Микропрограмма

Capacity Max System

Server (CMSS)

M2021.02

M2021.01

Дополнительная информация по инфраструктуре:

• В пределах каждой системы настоятельно рекомендуется использовать одинаковые или совместимые

версии микропрограмм ретрансляторов, абонентских и контрольных станций.

• При использовании функционала коммутации допускается коммутировать только объекты

радиосистем, использующие одинаковые или совместимые версии микропрограмм.

• Использование радиосистем в SmartPTT требует отдельного лицензирования.

• SmartPTT не поддерживает голосовые вызовы (включая экстренные вызовы) в Connect Plus и Capacity

Max, в том числе при использовании контрольных станций.

2.4.2 Продукты ООО «Элком+»

SmartPTT совместим со следующими продуктами ООО «Элком+»:

Аппаратное/программное

решение

Версия Описание

Радиошлюз RG-1000e R3.X Текущая версия микропрограммного обеспечения

устройства для удаленного подключения и управления

контрольными станциями.

https://smartptt.com/ru/products/smartptt-rg-1000/


41

Системные требования Поддержка и совместимость

Аппаратное/программное

решение

Версия Описание

R2.2 Предыдущая версия микропрограммного обеспечения

устройства.

SmartICS 2.0 и выше Новая версия программного расширения SmartPTT для

сбора телеметрических данных и удаленного

управления технологическими объектами гражданского

назначения.

2.4.3 Совместимые сторонние продукты

SmartPTT совместим с рядом продуктов сторонних разработчиков. Ниже представлен список устройств

и программного обеспечения, совместимость которых с приложениями SmartPTT подтверждена.

Система управления базами данных

SmartPTT использует Microsoft SQL Server как систему управления базами данных. Поддерживаются

следующие версии:

• Microsoft SQL Server 2019 Express,

• Microsoft SQL Server 2019 Enterprise.

По вопросам использования других версий и редакций Microsoft SQL Server обращайтесь в Центр

технической поддержки.

Функциональные платы

• Connect-RTLS RF800 (BluFi Wireless).

• K-TERM 44 (Kilchherr Elektronik AG).

Радиомаяки

• Connect-RTLS RF800 (BluFi Wireless).

• K-TERM 70IC Beacon Transmitter (Kilchherr Elektronik AG).

• Маяки iBeacons.

https://smartptt.com/ru/products/smartics/
http://support.smartptt.com/hc/ru
http://support.smartptt.com/hc/ru
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Программное обеспечение для функциональных плат

SmartPTT поддерживает работу с функциональными платами, запрограммированными c помощью

программного обеспечения Tallysman Sprite. Для функционала «Восстановление перемещений» (батчинг)

необходимо использовать версию 0.3.16.

Звуковые карты

• Internal PCI-E Sound Blaster Audigy RX.

• External Sound Blaster X-Fi Go.

• ESI MAYA44XTe.

• ICON Digital Cube Pro USB.

Аксессуары

SmartPTT поддерживает устройства, разработанные с полным соблюдением спецификации HID.

Перечисленные ниже устройства протестированы в SmartPTT и обеспечивают полную совместимость с

приложениями:

• Настольный USB-микрофон D-9 (Holmco).

• Настольный USB-микрофон PS12 (pei tel).

• Настольный USB-микрофон DM-160 (CXD).

• Настольный USB-микрофон VM-1S™

• Настольный USB-микрофон TM-2 USB V2

• Настольный USB-микрофон VCC-3 USB Command Console

• Настольный USB-микрофон VCC-2 USB mini-Command Console

• Джойстик с PTT-кнопкой PTT-13 (Imtradex).

• Проводная USB-гарнитура Blackwire C310-M and C320-M (Plantronics).

• Желтая педаль X-keys XK-3 USB Switch Interface (P.I. Engineering).

• Модульная консоль Tipro TM-HHA-6AW с аналоговым интерфейсом без сенсорного ПК.

Оборудование

• Диспетчер SmartPTT может использоваться на компьютерах BeFREE 10.

• Система SmartPTT поддерживает подключение к SIP-шлюзу IP Gear Claro 30 (ESTel) для доступа

к аналоговым телефонным сетям.

• Система SmartPTT поддерживает работу с рекордерами NexLog с версией программного обеспечения

NexLog Recorder Software 2.8.2.

https://holmco.de/en/product-category/desk-intercoms/d-9-usb-en
http://www.peitel.de/en/products/pmr-products/desktop-microphones-desktop-systems/ps12-usb.html
http://www.cxd-radio.com/product/zhongxingjiangzaoshi_12
https://essentialtradingsystems.com/product/vm-1s-usb-dispatch-microphone/
https://www.imtradex.de/en/products/control-centers/TM2
https://essentialtradingsystems.com/product/vcc-3-usb-command-console/
https://essentialtradingsystems.com/product/vcc-2-usb-desktop-station/
https://www.imtradex.de/en/products/ptt-units/PTT_13
https://www.plantronics.com/ru/ru/support/product/blackwire-310-320
https://xkeys.com/commercialfootswitchyellow.html
http://www.tipro.net/ecatalogue/speakerbox/
http://www.tipro.net/ecatalogue/befree10/
http://www.estel.kz/production/ipgear/claro30
https://www.eventidecommunications.com/nexlog-recording-systems
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• Система SmartPTT поддерживает работу с видеокамерами системы Avigilon при использовании ПО

Avigilon Control Center Server 7.

Примечание

При использовании ПК Dell мы сталкивались со сбоями в работе USB-портов, которые приводили к

отключению аудиоаксессуаров. По этой причине мы рекомендуем установку SmartPTT на ПК  HP или

других производителей.

2.5 Требования к аудиофайлам

Аудиофайлы, используемые в SmartPTT, должны удовлетворять определенным требованиям. Эти

требования распространяются на следующие аудиофайлы:

• используемые в качестве звуковых оповещений;

• используемые в качестве звуков, отправляемых на радиостанции при срабатывании правил;

• используемые в качестве автоматического ответа радиосервера на входящий вызов из телефонной

сети.

Параметр Значение

Формат файла MP3, OGG или WAV

Важно

Формат и расширение файла должны быть одинаковыми.

Алгоритм кодирования PCM (16-битный)

Частота дискретизации MP3: 8–48 кГц

OGG: 8–48 кГц

WAV: 8–192 кГц

Количество звуковых каналов один (одноканальный звук)

Макс. уровень громкости −22 dBFS (−10 дБм)

Частотные характеристики звука диапазон частот: 300–3400 Гц (голосовые частоты)

спектр: непрерывный (неизолированные тоны)

Важно

SmartPTT не обеспечивает передачу моночастотных звуков, а также

отдельных чистых тонов в составе звукового потока.

Длительность не должна превышать длительность передачи в радиосети

(~60 секунд)

https://www.avigilon.com/
https://www.avigilon.com/products/acc/7#overview
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3 Установка программного обеспечения

Установочный файл диспетчерского ПО SmartPTT включает в себя следующие компоненты:

• Радиосервер (включая Конфигуратор радиосервера).

• Приложение Диспетчер SmartPTT.

• Приложение Input Sound Configuration Utility (устанавливается вместе с радиосервером).

• Веб-клиент (устанавливается вместе с радиосервером).

• Удаленная поддержка. Приложение позволяет вам разрешить удаленный доступ к компьютеру для

сотрудников технической поддержки.

• Microsoft SQL Server 2014 Express.

Для обеспечения работоспособности ПО установочный файл включает следующие служебные пакеты:

• Microsoft .NET Framework 4.6.2.

• Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable.

• MOTOTRBO Radio Driver. Драйвер устанавливается вместе с радиосервером и обеспечивает работу

с локально подключенными контрольными станциями.

• Windows Driver Package. Пакет содержит вспомогательные программы, необходимые MOTOTRBO Radio

Driver.

Служебные пакеты устанавливаются на компьютер только при необходимости.

3.1 Установка на новый ПК

Следуйте процедуре, чтобы установить SmartPTT на новый компьютер.

Предварительные действия: 

• Авторизуйтесь в Windows как администратор.

• Скопируйте установочный файл (SmartPTTSetup.exe) на компьютер.
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Процедура: 

1. Запустите установочный файл.

2. В окне приветствия выберите язык установки:

a. Справа от заголовка Язык установки/Setup language щёлкните текущий язык.

b. Из диалогового окна выберите требуемый язык, а затем нажмите Применить.

c. В окне приветствия нажмите Далее.

3. Если .NET Framework потребует установки, согласитесь на установку.

Важно

После установки .NET Framework в Windows 8.1 обязательно перезагрузите компьютер. Для других версий

Windows перезагрузка компьютера может не потребоваться.

4. После окончания установки .NET Framework перезапустите установочный файл.
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5. Выберите язык установки ещё раз. Затем нажмите Далее.

Откроется окно Лицензионное соглашение.

6. В открывшемся окне установите флажок Я принимаю условия лицензионного соглашения, а затем

нажмите Далее.

Откроется окно Выборочная установка.

7. В открывшемся окне выберите компоненты, которые требуется установить:

a. Установите флажок слева от требуемого компонента.

Примечание

Если компонент уже установлен, он будет отображаться с установленным флажком и не будет доступен.

Он не будет переустановлен.
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b. (Опционально) Для каждого требуемого компонента смените папку для установки:

i Нажмите Изменить.

ii В диалоговом окне выберите требуемый путь.

iii Нажмите ОК.

Важно

Рекомендуется не менять предлагаемые по умолчанию пути.

c. В окне Выборочная установка нажмите Далее.

Откроется окно Готова к установке программы.

8. В окне Готова к установке программы ознакомьтесь со сводной информацией. Затем нажмите

Установить.

После установки откроется окно Установка завершена.

9. В открывшемся окне нажмите Готово, чтобы закрыть установочную программу.
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Последующие действия: 

Перезапустите компьютер, чтобы гарантировать применение всех новых настроек операционной системы.

3.2 Изменение установленного ПО

Следуйте процедуре, чтобы изменить состав программных компонентов SmartPTT, установленных

на компьютере.

Предварительные действия: 

• Авторизуйтесь в Windows как администратор.

• Скопируйте установочный файл (SmartPTTSetup.exe) на компьютер.

Процедура: 

1. Запустите установочный файл.

2. В окне приветствия нажмите Далее.

Откроется окно Обслуживание программ.

3. В открывшемся окне выполните одно из следующих действий:

• Чтобы установить дополнительные компоненты, щёлкните Изменить.

• Чтобы исправить ошибки в некорректно установленных программах, щёлкните Исправить.

• Чтобы удалить установленные программные компоненты, щёлкните Удалить.

4. Нажмите Далее и следуйте инструкциям установочной программы.
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3.3 Обновление диспетчерского ПО

Если запустить установочный файл (SmartPTTSetup.exe) на компьютере, на котором установлена более

ранняя версия SmartPTT (кроме Веб-клиента), появится информационное окно, предлагающее обновить ПО.

Перед началом обновления рекомендуется выполнить следующие действия:

• экспортировать настройки радиосервера в конфигурационный файл;

• сохранить настройки приложения «Диспетчер» в отдельный файл.

ВНИМАНИЕ

Сохранение баз данных радиосервера и приложения «Диспетчер» должно выполняться на усмотрение

инженера по обслуживанию диспетчерской системы, поскольку существенно увеличивает размер

конфигурационного файла.

После сохранения настроек можно начать процедуру обновления. Установочная программа автоматически

определяет предыдущие версии SmartPTT. Если этого не произошло, у вас установлена слишком ранняя

версия ПО, которую необходимо удалить вручную.

Важно

Установочный файл не предоставляет обновления приложения «Диспетчер» непосредственно в процессе

работы.

После завершения процедуры обновления перезапустите компьютер и выполните следующие действия:

• импортируйте настройки радиосервера из конфигурационного файла;

• восстановите настройки для приложения «Диспетчер».

3.4 Настройка антивирусного ПО

Если на компьютере радиосервера и/или АРМ установлено и используется антивирусное ПО (антивирус), оно

может блокировать запуск исполняемых (.exe) файлов SmartPTT. Чтобы избежать этого, в антивирусе

необходимо настроить разрешение на запуск без проверки следующих исполняемых файлов:

Компонент Путь к файлу

Радиосервер SmartPTT \<папка установки>\Server\DebugInfoCollector.exe

\<папка установки>\Server\GrantSqlAccess.exe

\<папка установки>\Server\HID.exe

\<папка установки>\Server\RadioService.exe

\<папка установки>\Server\RSConfigurator.exe

Диспетчер SmartPTT \<папка установки>\Client\CefSharp.BrowserSubprocess.exe

\<папка установки>\Client\Client.exe
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Компонент Путь к файлу

\<папка установки>\Client\DebugInfoCollector.exe

\<папка установки>\Client\GrantSqlAccess.exe

Для определения файлов СУБД, которым должен быть разрешен запуск без проверки, обратитесь в службу

технической поддержки Майкрософт.

https://support.microsoft.com/ru-ru
https://support.microsoft.com/ru-ru
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4 Базовая настройка SmartPTT

К базовой настройке SmartPTT относятся действия, которые могут быть выполнены независимо от наличия

подключения к радиосистемам. Необходимо иметь в виду, что эти процессы могут выдвигать

дополнительные требования к инфраструктуре, планам распределения IP-адресов, сетевых портов,

идентификаторов радиостанций и пр.

4.1 Настройка СУБД

В настоящем документе приводится информация по настройке СУБД с использованием официальных

приложений с графическим интерфейсом, выпущенных разработчиком СУБД для ее настройки. К этим

приложениям относятся:

• Microsoft SQL Server Configuration Manager (включено в установочный пакет СУБД);

• Microsoft SQL Server Management Studio (не включено в установочный пакет СУБД).

Все названия на снимках экрана соответствуют Microsoft SQL Server Express и могут отличаться для СУБД,

используемой заказчиком.

Настройка системы управления базами данных

Чтобы настроить систему управления базами данных, необходимо выполнить следующие действия:

• Настроить автоматический запуск СУБД после перезагрузки компьютера. Подробности см. в разделе

Настройка автоматического запуска СУБД.

• Разрешить удаленное подключение к СУБД. Подробности см. в разделе Настройка удаленного

подключения.

• (Опционально) Создать учетные записи, обеспечивающие независимую от Windows аутентификацию.

Подробности см. в разделе Добавление пользователей SQL Server.

• Ограничить количество оперативной памяти, доступной СУБД. Подробности см. в разделе

Ограничение потребления памяти.

• Разблокировать сетевой трафик для СУБД. Подробности см. в разделе Хост радиосервера.

• (Опционально) Ограничить размеры файлов баз данных. Подробности см. в разделе Ограничение

размера файлов баз данных.

4.1.1 Настройка автоматического запуска СУБД

Следуйте процедуре, чтобы настроить автоматический запуск службы СУБД при загрузке компьютера. Это

увеличит скорость восстановления работоспособности системы после случайного или запланированного

перезапуска компьютера, на котором установлена СУБД.

Предварительные действия: 

Запустите SQL Server Configuration Client (SSCC) на компьютере, на котором установлена СУБД. Подробности

см. на веб-странице Диспетчер конфигурации SQL Server портала Microsoft Docs.

https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/relational-databases/sql-server-configuration-manager
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Процедура: 

1. В приложении SSCC в левой области окна разверните SQL Server Configuration Manager (Local),

а затем щелкните SQL Server Services.

2. Остановите службы СУБД:

a. В правой области окна щелкните правой кнопкой мыши пункт SQL Server, а затем из меню

действий выберите Stop.

b. Повторите шаг 2а для пункта SQL Server Browser.

3. Настройте автоматический запуск СУБД:

a. Щелкните правой кнопкой мыши пункт SQL Server, а затем из меню действий выберите Свойства.

Откроется окно Свойства: SQL Server.
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b. В открывшемся окне откройте вкладку Service.

c. На вкладке в списке Start Mode щелкните текущее значение, а затем из списка выберите Automatic.

d. В окне Свойства: SQL Server нажмите ОК, чтобы применить изменения и закрыть окно.

4. Повторите шаг 3 для службы SQL Server Browser.

5. Запустите службы СУБД:

a. В правой области окна щелкните правой кнопкой мыши пункт SQL Server, а затем из меню

действий выберите Start.

b. Повторите шаг 5а для пункта SQL Server Browser.

4.1.2 Настройка удаленного подключения

Следуйте процедуре, чтобы разрешить удаленный доступ к СУБД.

Предварительные действия: 

Запустите SQL Server Configuration Client (SSCC) на компьютере, на котором установлена СУБД. Подробности

см. на веб-странице Диспетчер конфигурации SQL Server портала Microsoft Docs.

Процедура: 

1. Разрешите TCP/IP-протокол для доступа СУБД:

a. В приложении SSCC в левой области окна разверните SQL Server Configuration Manager (Local) →

SQL Server Network Configuration, а затем щелкните Protocols for <Имя СУБД>.

b. В правой области окна щелкните правой кнопкой мыши TCP/IP, а затем из меню действий

выберите Enable.

c. В окне предупреждения нажмите ОК.

d. Перезапустите службу СУБД:

i. В левой области окна щелкните SQL Server Services.

ii. В правой области окна щелкните правой кнопкой мыши пункт SQL Server, а затем из меню

действий выберите Restart.

2. Запустите SQL Server Management Studio (SSMS) и подключитесь к требуемой СУБД.

3. Откройте панель Object Explorer.

https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/relational-databases/sql-server-configuration-manager
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4. На панели щелкните правой кнопкой мыши узел <Имя компьютера>\<Имя СУБД>, а затем из меню

действий выберите Properties.

Откроется окно Server Properties.

5. Измените настройки аутентификации:

a. В левой части открывшегося окна щелкните Security.

В правой части окна появятся настройки безопасности.

b. В правой части окна щёлкните SQL Server and Windows Authentication mode.
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6. Настройте удаленное подключение к данному SQL-серверу:

a. В левой части окна щелкните Connections.

b. В правой части окна в поле Maximum number of concurrent connections введите одно

из следующих значений:

Чтобы разрешить любое количество

подключений,

введите 0.

Чтобы ограничить количество подключений, введите требуемое число.

c. В правой части окна в области Remote server connections установите флажок Allow remote

connections to this server.

d. (Опционально) В поле Remote query timeout установите требуемый тайм-аут запросов.

e. Нажмите ОК, чтобы применить изменения и закрыть окно.

7. На панели Object Explorer щелкните правой кнопкой мыши узел <Имя компьютера>\<Имя SQL-

сервера>, а затем из меню действий выберите Restart.
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4.1.3 Добавление пользователей SQL Server

Следуйте процедуре, чтобы добавить учётную запись пользователя в службу SQL и использовать её для

аутентификации в СУБД.

Предварительные действия: 

• Подберите подходящее имя и пароль для учётной записи.

• Подключитесь к требуемой СУБД, используя SQL Server Management Studio (SSMS).

Процедура: 

1. В SSMS откройте панель Object Explorer.

2. На панели Object Explorer разверните <Имя компьютера>\<Имя SQL-сервера> → Security.

3. Щелкните правой кнопкой мыши узел Logins, а затем из меню действий выберите New Login.

Откроется окно Login - New.

4. В открывшемся окне задайте учетные данные пользователя:

a. В левой части окна щелкните General.
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b. В правой части окна в поле Login name введите имя пользователя.

c. Щелкните SQL Server authentication.

d. В поле Password введите пароль пользователя.

e. В поле Confirm password введите пароль пользователя еще раз.

f. Измените параметры пароля:

Чтобы использовать требования

операционной системы к сложности пароля,

выполните следующие действия:

1. Установите флажок Enforce password policy.

2. Снимите флажок Enforce password

expiration.

3. Снимите флажок User must change

password at next login.

Чтобы снять все ограничения к сложности

пароля,

снимите флажок Enforce password policy.
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5. Настройте права доступа для данной учетной записи:

a. В левой части окна щелкните Server Roles.

b. В правой части окна в области Server Roles установите флажок sysadmin.
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6. Настройте статус пользователя:

a. В левой части окна щелкните Status.

b. В правой части окна в области Permission to connect to database engine щёлкните Grant.

c. В области Login щелкните Enabled.

7. В окне Login - New щелкните ОК, чтобы создать пользователя и закрыть окно.

8. На панели Object Explorer щелкните правой кнопкой мыши узел <Имя компьютера>\<Имя SQL-

сервера>, а затем из меню действий выберите Restart.

4.1.4 Ограничение потребления памяти

Следуйте процедуре, чтобы ограничить количество оперативной памяти (ОЗУ) компьютера, доступной

СУБД. По умолчанию SQL-службам разрешён доступ ко всей оперативной памяти, что отрицательно

сказывается на производительности компьютера, особенно если СУБД установлена на одном компьютере

с иными серверными приложениями.
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ВНИМАНИЕ

Изменяйте настройки только после согласования с системным администратором.

Предварительные действия: 

Подключитесь к требуемой СУБД, используя SQL Server Management Studio (SSMS).

Процедура: 

1. В SSMS откройте панель Object Explorer.

2. На панели щелкните правой кнопкой мыши <Адрес компьютера>\<Имя СУБД>, а затем из меню

действий выберите Properties.

Откроется окно Server Properties.

3. В левой части открывшегося окна щелкните Memory.

4. В правой части окна в поле Maximum server memory введите максимальный размер ОЗУ,

выделяемый службе СУБД.

5. В окне Server Properties нажмите ОК.
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6. На панели Object Explorer щелкните правой кнопкой мыши узел <Имя компьютера>\<Имя SQL-

сервера>, а затем из меню действий выберите Restart.

4.1.5 Ограничение размера файлов баз данных

Следуйте процедуре, чтобы ограничить размер файлов базы данных. При достижении файлом данных

своего максимального размера СУБД начинает постоянно заполнять файл журнала базы данных

соответствующими записями, что уменьшает количество свободного места на диске.

ВНИМАНИЕ

Изменяйте настройки только после согласования с системным администратором.

Предварительные действия: 

Подключитесь к требуемой СУБД, используя SQL Server Management Studio (SSMS).

Процедура: 

1. В SSMS откройте панель Object Explorer.

2. На панели разверните узел Databases, щелкните правой кнопкой мыши имя требуемой базы данных, а

затем из меню действий выберите Properties.

Появится окно Database Properties.
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3. В левой части открывшегося окна нажмите Files.

4. В таблице Database files выполните одно из следующих действий:

Чтобы настроить авторасширение

файла данных,

в строке ROWS Data в столбце Autogrowth / Maxsize

нажмите Обзор (   ).

Чтобы настроить авторасширение

файла журнала,

в строке LOG в столбце Autogrowth / Maxsize нажмите

Обзор (   ).
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Откроется окно Change Autogrowth.

5. Установите флажок Enable Autogrowth, чтобы разрешить автоматическое увеличение файла после

достижения им своего максимального размера.

6. В области File Growth настройте параметры увеличения размера файла:

Чтобы настроить увеличение файла в

процентах,

выполните следующие действия:

1. Выберите In Percent.

2. В поле справа укажите значение в процентах, на

которое требуется увеличивать файл.

Примечание

Значение должно быть достаточно большим, чтобы

с запасом соответствовать рабочим нагрузкам и

избежать слишком частого увеличения размера

файла.

Чтобы настроить увеличение файла в

мегабайтах,

выполните следующие действия:

1. Выберите In Megabytes.

2. В поле справа укажите значение в мегабайтах, на

которое требуется увеличивать файл.

Примечание

Значение должно быть достаточно большим, чтобы

с запасом соответствовать рабочим нагрузкам и

избежать слишком частого увеличения размера

файла.

7. В области Maximum File Size настройте максимально допустимый размер файла:



64

Базовая настройка SmartPTT Настройка СУБД

Чтобы настроить ограничение размера

файла,

выполните следующие действия:

1. Выберите Limited to (MB).

2. В поле справа укажите максимально допустимый

размер файла в мегабайтах.

Чтобы не ограничивать увеличение

размера файла, состоящего в

оптимизированной для памяти

файловой группе,

выберите Unlimited.

8. Нажмите ОК, чтобы подтвердить изменения и закрыть окно.

9. В окне Database Properties нажмите ОК.

4.2 Лицензирование

Для обеспечения доступа к настройкам SmartPTT необходимо установить лицензионный файл. Установка

должна быть выполнена в Конфигураторе радиосервера и на каждом АРМ.

Процесс лицензирования включает в себя следующие действия:

• Получение идентификатора оборудования (Hardware ID), к которому будет привязана лицензия, одним

из следующих способов:

• С помощью Конфигуратора радиосервера (после установки ПО). Подробности см. в разделе

Генерация идентификатора оборудования.

• С помощью отдельной утилиты. Подробности см. в разделе Генерация HID с помощью отдельной

утилиты.

Важно

Идентификатор оборудования генерируется на основе текущей аппаратной конфигурации компьютера-

хоста SmartPTT. При изменении данной конфигурации лицензия становится недействительной. Поэтому

перед заказом лицензии необходимо привести аппаратную конфигурацию компьютера

к окончательному виду.

• Установка лицензионного файла. Подробности см. в разделе Установка лицензии.

4.2.1 Генерация идентификатора оборудования

Следуйте процедуре, чтобы сгенерировать идентификатор оборудования (HID, от англ. hardware ID),

необходимый для получения файла лицензии SmartPTT.

Примечание

HID также можно получить до установки SmartPTT с помощью отдельной утилиты. Подробности см.

в разделе Генерация HID с помощью отдельной утилиты.
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Предварительные действия: 

Приведите к окончательному виду аппаратную конфигурацию компьютера, включая языковые настройки

операционной системы.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Настройка.

2. В левой части вкладки щелкните Лицензии.

3. В правой части вкладки в области Активация нажмите кнопку Получить.

Идентификатор отобразится в поле Идентификатор оборудования.

4. Нажмите кнопку Копировать, чтобы скопировать идентификатор в буфер обмена.

Последующие действия: 

Передайте идентификатор оборудования представителю ООО «Элком+» в вашем регионе для получения

файла лицензии.
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4.2.2 Установка лицензии

Следуйте процедуре, чтобы установить лицензию SmartPTT.

Предварительные действия: 

Получите файл лицензии (.spttlx).

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Настройка.

2. В левой части вкладки щелкните Лицензии.

3. Нажмите Установить лицензию.

Откроется окно выбора файла.

4. В открывшемся окне выберите требуемый файл лицензии и нажмите Открыть.

Откроется окно Установка лицензии.

5. Убедитесь, что набор и срок действия лицензий соответствует вашему заказу, и нажмите Применить.

В случае несоответствия нажмите Отмена и выберите другой файл лицензии либо свяжитесь

с Центром технической поддержки SmartPTT.

Откроется окно Информация.

6. В окне Информация нажмите ОК.

Параметры новой лицензии отобразятся в правой части вкладки.

7. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   ) или

Перезапустить (   ).

4.2.3 Просмотр лицензионных разрешений

Следуйте процедуре, чтобы ознакомиться с содержанием лицензионного файла SmartPTT. Данная

процедура может быть необходима при определении доступности различных функций диспетчерского ПО.

Важно

Настоящий документ не содержит точных названий лицензий SmartPTT. Если вам необходима помощь

в установлении связи между лицензиями SmartPTT и доступными функциями диспетчерского ПО,

обратитесь в Центр технической поддержки SmartPTT.

Предварительные действия: 

Установите лицензионный файл. Подробности см. в разделе Установка лицензии.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Настройка.

https://support.smartptt.com/hc/ru
http://support.smartptt.com/hc/ru
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2. В левой части вкладки щелкните Лицензии.

Информация о лицензии отобразится в правой части вкладки.

3. В верхней области правой части вкладки выполните следующие действия:

Чтобы узнать имя приобретателя лицензии, в строке Правом на использование обладает

посмотрите имя.

Чтобы узнать идентификатор лицензии, в строке Идентификатор лицензионного

ключа посмотрите идентификатор.

Чтобы узнать контактные данные

приобретателя,

в строке Контакты посмотрите требуемую

информацию.

Чтобы узнать адрес приобретателя, в строке Адрес посмотрите адрес.

Чтобы узнать дату выпуска последнего

разрешенного обновления диспетчерского ПО,

в строке Дата окончания поддержки

посмотрите соответствующую дату.

4. В таблице, расположенной ниже, ознакомьтесь со списком доступных лицензионных разрешений. При

необходимости используйте полосу прокрутки.

a. В столбце Лицензия ознакомьтесь с названиями лицензий.

b. Справа от требуемой лицензии в столбце Кол-во узнайте количество соответствующих лицензий.

c. Справа от требуемой лицензии в столбце Дата узнайте последнюю дату предоставления

функционала.

4.3 Настройка радиосервера

Следуйте процедуре, чтобы настроить основной радиосервер.

Предварительные действия: 

• Если необходимо, из конфигурационных файлов радиостанций получите информацию об обработке

одной из следующих команд:

• Отключение радиостанций (Radio Disable).

• Блокировка доступа к системе (Radio Inhibit).

• Получите перечень идентификаторов радиостанций, разрешенных для радиосервера.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Настройка.
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2. В левой области вкладки щелкните Радиосервер.

В правой области отобразятся настройки радиосервера.

3. Из списка Роль сервера выберите Основной.

4. (Опционально) В поле Имя введите требуемое имя радиосервера.

5. (Опционально) Установите флажок Автоматическая регулировка усиления звука, чтобы

выравнивать громкость входящих вызовов.

6. Из списка Механизм блокировки выберите способ осуществления блокировки радиостанций:

Чтобы отключить радиостанцию до тех пор,

пока на нее не будет отправлена команда

Разблокировать,

выберите Блокировка станции.

Чтобы запретить радиостанции доступ

к текущему каналу,

выберите Блокировка канала.

7. (Опционально) В области Фильтр радиостанций настройте список радиостанций, которые будут

контролироваться системой:

a. Установите флажок Включен.

b. В поле ID разрешённых радиостанций введите требуемые идентификаторы радиостанций.

Важно

Если фильтрация включена и диспетчер вручную добавит не указанные в списке разрешенных

радиостанции, они будут неактивными и недоступными.

8. Из списка Приоритет процесса выберите приоритет службы радиосервера относительно других

процессов и приложений Windows.

Важно

Если выбран самый высокий приоритет (Реального времени), все ресурсы компьютера в первую очередь

отдаются радиосерверу, что может привести к нестабильной работе компьютера.
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9. (Опционально) Смените язык интерфейса Конфигуратора радиосервера SmartPTT, выполнив

следующие действия:

a. Щелкните текущее значение Язык интерфейса.

Появится окно Выбор языка.

b. В открывшемся окне выберите из списка требуемый язык.

c. Нажмите OK.

10. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   ) или

Перезапустить (   ).

4.3.1 Управление группами радиостанций

Следуйте процедуре, чтобы добавить, отредактировать или удалить группы радиостанций, которые могут

понадобиться при настройке различных служб радиосервера.

Важно

Не путайте понятия «группа радиостанций» и «разговорная группа».

Предварительные действия: 

Получите список идентификаторов радиостанций, для которых должна быть создана группа.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Настройка.
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2. В левой области щелкните Группы радиостанций.

В правой области отобразятся настройки групп радиостанций.

3. Выполните одно из следующих действий:

Чтобы добавить новую группу, нажмите Добавить.

Чтобы отредактировать группу, перейдите к следующему шагу процедуры.

Чтобы удалить группу, выполните следующие действия:

1. Щелкните требуемую группу.

2. Нажмите Удалить.

3. Перейдите к последнему шагу процедуры.

4. В требуемой строке таблицы в столбце Идентификаторы радиостанций введите требуемые

идентификаторы. Для указания диапазонов используйте дефисы; для перечисления идентификаторов

и их диапазонов используйте запятые.

5. (Опционально) В требуемой строке таблицы в столбце Имя группы дважды щелкните текущее имя

группы, а затем введите требуемое.

6. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

• Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   )

или Перезапустить (   ).

• Настройте службу местоположений. Подробности см. в разделе Настройка службы GPS.

• Настройте доступ радиостанций к АТС. Подробности см. в разделе Ограничение доступа к АТС.

• Настройте список блокировки радиостанций. Подробности см. в разделе Настройка списка блокировки

радиостанций.
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4.4 Информация о радиостанциях

Настоящий раздел описывает настройку получения информации о радиостанциях. Он включает в себя

следующие данные:

• Информацию о регистрации по протоколу MOTOTRBO. Подробности см. в разделе Регистрация в

радиосети.

• Информацию о пользователях радиостанций. Подробности см. в разделе Пользователи радиостанций.

4.4.1 Регистрация в радиосети

Регистрация радиостанций — это процесс информирования диспетчеров SmartPTT о том, что радиостанция

доступна для получения голосовых и текстовых передач, запросов местоположения и прочих действий.

SmartPTT поддерживает регистрацию радиостанций в радиосети, используя следующие механизмы:

• Отправка запросов в радиосеть и получение от нее ответов по выделенному протоколу MOTOTRBO.

Подробности см. в разделе Настройка службы регистрации.

• Регистрация активности радиостанции (например, инициация исходящих вызовов).

Примечание

Регистрация по активности настраивается при подключении к радиосистемам и не зависит от активности

службы регистрации SmartPTT.

• Отправка команды проверки радиостанции (Radio Check).

Примечание

Регистрация радиостанций в аналоговых системах поддерживается в ограниченном виде. За подробной

информацией обратитесь в Центр технической поддержки SmartPTT.

Доступ к информации о регистрации радиостанций в радиосети может быть ограничен с помощью

профилей. Если доступ к информации запрещен, все радиостанции будут отображаться как «не в сети».

Подробности см. в разделе Профили.

4.4.1.1 Регистрация в радиосетях MOTOTRBO

Нижеследующая информация относится к процессу регистрации по протоколу MOTOTRBO.

Предоставление данных

Информация о регистрации передается из радиосети на радиосервер разными компонентами.

Тип доступа к радиосистеме Предоставление информации

Контрольные станции (кроме аналоговых

интерфейсов)

Контрольная станция

Прямое подключение к IP Site Connect

Гибридное подключение к Capacity Plus

Ретрансляторы

http://support.smartptt.com/hc/ru
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Тип доступа к радиосистеме Предоставление информации

Интерфейс Network Application Interface (кроме

Capacity Max)

Служба Device Discovery and Mobility Service (DDMS)

Capacity Max Служба обнаружения присутствия (Presence Service)

сервера системы Capacity Max

Connect Plus Служба обнаружения присутствия (Presence Notifier)

XRC-контроллера

Получатель данных

Информация о регистрации отправляется радиостанцией на определенный идентификатор другой

радиостанции.

Тип доступа к радиосистеме Владелец идентификатора

Контрольные станции (кроме аналоговых

интерфейсов)

Контрольная станция

Прямое подключение к IP Site Connect

Гибридное подключение к Capacity Plus

Радиосервер

Интерфейс Network Application Interface (в т. ч.

Capacity Max)

Служба MOTOTRBO Network Interface Service (MNIS)

Connect Plus Радиосервер

Обновление данных о регистрации

Информация о регистрации обновляется следующим образом:

• На каждую радиостанцию направляется не более 5 запросов регистрации.

• Тайм-аут ответа радиостанции на запрос равен 30 секундам.

• Интервалы отправки запросов на разные радиостанции составляет 1 секунду.

4.4.1.2 Настройка службы регистрации

Следуйте процедуре, чтобы включить и настроить регистрацию радиостанций в SmartPTT по выделенному

протоколу MOTOTRBO.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Настройка.
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2. В левой области разверните узел Службы радиосети, а затем щелкните ARS.

В правой области отобразятся настройки службы регистрации.

3. Установите флажок Включено.

4. Если планируется использовать SmartPTT в аналоговых радиосистемах, установите флажок

Использовать Radio Check.

5. В поле Таймаут неактивности радиостанции, с введите время в секундах, в течение которого

радиостанция должна отправлять какую-либо информацию, чтобы считаться активной

и зарегистрированной.

Примечание

Если радиостанция не проявит активности в течение указанного времени, на нее будет направлен запрос

о регистрации.

6. В поле Общий минимальный интервал опроса, мс введите минимальный временной интервал

между отправкой последовательных запросов о регистрации радиостанций в сети.

7. Настройте отправку регулярных запросов о регистрации:

a. Установите флажок Автоматическое обновление регистрации, ч.

b. В разблокированное поле справа введите требуемый интервал отправки запросов.

Примечание

Рекомендуется устанавливать значение периода автоматического обновления регистрации больше,

чем тайм-аут неактивности радиостанций.

8. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   ) или

Перезапустить (   ).
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4.4.2 Пользователи радиостанций

Пользователь радиостанции — это уникальный идентификационный номер (УИН), который отправляется

с радиостанции и уведомляет получателя о конкретном текущем пользователе радиостанции. Данный

функционал доступен только в радиосистемах MOTOTRBO при использовании службы Device Discovery and

Mobility Service (DDMS), а также в системах Capacity Max.

Настройка БД пользователей

Чтобы настроить подключение к базе данных пользователей, необходимо выполнить следующие действия:

• Настроить систему управления базами данных. Подробности см. в разделе Настройка СУБД.

• Подключить радиосервер к СУБД. Подробности см. в разделе Подключение БД пользователей.

• Настроить список пользователей. Подробности см. в разделе Управление пользователями

радиостанций.

• Настроить авторезервирование базы данных. Подробности см. в разделе Настройка

авторезервирования БД пользователей.

Помимо указанных выше действий, необходимо выполнить следующие изменения в конфигурации системы

MOTOTRBO:

• Включить на радиостанции функцию входа/выхода.

• Настроить интерфейс предоставления информации о пользователе:

• Для системы Capacity Max — изменить настройки сервера системы.

• Для остальных систем — изменить настройки службы Device Discovery and Mobility Service.

4.4.2.1 Подключение БД пользователей

Следуйте процедуре, чтобы настроить подключение к базе данных пользователей радиостанций.

Предварительные действия: 

• Настройте СУБД. Подробности см. в разделе Настройка СУБД.

• Получите сетевой адрес хоста СУБД и имя процесса.

• Если планируется использовать авторизацию в СУБД, получите соответствующие учетные данные.

Подробности см. в разделе Добавление пользователей SQL Server.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Настройка.
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2. В левой области разверните узел Дополнительные модули, а затем щелкните Авторизация

пользователей.

Настройки подключения отобразятся в правой области вкладки.

3. Установите флажок Включено.

4. Из списка Интерфейс выберите требуемый элемент:

Чтобы использовать любой IP-адрес

радиосервера,

выберите Все.

Чтобы использовать фиксированный IP-адрес

радиосервера,

выберите требуемый IP-адрес.

Важно

Если радиосервер и служба MNIS установлены на одном и том же компьютере, используйте

фиксированный адрес, отличный от IP-адреса сетевого интерфейса MNIS (его значение по умолчанию —

192.168.56.1).

Важно

Если к компьютеру радиосервера подключена радиостанция и/или контрольная станция, используйте

фиксированный адрес, отличный от IP-адреса сетевого интерфейса станции (его значение

по умолчанию — 192.168.10.1).
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5. В поле Порт введите номер порта, с которого радиосервер будет отправлять запрос на подключение

к службе пользователей радиосети.

6. В поле Имя сервера введите адрес СУБД в следующем формате:

<IP-адрес или доменное имя>\<название службы СУБД>.

7. В поле Имя Базы данных введите имя процесса СУБД.

8. Настройте авторизацию в СУБД:

Чтобы использовать Windows-авторизацию, из списка Тип авторизации выберите

Авторизация Windows NT.

Чтобы использовать авторизацию,

настроенную в СУБД,

выполните следующие действия:

1. Из списка Тип авторизации выберите

Авторизация SQL Server.

2. В поле Учётная запись введите имя

требуемой учётной записи сервера SQL.

3. В поле Пароль введите пароль требуемой

учётной записи сервера SQL.

9. Нажмите Создать, чтобы создать базу данных с указанным именем.

Появится диалоговое окно с сообщением об успехе либо ошибке.

10. (Опционально) Нажмите Проверить соединение, чтобы проверить соединение с сервером SQL

и наличие доступа к базе данных.

Появится диалоговое окно с сообщением об успехе либо ошибке.

11. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

• Добавьте пользователей радиостанций. Подробности см. в разделе Управление пользователями

радиостанций.

• Настройте авторезервирование базы данных пользователей. Подробности см. в разделе Настройка

авторезервирования БД пользователей.

• Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   )

или Перезапустить (   ).

4.4.2.2 Управление пользователями радиостанций

Следуйте процедуре, чтобы добавить, изменить или удалить запись о пользователе радиостанции.

Предварительные действия: 

• Создайте перечень идентификаторов пользователей.

• Настройте подключение к базе данных пользователей. Подробности см. в разделе Подключение БД

пользователей.
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Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Настройка.

2. В левой области разверните узел Дополнительные модули → Авторизация пользователей, а затем

щелкните Пользователи.

Список пользователей отобразится в правой области вкладки.

3. Выполните одно из следующих действий:

Чтобы добавить нового пользователя, нажмите Добавить.

Чтобы изменить имя и/или идентификатор

пользователя,

перейдите к следующему шагу процедуры.

Чтобы удалить пользователя, выполните следующие действия:

1. Щелкните имя требуемого пользователя.

2. Нажмите Удалить.

3. Перейдите к шагу 6 процедуры.

4. В требуемой строке таблицы в столбце Идентификатор дважды щелкните текущий идентификатор

пользователя, а затем введите требуемый.

Важно

Не путайте понятия «идентификатор пользователя» и «идентификатор радиостанции».

5. (Опционально) В этой же строке таблицы в столбце Имя пользователя дважды щелкните текущее имя

пользователя, а затем введите требуемое.

6. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).
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Последующие действия: 

Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   ) или

Перезапустить (   ).

4.4.2.3 Настройка авторезервирования БД пользователей

Следуйте процедуре, чтобы настроить резервное копирование базы данных пользователей.

Предварительные действия: 

• Добавьте пользователей радиостанций. Подробности см. в разделе Управление пользователями

радиостанций.

• Определите хранилище резервных копий баз данных.

• Создайте расписание для создания резервных копий.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Настройка.

2. В левой области раскройте узел Дополнительные модули → Авторизация пользователей, а затем

щелкните Резервирование базы данных.

Настройки резервирования отобразятся в правой области вкладки.

3. Установите флажок Включено.

4. Задайте папку для хранения резервных копий базы данных:

a. Нажмите кнопку Обзор (   ) слева от поля Папка для резервных копий.

Откроется диалоговое окно.
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b. В диалоговом окне выберите требуемый путь, а затем нажмите ОК.

5. В области Режим повторения настройте регулярность создания резервных копий:

Если вы хотите задать интервал в днях, выполните следующие действия:

1. Выберите опцию ежедневно.

2. В поле Интервал (дн) введите интервал

между днями создания резервных копий базы

данных (1 означает создание ежедневных

копий).

Если вы хотите настроить резервирование

базы данных в конкретные дни недели,

выполните следующие действия:

1. Выберите опцию еженедельно.

2. Справа от опции установите флажки

под обозначениями требуемых дней недели.

3. В поле Интервал (нед) справа от опции

введите количество недель между

сохранениями резервных копий (значение 1

означает еженедельное резервирование).

Если вы хотите настроить резервирование

базы данных в конкретные дни месяца,

выполните следующие действия:

1. Выберите опцию ежемесячно.

2. В поле День месяца справа от опции введите

число, в которое будет выполняться

резервирование.

3. В поле Интервал (мес) справа от опции

введите количество месяцев между

сохранениями резервных копий (значение 1

означает ежемесячное резервирование).

6. В поле Время задайте время, в которое будет осуществляться резервирование.

7. (Опционально) Задайте период резервного копирования:

a. В области Пределы повторения в поле Дата начала задайте дату, начиная с которой записи

о событиях необходимо сохранять в резервной копии.

b. Задайте дату окончания создания резервных копий:

Чтобы резервировать записи о событиях

только до определенной даты,

в области Пределы повторения выберите

опцию не задано.

Чтобы настроить резервирование базы

данных в конкретные дни недели,

выполните следующие действия:

1. Выберите опцию Дата окончания.
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2. В разблокированное поле справа введите

требуемую дату.

8. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   ) или

Перезапустить (   ).

4.5 Местоположение

SmartPTT поддерживает работу с радиостанциями, для которых настроены и используются службы

определения местоположения. К этим системам относятся следующие:

• Спутниковые системы, чаще всего используемые для геопозиционирования (определения широты

и долготы местонахождения).

• Радиомаячковые системы, чаще всего используемые в системах внутреннего позиционирования.

Подробности см. в разделе Геолокация с помощью функц. плат.

Взаимодействие со спутниковыми системами может быть организовано двумя способами:

• Передачей данных по протоколам радиосети. Подробности см. в разделе Местоположение.

• Передачей данных, полученных с использованием функциональных плат. Подробности см. в разделе

Геолокация с помощью функц. плат.

Важно

Определение местоположения радиостанций поддерживается только в радиосистемах MOTOTRBO.

Для определения местоположения радиостанций используются специальные протоколы передачи данных.

Протокол передачи данных для отправки отчетов о местоположении, используемый по умолчанию,

задается в конфигурационном файле радиостанции на уровне канала. SmartPTT поддерживает работу

со следующими протоколами:

• LRRP;

• LIP.

LRRP (Location Request & Response Protocol)

LRRP — проприетарный протокол Motorola для отправки запросов и получения отчетов о местоположении

радиостанций.

С помощью данного протокола через радиосистему отправляются команды включения и отключения

триггеров, по которым радиостанции могут предоставлять свои координаты:

• через заданный интервал времени;

• при перемещении на заданное расстояние;

• при изменении состояния контактов телеметрии;
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• при отправке сигнала тревоги;

• при нажатии на радиостанции кнопки PTT;

• моментально после запроса.

Команды отправляются следующими способами:

• Радиосервером при использовании групп радиостанций. Подробности см. в разделе Настройка службы

GPS.

• Диспетчерской консолью в соответствии с индивидуальными настройками каждой радиостанции или

при запросе. Подробности см. в разделе «Настройка определения местоположения радиостанции»

Руководства пользователя Диспетчера SmartPTT.

Чтобы избежать конфликтов между параметрами, которые указаны в Конфигураторе радиосервера

SmartPTT для группы радиостанций и в Диспетчере SmartPTT для конкретных радиостанций, входящих в эту

группу, на радиосервере реализован специальный алгоритм, который выбирает из значений параметров те,

которые покрывают потребность в данных о местоположении для обоих приложений:

• Для нечисловых параметров радиосервер отдает приоритет установленным флажкам.

• Для числовых параметров радиосервер сравнивает значения, указанные для группы радиостанций, со

значениями для конкретных радиостанций и для каждой радиостанции выбирает меньшее из

значений.

• При равенстве значений приоритет отдается значению из Конфигуратора радиосервера.

• При выборе разных параметров предоставления координат по нажатию PTT (всегда или только в

экстренном режиме) приоритет отдается значению из Диспетчера SmartPTT.

LIP (Location Information Protocol)

LIP — протокол, отвечающий требованиям стандарта DMR, для получения отчетов о местоположении

радиостанций.

Координаты от радиостанций предоставляются в соответствии с настройками, заданными в их

конфигурационных файлах (через определенный интервал времени, при перемещении на определенное

расстояние, при отправке сигнала тревоги). У радиостанций, на текущем канале которых используется

протокол LIP, можно запросить координаты с использованием протокола LRRP.

Получатель отчетов о местоположении

В каждой радиостанции MOTOTRBO (или функциональной плате радиостанции) указывается идентификатор

получателя отчётов о местоположении радиостанции. Идентификатор выбирается из множества

идентификаторов радиостанций MOTOTRBO.

С учётом того что радиосистемы используются совместно с диспетчерской подсистемой SmartPTT,

на идентификатор налагаются следующие ограничения:

• Если радиосервер осуществляет приём отчётов о местоположении через контрольную станцию,

радиостанция должна использовать идентификатор контрольной станции в качестве получателя

отчёта.
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• Если радиосервер осуществляет приём отчётов о местоположении при прямом подключении

к радиосистеме IP Site Connect или гибридном подключении к радиосистеме Capacity Plus,

радиостанция должна использовать идентификатор радиосервера в соответствующей радиосистеме

в качестве получателя отчета.

• Если радиосервер осуществляет прием отчётов о местоположении при использовании интерфейса NAI

или подключен к системе Capacity Max, радиостанция должна использовать идентификатор

приложения MNIS в качестве получателя отчета.

Важно

Запрещается указывать в качестве получателя отчетов о местоположении идентификаторы диспетчеров

SmartPTT.

4.5.1 Геолокация в радиосистемах

SmartPTT поддерживает возможность запрашивать координаты местоположения радиостанций (широту

и долготу) и передавать их в Диспетчер SmartPTT, в котором они используются для следующих целей:

• Отображение текущего местоположения на картах.

• Трекинг перемещений, контроль соблюдения маршрутов и местонахождения в опасных зонах.

Также координаты радиостанций могут быть использованы для отправки при настройке правил.

Подробности см. в разделе «Правила позиционирования» Руководства пользователя Диспетчера SmartPTT.

Частота обновления местоположений

В радиосистемах MOTOTRBO частота обновления местоположения радиостанций определяется

следующими факторами:

• Тип доступа к радиосистеме (контрольная станция, прямое IP-подключение, интерфейс NAI).

• Поддержка CSBK-данных на радиостанции.

• Размер окна, установленный для отправки координат.

При максимальном уменьшении размера передаваемых данных можно добиться следующих параметров:

Минимальный период

обновления

Максимальная частота

обновлений

Размер окна

7,5 с 8 раз/мин 1 или 2

15 с 4 раза/мин 5

30 с 2 раза/мин 6

60 с 1 раз/мин 7

120 с 30 раз/час 8

240 с 15 раз/час 9
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Минимальный период

обновления

Максимальная частота

обновлений

Размер окна

480 с 7–8 раз/час 10

Количество обновлений

Максимальное количество координат, передаваемых по радиоканалу, определяется следующими

факторами:

• Тип доступа к радиосистеме (контрольная станция, прямое IP-подключение, интерфейс NAI)

• Поддержка CSBK-данных на радиостанции.

• Размер окна, установленный для отправки координат.

• Соотношение между временами, выделенными на слоте ретранслятора для передачи голоса и данных.

При максимальном уменьшении размера передаваемых данных и максимизации времени, выделенного

на слоте для передачи данных, можно добиться следующих параметров:

Размер окна Количество отчётов о местоположении в минуту

90 % 75 % 60 % 45 %

1 904 752 600 456

2 448 376 304 224

5 180 150 120 90

6 150 125 100 75

7 128 107 86 64

8 112 93 75 56

9 100 83 66 50

10 90 75 60 45

Цифры в заголовке таблицы соответствуют времени, выделенному на канале для передачи данных.

Важно

Все указанные в таблице данные являются максимально возможными. Реальные значения будут меньше

за счет затухания сигнала в атмосфере, интерференции радиоволн, сложного рельефа поверхности

и прочих причин.
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4.5.1.1 Настройка службы GPS

Следуйте процедуре, чтобы включить и настроить обработку местоположения радиостанций.

Предварительные действия: 

Добавьте группы радиостанций. Подробности см. в разделе Управление группами радиостанций.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Настройка.

2. В левой области разверните узел Службы радиосети, а затем щелкните GPS.

Настройки службы спутникового местоположения отобразятся в правой области вкладки.

3. Установите флажок Включено.

4. В поле Мин. интервал обновления координат радиостанции, с введите минимальный промежуток

времени между отправкой двух запросов местоположения одной и той же радиостанции.

5. В поле Минимальный интервал опроса, с введите минимальный промежуток времени между

отправкой двух запросов местоположения любым радиостанциям.

6. В поле Таймаут неактивности радиостанции, с введите промежуток времени, по истечении

которого радиостанция, не отправлявшая данных о своем местоположении, будет считаться

потенциально отсутствующей и ей будет отправлен запрос местоположения.

7. В таблице Условия запроса/получения данных о местоположении настройте автоматическое

получение координат для радиостанций, входящих в требуемую группу:
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Чтобы активировать обновление координат

радиостанций c заданным интервалом

времени,

выполните следующие действия:

1. В требуемой строке таблицы в столбце С

интервалом времени установите флажок.

2. В этой же строке в столбце Временной

интервал, с введите требуемое значение

интервала обновления (в секундах).

Чтобы активировать обновление координат

при прохождении радиостанциями

определенной дистанции,

выполните следующие действия:

1. В требуемой строке таблицы в столбце При

прохождении расстояния установите

флажок.

2. В этой же строке в столбце Пройденное

расстояние, м введите требуемое

расстояние (в метрах).

Чтобы активировать обновление координат

при отправке сигнала телеметрии

с радиостанций,

в требуемой строке таблицы в столбце При

изменении состояния контактов телеметрии

установите флажок.

Важно

Для отправки координат радиостанции по

данному условию убедитесь, что в

конфигурационных файлах радиостанций для

требуемых физических контактов GPIO

установлен флажок Отчет GNSS.

Чтобы активировать обновление координат

радиостанций при отправке сигнала тревоги,

в требуемой строке таблицы в столбце При

тревожном состоянии установите флажок.

Чтобы активировать обновление координат

при нажатии на радиостанциях кнопки PTT

для совершения экстренного вызова,

в требуемой строке таблицы в столбце При

нажатии PTT только в экстренном режиме

установите флажок.

Чтобы активировать обновление координат

при любом нажатии на радиостанциях

кнопки PTT,

в требуемой строке таблицы в столбце При

каждом нажатии PTT установите флажок.

Примечание

При активном АРМ запросы местоположений будут осуществляться одновременно согласно настройкам

групп радиостанций и согласно индивидуальным настройкам, заданным в АРМ.

Для получения информации об алгоритме выбора между настройками см. раздел Местоположение.

8. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).
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Последующие действия: 

Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   ) или

Перезапустить (   ).

4.5.2 Геолокация с помощью функц. плат

SmartPTT поддерживает работу с радиостанциями, для которых взаимодействие со спутниковыми системами

позиционирования обеспечивается функциональными платами. В частности, SmartPTT поддерживает

микропрограммное обеспечение Sprite компании Tallysman.

Возможности и ограничения

Использование программного обеспечения Sprite обеспечивает следующие функции в SmartPTT:

• Высокую частоту обновления местоположения радиостанций (до 6 раз/мин)

• Накопление координат при нахождении за пределами зоны покрытия радиосети (с частотой до

12 раз/мин).

• Хранение координат до возвращения в зону покрытия в течение ~30 суток.

По мере поступления данных SmartPTT обеспечивает следующие функции:

• Передает информацию в Диспетчер SmartPTT в режиме реального времени.

• Диспетчер SmartPTT в режиме реального времени обновляет треки радиостанции и записывает

полученные координаты в базу данных.

Работа с функциональными платами имеет следующие ограничения:

• В радиостанции, соответствующие директиве ATEX, не могут быть установлены функциональные платы.

• Радиостанции не могут использоваться в Connect Plus, поскольку для этой радиосистемы необходимо

использовать функциональные платы особого типа.

• Запросы и отчеты о местоположении таким способом не могут передаваться по ревертовому каналу

радиосистемы.

• Запросы и отчеты о местоположении таким способом не могут передаваться через контрольные

станции, подключенные через RG-1000e.

• В настройках радиостанции должен быть отключен режим «Расширенный GNSS».

Настройка геолокации с помощью функциональных плат

Для настройки геолокации с использованием функциональных плат, необходимо выполнить следующие

действия:

• Запрограммировать функциональную плату с помощью Tallysman Sprite Configurator. Подробности см.

в разделе Настройка накопления координат на плате.

• (Опционально) Настроить ревертовый режим отправки отчетов. Подробности см. в разделе Настройка

ревертового режима на плате.



87

Базовая настройка SmartPTT Местоположение

• Настроить получение геокоординат от функциональной платы в SmartPTT. Подробности см. в разделе

Настройка получения отчётов о местоположении.

4.5.2.1 Настройка накопления координат на плате

Следуйте процедуре, чтобы просмотреть и/или изменить настройки функциональной платы, необходимые

для накопления и предоставления информации о местоположении радиостанций.

Предварительные действия: 

• Определите/получите идентификатор, на который радиостанция будет отправлять данные

о местоположении:

• При использовании контрольных станций используйте идентификатор контрольной станции,

заданный в её конфигурационном файле.

• При прямом подключении к IP Site Connect используйте идентификатор SmartPTT

на соответствующем слоте. Подробности см. в разделе Настройка слотов.

• При гибридном подключении к Capacity Plus используйте идентификатор SmartPTT в системе.

Подробности см. в разделе «Контрольная станция» встроенной справки Конфигуратора

радиосервера.

• При подключении к радиосистемам по интерфейсу NAI, а также при подключении к Capacity Max

используйте идентификатор MNIS. Подробности см. в разделе «Идентификатор приложения MNIS»

встроенной справки конфигурационной утилиты MNIS.

• Узнайте, используется ли контрольная станция или слот IP Site Connect как канал данных:

• Информацию о параметрах контрольных станций см. в разделе Настройка подключения к

контрольной станции MOTOTRBO.

• Информацию о настройках слотов IP Site Connect при использовании прямого подключения

см. в разделе Настройка слотов.

• Информацию о настройках IP Site Connect при использовании NAI см. в разделе Идентификация

SmartPTT в IPSC по NAI.

• Запустите Tallysman Sprite Configurator версии 0.3.16.

Процедура: 

1. Откройте конфигурационный файл функциональной платы.
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2. В левой части окна разверните <Имя конфигурационного файла>, а затем щелкните Host

Application.

Настройки хоста появятся в правой части окна.

3. В правой части окна введите идентификационную информацию радиосервера SmartPTT:

a. В поле Base Radio ID введите соответствующий системе идентификатор.

b. Из списка, расположенного справа от поля Base Radio ID, выберите PC.

c. В поле Base UDP Port задайте свободный UDP-порт компьютера, на котором установлен

радиосервер SmartPTT.

Примечание

Если применимо значение по умолчанию, оставьте параметр неизменным.

4. В левой части окна щелкните Report Bundling.

Появятся настройки отчетов.

5. В правой части окна из списка Bundling Mode выберите Contrails.

6. Снимите следующие флажки:

• Contrail is always vital

• Contrail is vital on any Event

• Contrail is vital if an Event is vital
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7. Настройте правила отправки отчетов о местоположении в радиосети:

Чтобы отправлять отчеты по отдельному слоту

радиосистемы,

настройте ревертовый режим. Подробности см.

в разделе Настройка ревертового режима на

плате.

Чтобы отправлять отчеты на том же канале,

на котором получен запрос местоположения,

снимите флажок Send using Sprite GPS Revert.

8. Настройте интервал запроса геокоординат:

a. Из списка, расположенного справа от поля GPS Position Interval, выберите требуемую единицу

измерений.

b. В поле GPS Position Interval задайте требуемый период запросов. Рекомендуемое значение — 10 с.

9. Задайте интервал попытки передачи геокоординат:

a. Из списка, расположенного справа от поля Transmit Timer, выберите требуемую единицу

измерений.

b. В поле Transmit Timer задайте требуемый период времени. Рекомендуемое значение — 2 с.

10. В левой части окна разверните Events.

11. Для каждого дочернего узла в родительском узле Events выполните следующие действия:

a. Щелкните название дочернего узла.

b. В правой части окна снимите флажок Event Enabled.

12. Сохраните изменения в конфигурационном файле и перепрограммируйте функциональную плату.

4.5.2.2 Настройка ревертового режима на плате

Следуйте процедуре, чтобы настроить отправку отчётов о местоположении радиостанции

по фиксированному каналу радиостанции. Данный режим доступен только для радиосистем IP Site Connect.

Важно

В радиосистеме канал не должен быть настроен как ревертовый. Отправка отчетов по ревертовым

каналам радиосистемы невозможна.

Предварительные действия: 

• Отключите режим «Расширенный GNSS» для одного из тайм-слотов ретранслятора, в зоне покрытия

которого находится радиостанция. Если слот является глобальным, отключите режим «Расширенный

GNSS» для всех аналогичных ретрансляторов.

• Из конфигурационного файла радиостанции получите идентификаторы зоны (Zone ID) и канала

(Channel ID), соответствующие указанному выше тайм-слоту.

• Отключите функцию реверта на каналах радиостанций, находящихся в зоне покрытия ретрансляторов,

у которых отключён режим «Расширенный GNSS».

• Запустите Tallysman Sprite Configurator версии 0.3.16.
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Процедура: 

1. Откройте конфигурационный файл функциональной платы.

2. В левой части окна разверните узел <Имя конфигурационного файла>, а затем щёлкните Report

Bundling.

Настройки ревертового режима отобразятся в правой части окна.

3. В правой части окна в области Contrails установите флажок Send using Sprite GPS Revert или

убедитесь, что данный флажок установлен.

4. В левой части окна щелкните Sprite Data Revert.

Настройки ревертого режима отобразятся в правой части окна.

5. В правой части окна из списка Sprite Data Revert Mode выберите Data Revert (GPS).

6. Справа от заголовка Sprite Data Revert Options установите все флажки.

7. (Опционально) В поле Delay after Channel Change задайте задержку (в миллисекундах) между

моментом переключения на канал и моментом начала отправки данных.
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8. В области Channel Pair #1 выполните следующие действия:

a. Справа от заголовка Data в поле Zone ID введите идентификатор зоны.

b. Справа от заголовка Data в поле Channel ID введите идентификатор канала.

9. В этой же области во всех остальных полях введите значение 0.

10. Введите 0 во всех полях всех последующих областей данного окна (начиная с области Channel Pair #2

и заканчивая областью Channel Pair #8).

11. Сохраните изменения в конфигурационном файле, а затем перепрограммируйте функциональную

плату.

Последующие действия: 

• Настройте все остальные функциональные платы радиостанций аналогичным образом.

• В настройках соответствующего слота в Конфигураторе радиосервера активируйте и настройте режим

«Канал данных»:

• Информацию о настройке слота при прямом подключении см. в разделе Настройка слотов.

• Информацию о настройке слота при подключении по NAI см. в разделе Идентификация SmartPTT

в IPSC по NAI.

4.5.2.3 Настройка получения отчётов о местоположении

Следуйте процедуре, чтобы настроить восстановление отчетов о перемещении в диспетчерской системе.

Предварительные действия: 

• Получите идентификаторы радиостанций с настроенными функциональными платами.

• Из конфигурационного файла платы получите номер UDP-порта, на который радиостанция отправляет

отчеты о местоположении (параметр Base UDP Port). Подробности см. в разделе Настройка

накопления координат на плате.

• Определите необходимость восстановления координат за предыдущие дни и количество таких дней.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Настройка.



92

Базовая настройка SmartPTT Местоположение

2. В левой области вкладки разверните Дополнительные модули, а затем щелкните Tallysman.

3. В правой области установите флажок Включено.

4. В поле ID радиостанций с GOB на Tallysman введите идентификаторы радиостанций с настроенными

функциональными платами. Используйте дефисы для указания диапазонов и запятые для

перечисления идентификаторов и/или диапазонов.

5. Установите флажок Отчёты о перемещении.

6. В поле Порт приёма отчётов введите номер UDP-порта, на который радиостанция отправит отчет

о местоположении.

7. Чтобы ограничить интервал времени, за который будут восстанавливаться отчеты, выполните

следующие действия:

a. Установите флажок Восстанавливать потерянные отчёты о перемещении.

b. В поле Восстанавливаемый период (дн) задайте период восстановления в днях.

Примечание

Единица измерения «день» соответствует 24 часам. Если вы зададите значение 3, радиосервер SmartPTT

запросит координаты, собранные платой за последние 72 часа.

8. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

• Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   )

или Перезапустить (   ).

• В брандмауэре компьютера разблокируйте указанный UDP-порт. Подробности см. в разделе Хост

радиосервера.



93

Базовая настройка SmartPTT Местоположение

4.5.3 Радиомаяки (Indoor)

SmartPTT поддерживает работу с радиостанциями, передающими своё местоположение в зоне действия

системы радиомаякового позиционирования. Принцип работы таких систем следующий:

• Радиостанция получает сигналы от одного или нескольких радиомаяков, установленных неподалеку.

• Радиостанция передаёт в SmartPTT идентификаторы радиомаяков, сигналы которых она

зарегистрировала.

• SmartPTT получает идентификаторы радиомаяков и определяет местоположение радиостанции как

эквидистантное по отношению к этим маякам.

Важно

SmartPTT не поддерживает определение местоположения радиостанций по уровням мощности сигнала

радиомаяков или другим признакам ввиду их недостоверности.

Примечание

Системы позиционирования по радиомаякам также могут называться Indoor-системами.

SmartPTT поддерживает следующие технологии радиомаякового определения местоположений:

• iBeacon. Подробности см. в разделе Радиомаяки iBeacon.

• BluFi Wireless. Подробности см. в разделе Технологии BluFi и Kilchherr.

• Kilchherr Elektronic AG. Подробности см. в разделе Технологии BluFi и Kilchherr.

Отчеты о местоположении радиостанций отправляются на идентификатор радиосервера. Идентификатор

определяется одним из следующих образов:

• Если радиосервер осуществляет прием отчетов о местоположении через контрольную станцию,

радиостанция должна использовать идентификатор контрольной станции в качестве получателя

отчёта.

• Если радиосервер осуществляет приём отчётов о местоположении при прямом подключении

к радиосистеме IP Site Connect или при гибридном подключении к радиосистеме Capacity Plus,

радиостанция должна использовать идентификатор радиосервера в соответствующей радиосистеме

в качестве получателя отчета.
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• Если радиосервер осуществляет прием отчетов о местоположении при использовании интерфейса NAI

или подключён к системе Capacity Max, радиостанция должна использовать идентификатор

приложения MNIS в качестве получателя отчета.

4.5.3.1 Радиомаяки iBeacon

Технология iBeacon основана на использовании модуля Bluetooth, встроенного в радиостанцию. Это

предоставляет следующие возможности:

• Поддержку систем радиомаякового позиционирования в Connect Plus.

• Использование функциональных плат для регистрации в SmartPTT.

• Использование функциональных плат для геолокации радиостанции. Подробности см. в разделе

Геолокация с помощью функц. плат.

Важно

В системах Connect Plus радиостанции должны отправлять отчёты о местоположении на идентификатор

радиосервера.

Настройка iBeacon

Для настройки системы позиционирования по радиомаякам с использованием технологии iBeacon

необходимо выполнить следующие действия:

• Убедиться, что в радиостанцию встроен модуль Bluetooth.

• Установить в радиостанции лицензию на Indoor-позиционирование.

• В конфигурационном файле радиостанции включить следующие службы:

• системы определения местоположений;

• системы определения местоположения по радиомаякам;

• Bluetooth.

• Добавить в конфигурационный файл радиостанции список радиомаяков.

Важно

Изложенная выше информация является минимально необходимой модификацией конфигурационного

файла радиостанций. Она не является изложением полной информации о настройке радиостанции. Если

вам требуется помощь в настройке устройств MOTOTRBO, свяжитесь с представителями Motorola Solutions

в вашем регионе.
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4.5.3.2 Технологии BluFi и Kilchherr

Настройка передачи отчётов о местоположении по технологии BluFi или Kilchherr отличается от технологии

iBeacon. Также на радиостанции налагаются следующие ограничения:

• Данные технологии неприменимы в радиосистеме Connect Plus.

• Данные технологии исключают использование функциональных плат в целях накопления данных

о перемещении радиостанций за пределами зон покрытия. Подробности см. в разделе Геолокация с

помощью функц. плат.

BluFi

Для настройки радиостанций на предоставление отчетов о местоположении по технологии BluFi

необходимо выполнить следующие действия:

• Настроить функциональную плату согласно документации производителя. Информацию

о совместимых функциональных платах см. в разделе Совместимые сторонние продукты.

• Настроить поддержку текстовых сообщений в SmartPTT. Подробности см. в разделе Активация служб

TMS и телеметрии.

Kilchherr

Для настройки радиостанций на предоставление отчетов о местоположении по технологии Kilchherr

необходимо настроить совместимую со SmartPTT функциональную плату согласно документации

производителя. Информацию о совместимых функциональных платах см. в разделе Совместимые сторонние

продукты.

4.5.3.3 Настройка радиомаяков (Indoor) в SmartPTT

Следуйте процедуре, чтобы настроить позиционирование радиостанций по сигналам радиомаяков.

Предварительные действия: 

• Настройте радиооборудование в соответствии с выбранной технологией позиционирования.

• При использовании технологии BluFi активируйте службу текстовых сообщений. Подробности см.

в разделе Активация служб TMS и телеметрии.

• Убедитесь, что лицензия SmartPTT разрешает работу с Indoor. Подробности см. в разделе Просмотр

лицензионных разрешений.
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Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Настройка.

2. В левой области вкладки разверните Дополнительные модули, а затем щелкните Indoor-

позиционирование.

Настройки отобразятся в правой области вкладки.

3. В правой области вкладки установите флажок Включено.

4. Настройте технологию получения сигналов от маяков:

Чтобы использовать iBeacon, выполните следующие действия:

1. Из списка Платформа Indoor выберите

Motorola.

2. В поле Минимальный уровень RSSI введите

минимальный достоверный уровень сигнала.

Чтобы использовать BluFi Wireless, из списка Платформа Indoor выберите BluFi.

Чтобы использовать Kilchherr, выполните следующие действия:

1. Из списка Платформа Indoor выберите

Kilchherr.

2. В поле Порт данных введите номер порта

радиосервера для приёма данных.

5. (Опционально) Настройте радиомаяки:
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Чтобы принимать сигналы от любых

радиомаяков,

снимите флажок Задать список разрешенных

маяков.

Чтобы принимать сигналы от ограниченного

количества маяков iBeacon,

выполните следующие действия:

1. Установите флажок Задать список

разрешенных маяков.

2. В поле снизу от флажка введите номера

маяков в формате <номер группы>.<номер

маяка в группе>. Используйте дефисы для

указания диапазонов и запятые для

перечисления номеров и их диапазонов.

Чтобы принимать сигналы от ограниченного

количества маяков BluFi/Kilchherr,

выполните следующие действия:

1. Установите флажок Задать список

разрешенных маяков.

2. В поле снизу от флажка введите номера

маяков. Используйте дефисы для указания

диапазонов и запятые для перечисления

номеров и их диапазонов.

Примечание

Список iBeacon-маяков должен коррелировать со списком маяков, настроенным в конфигурационных

файлах радиостанций.

6. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

• Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   )

или Перезапустить (   ).

• При использовании технологии Kilchherr в брандмауэре компьютера разблокируйте указанный UDP-

порт. Подробности см. в разделе Хост радиосервера.

4.5.4 Комплексные отчеты о местоположении

Если местоположение радиостанций отслеживается одновременно системами спутникового

и радиомаякового позиционирования, может возникнуть ситуация, когда пропускной способности

радиоканала будет недостаточно для передачи соответствующих данных. Информация начнёт теряться,

и местоположение радиостанций будет обновляться реже, чем ожидает пользователь.

Чтобы оптимизировать обновление местоположений, рекомендуется выполнить следующие изменения:

• В конфигурационных файлах радиостанций:

• Выключить Улучшенный GNSS для каналов, по которым отправляются координаты

местоположения.
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• Установить размер окон равным 10.

• Включить использование сжатых заголовков UDP-пакетов.

• Установить формат сжатия заголовков равным MSI.

• В конфигурационных файлах ретрансляторов:

• В свойствах каналов включить Enhanced GNSS.

• В приложении «Диспетчер»:

• В свойствах радиостанций установить интервал обновления для Indoor равным 30 с.

4.6 Запись событий и переговоров

SmartPTT записывает информацию о событиях, происходящих в процессе его работы. Запись может вестись

следующими компонентами:

• радиосервером;

• каждым АРМ в отдельности.

Нижеследующая информация относится к записи событий на радиосервере. Информацию о системе записи

событий и переговоров АРМ см. в следующих разделах:

• Информацию о событиях см. в разделе «Журнал событий и панели оповещений» Руководства

пользователя Диспетчера SmartPTT.

• Информацию о записях переговоров см. в разделе «Записи вызовов» Руководства пользователя

Диспетчера SmartPTT.

Использование СУБД

SmartPTT использует систему управления базами данных (СУБД) для записи событий. Записи переговоров

хранятся вне пределов СУБД. Подробности см. в разделе Запись переговоров.
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SmartPTT поддерживает работу только с СУБД семейства Microsoft SQL Server. Информацию

о поддерживаемых версиях СУБД см. в разделе Совместимые сторонние продукты.

Доступ и авторизация в СУБД регулируются различными службами и могут использоваться следующим

образом:

Тип службы Условия использования

Локальная служба авторизации Windows Радиосервер и СУБД установлены на одном и том же

компьютере.

Служба каталогов Windows (доменная служба) Радиосервер и СУБД установлены на одном и том же

компьютере.

• Радиосервер и СУБД установлены на разных

компьютерах, принадлежащих одному и тому же

активному каталогу.

• Радиосервер и СУБД запущены от имени одного

и того же пользователя активного каталога.

Служба авторизации СУБД В СУБД включена и настроена служба авторизации.

4.6.1 База данных журнала событий

База данных (БД) журнала событий радиосервера SmartPTT сохраняет в себе информацию о следующих

событиях:

• Голосовые вызовы (групповые и частные).

• Экстренные сигналы и вызовы.

• Приравненные к голосовым вызовам события (звуковые оповещения, аудиоданные файлов).

• Отчёты о регистрации радиостанций.

• Отчеты о местоположении радиостанций.

• Радиокоманды и ответы на них.

• Телеметрические сигналы и команды удалённого управления.

• Аварии в SmartICS.

База данных должна быть включена и настроена для обеспечения следующих функций SmartPTT:

• Радиосерверные правила. Подробности см. в разделе Правила.

• Просмотр событий и/или прослушивание записей переговоров, зафиксированных радиосервером

в Диспетчере SmartPTT. Подробности см. в разделе «База данных» Руководства пользователя

Диспетчера SmartPTT.

• Построение некоторых отчетов в Диспетчере SmartPTT. Подробности см. в разделе «Отчеты»

Руководства пользователя Диспетчера SmartPTT.
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Важно

База данных радиосервера не должна использоваться Диспетчером SmartPTT для записи событий.

Настройка БД журнала событий

Чтобы настроить подключение к базе данных журнала событий, необходимо выполнить следующие

действия:

• Настроить систему управления базами данных. Подробности см. в разделе Настройка СУБД.

• Подключить радиосервер к СУБД. Подробности см. в разделе Подключение БД журнала событий.

• Настроить автоочистку базы данных. Подробности см. в разделе Настройка автоочистки БД журнала

событий.

• Настроить авторезервирование базы данных. Подробности см. в разделе Настройка

авторезервирования БД журнала.

4.6.1.1 Подключение БД журнала событий

Следуйте процедуре, чтобы настроить подключение к базе данных журнала событий радиосервера.

Предварительные действия: 

• Получите IP-адрес или доменное имя хоста СУБД.

• Получите название процесса СУБД.

• Если планируется использовать авторизацию в СУБД, получите соответствующие учетные данные.

Подробности см. в разделе Добавление пользователей SQL Server.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Настройка.
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2. В левой области разверните узел Дополнительные модули, а затем щелкните Журнал событий.

Настройки подключения отобразятся в правой области вкладки.

3. Установите флажок Включено.

4. В поле Имя сервера введите адрес СУБД в следующем формате:

<IP-адрес или доменное имя>\<название службы СУБД>.

5. В поле Имя Базы данных введите требуемое название базы данных в СУБД.

6. Настройте авторизацию в СУБД:

Чтобы использовать Windows-авторизацию, из списка Тип авторизации выберите

Авторизация Windows NT.

Чтобы использовать авторизацию,

настроенную в СУБД,

выполните следующие действия:

1. Из списка Тип авторизации выберите

Авторизация SQL Server.

2. В поле Учётная запись введите имя учетной

записи.

3. В поле Пароль введите пароль.
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7. Нажмите Создать, чтобы создать базу данных с указанными параметрами.

Появится диалоговое окно с сообщением об успехе либо ошибке.

8. (Опционально) Нажмите Проверить соединение, чтобы проверить соединение с сервером SQL

и наличие доступа к базе данных.

Появится диалоговое окно с сообщением об успехе либо ошибке.

9. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

• Настройте автоматическую очистку базы данных. Подробности см. в разделе Настройка автоочистки

БД журнала событий.

• Настройте автоматическое резервирование базы данных. Подробности см. в разделе Настройка

авторезервирования БД журнала.

• Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   )

или Перезапустить (   ).

4.6.1.2 Настройка автоочистки БД журнала событий

Следуйте процедуре, чтобы настроить автоматическую очистку журнала событий для предотвращения

переполнения базы данных.

Предварительные действия: 

Настройте подключение к базе данных журнала событий радиосервера. Подробности см. в разделе

Подключение БД журнала событий.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Настройка.

2. В левой области разверните узел Дополнительные модули → Журнал событий, а затем щелкните

Настройки.

В правой области отобразятся настройки регистрации событий.
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3. В правой области вкладки выполните следующие действия:

Чтобы не удалять записи из базы средствами

радиосервера,

выберите опцию Не очищать.

Чтобы удалять из базы данных устаревшую

информацию,

выполните следующие действия:

1. Выберите опцию Период хранения

записей (дн).

2. В разблокированное поле ниже опции

введите срок хранения событий в днях.

4. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   ) или

Перезапустить (   ).

4.6.1.3 Настройка авторезервирования БД журнала

Следуйте процедуре, чтобы настроить резервное копирование базы данных журнала событий.

Предварительные действия: 

• Настройте подключение к базе данных журнала событий радиосервера. Подробности см. в разделе

Подключение БД журнала событий.

• Определите хранилище резервных копий баз данных.

• Создайте расписание для создания резервных копий.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Настройка.
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2. В левой области разверните узел Дополнительные модули → Журнал событий, а затем щелкните

Резервирование базы данных.

Настройки резервирования отобразятся в правой области вкладки.

3. Установите флажок Включено.

4. Задайте адрес хранилища резервных копий базы данных:

a. Нажмите кнопку Обзор (   ) слева от поля Папка для резервных копий.

Откроется диалоговое окно.

b. В диалоговом окне выберите требуемый путь, а затем нажмите ОК.

5. В области Настройки резервного копирования задайте регулярность резервного копирования:

Чтобы создавать резервные копии

с интервалом в один или несколько дней,

выполните следующие действия:

1. Выберите опцию ежедневно.

2. В поле Интервал (дн) введите интервал

между днями создания резервных копий базы

данных (1 означает создание ежедневных

копий).

Чтобы создавать резервные копии

в конкретные дни недели,

выполните следующие действия:

1. Выберите опцию еженедельно.

2. Установите флажки, соответствующие дням

недели, в которые должны создаваться

резервные копии.
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3. В поле Интервал (нед) введите интервал

между неделями, в указанные дни которых

будут создаваться резервные копии базы

данных (1 означает создание еженедельных

копий).

Чтобы создавать резервные копии

в конкретные дни месяца,

выполните следующие действия:

1. Выберите опцию ежемесячно.

2. В поле День месяца введите номер дня

в месяце, когда будет создаваться резервная

копия базы данных.

3. В поле Интервал (мес) введите интервал

между месяцами, когда будут создаваться

резервные копии (1 означает создание

ежемесячных копий).

6. В поле Время введите время, при наступлении которого должно начаться создание резервной копии

базы данных.

7. (Опционально) В области Период резервного копирования настройте временной интервал, когда

должны создаваться резервные копии базы данных:

a. В поле Дата начала задайте дату, начиная с которой необходимо создавать резервные копии базы

данных.

b. Настройте дату окончания временного интервала для создания резервных копий:

Чтобы не задавать конкретную дату, выберите опцию не задано.

Чтобы создавать резервные копии

до определённой даты,

выполните следующие действия:

1. Выберите опцию Дата окончания.

2. В разблокированное поле введите дату

окончания временного интервала создания

резервных копий.

8. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   ) или

Перезапустить (   ).
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4.6.2 Запись переговоров

SmartPTT поддерживает запись переговоров, в которых участвуют радиостанции и диспетчеры. Запись

может вестись следующими компонентами:

• Радиосервером SmartPTT. Подробности см. в разделе Запись переговоров на радиосервере.

• Диспетчером SmartPTT. Информацию о записи переговоров диспетчерской консолью см. в разделе

«Записи вызовов» Руководства пользователя Диспетчера SmartPTT.

Кроме SmartPTT запись вызовов могут осуществлять следующие продукты:

• Аппаратно-программный рекордер NexLog, получающий от радиосервера голосовые потоки в режиме

реального времени. Подробности см. в разделе Запись переговоров с использованием NexLog.

• Аппаратный радиошлюз RG-1000e, передающий голосовые потоки на выделенный аудиовыход.

Подробности см. в разделе «Прочее - Регистратор» Руководства по установке и настройке RG-1000e.

Также запись переговоров может осуществляться приложением, использующим SmartPTT API.

4.6.2.1 Запись переговоров на радиосервере

Радиосервер SmartPTT предоставляет возможность записи входящих и исходящих вызовов, совершаемых

в радиосистеме, и их сохранения в формате аудиофайлов в локальном или сетевом файловом хранилище.

Типы вызовов

Радиосервер SmartPTT записывает следующие типы вызовов в радиосети:

• групповые вызовы;

• частные вызовы;

• общие вызовы.

К вызовам приравниваются следующие события:

• отправка звукового оповещения;

• отправка аудиофайла (с помощью правил и/или отложенных действий на АРМ).

Радиосервер не записывает следующие типы вызовов:

• вызовы, инициированные или принимаемые телефонным абонентом (распространяется на частные,

групповые и общие вызовы);

• вызовы между диспетчерами.

Радиосервер не включает служебные тоны в записи переговоров (тон отбоя, перебивания и пр.).
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Условия записи вызовов

Для записи вызовов должно выполняться одно из следующих условий:

• инициатором и/или получателем вызова является радиостанция, идентификатор которой входит

в диапазон разрешенных идентификаторов радиостанций для радиосервера;

• инициатором и/или получателем вызова является диспетчер или радиосервер.

Для записи групповых вызовов SmartPTT не требует настройки разговорных групп и общих вызовов.

Хранение записей

При записи переговоров радиосервер записывает вызовы в аудиофайлы в указанное локальное или сетевое

файловое хранилище.

Данный режим записи можно использовать одновременно с отправкой голосовых потоков в режиме

реального времени в цифровой рекордер NexLog. Подробности см. в разделе Запись переговоров с

использованием NexLog.

Важно

Хранилище записей радиосервера не должно совпадать с хранилищем записей АРМ, поскольку сроки

хранения записей могут отличаться.

Запись переговоров в аудиофайлы подчиняется следующим правилам:

Тип вызова Содержание аудиофайла

Групповой вызов Одна или несколько голосовых передач, совершаемых в одну и ту же группу

и разделенных режимом удержания (hangtime). Запись завершается по истечении

режима удержания и при освобождении канала/слота.

Частный вызов Одна или несколько голосовых передач между двумя радиостанциями.

Одна или несколько голосовых передач между радиостанцией и диспетчером,

обладающим собственным идентификатором.

Одна или несколько голосовых передач между радиостанцией и диспетчерами,

не обладающими отдельными идентификаторами (при условии, что вызов

осуществлён на идентификатор радиосервера).

Общий вызов Одна голосовая передача от инициатора вызова.

4.6.2.1.1 Настройка централизованной записи переговоров

Следуйте процедуре, чтобы настроить запись переговоров на радиосервере SmartPTT.

Примечание

SmartPTT записывает все голосовые передачи, принимаемые из радиосети, независимо от настроенных

разговорных групп и ограничений профиля.
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Предварительные действия: 

• Подготовьте хранилище аудиозаписей.

• Убедитесь, что лицензия SmartPTT разрешает запись вызовов. Подробности см. в разделе Просмотр

лицензионных разрешений.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Настройка.

2. В левой области разверните узел Дополнительные модули, а затем щелкните Звукозапись.

В правой области отобразятся настройки звукозаписи.

3. Настройте типы записываемых вызовов:

Чтобы записывать вызовы, инициированные

в радиосети,

установите флажок Запись входящих вызовов.

Чтобы записывать вызовы, инициированные

диспетчерами,

установите флажок Запись исходящих

вызовов.

4. Задайте папку для сохранения записей переговоров:

a. Нажмите кнопку Обзор (   ) слева от поля Папка для записи аудио файлов.

b. В открывшемся окне выберите требуемый путь и нажмите ОК.

Выбранный путь отобразится в поле Папка для записи аудио файлов.

5. Из списка Формат аудио файлов выберите требуемый формат аудиозаписей:

Чтобы записывать аудиофайлы в формате MP3, выберите MP3.

Чтобы записывать аудиофайлы в формате OGG, выберите OGG.
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Чтобы записывать аудиофайлы в формате WAV, выберите WAV.

6. В поле Уровень записи исходящих введите требуемый коэффициент усиления громкости

записываемых исходящих вызовов (инициированных диспетчерами). Чтобы не изменять громкость

при записи, введите 1.

7. (Опционально) Чтобы использовать фиксированную частоту дискретизации звука 8 кГц, установите

флажок Фиксированная частота выборки (8 кГц).

8. В области Удаление аудиозаписей настройте правила хранения аудиозаписей:

Чтобы запретить SmartPTT удалять

неактуальные записи,

выберите опцию Не удалять.

Чтобы разрешить SmartPTT удалять

неактуальные записи,

выполните следующие действия:

1. Выберите опцию Период хранения

записей (дн).

2. В поле ниже опции введите срок хранения

записей (в днях).

9. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   ) или

Перезапустить (   ).

4.6.2.2 Запись переговоров с использованием NexLog

SmartPTT предоставляет возможность взаимодействия с рекордерами NexLog от Eventide, позволяя

настроить автоматическую выгрузку записей входящих и исходящих вызовов на сервер NexLog.

Функционал NexLog Recording System позволяет осуществлять запись и передачу голоса и звука

на рекордеры NexLog. Программное обеспечение MediaWorks от Eventide помогает управлять записями на

рекордере, предоставляя такие функции, как графическая временная шкала, добавление текстовых

аннотаций к голосовым записям, копирование записей, связанных с инцидентами, на отдельную вкладку с

возможностью их дальнейшего экспорта и др. Подробности см. на веб-странице NexLog Recording Systems.

Примечание

Запись вызовов с помощью рекордера NexLog не требует настройки централизованной записи

переговоров на радиосервере SmartPTT, но может осуществляться одновременно с ней.

Радиосервер SmartPTT перенаправляет на рекордер NexLog записи следующих типов вызовов в радиосети и

приравненных к ним событий:

• частные вызовы;

• групповые вызовы;

• общие вызовы;

https://www.eventidecommunications.com/nexlog-recording-systems
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• телефонные вызовы;

• вызовы с использованием коммутации или кросс-патчей;

• звуковые оповещения.

SmartPTT также позволяет предоставлять рекордеру NexLog дополнительную информацию, в частности

идентификаторы инициаторов вызова и данные о местоположении радиостанций.

Интеграция SmartPTT и NexLog требует выполнения следующих действий:

• Настройка сервера NexLog. Подробности см. в разделе «Настройка NexLog» ниже.

• Настройка SmartPTT. Подробности см. в разделе Подключение к рекордеру NexLog.

Настройка NexLog

Чтобы настроить NexLog на работу со SmartPTT, на сервере NexLog необходимо выполнить следующие

действия:

• Настроить каналы передачи данных от радиосервера SmartPTT и назначить им требуемые RTP-порты.

• Настроить кодек для обработки голосовых вызовов.

Если вам потребуется помощь в настройке NexLog, обратитесь к представителю Eventide в вашем регионе.

4.6.2.2.1 Подключение к рекордеру NexLog

Следуйте процедуре, чтобы настроить подключение SmartPTT к NexLog.

Предварительные действия: 

• Убедитесь, что лицензия SmartPTT разрешает подключение к NexLog. Подробности см. в разделе

Просмотр лицензионных разрешений.

• Из настроек рекордера NexLog получите следующие данные:

• IP-адрес устройства;

• диапазон RTP/UDP-портов устройства, предназначенных для SmartPTT;

• тип кодека, используемый для транскодирования голоса.

• Если между рекордером NexLog и радиосервером установлен маршрутизатор с функцией трансляции

сетевых адресов (NAT), необходимо получить IP-адрес и диапазон UDP-портов, которые транслируются

на нем в IP-адрес и диапазон RTP/UDP-портов рекордера NexLog.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Настройка.
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2. В левой области вкладки разверните узел Дополнительные модули, а затем щелкните NexLog

Recording System.

Настройки подключения к рекордеру NexLog отобразятся в правой области вкладки.

3. Установите флажок Включено.

4. В поле IP-адрес NexLog Recorder введите IP-адрес или доменное имя рекордера NexLog (с учетом

возможного использования NAT).

5. В полях RTP-порты введите нижний и верхний пределы диапазона RTP/UDP-портов, выделенных

на рекордере NexLog для приема данных от SmartPTT (с учетом возможного использования NAT).

Важно

Количество портов определяется необходимым количеством одновременно записываемых

аудиопотоков.

6. Из списка Кодек (исходящий) выберите требуемую опцию:

Если в рекордере NexLog используется

алгоритм транскодирования A-law,

выберите G711A.

Если в рекордере NexLog используется

алгоритм транскодирования μ-law,

выберите G711U.

7. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

• Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   )

или Перезапустить (   ).

• В брандмауэре компьютера разблокируйте заданные UDP-порты. Подробности см. в разделе Хост

радиосервера.
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4.6.3 База данных мониторинга

База данных мониторинга SmartPTT сохраняет в себе информацию о следующих событиях:

• уровень мощности сигнала радиостанций (RSSI);

• состояние сетевого оборудования;

• аварии на сетевых устройствах.

Важно

База данных мониторинга доступна для подключения, если лицензия SmartPTT разрешает сетевой

мониторинг оборудования. Подробности см. в разделе Просмотр лицензионных разрешений.

База данных мониторинга должна быть включена и настроена для обеспечения следующих функций

SmartPTT:

• Мониторинг для радиосистем и контрольных станций MOTOTRBO. Подробности см. в разделе

Радиосистемы MOTOTRBO.

• Интеграция со сторонними службами SNMP. Подробности см. в разделе Сторонние службы SNMP.

• Автоматическая отправка оповещений об авариях в радиосеть, на телефонный номер (в виде СМС),

адрес электронной почты или в SNMP-службу. Подробности см. в разделе Настройка сообщений об

авариях.

• Построение карты покрытия по реальным данным. Подробности см. в разделе «Настройка карты

покрытия» Руководства пользователя Диспетчера SmartPTT.

• Мониторинг радиоэфира доступных каналов и систем. Подробности см. в разделе «Настройка

отображения мониторинга радиоэфира» Руководства пользователя Диспетчера SmartPTT.

• Построение отчетов о мониторинге. Подробности см. в разделе «Отчеты по мониторингу» Руководства

пользователя Диспетчера SmartPTT.

Настройка БД мониторинга

Чтобы настроить подключение к базе данных мониторинга, необходимо выполнить следующие действия:

• Установить лицензию SmartPTT, разрешающую сетевой мониторинг. Подробности см. в разделе

Установка лицензии.

• Настроить систему управления базами данных. Подробности см. в разделе Настройка СУБД.

• Подключить радиосервер к СУБД. Подробности см. в разделе Подключение БД мониторинга.

• Настроить автоочистку базы данных. Подробности см. в разделе Настройка автоочистки БД

мониторинга.

• Настроить авторезервирование базы данных. Подробности см. в разделе Настройка

авторезервирования БД мониторинга.
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4.6.3.1 Подключение БД мониторинга

Следуйте процедуре, чтобы настроить подключение радиосервера к базе данных мониторинга.

Предварительные действия: 

• Получите IP-адрес или доменное имя хоста СУБД.

• Получите название процесса СУБД.

• Если планируется использовать авторизацию в СУБД, получите соответствующие учетные данные.

Подробности см. в разделе Добавление пользователей SQL Server.

• Убедитесь, что лицензия SmartPTT разрешает сетевой мониторинг. Подробности см. в разделе

Просмотр лицензионных разрешений.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Настройка.

2. В левой области разверните узел Дополнительные модули, а затем щелкните Мониторинг.

Настройки подключения отобразятся в правой области вкладки.

3. Установите флажок Включено.

4. В поле Имя сервера задайте путь к СУБД в следующем формате:

<IP-адрес или доменное имя>\<название службы СУБД>

5. В поле Имя Базы данных введите имя процесса СУБД.

6. Настройте авторизацию в СУБД:

Чтобы использовать Windows-авторизацию, из списка Тип авторизации выберите

Авторизация Windows NT.
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Чтобы использовать авторизацию в СУБД, выполните следующие действия:

1. Из списка Тип авторизации выберите

Авторизация SQL Server.

2. В поле Учётная запись введите

имя требуемой учетной записи сервера SQL.

3. В поле Пароль введите пароль требуемой

учетной записи сервера SQL.

7. Нажмите Создать, чтобы создать базу данных с указанным именем.

Появится диалоговое окно с сообщением об успехе либо ошибке.

8. (Опционально) Нажмите Проверить соединение, чтобы проверить соединение с сервером SQL

и наличие доступа к базе данных.

Появится диалоговое окно с сообщением об успехе либо ошибке.

9. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

• Настройте автоочистку базы данных. Подробности см. в разделе Настройка автоочистки БД

мониторинга.

• Настройте авторезервирование базы данных. Подробности см. в разделе Настройка

авторезервирования БД мониторинга.

• Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   )

или Перезапустить (   ).

4.6.3.2 Настройка автоочистки БД мониторинга

Следуйте процедуре, чтобы настроить очистку базы данных мониторинга для предотвращения

переполнения базы данных.

Предварительные действия: 

Настройте подключение к базе данных мониторинга. Подробности см. в разделе Подключение БД

мониторинга.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Настройка.
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2. В левой области разверните узел Дополнительные модули → Мониторинг, а затем щелкните

Настройки.

В правой области отобразятся настройки регистрации событий мониторинга.

3. Настройте очистку базы данных мониторинга:

Чтобы не удалять записи из базы средствами

радиосервера,

выберите опцию Не очищать.

Чтобы хранить записи в базе данных

в течение ограниченного времени,

выполните следующие действия:

1. Выберите опцию Период хранения

записей (дн).

2. В разблокированное поле ниже опции

введите срок хранения в днях.

4. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   ) или

Перезапустить (   ).

4.6.3.3 Настройка авторезервирования БД мониторинга

Следуйте процедуре, чтобы настроить резервное копирование базы данных мониторинга.

Предварительные действия: 

• Настройте подключение к базе данных мониторинга. Подробности см. в разделе Подключение БД

мониторинга.

• Определите хранилище резервных копий баз данных.
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• Создайте расписание для создания резервных копий.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Настройка.

2. В левой области разверните узел Дополнительные модули → Мониторинг, а затем щелкните

Резервирование базы данных.

Настройки резервирования отобразятся в правой области вкладки.

3. Установите флажок Включено.

4. Задайте адрес хранилища резервных копий базы данных:

a. Нажмите кнопку Обзор (   ) слева от поля Папка для резервных копий.

Откроется диалоговое окно.

b. В диалоговом окне выберите требуемую папку, а затем нажмите ОК.

5. В области Настройки резервного копирования задайте регулярность резервного копирования:

Чтобы создавать резервные копии

с интервалом в один или несколько дней,

выполните следующие действия:

1. Выберите опцию ежедневно.

2. В поле Интервал (дн) введите интервал

между днями создания резервных копий базы

данных (1 означает создание ежедневных

копий).

Чтобы создавать резервные копии

в конкретные дни недели,

выполните следующие действия:

1. Выберите опцию еженедельно.
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2. Установите флажки, соответствующие дням

недели, в которые должны создаваться

резервные копии.

3. В поле Интервал (нед) введите интервал

между неделями, в указанные дни которых

будут создаваться резервные копии базы

данных (1 означает создание еженедельных

копий).

Чтобы создавать резервные копии

в конкретные дни месяца,

выполните следующие действия:

1. Выберите опцию ежемесячно.

2. В поле День месяца введите номер дня

в месяце, когда будет создаваться резервная

копия базы данных.

3. В поле Интервал (мес) введите интервал

между месяцами, когда будут создаваться

резервные копии (1 означает создание

ежемесячных копий).

6. В поле Время введите время, при наступлении которого должно начаться создание резервной копии

базы данных.

7. (Опционально) В области Период резервного копирования настройте временной интервал, когда

должны создаваться резервные копии базы данных:

a. В поле Дата начала задайте дату, начиная с которой необходимо создавать резервные копии базы

данных.

b. Настройте дату окончания временного интервала для создания резервных копий:

Чтобы не задавать конкретную дату, выберите опцию не задано.

Чтобы создавать резервные копии

до определенной даты,

выполните следующие действия:

1. Выберите опцию Дата окончания.

2. В разблокированном поле введите дату

окончания временного интервала создания

резервных копий.

8. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   ) или

Перезапустить (   ).
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4.6.4 Служебные события

Радиосервер сохраняет служебные события в системный журнал операционной системы. К служебным

событиям относятся, например, следующие:

• Подключение АРМ к радиосерверу.

• Остановка службы радиосервера.

Данные события доступны для просмотра с помощью приложения Windows «Просмотр событий». Журнал

радиосервера в этом приложении называется SmartPTT. Он доступен наряду с другими журналами

приложений и служб операционной системы.

Для получения информации о просмотре событий Windows и соответствующем журнале см. страницу Event

Viewer веб-сайта Microsoft Docs.

4.7 Список блокировки радиостанций

В целях обеспечения безопасности SmartPTT позволяет создать список блокировки радиостанций. Список

можно настроить в одном из двух режимов:

• режим, в котором блокируются все радиостанции, которые не входят в этот список;

• режим, в котором блокируются все радиостанции, которые входят в этот список.

Блокировка выполняется автоматически после регистрации радиостанции в сети. Подробности см. в разделе

Настройка списка блокировки радиостанций.

Важно

Радиосервер не отправляет команды на разблокировку радиостанций.

Конкретная сигналинговая команда, используемая для блокировки, определяется параметром Механизм

блокировки общих настроек радиосервера. Подробности см. в разделе Настройка радиосервера.

4.7.1 Настройка списка блокировки радиостанций

Следуйте процедуре, чтобы настроить список блокировки радиостанций.

Предварительные действия: 

• Настройте поддержку функции Деактивация радиостанции (Radio Disable) в конфигурационных файлах

радиостанций.

• Создайте требуемые группы радиостанций. Подробности см. в разделе Управление группами

радиостанций.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Настройка.

https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2008-R2-and-2008/cc766042(v=ws.11)
https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2008-R2-and-2008/cc766042(v=ws.11)
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2. В левой области разверните узел Службы радиосети, а затем щелкните Список блокировки

радиостанций.

В правой области отобразятся настройки списка радиостанций.

3. Установите флажок Включено.

4. В области Действие над выбранными группами выполните одно из следующих действий:

Чтобы запретить доступ в радиосеть всем

радиостанциям, кроме входящих в выбранные

группы,

выберите опцию Разрешить.

Чтобы запретить доступ в радиосеть всем

радиостанциям, входящим в выбранные группы,

выберите опцию Запретить.

5. В таблице групп радиостанций установите флажок в столбце Вкл. для групп, которые необходимо

заблокировать/разрешить.

6. В поле Минимальное время между попытками блокировки, с введите минимальный интервал

(в секундах) между двумя попытками блокировать одну и ту же радиостанцию.

7. В поле Кол-во попыток блокирования введите максимальное количество попыток блокировки

одной и той же радиостанции.

8. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).
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Последующие действия: 

Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   ) или

Перезапустить (   ).

4.8 Активация приема и отправки текстовых сообщений

Следуйте процедуре, чтобы разрешить прием и отправку текстовых сообщений (TMS), а также текстовых

чатов.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Настройка.

2. В левой области разверните узел Службы радиосети, а затем щелкните Chats.

В правой области отобразятся настройки для включения функции приема и отправки текстовых

сообщений, а также текстовых чатов.

3. В правой области выполните одно из следующих действий:

Чтобы включить возможность обмена

текстовыми сообщениями (TMS) между

радиостанциями и диспетчерами,

установите флажок TMS.

Чтобы включить возможность обмена

текстовыми сообщениями для мобильных

клиентов,

установите флажок Текстовые чаты.

4. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   ) или

Перезапустить (   ).
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4.9 Включение службы телеметрии

Следуйте процедуре, чтобы включить службу телеметрии.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Настройка.

2. В левой области разверните узел Службы радиосети и выберите Телеметрия.

В правой области отобразятся настройки службы телеметрии.

3. Установите флажок Включено.

4. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

• Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   )

или Перезапустить (   ).

• Настройте GPIO-контакты радиостанции на обработку входящих и исходящих сигналов требуемых

электронных устройств.
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5 Аутентификация и ограничение видимости

клиентов

SmartPTT поддерживает разные типы клиентов, два типа ролей для своих пользователей и такой

функционал, как профили, назначаемые клиентам. Все это необходимо для успешного разграничения

доступа пользователей к функциям SmartPTT. Также клиентам доступно назначение меток. Данный

функционал позволяет установить правила взаимной видимости клиентов. Взаимодействие учетных записей

клиентов, меток клиентов, ролей пользователей и профилей описано в разделах ниже.

Клиентские подключения

SmartPTT поддерживает различные типы клиентов. К ним относятся следующие:

• Приложения Диспетчер SmartPTT. Подробности см. в разделе Десктопные клиенты.

• Веб-приложение «Веб-клиент SmartPTT». Подробности см. в разделе Веб-клиенты.

• Мобильные приложения SmartPTT Mobile. Подробности см. в разделе SmartPTT Mobile.

• Приложения сторонних разработчиков, использующие программный интерфейс Server API.

Подробности см. в разделе Сторонние приложения.

Профили

Профили — это инструменты для управления разрешениями и ограничениями клиентов.

Для получения информации о профилях см. раздел Профили.

С помощью профилей вы можете ограничить:

• Сети и функционал внутри этих сетей. Подробности см. в разделе Доступные сети.

• Действия внутри доступных сетей. Подробности см. в разделе Доступные действия.

Пользовательские роли

Роль определяет набор прав, предоставленных пользователю приложения.

Для получения информации о ролях пользователей см. раздел «Операторы» Руководства пользователя

Диспетчера SmartPTT.

SmartPTT предоставляет своим пользователям два типа ролей:

• Администратор. Эта роль имеет неограниченные права доступа ко всему функционалу системы,

включая возможность добавления новых учетных записей операторов.

• Оператор. Роль оператора ограничена функциональном, определяемым ему администратором.

Количество учетных записей оператора в Диспетчере SmartPTT не ограничено.

Взаимодействие

Для подключения к радиосерверу (если настроена аутентификация десктопных клиентов), мобильному

приложению SmartPTT Mobile, веб-приложению SmartPTT Web Client и сторонним приложениям требуется
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входить в систему под учетной записью клиента. Пользователю предоставляется форма входа в систему, в

которую вводятся учетные данные. Учетные записи клиентов настраиваются на вкладке Клиенты

Конфигуратора радиосервера SmartPTT.

Функционал радиосервера для клиента может быть ограничен профилями. Профили настраиваются на

вкладке Профили Конфигуратора радиосервера SmartPTT и назначаются клиенту на вкладке Клиенты.

В Диспетчере SmartPTT администратор также может создавать учетные записи операторов с ограниченным

доступом к функциям приложения «Диспетчер». Чтобы войти в Диспетчер SmartPTT, оператор должен ввести

свои учетные данные оператора. Список учетных данных оператора создается администратором в

Диспетчере SmartPTT. Подробности см. в разделе «Управление учетными записями оператора» Руководства

пользователя Диспетчера SmartPTT.

Если для десктопных клиентов включена аутентификация на радиосервере, администратор должен

настроить в Диспетчере SmartPTT учетные данные клиента, которые каждый оператор (включая

администратора) будет использовать для подключения к радиосерверу.

Примечание

Операторам не нужно вводить или знать учетные данные клиента.

Чтобы настроить радиосервер на работу с авторизуемыми десктопными клиентами, необходимо выполнить

следующие действия:

• Настроить интерфейс радиосервера. Подробности см. в разделе Настройка подключения десктопных

клиентов.

• Разблокировать заданные TCP- и UDP-порты в брандмауэре (сетевом экране) хоста радиосервера.

Подробности см. в разделе Хост радиосервера.

• (Опционально) Создать и настроить профиль. Подробности см. в разделе Управление профилями.

• Создать и настроить учетные записи клиента. Подробности см. в разделе Управление учетными

записями.

• При подключении приложения к радиосерверу настроить соответствие учетных записей приложения

(операторов) и учетных записей радиосервера. Подробности см. в разделах «Операторы»

и «Радиосерверы» Руководства пользователя Диспетчера SmartPTT.

Ограничение видимости клиентов

При работе в системе нескольких групп клиентов, использующих один радиосервер, может потребоваться

изолировать одних клиентов от других. Для этого в SmartPTT предусмотрен функционал добавления меток

клиентов. Данная функция позволяет видеть определенных клиентов (с общими метками) или не видеть

никого (при отсутствии общих меток). Подробности см. в разделе Метки клиентов.
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5.1 Десктопные клиенты

Десктопным клиентом в SmartPTT называется Диспетчер SmartPTT — основное клиентское приложение

в составе дистрибутива SmartPTT.

Примеры функций, обеспечиваемых Диспетчером SmartPTT:

• Коммуникация в радиосетях, телефонных сетях и с другими диспетчерами.

• Интеграция радиосистем с помощью коммутации, конференц-вызовов и кросс-патчей.

• Работа с картами — отслеживание радиостанций на картах, создание зон контроля, маршрутов.

• Мониторинг сетевого оборудования радиосистемы.

• Создание отчетов о событиях в радиосети и о работоспособности оборудования.

Подробную информацию о возможностях приложения см. в Руководстве пользователя Диспетчера SmartPTT.

Настройка радиосервера

Настройка радиосервера для поддержки десктопных клиентов может выполняться по двум сценариям:

• С обязательной авторизацией на радиосервере.

Для получения информации об авторизации декстопных клиентов см. раздел Аутентификация и

ограничение видимости клиентов.

• Без обязательной авторизации. Чтобы настроить подключение десктопных клиентов к радиосерверу

без авторизации, необходимо указать и разблокировать сетевые порты радиосервера. Подробности

см. в разделах Настройка подключения десктопных клиентов и Хост радиосервера.

5.1.1 Настройка подключения десктопных клиентов

Следуйте процедуре, чтобы настроить возможность подключения к радиосерверу приложений Диспетчер

SmartPTT.

Предварительные действия: 

• Определите IP-адрес компьютера радиосервера.

• Определите номер WCF-порта и номер порта приема VoIP для установления соединения

с приложением.
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Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Настройка.

2. В левой области вкладки щелкните Подключение клиентов.

3. В правой области вкладки из списка Интерфейс выберите требуемую опцию:

Чтобы позволить радиосерверу принимать

запросы на подключение на любой собственный

адрес,

выберите Все.

Чтобы разрешить приложениям Диспетчер

SmartPTT подключаться к радиосерверу только

через конкретный адрес,

выберите из списка требуемый IP-адрес.

4. В поле WCF-порт введите номер TCP-порта радиосервера, к которому будут подключаться приложения

Диспетчер SmartPTT.

5. В поле Порт приема VoIP введите номер UDP-порта, через который будет осуществляться обмен

голосовым трафиком между радиосервером и приложениями Диспетчер SmartPTT.

6. В левой области вкладки разверните узел Подключение клиентов.

7. Щелкните узел Десктопные клиенты.

8. В правой области вкладки установите флажок Включено.
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9. На вкладке выполните одно из следующих действий:

Чтобы включить аутентификацию на сервере

для десктопных клиентов,

установите флажок Аутентификация

на сервере.

Чтобы десктопные клиенты могли

подключаться к радиосерверу без

аутентификации,

снимите флажок Аутентификация на сервере.

10. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   ) или

Перезапустить (   ).

5.2 Веб-клиенты

SmartPTT предоставляет доступ к основным диспетчерским функциям из веб-браузера. Приложение, которое

обеспечивает эти функции, называется Веб-клиентом SmartPTT. Оно устанавливается вместе

с радиосервером.

Веб-клиент обеспечивает пользователям следующие функции:

• Работа по сети Интернет.

• Доступ ко всем радиосистемам, подключенным к радиосерверу.

• Прием и совершение голосовых вызовов (групповых и частных).

• Прием и отправка текстовых сообщений.

• Отображение радиостанций на картах.

Подробную информацию о Веб-клиенте см. в документе Руководство по Веб-клиенту SmartPTT.
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Настройка радиосервера

Чтобы настроить радиосервер на работу с Веб-клиентами, необходимо выполнить следующие действия:

• Получить ключ, разрешающий работу с Google Картами. Подробности см. в разделе Ключи для Google

Карт.

• Установить лицензию, разрешающую Веб-клиенту работу с голосовыми вызовами и/или данными.

Подробности см. в разделе Установка лицензии.

• (Опционально) Создать и настроить профиль. Подробности см. в разделе Управление профилями.

• Создать и настроить учетную запись. Подробности см. в разделе Управление учетными записями.

• Настроить интерфейс радиосервера для Веб-клиента. Подробности см. в разделе Настройка

подключения Веб-клиента.

• Разблокировать заданные TCP- и UDP-порты в брандмауэре (сетевом экране) хоста радиосервера.

Подробности см. в разделе Хост радиосервера.

5.2.1 Настройка подключения Веб-клиента

Следуйте процедуре, чтобы настроить подключение, необходимое для поддержки Веб-клиента SmartPTT.

Предварительные действия: 

• Определите IP-адрес компьютера радиосервера.

• Определите номер HTTPS-порта и номер порта приема VoIP для установления соответствующего

соединения.

• (Опционально) Определите номер порта STUN-сервера для поддержки Веб-клиентов SmartPTT,

находящихся за пределами локальной сети радиосервера.

• Убедитесь, что у вас установлена необходимая лицензия. Подробности см. в разделе Установка

лицензии.

• Получите ключ Google API, разрешающий работу с Google Картами.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Настройка.

2. В левой области вкладки щелкните Подключение клиентов.
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3. Если требуется, в правой области вкладки из списка Интерфейс выберите требуемую опцию:

Чтобы позволить радиосерверу принимать

запросы на подключение на любой собственный

адрес,

выберите Все.

Чтобы разрешить клиентским приложениям

подключаться к радиосерверу только через

конкретный адрес,

выберите из списка требуемый IP-адрес.

4. Задайте порты для подключения Веб-клиентов SmartPTT:

a. В поле HTTPS-порт задайте требуемый номер порта для получения запросов на подключение веб-

приложений.

b. (Опционально) В поле Порт STUN-сервера задайте требуемый номер порта для идентификации

Веб-клиентов, находящихся за пределами локальной сети радиосервера SmartPTT.

c. В поле Порт приема VoIP введите требуемый номер порта, через который будет осуществляться

обмен голосовым трафиком между радиосервером и Веб-клиентом SmartPTT.

5. В левой области вкладки разверните узел Подключение клиентов.

6. Щелкните Веб-приложение.
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7. В правой области вкладки установите флажок Включено.

8. В поле Google API Key введите ключ Google API.

9. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   ) или

Перезапустить (   ).

5.3 SmartPTT Mobile

SmartPTT предоставляет доступ к основным диспетчерским функциям c помощью SmartPTT Mobile — Android

и iOS приложений, обеспечивающих прием и передачу данных. SmartPTT Mobile распространяется через

магазины приложений Google Play и App Store.

SmartPTT Mobile обеспечивает пользователям следующие функции:

• Голосовая связь с радиостанциями и разговорными группами (групповые и частные вызовы).

• Голосовая связь с другими пользователями мобильного приложения (групповые и частные вызовы).

• Отслеживание статуса (онлайн или офлайн) пользователей мобильного приложения и радиостанций

в режиме реального времени.

• Возможность создания виртуальных групп для установления голосовой связи с другими

пользователями мобильных приложений и разговорными группами DMR.
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Примечание

Администрирование таких групп осуществляется как со стороны пользователей мобильного приложения,

так и со стороны Диспетчера SmartPTT, где виртуальные группы, состоящие только из пользователей

мобильного приложения, представлены как динамические группы. Виртуальные группы, в состав

которых входят в том числе и разговорные группы DMR, представлены как кросс-патчи между

разговорными и динамическими группами в Диспетчере SmartPTT и как мультигруппы в SmartPTT Mobile.

• Возможность просмотра истории вызовов того или иного контакта.

• Возможность работы приложения в двух режимах: в режиме высокого приоритета и в обычном

режиме.

• Отображение пользователей мобильного приложения и радиостанций на картах.

Подробную информацию о работе приложения см. в Руководстве пользователя SmartPTT Mobile для Android

или Руководстве пользователя SmartPTT Mobile для iOS.

Настройка радиосервера

Для работы с мобильным приложением необходимо выполнить следующие действия:

• (Опционально) Для SmartPTT Mobile 5.1.1 или более поздней версии для Android получить URL-адрес для

работы с картами OpenStreetMap.

• Установить лицензию, разрешающую SmartPTT Mobile работу с голосовыми вызовами и/или данными.

Подробности см. в разделе Установка лицензии.

• (Опционально) Установить лицензию, разрешающую отправку данных мультимедиа в чатах.

• (Опционально) Создать и настроить профиль. Подробности см. в разделе Управление профилями.

• Создать и настроить учетную запись. Подробности см. в разделе Управление учетными записями.

• Настроить интерфейс радиосервера для SmartPTT Mobile. Подробности см. в разделе Настройка

подключения SmartPTT Mobile.

• Разблокировать заданные TCP- и UDP-порты в брандмауэре (сетевом экране) хоста радиосервера.

Подробности см. в разделе Хост радиосервера.

5.3.1 Настройка подключения SmartPTT Mobile

Следуйте процедуре, чтобы настроить подключение, необходимое для поддержки мобильного

приложения SmartPTT Mobile. Подробности см. в разделе SmartPTT Mobile.

Предварительные действия: 

• Определите IP-адрес компьютера радиосервера.

• Определите номер HTTPS-порта и номер порта приема VoIP для установления соответствующего

соединения.

• Убедитесь, что у вас установлена требуемая лицензия. Подробности см. в разделе Установка лицензии.

• (Опционально) Получите URL-адрес для работы с офлайн картами OpenStreetMap.
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Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Настройка.

2. В левой области вкладки щелкните Подключение клиентов.

3. Если требуется, в правой области вкладки, из списка Интерфейс выберите требуемую опцию:

Чтобы позволить радиосерверу принимать

запросы на подключение на любой доступный

адрес,

выберите Все.

Чтобы разрешить клиентским приложениям

подключаться к радиосерверу только через

конкретный адрес,

выберите из списка требуемый IP-адрес.

4. В поле HTTPS-порт задайте требуемый номер порта для получения запросов на подключение

мобильных приложений.

5. В поле Порт приема VoIP введите номер UDP-порта, через который будет осуществляться обмен

голосовым трафиком между радиосервером и мобильным приложением.

6. В левой области вкладки разверните узел Подключение клиентов.

7. Щелкните Мобильные клиенты.
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8. В правой области вкладки установите флажок Включено.

9. (Опционально) Чтобы использовать офлайн-карты OpenStreetMap, в поле Адрес OpenStreetMap

введите URL-адрес требуемого сервера карт.

10. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   ) или

Перезапустить (   ).

5.4 Сторонние приложения

SmartPTT предоставляет платформонезависимый программный интерфейс (API), позволяющий

разрабатывать собственные приложения и/или связующие программы.

API предоставляет разработчикам следующие возможности:

• Подключение к радиосерверу по WebSocket-протоколу.

• Асинхронный обмен данными с радиосервером с помощью JSON-сообщений.

• Прием и отправка голоса и/или данных между радиосервером и радиосетями.

• Набор средств разработки (SDK), включающий анализатор сетевого трафика и встроенную

документацию.

За подробной информацией об SDK обратитесь в Центр технической поддержки SmartPTT.

Настройка радиосервера

Чтобы настроить радиосервер на предоставление API, необходимо выполнить следующие действия:

• Установить лицензию, разрешающую подключение по API. Подробности см. в разделе Установка

лицензии.

• (Опционально) Создать и настроить профиль. Подробности см. в разделе Управление профилями.

• Создать и настроить учетную запись. Подробности см. в разделе Управление учетными записями.

• Настроить интерфейс радиосервера для подключения сторонних приложений. Подробности см.

в разделе Настройка подключения сторонних приложений.

• Разблокировать заданные TCP- и UDP-порты в брандмауэре (сетевом экране) хоста радиосервера.

Подробности см. в разделе Хост радиосервера.

http://support.smartptt.com/hc/ru
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5.4.1 Настройка подключения сторонних приложений

Следуйте процедуре, чтобы настроить подключение, необходимое для поддержки приложений сторонних

разработчиков, использующих Server API.

Данная процедура также применима к SmartICS. Подробности см. в разделе SmartICS.

Предварительные действия: 

• Определите IP-адрес компьютера радиосервера.

• Определите номер HTTP-порта для установления соответствующего соединения.

• Если сторонние приложения поддерживают передачу голоса, определите номер порта приема VoIP.

• Убедитесь, что у вас установлены необходимые лицензии:

• Лицензия, разрешающая использование API.

• Для настройки подключения SmartICS — лицензия на SmartICS.

 Подробности см. в разделе Установка лицензии.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Настройка.

2. В левой области вкладки щелкните Подключение клиентов.

3. Если требуется, в правой области вкладки, из списка Интерфейс выберите требуемую опцию:

Чтобы позволить радиосерверу принимать

запросы на подключение на любой доступный

адрес,

выберите Все.

Чтобы разрешить клиентским приложениям

подключаться к радиосерверу только через

конкретный адрес,

выберите из списка требуемый IP-адрес.
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4. В поле HTTP-порт задайте требуемый номер порта для подключения сторонних приложений.

5. Если сторонние приложения поддерживают передачу голоса, в поле Порт приема VoIP введите номер

UDP-порта, через который будет осуществляться обмен голосовым трафиком между радиосервером и

сторонними приложениями.

6. В левой области вкладки разверните узел Подключение клиентов.

7. Щелкните Сторонние приложения.

8. В правой области вкладки установите флажок Включено.

9. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   ) или

Перезапустить (   ).

5.5 Профили

Профили SmartPTT — это инструмент, используемый для управления разрешениями и ограничениями,

применяемыми к клиентам SmartPTT. Профили позволяют управлять следующими возможностями

и функциями:

• Ограничение доступа к радиосистемам, их отдельным каналам (слотам), контрольным станциям и

виртуальным контрольным станциям, а также к функциям внутри них. Подробности см. в разделе

Доступные сети.

• Ограничение доступа к разговорным группам и радиостанциям.

• Ограничение доступа к группам, состоящим из пользователей приложения SmartPTT Mobile.

• Доступ к отдельным диспетчерским командам и функциям. Подробности см. в разделе Доступные

действия.

Примечание

Права диспетчеров (пользователей десктопных клиентов), помимо профилей, регулируются на уровне

учетных записей, создаваемых в приложении «Диспетчер». Подробности см. в разделе «Операторы»

Руководства пользователя Диспетчера SmartPTT.
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Профили назначаются и применяются только к учетным записям клиентов. Перед назначением необходимо

учитывать следующее:

• Назначение профиля является опциональным. Если профиль не назначен учетной записи,

соответствующий клиент получит неограниченный доступ ко всем радиосистемам, их контактам

и функциям.

• Один и тот же профиль может быть присвоен нескольким учетным записям.

• Профили применяются к десктопным клиентам, если на радиосервере используется аутентификация

этого типа клиентов.

5.5.1 Доступные сети

На уровне подключения к контрольным станциям и ретрансляторным системам определяются доступные

сети и их функционал:

Доступный функционал Описание

Сеть Разрешает/запрещает работу с функционалом данной сети или

контрольной станции.

Виртуальная контрольная

станция (SmartPTT Mobile)

Разрешает/запрещает работу с функционалом виртуальной контрольной

станции. Подробности см. в разделе SmartPTT Mobile.

В данный узел вложены узлы, относящиеся к пользователям мобильного

приложения:

• Динамические группы — разрешает/запрещает

взаимодействовать с динамическими группами.

• Службы сети — разрешает/запрещает взаимодействовать

с пользователями мобильного приложения. В данный узел

вложены:

• Текстовые сообщения — разрешает/запрещает мобильному

клиенту SmartPTT Mobile обмениваться текстовыми

сообщениями.

• Прочие службы сети — разрешает/запрещает доступ к

службам голосовых вызовов и службам геолокации

Общий вызов Разрешает/запрещает принимать и инициировать общий вызов.

<Имя разговорной группы> Разрешает/запрещает взаимодействовать с разговорной группой.

Нижеследующий функционал применим только для ретрансляторных систем и недоступен для

контрольных станций:

Службы радиосети В данный узел вложены узлы, относящиеся к службам радиосети:

• Голосовые вызовы — подробности см. ниже.
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Доступный функционал Описание

• ARS — отвечает за доступ к службе ARS. Требует настройки ARS

на радиосервере. Подробности см. в разделе Настройка службы

регистрации.

• GPS — отвечает за обработку информации о местоположении

радиостанций. Требует настройки GPS на радиосервере.

Подробности см. в разделе Настройка службы GPS.

Примечание

Данный параметр не запрещает работу с радиомаяковыми (Indoor)

системами определения местоположения. Подробности см. в разделе

Радиомаяки (Indoor).

• TMS — отвечает за прием и передачу текстовых сообщений

и заданий. Требует активации TMS на радиосервере. Подробности

см. в разделе Активация приема и отправки текстовых сообщений.

• Телеметрия — отвечает за доступ к службе телеметрии. Требует

активации службы на радиосервере. Подробности см. в разделе

Включение службы телеметрии.

Голосовые вызовы В данный узел вложены узлы, относящиеся к голосовым вызовам:

• Групповые вызовы — разрешает/запрещает вызовы в разговорные

группы.

• Частные вызовы — разрешает/запрещает совершение и прием

частных вызовов на радиостанции.

• Прослушивание частных вызовов — разрешает/запрещает

прослушивание чужих частных вызовов, в частности между

радиостанциями, между радиостанцией и другим диспетчером,

между радиостанцией и телефонным абонентом.

Применимость функционала к различным типам клиентов

Нижеследующие возможности сети применяются только к десктопным клиентам:

• Задания.

• Телеметрия.

• Прослушивание частных вызовов.

Остальные возможности сети применяются также и к другим типам клиентов.

Функционал виртуальной контрольной станции SmartPTT Mobile применяется, чтобы ограничить действия

диспетчера по отношению к пользователям мобильного приложения.



137

Аутентификация и ограничение видимости клиентов Профили

5.5.2 Доступные действия

Для клиентов SmartPTT определяются следующие доступные или недоступные действия:

Действие Описание

Исходящие вызовы Разрешает/запрещает исходящие вызовы в сетях

согласно настройкам на вкладке Доступные сети.

В данный узел вложен узел Максимальное

количество одновременных вызовов,

ограничивающий количество одновременных

исходящих вызовов, которые может инициировать

диспетчер. Если флажок установлен, задается

конкретное значение. Если флажок не установлен,

количество одновременных исходящих вызовов

ограничивается пропускной способностью

радиосистемы. Доступный диапазон: от 1 до 45.

Значение по умолчанию — 45.

Примечание

Данный параметр не применяется

к маршрутизированным вызовам, которые

настроил диспетчер, голосовым вызовам между

диспетчерами и телефонным вызовам.

Запрос местоположения радиостанций Разрешает/запрещает запрашивать данные

о местоположении радиостанций посредством

разовых и периодических запросов координат.

Прослушивание радиостанций Разрешает/запрещает удаленно прослушивать

радиостанции.

Примечание

Команда на прослушивание требует разрешения

на работу с частными вызовами.

Блокирование/разблокирование радиостанций Разрешает/запрещает блокировать и разблокировать

радиостанции.

Управление кросс-патчами Разрешает/запрещает диспетчеру редактировать

те кросс-патчи, куда входят только разговорные

группы, разрешенные диспетчеру профилем.

Видимость динамических групп Разрешает/запрещает клиенту управлять видимостью

динамическими группами, если на вкладке

Доступные сети под узлом Виртуальная

контрольная станция (SmartPTT Mobile) установлен
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Действие Описание

флажок Динамические группы. Доступны

следующие опции:

• Все группы — разрешает клиенту видеть все

динамические группы, созданные в системе.

• Соседние группы — разрешает клиенту видеть

только те динамические группы, участником

которых он является.

• Назначенные группы — разрешает клиенту

видеть те динамические группы, участниками

которых является он сам или видимые ему

клиенты.

Редактирование динамических групп Разрешает/запрещает клиенту редактировать

динамические группы, если на вкладке Доступные

сети под узлом Виртуальная контрольная станция

(SmartPTT Mobile) установлен флажок

Динамические группы. Доступны следующие опции:

• Все доступные — разрешает клиенту

редактировать любые динамические группы в

рамках назначенного ему профиля.

• Только созданные группы — разрешает клиенту

редактировать только созданные им

динамические группы.

Настройка коммутации вызовов Разрешает/запрещает настраивать маршрутизацию

вызовов на радиосервере.

Запрос данных с радиосервера В данный узел вложены следующие узлы:

• Журнал событий — разрешает/запрещает

запрашивать журнал событий радиосервера.

• Отчеты и история перемещений —

разрешает/запрещает запрашивать историю

событий и данные о перемещении

радиостанций.

Мониторинг В данный узел вложены следующие узлы:

• Мониторинг в реальном времени — отвечает

за возможность осуществлять мониторинг

радиоэфира и радиооборудования в реальном

времени в Диспетчере SmartPTT.
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Действие Описание

• Отчеты по мониторингу и карта покрытия —

отвечает за возможность построения отчетов и

карты покрытия по данным мониторинга

с радиосервера.

Применимость действий к различным типам клиентов

Доступные внутри сети действия применяются к различным типам клиентов SmartPTT согласно следующей

таблице:

Возможности Десктопные Веб-клиенты SmartPTT

Mobile

Сторонние

приложения

Исходящие вызовы ДА ДА ДА ДА

Максимальное количество одновременных

вызовов

ДА ДА ДА ДА

Запрос местоположения радиостанций ДА ДА ДА ДА

Прослушивание радиостанций ДА НЕТ НЕТ НЕТ

Блокирование/разблокирование

радиостанций

ДА ДА НЕТ ДА

Управление кросс-патчами ДА ДА ДА НЕТ

Видимость динамических групп ДА НЕТ ДА НЕТ

Редактирование динамических групп ДА НЕТ ДА НЕТ

Настройка коммутации вызовов ДА НЕТ НЕТ НЕТ

Запрос данных с радиосервера ДА НЕТ ДА НЕТ

Журнал событий ДА НЕТ ДА НЕТ

Отчеты и история перемещений ДА НЕТ ДА НЕТ

Мониторинг ДА НЕТ НЕТ НЕТ

Мониторинг в реальном времени ДА НЕТ НЕТ НЕТ

Отчеты по мониторингу и карта покрытия ДА НЕТ НЕТ НЕТ
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Видимость динамических групп и кросс-патчей (мультигрупп)

Ниже приведена таблица видимости динамических групп и кросс-патчей с участием динамических групп

для разных клиентов при следующих условиях:

• клиент 1 входит в динамическую группу 2;

• клиент 2 входит в динамическую группу 1;

• клиент 3 входит в динамические группы 1 и 3;

• клиенты 4 и 5 входят в динамическую группу 3;

• кросс-патч объединяет динамические группы 1 и 2;

• клиенты 2 и 5 имеют общую метку и могут видеть друг друга, остальные клиенты друг друга напрямую

не видят.

Имя клиента Группа 1 Группа 2 Группа 3 Кросс-патч

Клиент 1 Не видит, слышит

через кросс-патч

Видит, слышит Не видит, не

слышит

Видит, слышит

Клиент 2 Видит, слышит Не видит, слышит

через кросс-патч

Видит и слышит при

включенной опции

Соседние группы

Видит, слышит

Клиент 3 Видит, слышит Не видит, слышит

через кросс-патч

Видит, слышит Видит, слышит

Клиент 4 Не видит, не

слышит

Не видит, не

слышит

Видит, слышит Не видит, не

слышит

Клиент 5 Видит и слышит при

включенной опции

Соседние группы

Не видит, слышит

через кросс-патч

при включенной

опции Соседние

группы

Видит, слышит Видит и слышит при

включенной опции

Соседние группы

5.5.3 Управление профилями

Следуйте процедуре, чтобы добавить, скопировать, удалить или настроить профиль.

Предварительные действия: 

• Определите имя профиля.

• Определите диапазон идентификаторов радиостанций, которые должны быть доступны в профиле.
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Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Профили.

2. В левой части вкладки выполните одно из следующих действий:

Чтобы добавить новый профиль, нажмите Добавить.

Чтобы создать копию профиля, выполните следующие действия:

1. Выберите требуемый профиль.

2. Нажмите Создать копию.

Чтобы изменить настройки существующего

профиля,

щелкните имя требуемого профиля.

Чтобы удалить профиль, выполните следующие действия:

1. Выберите требуемый профиль.

2. Нажмите Удалить.

3. Перейдите к последнему шагу процедуры.

3. В поле Имя введите требуемое имя профиля.

4. (Опционально) Если требуется ограничить доступ профиля к радиостанциям, настройте фильтр

радиостанций:
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a. Установите флажок Фильтр радиостанций.

b. В поле ID разрешенных радиостанций введите идентификаторы радиостанций, с которыми

сможет взаимодействовать профиль.

5. На вкладке Доступные сети отметьте те сети, к которым необходимо предоставить доступ в рамках

настраиваемого профиля. Подробности см. в разделе Настройка доступных сетей.

6. На вкладке Доступные действия отметьте действия, которые требуется разрешить диспетчеру

в рамках настраиваемого профиля. Подробности см. в разделе Настройка доступных действий.

7. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Изменения будут применены без перезапуска радиосервера.

Последующие действия: 

Создайте учетную запись клиента и назначьте ей профиль. Подробности см. в разделе Управление

учетными записями.

5.5.3.1 Настройка доступных сетей

Следуйте процедуре, чтобы настроить доступные сети в профиле.

Предварительные действия: 

• Настройте подключение к требуемым радиосетям. Подробности см. в разделе Радиосистемы

MOTOTRBO

• (Опционально) Настройте основные службы радиосервера. Подробности см. в разделе Базовая

настройка SmartPTT.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Профили.

2. В левой части вкладки щелкните требуемый профиль.

3. В правой части вкладки Профили откройте вкладку Доступные сети.

4. На вкладке выполните одно из следующих действий:

Чтобы раскрыть требуемый узел, нажмите Раскрыть (   ) рядом с именем

требуемого узла.

Чтобы раскрыть все узлы, нажмите Раскрыть все.

5. Установите флажок рядом с именем сети, чтобы данный профиль получил к ней доступ.

Для получения доступа профиля к функционалу виртуальной контрольной станции SmartPTT Mobile

установите флажок Виртуальная контрольная станция (SmartPTT Mobile).
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6. Чтобы ограничить профилю функционал, связанный с группами, выполните следующие действия:

Чтобы запретить доступ к разговорной группе, снимите флажок <название группы>.

Чтобы запретить общий вызов, снимите флажок Общий вызов.

Чтобы запретить доступ к динамическим

группам,

под узлом Виртуальная контрольная станция

(SmartPTT Mobile) снимите флажок

Динамические группы.

7. Чтобы ограничить в профиле функционал, связанный со службами радиосети, выполните следующие

действия:

Чтобы запретить использование ARS, снимите флажок ARS.

Чтобы запретить использование GPS, снимите флажок GPS.

Чтобы запретить использование TMS, снимите флажок TMS.

Чтобы запретить использование телеметрии, снимите флажок Телеметрия.

Чтобы запретить использование всех служб

радиосети,

снимите флажок Службы радиосети.
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Чтобы запретить пользователям мобильного

приложения использовать все службы,

под узлом Виртуальная контрольная станция

(SmartPTT Mobile) снимите флажок Службы сети.

Чтобы запретить пользователям мобильного

приложения обмениваться текстовыми

сообщениями,

выполните следующие действия:

1. Разверните Виртуальная контрольная

станция (SmartPTT Mobile) → Службы сети.

2. Снимите флажок Текстовые сообщения.

Чтобы запретить пользователям мобильного

приложения использовать службы голосовых

вызовов и службы геолокации,

выполните следующие действия:

1. Разверните Виртуальная контрольная

станция (SmartPTT Mobile) → Службы сети.

2. Снимите флажок Прочие службы сети.

8. Чтобы ограничить в профиле функционал, связанный с голосовыми вызовами, выполните следующие

действия:

Чтобы запретить групповые вызовы, снимите флажок Групповые вызовы.

Чтобы запретить частные вызовы, снимите флажок Частные вызовы.

Чтобы запретить прослушивание частных

вызовов, участником которых диспетчер

не является,

снимите флажок Прослушивание частных

вызовов.

Чтобы запретить любые голосовые вызовы, снимите флажок Голосовые вызовы.

9. (Опционально) С помощью кнопок Вверх и Вниз настройте порядок, в котором сети будут

отображаться в дереве сетей. Для этого следует выделить узел с именем сети.

10. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ). Изменения

будут применены без перезапуска радиосервера.

Последующие действия: 

• Настройте для профиля доступные действия в рамках сети. Подробности см. в разделе Настройка

доступных действий.

• Создайте учетную запись клиента и назначьте ей профиль. Подробности см. в разделе Управление

учетными записями.

5.5.3.2 Настройка доступных действий

Следуйте процедуре, чтобы настроить доступные действия в профиле.

Предварительные действия: 

• Настройте подключение к требуемым радиосетям. Подробности см. в разделе Радиосистемы

MOTOTRBO
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• Активируйте требуемый функционал:

• Службы радиосети.

• Коммутация. Подробности см. в разделе Управление коммутацией.

• БД журнала событий. Подробности см. в разделе Подключение БД журнала событий.

• Мониторинг. Подробности см. в разделе Подключение БД мониторинга.

• Настройте доступные сети. Подробности см. в разделе Настройка доступных сетей.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Профили.

2. В левой части вкладки Профили щелкните требуемый профиль.

3. В правой части вкладки Профили откройте вкладку Доступные действия.

4. На вкладке выполните одно из следующих действий:

Чтобы отобразить дочерние узлы конкретного

действия,

щелкните Раскрыть (   ) рядом с именем

требуемого действия.

Чтобы раскрыть узлы всех действий, нажмите Раскрыть все.

5. Чтобы ограничить в профиле действия, связанные с исходящими вызовами, выполните следующие

действия:

Чтобы запретить исходящие вызовы, снимите флажок Исходящие вызовы.
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Чтобы ограничить количество

одновременных исходящих вызовов,

которые могут инициироваться

одновременно,

выполните следующие действия:

1. Установите флажок Максимальное

количество одновременных вызовов.

2. Отредактируйте его значение:

a. Щелкните количество по умолчанию.

b. Введите требуемое значение.

6. Чтобы ограничить в профиле действия, связанные с запросом данных с радиосервера, выполните

следующие действия:

Чтобы запретить запрос данных с радиосервера

через журнал событий и в виде отчетов,

снимите флажок Запрос данных

с радиосервера.

Чтобы запретить запрос журнала событий

радиосервера,

снимите флажок Журнал событий.

Чтобы запретить запрашивать историю событий

и данные о перемещении радиостанций.

снимите флажок Отчеты и история

перемещений.

7. Чтобы запретить в профиле действия, связанные с мониторингом выполните следующие действия:

Чтобы запретить мониторинг и построение

отчетов по мониторингу,

снимите флажок Мониторинг.

Чтобы запретить осуществление мониторинга

радиоэфира и радиооборудования в реальном

времени,

снимите флажок Мониторинг в реальном

времени.

Чтобы запретить построение отчетов и карты

покрытия по данным мониторинга

с радиосервера,

снимите флажок Отчеты по мониторингу и

карта покрытия.

8. Чтобы ограничить в профиле действия, связанные с динамическими группами выполните следующие

действия:

Чтобы разрешить клиенту видеть все

динамические группы, созданные в системе,

выполните следующие действия:

1. Разверните узел Видимость динамических

групп.

2. Выберите опцию Все группы.

Примечание

Вы можете просматривать список участников

динамической группы, а также получать

текстовые сообщения, отправленные в группу.
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Чтобы разрешить клиенту видеть только те

динамические группы, участником которых

он является,

выполните следующие действия:

1. Разверните узел Видимость динамических

групп.

2. Выберите опцию Соседние группы.

Примечание

Если динамические группы входят в состав кросс-

патча (мультигруппу), то ограничение

видимости распространяется и на кросс-патчи.

Чтобы разрешить клиенту видеть те

динамические группы, участниками которых

является он сам или видимые ему клиенты,

выполните следующие действия:

1. Разверните узел Видимость динамических

групп.

2. Выберите опцию Назначенные группы.

Чтобы запретить редактирование

динамических групп,

снимите флажок Редактирование динамических

групп.

Примечание

Под редактированием подразумевается

возможность создавать, изменять состав и

удалять динамические группы.

Чтобы разрешить клиенту редактировать

любые динамические группы в рамках

назначенного ему профиля,

выполните следующие действия:

1. Разверните узел Редактирование

динамических групп.

2. Выберите опцию Все доступные.

Чтобы разрешить клиенту редактировать

только созданные им динамические группы,

выполните следующие действия:

1. Разверните узел Редактирование

динамических групп.

2. Выберите опцию Только созданные группы.

9. Чтобы запретить в профиле прочие действия, выполните следующие действия:

Чтобы запретить запрос данных

о местоположении радиостанций,

снимите флажок Запрос местоположения

радиостанций.

Чтобы запретить удаленное прослушивание

радиостанций,

снимите флажок Прослушивание

радиостанций.

Чтобы запретить блокирование и

разблокирование радиостанций,

снимите флажок

Блокирование/разблокирование
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радиостанций.

Чтобы запретить управление кросс-патчами, снимите флажок Управление кросс-патчами.

Чтобы запретить настройку маршрутизации

вызовов на радиосервере,

снимите флажок Настройка коммутации

вызовов.

10. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ). Изменения

будут применены без перезапуска радиосервера.

Последующие действия: 

• Создайте учетную запись клиента и назначьте ей профиль. Подробности см. в разделе Управление

учетными записями.

• Добавьте метки, определяющие взаимную видимость клиентов. Подробности см. в разделе

Управление метками клиентов.

5.6 Управление учетными записями

Следуйте процедуре, чтобы создать новую или отредактировать существующую учетную запись клиента,

используемую Диспетчером SmartPTT, веб-клиентом, мобильным приложением SmartPTT Mobile, SmartICS

или приложением стороннего разработчика.

Предварительные действия: 

• Определите имя и пароль для учетной записи клиента.

• (Опционально) Создайте и настройте профиль, который можно назначить учетной записи клиента.

Подробности см. в разделе Управление профилями.

• Определите идентификатор (radio ID) для клиента.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Клиенты.

2. В верхней части вкладки Клиенты выберите Все.
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3. Выполните одно из следующих действий:

Чтобы создать новую учетную запись

клиента,

в левой области Конфигуратора радиосервера

нажмите Добавить.

Чтобы изменить существующую учетную

запись клиента,

в левой области Конфигуратора радиосервера

щелкните имя требуемой учетной записи клиента.

Чтобы удалить учетную запись клиента, выполните следующие действия:

1. В левой части вкладки щелкните имя учетной

записи клиента, которую хотите удалить.

2. Нажмите кнопку Удалить.

3. Перейдите к последнему шагу процедуры.

4. В области Параметры в поле Имя введите имя учетной записи клиента.

5. Задайте пароль:

a. Справа от поля Имя нажмите Изменить пароль.

Появится окно для ввода и подтверждения пароля.
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b. В открывшемся окне в поле Пароль введите пароль.

c. В поле Подтверждение введите пароль еще раз.

d. Нажмите OК, чтобы задать пароль и закрыть окно.

6. В области Параметры из списка Профиль выберите требуемый профиль.

7. Откройте вкладку Сети.

8. (Опционально) В таблице, расположенной ниже, задайте клиенту идентификатор (radio ID):

a. Если клиент должен выходить в сеть под идентификатором, отличным от идентификатора

радиосервера, установите флажок в столбце Уникальный ID рядом с названием сети.

b. В столбце ID введите требуемое значение идентификатора. Оно не должно повторяться в рамках

заданной сети.

9. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ). Изменения

будут применены без перезапуска радиосервера.

Последующие действия: 

Добавьте метки, определяющие взаимную видимость клиентов. Подробности см. в разделе Управление

метками клиентов.

5.7 Метки клиентов

SmartPTT позволяет скрывать друг от друга клиентов, использующих один и тот же радиосервер.

Потребность в изоляции одной группы клиентов от другой может возникнуть при работе в системе

нескольких разнородных групп клиентов. Это удобно, когда система используется в режиме аренды и когда

клиенты из разных организаций используют один и тот же радиосервер. В таком случае для каждой группы

арендаторов необходимо сформировать свое изолированное пространство, исключающее информацию о

посторонних клиентах.

Метки — инструмент, определяющий взаимную видимость клиентов. Метки назначаются клиентам на

вкладке Клиенты Конфигуратора радиосервера SmartPTT.

Если у клиента есть с другим клиентом общая метка, то они будут видеть друг друга во всех элементах

интерфейса системы. Если у клиента нет общих меток с другими клиентами, то он не получит от

радиосервера никакой информации об этих клиентах.

Примечание

Одной учетной записи клиента может назначаться неограниченное количество меток.

Действия

Чтобы настроить на радиосервере правила взаимной видимости клиентов, необходимо выполнить

следующие действия:

• Создать учетные записи клиентов на вкладке Клиенты в Конфигураторе радиосервера SmartPTT.

Подробности см. в разделе Управление учетными записями.

• Выбрать учетные записи клиентов, для которых необходимо задать метки.
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• Создать метки для клиентов на вкладке Клиенты в Конфигураторе радиосервера SmartPTT.

Подробности см. в разделе Управление метками клиентов.

• Назначить метки требуемым учетным записям клиентов.

• Подключиться к радиосерверу с учетной записью, которой назначены метки.

5.7.1 Добавление меток клиентов

Следуйте процедуре, чтобы добавить метки, определяющие взаимную видимость клиентов, а также удалить

метку или изменить ее название.

Предварительные действия: 

• Создайте учетную запись клиента. Подробности см. в разделе Управление учетными записями.

• (Опционально) Создайте и настройте профиль для его назначения учетной записи клиента.

Подробности см. в разделе Управление профилями.

• Определите клиентов, для которых должны быть добавлены общие метки.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Клиенты.

2. В верхней части вкладки Клиенты выберите Все.

3. В области Параметры в правой части Конфигуратора радиосервера SmartPTT откройте вкладку Метки

для выбранного клиента.

4. Выполните одно из следующих действий:

Чтобы добавить новую метку, нажмите Добавить.
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Чтобы переименовать метку, в таблице, расположенной ниже, дважды щелкните

строку с названием требуемой метки.

Чтобы удалить метку, выполните следующие действия:

1. В таблице щелкните название метки, которую

хотите удалить.

2. Нажмите кнопку Удалить.

Появится окно подтверждения. Удаление

метки доступно, даже если данная метка

назначена клиенту.

3. Перейдите к последнему шагу процедуры.

5. Чтобы назначить метку выбранному клиенту, установите флажок в столбце Доступен.

6. При необходимости выполните следующие действия с добавленными метками:

Чтобы посмотреть, каким клиентам присвоена

данная метка,

нажмите кнопку Посмотреть в столбце

Клиенты.

Появится окно Клиенты метки <Имя метки>.

Чтобы узнать, с кем из клиентов у

настраиваемого клиента общие метки и кого из

клиентов может видеть настраиваемый клиент,

нажмите кнопку Доступные клиенты.

Появится окно Доступные клиенты — <Имя

клиента>.
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7. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Изменения будут применены без перезапуска радиосервера.
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6 Радиосистемы MOTOTRBO

SmartPTT поддерживает подключение к следующим ретрансляторным системам MOTOTRBO™:

• Односайтовым конвенциональным системам. Подробности см. в разделе Односайтовые системы

MOTOTRBO.

• IP Site Connect. Подробности см. в разделе IP Site Connect.

• Capacity Plus (Capacity Plus Single Site). Подробности см. в разделе Capacity Plus.

• Linked Capacity Plus (Capacity Plus Multi-Site). Подробности см. в разделе Linked Capacity Plus (LCP).

• Capacity Max. Подробности см. в разделе Capacity Max.

• Connect Plus. Подробности см. в разделе Connect Plus.

Также SmartPTT поддерживает работу с контрольными станциями. Подробности см. в разделе Контрольные

станции MOTOTRBO.

6.1 Односайтовые системы MOTOTRBO

Односайтовыми называются радиосистемы, в состав которых входит один ретранслятор. Такие системы

могут работать в двух режимах:

Обычный режим

В этом режиме радиоканал является дуплексным (приемная и передающая радиочастоты отличаются

друг от друга). Настройка подключения SmartPTT к таким системам осуществляется так же, как к IP Site

Connect. Подробности см. в разделе Настройка IP Site Connect (прямое).

Режим ERDM

В этом режиме радиоканал является симплексным (приемная и передающая радиочастоты одинаковы),

а тайм-слоты используются для отправки (первый тайм-слот) и приёма (второй тайм-слот) информации.

SmartPTT подключается к таким системам по интерфейсу NAI. Подробности см. в разделе Режим ERDM.

Чтобы разрешить подключение SmartPTT к любой из этих систем, для ретранслятора должно быть

лицензировано его использование в системах типа IP Site Connect. За подробной информацией обратитесь

к представителю Motorola Solutions в вашем регионе.

6.1.1 Режим ERDM

Extended Range Direct Mode (ERDM) — это особый режим работы односайтовой цифровой (MOTOTRBO)

радиосистемы. Такие системы также известны как SFR (англ. Single Frequency Repeater — «одночастотный

ретранслятор»).

В режиме ERDM мультиплексирование осуществляется за счёт разделения приёмного и передающего

канала не по частотам, а по тайм-слотам. Таким образом, в режиме ERDM ретрансляторы работают

следующим образом:

• Приёмная и передающая радиочастоты одинаковы.

• Для выхода на передачу используется первый тайм-слот.
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• Для получения передач используется второй тайм-слот.

В таком случае заказчик экономит на количестве лицензируемых радиочастот. За подробной информацией

об ERDM-системах обратитесь к представителю Motorola Solutions в вашем регионе.

SmartPTT может подключаться одновременно к нескольким радиосистемам (ретрансляторам), работающим

в режиме ERDM. Таким образом, он расширяет зону покрытия радиосвязью.

Важно

SmartPTT не поддерживает голосовые вызовы и радиокоманды в режиме ERDM. Подробности см.

в разделе Возможности SmartPTT в ERDM.

Для подключения к ретранслятору SmartPTT использует интерфейс Network Application Interface (NAI). Этот

интерфейс предоставляется компанией Motorola Solutions и подразумевает использование дополнительных

программ:

• MOTOTRBO Network Interface Service (MNIS) — обеспечивает приём и передачу данных между

радиосистемой и SmartPTT.

• Device Discovery and Mobility Service (DDMS) — предоставляет информацию о присутствии радиостанций

в сети и (если настроено) их текущих пользователях.

Для каждого ERDM-ретранслятора необходимо использовать отдельную пару служб MNIS и DDMS.

Радиосервер требует одновременного подключения к ретранслятору, службе MNIS и службе DDMS (указаны

пунктирными линиями на диаграмме).

6.1.2 Возможности SmartPTT в ERDM

В режиме ERDM ретранслятор может предоставлять SmartPTT следующие возможности:

• Информация о присутствии радиостанций в сети (ARS).

• Идентификация пользователей радиостанций.

• Получение координат радиостанций.



156

Радиосистемы MOTOTRBO Односайтовые системы MOTOTRBO

• Текстовые сообщения и задания.

• Телеметрия и удалённое управление через радиостанции.

Важно

SmartPTT не поддерживает голосовые вызовы и радиокоманды в ERDM-системах.

На основе предоставляемых возможностей SmartPTT обеспечивает следующие функции:

• Одновременное подключение к нескольким радиосистемам.

• Запись событий.

• Настройка правил.

Для задач сетевого мониторинга SmartPTT обеспечивает следующие функции:

• Мониторинг IP-устройств по протоколу SNMP.

• Мониторинг радиоэфира.

• Построение топологии радиосети.

Примечание

SmartPTT не показывает пользовательские радиостанции на диаграмме топологии.

• Сбор статистики об использовании оборудования, построение отчётов.

6.1.3 Настройка ERDM-систем

Настройка подключения к ERDM-системам подразумевает выполнение следующих действий:

• Проверка соответствия требованиям к планированию.

• Настройка служб MNIS и DDMS.

• Дополнительная настройка радиооборудования.

• Настройка SmartPTT.

Важно

Вся приведенная ниже информация (кроме настройки SmartPTT) отражает минимально необходимую

настройку, обеспечивающую совместную работу радиосистемы со SmartPTT. Она не является

исчерпывающей для обеспечения работы всей системы в режиме ERDM. За подробной информацией

и/или помощью в настройке обратитесь к представителю Motorola Solutions в вашем регионе.

Требования к планированию

Чтобы поддержать работу со SmartPTT, радиосистема должна удовлетворять следующим требованиям:

• В ретрансляторе должны быть разрешены следующие функции:

• Использование в системах IP Site Connect.

• Работа в режиме ERDM.

• Передача данных по интерфейсу NAI.
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• В конфигурационных файлах всех радиостанций, а также ретранслятора должны быть установлены

одинаковые значения параметров «CAI» и «CAI группы».

• Если элементы системы находятся в разных сетях под управлением разных маршрутизаторов,

то маршрутизаторы должны поддерживать функцию трансляции сетевых адресов (NAT).

• Идентификаторы и значения ключей шифрования должны быть известны при настройке каждого

элемента системы.

Важно

Программное обеспечение MOTOTRBO не предоставляет инструментов для просмотра настроенных

ключей шифрования.

Настройка MNIS и DDMS

Чтобы настроить службы MNIS и DDMS, необходимо выполнить следующие действия:

• Службе MNIS должны быть присвоены следующие уникальные идентификационные номера (УИН):

• УИН радиостанции;

• УИН ретранслятора.

• Служба MNIS должна быть подключена к ретранслятору, работающему в режиме ERDM, по IP-сети.

• Cлужба MNIS должна быть подключена к службе DDMS.

Дополнительная настройка радиооборудования

Чтобы настроить радиосистему на работу со SmartPTT, необходимо выполнить следующие действия:

• Все радиостанции должны отправлять данные о регистрации на УИН, заданный в службе MNIS.

• Если необходимо активировать обновление координат при изменении состояния контактов

телеметрии, то в конфигурационных файлах радиостанций для требуемых физических контактов GPIO

должен быть установлен флажок Отчет GNSS.

• Во всех маршрутизаторах должна быть настроена трансляция адресов следующих элементов:

• ретранслятора;

• радиосервера;

• службы MNIS;

• службы DDMS.

Настройка SmartPTT

Чтобы подключить SmartPTT к радиосистеме, необходимо выполнить следующие действия:

• Установить лицензию SmartPTT, разрешающую работу с конвенциональными (IPSC) системами.

Подробности см. в разделе Установка лицензии.

• Настроить подключение к ретранслятору. Подробности см. в разделе Настройка подключения к ERDM-

системам.
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• Задать идентификационные параметры радиосервера. Подробности см. в разделе Идентификация

радиосервера в ERDM.

• Настроить разговорные группы. Подробности см. в разделе Добавление и редактирование групп

в ERDM.

• Подключить SmartPTT к службе DDMS. Подробности см. в разделе Подключение к службе DDMS.

• Подключить SmartPTT к службе MNIS. Подробности см. в разделе Подключение к службе MNIS.

Если вам потребуется помощь, обратитесь в Центр технической поддержки SmartPTT.

6.1.3.1 Настройка подключения к ERDM-системам

Следуйте процедуре, чтобы настроить подключение к ретранслятору, работающему в режиме ERDM.

Предварительные действия: 

• Убедитесь, что лицензия SmartPTT разрешает работу с данными в конвенциональных (IPSC) системах.

• Из конфигурационного файла ретранслятора получите следующие данные:

• IP-адрес и UDP-порт;

• ключ аутентификации ретранслятора.

• Если между ретранслятором и радиосервером установлен маршрутизатор с функцией трансляции

сетевых адресов (NAT), необходимо получить IP-адрес и номер порта, которые транслируются на нём

в IP-адрес и UDP-порт главного ретранслятора системы.

• (Опционально) Настройте подключение к БД мониторинга. Подробности см. в разделе Подключение БД

мониторинга.

http://support.smartptt.com/hc/ru
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Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Сети.

2. В левой части вкладки выполните одно из следующих действий:

Чтобы добавить новое подключение, щелкните правой кнопкой мыши узел Сети NAI,

наведите на Добавить, а затем выберите NAI -

Extended Range Direct Mode.

Чтобы отредактировать параметры

существующей сети,

разверните узел Сети NAI, а затем щелкните

узел <имя сети>.

 Настройки подключения отобразятся в правой части вкладки.

3. В правой части вкладки задайте общие настройки подключения:

a. Установите флажок Включено.

b. В поле Имя введите имя радиосети.

c. Оставьте параметр ID сети без изменений.

4. Настройте подключение к главному ретранслятору системы:

a. В поле ID узла введите идентификатор радиосервера как виртуального ретранслятора сети.

b. Из списка Интерфейс выберите одно из следующих значений:

Чтобы использовать любой из настроенных

IP-адресов компьютера (кроме 127.0.0.1),

выберите Все.

Чтобы использовать фиксированный IP-адрес, выберите требуемый IP-адрес.

Важно

Если вы используете подключение через виртуальный сетевой интерфейс и радиосервер и служба MNIS

установлены на одном и том же компьютере, используйте фиксированный адрес, отличный от IP-адреса

сетевого интерфейса MNIS (его значение по умолчанию — 192.168.10.1).
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Важно

Если к компьютеру радиосервера подключена радиостанция и/или контрольная станция, используйте

фиксированный адрес, отличный от IP-адреса сетевого интерфейса станции (его значение

по умолчанию — 192.168.10.1).

c. В поле Порт введите порт хоста радиосервера, который радиосервер будет использовать для

подключения к ретранслятору.

d. В поле Главный узел (IP-Адрес:Порт) введите IP-адрес и UDP-порт, используемые для

подключения к главному ретранслятору (с учетом возможного использования NAT). Формат

записи:

<IP-адрес в десятичном виде>:<UDP-порт>.

e. В поле Ключ аутентификации введите ключ аутентификации ретранслятора.

f. (Опционально) Нажмите кнопку Проверка, чтобы проверить подключение к ретранслятору.

5. Установите флажок Передача данных, чтобы разрешить SmartPTT обмен данным со службами MNIS

и DDMS.

6. (Опционально) Установите флажок Мониторинг, чтобы осуществлять диагностику сетевых устройств

данной радиосети.

7. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

• Идентифицируйте радиосервер в радиосистеме. Подробности см. в разделе Идентификация

радиосервера в ERDM.

• Настройте разговорные группы в радиосети. Подробности см. в разделе Добавление и редактирование

групп в ERDM.

• Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   )

или Перезапустить (   ).

• В брандмауэре компьютера разблокируйте указанный UDP-порт. Подробности см. в разделе Хост

радиосервера.

• (Опционально) Настройте мониторинг сетевых устройств радиосистемы. Подробности см. в разделе

Мониторинг сетевых устройств.

6.1.3.2 Идентификация радиосервера в ERDM

Следуйте процедуре, чтобы настроить идентификацию SmartPTT в радиосети.

Предварительные действия: 

• Настройте подключение к ERDM-ретранслятору. Подробности см. в разделе Настройка подключения

к ERDM-системам.

• Определите идентификатор радиосервера как виртуальной радиостанции.

• Из конфигурационных файлов радиостанций получите следующие данные:

• Значения CAI и CAI групп.
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• Параметры CSBK-данных (используются или нет).

• Из конфигурационных файлов MNIS получите информацию о том, заданы ли координаты

местоположения сайтов или нет.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Сети.

2. В левой части вкладки разверните Сети NAI → <имя сети>, а затем щёлкните <имя слота>.

Настройки идентификации отобразятся в правой части вкладки.

3. В правой части вкладки установите флажок Включено.

4. В поле Имя введите имя, под которым радиосеть будет доступна в приложении «Диспетчер».

5. Введите идентификационные параметры радиосервера:

a. В поле ID радиостанции введите идентификатор радиосервера как виртуальной радиостанции.

Важно

Не назначайте этот идентификатор радиостанции или клиенту в любой другой радиосети.

b. В поле CAI-сеть введите идентификатор CAI данной радиосети.

c. В поле CAI-сеть группы введите идентификатор CAI группы данной радиосети.

6. Из списка Критерий выхода на передачу выберите один из следующих вариантов:

Если инициатор вызова должен выходить

на передачу только на свободном канале,

выберите Свободный канал.

Если инициатор вызова должен перебивать

другого участника радиосети согласно

выбранному протоколу MSI или DMR,

выберите Прекращение передачи.

Если инициатор вызова должен игнорировать

наличие других передач на канале,

выберите Всегда.
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7. Из списка Способ передачи GPS выберите один из следующих вариантов:

Если в радиосистеме используются CSBK-

данные, но в службе MNIS не задано

местоположение сайтов,

выберите CSBK на обычном канале.

Если в радиосистеме не используются CSBK-

данные или для радиостанций поддерживаются

одновременно системы внешнего (outdoor)

и внутреннего (indoor) позиционирования,

выберите Данные.

8. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   ) или

Перезапустить (   ).

6.1.3.3 Добавление и редактирование групп в ERDM

Следуйте процедуре, чтобы настроить доступные разговорные группы в радиосистеме.

Предварительные действия: 

• Настройте подключение к ERDM-ретранслятору. Подробности см. в разделе Настройка подключения

к ERDM-системам.

• Из конфигурационных файлов радиостанций получите список разговорных групп.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Сети.

2. В левой части вкладки разверните Сети NAI → <имя сети> → <имя слота>, а затем выберите

Разговорные группы.

Настройки групп отобразятся в правой части вкладки.
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3. В правой части вкладки выполните одно из следующих действий:

Чтобы добавить разговорную группу, нажмите Добавить.

Чтобы отредактировать существующую группу, перейдите к следующему шагу.

4. В таблице в требуемой строке выполните следующие действия:

a. В столбце Имя дважды щёлкните отображаемое имя группы и введите требуемое.

b. В той же строке в столбце ID дважды щёлкните отображаемое значение идентификатора и введите

требуемое.

Важно

Идентификатор группы должен быть уникальным среди всех слотов сетей NAI.

5. (Опционально) Используя кнопки Вверх и Вниз, измените порядок отображения строк в таблице.

6. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

• Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   )

или Перезапустить (   ).

6.2 IP Site Connect

MOTOTRBO™ IP Site Connect является цифровой конвенциональной радиосистемой стандарта DMR. Система

обеспечивает два логических канала на одном физическом (используя TDMA-технологию) и большую зону

покрытия радиосвязью (до 15 сайтов в системе). Подробную информацию см. на странице MOTOTRBO™ IP

Site Connect веб-сайта Motorola Solutions.

https://www.motorolasolutions.com/ru_ru/solutions/integrated-voice-data-solutions/mototrbo-ip-site-connect.html
https://www.motorolasolutions.com/ru_ru/solutions/integrated-voice-data-solutions/mototrbo-ip-site-connect.html
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SmartPTT может подключаться одновременно к нескольким радиосистемам IP Site Connect. Это в числе

прочего позволяет многократно увеличить зону покрытия, например, при использовании коммутации

(бриджинга) радиосистем в SmartPTT.

SmartPTT поддерживает два способа подключения к системе:

• Прямое IP-подключение.

• Интерфейс Network Application Interface (NAI). Подробности см. в разделе Особенности NAI IP Site

Connect.

6.2.1 Особенности NAI IP Site Connect

Network Application Interface (NAI) является особым интерфейсом подключения SmartPTT к радиосистеме IP

Site Connect. Он подразумевает использование следующих дополнительных программ:

• MOTOTRBO Network Interface Service (MNIS) — обеспечивает прием и передачу данных между

радиосистемой и SmartPTT.

• Device Discovery and Mobility Service (DDMS) — предоставляет информацию о присутствии радиостанций

в сети и зарегистрированных на них пользователях.

Использование NAI предоставляет пользователям SmartPTT следующие возможности:

• Идентификация пользователей радиостанций. Подробности см. в разделе Пользователи радиостанций.

• Высокая частота обновления местоположения радиостанций (до 8 раз/мин).

Чтобы использовать NAI, лицензия SmartPTT должна разрешать соответствующий тип подключения к IP Site

Connect.
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6.2.2 Особенности backhaul-систем

Backhaul-система (англ. digital backhaul repeaters) — это модификация радиосистемы IP Site Connect, в которой

связь между двумя и более сайтами обеспечивается по беспроводному IP-каналу (радиоканалу).

Приёмниками и передатчиками радиосигнала в таких системах являются дополнительные ретрансляторы,

установленные на сайтах.

Backhaul-системы используются на участках, на которых невозможно организовать проводное

IP-соединение. За подробной информацией обратитесь к представителю Motorola Solutions в вашем

регионе.

В зависимости от роли ретрансляторы таких систем называются следующим образом:

• Drop-ретранслятор — обеспечивает приём и передачу данных от радиостанций.

• Link-ретранслятор — обеспечивает связь между сайтами.

• Proxy-ретранслятор — drop-ретранслятор, который обеспечивает подключение SmartPTT к IP Site

Connect.

Для использования SmartPTT в таких системах должны соблюдаться следующие условия:

• В радиосистеме должно быть не больше одной группы сайтов, использующих беспроводное

соединение.

• Proxy-ретранслятор должен находиться в основании такой группы сайтов.

• Proxy-ретранслятор должен быть главным ретранслятором системы (мастером).
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6.2.3 Возможности SmartPTT в IP Site Connect

IP Site Connect предоставляет SmartPTT следующие функции:

• Информация о присутствии радиостанций в сети (ARS).

• Получение координат радиостанций, в том числе с использованием ревертовых каналов.

• Текстовые сообщения и задания.

• Телеметрия и удаленное управление через радиостанции.

При использовании прямого IP-подключения IP Site Connect предоставляет SmartPTT следующие функции:

• Прием и совершение голосовых вызовов (групповых и частных).

• Экстренные сигналы и вызовы.

• Радиокоманды.

Важно

Функции, обеспечиваемые при прямом подключении недоступны при использовании NAI.

SmartPTT обеспечивает пользователям IP Site Connect следующие функции:

• Одновременный доступ к нескольким системам.

• Подключение нескольких сетей IP Site Connect к одной службе MNIS при использовании NAI.

• Голосовая интеграция с другими радиосистемами с помощью кросс-патчей, коммутации и конференц-

вызовов (только при использовании прямого подключения).

• Интеграция с телефонными системами по протоколу SIP trunk (только при использовании прямого

подключения).

• Запись событий и переговоров (запись переговоров доступна только при прямом подключении).

• Настройка правил.

• Доступность при использовании Веб-клиента, SmartPTT Mobile и API-приложений.

Для задач сетевого мониторинга доступны следующие функции:

• Мониторинг сетевых узлов по протоколу SNMP.

• Мониторинг радиоэфира.

• Построение топологии радиосети.

Примечание

SmartPTT не показывает пользовательские радиостанции на диаграмме топологии.

• Сбор статистики об использовании оборудования, построение отчетов.
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6.2.4 Настройка IP Site Connect (прямое подкл.)

Настройка прямого подключения к IP Site Connect подразумевает донастройку радиооборудования

и настройку диспетчерского ПО SmartPTT.

Донастройка радиооборудования

Чтобы настроить радиосистему на работу со SmartPTT, необходимо выполнить следующие действия:

• Зарезервировать идентификаторы радиостанций (Radio ID) для следующих целей:

• Идентификация диспетчерской подсистемы (SmartPTT).

• (Опционально) Идентификация отдельных диспетчеров.

• Зарезервировать идентификатор ретранслятора (peer ID) для идентификации SmartPTT как

виртуального ретранслятора.

• Задать всем радиостанциям и ретрансляторам одинаковые значения параметров CAI и CAI группы.

• Получить IP-адрес и UDP-порт главного ретранслятора системы.

• Задать одинаковый интервал передач пакетов данных между ретрансляторами для всех

ретрансляторов.

• Получить список ключей шифрования, добавленных в конфигурационные файлы радиостанций.

• Установить флажок Отчет GNSS для требуемых физических контактов GPIO в конфигурационных

файлах радиостанций, если необходимо активировать обновление координат при изменении

состояния контактов телеметрии.

Если вам потребуется помощь в настройке радиооборудования MOTOTRBO, обратитесь к представителю

Motorola Solutions в вашем регионе.

Подключение SmartPTT

Для настройки SmartPTT для подключения к IP Site Connect необходимо выполнить следующие действия:

• Задать общие настройки подключения. Подробности см. в разделе Добавление и редактирование сети

IP Site Connect.

• Настроить идентификацию радиосервера на первом и втором логических каналах (тайм-слотах)

радиосистемы. Подробности см. в разделе Настройка слотов.

• Настроить разговорные группы и общие вызовы на каждом логическом канале (тайм-слоте).

Подробности см. в разделе Добавление и редактирование разговорных групп.

• Настроить шифрование радиопередач. Подробности см. в разделе Настройка шифрования.

Если вам потребуется помощь в настройке SmartPTT, обратитесь в Центр технической поддержки SmartPTT.

http://support.smartptt.com/hc/ru
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Сетевой мониторинг

При настройке сетевого мониторинга IP Site Connect через радиосервер SmartPTT необходимо выполнить

следующие действия:

• Получить IP-адреса всех ретрансляторов системы.

• Получить IP-адреса всех дополнительных сетевых устройств (источников бесперебойного питания,

маршрутизаторов и пр.).

Для получения информации о настройке сетевого мониторинга см. раздел Мониторинг сетевых устройств.

6.2.4.1 Настройка подключения к IP Site Connect

Следуйте процедуре, чтобы добавить или отредактировать сеть IP Site Connect в конфигурации SmartPTT.

Предварительные действия: 

• Убедитесь, что в SmartPTT установлена лицензия, разрешающая прямое подключение к IP Site Connect.

• Определите, будет ли радиосервер использоваться в качестве главного или подчинённого

виртуального ретранслятора.

• Если радиосервер будет использоваться как подчиненный ретранслятор, получите следующие данные:

• IP-адрес и UDP-порт главного ретранслятора системы.

• Если между главным ретранслятором и радиосервером установлен маршрутизатор с функцией

трансляции сетевых адресов (NAT), получите IP-адрес и номер порта, которые транслируются

на нём в IP-адрес и UDP-порт главного ретранслятора системы.

• Из конфигурационных файлов ретрансляторов получите следующие данные:

• Ключ аутентификации ретранслятора.

• Интервал передач пакетов данных между ретрансляторами.

• Из конфигурационных файлов радиостанций получите следующие данные:

• Длительность преамбулы (задержки выхода на передачу).

• Длительность режимов удержания для групповых, частных и экстренных вызовов.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Сети.

2. В левой области вкладки выполните одно из следующих действий:

Чтобы добавить новую сеть, щелкните правой кнопкой мыши узел Сети

IP Site Connect, а затем щёлкните Добавить.

Чтобы отредактировать существующую сеть, разверните узел Сети IP Site Connect, а затем

щелкните требуемую сеть.
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 Параметры выбранной сети отобразятся в правой области вкладки.

3. Установите флажок Включено, чтобы разблокировать настройки сети.

4. В поле Имя введите имя сети.

5. Оставьте значение в поле ID сети без изменений.

6. В поле ID узла задайте уникальный идентификатор радиосервера как виртуального ретранслятора

сети.

7. Из списка Интерфейс выберите IP-адрес радиосервера для соединения с ретрансляторами:

Чтобы радиосервер самостоятельно выбирал

сетевой адрес,

выберите Все.

Чтобы использовать конкретный IP-адрес, выберите из списка требуемый IP-адрес.

8. В поле Порт введите порт радиосервера для подключения к сети.

9. Из списка Тип соединения выберите роль радиосервера как виртуального ретранслятора сети:

Чтобы использовать радиосервер в качестве

главного ретранслятора сети,

выберите Главный.

Чтобы задать роль подчинённого

ретранслятора,

выполните следующие действия:

1. Из списка Тип соединения выберите

Одноранговый.
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2. В поле Главный узел (IP-Адрес:Порт)

введите IP-адрес и порт главного

ретранслятора системы.

3. (Опционально) Нажмите кнопку Проверка,

чтобы проверить соединение между

радиосервером и главным ретранслятором.

10. Оставьте флажок Пассивный ARS без изменений.

11. В поле Длительность преамбулы, мс введите длительность задержки при выходе на передачу

(в миллисекундах).

12. В поле Задержка сообщений, мс введите длительность задержки в сети между ретрансляторами

(в миллисекундах).

13. В поле Таймер завершения группового вызова, мс введите длительность режима удержания для

групповых вызовов в системе (в миллисекундах).

14. В поле Таймер завершения частного вызова, мс введите длительность режима удержания для

частных вызовов в системе (в миллисекундах).

15. В поле Таймер завершения экстренного вызова, мс введите длительность режима удержания для

экстренных вызовов в системе (в миллисекундах).

16. В поле Ключ аутентификации введите идентификатор ограниченного доступа к системе IP Site Connect.

17. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

• Если главным виртуальным ретранслятором выбран радиосервер, убедитесь, что в конфигурационных

файлах других ретрансляторов сети задан именно его IP-адрес.

• Настройте слоты сети. Подробности см. в разделе Настройка слотов.

• Настройте разговорные группы сети. Подробности см. в разделе Добавление и редактирование

разговорных групп.

• Настройте шифрование передач внутри сети. Подробности см. в разделе Настройка шифрования.

• Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   )

или Перезапустить (   ).

• В брандмауэре компьютера разблокируйте указанный UDP-порт. Подробности см. в разделе Хост

радиосервера.

6.2.4.2 Настройка слотов

Следуйте процедуре, чтобы настроить слот IP Site Connect.

Предварительные действия: 

• Задайте настройки сети. Подробности см. в разделе Настройка подключения к IP Site Connect.
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• Определите предназначение слота (для передачи голоса и данных или только для передачи данных).

• Определите идентификатор радиосервера как виртуальной радиостанции.

• Из конфигурационных файлов радиостанций получите следующие данные:

• Значения CAI и CAI групп.

• Максимальная длительность голосовых передач.

• Параметры перебивания голосовых передач.

• Определите необходимость подтверждения экстренных сигналов радиосервером.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Сети.

2. В левой области вкладки разверните Сети IP Site Connect → <имя сети>.

3. Выберите требуемый слот для настройки:

Чтобы настроить первый тайм-слот, щелкните первый (красный) узел.

Чтобы настроить второй тайм-слот, щелкните второй (синий) узел.

 В правой области вкладки появятся настройки слота.

4. Установите флажок Включено, чтобы разрешить подключение к данному слоту.

5. В поле Имя введите название слота.
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6. В поле ID радиостанции введите идентификатор радиосервера как виртуальной радиостанции.

Важно

Не назначайте этот идентификатор радиостанции или клиенту в любой другой радиосети.

7. В поле CAI-сеть введите идентификационный номер CAI-сети.

8. В поле CAI-сеть группы введите идентификационный номер CAI-сети группы.

9. Задайте роль слота:

Чтобы настроить слот для передачи голоса и

данных,

выполните следующие действия:

1. Снимите флажок Канал данных.

2. Установите флажок Телефонные вызовы,

чтобы разрешить вызовы между

радиостанциями этого канала и телефонными

абонентами.

3. В поле Таймер ограничения передачи, с

введите максимальную длительность

(в секундах) голосовой передачи на канале.

4. Установите флажок Подтверждение

экстренных сигналов, чтобы включить

функцию подтверждения получения

радиосервером экстренных/тревожных

сигналов.

5. Установите флажок Перебивать входящие

передачи, чтобы разрешить перебивание

голосовых передач от радиостанций

голосовыми передачами от диспетчера или

звуковыми оповещениями.

6. Установите флажок Регистрировать

радиостанции при получении GPS-

координат, чтобы регистрировать

радиостанции на данном канале при

получении от них координат

местоположения.

7. Установите флажок Частные вызовы, чтобы

включить подтверждение частных вызовов.

Чтобы настроить слот в качестве ревертового, установите флажок Канал данных.

10. Установите флажок Сжатый заголовок данных UDP, чтобы уведомлять радиосервер о том, что

радиостанции будут присылать IP-пакеты со сжатыми заголовками.
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11. Установите флажок Передача данных, чтобы включить подтверждение каждого пакета данных при

передаче.

12. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

• Настройте разговорные группы сети. Подробности см. в разделе Добавление и редактирование

разговорных групп.

• Настройте шифрование передач внутри сети. Подробности см. в разделе Настройка шифрования.

• Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   )

или Перезапустить (   ).

6.2.4.3 Добавление и редактирование разговорных групп

Следуйте процедуре, чтобы добавить или отредактировать разговорные группы и общий вызов, доступные

на выбранном слоте.

Предварительные действия: 

Из конфигурационного файла ретранслятора получите идентификаторы разговорных групп, которые

должны быть доступны в системе.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Сети.

2. В левой области вкладки разверните Сети IP Site Connect → <имя сети> → <имя слота>, а затем

щелкните Разговорные группы.

3. В правой области вкладки выполните одно из следующих действий:

Чтобы добавить новую разговорную группу, нажмите Добавить.

Чтобы добавить общий вызов, нажмите Общий вызов.

Чтобы отредактировать существующую запись, перейдите к следующему шагу процедуры.
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4. В таблице в требуемой строке выполните следующие действия:

a. В столбце Имя дважды щелкните текущее имя разговорной группы или общего вызова, а затем

введите требуемое имя.

b. В столбце ID дважды щелкните текущий идентификатор группы, а затем введите требуемый

идентификатор.

Примечание

Конфигуратор радиосервера SmartPTT не отображает идентификатор общего вызова.

5. (Опционально) Используя кнопки Вверх и Вниз, измените порядок отображения записей в таблице.

6. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   ) или

Перезапустить (   ).

6.2.4.4 Настройка шифрования

Следуйте процедуре, чтобы добавить ключи шифрования, используемые для защиты передач

в радиоэфире.

Предварительные действия: 

• Получите идентификаторы и значения всех ключей безопасности, которые будут использоваться

в системе.

• Определите необходимость шифрования диспетчерских передач и ключ, которым они должны

шифроваться.
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Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Сети.

2. В левой области вкладки разверните Сети IP Site Connect → <имя сети> → <имя слота>, а затем

щелкните Настройки шифрования.

3. Настройте требуемый тип шифрования:

Чтобы настроить базовое шифрование, в области Базовое шифрование в поле Ключ

введите значение ключа.

Чтобы настроить улучшенное шифрование, в области Улучшенное шифрование выполните

следующие действия:

1. Нажмите Добавить, чтобы добавить новый

ключ.

2. В требуемой строке таблицы в столбце

ID ключа дважды щелкните значение, а

затем введите идентификатор ключа.

3. В этой же строке в столбце Значение дважды

щелкните ячейку, а затем введите значение

ключа.

4. В области Исходящее шифрование настройте шифрование передач от диспетчеров в радиосеть:
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Чтобы использовать улучшенное

шифрование,

выполните следующие действия:

1. Из списка Тип выберите Улучшенный.

2. Из списка ID ключа выберите идентификатор

требуемого ключа.

Чтобы использовать базовое шифрование, из списка Тип выберите Базовый.

Чтобы осуществлять передачи

без шифрования,

из списка Тип выберите Нет.

5. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   ) или

Перезапустить (   ).

6.2.5 Настройка IP Site Connect (NAI)

Настройка подключения к IP Site Connect по интерфейсу NAI подразумевает донастройку

радиооборудования, настройку MNIS и DDMS, а также настройку диспетчерского ПО SmartPTT.

Донастройка радиооборудования

Чтобы настроить радиосистему на работу со SmartPTT, необходимо выполнить следующие действия:

• Зарезервировать идентификаторы радиостанций (Radio ID) для следующих целей:

• Идентификация диспетчерской подсистемы.

• Идентификация службы MNIS.

• (Опционально) Идентификация отдельных диспетчеров.

• Зарезервировать идентификаторы ретрансляторов (Radio ID) для следующих целей:

• Идентификация SmartPTT как виртуального ретранслятора.

• Идентификация службы MNIS.

• Задать Radio ID службы MNIS в качестве идентификатора ARS в конфигурационных файлах

радиостанций системы.

• Задать всем радиостанциям и ретрансляторам одинаковые значения параметров CAI и CAI группы.

• Получить IP-адрес и UDP-порт главного ретранслятора системы.

Если вам потребуется помощь в настройке радиооборудования MOTOTRBO, обратитесь к представителю

Motorola Solutions в вашем регионе.

Настройка MNIS и DDMS

Для настройки служб MNIS и DDMS необходимо выполнить следующие действия:
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• Задать службе MNIS зарезервированные идентификаторы.

• Подключить службу MNIS к главному ретранслятору IP Site Connect.

• (Опционально) Настроить географическое местоположение ретрансляторов, позволяющее уменьшить

период обновления координат радиостанций.

• Задать ключи шифрования, используемые радиостанциями.

• Задать адрес службы DDMS в настройках MNIS.

• Задать одинаковые порты обмена данными о регистрации радиостанций в DDMS и MNIS.

Если вам потребуется помощь в настройке программных компонентов MOTOTRBO, обратитесь

к представителю Motorola Solutions в вашем регионе.

Подключение SmartPTT

Чтобы подключить SmartPTT к радиосистеме необходимо выполнить следующие действия:

• Настроить подключение к главному ретранслятору системы. Подробности см. в разделе Настройка

подключения к IP Site Connect по NAI.

• Настроить идентификацию радиосервера на каждом логическом канале (тайм-слоте) радиосистемы.

Подробности см. в разделе Идентификация SmartPTT в IPSC по NAI.

• Настроить разговорные группы на логических каналах (тайм-слотах). Подробности см. в разделе

Добавление и редактирование групп в IPSC (NAI).

• Подключить SmartPTT к службе DDMS. Подробности см. в разделе Подключение к службе DDMS.

• Подключить SmartPTT к службе MNIS. Подробности см. в разделе Подключение к службе MNIS.

Если вам потребуется помощь в настройке SmartPTT, обратитесь в Центр технической поддержки SmartPTT.

Сетевой мониторинг

При настройке сетевого мониторинга IP Site Connect через радиосервер SmartPTT необходимо выполнить

следующие действия:

• Получить IP-адреса всех ретрансляторов системы.

• Получить IP-адреса всех дополнительных сетевых устройств (источников бесперебойного питания,

маршрутизаторов и пр.).

Для получения информации о настройке сетевого мониторинга см. раздел Мониторинг сетевых устройств.

6.2.5.1 Настройка подключения к IP Site Connect по NAI

Следуйте процедуре, чтобы добавить или отредактировать подключение к IP Site Connect по интерфейсу NAI

в конфигурации SmartPTT.

Предварительные действия: 

• Убедитесь, что в SmartPTT установлена лицензия, разрешающая работу с данными в сети. Подробности

см. в разделе Просмотр лицензионных разрешений.

http://support.smartptt.com/hc/ru
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• Из конфигурационных файлов ретрансляторов получите следующие данные:

• IP-адрес и UDP-порт главного ретранслятора системы.

• Ключ аутентификации ретранслятора.

• Если между главным ретранслятором системы и радиосервером установлен маршрутизатор

с функцией трансляции сетевых адресов (NAT), необходимо получить IP-адрес и номер порта, которые

транслируются на нем в IP-адрес и UDP-порт главного ретранслятора системы.

• (Опционально) Настройте подключение к БД мониторинга. Подробности см. в разделе Подключение БД

мониторинга.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Сети.

2. В левой части вкладки выполните одно из следующих действий:

Чтобы добавить новую сеть, щелкните правой кнопкой мыши узел Сети NAI,

наведите на Добавить, а затем выберите NAI -

IP Site Connect.

Чтобы отредактировать существующую сеть, разверните узел Сети NAI, а затем щелкните

требуемую сеть.

 Параметры выбранной сети отобразятся в правой части вкладки.

3. Установите флажок Включено, чтобы разблокировать настройки сети.

4. В поле Имя введите имя сети.

5. Оставьте значение в поле ID сети без изменений.

6. В поле ID узла задайте уникальный идентификатор радиосервера как виртуального ретранслятора

сети.

7. Из списка Интерфейс выберите IP-адрес радиосервера для соединения с главным ретранслятором:
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Чтобы радиосервер самостоятельно выбирал

сетевой адрес,

выберите Все.

Чтобы использовать конкретный IP-адрес, выберите из списка требуемый IP-адрес.

Важно

Если вы используете подключение через виртуальный сетевой интерфейс и радиосервер и служба MNIS

установлены на одном и том же компьютере, используйте фиксированный адрес, отличный от IP-адреса

сетевого интерфейса MNIS (его значение по умолчанию — 192.168.10.1).

Важно

Если к компьютеру радиосервера подключена радиостанция и/или контрольная станция, используйте

фиксированный адрес, отличный от IP-адреса сетевого интерфейса станции (его значение

по умолчанию — 192.168.10.1).

8. В поле Порт введите порт, который радиосервер будет использовать для подключения

к ретранслятору.

9. В поле Главный узел (IP-Адрес:Порт) введите IP-адрес и порт главного ретранслятора системы.

10. В поле Ключ аутентификации введите идентификатор ограниченного доступа к системе IP Site Connect.

11. (Опционально) Нажмите кнопку Проверка, чтобы проверить соединение между радиосервером и

главным ретранслятором.

12. Установите флажок Передача данных, чтобы разрешить SmartPTT обмен данными со службами MNIS

и DDMS.

13. (Опционально) Установите флажок Мониторинг, чтобы осуществлять диагностику сетевых устройств

данной радиосети.

14. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

• Идентифицируйте радиосервер в радиосистеме.  Подробности см. в разделе Идентификация SmartPTT

в IPSC по NAI.

• Настройте разговорные группы в радиосети. Подробности см. в разделе Добавление и редактирование

групп в IPSC (NAI).

• Если включена передача данных, настройте подключение к службе DDMS. Подробности см. в разделе

Подключение к службе DDMS.

• Если включена передача данных, настройте подключение к службе MNIS. Подробности см. в разделе

Подключение к службе MNIS.

• Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   )

или Перезапустить (   ).

• В брандмауэре компьютера разблокируйте указанный UDP-порт. Подробности см. в разделе Хост

радиосервера.
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6.2.5.2 Идентификация SmartPTT в IPSC по NAI

Следуйте процедуре, чтобы настроить идентификацию на слоте IP Site Connect.

Предварительные действия: 

• Задайте настройки сети. Подробности см. в разделе Настройка подключения к IP Site Connect по NAI.

• Определите идентификатор радиосервера как виртуальной радиостанции.

• Из конфигурационных файлов радиостанций получите следующие данные:

• Значения CAI и CAI групп.

• Параметры прерывания/перебивания исходящих передач.

• Параметры CSBK-данных (используются или нет).

• Из конфигурационных файлов MNIS получите информацию, заданы ли координаты местоположения

сайтов или нет.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Сети.

2. В левой части вкладки разверните Сети NAI → <имя сети>.

3. Выберите требуемый слот для настройки:

Чтобы настроить идентификацию на первом

тайм-слоте системы,

щелкните первый (верхний) узел слота.

Чтобы настроить идентификацию на втором

тайм-слоте системы,

щелкните второй сверху узел слота.

 В правой части вкладки появятся настройки слота.
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4. Установите флажок Включено, чтобы разрешить подключение к данному слоту.

5. В поле Имя введите название слота.

6. Введите идентификационные параметры радиосервера:

a. В поле ID радиостанции введите идентификатор радиосервера как виртуальной радиостанции.

Важно

Не назначайте этот идентификатор радиостанции или клиенту в любой другой радиосети.

b. В поле CAI-сеть введите идентификатор CAI данной радиосети.

c. В поле CAI-сеть группы введите идентификатор CAI группы данной радиосети.

7. Настройте прерывание/перебивание голосовых передач от диспетчера голосовыми передачами

от радиостанций:

a. Установите флажок Разрешить прерывание/перебивание исходящих передач.

b. Из списка напротив флажка выберите протокол прерывания/перебивания:

Чтобы использовать протокол, разработанный

компанией Motorola Solutions,

выберите MSI.

Чтобы использовать протокол, входящий в

стандарт цифровой связи DMR,

выберите DMR.

Важно

Параметр Разрешить прерывание/перебивание исходящих передач не влияет на возможность

экстренной передачи перебивать исходящую передачу от диспетчера.

8. Из списка Критерий выхода на передачу выберите один из следующих вариантов:

Если инициатор вызова должен выходить

на передачу только на свободном канале,

выберите Свободный канал.

Если инициатор вызова должен перебивать

другого участника радиосети согласно

выбранному протоколу MSI или DMR,

выберите Прекращение передачи.

Если инициатор вызова должен игнорировать

наличие других передач на канале,

выберите Всегда.

9. Из списка Способ передачи GPS выберите один из следующих вариантов:

Если в радиосистеме используются CSBK-данные

и в службе MNIS задано местоположение сайтов,

выберите CSBK на улучшенном канале.

Если в радиосистеме используются CSBK-

данные, но в службе MNIS не задано

местоположение сайтов,

выберите CSBK на обычном канале.
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Если в радиосистеме не используются CSBK-

данные или для радиостанций поддерживаются

одновременно системы внешнего (outdoor)

и внутреннего (indoor) позиционирования,

выберите Данные.

10. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

• Настройте разговорные группы сети. Подробности см. в разделе Добавление и редактирование групп

в IPSC (NAI).

• Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   )

или Перезапустить (   ).

6.2.5.3 Добавление и редактирование групп в IPSC (NAI)

Следуйте процедуре, чтобы добавить или отредактировать разговорные группы, доступные на выбранном

слоте.

Предварительные действия: 

• Настройте выбранный слот. Подробности см. в разделе Идентификация SmartPTT в IPSC по NAI.

• Из конфигурационного файла ретранслятора получите идентификаторы разговорных групп, которые

должны быть доступны в системе.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Сети.

2. В левой части вкладки разверните Сети NAI → <имя сети> → <имя слота>, а затем выберите

Разговорные группы.

3. В правой части вкладки выполните одно из следующих действий:

Чтобы добавить новую разговорную группу, нажмите Добавить.
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Чтобы отредактировать существующую запись, перейдите к следующему шагу процедуры.

4. В таблице в требуемой строке выполните следующие действия:

a. В столбце Имя дважды щелкните текущее имя разговорной группы, а затем введите требуемое

имя.

b. В столбце ID дважды щелкните текущий идентификатор группы, а затем введите требуемый

идентификатор.

Важно

Идентификатор группы должен быть уникальным среди всех слотов сетей NAI.

5. (Опционально) Используя кнопки Вверх и Вниз, измените порядок отображения записей в таблице.

6. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

• Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   )

или Перезапустить (   ).

• Продублируйте список групп на других слотах системы. Подробности см. в разделе Копирование

настроек.

6.3 Capacity Plus

Capacity Plus — это семейство цифровых транковых радиосистем Motorola Solutions. В это семейство входят

односайтовые (single-site) и многосайтовые (multisite) решения. Многосайтовые решения называются Linked

Capacity Plus или Capacity Plus Multi-Site.

В SmartPTT односайтовое и многосайтовое решения настраиваются по-разному. В настоящем разделе

описывается односайтовое решение (Capacity Plus). Для получения информации о многосайтовом решении

см. раздел Linked Capacity Plus (LCP).

MOTOTRBO™ Capacity Plus — цифровая (DMR) транковая радиосистема. Она является односайтовой, однако

предоставляет большое количество каналов, обеспечивая до 12 голосовых вызовов одновременно. Это

достигается за счет использования нескольких ретрансляторов на одном и том же сайте, причём каждый

ретранслятор настроен на особую пару частот. Подробную информацию см. на веб-странице MOTOTRBO™

Capacity Plus веб-сайта Motorola Solutions.

SmartPTT может подключаться одновременно к нескольким радиосистемам Capacity Plus. Если при этом

настроить бриджинг между системами, SmartPTT позволит увеличить зону покрытия радиосвязью.

Увеличение зоны покрытия пропорционально количеству интегрируемых систем.

SmartPTT поддерживает следующие интерфейсы для подключения к Capacity Plus:

• Гибридный интерфейс (с использованием контрольных станций). Подробности см. в разделе

Гибридное подключение к Capacity Plus.

• Network Application Interface (NAI). Подробности см. в разделе Особенности NAI Capacity Plus.

https://www.motorolasolutions.com/ru_ru/solutions/integrated-voice-data-solutions/mototrbo-capacity-plus.html
https://www.motorolasolutions.com/ru_ru/solutions/integrated-voice-data-solutions/mototrbo-capacity-plus.html


184

Радиосистемы MOTOTRBO Capacity Plus

6.3.1 Гибридное подключение к Capacity Plus

Гибридное подключение к Capacity Plus подразумевает следующее:

• прямое IP-подключение к ретрансляторной системе для получения информации из радиосети;

• подключение к контрольной станции для отправки информации в радиосеть.

Для каждого гибридного подключения используется выделенная контрольная станция. В настоящем

документе она называется TX-станцией. В Конфигураторе радиосервера она настраивается отдельно для

каждой радиосистемы Capacity Plus.

TX-станция может быть подключена одним из следующих способов:

• локально (к USB-порту и аудиопортам компьютера радиосервера);

• удалённо (через радиошлюз RG-1000e).

Для удаленного доступа к TX-станции в SmartPTT может использоваться только RG-1000e (другие

радиошлюзы не поддерживаются). Для получения информации о радиошлюзе и его возможностях

см. страницу SmartPTT RG-1000e веб-сайта SmartPTT.

6.3.2 Особенности NAI Capacity Plus

Network Application Interface (NAI) является особым интерфейсом подключения SmartPTT к радиосистеме

Capacity Plus. Он подразумевает использование следующих дополнительных программ:

• MOTOTRBO Network Interface Service (MNIS) — обеспечивает приём и передачу данных между

радиосистемой и SmartPTT.

• Device Discovery and Mobility Service (DDMS) — предоставляет SmartPTT информацию о присутствии

радиостанций в сети.

NAI рекомендуется к использованию компанией Motorola Solutions.

https://smartptt.com/ru/products/smartptt-rg-1000e/
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Использование NAI предоставляет пользователям SmartPTT следующие возможности:

• высокая частота обновления местоположения радиостанций (до 8 раз/мин);

• идентификация текущего пользователя радиостанции.

Использование NAI для подключения к Capacity Plus требует от SmartPTT установки соответствующей

лицензии.

Использование NAI не обеспечивает пользователям SmartPTT следующие функции:

• голосовые вызовы;

• экстренные сигналы и вызовы;

• радиокоманды.

Чтобы получить доступ к голосовым функциям, необходимо использовать гибридное подключение.

Подробности см. в разделе Гибридное подключение к Capacity Plus.

6.3.3 Возможности SmartPTT в Capacity Plus

Capacity Plus предоставляет SmartPTT доступ к следующим функциям:

• Информация о присутствии радиостанций в сети (ARS).

• Идентификация пользователей радиостанций.

• Получение координат радиостанций, в том числе с использованием ревертовых каналов.

• Текстовые сообщения и задания.

• Телеметрия и удалённое управление через радиостанции.

При использовании гибридного подключения SmartPTT также получает доступ к следующим функциям:

• Приём и совершение голосовых вызовов.
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• Экстренные сигналы и вызовы.

• Радиокоманды.

Важно

Функции, указанные для гибридного подключения, недоступны при использовании NAI.

SmartPTT обеспечивает для Capacity Plus следующие функции:

• Одновременный доступ к нескольким радиосистемам.

• Интеграция с другими радиосистемами с помощью кросс-патчей, коммутации или конференц-вызовов

(только для гибридных подключений).

• Доступ к телефонным системам по протоколу SIP trunk (только для гибридных подключений).

• Запись событий и переговоров (запись переговоров доступна только для гибридных подключений).

• Настройка правил.

• Доступность системы пользователям Веб-клиентов, приложений SmartPTT Mobile, а также

приложениям сторонних разработчиков.

Для задач сетевого мониторинга доступны следующие функции:

• Мониторинг сетевых узлов по протоколу SNMP (включает в себя мониторинг контрольных станций).

• Мониторинг радиоэфира (общий для всех радиоканалов).

• Управление ретрансляторами по интерфейсу RDAC.

• Построение топологии сети и ее обновление в реальном времени.

Примечание

SmartPTT не отображает пользовательские радиостанции на диаграмме топологии.

• Сбор статистических данных (производительность системы, наличие аварий), генерация отчётов.

6.3.4 Настройка гибридного подключения

Настройка гибридного подключения к Capacity Plus подразумевает донастройку радиооборудования, в том

числе TX-станций, и настройку диспетчерского ПО.

Требования к планированию

Чтобы поддерживать работу со SmartPTT, радиосистема должна удовлетворять следующим требованиям:

• Все радиостанции и ретрансляторы должны иметь одинаковые значения параметров «CAI» и «CAI

группы».

• Все радиостанции (включая TX-станции) должны быть настроены на одинаковые по длительности

режимы удержания (hangtime) для групповых, частных и экстренных вызовов.

• Во всех радиостанциях должны быть указаны одинаковые идентификаторы ARS и GNSS. В каждой

станции эти идентификаторы должны быть одинаковыми.
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Примечание

Данный идентификатор должен будет использоваться в качестве идентификатора диспетчерской

подсистемы SmartPTT.

• Если радиосервер и главный ретранслятор системы «скрыты» друг от друга за маршрутизатором,

маршрутизатор должен поддерживать функцию трансляции сетевых адресов (NAT).

• Если радиосервер и радиошлюз удалённой TX-станции «скрыты» друг от друга за маршрутизатором,

маршрутизатор должен поддерживать функцию трансляции сетевых адресов (NAT).

• Инженерам, настраивающим радиосервер, должны быть известны идентификаторы и значения

используемых ключей шифрования, поскольку программное обеспечение MOTOTRBO скрывает их

сразу после настройки и не предоставляет инструментов для их просмотра.

Настройка TX-станций

Чтобы настроить TX-станции для использования в гибридном подключении к Capacity Plus, необходимо

выполнить следующие действия:

• Задать параметры «CAI» и «CAI группы» такими же как в радиостанциях и ретрансляторах системы.

• В каждой TX-станции необходимо настроить цифровые каналы на использование в транковой

радиосистеме.

• Для каждого канала необходимо задать группу (или общий вызов) в качестве вызываемой

по умолчанию.

• На каждом канале станции необходимо задать определённый тип и ключ шифрования (если

необходимо).

Примечание

SmartPTT не позволяет инициировать голосовую передачу в одну и ту же группу или частный вызов

на одну и ту же радиостанцию, используя разные ключи шифрования.

• (Опционально) Задать одной из TX-станций идентификатор Radio ID, равный идентификатору SmartPTT.

Если вам потребуется помощь в настройке TX-станций, обратитесь в Центр технической поддержки

SmartPTT.

Настройка сетевого оборудования

Настройка сетевого оборудования необходима только в том случае, если радиосервер, главный

ретранслятор и/или радиошлюзы скрыты друг от друга маршрутизаторами. В этом случае необходимо

настроить трансляцию сетевых адресов между следующими элементами системы:

• радиосервером и главным ретранслятором системы;

• радиосервером и радиошлюзами, к которым подключаются TX-станции.

Если вам потребуется помощь в настройке сетевого радиооборудования, обратитесь в Центр технической

поддержки SmartPTT.

http://support.smartptt.com/hc/ru
http://support.smartptt.com/hc/ru
http://support.smartptt.com/hc/ru
http://support.smartptt.com/hc/ru
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Подключение SmartPTT

Для настройки SmartPTT на приём данных необходимо выполнить следующие действия:

• Задать общие настройки подключения. Подробности см. в разделе Настройка подключения к Capacity

Plus.

• Настроить идентификацию радиосервера в радиосистеме. Подробности см. в разделе Настройка

получения информации в Capacity Plus.

• Настроить разговорные группы. Подробности см. в разделе Настройка входящих групповых вызовов.

• Настроить шифрование радиопередач. Подробности см. в разделе Настройки расшифровки входящих

вызовов.

Для настройки SmartPTT на передачу голоса и данных через локально подключаемую TX-станцию

необходимо выполнить следующие действия:

• Настроить подключение SmartPTT к TX-станции по цифроаналоговому аудиоинтерфейсу. Подробности

см. в разделе Настройка подключения к локальным TX-станциям.

• Настроить группы и общие вызовы, доступные на TX-станции. Подробности см. в разделе Настройка

групп локальных TX-станций.

• Настроить транскодирование голоса, отправляемого через TX-станцию. Подробности см. в разделе

Настройка аудиовыхода для локальных TX-станций.

Информацию о настройке подключения удалённых TX-станций см. в разделе Настройка удаленных TX-

станций.

Сетевой мониторинг

При настройке сетевого мониторинга Capacity Plus через радиосервер SmartPTT необходимо выполнить

следующие действия:

• Получить IP-адреса всех ретрансляторов системы.

• Получить IP-адреса используемых радиошлюзов и их сетевых портов, обслуживающих подключённые

TX-станции.

• Получить IP-адреса всех дополнительных сетевых устройств (источников бесперебойного питания,

маршрутизаторов и пр.).

Для получения информации о настройке сетевого мониторинга см. раздел Мониторинг сетевых устройств.

6.3.4.1 Настройка подключения к Capacity Plus

Следуйте процедуре, чтобы настроить подключение к радиосистеме, используя гибридный интерфейс.

Предварительные действия: 

• Убедитесь, что в SmartPTT установлена лицензия, разрешающая прямое подключение

к ретрансляторам. Подробности см. в разделе Просмотр лицензионных разрешений.
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• Из конфигурационных файлов ретрансляторов получите следующие данные:

• IP-адрес и UDP-порт главного ретранслятора системы.

• Ключ аутентификации ретранслятора.

• Из конфигурационных файлов радиостанций получите длительности режимов удержания (hangtime)

для групповых, частных и экстренных вызовов.

• Если между главным ретранслятором системы и радиосервером установлен маршрутизатор

с функцией трансляции сетевых адресов (NAT), необходимо получить IP-адрес и номер порта, которые

транслируются на нём в IP-адрес и UDP-порт главного ретранслятора системы.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Сети.

2. В левой области вкладки выполните одно из следующих действий:

Чтобы добавить новое подключение, щелкните правой кнопкой мыши узел Системы

Capacity Plus, а затем нажмите Добавить.

Чтобы отредактировать существующее

подключение,

разверните узел Системы Capacity Plus, а затем

щелкните требуемый узел.

Чтобы удалить существующее подключение, выполните следующие действия:

1. Разверните узел Системы Capacity Plus.

2. Щелкните правой кнопкой мыши требуемый

узел, а затем выберите Удалить.

3. Перейдите к шагу 11.

 Настройки подключения отобразятся в правой области вкладки.
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3. В правой области вкладки установите флажок Включено.

4. В поле Имя введите имя подключения к системе.

5. Оставьте параметр ID сети без изменений.

6. Настройте подключение к главному ретранслятору системы:

a. В поле ID узла введите уникальный идентификатор ретранслятора сети, определённый для

радиосервера.

b. Из списка Интерфейс выберите одно из следующих значений:

Чтобы использовать для подключения любой

IP-адрес радиосервера,

выберите Все.

Чтобы использовать фиксированный IP-адрес, выберите требуемый IP-адрес.

Важно

Если к хосту радиосервера подключена по USB радиостанция, контрольная станция или установлена

служба MNIS, используйте фиксированный адрес.
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c. В поле Порт введите порт радиосервера, который будет использоваться для подключения

к ретранслятору.

d. В поле Главный узел введите IP-адрес и UDP-порт, используемые для подключения к главному

ретранслятору (с учетом возможной трансляции сетевых адресов). Формат записи:

<IP-адрес в десятичном виде>:<UDP-порт>.

e. В поле Ключ аутентификации введите ключ аутентификации ретранслятора.

f. (Опционально) Нажмите кнопку Проверка, чтобы проверить подключение к ретранслятору.

7. В поле Задержка сообщений, мс введите длительность задержки в сети между ретрансляторами

(в миллисекундах).

8. В поле Таймер завершения группового вызова, мс введите длительность (в миллисекундах) режима

удержания (hangtime) для групповых вызовов.

Важно

Настоятельно рекомендуется увеличить длительность завершения группового вызова до 4000 мс или

выше. В противном случае ответ диспетчера на вызов в режиме удержания может быть отклонен.

9. В поле Таймер завершения частного вызова, мс введите длительность (в миллисекундах) режима

удержания (hangtime) для частных вызовов.

10. В поле Таймер завершения экстренного вызова, мс введите длительность (в миллисекундах)

режима удержания (hangtime) для экстренных вызовов.

11. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

• Настройте параметры для получения информации из радиосети. Подробности см. в разделе Настройка

получения информации в Capacity Plus.

• Настройте TX-станцию для отправки голоса и данных в радиосеть:

• Информацию о настройке локальных TX-станций см. в разделе Настройка подключения к

локальным TX-станциям.

• Информацию о настройке удалённых TX-станций см. в разделе Настройка подключения к КС RG-

1000e.

• Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   )

или Перезапустить (   ).

6.3.4.2 Настройка получения информации в Capacity Plus

Следуйте процедуре, чтобы настроить идентификацию SmartPTT в радиосети.

Предварительные действия: 

• Из конфигурационных файлов радиостанций получите значения CAI и CAI групп.

• Определите идентификатор радиосервера как виртуальной радиостанции.



192

Радиосистемы MOTOTRBO Capacity Plus

• Настройте подключение SmartPTT к Capacity Plus. Подробности см. в разделе Настройка подключения к

Capacity Plus.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Сети.

2. В левой области вкладки разверните Системы Capacity Plus → <имя системы>, а затем щелкните

<имя станции>.

Настройки идентификации отобразятся в правой области вкладки.

3. В правой области вкладки установите флажок Включено.

4. В поле Имя введите имя, под которым радиосеть будет доступна в приложении «Диспетчер».

5. В поле ID радиостанции введите идентификатор радиосервера как виртуальной радиостанции.

Важно

Не назначайте этот идентификатор радиостанции или клиенту в любой другой радиосети.

6. В поле CAI-сеть введите идентификатор радиосети.

7. В поле CAI-сеть группы введите идентификатор групп радиосети.

8. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

• Настройте разговорные группы сети. Подробности см. в разделе Настройка входящих групповых

вызовов.

• Настройте ключи шифрования для входящих голосовых передач. Подробности см. в разделе

Настройки расшифровки входящих вызовов.

• Настройте TX-станции, необходимые для приема данных:

• Информацию о настройке локальных TX-станций см. в разделе Настройка подключения к

локальным TX-станциям.

• Информацию о настройке удалённых TX-станций см. в разделе Настройка подключения к КС RG-

1000e.

• Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   )

или Перезапустить (   ).
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6.3.4.3 Настройка входящих групповых вызовов

Следуйте процедуре, чтобы разрешить получение групповых (в том числе общих) вызовов в радиосети.

Предварительные действия: 

• Настройте идентификацию SmartPTT в радиосети. Подробности см. в разделе Настройка получения

информации в Capacity Plus.

• Из конфигурационных файлов радиостанций получите идентификаторы разговорных групп,

используемых в каналах Capacity Plus.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Сети.

2. В левой области окна разверните Системы Capacity Plus → <имя системы> → <имя станции>, а затем

щелкните Разговорные группы.

Список групп отобразится в правой области вкладки.

3. В правой области окна выполните одно из следующих действий:

Чтобы добавить новую разговорную группу, нажмите Добавить.

Чтобы добавить общий вызов, нажмите Общий вызов.

Примечание

В Capacity Plus существует только один общий

вызов.

Чтобы отредактировать существующую

запись,

перейдите к следующему шагу процедуры.

Чтобы удалить существующую запись, выполните следующие действия:

1. Щелкните требуемую запись в таблице.

2. Нажмите Удалить.
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3. Перейдите к шагу 6 процедуры.

4. В требуемой строке таблицы выполните следующие действия:

a. В столбце Имя дважды щелкните текущее имя, а затем введите требуемое.

b. В столбце ID дважды щелкните текущий идентификатор разговорной группы, а затем введите

требуемый идентификатор.

Примечание

Идентификатор общего вызова не отображается.

5. (Опционально) Используя кнопки Вверх и Вниз, измените порядок отображения записей в таблице.

6. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

• Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   )

или Перезапустить (   ).

6.3.4.4 Настройки расшифровки входящих вызовов

Следуйте процедуре, чтобы добавить ключи шифрования, используемые для расшифровки входящих

вызовов.

Предварительные действия: 

Получите идентификаторы и значения всех ключей шифрования, которые используют радиостанции.

Важно

Конфигурационные программы MOTOTRBO не отображают значения ключей шифрования

по соображениям безопасности.
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Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Сети.

2. В левой области вкладки разверните Системы Capacity Plus → <имя системы> → <имя станции>,

а затем щелкните Настройки шифрования.

3. Настройте требуемые ключи:

Чтобы настроить ключ базового

шифрования,

в области Базовое шифрование в поле Ключ

введите значение ключа.

Чтобы добавить ключ улучшенного

шифрования,

выполните следующие действия:

1. В области Улучшенное шифрование

нажмите Добавить.

2. В новой строке таблицы в столбце ID ключа

дважды щелкните текущий идентификатор,

а затем введите требуемый.

3. В этой же строке в столбце Значение дважды

щелкните текущее значение, а затем введите

требуемое.

Чтобы изменить ключ улучшенного

шифрования,

выполните следующие действия:

1. В области Улучшенное шифрование

в требуемой строке таблицы в столбце

ID ключа дважды щелкните текущий

идентификатор, а затем введите требуемый.
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2. В этой же строке в столбце Значение дважды

щелкните текущее значение, а затем введите

требуемое.

Чтобы удалить ключ улучшенного

шифрования,

выполните следующие действия:

1. В области Улучшенное шифрование

щелкните требуемую запись.

2. Нажмите Удалить.

4. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   ) или

Перезапустить (   ).

6.3.4.5 Настройка подключения к локальным TX-станциям

Следуйте процедуре, чтобы настроить подключение к локальной TX-станции для инициации передач

в радиосети Capacity Plus.

Предварительные действия: 

• Подключите TX-станцию к компьютеру радиосервера с помощью кабеля, предоставляемого ООО

«Элком+» для локальных TX-станций.

• Из конфигурационного файла TX-станции получите следующую информацию:

• идентификатор станции;

• порты станции, используемые для передачи различных данных;

• настройки перебивания передач.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Сети.

2. В левой области вкладки разверните Системы Capacity Plus → <имя системы>.

3. Получите доступ к требуемой TX-станции:

Чтобы добавить новое подключение, щелкните правой кнопкой мыши узел Станции TX,

наведите на Добавить, а затем выберите

Контрольная станция MOTOTRBO.

Чтобы изменить настройки существующего

подключения,

разверните узел Станции TX, а затем щелкните

требуемый дочерний узел.

Чтобы удалить существующее подключение, выполните следующие действия:

1. Разверните узел Станции TX.
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2. Щелкните правой кнопкой мыши требуемый

узел, а затем выберите Удалить.

3. Перейдите к шагу 11.

 Параметры TX-станции отобразятся в правой области вкладки.

4. В правой области вкладки установите флажок Включено.

5. В поле Имя введите имя контрольной станции.

6. В поле IP-Адрес контрольной станции введите IP-адрес сетевого интерфейса компьютера,

ассоциированного с подключенной станцией.

7. В поле ID радиостанции введите идентификатор TX-станции, заданный в ее конфигурационном файле.

Важно

Не назначайте этот идентификатор радиостанции или клиенту в любой другой радиосети.

8. Если контрольная станция используется только для приема координат местоположения радиостанций

в сети, установите флажок Канал данных.
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Примечание

Если установить флажок Канал данных, параметры, связанные с вызовами, станут недоступны.

9. Установите флажок Телефонные вызовы, чтобы разрешить голосовые вызовы из телефонной сети

в радиосеть через контрольную станцию.

Важно

При инициации телефонного вызова TX-станция совершает и принимает обычные вызовы в радиосети.

10. Разрешите отправку различных данных через TX-станцию:

Чтобы получать координаты по протоколу

LIP,

выполните следующие действия:

1. Установите флажок Служба

местоположения (LIP).

2. В поле UDP-порт справа от флажка введите

номер порта станции, на который

контрольная станция принимает эти данные.

Чтобы получать координаты по протоколу

LRRP,

выполните следующие действия:

1. Установите флажок Служба

местоположения (LRRP).

2. В поле UDP-порт справа от флажка введите

номер порта станции, на который

контрольная станция принимает эти данные.

Чтобы отправлять запросы обновления

регистрации радиостанций,

выполните следующие действия:

1. Установите флажок Служба ARS.

2. В поле UDP-порт справа от флажка введите

номер порта станции, на который

радиосервер будет отправлять запросы.

Чтобы отправлять текстовые сообщения

и задания,

выполните следующие действия:

1. Установите флажок Служба TMS.

2. В поле UDP-порт справа от флажка введите

номер порта станции, на который

радиосервер будет отправлять сообщения

и задания.

Чтобы отправлять команды удаленного

управления устройствами, подключенными

к пользовательским радиостанциям,

выполните следующие действия:

1. Установите флажок Служба телеметрии.

2. В поле UDP-порт справа от флажка введите

номер порта станции, на который

радиосервер будет отправлять команды.
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Чтобы получать данные пользовательских

приложений,

выполните следующие действия:

1. Установите флажок Пользовательская

служба в соответствии с настройками

контрольной станции.

2. В поле справа от выбранного флажка

Пользовательская служба введите номер

UDP-порта, на который контрольная станция

принимает данные пользовательского

приложения.

11. Из списка Критерий выхода на передачу выберите подходящий вариант:

Если контрольная станция настроена

на передачу только при отсутствии шумов

в радиоэфире,

выберите Свободный канал.

Если контрольная станция настроена

на перебивание других передач,

выберите Прекращение передачи.

Если контрольная станция настроена

на игнорирование наличия других передач

на канале,

выберите Всегда.

Важно

SmartPTT не поддерживает цветовое кодирование каналов.

12. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

• Настройте групповые вызовы. Подробности см. в разделе Настройка групп локальных TX-станций.

• Настройте аудиовыход для станции. Подробности см. в разделе Настройка аудиовыхода для

локальных TX-станций.

• Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   )

или Перезапустить (   ).

• В брандмауэре компьютера разблокируйте заданные UDP-порты. Подробности см. в разделе Хост

радиосервера.
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6.3.4.6 Настройка групп локальных TX-станций

Следуйте процедуре, чтобы настроить доступные диспетчеру групповые вызовы (включая общие для

данной TX-станции).

Предварительные действия: 

• Получите идентификаторы разговорных групп, доступные для приёма вызовов. Подробности см.

в разделе Настройка входящих групповых вызовов.

• Для каждой разговорной группы, а также общего вызова получите номера зоны и канала, на которые

они назначены в TX-станции.

• Настройте подключение к локальной TX-станции. Подробности см. в разделе Настройка подключения

к локальным TX-станциям.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Сети.

2. В левой области вкладки разверните Системы Capacity Plus → <имя системы> → Станции TX → <имя

станции>, а затем щелкните Разговорные группы / Каналы.

В правой области вкладки появится список групп.

3. В правой области вкладки выполните одно из следующих действий:

Чтобы добавить новую разговорную группу, нажмите Добавить.

Чтобы добавить общий вызов, нажмите Общий вызов.

Чтобы отредактировать существующую

запись,

перейдите к следующему шагу процедуры.

Чтобы удалить существующую запись, выполните следующие действия:

1. В списке групп щелкните требуемую запись.

2. Нажмите Удалить.
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3. Перейдите к шагу 5 процедуры.

4. В требуемой строке таблицы выполните следующие действия:

a. В столбце Имя дважды щелкните текущее имя разговорной группы, а затем введите требуемое

имя.

b. В столбце ID дважды щелкните текущий идентификатор, а затем введите требуемый.

Примечание

SmartPTT не показывает идентификатор общего вызова.

c. В столбце Зона дважды щелкните текущий номер зоны, а затем введите требуемый.

d. В столбце Канал дважды щелкните текущий номер канала, а затем введите требуемый.

5. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

• Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   )

или Перезапустить (   ).

• Скопируйте группы в другие (локальные или удалённые) TX-станции. Подробности см. в разделе

Копирование групп TX-станций.

6.3.4.7 Настройка аудиовыхода для локальных TX-станций

Следуйте процедуре, чтобы задать аудиовыход (микрофонный порт) компьютера радиосервера, через

который будут осуществляться исходящие передачи в радиосеть.

Предварительные действия: 

• Настройте микрофонные выходы компьютера радиосервера.

• Настройте подключение к локальной TX-станции. Подробности см. в разделе Настройка подключения

к локальным TX-станциям.
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Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Сети.

2. В левой области вкладки разверните Системы Capacity Plus → <имя системы> → Станции TX → <имя

станции>, а затем щелкните Звук.

Настройки звука отобразятся в правой области вкладки.

3. В правой области вкладки установите флажок Включено.

4. Из списка Аудиовыход выберите аудиовыход, к которому подключена (или будет подключена)

локальная TX-станция.

5. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   ) или

Перезапустить (   ).

6.3.4.8 Настройка удаленных TX-станций

Удалёнными TX-станциями называются контрольные станции, используемые в SmartPTT для выхода

на передачу в системах Capacity Plus и подключаемые через аппаратный радиошлюз RG-1000e. Для

подключения необходимо выполнить следующие действия:

• Настроить радиошлюз. Подробности см. в разделе «Настройка радиошлюза» ниже.

• Настроить SmartPTT. Подробности см. в разделе «Настройка SmartPTT для подключения через

RG-1000e» ниже.

Настройка радиошлюза

Чтобы настроить радиошлюз на обеспечение работы с TX-станциями, необходимо выполнить следующие

действия:

• Подключить станцию к радиошлюзу специальным кабелем.
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• Настроить корректное подключение к источнику электропитания радиошлюза и станции (с учетом

заземления).

ВНИМАНИЕ

Подключение контрольной станции сопряжено с опасностью поражения электрическим током и/или

выходом электрооборудования из строя. Подключение должен выполнять квалифицированный инженер,

имеющий соответствующие разрешения и допуски.

• В настройках радиошлюза задать корректный тип подключения к станции, а именно:

• Подключение в режиме MOTOTRBO.

• Подключение в режиме контрольной станции.

• Настроить соответствующий сетевой интерфейс радиошлюза и связать его с физическим разъемом

радиошлюза.

• Отключить ассоциацию других сетевых интерфейсов с этим разъемом (кроме интерфейса,

обеспечивающего удалённую настройку радиошлюза).

• (Опционально) Настроить параметры усиления/ослабления громкости голосовых передач.

Информацию о настройке см. в Руководстве по установке и настройке RG-1000e.

Настройка SmartPTT для подключения через RG-1000e

Чтобы настроить SmartPTT на работу в радиосети Capacity Plus с использованием TX-станции, подключенной

через радиошлюз RG-1000e, необходимо выполнить следующие действия:

• Настроить подключение SmartPTT к контрольной станции RG-1000e. Подробности см. в разделе

Настройка подключения к КС RG-1000e.

• Настроить группы и общий вызов, доступные на контрольной станции RG-1000e. Подробности см.

в разделе Настройка групп КС RG-1000e.

• Разрешить передачу голоса от удаленной контрольной станции RG-1000e. Подробности см. в разделе

Настройка голоса для КС RG-1000e.

6.3.4.8.1 Настройка подключения к КС RG-1000e

Следуйте процедуре, чтобы добавить новое или отредактировать существующее подключение к удаленной

TX-станции.

Предварительные действия: 

• Убедитесь, что в SmartPTT установлена лицензия, разрешающая настройку и использование удаленных

контрольных станций MOTOTRBO. Подробности см. в разделе Просмотр лицензионных разрешений.

• Из конфигурационного файла контрольной станции получите следующую информацию:

• идентификатор станции;

• настройки перебивания передач;

• формат передачи координат местоположения радиостанций через контрольную станцию.
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• Определите инициатора подключения к контрольной станции: радиосервер SmartPTT или радиошлюз

RG-1000e.

• (Опционально) Если в настройках радиошлюза RG-1000e выбран режим Сервер, из конфигурационного

файла радиошлюза получите IP-адрес и порт, обеспечивающие подключение радиосервера

к требуемой контрольной станции.

• Из конфигурационного файла радиошлюза получите номера портов контрольной станции для

получения и передачи различных типов данных.

• (Опционально) Определите сетевые порты компьютера, которые будут использоваться для приема

данных различного типа от радиошлюза.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Сети.

2. В левой части вкладки разверните Системы Capacity Plus → <имя системы>.

3. В левой части вкладки выполните одно из следующих действий:

Чтобы настроить подключение к TX-станции

через новый радиошлюз,

выполните следующие действия:

1. Щелкните правой кнопкой мыши узел

Станции TX, наведите на Добавить, а затем

выберите Удалённый шлюз RG-1000e.

2. В правой части вкладки установите флажок

Включено.

3. (Опционально) В поле Наименование

введите наименование шлюза.

4. Щелкните правой кнопкой мыши узел

<наименование шлюза>, наведите

на Добавить, а затем выберите Удалённая

контрольная станция MOTOTRBO.

Чтобы настроить подключение к TX-станции

через существующий шлюз,

выполните следующие действия:

1. Разверните узел Станции TX.

2. Щелкните правой кнопкой мыши узел,

соответствующий требуемому шлюзу,

наведите на Добавить, а затем выберите

Удалённая контрольная станция

MOTOTRBO.

Чтобы отредактировать существующее

подключение к TX-станции,

разверните узел Станции TX → <имя шлюза>,

а затем щелкните узел, соответствующий

требуемой контрольной станции.
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Чтобы удалить существующее подключение

к TX-станции,

выполните следующие действия:

1. Разверните узел Станции TX → <имя

шлюза>.

2. Щелкните правой кнопкой мыши требуемую

контрольную станцию, а затем выберите

Удалить.

3. Перейдите к последнему шагу процедуры.

4. В правой части вкладки установите флажок Включено, чтобы разблокировать настройки контрольной

станции.
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5. В поле Имя введите имя контрольной станции.

6. Настройте режим подключения к контрольной станции:

Если радиошлюз RG-1000e настроен на прием

запросов подключения от SmartPTT (работает

в режиме сервера),

выполните следующие действия:

1. Из списка Режим подключения выберите

Клиент.

2. В поле IP-Адрес контрольной станции

введите IP-адрес радиошлюза для инициации

подключения радиосервера.

3. В поле TCP-порт управления введите номер

порта для инициации подключения

радиосервера.

Важно

IP-адрес и номер порта в указанных выше полях

должны совпадать с IP-адресом и номером

порта в полях IP адрес и Порт XCMP протокола

области Параметры контроллера

конфигурации RG-1000e. Подробности см.

в разделе «Сеть — IP канал» Руководства по

установке и настройке RG-1000e.

Если радиошлюз RG-1000e настроен

на инициацию запроса подключения

к SmartPTT (работает в режиме клиента),

выполните следующие действия:

1. Из списка Режим подключения выберите

режим Сервер.

2. В поле Локальный TCP-порт управления

введите номер порта радиосервера SmartPTT,

который будет использоваться для ожидания

входящих подключений.

Важно

Номер порта в данном поле должен совпадать с

номером порта в поле Порт XCMP протокола

области Параметры удаленного контроллера

конфигурации RG-1000e. Подробности см.

в разделе «Сеть — IP канал» Руководства по

установке и настройке RG-1000e.

7. Из списка Локальный интерфейс выберите требуемую опцию:

Чтобы использовать любой IP-адрес

радиосервера для соединения с радиошлюзом,

выберите Все.
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Чтобы использовать определенный IP-адрес

радиосервера для соединения с радиошлюзом,

выберите требуемый IP-адрес.

Важно

Если из списка Режим подключения выбран

режим Сервер, выбранный адрес должен

совпадать с IP-адресом в поле IP адрес области

Параметры удаленного контроллера

соответствующего IP-канала в конфигурации

RG-1000e.

8. (Опционально) В области Локальные порты задайте сетевые порты радиосервера, отвечающие

за прием данных определенного типа:

Чтобы локальные порты определялись

автоматически,

выберите Автоматически.

Чтобы задать конкретные значения

локальных портов,

выполните следующие действия:

1. Выберите Задать вручную.

2. В поле TCP-порт управления введите номер

порта, который радиосервер SmartPTT будет

использовать для приема команд

от радиошлюза и отправки команд

на радиошлюз.

3. В поле Аудио UDP-порт введите номер

порта, который радиосервер SmartPTT будет

использовать для приема голосовых передач

от радиошлюза и отправки голоса

на радиошлюз.

4. В поле Служба местоположения введите

номер порта, который радиосервер SmartPTT

будет использовать для получения

координат местоположения радиостанций,

а также для отправки запросов

на обновление местоположения

радиостанций.

5. В поле Служба TMS введите номер порта,

который радиосервер SmartPTT будет

использовать для приема и отправки

текстовых сообщений.
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6. В поле Служба ARS введите номер порта,

который радиосервер SmartPTT будет

использовать для получения информации

о присутствии радиостанций в зоне покрытия

контрольной станции.

7. В поле Служба телеметрии введите номер

порта, который радиосервер SmartPTT будет

использовать для приема телеметрических

данных и отправки телемеханических

команд.

9. В поле ID радиостанции введите идентификатор контрольной станции, заданный в ее

конфигурационном файле.

Важно

Не назначайте этот идентификатор радиостанции или клиенту в любой другой радиосети.

10. Если контрольная станция используется только для приема координат местоположения радиостанций

в сети, установите флажок Канал данных.

Примечание

Если установить флажок Канал данных, параметры, связанные с вызовами, станут недоступны.

11. Установите флажок Телефонные вызовы, чтобы разрешить радиостанциям совершать и принимать

телефонные вызовы через контрольную станцию.

Примечание

Чтобы данная функция работала корректно, настройте радиостанции на прерывание передач

контрольной станции, а также установите долгий период таймера завершения вызова в радиосистеме, к

которой принадлежит контрольная станция.

12. Настройте передачу данных через контрольную станцию:

Чтобы получать обновления

местоположения радиостанций,

установите флажок Служба местоположения.

Важно

В SmartPTT подразумевается, что контрольная

станция передает отчеты о местоположении

радиостанций на порт 4001.

Чтобы получать информацию о присутствии

радиостанций в сети (зоне покрытия

контрольной станции),

выполните следующие действия:

1. Установите флажок Служба ARS.

2. В поле справа от флажка Служба ARS введите

номер порта, на который контрольная

станция принимает запросы регистрации и с

которого отправляет информацию о

присутствии радиостанций в сети.
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Чтобы получать и отправлять в радиосеть

текстовые сообщения,

выполните следующие действия:

1. Установите флажок Служба TMS.

2. В поле справа от флажка Служба TMS введите

номер порта, через который контрольная

станция принимает и передает текстовые

сообщения.

Чтобы получать телеметрические данные

и отправлять телемеханические команды,

выполните следующие действия:

1. Установите флажок Служба телеметрии.

2. В поле справа от флажка Служба

телеметрии введите номер порта,

на который контрольная станция принимает

телеметрические данные и с которого

отправляет телемеханические команды.

Важно

Номера портов в полях Служба ARS, Служба TMS и Служба телеметрии должны соответствовать

номерам портов в полях Авторегистрация, Текстовые сообщения и Телеметрия в области Порты

сетевых служб радиостанции конфигурации RG-1000e. Подробности см. в разделе «Радио —

Параметры» Руководства по установке и настройке RG-1000e.

13. Из списка Критерий выхода на передачу выберите один из следующих вариантов:

Если контрольная станция настроена

на передачу только при отсутствии шумов

на радиоканале,

выберите Свободный канал.

Если контрольная станция настроена

на перебивание других передач,

выберите Прекращение передачи.

Если контрольная станция настроена

на игнорирование наличия других передач

на канале,

выберите Всегда.

Важно

SmartPTT не поддерживает цветовое кодирование каналов.

14. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

• Настройте разговорные группы и каналы. Подробности см. в разделе Настройка групп КС RG-1000e.

• Активируйте прием и передачу звука. Подробности см. в разделе Настройка голоса для КС RG-1000e.

• Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   )

или Перезапустить (   ).
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• В брандмауэре компьютера разблокируйте заданные порты. Подробности см. в разделе Хост

радиосервера.

6.3.4.8.2 Настройка групп КС RG-1000e

Следуйте процедуре, чтобы добавить или отредактировать разговорные группы, а также общий вызов,

доступные в удаленной контрольной станции в системах Capacity Plus.

Предварительные действия: 

• Настройте подключение к удаленной TX-станции. Подробности см. в разделе Настройка подключения к

КС RG-1000e.

• Из конфигурационного файла контрольной станции получите следующую информацию:

• список идентификаторов разговорных групп;

• номера зон и каналов, на которые разговорные группы, а также общий вызов назначены в качестве

вызовов по умолчанию.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Сети.

2. В левой части вкладки разверните Системы Capacity Plus → <название системы> → Станции TX →

<название шлюза> → <название станции>, а затем выберите Разговорные группы / Каналы.

В правой части вкладки появится список разговорных групп.

3. В правой части вкладки выполните одно из следующих действий:

Чтобы добавить новую разговорную группу, нажмите Добавить.

Чтобы добавить общий вызов, нажмите Общий вызов.

Чтобы отредактировать существующую

запись,

перейдите к следующему шагу процедуры.
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Чтобы удалить существующую запись, выполните следующие действия:

1. Щелкните требуемую запись.

2. Нажмите Удалить.

3. Перейдите к последнему шагу процедуры.

4. В требуемой строке таблицы выполните следующие действия:

a. В столбце Имя дважды щелкните текущее имя разговорной группы, а затем введите требуемое

имя.

b. В столбце ID дважды щелкните текущий идентификатор группы, а затем введите требуемый

идентификатор.

Примечание

Идентификатор общего вызова отсутствует.

c. В столбце Зона дважды щелкните текущий номер зоны, а затем введите новый.

d. В столбце Канал дважды щелкните текущий номер канала, а затем введите новый.

5. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   ) или

Перезапустить (   ).

6.3.4.8.3 Настройка голоса для КС RG-1000e

Следуйте процедуре, чтобы разрешить передачу голоса от удаленной TX-станции, а также отправку голоса

на нее.

Предварительные действия: 

Настройте подключение к удаленной TX-станции. Подробности см. в разделе Настройка подключения к КС

RG-1000e.
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Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Сети.

2. В левой части вкладки разверните Системы Capacity Plus → <имя системы> → Станции TX → <имя

шлюза> → <имя станции>, а затем выберите Звук.

3. В правой части вкладки установите флажок Включено.

4. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   ) или

Перезапустить (   ).

6.3.4.9 Копирование групп TX-станций

Следуйте процедуре, чтобы скопировать настроенные групповые вызовы из одной TX-станции в другую.

Важно

SmartPTT не позволяет скопировать группы, настроенные для приема голосовых и неголосовых передач.

Предварительные действия: 

• Настройте подключение к необходимым TX-станциям:

• Информацию о настройке локальных TX-станций см. в разделе Настройка подключения к

локальным TX-станциям.

• Информацию о настройке удалённых TX-станций см. в разделе Настройка подключения к КС RG-

1000e.

• Настройте групповые вызовы в одной из TX-станций:

• Информацию о настройке групповых вызовов локальных TX-станций см. в разделе Настройка

групп локальных TX-станций.

• Информацию о настройке групповых вызовов удалённых TX-станций см. в разделе Настройка

групп КС RG-1000e.
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Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Сети.

2. В левой области вкладки получите доступ к настроенным групповым вызовам:

Если вызовы настроены в локальной TX-станции, разверните Системы Capacity Plus → <имя

системы> → Станции TX → <имя станции>,

а затем щёлкните Разговорные

группы / Каналы.

Если вызовы настроены в удалённой TX-станции, разверните Системы Capacity Plus → <имя

системы> → Станции TX → <имя шлюза> →

<имя станции>, а затем щелкните

Разговорные группы / Каналы.

3. В правой области вкладки нажмите Копировать.

4. Получите доступ к параметрам групповых вызовов другой TX-станции:

Чтобы настроить вызовы в локальной

TX-станции,

в левой области вкладки под узлом Станции TX

разверните узел <имя требуемой станции>,

а затем щелкните Разговорные группы /

Каналы.

Чтобы настроить вызовы в удалённой

TX-станции,

в левой области вкладки под узлом Станции TX

разверните узел <имя шлюза> → <имя

требуемой станции>, а затем щелкните

Разговорные группы / Каналы.

5. В правой области вкладки нажмите Вставить.

6. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

• Если необходимо, повторите процедуру для других TX-станций.

• Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   )

или Перезапустить (   ).

6.3.5 Настройка Capacity Plus (NAI)

Настройка подключения к Capacity Plus по интерфейсу NAI подразумевает донастройку радиооборудования,

настройку MNIS и DDMS, а также настройку диспетчерского ПО.

Донастройка радиооборудования

Чтобы настроить радиосистему на работу со SmartPTT, необходимо выполнить следующие действия:
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• Зарезервировать идентификаторы радиостанций (Radio ID) для следующих целей:

• Идентификация диспетчерской подсистемы.

• Идентификация MNIS.

• (Опционально) Идентификация отдельных диспетчеров.

• Если необходимо активировать обновление координат при изменении состояния контактов

телеметрии, то в конфигурационных файлах радиостанций для требуемых физических контактов GPIO

должен быть установлен флажок Отчет GNSS.

• Зарезервировать идентификаторы ретрансляторов (Repeater Radio ID) для следующих целей:

• Идентификация SmartPTT как виртуального ретранслятора.

• Идентификация службы MNIS.

• Задать Radio ID службы MNIS в качестве идентификатора ARS в конфигурационных файлах

радиостанций системы.

• Задать всем радиостанциям и ретрансляторам одинаковые значения параметров CAI и CAI группы.

• Получить IP-адрес и UDP-порт главного ретранслятора системы.

• Получить список ключей шифрования, добавленных в конфигурационные файлы радиостанций.

Если вам потребуется помощь в настройке радиооборудования MOTOTRBO, обратитесь к представителю

Motorola Solutions в вашем регионе.

Настройка MNIS и DDMS

Для настройки служб MNIS и DDMS необходимо выполнить следующие действия:

• Задать службе MNIS зарезервированные идентификаторы.

• Подключить службу MNIS к главному ретранслятору Capacity Plus.

• (Опционально) Настроить географическое местоположение сайта, позволяющее увеличить частоту

обновления местоположения радиостанций.

• Задать ключи шифрования, используемые радиостанциями.

• Задать адрес службы DDMS в настройках MNIS.

• Задать одинаковые порты обмена данными о регистрации радиостанций в DDMS и MNIS.

Если вам потребуется помощь в настройке программных компонентов MOTOTRBO, обратитесь

к представителю Motorola Solutions в вашем регионе.

Подключение SmartPTT

Для настройки SmartPTT для подключения к Capacity Plus необходимо выполнить следующие действия:

• Настроить подключение к главному ретранслятору системы. Подробности см. в разделе Настройка

подключения к Capacity Plus (NAI).
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• Настроить идентификацию радиосервера в системе. Подробности см. в разделе Идентификация

SmartPTT в Capacity Plus (NAI).

• Настроить разговорные группы. Подробности см. в разделе Добавление и редактирование групп

в Capacity Plus (NAI).

• Подключить SmartPTT к службе DDMS. Подробности см. в разделе Подключение к службе DDMS.

• Подключить SmartPTT к службе MNIS. Подробности см. в разделе Подключение к службе MNIS.

Если вам потребуется помощь в настройке SmartPTT, обратитесь в Центр технической поддержки SmartPTT.

Сетевой мониторинг

При настройке сетевого мониторинга Capacity Plus через радиосервер SmartPTT необходимо выполнить

следующие действия:

• Получить IP-адреса всех ретрансляторов системы.

• Получить IP-адреса всех дополнительных сетевых устройств (источников бесперебойного питания,

маршрутизаторов и пр.).

Для получения информации о настройке сетевого мониторинга см. раздел Мониторинг сетевых устройств.

6.3.5.1 Настройка подключения к Capacity Plus (NAI)

Следуйте процедуре, чтобы настроить подключение к радиосистеме.

Предварительные действия: 

• Убедитесь, что в SmartPTT установлена лицензия, разрешающая работу с данными в сети. Подробности

см. в разделе Просмотр лицензионных разрешений.

• Из конфигурационных файлов ретрансляторов получите следующие данные:

• IP-адрес и UDP-порт главного ретранслятора системы.

• Ключ аутентификации ретранслятора.

• Если между главным ретранслятором системы и радиосервером установлен маршрутизатор

с функцией трансляции сетевых адресов (NAT), необходимо получить IP-адрес и номер порта, которые

транслируются на нём в IP-адрес и UDP-порт главного ретранслятора системы.

• (Опционально) Настройте подключение к БД мониторинга. Подробности см. в разделе Подключение БД

мониторинга.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Сети.

2. В левой области вкладки выполните одно из следующих действий:

Чтобы добавить новую сеть, щелкните правой кнопкой мыши узел Сети NAI,

наведите на Добавить, а затем выберите NAI -

Capacity Plus.

http://support.smartptt.com/hc/ru
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Чтобы отредактировать параметры

существующей сети,

разверните узел Сети NAI, а затем щелкните

узел <имя сети>.

 Настройки подключения отобразятся в правой области вкладки.

3. В правой области вкладки задайте общие настройки подключения:

a. Установите флажок Включено.

b. В поле Имя введите имя радиосети.

c. Оставьте параметр ID сети без изменений.

4. Настройте подключение к главному ретранслятору системы:

a. В поле ID узла введите идентификатор радиосервера как виртуального ретранслятора сети.

b. Из списка Интерфейс выберите одно из следующих значений:

Чтобы использовать любой из настроенных

IP-адресов компьютера,

выберите Все.

Чтобы использовать фиксированный IP-адрес, выберите требуемый IP-адрес.

Важно

Если вы используете подключение через виртуальный сетевой интерфейс и радиосервер и служба MNIS

установлены на одном и том же компьютере, используйте фиксированный адрес, отличный от IP-адреса

сетевого интерфейса MNIS (его значение по умолчанию — 192.168.10.1).

Важно

Если к компьютеру радиосервера подключена радиостанция и/или контрольная станция, используйте

фиксированный адрес, отличный от IP-адреса сетевого интерфейса станции (его значение

по умолчанию — 192.168.10.1).
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c. В поле Порт введите порт хоста радиосервера, которые радиосервер будет использовать для

подключения к ретранслятору.

d. В поле Главный узел введите IP-адрес и UDP-порт, используемые для подключения к главному

ретранслятору (с учетом возможного использования NAT). Формат записи:

<IP-адрес в десятичном виде>:<UDP-порт>.

e. В поле Ключ аутентификации введите ключ аутентификации ретранслятора.

f. (Опционально) Нажмите кнопку Проверка, чтобы проверить подключение к ретранслятору.

5. Установите флажок Передача данных, чтобы разрешить SmartPTT обмен данными со службами MNIS

и DDMS.

6. (Опционально) Установите флажок Мониторинг, чтобы осуществлять диагностику сетевых устройств

данной радиосети.

7. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

• Идентифицируйте радиосервер в радиосистеме. Подробности см. в разделе Идентификация SmartPTT

в Capacity Plus (NAI).

• Настройте разговорные группы в радиосети. Подробности см. в разделе Добавление и редактирование

групп в Capacity Plus (NAI).

• Если включена передача данных, настройте подключение к службе DDMS. Подробности см. в разделе

Подключение к службе DDMS.

• Если включена передача данных, настройте подключение к службе MNIS. Подробности см. в разделе

Подключение к службе MNIS.

• Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   )

или Перезапустить (   ).

• В брандмауэре компьютера разблокируйте указанный UDP-порт. Подробности см. в разделе Хост

радиосервера.

• (Опционально) Настройте мониторинг сетевых устройств Capacity Plus. Подробности см. в разделе

Мониторинг сетевых устройств.

6.3.5.2 Идентификация SmartPTT в Capacity Plus (NAI)

Следуйте процедуре, чтобы настроить идентификацию SmartPTT в радиосети.

Предварительные действия: 

• Задайте настройки сети. Подробности см. в разделе Настройка подключения к Capacity Plus (NAI).

• Определите идентификатор радиосервера как виртуальной радиостанции.

• Из конфигурационных файлов радиостанций получите следующие данные:

• Значения CAI и CAI групп.

• Параметры CSBK-данных (используются или нет).
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• Из конфигурационных файлов MNIS получите информацию, заданы ли координаты местоположения

сайтов или нет.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Сети.

2. В левой области вкладки разверните Сети NAI → <имя сети>, а затем щелкните <имя слота>.

Настройки идентификации отобразятся в правой области вкладки.

3. В правой области вкладки установите флажок Включено.

4. В поле Имя введите имя, под которым радиосистема будет доступна в приложении Диспетчер

SmartPTT.

5. Введите идентификационные параметры радиосервера:

a. В поле ID радиостанции введите идентификатор радиосервера как виртуальной радиостанции.

Важно

Не назначайте этот идентификатор радиостанции или клиенту в любой другой радиосети.

b. В поле CAI-сеть введите идентификатор CAI данной радиосети.

c. В поле CAI-сеть группы введите идентификатор CAI группы данной радиосети.

6. Из списка Критерий выхода на передачу выберите один из следующих вариантов:

Если инициатор вызова должен выходить

на передачу только на свободном канале,

выберите Свободный канал.

Если инициатор вызова должен перебивать

другого участника радиосети согласно

выбранному протоколу MSI или DMR,

выберите Прекращение передачи.

Если инициатор вызова должен игнорировать

наличие других передач на канале,

выберите Всегда.

7. Из списка Способ передачи GPS выберите один из следующих вариантов:
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Если в радиосистеме используются CSBK-данные

и в службе MNIS задано местоположение сайтов,

выберите CSBK на улучшенном канале.

Если в радиосистеме используются CSBK-данные,

но в службе MNIS не задано местоположение

сайтов,

выберите CSBK на обычном канале.

Если в радиосистеме не используются CSBK-

данные или для радиостанций поддерживаются

одновременно системы внешнего (outdoor)

и внутреннего (indoor) позиционирования,

выберите Данные.

8. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

• Настройте разговорные группы сети. Подробности см. в разделе Добавление и редактирование групп

в Capacity Plus (NAI).

• Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   )

или Перезапустить (   ).

6.3.5.3 Добавление и редактирование групп в Capacity Plus (NAI)

Следуйте процедуре, чтобы добавить или отредактировать разговорные группы, доступные в системе.

Предварительные действия: 

• Настройте идентификацию SmartPTT в системе. Подробности см. в разделе Идентификация SmartPTT

в Capacity Plus (NAI).

• Из конфигурационного файла ретранслятора получите идентификаторы разговорных групп, которые

должны быть доступны в системе.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Сети.

2. В левой области вкладки разверните Сети NAI → <имя сети> → <имя слота>, а затем выберите

Разговорные группы.
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3. В правой области окна выполните одно из следующих действий:

Чтобы добавить новую разговорную группу, нажмите Добавить.

Чтобы отредактировать существующую запись, перейдите к следующему шагу процедуры.

4. В таблице в требуемой строке выполните следующие действия:

a. В столбце Имя дважды щёлкните текущее имя разговорной группы, а затем введите требуемое

имя.

b. В столбце ID дважды щёлкните текущий идентификатор группы, а затем введите требуемый

идентификатор.

Важно

Идентификатор группы должен быть уникальным среди всех слотов сетей NAI.

5. (Опционально) Используя кнопки Вверх и Вниз, измените порядок отображения записей в таблице.

6. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   ) или

Перезапустить (   ).
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6.4 Linked Capacity Plus (LCP)

Linked Capacity Plus (Capacity Plus Multi-Site) является цифровой (DMR) транковой радиосистемой. Система

является многосайтовой (обеспечивает большую зону покрытия) и обеспечивает несколько одновременных

голосовых вызовов на каждом сайте.

Подробную информацию о радиосистеме и ее возможностях см. на странице MOTOTRBO™ Capacity Plus Multi-

Site веб-сайта Motorola Solutions.

SmartPTT может подключаться одновременно к нескольким радиосистемам Linked Capacity Plus. Для

подключения используется интерфейс Network Application Interface (NAI), предоставляемый компанией

Motorola Solutions. Он подразумевает использование следующих дополнительных программ:

• MOTOTRBO Network Interface Service (MNIS) — обеспечивает приём и передачу данных между

радиосистемой и SmartPTT.

• Device Discovery and Mobility Service (DDMS) — предоставляет информацию о присутствии радиостанций

в сети и зарегистрированных на них пользователях.

Радиосервер требует одновременного подключения к главному ретранслятору системы, службе MNIS

и службе DDMS (указаны пунктирными линиями на диаграмме).

В Linked Capacity Plus главным ретранслятором системы может быть только реальный ретранслятор. Он

может быть задан на любом сайте системы.

6.4.1 Возможности SmartPTT в Linked Capacity Plus

Linked Capacity Plus предоставляет SmartPTT следующие возможности:

• Информация о присутствии радиостанций в сети (ARS).

• Идентификация пользователей радиостанций.

• Получение координат радиостанций, в том числе с использованием ревертовых каналов.

• Текстовые сообщения и задания.

https://www.motorolasolutions.com/en_us/products/mototrbo-systems/mototrbo-private-systems/linked-capacity-plus.html
https://www.motorolasolutions.com/en_us/products/mototrbo-systems/mototrbo-private-systems/linked-capacity-plus.html
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• Телеметрия и удалённое управление через радиостанции.

Важно

SmartPTT не поддерживает голосовые вызовы и радиокоманды в Linked Capacity Plus.

На основе предоставляемых возможностей SmartPTT обеспечивает следующие функции:

• Одновременное подключение к нескольким радиосистемам Linked Capacity Plus.

• Подключение нескольких сетей Linked Capacity Plus к одной службе MNIS.

• Запись событий.

• Настройка правил.

Для задач сетевого мониторинга доступны следующие функции:

• Мониторинг сетевых узлов по протоколу SNMP.

• Мониторинг радиоэфира (без разделения по радиоканалам).

• Построение топологии радиосети.

Примечание

SmartPTT не показывает пользовательские радиостанции на диаграмме топологии.

• Сбор статистики об использовании оборудования, построение отчётов.

6.4.2 Настройка Linked Capacity Plus

Настройка подключения к Linked Capacity Plus подразумевает донастройку радиооборудования, настройку

MNIS и DDMS, а также настройку диспетчерского ПО SmartPTT.

Донастройка радиооборудования

Чтобы настроить радиосистему на работу со SmartPTT, необходимо выполнить следующие действия:

• Зарезервировать идентификаторы радиостанций (Radio ID) для следующих целей:

• Идентификация диспетчерской подсистемы.

• Идентификация службы MNIS.

• (Опционально) Идентификация отдельных диспетчеров.

• Зарезервировать идентификаторы ретрансляторов (peer ID) для следующих целей:

• Идентификация SmartPTT как виртуального ретранслятора.

• Идентификация службы MNIS.

• Задать ID радиостанции MNIS (не ID радиостанции SmartPTT) в качестве идентификатора ARS

в конфигурационных файлах радиостанций системы.

• Задать всем радиостанциям и ретрансляторам системы одинаковые параметры «CAI» и «CAI группы».

• Получить IP-адрес и UDP-порт главного ретранслятора.

• Получить ключи шифрования из конфигурационных файлов радиостанций.
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Примечание

Для корректной работы голосовых вызовов у всех радиостанций, службы MNIS и у радиосервера должны

быть настроены одинаковые ключи шифрования.

Если вам потребуется помощь в настройке радиооборудования MOTOTRBO, обратитесь к представителю

Motorola Solutions в вашем регионе.

Настройка MNIS и DDMS

Чтобы настроить службы MNIS и DDMS, необходимо выполнить следующие действия:

• Задать службе MNIS зарезервированные идентификаторы.

• Подключить службу MNIS к главному ретранслятору системы.

• (Опционально) Настроить географическое местоположение сайтов, позволяющее увеличить частоту

обновления местоположения радиостанций.

• Задать ключи шифрования, используемые радиостанциями.

• Задать адрес службы DDMS в настройках MNIS.

• Задать одинаковые порты обмена данными о регистрации радиостанций в DDMS и MNIS.

За подробной информацией и/или помощью в настройке программных компонентов MOTOTRBO

обратитесь к представителю Motorola Solutions в вашем регионе.

Подключение SmartPTT

Чтобы подключить SmartPTT к радиосистеме, необходимо выполнить следующие действия:

• Настроить подключение к главному ретранслятору системы. Подробности см. в разделе Настройка

подключения к LCP.

• Настроить идентификацию радиосервера в радиосистеме. Подробности см. в разделе Идентификация

SmartPTT в LCP.

• Настроить разговорные группы. Подробности см. в разделе Добавление и редактирование групп в LCP.

• Подключить SmartPTT к службе DDMS. Подробности см. в разделе Подключение к службе DDMS.

• Подключить SmartPTT к службе MNIS. Подробности см. в разделе Подключение к службе MNIS.

Если вам потребуется помощь в настройке SmartPTT, обратитесь в Центр технической поддержки SmartPTT.

Сетевой мониторинг

При настройке сетевого мониторинга Linked Capacity Plus через радиосервер SmartPTT необходимо

выполнить следующие действия:

• Получить IP-адреса всех ретрансляторов системы.

• Получить IP-адреса всех дополнительных сетевых устройств (источников бесперебойного питания,

маршрутизаторов и пр.).

Для получения информации о настройке сетевого мониторинга см. раздел Мониторинг сетевых устройств.

http://support.smartptt.com/hc/ru
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6.4.2.1 Настройка подключения к LCP

Следуйте процедуре, чтобы настроить подключение к радиосистеме.

Предварительные действия: 

• Из конфигурационных файлов ретрансляторов получите следующие данные:

• IP-адрес и UDP-порт главного ретранслятора системы.

• Ключ аутентификации ретранслятора.

• Если между главным ретранслятором системы и радиосервером установлен маршрутизатор

с функцией трансляции сетевых адресов (NAT), необходимо получить IP-адрес и номер порта, которые

транслируются на нём в IP-адрес и UDP-порт главного ретранслятора системы.

• (Опционально) Настройте подключение к БД мониторинга. Подробности см. в разделе Подключение БД

мониторинга.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Сети.

2. В левой части вкладки выполните одно из следующих действий:

Чтобы добавить новую сеть, щелкните правой кнопкой мыши узел Сети NAI,

выберите Добавить → NAI - Linked Capacity

Plus.

Чтобы отредактировать параметры

существующей сети,

разверните узел Сети NAI, а затем щелкните

узел <имя сети>.

 Настройки подключения отобразятся в правой части вкладки.

3. В правой части вкладки задайте общие настройки подключения:

a. Установите флажок Включено.

b. В поле Имя введите имя радиосети.
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c. Оставьте параметр ID сети без изменений.

4. Настройте подключение к главному ретранслятору системы:

a. В поле ID узла введите идентификатор радиосервера как виртуального ретранслятора сети.

b. Из списка Интерфейс выберите одно из следующих значений:

Чтобы использовать любой из настроенных

IP-адресов компьютера,

выберите Все.

Чтобы использовать конкретный IP-адрес, выберите требуемый IP-адрес.

Важно

Если вы используете подключение через виртуальный сетевой интерфейс и радиосервер и служба MNIS

установлены на одном и том же компьютере, используйте фиксированный адрес, отличный от IP-адреса

сетевого интерфейса MNIS (его значение по умолчанию — 192.168.10.1).

Важно

Если к компьютеру радиосервера подключена радиостанция и/или контрольная станция, используйте

фиксированный адрес, отличный от IP-адреса сетевого интерфейса станции (его значение

по умолчанию — 192.168.10.1).

c. В поле Порт введите порт хоста радиосервера, которые радиосервер будет использовать для

подключения к ретранслятору.

d. В поле Главный узел введите IP-адрес и UDP-порт, используемые для подключения к главному

ретранслятору (с учётом возможного использования NAT). Формат записи:

<IP-адрес в десятичном виде>:<UDP-порт>.

e. В поле Ключ аутентификации введите ключ аутентификации ретранслятора.

f. (Опционально) Нажмите кнопку Проверка, чтобы проверить подключение к ретранслятору.

5. Установите флажок Передача данных, чтобы разрешить SmartPTT обмен данными со службами MNIS

и DDMS.

6. (Опционально) Установите флажок Мониторинг, чтобы осуществлять диагностику сетевых устройств

данной радиосети.

7. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

• Идентифицируйте радиосервер в радиосистеме. Подробности см. в разделе Идентификация SmartPTT в

LCP.

• Настройте разговорные группы в радиосети. Подробности см. в разделе Добавление и редактирование

групп в LCP.

• Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   )

или Перезапустить (   ).

• В брандмауэре компьютера разблокируйте указанный UDP-порт. Подробности см. в разделе Хост

радиосервера.
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• (Опционально) Настройте мониторинг сетевых устройств Linked Capacity Plus. Подробности см.

в разделе Мониторинг сетевых устройств.

6.4.2.2 Идентификация SmartPTT в LCP

Следуйте процедуре, чтобы настроить идентификацию SmartPTT в радиосети.

Предварительные действия: 

• Задайте настройки сети. Подробности см. в разделе Настройка подключения к LCP.

• Определите идентификатор радиосервера как виртуальной радиостанции.

• Из конфигурационных файлов радиостанций получите следующие данные:

• Значения CAI и CAI групп.

• Параметры CSBK-данных (используются или нет).

• Из конфигурационных файлов MNIS получите информацию, заданы ли координаты местоположения

сайтов или нет.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Сети.

2. В левой части вкладки разверните Сети NAI → <имя сети>, а затем щелкните <имя слота>.

Настройки идентификации отобразятся в правой части вкладки.

3. В правой части вкладки установите флажок Включено.

4. В поле Имя введите имя, под которым радиосистема будет доступна в приложении «Диспетчер».

5. Введите идентификационные параметры радиосервера:

a. В поле ID радиостанции введите идентификатор радиосервера как виртуальной радиостанции.

Важно

Не назначайте этот идентификатор радиостанции или клиенту в любой другой радиосети.

b. В поле CAI-сеть введите идентификатор CAI данной радиосети.
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c. В поле CAI-сеть группы введите идентификатор CAI группы данной радиосети.

6. Из списка Критерий выхода на передачу выберите один из следующих вариантов:

Если инициатор вызова должен выходить

на передачу только на свободном канале,

выберите Свободный канал.

Если инициатор вызова должен перебивать

другого участника радиосети согласно

выбранному протоколу MSI или DMR,

выберите Прекращение передачи.

Если инициатор вызова должен игнорировать

наличие других передач на канале,

выберите Всегда.

10. Из списка Способ передачи GPS выберите один из следующих вариантов:

Если в радиосистеме используются CSBK-данные

и в службе MNIS задано местоположение сайтов,

выберите CSBK на улучшенном канале.

Если в радиосистеме используются CSBK-данные,

но в службе MNIS не задано местоположение

сайтов,

выберите CSBK на обычном канале.

Если в радиосистеме не используются CSBK-

данные или для радиостанций поддерживаются

одновременно системы внешнего (outdoor)

и внутреннего (indoor) позиционирования,

выберите Данные.

11. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   ) или

Перезапустить (   ).
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6.4.2.3 Добавление и редактирование групп в LCP

Следуйте процедуре, чтобы настроить доступные разговорные группы в радиосистеме.

Предварительные действия: 

Из конфигурационных файлов ретрансляторов получите список групп для каждого сайта радиосистемы.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Сети.

2. В левой части вкладки разверните Сети NAI → <имя сети> → <имя слота>, а затем щелкните

Разговорные группы.

Настройки групп отобразятся в правой части вкладки.

3. В правой части вкладки выполните одно из следующих действий:

Чтобы добавить разговорную группу, нажмите Добавить.

Чтобы отредактировать существующую группу, перейдите к следующему шагу процедуры.

4. В таблице в требуемой строке выполните следующие действия:

a. В столбце Имя дважды щелкните отображаемое имя группы и введите требуемое.

b. В той же строке в столбце ID дважды щелкните отображаемое значение идентификатора и введите

требуемое.

Важно

Идентификатор группы должен быть уникальным среди всех слотов сетей NAI.
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c. В той же строке из списка № сайта выберите требуемый вариант:

Чтобы настроить передачу в группу на всех

сайтах радиосистемы,

выберите Глобальная.

Чтобы настроить передачу в группу

на конкретном сайте радиосистемы,

выберите требуемый номер сайта.

5. (Опционально) Используя кнопки Вверх и Вниз, измените порядок отображения строк в таблице.

6. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   ) или

Перезапустить (   ).

6.5 Capacity Max

MOTOTRBO™ Capacity Max — это многосайтовая транковая радиосистема, соответствующая стандартам ETSI

DMR Tier III. Она поддерживает до 250 сайтов, до 3000 абонентов на сайте, обеспечивает резервирование

подключений и безопасность передаваемой информации. Подробную информацию см. на странице

MOTOTRBO™ Capacity Max веб-сайта Motorola Solutions.

Capacity Max доступна для SmartPTT при подключении к серверу системы Capacity Max (CMSS). CMSS — это

аппаратно-программный контроллер, предоставляющий радиосерверу интерфейс подключения к службе

обнаружения присутствия, обеспечивающей диспетчеров информацией о регистрации радиостанций в сети.

Каждый CMSS обеспечивает интерфейс подключения только к одной службе обнаружения присутствия.

Интерфейс подключения резервных компонентов обеспечивается отдельными CMSS.

Текстовые сообщения, данные служб позиционирования и телеметрические данные предоставляются

шлюзом передачи данных MNIS. Шлюз является программым обеспечением MOTOTRBO, работающим

за пределами CMSS.

https://www.motorolasolutions.com/ru_ru/products/mototrbo/mototrbo-capacity-max.html
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6.5.1 Функционал Capacity Max

Capacity Max обеспечивает и поддерживает следующие функции:

• текстовые сообщения;

• определение местоположения;

• телеметрические и телемеханические команды через радиостанции MOTOTRBO;

• шифрование данных в радиоэфире по технологии «улучшенной конфиденциальности MOTOTRBO»;

• резервирование служб обнаружения присутствия и шлюзов передачи данных MNIS;

• безопасное соединение между радиосервером и CMSS.

Лицензирование функционала

Для поддержки Capacity Max в SmartPTT требуются следующие лицензии:

Подключение к Capacity Max (информация о регистрации)

Каждая единица лицензии разрешает подключение к службе обнаружения присутствия и опциональное

подключение к 1–4 резервным службам.

Подключение к Capacity Max (данные)

Каждая единица лицензии разрешает подключение к основному и резервному шлюзу передачи данных

MNIS.

За информацией о необходимых лицензиях CMSS обратитесь к представителю Motorola Solutions в вашем

регионе.

Ограничения

Для диспетчеров SmartPTT в Capacity Max недоступны следующие функции:

• голосовые вызовы и звуковые оповещения;

• сигналинговые команды;

• коммутация (бриджинг);

• мониторинг оборудования радиосети (ретрансляторы, ИБП, маршрутизаторы).

Радиосервер игнорирует команды на блокировку, разблокировку, а также Radio Kill (прекращение передачи),

направленные на идентификатор диспетчерской системы и/или идентификаторы диспетчеров.

6.5.2 Cводные данные о настройке Capacity Max

Нижеследующая информация необходима для подготовки к настройке Capacity Max в SmartPTT.

Резервирование идентификаторов

В Capacity Max радиосерверу требуется численный идентификатор, значение которого должно быть

уникальным в множестве идентификаторов радиостанций Capacity Max. Идентификатор используется как
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основным, так и резервным радиосервером. Когда пользователь радиостанции отправляет сообщение

на этот идентификатор, радиосервер перенаправляет его всем авторизованным диспетчерам. В настоящем

документе такой идентификатор называется «идентификатором диспетчерской системы».

Чтобы обеспечить приватное общение диспетчеров с радиоабонентами, нужно зарезервировать

дополнительные идентификаторы из того же множества. Эти идентификаторы должны быть заданы

на уровне клиента в Конфигураторе радиосервера. В настоящем документе такой идентификатор называется

«идентификатором диспетчера».

Программное обеспечение

Настройка Capacity Max в SmartPTT требует доступа к следующим программам:

• Приложение «Конфигуратор радиосервера», предоставляющее доступ к настройкам SmartPTT.

• Приложение «Управление радиостанциями», предоставляющее доступ к настройкам радиосистемы

и отдельных CMSS.

• (Опционально) Если не используется подключение через TCP, требуется приложение SmartPTT MNIS

Data Gateway Relay, обеспечивающее обмен данными между удаленным шлюзом передачи данных

MNIS и радиосервером при использовании соответствующего интерфейса.

Процесс настройки

Процесс предполагает выполнение следующих действий:

1. Добавление радиосистемы и общая настройка радиосервера. Подробности см. в разделе Настройка

подключения к сети Capacity Max.

2. Подключение к службе обнаружения присутствия. Подробности см. в разделе Подключение к службам

обнаружения присутствия.

3. Подключение к шлюзу передачи данных MNIS. Подробности см. в разделе Подключение к шлюзам

передачи данных.

4. Настройка групп. Подробности в разделе Добавление и редактирование групп в Capacity Max.

5. Корректная синхронизация настроек между основным и резервным радиосерверами.

Инструкции содержат необходимую информацию о способах получения настроек CMSS.

6.5.3 Настройка подключения к сети Capacity Max

Следуйте процедуре, чтобы добавить или отредактировать сеть Capacity Max в конфигурации SmartPTT.

Предварительные действия: 

• Определите идентификатор радиосервера как виртуальной радиостанции.

• Из конфигурации Capacity Max получите следующую информацию:

• идентификатор радиосервера SmartPTT в Capacity Max;

• доступность сервисов по передаче данных;
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• информацию о поддержке CSBK-данных.

Чтобы убедиться в корректности данных, свяжитесь с представителем Motorola Solutions в вашем регионе.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Сети.

2. Выполните одно из следующих действий:

Чтобы добавить сеть Capacity Max, щелкните правой кнопкой мыши узел Сети

Capacity Max, а затем выберите Добавить.

Чтобы отредактировать параметры

существующей сети,

разверните узел Сети Capacity Max.

3. Под развернутым узлом Сети Capacity Max щелкните требуемую сеть.

Настройки сети отобразятся в правой части вкладки.

4. В развернутом узле Сети Capacity Max щелкните появившийся узел.

5. В правой части вкладки задайте общие настройки радиосервера:

a. Установите флажок Включено.

b. В поле Имя введите имя радиосети.

c. Оставьте параметр ID сети без изменений.

d. В поле ID радиостанции введите идентификатор радиосервера как виртуальной радиостанции.

Важно

Не назначайте этот идентификатор радиостанции или клиенту в любой другой радиосети.
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6. Отобразите настройки служб Capacity Max:

a. Установите флажок Транковый контроллер, чтобы отобразить настройки подключения к службе

обнаружения присутствия.

Появится дочерний узел Транковый контроллер.

b. Установите флажок MNIS шлюз данных, чтобы отобразить настройки подключения к шлюзу

передачи данных MNIS.

Появится дочерний узел Настройки MNIS.

7. В области Опции передачи данных выполните одно из следующих действий:

Если в Capacity Max используются CSBK-данные, из списка Способ передачи GPS выберите CSBK

на улучшенном канале.

Если CSBK-данные не используются, из списка Способ передачи GPS выберите

Данные.

Если в Capacity Max не будет использоваться

шлюз для передачи данных,

оставьте значение в списке Способ передачи

GPS без изменений.

8. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   ) или

Перезапустить (   ).

6.5.4 Подключение к службам обнаружения присутствия

Следуйте процедуре, чтобы подключить радиосервер SmartPTT к службе обнаружения присутствия Capacity

Max.

Предварительные действия: 

Из конфигурации Capacity Max получите следующую информацию:

• IPv4-адрес и номер порта главной службы обнаружения присутствия Capacity Max;

• IPv4-адрес и номер порта всех резервных служб обнаружения присутствия Capacity Max.

Чтобы убедиться в корректности данных, свяжитесь с представителем Motorola Solutions в вашем регионе.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Сети.
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2. Перейдите к настройкам подключения служб обнаружения присутствия:

a. На вкладке, в левой части вкладки разверните Сети Capacity Max, а затем выберите <название

сети>.

b. В правой части вкладки, установите флажок Транковый контроллер или убедитесь, что он

выбран.

c. В левой части вкладки, разверните <название сети>, а затем выберите Транковый контроллер.

Настройки подключения к службам отобразятся в правой части вкладки.

3. В правой части вкладки, в поле Главный контроллер введите <IP-адрес главной службы>:<Порт

главной службы>.

4. В области Резервные контроллеры настройте подключение к резервным службам обнаружения

присутствия:

a. Выполните одно из следующих действий:

Чтобы добавить новое подключение, нажмите Добавить.

Чтобы отредактировать подключение, перейдите к следующему шагу процедуры.

b. В новой строке таблицы, в столбце IP-адрес:Порт дважды щелкните отображаемое значение

и введите <IP-адрес резервной службы>:<Порт резервной службы>.

c. (Опционально) В столбце Имя дважды щелкните отображаемое значение и введите требуемое имя

службы.

Примечание

Имена резервных служб используются в системных сообщениях приложения Диспетчер SmartPTT.

5. Если в Capacity Max настроено более одной резервной службы, повторите предыдущий шаг.

6. (Опционально) Используя кнопки Вверх и Вниз, измените порядок отображения строк в таблице.

7. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).
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Последующие действия: 

• Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   )

или Перезапустить (   ).

• В брандмауэре компьютера радиосервера разблокируйте заданные TCP-порты. Подробности см.

в разделе Хост радиосервера.

6.5.5 Подключение к шлюзам передачи данных

Следуйте процедуре, чтобы подключить радиосервер SmartPTT к шлюзу передачи данных MNIS.

Предварительные действия: 

• Из конфигурации Capacity Max получите следующую информацию:

• настройки главного шлюза передачи данных MNIS;

• настройки резервного шлюза передачи данных MNIS (при наличии).

Чтобы убедиться в корректности данных, свяжитесь с представителем Motorola Solutions в вашем

регионе.

• При использовании подключения через службу SmartPTT MNIS Data Gateway Relay, из ее настроек

получите IP-адрес и номер порта. Подробности см. в разделе Настройка MNIS Data Gateway Relay.
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Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Сети.

2. Перейдите к настройкам шлюза:

a. В левой части вкладки разверните Сети Capacity Max, а затем выберите <название сети>.

b. В правой части вкладки установите флажок MNIS шлюз данных или убедитесь, что он установлен.

c. В левой части вкладки разверните <название сети>, а затем выберите Настройки MNIS.

Настройки шлюза отобразятся в правой части вкладки.

3. Настройте подключение к главному шлюзу передачи данных MNIS:

Чтобы использовать подключение

через TCP-интерфейс,

выполните следующие действия:

1. Из списка Тип интерфейса выберите TCP.

2. В поле Адрес службы MNIS введите <IP-адрес или

доменное имя хоста MNIS>:<Порт TCP

интерфейса управления MNIS>.

3. (Опционально) Чтобы проверить соединение между

радиосервером и службой MNIS, нажмите Проверка, в

открывшемся окне Проверка подключения

дождитесь результата проверки, а затем нажмите

Закрыть.
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Чтобы использовать подключение

через виртуальный сетевой

интерфейс, если служба MNIS

и радиосервер установлены

на одном и том же компьютере,

выполните следующие действия:

1. Из списка Тип интерфейса выберите Tunnel Interface

(Legacy).

2. Из списка Интерфейс выберите IP-адрес туннеля MNIS.

Адрес туннеля по умолчанию — 192.168.10.1.

3. В поле Адрес службы MNIS введите <IP-адрес или

доменное имя хоста радиосервера>:<Порт TCP

интерфейса управления MNIS>.

4. (Опционально) Чтобы проверить соединение между

радиосервером и службой MNIS, нажмите Проверка, в

открывшемся окне Проверка подключения

дождитесь результата проверки, а затем нажмите

Закрыть.

Чтобы использовать подключение

через SmartPTT MNIS Data Gateway

Relay, если служба MNIS

и радиосервер установлены

на разных компьютерах,

выполните следующие действия:

1. Из списка Тип интерфейса выберите Data Gateway Relay

(Legacy).

2. В поле Адрес службы MNIS введите <IP-адрес или

доменное имя хоста MNIS>:<Порт TCP

интерфейса управления MNIS>.

3. В поле Адрес сервера MNIS Relay введите <IP-адрес

хоста MNIS>:<Порт SmartPTT MNIS Data Gateway

Relay>.

4. (Опционально) Чтобы проверить соединение между

радиосервером и службой MNIS, нажмите Проверка, в

открывшемся окне Проверка подключения

дождитесь результата проверки, а затем нажмите

Закрыть.

4. Настройте параметры главного шлюза передачи данных MNIS:

a. В поле MNIS ID введите идентификатор службы MNIS.

b. В поле Служба местоположения (LRRP) введите номер порта MNIS, предназначенного для работы

со службами местоположения с использованием протокола LRRP.

c. В поле Служба TMS введите номер порта MNIS, предназначенного для работы с текстовыми

сообщениями.

d. В поле Служба телеметрии введите номер порта MNIS, предназначенного для работы

с телеметрическими данными и телемеханическими командами.
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5. Настройте резервный шлюз данных MNIS:

a. Установите флажок Резервный шлюз данных MNIS.

b. К элементам управления в области Резервный шлюз данных MNIS примените действия,

описанные в шаге 3.

Важно

Для резервного шлюза нельзя выбрать тип интерфейса Tunnel Interface (Legacy), если он выбран для

главного шлюза данных MNIS.

c. К остальным элементам этой же области примените действия, описанные в шаге 4.

6. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

• Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   )

или Перезапустить (   ).

• В брандмауэре компьютера радиосервера разблокируйте заданные TCP- и UDP-порты. Подробности

см. в разделе Хост радиосервера.

6.5.6 Добавление и редактирование групп в Capacity Max

Следуйте процедуре, чтобы добавить в радиосервер SmartPTT разговорные группы Capacity Max.

Предварительные действия: 

Из конфигурации Capacity Max получите идентификаторы разговорных групп, которые должны быть

доступны в SmartPTT.Чтобы убедиться в корректности данных, свяжитесь с представителем Motorola

Solutions в вашем регионе.
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Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Сети.

2. В левой части вкладки разверните Сети Capacity Max → <название сети>, а затем выберите

Разговорные группы.

3. (Опционально) В правой части вкладки нажмите Добавить, чтобы добавить новую разговорную

группу.

4. Отредактируйте необходимую разговорную группу:

a. В новой строке таблицы, в столбце Имя дважды щёлкните отображаемое имя группы и введите

требуемое.

b. В той же строке, в столбце ID дважды щёлкните отображаемое значение идентификатора и введите

требуемое.

Примечание

Для разговорных групп значение в столбце № сайта всегда равно Глобальная и недоступно для

изменения.

5. (Опционально) Используя кнопки Вверх и Вниз, измените порядок отображения строк в таблице.

6. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   ) или

Перезапустить (   ).
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6.6 Connect Plus

Connect Plus является цифровой (DMR) транковой радиосистемой. Система является многосайтовой

(обеспечивает большую зону покрытия радиосвязи), поддерживает большое количество активных

радиостанций (до 2900 на каждом сайте) и обеспечивает до 29 одновременных голосовых вызовов

на каждом сайте. Подробную информацию см. на странице MOTOTRBO™ Connect Plus веб-сайта Motorola

Solutions.

На каждом сайте системы устанавливается до 15 ретрансляторов, которые управляются XRC-контроллером.

Контроллер управляет каналами, а также интегрирует в сайт диспетчерскую подсистему. Для передачи

данных между сайтами контроллер подключается к XRC-котроллерам других сайтов по IP-сети и передает

им всю необходимую информацию.

SmartPTT должен быть подключён хотя бы к одном XRC-контроллеру системы. Если на сайте установлено

два контроллера (основной и резервный), SmartPTT должен быть подключён только к главному. Он

не поддерживает подключение к резервным XRC-контроллерам.

Для повышения надежности подключения, SmartPTT может быть подключён к нескольким

XRC-контроллерам одновременно. В этом случае, если связь с текущим контроллером будет утрачена,

SmartPTT автоматические переключится на другой контроллер.

6.6.1 Возможности SmartPTT в Connect Plus

Connect Plus предоставляет SmartPTT следующие функции:

• Информация о присутствии радиостанций в сети (ARS).

• Получение координат радиостанций, в том числе с использованием ревертовых каналов.

• Текстовые сообщения и задания.

Важно

Connect Plus не предоставляет SmartPTT доступ к голосовым вызовам и радикомандам.

Важно

Connect Plus не позволяет использовать функции телеметрии и удалённого управления через

радиостанции.

https://www.motorolasolutions.com/en_xu/products/mototrbo/mototrbo-connect-plus.html
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SmartPTT предоставляет пользователям систем Connect Plus следующие функции:

• Подключение к нескольким радиосистемам Connect Plus.

• Запись событий.

• Настройка правил.

Для задач сетевого мониторинга доступны следующие функции:

• Мониторинг сетевых узлов по протоколу SNMP.

• Мониторинг радиоэфира.

• Построение топологии радиосети.

Примечание

SmartPTT не показывает пользовательские радиостанции на диаграмме топологии.

• Сбор статистики об использовании оборудования, построение отчётов.

6.6.2 Настройка Connect Plus

Настройка подключения SmartPTT требует выполнения следующих действий:

• Проверку соответствия Connect Plus требованиям к планированию.

• Дополнительную настройку радиооборудования.

• Настройку диспетчерского ПО.

Требования к планированию

Чтобы поддержать работу со SmartPTT, радиосистема должна удовлетворять следующим требованиям:

• Все радиостанции и ретрансляторы должны иметь одинаковые значения параметров «CAI» и «CAI

группы».

• В системе должен быть свободным (незанятым) один из идентификаторов ретрансляторов (Repeater

Radio ID).

• В системе должен быть свободным (незанятым) хотя бы один из идентификаторов радиостанций

(Radio ID).

• Маршрутизаторы, обеспечивающие связь между XRC-контроллерами и радиосервером, должны

поддерживать функцию трансляции сетевых адресов (NAT).

• Инженерам, настраивающим радиосервер, должны быть известны идентификаторы и значения

используемых ключей шифрования, поскольку программное обеспечение MOTOTRBO скрывает их

сразу после настройки и не предоставляет инструментов для их просмотра.

Дополнительная настройка радиооборудования

Чтобы разрешить подключение SmartPTT к радиосистеме, необходимо выполнить следующие действия:
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• Зарегистрировать в XRC-контроллерах учетные записи пользователей консолей для следующих

пользователей:

• Диспетчерской подсистемы (радиосервера).

• (Опционально) Отдельных диспетчеров (операторов АРМ).

• Если необходимо активировать обновление координат при изменении состояния контактов

телеметрии, то в конфигурационных файлах радиостанций для требуемых физических контактов GPIO

должен быть установлен флажок Отчет GNSS.

• Если между XRC-контроллерами и радиосервером установлены маршрутизаторы, необходимо

настроить трансляцию сетевых адресов для всех служб XRC-контроллеров.

Если вам требуется помощь в настройке радиооборудования MOTOTRBO, обратитесь к представителю

Motorola Solutions в вашем регионе.

Подключение SmartPTT

Для настройки подключения SmartPTT к Connect Plus необходимо выполнить следующие действия:

• Установить лицензию, разрешающую обмен данными в системе Connect Plus. Подробности см.

в разделе Установка лицензии.

• Задать параметры SmartPTT для радиосети. Подробности см. в разделе Настройка подключения к

Connect Plus.

• Настроить подключение к XRC-контроллерам. Подробности см. в разделе Добавление и

редактирование XRC-контроллеров.

• Задать список разговорных групп для каждого сайта. Подробности см. в разделе Добавление и

редактирование групп Connect Plus.

6.6.2.1 Настройка подключения к Connect Plus

Следуйте процедуре, чтобы добавить новое или отредактировать существующее подключение к системе

Connect Plus.

Предварительные действия: 

• Установите в SmartPTT лицензию на работу с Connect Plus. Подробности см. в разделе Установка

лицензии.

• Из конфигурационных файлов XRC-контроллеров получите следующие данные:

• Идентификатор радиосервера как виртуального абонента.

• Идентификатор радиосервера как виртуального ретранслятора.

• Определите IP-адрес радиосервера, который будет использоваться для подключения к системе.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Сети.

2. В левой части вкладки выполните следующие действия:
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Чтобы добавить новую сеть, щелкните правой кнопкой мыши узел Connect

Plus, а затем выберите Добавить.

Чтобы отредактировать существующую сеть, разверните узел Connect Plus, а затем щелкните

требуемый дочерний узел.

 Настройки подключения отобразятся в правой части вкладки.

3. В правой части вкладки установите флажок Включено.

4. В поле Имя введите имя радиосети.

5. Оставьте значение в поле ID сети без изменений.

6. В поле ID узла введите идентификатор, зарезервированный для радиосервера из множества

идентификаторов ретрансляторов системы.

7. В поле ID радиостанции введите идентификатор радиосервера, значение которого должно быть

равно идентификатору, заданному в конфигурационном файле XRC-контроллера.

Важно

Не назначайте этот идентификатор радиостанции или клиенту в любой другой радиосети.

8. Из списка Интерфейс выберите один из следующих вариантов:

Чтобы использовать любой из настроенных

IP-адресов компьютера,

выберите Все.

Чтобы использовать фиксированный IP-адрес, выберите требуемый IP-адрес.

9. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

• Добавьте и настройте подключение к XRC-контроллерам. Подробности см. в разделе Добавление и

редактирование XRC-контроллеров.

• Настройте разговорные группы. Подробности см. в разделе Добавление и редактирование групп

Connect Plus.
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• Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   )

или Перезапустить (   ).

6.6.2.2 Добавление и редактирование XRC-контроллеров

Следуйте процедуре, чтобы добавить новое или отредактировать существующее подключение к главным

сайтовым контроллерам (XRC-контроллерам) системы Connect Plus.

Предварительные действия: 

• Добавьте подключение к Connect Plus. Подробности см. в разделе Настройка подключения к Connect

Plus.

• Из конфигурационных файлов XRC-контроллеров получите следующие данные:

• Номер порта службы обнаружения присутствия.

• Номер порта службы отслеживания местоположения радиостанций.

• Номер порта службы текстовых сообщений.

• (Опционально) Номер порта службы сетевого мониторинга устройств сети.

• Определите номера портов радиосервера, используемых для подключения к упомянутым выше

службам XRC-контроллера.

Важно

Используйте разные порты для подключения к службам разных XRC-контроллеров.

• Если между контроллерами и радиосервером установлены маршрутизаторы с функцией трансляции

сетевых адресов (NAT), получите IP-адреса маршрутизаторов, которые будут транслироваться

в IP-адреса соответствующих XRC-контроллеров.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Сети.

2. В левой части вкладки разверните узел Connect Plus → <имя сети>.

3. Выполните одно из следующих действий:

Чтобы добавить новый XRC-контроллер, щелкните правой кнопкой мыши узел

Контроллеры XRC, а затем выберите Добавить.

Чтобы отредактировать существующий

XRC-контроллер,

разверните узел Контроллеры XRC, а затем

щелкните требуемый дочерний узел.

 Настройки подключения отобразятся в правой части вкладки.
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4. В правой части вкладки установите флажок Включено.

5. В поле Имя введите имя контроллера, которое будет использоваться в качестве имени

соответствующего сайта/местоположения.

6. В поле IP-Адрес контроллера введите IP-адрес контроллера или маршрутизатора, обеспечивающего

подключение к контроллеру. Формат ввода:

<IP-адрес в десятичном виде>.

7. Установите флажок PN, TMS, GPS, чтобы разрешить настройку подключения к службам

XRC-контроллера.

8. Настройте подключение к необходимым службам контроллера:

Чтобы подключиться к службе обнаружения

присутствия радиостанций,

выполните следующие действия:

1. В области PN в поле Порт контроллера

введите номер порта соответствующей

службы контроллера.

2. В этой же области в поле Локальный порт

введите номер порта радиосервера.

Чтобы подключиться к службе текстовых

сообщений,

выполните следующие действия:

1. В области TMS в поле Порт контроллера

введите номер порта соответствующей

службы контроллера.
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2. В этой же области в поле Локальный порт

введите номер порта радиосервера.

Чтобы подключиться к службе отслеживания

местоположения радиостанций,

выполните следующие действия:

1. В области GPS в поле Порт контроллера

введите номер порта соответствующей

службы контроллера.

2. В этой же области в поле Локальный порт

введите номер порта радиосервера.

Чтобы подключиться к службе сетевого

мониторинга сетевых устройств сайта,

выполните следующие действия:

1. Установите флажок Мониторинг.

2. В области Мониторинг в поле Порт

контроллера введите номер порта

соответствующей службы контроллера.

3. В этой же области в поле Локальный порт

введите номер порта радиосервера.

4. Установите флажок Использовать NAT, если

между радиосервером и данным

XRC-контроллером установлен

маршрутизатор с функцией трансляции

сетевых адресов.

9. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

• Настройте разговорные группы. Подробности см. в разделе Добавление и редактирование групп

Connect Plus.

• Настройте мониторинг элементов сайта. Подробности см. в разделе Мониторинг сетевых устройств.

• Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   )

или Перезапустить (   ).

• В брандмауэре компьютера радиосервера разблокируйте заданные порты. Подробности см. в разделе

Хост радиосервера.

6.6.2.3 Добавление и редактирование групп Connect Plus

Следуйте процедуре, чтобы дополнить или отредактировать список разговорных групп,

зарегистрированных в XRC-контроллере.

Предварительные действия: 

• Добавьте и настройте подключение к XRC-контроллерам. Подробности см. в разделе Добавление и

редактирование XRC-контроллеров.
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• Из конфигурационных файлов XRC-контроллеров получите список идентификаторов разговорных

групп.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Сети.

2. В левой части вкладки разверните узел Connect Plus → Контроллеры XRC → <имя контроллера>,

а затем щелкните узел Разговорные группы.

Список групп отобразится в правой части вкладки.

3. В правой части вкладки выполните одно из следующих действий:

Чтобы добавить новую группу, нажмите Добавить.

Чтобы отредактировать существующую группу, перейдите к следующему шагу процедуры.

4. В требуемой строке таблицы, в столбце Имя дважды щёлкните текущее имя группы, а затем введите

новое.

5. В этой же строке, в столбце ID дважды отображаемый идентификатор, а затем введите требуемый.

6. (Опционально) Используя кнопки Вверх и Вниз, измените порядок отображения строк в таблице.

7. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

• Если разговорные группы настроены одинаково в нескольких контроллерах, скопируйте их в список

групп соответствующих контроллеров. Подробности см. в разделе Копирование групп между

контроллерами.

• Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   )

или Перезапустить (   ).
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6.6.2.3.1 Копирование групп между контроллерами

Следуйте процедуре, чтобы скопировать список разговорных групп, заданный для XRC-контроллера

и вставить его в список групп другого контроллера. Данная процедура применима только тогда, когда

на нескольких контроллерах системы настроены одинаковые группы.

Предварительные действия: 

• Настройте подключение SmartPTT к нескольким XRC-контроллерам. Подробности см. в разделе

Добавление и редактирование XRC-контроллеров.

• Убедитесь, что в конфигурационных файлах контроллеров заданы одинаковые списки групп.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Сети.

2. В левой части вкладки разверните узел Connect Plus → Контроллеры XRC → <имя контроллера>,

а затем щелкните узел Разговорные группы.

Список групп отобразится в правой части вкладки.

3. В правой части вкладки нажмите Копировать, чтобы скопировать список групп во внутренний буфер

обмена.

4. В левой части вкладки, под узлом Контроллеры XRC разверните <имя другого контроллера>, а затем

щелкните Разговорные группы.

5. В правой части вкладки нажмите Вставить.

6. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

• Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   )

или Перезапустить (   ).

• (Опционально) Отредактируйте скопированный список групп. Подробности см. в разделе Добавление и

редактирование групп Connect Plus.
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6.6.3 Термины и определения Connect Plus

Ниже приводятся расширенные определения некоторых терминов, используемых при описании настройки

систем Connect Plus в SmartPTT. Данные определения могут отличаться от используемых в документации

на систему Connect Plus и её компоненты. Если вам необходимы разъяснения по приведенным ниже

определениям, обратитесь в Центр технической поддержки SmartPTT.

Канал управления

Конкретный тайм-слот конкретного ретранслятора, на который по умолчанию должны быть настроены

активные радиостанции системы. Используется для передачи радиостанциям управляющих команд, в том

числе команд о переключении на другой канал сайта для приёма или совершения передачи. 

Служба уведомления о присутствии (Presence Notifier)

Служба радиосети, обеспечивающая информацию о присутствии радиостанций в сети и доступности для

приёма информации. Термин является синонимом для «службы автоматической регистрации» (ARS)

и во многом схож с термином «служба обнаружения присутствия» (DDMS).

6.7 Универсальные настройки SmartPTT

Настоящий раздел предоставляет информацию о настройке SmartPTT, которая применима к различным

радиосистемам:

• подключение к службам MNIS и DDMS для сетей NAI;

• подключение к службе SmartPTT MNIS Data Gateway Relay для сетей NAI и Capacity Max.

Об особенностях настройки MNIS и DDMS для различных сетей см. разделы по настройке соответствующих

радиосистем.

Подключение к DDMS

Программный шлюз MOTOTRBO™ Device Discovery and Mobility Service (DDMS) предоставляет диспетчерам

SmartPTT информацию о регистрации радиостанций в сети и текущем идентификаторе их пользователей.

При установке на компьютер DDMS отображается как служба Windows.

Для получения информации о настройке подключения к DDMS см. раздел Подключение к службе DDMS.

Подключение к MNIS

Программный шлюз MOTOTRBO™ Network Interface Service (MNIS) обеспечивает для диспетчеров SmartPTT

прием и передачу данных в радиосети. Данные включают в себя:

• текстовые сообщения и задания;

• запросы и отчеты о местоположении радиостанций;

• телеметрические данные и команды удаленного управления.

При установке на компьютер MNIS отображается как служба Windows.

http://support.smartptt.com/hc/ru
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SmartPTT предоставляет три типа подключения радиосервера к службе MNIS:

• Через виртуальный сетевой интерфейс (туннель) службы MNIS, если радиосервер и MNIS установлены

на одном компьютере.

• С помощью службы SmartPTT MNIS Data Gateway Relay, если радиосервер и MNIS установлены на

разных компьютерах.

• Через TCP-интерфейс управления службы MNIS вне зависимости от ее расположения.

Важно

Для MNIS 2.10 или более поздней версии должно использоваться подключение через TCP-интерфейс.

К одной службе MNIS может быть подключено несколько систем Linked Capacity Plus (только через TCP-

интерфейс) и NAI IP Site Connect. Для ускорения настройки радиосистем NAI в SmartPTT реализована

возможность переноса параметров MNIS между сетями. Подробности см. в разделе <%TARGETTITLE%>.

Подключение к MNIS подразумевает выполнение требуемых действий:

• Настройка подключения к MNIS для сетей NAI. Подробности см. в разделе Подключение к службе MNIS.

• Настройка подключения к MNIS для Сapacity Max. Подробности см. в разделе Подключение к шлюзам

передачи данных.

• Настройка подключения к SmartPTT MNIS Data Gateway Relay. Подробности см. в разделе Настройка

MNIS Data Gateway Relay.

Примечание

SmartPTT и MNIS не предоставляют средств защиты для взаимной передачи данных при удаленном

подключении. Для обеспечения безопасности обмена данными между SmartPTT и MNIS рекомендуется

использовать сторонние решения, такие как VPN.

Если вам потребуется помощь в настройке безопасного подключения к MNIS, обратитесь в Центр

технической поддержки SmartPTT.

6.7.1 Подключение к службе DDMS

Следуйте процедуре, чтобы подключить радиосервер SmartPTT к службе DDMS.

Предварительные действия: 

• Из конфигурационной утилиты MNIS получите IP-адрес службы DDMS.

• Из конфигурационной утилиты DDMS получите номер порта наблюдателя (значение, заданное в поле

PortWatcher).

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Сети.

2. В левой части вкладки разверните Сети NAI → <имя сети>, а затем выберите Настройка DDMS.

Настройки подключения к DDMS отобразятся в правой части вкладки.

http://support.smartptt.com/hc/ru
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3. В правой части вкладки установите флажок Включено.

4. В поле Сервер (IP-Адрес:Порт) введите IP-адрес службы DDMS и номер порта наблюдателя. Формат

ввода:

<IP-адрес службы>:<номер порта>.

5. (Опционально) Если доступно, установите флажок Управление режимом DDMS, чтобы установить

зависимость состояния активности DDMS резервного радиосервера от активности DDMS основного

радиосервера.

6. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

• Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   )

или Перезапустить (   ).

• В брандмауэре компьютера радиосервера разблокируйте указанный UDP-порт. Подробности см.

в разделе Хост радиосервера.

6.7.2 Подключение к службе MNIS

Следуйте процедуре, чтобы подключить радиосервер SmartPTT к службе MNIS.

Настоящая процедура неприменима к Capacity Max. Применимую процедуру см. в разделе Подключение к

шлюзам передачи данных.

Предварительные действия: 

• Получите IP-адрес или доменное имя хоста MNIS.

• Из конфигурационной утилиты MNIS получите следующую информацию:

• идентификатор приложения MNIS;

• TCP-порт интерфейса управления MNIS;

• номера портов MNIS, используемых для передачи данных различных типов;

• для настройки подключения через виртуальный сетевой интерфейс — IP-адрес туннеля MNIS.

• Для подключения через SmartPTT MNIS Data Gateway Relay настройте соответствующую службу.

Подробности см. в разделе Настройка MNIS Data Gateway Relay.
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Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Сети.

2. Получите доступ к настройкам подключения:

a. В левой части вкладки разверните Сети NAI, а затем выберите <имя сети>.

b. В правой части вкладки установите флажок Передача данных или убедитесь, что он установлен.

c. В левой части вкладки разверните <имя сети>, а затем выберите Настройки MNIS.

Настройки шлюза отобразятся в правой части вкладки.

3. Настройте подключение к службе MNIS:

Чтобы использовать подключение

через TCP-интерфейс,

выполните следующие действия:

1. Из списка Тип интерфейса выберите TCP.

2. В поле Адрес службы MNIS введите <IP-адрес или

доменное имя хоста MNIS>:<Порт TCP

интерфейса управления MNIS>.

3. (Опционально) Чтобы проверить соединение между

радиосервером и службой MNIS, нажмите Проверка, в

открывшемся окне Проверка подключения

дождитесь результата проверки, а затем нажмите

Закрыть.

Чтобы использовать подключение

через виртуальный сетевой

интерфейс, если служба MNIS

установлена на текущем

компьютере,

выполните следующие действия:

1. Из списка Тип интерфейса выберите Tunnel Interface.

2. Из списка Интерфейс выберите IP-адрес туннеля

MNIS.

Адрес туннеля по умолчанию — 192.168.10.1.

3. В поле Адрес службы MNIS введите <IP-адрес или

доменное имя хоста радиосервера>:<Порт TCP

интерфейса управления MNIS>.
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4. (Опционально) Чтобы проверить соединение между

радиосервером и службой MNIS, нажмите Проверка, в

открывшемся окне Проверка подключения

дождитесь результата проверки, а затем нажмите

Закрыть.

Чтобы использовать подключение

через SmartPTT MNIS Data Gateway

Relay, если служба MNIS

и радиосервер установлены

на разных компьютерах,

выполните следующие действия:

1. Из списка Тип интерфейса выберите Data Gateway

Relay (Legacy).

2. В поле Адрес службы MNIS введите <IP-адрес или

доменное имя хоста MNIS>:<Порт TCP

интерфейса управления MNIS>.

3. В поле Адрес сервера MNIS Relay введите <IP-адрес

хоста MNIS>:<Порт SmartPTT MNIS Data

Gateway Relay>.

4. (Опционально) Чтобы проверить соединение между

радиосервером и службой MNIS, нажмите Проверка, в

открывшемся окне Проверка подключения

дождитесь результата проверки, а затем нажмите

Закрыть.

Чтобы использовать настройки

подключения, заданные в другой

сети IP Site Connect или Linked

Capacity Plus и скопированные в

буфер обмена Конфигуратора,

выполните следующие действия:

1. Нажмите Вставить.

2. Перейдите к последнему шагу процедуры.

4. В поле MNIS ID введите идентификатор службы MNIS.

5. В поле Служба местоположения (LRRP) введите номер порта MNIS, предназначенного для работы

со службами местоположения с использованием протокола LRRP.

6. В поле Служба местоположения (LIP) введите номер порта MNIS, предназначенного для получения

координат радиостанций по протоколу LIP.

7. В поле Служба TMS введите номер порта MNIS, предназначенного для работы с текстовыми

сообщениями.

8. В поле Служба телеметрии введите номер порта MNIS, предназначенного для работы

с телеметрическими данными и управляющими командами.

9. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

• Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   )

или Перезапустить (   ).
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• Чтобы скопировать заданные параметры для настройки подключения к MNIS в других системах IP Site

Connect или Linked Capacity Plus, нажмите Копировать.

• В брандмауэре компьютера радиосервера разблокируйте заданные TCP- и UDP-порты. Подробности

см. в разделе Хост радиосервера.

6.7.3 Настройка MNIS Data Gateway Relay

Следуйте процедуре, чтобы настроить службу SmartPTT MNIS Data Gateway Relay. Эта служба обеспечивает

маршрутизацию сетевого трафика между виртуальным сетевым интерфейсом (туннелем) службы MNIS и

интерфейсом хоста MNIS, если радиосервер SmartPTT и служба MNIS установлены на разных компьютерах.

Примечание

Для MNIS 2.10 или более поздней версии подключение радиосервера SmartPTT к удаленному шлюзу

передачи данных с помощью службы SmartPTT MNIS Data Gateway Relay не рекомендуется. Вместо этого

используйте подключение через TCP-интерфейс.

Предварительные действия: 

Получите установочный файл SmartPTT MNIS Data Gateway Relay, запустите его на компьютере, где

установлена и настроена служба MNIS, и, следуя инструкциям мастера установки, установите службу.

По вопросам получения установочного файла обратитесь в Центр технической поддержки SmartPTT.

Процедура: 

1. Запустите Конфигуратор службы (MNIS Data Gateway Relay.exe) на компьютере, где установлена

и запущена служба MNIS.

Откроется окно MNIS Data Gateway Relay.

2. Из списка Интерфейс MNIS выберите IP-адрес сетевого интерфейса службы MNIS.

3. Выполните одно из следующих действий:

Чтобы отвечать на запросы радиосервера

SmartPTT, направленные на конкретный IP-адрес

хоста MNIS,

из списка Интерфейс сервера выберите

требуемый IP-адрес.

http://support.smartptt.com/hc/ru
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Чтобы отвечать на запросы радиосервера,

направленные на любой IP-адрес хоста MNIS,

из списка Интерфейс сервера выберите Все.

4. В поле Порт введите номер UDP-порта, используемого для обмена данными с радиосервером

(по умолчанию — 8890).

5. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   ) или

Перезапустить (   ).

6.8 Контрольные станции MOTOTRBO

SmartPTT поддерживает работу с контрольными станциями MOTOTRBO. Контрольными называются

радиостанции, которые SmartPTT использует как точку доступа в радиосеть. Для этих целей могут

использоваться мобильные или стационарные радиостанции.

Контрольные станции MOTOTRBO в SmartPTT предназначены для следующих целей:

• Прямая радиосвязь с другими радиостанциями.

• Доступ в радиосистему Capacity Plus по гибридному интерфейсу. Подробности см. в разделе Capacity

Plus.

По вопросам использования контрольных станций в иных ретрансляторных системах обратитесь

к представителю ООО «Элком+» в вашем регионе.



256

Радиосистемы MOTOTRBO Контрольные станции MOTOTRBO

SmartPTT поддерживает два способа организации подключения к контрольным станциям MOTOTRBO:

• По цифро-аналоговому интерфейсу (USB+аудио). Подробности см. в разделе Подключение к

контрольной станции MOTOTRBO по USB+аудио.

• Через программно-аппаратный радиошлюз RG-1000e. Подробности см. в разделе Подключение к

контрольной станции MOTOTRBO через RG-1000e.

Использование мобильных станций в качестве контрольных подразумевает, что в процессе эксплуатации

станция не используется непосредственно. Это означает, например, следующее:

• Запрещается совершать вызовы непосредственно с контрольной станции.

• Запрещается переключать каналы непосредственно на приборной панели станции.

Нарушение этих и подобных им ограничений приведёт к рассинхронизации данных между диспетчерским

ПО и контрольной станцией.

6.8.1 Возможности контрольных станций

Контрольные станции MOTOTRBO предоставляют SmartPTT следующие возможности:

• Работа в режиме прямой связи с цифровым радиостанциями.

• Ограниченная поддержка аналоговых радиосистем (MDC-1200 и Select 5). За подробной информацией

обратитесь в Центр технической поддержки SmartPTT.

• Регистрация радиостанций, в том числе по активности.

• Входящие и исходящие голосовые вызовы (групповые и частные).

• Входящие экстренные сигналы и вызовы.

• Расшифровка входящих и шифрование исходящих голосовых передач.

• Получение отчётов о местоположении радиостанций.

• Текстовые сообщения и задания.

• Получение телеметрических данных и удалённое управление устройствами через пользовательские

радиостанции.

На основе предоставляемых возможностей SmartPTT обеспечивает следующие возможности и функции:

• Одновременное подключение к нескольким контрольным станциям.

• Телефонные вызовы.

• Голосовая интеграция с другими системами с помощью кросс-патчей, коммутации и конференц-

вызовов.

• Запись переговоров и событий.

• Настройка правил.

• Доступ к станции с помощью Server API. Подробности см. в разделе Сторонние приложения.

http://support.smartptt.com/hc/ru
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В части управления и взаимодействия со станцией SmartPTT предоставляет возможность переключения

каналов.

Для задач сетевого мониторинга SmartPTT обеспечивает следующие функции:

• Мониторинг соединения между контрольной станцией и радиосервером (по протоколу SNMP).

• Мониторинг обслуживающих контрольную станцию сетевых устройств.

• Автоматические уведомления о различных авариях.

• Мониторинг радиоэфира на текущем канале.

• Отображение станций на диаграмме топологии.

Примечание

SmartPTT не показывает пользовательские радиостанции на диаграмме топологии.

6.8.2 Настройка станций MOTOTRBO

Настройка контрольных и пользовательских станций подразумевает выполнение следующих действий:

• Проверка соответствия требованиям к планированию. Подробности см. в разделе «Требования

к планированию» ниже.

• Донастройка контрольной станции. Подробности см. в разделе «Донастройка контрольной станции»

ниже.

• Донастройка цифровых радиостанций. Подробности см. в разделе «Донастройка цифровых станций»

ниже.

Важно

Приведенная ниже информация описывает минимально необходимые изменения настроек

радиооборудования. Она не является исчерпывающей для обеспечения бесперебойной

и полнофункциональной работы. За подробной информацией обратитесь в Центр технической

поддержки SmartPTT.

Требования к планированию

Чтобы поддержать коммуникацию между радиостанциями, работающими в режиме прямого доступа,

радиосистема должна удовлетворять следующим требованиям:

• У всех радиостанций (в том числе контрольной станции) должны быть заданы уникальные

идентификаторы Radio ID.

• У всех радиостанций (в том числе контрольной станции) должны быть заданы одинаковые значения

параметров «CAI» и «CAI группы».

• У всех радиостанций (в том числе контрольной станции) должны быть заданы одинаковые ключи

шифрования.

• У всех радиостанций (в том числе контрольной станции) должны быть корректно настроены

параметры каналов, а именно:

• Радиочастоты.

http://support.smartptt.com/hc/ru
http://support.smartptt.com/hc/ru
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• Группы по умолчанию.

• Системы шифрования.

Донастройка контрольной станции

Чтобы настроить мобильную/стационарную станцию на работу в режиме контрольной станции,

необходимо модифицировать её конфигурационный файл следующим образом:

• Разрешить прием и совершение частных вызовов.

• Активировать необходимые службы:

• Служба определения местоположений.

• Служба текстовых сообщений.

• Настроить интерфейс контрольной станции, направленный в сторону радиосервера:

• Активировать передачу голосовых и неголосовых данных по кабелю.

• Активировать переадресацию данных на компьютер.

• Настроить каналы станции:

• Каждому цифровому каналу назначить отдельную разговорную группу.

• (Опционально) Одному из цифровых каналов назначить в качестве группы по умолчанию общий

вызов.

• Активировать подтверждение экстренных сигналов на любом цифровом канале.

• (Опционально) Настроить условия перебивания входящих вызовов. Рекомендуется разрешить

контрольной станции безусловное прерывание.

Донастройка цифровых радиостанций

Чтобы настроить цифровые радиостанции, необходимо выполнить следующие действия:

• Использовать в качестве получателя данных о регистрации (ARS) идентификатор контрольной станции.

• Использовать в качестве получателя отчётов о местоположении идентификатор контрольной станции.

• Настроить в качестве группы экстренного вызова разговорную группу, которая по умолчанию

используется в контрольной станции.

• Если необходимо активировать обновление координат при изменении состояния контактов

телеметрии, то в конфигурационных файлах радиостанций для требуемых физических контактов GPIO

должен быть установлен флажок Отчет GNSS.
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6.8.3 Подключение к контрольной станции MOTOTRBO по

USB+аудио

Чтобы подключить контрольную станцию MOTOTRBO к хосту радиосервера, необходимо подключить друг

к другу следующие элементы:

• Контрольную станцию — к источнику питания постоянного тока.

• Контрольную станцию — к хосту радиосервера с помощью специального кабеля.

• Источник питания — к сети переменного тока.

ВНИМАНИЕ

Подключение контрольной станции сопряжено с опасностью поражения электрическим током и/или

выводом из строя электрооборудования. Подключение должен выполнять квалифицированный инженер,

имеющий соответствующие разрешения и допуски.

Чтобы настроить подключение контрольной станции к радиосерверу, необходимо выполнить следующие

действия:

• Установить лицензию SmartPTT, которая разрешает подключение к контрольным станциям

MOTOTRBO. Подробности см. в разделе Установка лицензии.

• Настроить подключение к контрольной станции. Подробности см. в разделе Настройка подключения к

контрольной станции MOTOTRBO.

• Настроить разговорные группы и общие вызовы. Подробности см. в разделе Настройка групп

контрольной станции MOTOTRBO.

• Настроить каналы контрольной станции. Подробности см. в разделе Настройка каналов контрольной

станции MOTOTRBO.

• Настроить обработку входящего и исходящего звука для контрольной станции. Подробности см.

в разделе Настройка звука для контрольной станции MOTOTRBO.

6.8.3.1 Настройка подключения к контрольной станции

MOTOTRBO

Следуйте процедуре, чтобы добавить новое или отредактировать существующее локальное подключение

к контрольной станции MOTOTRBO.

Предварительные действия: 

• Убедитесь, что контрольная станция подключена к компьютеру радиосервера с использованием

специального кабеля ООО «Элком+», подключена к источнику питания и включена.

• Убедитесь, что в SmartPTT установлена лицензия, разрешающая настройку и использование

контрольных станций MOTOTRBO. Подробности см. в разделе Просмотр лицензионных разрешений.

• Из конфигурационного файла контрольной станции получите следующую информацию:

• Идентификаторы радиостанции, номер CAI-сети и номер CAI групп в сети.

• Порты контрольной станции, используемые для приема и передачи различной информации.
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• Настройки перебивания передач.

• Формат передачи координат местоположения радиостанций по цифровым радиоканалам.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Сети.

2. В левой части вкладки выполните одно из следующих действий:

Чтобы задать новое подключение, выполните следующие действия:

1. Щелкните правой кнопкой мыши узел

Контрольные станции.

2. Наведите на Добавить, а затем выберите

Контрольная станция MOTOTRBO.

Чтобы отредактировать существующее

подключение,

разверните узел Контрольные станции, а затем

щелкните требуемую контрольную станцию.

 Параметры контрольной станции отобразятся в правой части вкладки.
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3. В правой части вкладки установите флажок Включено, чтобы разблокировать настройки контрольной

станции.

4. В поле Имя введите имя контрольной станции.

5. Оставьте значение в поле ID сети без изменений или при необходимости измените его, нажав кнопку

Редактировать ID сети.

6. В поле IP-Адрес контрольной станции введите IP-адрес локального сетевого интерфейса, который

соответствует подключенной контрольной станции.

7. Оставьте значение в поле Локальный интерфейс без изменений.
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8. Введите идентификационные параметры контрольной станции:

a. В поле ID радиостанции введите идентификатор контрольной станции, заданный в ее

конфигурационном файле.

Важно

Не назначайте этот идентификатор радиостанции или клиенту в любой другой радиосети.

b. В поле CAI-сеть введите номер CAI-сети из конфигурационного файла контрольной станции.

c. В поле CAI-сеть группы введите номер CAI-групп в сети из конфигурационного файла контрольной

станции.

9. Установите флажок Канал данных, если контрольная станция используется для приема координат

местоположения радиостанций в сети.

Важно

Все последующие параметры необходимо настраивать, только если флажок Канал данных снят

(не установлен).

10. Установите флажок Телефонные вызовы, чтобы разрешить радиостанциям совершать и принимать

телефонные вызовы через контрольную станцию.

11. Настройте передачу определенных данных через контрольную станцию:

Чтобы получать координаты по протоколу

LIP,

выполните следующие действия:

1. Установите флажок Служба

местоположения (LIP).

2. В поле справа от флажка Служба

местоположения (LIP) введите номер порта,

на который контрольная станция принимает

эти данные.

Чтобы получать координаты по протоколу

LRRP,

выполните следующие действия:

1. Установите флажок Служба

местоположения (LRRP).

2. В поле справа от флажка Служба

местоположения (LRRP) введите номер

порта, на который контрольная станция

принимает эти данные.

Чтобы получать информацию о присутствии

радиостанций в сети (зоне покрытия

контрольной станции),

выполните следующие действия:

1. Установите флажок Служба ARS.

2. В поле справа от флажка Служба ARS введите

номер порта, на который контрольная

станция принимает эти данные.
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Чтобы получать и отправлять в радиосеть

текстовые сообщения,

выполните следующие действия:

1. Установите флажок Служба TMS.

2. В поле справа от флажка Служба TMS введите

номер порта, на который контрольная

станция принимает эти данные.

Чтобы получать телеметрические данные

и отправлять телемеханические команды,

выполните следующие действия:

1. Установите флажок Служба телеметрии.

2. В поле справа от флажка Служба

телеметрии введите номер порта,

на который контрольная станция принимает

эти данные.

Чтобы получать данные пользовательских

приложений,

выполните следующие действия:

1. Установите флажок Пользовательская

служба в соответствии с настройками

контрольной станции.

2. В поле справа от выбранного флажка

Пользовательская служба введите номер

порта, на который контрольная станция

принимает данные пользовательского

приложения.

12. Из списка Критерий выхода на передачу выберите один из следующих вариантов:

Если контрольная станция настроена

на передачу только при отсутствии шумов

на радиоканале,

выберите Свободный канал.

Если контрольная станция настроена

на перебивание других передач,

выберите Прекращение передачи.

Если контрольная станция настроена

на игнорирование наличия других передач

на канале,

выберите Всегда.

Важно

SmartPTT не поддерживает цветовое кодирование каналов.

13. В поле Таймер завершения аналогового вызова, мс введите максимальный интервал между

передачами на аналоговых каналах, которые будут объединяться в SmartPTT в один вызов.
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14. Из списка Способ передачи GPS выберите один из следующих вариантов:

Если на всех цифровых каналах контрольной

станции настроены CSBK-данные и улучшенный

GNSS,

выберите CSBK на улучшенном канале.

Если на всех цифровых каналах контрольной

станции настроены CSBK-данные,

но не на каждом настроен улучшенный GNSS,

выберите CSBK на обычном канале.

Если не на всех цифровых каналах контрольной

станции настроены CSBK-данные,

выберите Данные.

15. Установите флажок Регистрировать радиостанции при получении GPS-координат, чтобы

разрешить радиосерверу регистрировать радиостанции на контрольной станции при получении

от них GPS-координат.

Примечание

В настоящий момент поддержка 5-тонового сигналинга в SmartPTT осуществляется в ограниченном

режиме, поэтому по вопросам использования 5-тонового сигналинга Select 5 следует обращаться в Центр

технической поддержки SmartPTT.

16. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

• Настройте разговорные группы. Подробности см. в разделе Настройка групп контрольной станции

MOTOTRBO.

• Настройте каналы контрольной станции. Подробности см. в разделе Настройка каналов контрольной

станции MOTOTRBO.

• Настройте прием и передачу звука. Подробности см. в разделе Настройка звука для контрольной

станции MOTOTRBO.

• Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   )

или Перезапустить (   ).

• В брандмауэре компьютера разблокируйте заданные UDP-порты. Подробности см. в разделе Хост

радиосервера.

6.8.3.2 Настройка групп контрольной станции MOTOTRBO

Следуйте процедуре, чтобы добавить или отредактировать разговорные группы, а также общий вызов,

доступные в контрольной станции.

Предварительные действия: 

Из конфигурационного файла контрольной станции получите идентификаторы разговорных групп. Для

работы с конфигурационным файлом используйте подходящую версию приложения MOTOTRBO CPS.

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


265

Радиосистемы MOTOTRBO Контрольные станции MOTOTRBO

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Сети.

2. В левой части вкладки разверните Контрольные станции → <ваша контрольная станция>, а затем

выберите Разговорные группы.

В правой части вкладки появится список разговорных групп.

3. В правой части вкладки выполните одно из следующих действий:

Чтобы добавить новую разговорную группу, нажмите Добавить.

Чтобы добавить общий вызов, нажмите Общий вызов.

Чтобы отредактировать существующую запись, перейдите к следующему шагу.

4. В таблице, в требуемой строке выполните следующие действия:

a. В столбце Имя дважды щелкните текущее имя разговорной группы, а затем введите требуемое

имя.

b. В столбце ID дважды щелкните текущий идентификатор группы, а затем введите требуемый

идентификатор.

Примечание

Идентификатор общего вызова не отображается.

5. (Опционально) Используя кнопки Вверх и Вниз, измените порядок отображения записей в таблице.

6. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   ) или

Перезапустить (   ).
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6.8.3.3 Настройка каналов контрольной станции MOTOTRBO

Следуйте процедуре, чтобы добавить или отредактировать каналы контрольной станции, каждый

из которых используется для приема и совершения вызова в конкретную разговорную группу.

Предварительные действия: 

• Из конфигурационного файла контрольной станции получите следующую информацию:

• Список каналов, их идентификационные данные (номер зоны и канала).

• Тип сигналинга, используемый на канале.

• Контакт по умолчанию (разговорная группа или общий вызов).

Для работы с конфигурационным файлом используйте подходящую версию приложения MOTOTRBO

CPS.

• Убедитесь, что в Конфигураторе радиосервера для контрольной станции добавлены необходимые

группы. Подробности см. в разделе Настройка групп контрольной станции MOTOTRBO.

• Если необходимо, убедитесь, что в Конфигураторе радиосервера для контрольной станции добавлены

необходимые 5-тоновые телеграммы.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Сети.

2. В левой части вкладки разверните Контрольные станции → <ваша контрольная станция>, а затем

выберите Каналы.

В правой части вкладки появится список каналов.

3. В правой части вкладки выполните одно из следующих действий:

Чтобы добавить новый канал, нажмите Добавить.

Чтобы отредактировать существующую запись, перейдите к следующему шагу процедуры.

4. В таблице, в требуемой строке выполните следующие действия:

a. В столбце Имя дважды щелкните текущее имя канала, а затем введите новое имя.

b. В столбце Зона дважды щелкните текущий идентификатор группы, а затем введите новый номер.
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c. В столбце Канал дважды щелкните текущий номер канала, а затем введите новый номер.

d. В столбце Сигналинг выберите тип используемого сигналинга:

Чтобы настроить цифровой канал, выполните следующие действия:

1. Из списка выберите DMR.

2. В столбце Разговорная группа из списка

выберите требуемую разговорную группу

или общий вызов.

Чтобы настроить аналоговый канал, из списка выберите требуемый вариант.

5. После настройки всех каналов, в столбце Канал по умолчанию (   ) установите флажок для канала,

на который будет переключаться контрольная станция после переподключения к ней радиосервера.

6. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   ) или

Перезапустить (   ).

6.8.3.4 Настройка звука для контрольной станции MOTOTRBO

Следуйте процедуре, чтобы отредактировать настройки звука, необходимые для корректного приема

голоса от контрольной станции MOTOTRBO, а также отправки голоса на нее.

Предварительные действия: 

Получите идентификационные параметры аудиовхода и аудиовыхода компьютера радиосервера,

к которым подключена контрольная станция.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Сети.

2. В левой части вкладки разверните Контрольные станции → <ваша контрольная станция>, а затем

выберите Звук.

Настройки звука отобразятся в правой части вкладки.
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3. В правой части вкладки установите флажок Включено, чтобы разблокировать настройки звука.

4. Из списка Аудиовход выберите требуемый микрофонный вход компьютера.

5. Оставьте значение в списке Входная линия без изменений.

6. Из списка Кодек (исходящий) выберите подходящий кодек. Рекомендуемые значения — G.711 u-Law

или G.711 A-Law.

7. Из списка Формат выберите подходящее значение частоты дискретизации и длительности фрейма.

8. Из списка Аудиовыход выберите требуемый аудиовыход компьютера.

9. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   ) или

Перезапустить (   ).

6.8.4 Подключение к контрольной станции MOTOTRBO через

RG-1000e

RG-1000e — это аппаратный радиошлюз, предназначенный для обеспечения удалённого подключения

контрольных станций к SmartPTT. Также он может использоваться для различных иных целей (например,

бриджинга между радиосистемами, создания схем «распределённых ретрансляторов» и пр.). Подробности

см. на странице SmartPTT RG-1000e веб-сайта SmartPTT.

Дополнительные возможности

Подключение контрольных станций MOTOTRBO через радиошлюз RG-1000e обеспечивает для SmartPTT

следующие дополнительные возможности:

• Поддержка резервного радиосервера SmartPTT.

• Настройка инициатора подключения.

Использование RG-1000e не обеспечивает следующие возможности:

• Шифрованное соединение между радиошлюзом и радиосервером.

• Запрос местоположения радиостанции, осуществляемые с помощью функц. плат. Подробности см.

в разделе Геолокация с помощью функц. плат.

Настройка радиошлюза

Чтобы настроить радиошлюз на работу с контрольными станциями MOTOTRBO по цифро-аналоговому

интерфейсу, необходимо выполнить следующие действия:

• Подключить контрольную станцию к радиошлюзу специальным кабелем.

• Настроить корректное подключение к источнику электропитания радиошлюза и станции (с учётом

заземления).

https://smartptt.com/ru/products/smartptt-rg-1000e
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ВНИМАНИЕ

Подключение контрольной станции сопряжено с опасностью поражения электрическим током и/или

выводом из строя электрооборудования. Подключение должен выполнять квалифицированный инженер,

имеющий соответствующие разрешения и допуски.

• В настройках радиошлюза задать корректный тип подключения к станции, а именно:

• Подключение в режиме MOTOTRBO.

• Подключение в режиме контрольной станции.

• Настроить соответствующий сетевой интерфейс радиошлюза и связать его с физическим разъёмом

радиошлюза.

• Отключить ассоциацию других сетевых интерфейсов с этим разъёмом (кроме интерфейса,

обеспечивающего удалённую настройку радиошлюза).

• (Опционально) Настроить параметры усиления/ослабления громкости голосовых передач.

Информацию о настройке см. в Руководстве по установке и настройке RG-1000e.

Информацию о подключении контрольной станций MOTOTRBO к радиошлюзу по аналоговому интерфейсу

см. в разделе Аналоговый интерфейс.

Настройка SmartPTT

Чтобы настроить подключение контрольной станции через RG-1000e к радиосерверу, необходимо

выполнить следующие действия:

• Установить лицензию SmartPTT, разрешающую использование контрольных станций MOTOTRBO.

Подробности см. в разделе Установка лицензии.

• Добавить подключение к радиошлюзу. Подробности см. в разделе Настройка подключения к УКС

MOTOTRBO.

• Настроить разговорные группы и общие вызовы. Подробности см. в разделе Настройка групп УКС

MOTOTRBO.

• Настроить каналы контрольной станции. Подробности см. в разделе Настройка каналов УКС

MOTOTRBO.

• Настроить обработку входящего и исходящего звука для контрольной станции. Подробности см.

в разделе Настройка звука для УКС MOTOTRBO.

6.8.4.1 Настройка подключения к УКС MOTOTRBO

Следуйте процедуре, чтобы добавить новое или отредактировать существующее подключение к удаленной

контрольной станции MOTOTRBO.

Предварительные действия: 

• Убедитесь, что в SmartPTT установлена лицензия, разрешающая настройку и использование удаленных

контрольных станций MOTOTRBO. Подробности см. в разделе Просмотр лицензионных разрешений.
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• Из конфигурационного файла контрольной станции получите следующую информацию:

• идентификаторы радиостанции, номер CAI-сети и номер CAI-групп в сети;

• настройки перебивания передач;

• формат передачи координат местоположения радиостанций через контрольную станцию.

• Определите инициатора подключения к контрольной станции: радиосервер SmartPTT или радиошлюз

RG-1000e.

• (Опционально) Если в настройках радиошлюза RG-1000e выбран режим Сервер, из конфигурационного

файла радиошлюза получите IP-адрес и порт, обеспечивающие подключение радиосервера

к требуемой контрольной станции.

• Из конфигурационного файла радиошлюза получите номера портов контрольной станции для

получения и передачи различных типов данных.

• (Опционально) Определите сетевые порты компьютера, которые будут использоваться для приема

данных различного типа от радиошлюза.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Сети.

2. В левой части вкладки выполните одно из следующих действий:

Чтобы настроить подключение к станции

MOTOTRBO через новый радиошлюз,

выполните следующие действия:

1. Щелкните правой кнопкой мыши узел

Удаленные шлюзы, а затем нажмите

Добавить → Удалённый шлюз RG-1000е.

Появится узел <имя шлюза>.

2. В правой части вкладки установите флажок

Включено.

3. (Опционально) В поле Наименование

введите имя шлюза.

4. В левой части вкладки щелкните правой

кнопкой мыши узел <имя шлюза>, наведите

на Добавить, а затем выберите Удалённая

контрольная станция MOTOTRBO.

Чтобы настроить подключение к станции

MOTOTRBO через существующий шлюз,

выполните следующие действия:

1. Разверните узел Удаленные шлюзы.

2. Щелкните правой кнопкой мыши узел,

соответствующий требуемому шлюзу,

наведите на Добавить, а затем выберите

Удалённая контрольная станция

MOTOTRBO.
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Чтобы отредактировать существующее

подключение к станции MOTOTRBO,

разверните узел Удаленные шлюзы → <имя

шлюза>, а затем щелкните узел, соответствующий

требуемой контрольной станции.

Чтобы удалить существующее подключение

к станции MOTOTRBO,

выполните следующие действия:

1. Разверните узел Удаленные шлюзы → <имя

шлюза>.

2. Щелкните правой кнопкой мыши требуемую

контрольную станцию, а затем выберите

Удалить.

3. Перейдите к последнему шагу процедуры.
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3. В правой части вкладки установите флажок Включено, чтобы разблокировать настройки контрольной

станции.

4. В поле Имя введите имя контрольной станции.

5. Оставьте значение в поле ID сети без изменений или при необходимости измените его, нажав кнопку

Редактировать ID сети.

6. Настройте режим подключения к контрольной станции:

Если радиошлюз RG-1000e настроен на прием

запросов подключения от SmartPTT (работает

в режиме сервера),

выполните следующие действия:

1. Из списка Режим подключения выберите

Клиент.

2. В поле IP-Адрес контрольной станции

введите IP-адрес радиошлюза для инициации

подключения радиосервера.

3. В поле TCP-порт управления введите номер

порта для инициации подключения

радиосервера.

Важно

IP-адрес и номер порта в указанных выше полях

должны совпадать с IP-адресом и номером

порта в полях IP адрес и Порт XCMP протокола

области Параметры контроллера

конфигурации RG-1000e. Подробности см.

в разделе «Сеть — IP канал» Руководства по

установке и настройке RG-1000e.

Если радиошлюз RG-1000e настроен

на инициацию запроса подключения

к SmartPTT (работает в режиме клиента),

выполните следующие действия:

1. Из списка Режим подключения выберите

режим Сервер.

2. В поле Локальный TCP-порт управления

введите номер порта радиосервера SmartPTT,

который будет использоваться для ожидания

входящих подключений.

Важно

Номер порта в данном поле должен совпадать с

номером порта в поле Порт XCMP протокола

области Параметры удаленного контроллера

конфигурации RG-1000e. Подробности см.

в разделе «Сеть — IP канал» Руководства по

установке и настройке RG-1000e.
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7. Из списка Локальный интерфейс выберите требуемую опцию:

Чтобы использовать любой IP-адрес

радиосервера для соединения с радиошлюзом,

выберите Все.

Чтобы использовать определенный IP-адрес

радиосервера для соединения с радиошлюзом,

выберите требуемый IP-адрес.

Важно

Если из списка Режим подключения выбран

режим Сервер, выбранный адрес должен

совпадать с IP-адресом в поле IP адрес области

Параметры удаленного контроллера

соответствующего IP-канала в конфигурации

RG-1000e.

8. (Опционально) В области Локальные порты задайте сетевые порты радиосервера, отвечающие

за прием данных определенного типа:

Чтобы локальные порты определялись

автоматически,

выберите Автоматически.

Чтобы задать конкретные значения

локальных портов,

выполните следующие действия:

1. Выберите Задать вручную.

2. В поле TCP-порт управления введите номер

порта, который радиосервер SmartPTT будет

использовать для приема команд

от радиошлюза и отправки команд

на радиошлюз.

3. В поле Аудио UDP-порт введите номер

порта, который радиосервер SmartPTT будет

использовать для приема голосовых передач

от радиошлюза и отправки голоса

на радиошлюз.

4. В поле Служба местоположения введите

номер порта, который радиосервер SmartPTT

будет использовать для получения

координат местоположения радиостанций,

а также для отправки запросов

на обновление местоположения

радиостанций.
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5. В поле Служба TMS введите номер порта,

который радиосервер SmartPTT будет

использовать для приема и отправки

текстовых сообщений.

6. В поле Служба ARS введите номер порта,

который радиосервер SmartPTT будет

использовать для получения информации

о присутствии радиостанций в зоне покрытия

контрольной станции.

7. В поле Служба телеметрии введите номер

порта, который радиосервер SmartPTT будет

использовать для приема телеметрических

данных и отправки телемеханических

команд.

9. Введите идентификационные параметры контрольной станции:

a. В поле ID радиостанции введите идентификатор контрольной станции, заданный в ее

конфигурационном файле.

Важно

Не назначайте этот идентификатор радиостанции или клиенту в любой другой радиосети.

b. В поле CAI-сеть введите номер CAI-сети из конфигурационного файла контрольной станции.

c. В поле CAI-сеть группы введите номер CAI-групп в сети из конфигурационного файла контрольной

станции.

10. Если контрольная станция используется только для приема координат местоположения радиостанций

в сети, установите флажок Канал данных.

Примечание

Если установить флажок Канал данных, параметры, связанные с вызовами, станут недоступны.

11. Установите флажок Телефонные вызовы, чтобы разрешить радиостанциям совершать и принимать

телефонные вызовы через контрольную станцию.

Примечание

Чтобы данная функция работала корректно, настройте радиостанции на прерывание передач

контрольной станции, а также установите долгий период таймера завершения вызова в радиосистеме, к

которой принадлежит контрольная станция.

12. Настройте передачу данных через контрольную станцию:

Чтобы получать обновления

местоположения радиостанций,

установите флажок Служба местоположения.
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Важно

В SmartPTT подразумевается, что контрольная

станция передает отчеты о местоположении

радиостанций на порт 4001.

Чтобы получать информацию о присутствии

радиостанций в сети (зоне покрытия

контрольной станции),

выполните следующие действия:

1. Установите флажок Служба ARS.

2. В поле справа от флажка Служба ARS введите

номер порта, на который контрольная

станция принимает запросы регистрации и с

которого отправляет информацию о

присутствии радиостанций в сети.

Чтобы получать и отправлять в радиосеть

текстовые сообщения,

выполните следующие действия:

1. Установите флажок Служба TMS.

2. В поле справа от флажка Служба TMS введите

номер порта, через который контрольная

станция принимает и передает текстовые

сообщения.

Чтобы получать телеметрические данные

и отправлять телемеханические команды,

выполните следующие действия:

1. Установите флажок Служба телеметрии.

2. В поле справа от флажка Служба

телеметрии введите номер порта,

на который контрольная станция принимает

телеметрические данные и с которого

отправляет телемеханические команды.

Важно

Номера портов в полях Служба ARS, Служба TMS и Служба телеметрии должны соответствовать

номерам портов в полях Авторегистрация, Текстовые сообщения и Телеметрия в области Порты

сетевых служб радиостанции конфигурации RG-1000e. Подробности см. в разделе «Радио —

Параметры» Руководства по установке и настройке RG-1000e.

13. Из списка Критерий выхода на передачу выберите один из следующих вариантов:

Если контрольная станция настроена

на передачу только при отсутствии других

передач на радиоканале,

выберите Свободный канал.

Если контрольная станция настроена

на перебивание других передач,

выберите Прекращение передачи.
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Если контрольная станция настроена

на игнорирование наличия других передач

на канале,

выберите Всегда.

Важно

SmartPTT не поддерживает цветовое кодирование каналов.

14. В поле Таймер завершения аналогового вызова, мс введите максимальный интервал между

передачами на аналоговых каналах в рамках одного вызова.

15. Из списка Способ передачи GPS выберите один из следующих вариантов:

Если на всех цифровых каналах контрольной

станции настроены CSBK-данные и улучшенный

GNSS,

выберите CSBK на улучшенном канале.

Если на всех цифровых каналах контрольной

станции настроены CSBK-данные,

но не на каждом настроен улучшенный GNSS,

выберите CSBK на обычном канале.

Если не на всех цифровых каналах контрольной

станции настроены CSBK-данные,

выберите Данные.

16. (Опционально) Чтобы разрешить радиосерверу регистрировать радиостанции на этой контрольной

станции при получении от них GPS-координат, установите флажок Регистрировать радиостанции

при получении GPS-координат.

Примечание

Если установлен флажок Канал данных, флажок Регистрировать радиостанции при получении GPS-

координат устанавливается автоматически и становится недоступным для снятия.

17. Если удаленная контрольная станция используется в аналоговых радиосистемах с 5-тоновым

сигналингом, в области 5-тоновый сигналинг задайте 5-тоновые телеграммы.

Примечание

В настоящий момент поддержка 5-тонового сигналинга в SmartPTT осуществляется в ограниченном

режиме, поэтому по вопросам использования 5-тонового сигналинга Select 5 следует обращаться в Центр

технической поддержки SmartPTT.

18. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

• Настройте разговорные группы. Подробности см. в разделе Настройка групп УКС MOTOTRBO.

• Настройте каналы. Подробности см. в разделе Настройка каналов УКС MOTOTRBO.

• Настройте прием и передачу звука. Подробности см. в разделе Настройка звука для УКС MOTOTRBO.

• Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   )

или Перезапустить (   ).

http://support.smartptt.com/hc/ru
http://support.smartptt.com/hc/ru
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• В брандмауэре компьютера разблокируйте заданные порты. Подробности см. в разделе Хост

радиосервера.

6.8.4.2 Настройка групп УКС MOTOTRBO

Следуйте процедуре, чтобы добавить или отредактировать разговорные группы, а также общий вызов,

доступные в удаленной контрольной станции MOTOTRBO.

Предварительные действия: 

• Настройте подключение к УКС MOTOTRBO. Подробности см. в разделе Настройка подключения к УКС

MOTOTRBO.

• Из конфигурационного файла контрольной станции получите идентификаторы разговорных групп.

Для работы с конфигурационным файлом используйте подходящую версию приложения MOTOTRBO

CPS.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Сети.

2. В левой части вкладки разверните Удаленные шлюзы → <имя шлюза> → <имя контрольной

станции>, а затем выберите Разговорные группы.

В правой части вкладки появится список разговорных групп.

3. В правой части вкладки выполните одно из следующих действий:

Чтобы добавить новую разговорную группу, нажмите Добавить.

Чтобы добавить общий вызов, нажмите Общий вызов.

Чтобы отредактировать существующую

запись,

перейдите к следующему шагу процедуры.
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Чтобы удалить существующую запись, выполните следующие действия:

1. Щелкните требуемую запись.

2. Нажмите Удалить.

3. Перейдите к последнему шагу процедуры.

4. В требуемой строке таблицы выполните следующие действия:

a. В столбце Имя дважды щелкните текущее имя разговорной группы, а затем введите требуемое

имя.

Примечание

Заданные имена разговорных групп будут отображаться в Диспетчере SmartPTT, Веб-клиенте SmartPTT и

SmartPTT Mobile.

b. В столбце ID дважды щелкните текущий идентификатор группы, а затем введите требуемый

идентификатор.

Примечание

Идентификатор общего вызова отсутствует.

5. (Опционально) Используя кнопки Вверх и Вниз, измените порядок отображения записей в таблице.

Порядок отображения разговорных групп в Конфигураторе радиосервера определяет порядок их

отображения в Диспетчере SmartPTT и Веб-клиенте SmartPTT.

6. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   ) или

Перезапустить (   ).

6.8.4.3 Настройка каналов УКС MOTOTRBO

Следуйте процедуре, чтобы добавить или отредактировать каналы удаленной контрольной станции

MOTOTRBO, каждый из которых используется для приема и совершения вызовов в конкретную разговорную

группу.

Предварительные действия: 

• Настройте подключение к УКС MOTOTRBO. Подробности см. в разделе Настройка подключения к УКС

MOTOTRBO.

• Из конфигурационного файла контрольной станции получите следующую информацию:

• cписок каналов, их идентификационные данные (номер зоны и канала);

• тип сигналинга, используемый на канале;

• контакт по умолчанию (разговорная группа или общий вызов).

Для работы с конфигурационным файлом используйте подходящую версию приложения MOTOTRBO

CPS.
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• Убедитесь, что в Конфигураторе радиосервера для контрольной станции добавлены необходимые

группы и общий вызов. Подробности см. в разделе Настройка групп УКС MOTOTRBO.

• (Опционально) Убедитесь, что в Конфигураторе радиосервера для контрольной станции добавлены

необходимые 5-тоновые телеграммы.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Сети.

2. В левой части вкладки разверните Удаленные шлюзы → <имя шлюза> → <имя контрольной

станции>, а затем выберите Каналы.

В правой части вкладки появится список каналов.

3. В правой части вкладки выполните одно из следующих действий:

Чтобы добавить новый канал, нажмите Добавить.

Чтобы отредактировать существующий

канал,

перейдите к следующему шагу процедуры.

Чтобы удалить существующий канал, выполните следующие действия:

1. Щелкните требуемую запись.

2. Нажмите Удалить.

3. Перейдите к последнему шагу процедуры.

4. В требуемой строке таблицы выполните следующие действия:

a. В столбце Имя дважды щелкните текущее имя канала, а затем введите новое имя.

b. В столбце Зона дважды щелкните текущий идентификатор группы, а затем введите новый номер.

c. В столбце Канал дважды щелкните текущий номер канала, а затем введите новый номер.

d. Из списка в столбце Сигналинг выберите тип используемого сигналинга или 5-тоновую

телеграмму.

e. Из списка в столбце Разговорная группа выберите контакт по умолчанию на канале.
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5. После настройки всех каналов в столбце выбора канала по умолчанию (   ) установите флажок для

канала, на который будет переключаться контрольная станция после каждого включения или

перезапуска радиосервера.

6. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   ) или

Перезапустить (   ).

6.8.4.4 Настройка звука для УКС MOTOTRBO

Следуйте процедуре, чтобы отредактировать настройки звука, необходимые для корректного приема

голоса от удаленной контрольной станции MOTOTRBO, а также отправки голоса на нее.

Предварительные действия: 

Настройте подключение к УКС MOTOTRBO. Подробности см. в разделе Настройка подключения к УКС

MOTOTRBO.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Сети.

2. В левой части вкладки разверните Удаленные шлюзы → <имя шлюза> → <имя контрольной

станции>, а затем выберите Звук.

Настройки звука отобразятся в правой части вкладки.

3. В правой части вкладки установите флажок Включено, чтобы разблокировать настройки звука.

4. Из списка Кодек (исходящий) выберите требуемый алгоритм перекодирования звука.

5. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   ) или

Перезапустить (   ).
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6.9 Копирование настроек

Для ускорения процесса настройки радиосетей в SmartPTT реализована возможность переноса заданных

параметров между соответствующими настройками контрольных станций, конвенциональных и транковых

радиосистем. К таким настройкам относятся:

• разговорные группы и настройки общих вызовов;

• ключи шифрования;

• настройки подключения к MNIS (только для систем Linked Capacity Plus и NAI IP Site Connect).

Для копирования и последующей вставки в областях Разговорные группы, Настройки шифрования и

Настройки MNIS радиосистем доступны кнопки Копировать и Вставить. Копирование и вставка возможны

только в пределах Конфигуратора радиосервера. Скопированные настройки не могут быть вставлены

в текстовый файл, открытый для записи в операционной системе.

SmartPTT не предоставляет инструментов для импорта настроек из конфигурационных файлов

радиостанций, ретрансляторов, служб MNIS, а также контроллеров радиосистем Connect Plus и Capacity Max.
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7 Прочие VoIP-системы

Помимо радиосистем MOTOTRBO SmartPTT поддерживает следующие голосовые системы:

• Аналоговые радиосистемы. Подробности см. в разделе Аналоговые радиосистемы.

• Телефонные системы (по протоколу SIP trunk). Подробности см. в разделе SIP-телефония (АТС).

7.1 SIP-телефония (АТС)

SmartPTT поддерживает организацию голосовой связи между любой цифровой радиосетью и телефонной

сетью заказчика, которая управляется службой, использующей Session Initiation Protocol (SIP trunk),

и поддерживает подключение агентов пользователей (радиосервер и АРМ).

Примечание

В телефонии под агентами пользователей подразумеваются клиентские подключения по протоколу SIP.

Приложение Диспетчер SmartPTT также может иметь отдельное от радиосервера подключение к АТС

(другой или той же самой). Подробности см. в разделе «Телефония» Руководства пользователя Диспетчера

SmartPTT.

Общие требования к АТС

Для доступа радиосервера к автоматической телефонной станции (АТС) должны выполняться следующие

условия:

• Учетная запись радиосервера должна принадлежать известной области (домену, группе), задаваемой

в настройках АТС.

• (Опционально) У радиосервера должна быть отдельная учетная запись в АТС.

• Все телефонные устройства, подключенные к АТС (включая радиосервер), должны использовать один

и тот же голосовой кодек.
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За подробной информацией о требованиях к телефонной сети обратитесь в Центр технической поддержки

SmartPTT.

7.1.1 Возможности телефонии

При интеграции телефонных систем и радиосистем SmartPTT обеспечивает следующие функции:

• Различные типы вызовов:

• Вызов в телефонную сеть из радиосети.

• Вызов из телефонной сети в разговорную группу и/или на идентификатор общего вызова.

• Вызов из телефонной сети на радиостанцию.

• Инициация вызова из радиосети посредством текстовых сообщений (TMS).

• Аутентификация вызывающей стороны. Подробности см. в разделе Сводные данные по настройке.

• Проигрывание служебных сигналов (сигналов дозвона, начала вызова, отбоя вызова).

• Программная регулировка громкости вызовов.

• Маски для частных и групповых вызовов из телефонной сети. Подробности см. в разделе Маски

вызовов.

• Автоответчик радиосервера. Подробности см. в разделе Настройка автоответчика на радиосервере.

7.1.1.1 Особенности совершения вызовов

Телефонные вызовы между радиостанцией и телефонным номером являются сложными типами вызовов

по следующим причинам:

• Радиостанции работают в полудуплексном режиме (или на приём, или на передачу).

• Телефонные аппараты работают в полнодуплексном режиме (на приём и на передачу одновременно).

В результате вызов между ними осуществляется следующим образом:

• Сразу после установления вызова радиостанция начинает принимать голос от телефона.

• Чтобы выйти на передачу, на радиостанции нужно нажать тангенту (PTT). При этом произойдёт

следующее:

• Радиостанция прекращает принимать голос от телефона.

• Телефон начинает принимать голос от радиостанции.

• Голос пользователя телефона игнорируется и не передается в радиосеть.

• Чтобы вернуть радиостанцию в режим приёма, нужно отжать тангенту (PTT). При этом произойдёт

следующее:

• Радиостанция вновь начинает принимать голос от телефона.

• Телефон прекращает принимать и «слышать» голос от радиостанции.

http://support.smartptt.com/hc/ru
http://support.smartptt.com/hc/ru
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Если радиостанция, участвующая в телефонном вызове, получает уведомление о входящем вызове

из радиосети, она прекращает участвовать в телефонном вызове и начинает принимать вызов из радиосети.

7.1.2 Сводные данные по настройке

Чтобы подключить SmartPTT к АТС с целью интеграции телефонной системы и радиосистем, необходимо

выполнить следующие действия:

• обеспечить соблюдение требований к планированию;

• выполнить дополнительную настройку радиосистемы;

• настроить диспетчерское ПО.

Важно

Нижеследующая информация (кроме настройки SmartPTT) является минимально необходимой

модификацией настроек. Она не является достаточной для обеспечения интеграции систем. За подробной

информацией и/или помощью в настройке обратитесь в Центр технической поддержки SmartPTT.

Требования к планированию

Чтобы обеспечить интеграцию систем, следующим участникам телефонных вызовов следует присвоить

уникальные идентификаторы радиостанций:

• пользовательские радиостанции;

• радиосервер (при доступе к ретрансляторным системам);

• контрольные станции;

• диспетчеры (при использовании аутентификации десктопных клиентов).

При подключении SmartPTT к ретрансляторным системам следующим узлам радиосистемы должны быть

присвоены уникальные идентификаторы узлов:

• ретрансляторы;

• радиосервер.

Помимо этого, должны быть разработаны подходящие маски для телефонных вызовов. Подробности см.

в разделе Маски вызовов.

Дополнительная настройка радиоустройств для поддержки вызовов

в телефонную сеть

В сетях с контрольными станциями пользовательским радиостанциям должно быть разрешено прерывать

входящие вызовы.

В ретрансляторных системах, в конфигурационных файлах всех радиостанций необходимо выполнить

следующие действия:

• Задать всем радиостанциям одинаковые коды начала и завершения вызовов. Подробности см.

в разделе Коды телефонных вызовов.

http://support.smartptt.com/hc/ru
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• Настроить корректный идентификатор телефонного шлюза:

• Для сетей IP Site Connect — идентификатор должен быть равен ID узла радиосервера SmartPTT.

• Для сетей, работающих через NAI — идентификатор должен быть равен MNIS ID.

В сетях Capacity Max функционал телефонных вызовов должен быть активирован на транкинговом

контроллере, а в его настройках должен быть задан тип сигналинга «Стандартный».

Важно

Телефонные вызовы не поддерживаются в Connect Plus.

Настройка SmartPTT

Чтобы настроить SmartPTT, необходимо выполнить следующие действия:

• Установить лицензию SmartPTT, разрешающую доступ в телефонную сеть. Подробности см. в разделе

Установка лицензии.

• Настроить телефонные вызовы. Подробности см. в разделе Настройка телефонных вызовов.

• Подключить радиосервер с АТС. Подробности см. в разделе Подключение к АТС.

• (Опционально) Ограничить доступ радиостанций к телефонной системе. Подробности см. в разделе

Ограничение доступа к АТС.

• Настроить вызовы из телефонной сети в радиосеть. Подробности см. в разделе Настройка входящих

вызовов.

• (Опционально) Настроить автоответчик на радиосервере. Подробности см. в разделе Настройка

автоответчика на радиосервере.

• Настроить вызовы из радиосети в телефонную сеть. Подробности см. в разделе Настройка исходящих

вызовов.

7.1.2.1 Маски вызовов

Маски используются радиосервером для различных типов вызовов:

• групповой телефонный вызов (с телефонного номера в разговорную группу или на общий вызов);

• частный телефонный вызов (с телефонного номера на радиостанцию).

Маски частных вызовов

Чтобы совершать частные вызовы, рекомендуется не использовать маски. В этом случае для вызова нужно

совершить следующие действия:

1. На телефоне набрать номер радиосервера (задается в настройках АТС).

2. После установления связи набрать идентификатор требуемой радиостанции.
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Маски групповых вызовов

Маски групповых вызовов являются обязательными, если не задана маска частных вызовов. В противном

случае любой вызов с телефонного аппарата в радиосеть будет считаться частным.

Для групповых телефонных вызовов рекомендуется использовать одну из следующих масок:

Маска Назначение

0 или 0T Состоит из следующих выражений:

• 0  — число, с которого никогда не может начинаться идентификатор радиостанции.

• T — выражение, означающее «произвольное количество чисел».

Рекомендуется к использованию, если радиосервер подключён к одной и только одной

радиосистеме.

0NT Состоит из следующих выражений:

• 0  — число, с которого никогда не может начинаться идентификатор радиостанции.

• N — идентификатор сети.

• T — выражение, означающее «произвольное количество чисел».

Рекомендуется, если радиосервер подключён к нескольким радиосистемам, в которых

встречаются одинаковые разговорные группы или присутствуют одинаковые типы общих

вызовов.

0ST Состоит из следующих выражений:

• 0 — число, с которого никогда не может начинаться идентификатор радиостанции.

• S — идентификатор слота.

• T — выражение, означающее «произвольное количество чисел».

Рекомендуется в следующих ситуациях:

• Радиосервер подключен к системе IP Site Connect, в которой настроены два слота,

которые не являются каналами данных.

• Список групп и общих вызовов для нескольких слотов систем этого типа одинаков.

0NST Состоит из всех перечисленных выше выражений.

Рекомендуется, если радиосервер интегрирует несколько радиосистем различных типов.

Примечание

Радиосервер автоматически определяет количество чисел, выделяемых для каждого

выражения.

Чтобы совершить групповой телефонный вызов для маски 0NST, необходимо выполнить следующие

действия:
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1. На телефоне набрать номер радиосервера (задаётся в настройках АТС).

2. После установления связи набрать 0.

3. Идентифицировать требуемую сеть:

Чтобы указать конкретную сеть, набрать идентификатор сети.

Чтобы не указывать конкретную сеть, набрать 0.

4. Если вызов направляется в радиосеть IP Site Connect, идентифицировать слот:

Чтобы указать первый глобальный слот, набрать 1.

Чтобы указать второй глобальный слот, набрать 2.

Чтобы указать конкретный слот, набрать идентификатор слота.

Чтобы не указывать конкретный слот, набрать 0.

5. Ввести требуемый идентификатор получателя:

Чтобы инициировать вызов в разговорную

группу,

набрать идентификатор разговорной группы.

Чтобы инициировать общий вызов, набрать 0.

Примечание

Не используйте стандартный идентификатор

общего вызова.

Синтаксис масок

Маски вызовов могут включать в себя следующие выражения (одно или несколько):

Выражение Описание

. В соответствующей позиции набранного номера может находиться любой символ.

[a-f] В соответствующей позиции набранного номера должен находиться символ латинского

алфавита из указанного диапазона.

Важно

Используемые буквы должны быть строчными.

[a,b,c] В соответствующей позиции набранного номера должен находиться один из указанных

символов латинского алфавита.

Важно

Используемые буквы должны быть строчными.
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Выражение Описание

[abc] То же самое, что и маска [a,b,c].

T Начиная с текущей позиции в номере может быть любое количество символов, которые

будут интерпретированы как один параметр.

(.) Оператор «ИЛИ», позволяющий задать несколько масок.

{} Содержимое скобок должно входить в вводимый параметр.

N Конкретный идентификатор сети или значение 0, которое будет интерпретировано как

«произвольный».

Применяется только для групповых вызовов.

S Конкретный номер слота IP Site Connect или значение 0, которое будет интерпретировано

как «произвольный».

Применяется только для групповых вызовов.

7.1.2.2 Коды телефонных вызовов

Для инициации и завершения вызовов радиостанции должны использовать специальные коды. Эти коды

задаются в формате DTMF (dual-tone multi-frequency), который использует следующий набор символов:

• десятичные числа от 0 до 9;

• буквы латинского алфавита «A», «B», «C» и «D»;

• символ «*» (звездочка/астериск);

• символ «#» (решетка).

Рекомендуется применять к кодам следующие требования:

• каждый код должен состоять хотя бы из двух символов;

• каждый код должен включать или звездочку, или решетку.

ПРИМЕР

Код доступа — *1

Код отбоя — #1
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7.1.3 Настройка телефонных вызовов

Следуйте процедуре, чтобы настроить обработку телефонных вызовов в SmartPTT.

Предварительные действия: 

• Убедитесь, что лицензия SmartPTT разрешает подключение к телефонным системам. Подробности см.

в разделе Просмотр лицензионных разрешений.

• Из конфигурационного файла радиостанции получите коды для доступа и отбоя вызова.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Настройка.

2. В левой области вкладки разверните Дополнительные модули, а затем щелкните Телефонные

вызовы.

Настройки вызовов отобразятся в правой области вкладки.

3. В правой области вкладки в поле Код доступа введите код, обозначающий начало вызова

от радиостанции на телефонный номер.

4. В поле Код отбоя введите код, обозначающий завершение вызова со стороны радиостанции.
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5. В поле Таймаут дозвона радиостанции (с) введите максимальную длительность ожидания ответа

радиостанции на вызов с телефонного аппарата.

6. В поле Таймаут дозвона телефонного абонента (с) введите максимальную длительность ожидания

ответа пользователя телефона на вызов от радиостанции.

7. В поле Таймаут неактивной сессии в телефонном вызове (с) введите максимальную длительность

ожидания голосовых передач от радиостанции в рамках текущего вызова.

8. В поле Таймаут неактивной сессии для конференции (с) введите максимальную длительность

отсутствия передач в рамках конференц-вызова.

9. В области Вызовы, требующие подтверждения радиостанции выполните следующие действия::

Чтобы требовать от радиостанции

подтверждения ее вызова пользователем

телефона,

установите флажок Частные вызовы.

Чтобы требовать подтверждения из радиосети

вызовов с телефонного номера в разговорную

группу,

установите флажок Групповые вызовы.

Чтобы требовать подтверждения из радиосети

общих вызовов, осуществляемых с телефонного

номера,

установите флажок Общие вызовы.

10. Настройте оповещение радиостанций о процессе вызова:

Чтобы уведомлять радиостанции об ожидании

ответа пользователя телефона,

установите флажок сигнал дозвона.

Чтобы уведомлять радиостанции

о подтверждении вызова пользователем

телефона (о снятии им трубки),

установите флажок сигнал о начале вызова.

Чтобы уведомлять радиостанции о завершении

вызова пользователем телефона (о том, что он

положил трубку),

установите флажок сигнал о завершении

вызова.

Чтобы уведомлять радиостанции об ошибках

в процессе установления вызова,

установите флажок сообщения об ошибках.

11. (Опционально) Задайте уровни громкости для участников вызовов:

a. Из списка Телефонный абонент выберите требуемый коэффициент увеличения громкости,

применяемый к голосовым передачам телефонных абонентов.

b. Из списка Радиостанция выберите требуемый коэффициент увеличения громкости, применяемый

к голосовым передачам радиостанций.
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12. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   ) или

Перезапустить (   ).

7.1.4 Подключение к АТС

Следуйте процедуре, чтобы задать настройки подключения радиосервера к АТС.

Предварительные действия: 

• Определите IP-адрес, сетевые порты и сетевые протоколы коммуникации радиосервера и АТС.

• Определите голосовые кодеки, которые поддерживаются в АТС, а также в телефонных аппаратах

и шлюзах.

• Убедитесь, что лицензия SmartPTT разрешает подключение к телефонным системам. Подробности см.

в разделе Просмотр лицензионных разрешений.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Настройка.

2. В левой области вкладки разверните Дополнительные модули → Телефонные вызовы, а затем

щелкните Шлюз в телефонную сеть.

Настройки подключения к АТС отобразятся в правой области вкладки.
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3. Установите флажок Включено.

4. В области Настройки сервера выполните следующие действия::

a. Из списка Интерфейс выберите IP-адрес радиосервера, который будет использоваться для

подключения к АТС:

Чтобы использовать любой IP-адрес

радиосервера,

выберите Автоматически.

Чтобы использовать конкретный IP-адрес

радиосервера,

выберите требуемый IP-адрес.

b. В поле SIP порт введите номер порта радиосервера, который будет использоваться

для подключения к АТС.

c. В полях RTP порты введите нижний и верхний пределы диапазона UDP-портов, которые будут

использоваться для приема и передачи голоса при взаимодействии радиосервера с АТС.
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Важно

Количество портов в диапазоне должно соответствовать максимальному количеству одновременных

телефонных вызовов, обслуживаемых радиосервером.

d. Из списка Транспорт выберите протокол, который будет использоваться радиосервером для

отправки команд и сообщений в АТС:

Если в АТС настроен протокол TCP, выберите TCP.

Если в АТС настроен протокол UDP, выберите UDP.

5. В области Настройки кодеков выполните следующие действия:

a. В таблице в столбце Вкл установите флажки для тех кодеков, которые поддерживаются АТС и (при

наличии) телефонными шлюзами.

b. Измените приоритет использования кодеков:

Чтобы повысить приоритет использования

кодека,

выполните следующие действия:

1. Щелкните требуемый кодек в таблице.

2. Нажмите Повысить приоритет (   ), чтобы

переместить кодек вверх по списку.

Чтобы понизить приоритет использования

кодека,

выполните следующие действия:

1. Щелкните требуемый кодек в таблице.

2. Нажмите Понизить приоритет (   ), чтобы

переместить кодек вниз по списку.

6. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

• (Опционально) Настройте ограничения доступа в телефонную сеть радиостанциям. Подробности см.

в разделе Ограничение доступа к АТС.

• Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   )

или Перезапустить (   ).

• В брандмауэре компьютера разблокируйте заданные порты. Подробности см. в разделе Хост

радиосервера.

7.1.4.1 Ограничение доступа к АТС

Следуйте процедуре, чтобы ограничить доступ радиостанций к АТС и, следовательно, возможности

принимать, подтверждать и инициировать вызовы на телефонные аппараты.

Предварительные действия: 

• Настройте подключение радиосервера к АТС. Подробности см. в разделе Подключение к АТС.
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• Создайте и настройте требуемые группы для радиостанций. Подробности см. в разделе Управление

группами радиостанций.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Настройка.

2. В левой области вкладки разверните Дополнительные модули → Телефонные вызовы, а затем

щелкните Шлюз в телефонную сеть.

Настройки подключения отобразятся в правой области вкладки.

3. В области Разрешения для групп радиостанций установите флажок Включено.

4. Для каждой группы радиостанций в таблице выполните следующие действия:

Чтобы разрешить радиостанциям принимать

вызовы с телефонных аппаратов, а также

подтверждать групповые вызовы для

требуемой группы,

установите флажок в столбце Входящие

вызовы.



296

Прочие VoIP-системы SIP-телефония (АТС)

Чтобы разрешить радиостанциям инициировать

вызовы на телефонные номера для требуемой

группы,

установите флажок в столбце Исходящие

вызовы.

5. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   ) или

Перезапустить (   ).

7.1.5 Настройка входящих вызовов

Следуйте процедуре, чтобы настроить корректную обработку вызовов из телефонной сети, направленных

в радиосеть.

Предварительные действия: 

• Настройте подключение к АТС. Подробности см. в разделе Подключение к АТС.

• Из настроек АТС получите учетные данные (имя, пароль, область/домен) пользователя, которые будут

использоваться для аутентификации.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Настройка.

2. В левой области вкладки разверните Дополнительные модули → Телефонные вызовы → Шлюз

в телефонную сеть, а затем щелкните Входящие вызовы.

Настройки входящих вызовов отобразятся в правой области вкладки.
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3. (Опционально) В поле Маска частного вызова введите требуемую маску.

4. В поле Маска группового вызова введите требуемую маску (рекомендуемая — 0NST).

5. (Опционально) В области Аутентификация входящих вызовов настройте аутентификацию

вызывающего пользователя:

a. Установите флажок Включено.

b. В поле Область введите имя группы пользователей, среди которых должен быть

аутентифицируемый.

c. В поле Имя пользователя введите имя учетной записи, используемой для аутентификации.

d. В поле Пароль введите пароль учетной записи.

6. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

• Настройте автоответ радиосервера на входящие вызовы из телефонной сети. Подробности см.

в разделе Настройка автоответчика на радиосервере.

• Настройте исходящие вызовы (из радиосети в телефонную сеть). Подробности см. в разделе Настройка

исходящих вызовов.

• В настройках требуемой сети разрешите прием и подтверждение вызовов из телефонной сети.

• Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   )

или Перезапустить (   ).
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7.1.6 Настройка автоответчика на радиосервере

Следуйте процедуре, чтобы настроить автоматический ответ радиосервера на входящий вызов

из телефонной сети.

Предварительные действия: 

• В АТС настройте номер дозвона на радиосервер.

• Определите аудиофайл, который будет использоваться в качестве автоматического ответа. Для

получения информации о требованиях к аудиофайлам см. раздел Требования к аудиофайлам.

• Определите максимальную длительность ожидания набора номера.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Настройка.

2. В левой области вкладки разверните Дополнительные модули → Телефонные вызовы → Шлюз

в телефонную сеть, а затем щелкните Входящие вызовы.

В правой области вкладки отобразятся настройки обработки вызовов с телефонных аппаратов.

3. В области Настройки голосового меню установите флажок Включено.

4. В поле Номер вызова радиосервера введите номер дозвона на радиосервер.

Примечание

Номер вызова радиосервера не должен совпадать с идентификаторами радиостанций, радиосервера

в сети, а также с идентификатором диспетчера, заданным на вкладке Клиенты.
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5. Задайте аудиофайл автоответчика:

a. Справа от заголовка Файл голосового меню нажмите Обзор (   ).

Откроется диалоговое окно.

b. В диалоговом окне выберите требуемый файл.

6. В поле Время ожидания донабора, с введите длительность ожидания набора требуемого номера

пользователем телефона.

Важно

Пользователь телефона должен набрать требуемый номер после того, как завершится проигрывание

аудиофайла голосового меню, а затем нажать #.

7. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   ) или

Перезапустить (   ).

7.1.7 Настройка исходящих вызовов

Следуйте процедуре, чтобы настроить корректную обработку вызовов из радиосети, направленных

в телефонную сеть.

Предварительные действия: 

• Настройте подключение к АТС. Подробности см. в разделе Подключение к АТС.

• Получите настройки подключения к АТС (IP-адрес и номер порта).

• Из настроек АТС получите учетные данные (имя, пароль, область/домен) радиосервера, которые будут

использоваться для его аутентификации.

• Из настроек АТС получите коды, используемые как префиксы для доступа к нужной телефонной сети,

а также префиксы и/или постфиксы для совершения обратных вызовов.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Настройка.

2. В левой области вкладки разверните Дополнительные модули → Телефонные вызовы → Шлюз

в телефонную сеть, а затем щелкните Исходящие вызовы.

В правой области вкладки отобразятся настройки вызовов из радиосети в телефонную сеть.
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3. Настройте подключение радиосервера к АТС:

a. Установите флажок Разрешить звонки на шлюз по умолчанию.

b. В поле Адрес введите IP-адрес АТС, к которому должен подключаться радиосервер.

c. В поле SIP порт введите номер порта АТС, к которому должен подключаться радиосервер.

d. В поле Маска источника введите выражение, при наборе которого на телефонном аппарате

можно будет перезвонить на радиостанцию. Используйте символ «%» для указания места

подстановки идентификатора вызывающей радиостанции.

e. В поле Маска назначения введите выражение, при наборе которого на радиостанции можно

будет перезвонить на телефонный номер. Используйте символ «%» для указания места

подстановки телефонного номера.
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4. (Опционально) В области Правила набора номера введите строку, с которой должно начинаться

текстовое сообщение, отправляемое радиостанцией на идентификатор радиосервера для

инициирования вызова в телефонную сеть.

5. В области Аутентификация исходящих вызовов настройте аутентификацию:

Если в АТС требуется аутентификация

радиосервера,

выполните следующие действия:

1. Установите флажок Включено.

2. В поле Область введите имя группы/домена,

которой принадлежит учетная запись.

3. В поле Логин введите имя учетной записи

радиосервера в АТС.

4. В поле Пароль введите пароль учетной записи

радиосервера в АТС.

Если в АТС не требуется аутентификация

радиосервера,

снимите флажок Включено.

6. (Опционально) Настройте отображение вызывающих и вызываемых объектов на дисплее телефонного

аппарата:

a. В поле Отображаемое имя радиостанции при частном вызове введите формат отображения

имени вызывающей (или вызываемой) радиостанции на дисплее телефонного аппарата.

b. В поле Отображаемое имя радиостанции при групповом вызове введите формат отображения

имени вызываемой разговорной группы на дисплее телефонного аппарата.

7. Установите флажок Воспроизводить мелодию при снятии трубки, чтобы при снятии трубки

телефонным абонентом на радиостанции проигрывался сигнал об успешном начале вызова.

8. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   ) или

Перезапустить (   ).
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7.2 Аналоговый интерфейс

Аналоговым интерфейсом в SmartPTT называется способ подключения к контрольной станции,

обеспечивающий прием и передачу голоса. Данный интерфейс обеспечивается радиошлюзом RG-1000e.

Интерфейс обеспечивает следующие функции:

• Переключение каналов на радиостанции.

• Прием голосового вызова на канале.

• Совершение голосового вызова на канале.

Данный интерфейс не обеспечивает идентификацию инициатора и/или получателя вызова, радиокоманд,

а также функций управления контрольной станцией. За подробной информацией обратитесь в Центр

технической поддержки SmartPTT.

Аналоговый интерфейс может упоминаться как E&M, что не является корректным. Интерфейс E&M

подразумевает различные типизованные подключения и использует определенные уровни напряжений.

Информация о моделях станций и соответствующих радиосистемах, к которым может получить доступ

SmartPTT, указана в документации на радиошлюз RG-1000e. За дополнительной информацией обратитесь

к представителю ООО «Элком+» в вашем регионе.

Использование мобильных станций в качестве контрольных подразумевает, что в процессе эксплуатации

станция не используется непосредственно. Это означает, например, следующее:

• Ни один человек не должен совершать вызовы непосредственно с контрольной станции.

• Ни один человек не должен переключать каналы непосредственно на приборной панели станции.

Нарушение этих и подобных им ограничений приведёт к рассинхронизации данных между диспетчерским

ПО и контрольной станцией.

http://support.smartptt.com/hc/ru
http://support.smartptt.com/hc/ru
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7.2.1 Настройка аналогового интерфейса через RG‑1000e

Настройка аналогового интерфейса требует выполнения следующих действий:

• Настройка контрольной станции. Подробности см. в разделе «Настройка контрольной станции» ниже.

• Настройка радиошлюза. Подробности см. в разделе «Настройка радиошлюза» ниже.

• Настройка SmartPTT. Подробности см. в разделе «Настройка SmartPTT» ниже.

Важно

Нижеследующая информация соответствует минимально необходимым изменениям в настройке

радиооборудования. Она не является достаточной для полной настройки и использования системе.

За помощью в настройке обратитесь в Центр технической поддержки SmartPTT.

Настройка контрольной станции

Для подключения базовой/мобильной радиостанции к SmartPTT по аналоговому интерфейсу и её

дальнейшему использованию в качестве контрольной станции, необходимо выполнить следующие

действия:

• Настроить универсальные контакты на разъеме станции следующим образом:

• аудиовыход;

• аудиовход;

• сигнал нажатия тангенты (PTT);

• регистрация входящего вызова (например, VOX, CSQ).

• Если требуется переключение каналов радиостанции, необходимо выполнить следующие действия:

• Настроить не более 4-х дополнительных контактов для обеспечения переключения каналов.

• Разместить все каналы контрольной станции в зоне с идентификатором, равным 1 (если на станции

существует возможность добавления зон).

Настройка радиошлюза

Для настройки использования аналогового интерфейса в RG-1000e требуется выполнить следующие

действия:

• Подключить контрольную станцию к RG-1000e с использованием соответствующего кабеля.

Подробную информацию см. в Руководстве по установке и настройке RG-1000e.

• Настроить корректное подключение к источнику электропитания радиошлюза и станции (с учетом

заземления).

ВНИМАНИЕ

Подключение контрольной станции сопряжено с опасностью поражения электрическим током и/или

выводом из строя электрооборудования. Подключение должен выполнять квалифицированный инженер,

имеющий соответствующие разрешения и допуски.

• Настроить режим работы IO с контрольной станцией.

http://support.smartptt.com/hc/ru
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• Ассоциировать IP-канал шлюза с соответствующим портом шлюза.

• Настроить корректное соответствие контактов радиостанции и шлюза с учетом выбранного режима

регистрации входящего вызова.

• (Опционально) Настроить усиление/ослабление звука на данном порту.

Информацию о настройке см. в Руководстве по установке и настройке RG-1000e.

Настройка SmartPTT

Для настройки подключения контрольной станции к SmartPTT по аналоговому интерфейсу необходимо

выполнить следующие действия:

• Установить лицензию SmartPTT, разрешающую работу с RG-1000e. Подробности см. в разделе

Установка лицензии.

• Настроить подключение к контрольной станции. Подробности см. в разделе Настройка подключения

по аналоговому интерфейсу.

• Настроить каналы контрольной станции. Подробности см. в разделе Настройка каналов на аналоговом

интерфейсе.

• Настроить транскодирование входящих и исходящих голосовых вызовов. Подробности см. в разделе

Настройка звука на аналоговом интерфейсе.

7.2.1.1 Настройка подключения по аналоговому интерфейсу

Следуйте процедуре, чтобы добавить новое или отредактировать существующее подключение к удаленной

контрольной станции I/O.

Предварительные действия: 

• Убедитесь, что в SmartPTT установлена лицензия, разрешающая подключение к контрольным

станциям I/O. Подробности см. в разделе Просмотр лицензионных разрешений.

• Определите инициатора подключения к контрольной станции: радиосервер SmartPTT или радиошлюз

RG-1000e.

• (Опционально) Если в настройках радиошлюза RG-1000e выбран режим Сервер, из конфигурационного

файла радиошлюза получите IP-адрес и порт, обеспечивающие подключение радиосервера

к требуемой контрольной станции.

• (Опционально) Из конфигурационного файла контрольной станции получите серийный номер

контрольной станции.

• (Опционально) Определите сетевые порты компьютера, которые будут использоваться для приема

данных аудио и XCMP от радиошлюза.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Сети.

2. В левой части вкладки выполните одно из следующих действий:
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Чтобы настроить подключение к станции по

аналоговому интерфейсу через новый

радиошлюз,

выполните следующие действия:

1. Щелкните правой кнопкой мыши узел

Удаленные шлюзы, а затем нажмите

Добавить → Удалённый шлюз RG-1000е.

2. В правой части вкладки установите флажок

Включено.

3. (Опционально) В поле Наименование

введите имя шлюза.

4. В левой части вкладки щелкните правой

кнопкой мыши узел <имя шлюза>, наведите

на Добавить, а затем выберите Удалённая

контрольная станция I/O.

Чтобы настроить подключение к станции по

аналоговому интерфейсу через

существующий шлюз,

выполните следующие действия:

1. Разверните узел Удаленные шлюзы.

2. Щелкните правой кнопкой мыши узел,

соответствующий требуемому шлюзу,

наведите на Добавить, а затем выберите

Удалённая контрольная станция I/O.

Чтобы отредактировать существующее

подключение по аналоговому интерфейсу,

разверните узел Удаленные шлюзы → <имя

шлюза>, а затем щелкните узел, соответствующий

требуемой контрольной станции.

Чтобы удалить существующее подключение

по аналоговому интерфейсу,

выполните следующие действия:

1. Разверните узел Удаленные шлюзы → <имя

шлюза>.

2. Щелкните правой кнопкой мыши требуемую

контрольную станцию, а затем выберите

Удалить.

3. Перейдите к последнему шагу процедуры.
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3. В правой части вкладки установите флажок Включено, чтобы разблокировать настройки

контрольной станции.

4. В поле Имя введите имя контрольной станции.

5. Оставьте значение в поле ID сети без изменений или при необходимости отредактируйте его, нажав

кнопку Редактировать ID сети.

6. Настройте режим подключения к контрольной станции:

Если радиошлюз RG-1000e настроен на прием

запросов подключения от SmartPTT (работает

в режиме сервера),

выполните следующие действия:

1. Из списка Режим подключения выберите

Клиент.

2. В поле IP-Адрес контрольной станции

введите IP-адрес радиошлюза для инициации

подключения радиосервера.

3. В поле TCP-порт управления введите номер

порта для инициации подключения

радиосервера.
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Важно

IP-адрес и номер порта в указанных выше полях

должны совпадать с IP-адресом и номером

порта в полях IP адрес и Порт XCMP протокола

области Параметры контроллера

конфигурации RG-1000e. Подробности см.

в разделе «Сеть — IP канал» Руководства по

установке и настройке RG-1000e.

Если радиошлюз RG-1000e настроен

на инициацию запроса подключения

к SmartPTT (работает в режиме клиента),

выполните следующие действия:

1. Из списка Режим подключения выберите

режим Сервер.

2. В поле TCP-порт управления введите номер

порта радиосервера SmartPTT, который будет

использоваться для ожидания входящих

подключений.

Важно

Номер порта в данном поле должен совпадать с

номером порта в поле Порт XCMP протокола

области Параметры удаленного контроллера

конфигурации RG-1000e. Подробности см.

в разделе «Сеть — IP канал» Руководства по

установке и настройке RG-1000e.

7. Из списка Локальный интерфейс выберите требуемую опцию:

Чтобы использовать любой IP-адрес

радиосервера для соединения с радиошлюзом,

выберите Все.

Чтобы использовать определенный IP-адрес

радиосервера для соединения с радиошлюзом,

выберите требуемый IP-адрес.

Важно

Если из списка Режим подключения выбран

режим Сервер, выбранный адрес должен

совпадать с IP-адресом в поле IP адрес области

Параметры удаленного контроллера

соответствующего IP-канала в конфигурации

RG-1000e.

8. (Опционально) В области Локальные порты задайте сетевые порты радиосервера, отвечающие

за прием данных определенного типа:

Чтобы локальные порты определялись

автоматически,

выберите Автоматически.
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Чтобы задать конкретные значения

локальных портов,

выполните следующие действия:

1. Выберите Задать вручную.

2. В поле TCP-порт управления введите номер

порта, который радиосервер SmartPTT будет

использовать для обмена служебными

сообщениями с контрольной станцией.

3. В поле Аудио UDP-порт введите номер

порта, который радиосервер SmartPTT будет

использовать для приема и передачи голоса.

9. (Опционально) Настройте различные служебные параметры:

a. В поле Серийный номер введите серийный номер контрольной станции.

b. В поле Имя разговорной группы введите имя разговорной группы станции.

10. Из списка Критерий выхода на передачу выберите один из следующих вариантов:

Если контрольная станция настроена

на передачу только при отсутствии других

передач на радиоканале,

выберите Свободный канал.

Если контрольная станция настроена

на игнорирование наличия других передач

на канале,

выберите Всегда.

Важно

SmartPTT не поддерживает цветовое кодирование каналов.

11. В поле Таймер ограничения передачи, с введите максимальную длительность голосовой передачи

на канале.

12. В поле Таймер завершения аналогового вызова, мс введите максимальный интервал между

передачами на аналоговых каналах в рамках одного вызова.

13. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

• Настройте каналы. Подробности см. в разделе Настройка каналов на аналоговом интерфейсе.

• Настройте прием и передачу звука. Подробности см. в разделе Настройка звука на аналоговом

интерфейсе.

• Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   )

или Перезапустить (   ).

• (Опционально) В брандмауэре компьютера разблокируйте заданные порты. Подробности см. в разделе

Хост радиосервера.
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7.2.1.2 Настройка каналов на аналоговом интерфейсе

Следуйте процедуре, чтобы добавить или отредактировать каналы удаленной контрольной станции I/O.

Предварительные действия: 

• Настройте подключение к контрольной станции I/O. Подробности см. в разделе Настройка

подключения по аналоговому интерфейсу.

• Запрограммируйте контакты разъема контрольной станции на переключение каналов.

• Настройте все каналы внутри первой зоны контрольной станции.

• Определите канал по умолчанию.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Сети.

2. В левой части вкладки разверните Удаленные шлюзы → <имя шлюза> → <имя контрольной

станции>, а затем выберите Каналы.

В правой части вкладки появится список каналов.

3. В правой части вкладки выполните одно из следующих действий:

Чтобы добавить новый канал, нажмите Добавить.

Чтобы отредактировать существующий

канал,

перейдите к следующему шагу процедуры.

Чтобы удалить существующий канал, выполните следующие действия:

1. Щелкните требуемую запись.

2. Нажмите Удалить.

3. Перейдите к последнему шагу процедуры.

4. В требуемой строке таблицы выполните следующие действия:

a. В столбце Имя дважды щелкните текущее имя канала, а затем введите новое имя.

b. В столбце Канал дважды щелкните текущий номер канала, а затем введите новый номер.
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5. После настройки всех каналов в столбце выбора канала по умолчанию (   ) установите флажок для

канала, на который будет переключаться контрольная станция после каждого включения или

перезапуска радиосервера.

6. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   ) или

Перезапустить (   ).

7.2.1.3 Настройка звука на аналоговом интерфейсе

Следуйте процедуре, чтобы отредактировать настройки звука, необходимые для корректного приема

голоса от удаленной контрольной станции I/O, а также отправки голоса на нее.

Предварительные действия: 

Настройте подключение к контрольной станции I/O. Подробности см. в разделе Настройка подключения по

аналоговому интерфейсу.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Сети.

2. В левой части вкладки разверните Удаленные шлюзы → <имя шлюза> → <имя контрольной

станции>, а затем выберите Звук.

Настройки звука отобразятся в правой части вкладки.

3. В правой части вкладки установите флажок Включено, чтобы разблокировать настройки звука.

4. Из списка Кодек (исходящий) выберите требуемый алгоритм перекодирования звука.

5. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   ) или

Перезапустить (   ).
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7.3 Аналоговые радиосистемы

Аналоговыми называются системы радиосвязи, использующие частотную модуляцию звука и

(необязательно) различные системы тонового сигналинга. К таким системам относятся, например,

следующие:

• Системы с сигналингом MDC-1200.

• Системы с 5-тоновым сигналингом (например, Select 5).

SmartPTT обеспечивает ограниченную поддержку аналоговых радиосистем, включая их ограниченную

интеграцию друг с другом, а также с цифровыми системами. Доступ к таким системам обеспечивается одним

из следующих способов:

Контрольные станции MOTOTRBO

Контрольные станции MOTOTRBO осуществляют частичное кодирование и декодирование сигналинговой

информации, упрощающее взаимодействие SmartPTT с аналоговыми системами. Информацию

об использовании контрольных станций см. в разделе Контрольные станции MOTOTRBO.

Аналоговый интерфейс

Аналоговый интерфейс обеспечивает возможность принимать входящие передачи, отправлять

исходящие, а также переключать каналы станции. Интерфейс полностью обеспечивается радиошлюзом

RG-1000e. Информацию о поддержке аналоговых интерфейсов в SmartPTT см. в разделе Аналоговый

интерфейс.
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8 Системы передачи данных

Помимо систем голосовой связи SmartPTT поддерживает работу с системами передачи данных. К таким

системам относятся следующие:

• Службы электронной почты. Подробности см. в разделе Cлужба электронной почты.

• Системы сотовой связи. Подробности см. в разделе Сотовая связь.

• Avigilon. Подробности см. в разделе Avigilon.

• SmartICS. Подробности см. в разделе SmartICS.

8.1 Cлужба электронной почты

SmartPTT поддерживает подключение к службам электронной почты, обеспечивая возможность отправки

сообщений на электронные почтовые ящики радиостанций и диспетчеров. Также он обеспечивает

возможность доставки email-сообщения в радиосеть.

Доступ SmartPTT к службе обеспечивает следующие возможности:

• Отправка частных текстовых сообщений в радиосеть.

• Отправка коротких текстовых сообщений на адрес электронной почты.

• Автоматическая отправка сообщений на адрес электронной почты при возникновении различных

ситуаций:

• Определённые события в радиосети, в том числе связанные с местоположением радиостанции.

Подробности см. в разделе Правила.

• Аварии на оборудовании радиосистемы. Подробности см. в разделе Настройка сообщений об

авариях.
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• Мониторинг отправки текстовых сообщений:

• Дублирование сообщений из радиосети на дополнительные email-адреса.

• Отправка уведомлений о пересылке текстовых сообщений в радиосети на дополнительные

email-адреса.

• Автоматическое создание отложенных действий для доставки сообщений зарегистрированным

радиостанциям.

SmartPTT поддерживает следующие стандартные протоколы приёма и отправки email-сообщений:

• Internet Message Access Protocol (IMAP4) — протокол, используемый для получения email-сообщений.

• Post Office Protocol (POP3) — альтернативный протокол получения email-сообщений.

• Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) — протокол отправки email-сообщений на сервер.

8.1.1 Настройка обработки сообщений

Следуйте процедуре, чтобы настроить обработку email- и TMS-сообщений на радиосервере.

Предварительные действия: 

• Получите email-адрес, соответствующий радиосерверу.

• Определите различные параметры обработки email- и TMS-сообщений.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Настройка.

2. В левой части вкладки разверните узел Службы радиосети, а затем щелкните Шлюз электронной

почты.

Настройки обработки сообщений отобразятся в правой части вкладки.
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3. В правой части вкладки установите флажок Включено.

4. (Опционально) Настройте мониторинг обмена текстовыми сообщениями:

a. Установите флажок Пересылка текстовых сообщений на Email.

b. В поле Имя отправителя введите псевдоним радиосервера, который будет отображаться рядом

с его email-адресом при отправке переадресованных сообщений.

c. Настройте получателей переадресованных сообщений:

Чтобы добавить получателя, выполните следующие действия:

1. Нажмите Добавить.

Откроется диалоговое окно.

2. В диалоговом окне в поле Адрес

получателя введите email-адрес, а затем

нажмите Добавить.

Чтобы удалить получателя, выполните следующие действия:

1. В области Получатели щёлкните

требуемую запись.

2. Нажмите Удалить.

5. Установите флажок Включить прямую доставку Email из радиосети, чтобы обеспечить передачу

TMS-сообщений на адреса электронной почты.
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6. Установите флажок Включить прямую доставку Email в радиосеть, чтобы обеспечить передачу

email-сообщений в радиосеть.

7. (Опционально) Настройте различные функции, связанные с обработкой сообщений:

a. Установите флажок Разбивать длинные сообщения, чтобы отправлять длинное email-сообщение

в радиосеть в виде нескольких TMS-сообщений.

b. Установите флажок Идентификация отправителя, чтобы включать в TMS-сообщение адрес

отправителя.

c. Установите флажок Отложенные действия, чтобы отслеживать присутствие радиостанций в сети

и отправлять email-сообщения только активным радиостанциям.

8. (Опционально) Настройте последовательность символов в email-сообщении, соответствующих

окончанию TMS-сообщения:

a. Установите флажок Игнорировать после строки.

b. В поле, расположенное ниже флажка, введите последовательность символов.

9. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

• Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   )

или Перезапустить (   ).

• Подключите радиосервер к POP/IMAP-службе (службе входящих email-сообщений). Подробности см.

в разделе Подключение к POP/IMAP-службе.

• Подключите радиосервер к SMTP-службе (службе исходящих email-сообщений). Подробности см.

в разделе Подключение к SMTP-службе.

8.1.2 Подключение к POP/IMAP-службе

Следуйте процедуре, чтобы настроить подключение радиосервера к службе входящих email-сообщений

по протоколу POP3 или IMAP4.

Предварительные действия: 

• Получите информацию о сервере входящих email-сообщений:

• Используемый протокол (POP или IMAP).

• Доменное имя и порт, открытый для подключения сторонних приложений.

• Необходимость использования TLS/SSL.

• Учетные данные радиосервера (логин и пароль).

• Активируйте поддержку подключения к email-серверу. Подробности см. в разделе Настройка

обработки сообщений.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Настройка.
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2. В левой части вкладки разверните Службы радиосети, а затем щелкните Шлюз электронной почты.

3. В правой части вкладки, из списка Получение почты по, выберите требуемый вариант:

Если служба входящих сообщений

поддерживает IMAP4,

выберите IMAP4.

Если служба входящих сообщений

поддерживает только POP3,

выберите POP3.

4. В левой части вкладки разверните узел Шлюз электронной почты, а затем щелкните Настройка.

Настройки подключения к службе отобразятся в правой части вкладки.

5. В правой части вкладки, в области Сервер входящих сообщений в поле POP3 сервер (или IMAP4

сервер) введите доменное имя сервера входящих сообщений.

Если в области доступно поле IMAP4 сервер, введите в поле доменное имя IMAP-службы.

Если в области доступно поле POP3 сервер, введите в поле доменное имя POP-службы.

6. В поле Порт введите номер порта email-сервера, открытый для подключения сторонних приложений.

7. Если сервер входящих сообщений требует использовать безопасное соединение, установите флажок

Использовать SSL.
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8. В списке Аутентфикация задайте аутентификацию радиосервера в службе:

Если служба входящих сообщений

использует особые учетные данные,

выполните следующие действия:

1. Выберите Имя/пароль.

2. В поле Пароль введите пароль учетной

записи радиосервера.

Если служба разрешает анонимные

подключения (без аутентификации),

выберите Анонимно.

9. В поле Email введите email-адрес, соответствующий учетной записи радиосервера.

10. В поле Период опроса введите период обращений к серверу входящих сообщений.

11. (Опционально) Щелкните Проверить соединение для проверки соединения с сервером.

12. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

• Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   )

или Перезапустить (   ).

• В брандмауэре компьютера разблокируйте указанный TCP-порт. Подробности см. в разделе Хост

радиосервера.

8.1.3 Подключение к SMTP-службе

Следуйте процедуре, чтобы настроить подключение радиосервера к SMTP-серверу, необходимое для

отправки email-сообщений.

Предварительные действия: 

• Получите информацию об SMTP-сервере:

• Доменное имя и номер порта, открытого для подключения сторонних приложений.

• Необходимость использования TLS/SSL.

• Учетные данные радиосервера (логин и пароль).

• Активируйте поддержку подключения к email-серверу. Подробности см. в разделе Настройка

обработки сообщений.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Настройка.
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2. В левой части вкладки разверните узел Службы радиосети → Шлюз электронной почты, а затем

щелкните Настройки.

Настройки подключения к SMTP-серверу отобразятся в правой части вкладки.

3. В правой части вкладки, в области Сервер исходящих сообщений (SMPT) в поле SMPT-сервер

введите доменное имя SMTP-службы.

Примечание

Также в поле можно выбрать один из популярных публичных SMTP-серверов.

4. В поле Порт введите номер порта email-сервера, открытый для подключения сторонних приложений.

5. Если SMTP-сервер требует безопасного соединения с радиосервером, установите флажок

Использовать SSL.

6. В списке Аутентфикация задайте аутентификацию SmartPTT в SMTP-сервере:

Если SMTP-служба принимает доменные

и/или локальные учетные данные Windows,

выберите Windows.

Если SMTP-служба использует особые

учетные данные,

выполните следующие действия:

1. Выберите Имя/пароль.
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2. В поле Пароль введите пароль учетной

записи радиосервера.

Если SMTP-служба разрешает анонимное

подключение (без аутентификации),

выберите Анонимно.

7. В поле Email введите email-адрес, соответствующий радиосерверу.

8. (Опционально) Щелкните Отправить тестовое сообщение для проверки соединения с сервером.

9. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

• Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   )

или Перезапустить (   ).

• В брандмауэре компьютера разблокируйте указанный TCP-порт. Подробности см. в разделе Хост

радиосервера.

8.1.4 Email-сообщения для радиосети

E-mail-сообщения можно отправлять на одну или несколько радиостанций, а также в одну или несколько

разговорных групп. Email-сообщение, отправленное с email-адреса и предназначенное для доставки

в радиосеть, должно удовлетворять следующим требованиям:

• Должно быть направлено на email-адрес радиосервера.

• Должно быть простым текстовым сообщением (без форматирования HTML или RTF).

• Должно использовать кодировку UTF-8.

• Должно иметь определенную структуру:

• Текст письма должен начинаться с двоеточия (:).

• Сразу после двоеточия, без пробелов, следует указать идентификатор получателя.

• После идентификатора должен быть вставлен пробел.

• После пробела обязательно должен быть вставлен любой другой печатный символ или

непосредственно текст сообщения.

Важно

Запрещается устанавливать после пробела символ переноса строки.

• Если e-mail-сообщение требуется отправить нескольким адресатам, их идентификаторы следует

вводить через запятую.

Идентификатор получателя может быть указан по-разному, в зависимости от типа получателя. Чтобы

отправить сообщение на радиостанцию, необходимо использовать один из следующих форматов:

• Десятичное число (если идентификатор радиостанции находится в диапазоне от 1 до 255).

• IP-адреса (для любых значений идентификаторов радиостанций). Подробности см. в разделе

Конвертация идентификаторов в IP-адрес.
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Чтобы отправить сообщение в разговорную группу, необходимо использовать только IP адреса (для любых

значений идентификаторов разговорных групп). Подробности см. в разделе Конвертация идентификаторов в

IP-адрес.

Важно

Отправка email-сообщений на идентификатор общего вызова не поддерживается.

ПРИМЕР

• Необходимо отправить сообщение «Позвони на станцию 1» радиостанциям с идентификаторами

ID = 200, 201, 202. Текст еmail-сообщения должен быть следующим:

:200,201,202 Позвони на станцию 1

• Необходимо отправить сообщение «Позвони на станцию 1» радиостанции с идентификатором ID =

1001. Текст email-сообщения должен быть следующим:

:12.0.3.233 Позвони на станцию 1

• Необходимо отправить сообщение «Позвони на станцию 1» в разговорную группу

с идентификатором ID = 1001. Текст email-сообщения должен быть следующим:

:225.0.3.233 Позвони на станцию 1

8.1.5 TMS-сообщения для Email

Текстовое сообщение, отправленное из радиосети и предназначенное для доставки на адрес электронной

почты, должно быть направлено на идентификатор радиосервера.

Содержание сообщения должно удовлетворять следующим требованиям:

• Сообщение должно начинаться с двоеточия (:).

• Сразу после двоеточия, без пробелов, должен быть указан email-адрес получателя (одного или

нескольких). Формат ввода адреса:

<имя пользователя>@<домен>

• Если сообщение отправляется нескольким получателям, email-адреса должны быть перечислены через

запятую, без пробелов.

• После последнего email-адреса должен быть вставлен пробел.

• Сразу же после пробела должен быть указан любой печатный символ или текст сообщения.

ПРИМЕР

• Необходимо отправить сообщение «Доступен» на email-адрес. Текст сообщения должен быть

следующим:

:user@mailbox.com Доступен

• Необходимо отправить сообщение «Доступен» на несколько email-адресов. Текст сообщения

должен быть следующим:

:user1@mailbox.com,user2@mailbox.com Доступен
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8.2 Сотовая связь

SmartPTT поддерживает доступ к мобильной (сотовой) сети с целью предоставить радиостанциям

и диспетчерам возможность отправки SMS-сообщений. Также он обеспечивает возможность доставки SMS-

сообщений в радиосеть в виде текстовых сообщений (TMS).

Доступ SmartPTT к сотовой сети обеспечивает следующие возможности:

• Отправка частных и групповых текстовых сообщений в радиосеть.

• Отправка коротких текстовых сообщений на телефонный номер.

• Автоматическая отправка сообщений на телефонные номера при возникновении различных ситуаций:

• Определённые события в радиосети, в том числе связанные с местоположением радиостанции.

Подробности см. в разделе Правила.

• Аварии на оборудовании радиосистемы. Подробности см. в разделе Настройка сообщений об

авариях.

• Автоматическое создание отложенных действий для доставки сообщений зарегистрированным

радиостанциям.

Для доступа к мобильной сети SmartPTT использует модемы сотовой связи, подключаемые через COM-порт

радиосервера. За подробной информацией обратитесь в Центр технической поддержки SmartPTT.

http://support.smartptt.com/hc/ru
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8.2.1 Настройка обработки SMS и TMS

Следуйте процедуре, чтобы настроить обработку email- и TMS-сообщений в радиосервере.

Предварительные действия: 

Определите различные параметры обработки SMS и TMS-сообщений.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Настройка.

2. В левой части вкладки разверните узел Службы радиосети, а затем щелкните Шлюз SMS.

Настройки сообщений отобразятся в правой части вкладки.

3. В правой части вкладки установите флажок Включено.

4. (Опционально) Настройте обмен сообщениями между мобильной сетью и радиосетями:

a. Установите флажок Из радиосети, чтобы разрешить отправку SMS-сообщений из сотовой сети

в виде TMS-сообщений в радиосеть.

b. Установите флажок В радиосеть, чтобы разрешить отправку TMS-сообщений из радиосети в виде

SMS-сообщений в сотовую сеть.

5. (Опционально) Настройте параметры обработки входящих (SMS) сообщений:

a. Установите флажок Разбивать длинные сообщения, чтобы отправлять длинное SMS-сообщение

на несколько TMS-сообщений.

b. Установите флажок Идентификация отправителя, чтобы добавлять в TMS-сообщения (одно или

несколько) телефонный номер, с которого отправлено SMS-сообщение.

c. Установите флажок Отложенные действия, чтобы отправлять частные TMS-сообщения,

полученные из SMS-сообщений, только тем радиостанциям, которые присутствуют в радиосети.

6. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).
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Последующие действия: 

Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   ) или

Перезапустить (   ).

8.2.2 Подключение к сотовому модему

Следуйте процедуре, чтобы настроить подключение радиосервера к модему, обеспечивающему доступ

к сотовой сети.

Предварительные действия: 

• Определите, какие параметры поддерживает модем при подключении через COM-порт.

• Подключите модем к COM-порту радиосервера.

• Остановите радиосервер, нажав кнопку Стоп (   ) в нижней части Конфигуратора радиосервера.

• Активируйте поддержку модемов сотовой связи. Подробности см. в разделе Настройка обработки

сообщений.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Настройка.

2. В левой части вкладки разверните узел Службы радиосети → Шлюз SMS, а затем щелкните Настройки

модема.

Настройки подключения отобразятся в правой части вкладки.
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3. Из списка Имя порта выберите COM-порт, к которому подключен модем.

4. Настройте параметры обмена данными по выбранному порту:

a. Из списка Скорость выберите скорость обмена данными между радиосервером и модемом

(в бодах).

b. Из списка Бит данных выберите количество бит информации, передаваемых одним символом.

c. Из списка Стоповых бит выберите длину стоповых битов.

d. Из списка Четность выберите способ проверки целостности передаваемых данных:

Если каждый передаваемый символ должен

содержать (в результате проверки) нечетное

количество битов,

выберите Odd.

Если каждый передаваемый символ должен

содержать (в результате проверки) четное

количество битов,

выберите Even.

Если проверка данных не используется, выберите None.

e. В поле Таймаут чтения введите время ожидания очереди на чтение данных.
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f. В поле Таймаут записи введите время ожидания очереди на запись.

5. (Опционально) Нажмите Проверить модем, чтобы проверить корректность ввода параметров.

6. Настройте символы, которые будут использоваться в SMS- и TMS-сообщениях:

Если в сообщениях будут использоваться

только символы латинского алфавита,

установите флажок Использовать

сокращенный набор символов.

Если в сообщениях будут использоваться

не только символы латинского алфавита,

снимите флажок Использовать сокращенный

набор символов.

7. В поле Номер центра SMS для исходящих сообщений введите номер оператора сотовой сети,

обеспечивающего услуги передачи SMS-сообщений.

8. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

• Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   )

или Перезапустить (   ).

• Проверьте корректность подключения радиосервера к сотовой сети путем отправки тестового

сообщения через модем. Подробности см. в разделе Проверка связи для сотового модема.

8.2.2.1 Проверка связи для сотового модема

Следуйте процедуре, чтобы проверить корректность подключения радиосервера к сотовой сети путем

отправки тестового сообщения через модем.

Важно

За отправку SMS-сообщений сотовый оператор может взимать плату согласно тарифному плану.

Предварительные действия: 

• Настройте подключение к модему сотовой связи. Подробности см. в разделе Подключение к сотовому

модему.

• Убедитесь, что антенна модема находится в зоне действия сотовой сети.

• Определите телефонный номер, на который будет отправлено тестовое сообщение.

• Остановите радиосервер, нажав кнопку Стоп (   ) в нижней части Конфигуратора радиосервера.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Настройка.

2. В левой части вкладки разверните узел Службы радиосети → Шлюз SMS, а затем щелкните Настройки

модема.

Настройки подключения отобразятся в правой части вкладки.
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3. В области Проверка, в поле Номер телефона введите телефонный номер, на который будет

отправлено тестовое сообщение.

4. В поле Текст сообщения введите текст тестового сообщения.

5. Нажмите Отправить.

6. Дождитесь получения SMS-сообщения. Если сообщение не получено в течение нескольких минут,

обратитесь в Центр технической поддержки SmartPTT.

7. (Опционально) Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить ( 

 ).

8.2.3 SMS-сообщения для радиосетей

SMS-сообщение, предназначенное для отправки в радиосеть, должно удовлетворять следующим

требованиям:

• Должно быть направлено на телефонный номер модема, используемого радиосервером.

• Должно иметь определённое содержание.

Содержание сообщения должно удовлетворять следующим требованиям:

• Текст SMS-сообщения должен начинаться с двоеточия (:).

http://support.smartptt.com/hc/ru
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• Сразу после двоеточия, без пробелов, следует указать получателя.

• После идентификатора должен быть вставлен пробел.

• После пробела обязательно должен быть вставлен любой другой печатный символ или

непосредственно текст сообщения.

Важно

Запрещается устанавливать после пробела символ переноса строки.

Идентификатор получателя может быть указан по-разному, в зависимости от типа получателя. Чтобы

отправить сообщение на радиостанцию, необходимо использовать один из следующих форматов:

• Десятичное число (если идентификатор радиостанции находится в диапазоне от 1 до 255).

• IP-адреса (для любых значений идентификаторов радиостанций). Подробности см. в разделе

Конвертация идентификаторов в IP-адрес.

Чтобы отправить сообщение в разговорную группу, необходимо указать её IP-адрес. Подробности см.

в разделе Конвертация идентификаторов в IP-адрес.

Важно

Отправка сообщений на идентификатор общего вызова не поддерживается.

ПРИМЕР

• Необходимо отправить сообщение «Позвони на станцию 1» радиостанции с идентификатором ID =

200. Текст SMS-сообщения должен быть следующим:

:200 Позвони на станцию 1

• Необходимо отправить сообщение «Позвони на станцию 1» радиостанции с идентификатором ID =

1001. Текст SMS-сообщения должен быть следующим:

:12.0.3.233 Позвони на станцию 1

• Необходимо отправить сообщение «Позвони на станцию 1» в разговорную группу с

идентификатором ID = 1001. Текст SMS-сообщения должен быть следующим:

:225.0.3.233 Позвони на станцию 1

8.2.4 TMS-сообщения для сотовых сетей

Текстовое сообщение, отправленное из радиосети и предназначенное для доставки на телефонный номер

через радиосервер, должно быть направлено на идентификатор радиосервера.

Содержание сообщения должно удовлетворять следующим требованиям:

• Сообщение должно начинаться с двоеточия (:).

• Сразу после двоеточия, без пробелов, должен быть введём символ амперсанта (&).

• Сразу после символа должен быть указан телефонный номер в следующем формате:

• Номер должен быть представлен в международном формате без пробелов.

• Символ сложения (+) должен быть отброшен.
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• После номера телефона должен быть набран пробел.

• Сразу после пробела должен быть указан любой печатный символ или текст сообщения.

ПРИМЕР

• Необходимо отправить сообщение «Доступен» на номер телефона +7 909 909 9009. Текст сообщения

должен быть следующим:

:&79099099009 Доступен

8.3 Avigilon

Eще одной системой передачи данных (видеопотока), которую поддерживает SmartPTT, является Avigilon. Эта

система видеонаблюдения помогает диспетчеру отслеживать в режиме онлайн, что происходит на том или

ином объекте, например, в случае получения от радиостанции сигнала тревоги, позволяя, таким образом,

контролировать ситуацию на объекте.

Для интеграции видеокамер с Диспетчером SmartPTT должно быть установлено ПО Avigilon Control Center

Server 7. Подробную информацию см. на веб-странице Avigilon Control Center 7 Software веб-сайта Avigilon.

Взаимодействие с системой видеонаблюдения Avigilon требует установки соответствующей лицензии.

Подробности см. в разделе Установка лицензии.

Для просмотра видеотрансляций с камер необходимо выполнить следующее:

• Установить ПО Avigilon Control Center Server 7.

• Добавить видеокамеры в системе Avigilon.

• Установить соответствующую лицензию.

• Подключить SmartPTT к системе Avigilon. Подробности см. в разделе Подключение к Avigilon.

• Добавить видеокамеры на карту в Диспетчере SmartPTT.

Для получения информации о работе с видеокамерами см. раздел «Добавление видеокамер»

Руководства пользователя Диспетчера SmartPTT.

Примечание

Запись видеотрансляций в системе SmartPTT недоступна.

8.3.1 Подключение к Avigilon

Следуйте процедуре, чтобы настроить подключение SmartPTT к системе Avigilon.

Предварительные действия: 

• Убедитесь, что лицензия SmartPTT разрешает подключение к Avigilon. Подробности см. в разделе

Просмотр лицензионных разрешений.

• Получите учетные данные (имя и пароль) пользователя, которые будут использоваться

для аутентификации в системе Avigilon.

• Получите IP-адрес и порт сервера Avigilon для подключения к нему SmartPTT.

https://www.avigilon.com/products/acc/7#overview
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Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Настройка.

2. В левой области вкладки разверните узел Дополнительные модули, а затем щелкните Avigilon.

Настройки подключения к системе отобразятся в правой области вкладки.

3. В правой области вкладки установите флажок Включено.

4. В поле Сервер Avigilon (IP-Адрес:Порт) введите адрес сервера Avigilon, по которому к нему будет

подключаться сервер SmartPTT.

5. В поле Имя пользователя введите имя пользователя на сервере Avigilon, которое будет

использоваться SmartPTT для авторизации.

6. В поле Пароль введите пароль, заданный для указанного пользователя на сервере Avigilon.

7. Нажмите Проверить соединение, чтобы проверить наличие соединения с сервером Avigilon.

8. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

• Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   )

или Перезапустить (   ).

• В брандмауэре компьютера радиосервера разблокируйте указанный порт. Подробности см. в разделе

Хост радиосервера.
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8.4 SmartICS

SmartPTT поддерживает работу со SmartICS — программной платформой для мониторинга и контроля

оборудования SCADA / IIoT, разработанной ООО «Элком+». Данная платформа предназначена для создания

профессиональных систем автоматизации и цифровизации в различных отраслях промышленности, а также

для автоматизации инженерных систем зданий.

Кроме доступа через веб-браузер, SmartICS поддерживает интеграцию в SmartPTT. Для интеграции

необходимо, чтобы радиосервер SmartPTT и сервер SmartICS были размещены на одном компьютере. В

Диспетчере SmartPTT платформа SmartICS доступна на панели SCADA.

Платформа SmartICS предоставляет следующие возможности:

• Наблюдение за состоянием оборудования в реальном времени.

• Получение данных датчиков IoT, автоматизированных систем управления, систем контроля и

управления доступом и др.

• Удаленное управление оборудованием.

• Оповещение о нештатных ситуациях.

• Веб-доступ к данным, в том числе с операторских панелей, рабочих станций и планшетов.

• Создание отчетов и экспорт данных в формате CSV.

• Регистрация и хранение данных об изменении параметров и состоянии контролируемого

оборудования.

• Ведение журнала событий, действий оператора, аварийных и предупредительных сигналов.

Подробную информацию о возможностях SmartICS см. на веб-сайте SmartICS.

Настройка радиосервера

Чтобы настроить поддержку SmartICS радиосервером, необходимо выполнить следующие действия:

• Установить лицензию, разрешающую работу со SmartICS. Подробности см. в разделе Установка

лицензии.

https://smartics.io/ru
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• Создать и настроить учетную запись. Подробности см. в разделе Управление учетными записями.

• Настроить интерфейс радиосервера для подключения SmartICS. Подробности см. в разделе Настройка

подключения сторонних приложений.

• (Опционально) Настроить радиосерверные правила (доступно только после подключения).

Подробности см. в разделе Добавление и редактирование правила радиостанции.

8.5 Конвертация идентификаторов в IP-адрес

В некоторых ситуациях идентификаторы радиостанций и разговорных групп должны быть представлены

в виде IP-адресов. К таким ситуациям относятся, например, следующие:

• Отправка SMS-сообщений c телефонного номера в разговорную группу радиосети MOTOTRBO.

• Анализ серверных событий.

Идентификатор, предоставленный в виде IP-адреса состоит из четырех десятичных чисел (октетов),

разделённых точками. При этом каждое десятичное число находится в диапзоне от 0 до 255. Пример

IP-адреса — 255.255.255.0.

Идентификаторы радиостанций

Для представления идентификатора радиостанции в виде IP-адреса необходимо выполнить следующие

действия:

1. Идентификатор радиостанции, взятый в виде десятичного числа, нужно представить в виде

шестнадцатеричного числа.

ПРИМЕР

Идентификатор радиостанции в десятичном виде равен 1001. В шестнадцатеричном виде он равен

3E9.

2. Идентификатор, взятый в виде шестнадцатеричного числа, нужно представить в виде шестиразрядного

числа.

ПРИМЕР

Идентификатор радиостанции в шестнадцатеричном виде равен 3E9. Это соответствует

шестиразрядному числу 0003E9.

3. Идентификатор, взятый в виде шестиразрядного числа, нужно рассмотреть в виде трёх

последовательно идущих двухразрядных шестнадцатеричных чисел.
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ПРИМЕР

Идентификатор радиостанции в виде 0003E9 представляет собой последовательность следующих

двухразрядных чисел:

• 00

• 03

• E9

4. Каждое рассматриваемое двухразрядное число нужно представить в виде десятичного числа.

ПРИМЕР

• Шестнадцатеричное число «00» в десятичном виде соответствует десятичному числу «0».

• Шестнадцатеричное число «03» в десятичном виде соответствует десятичному числу «3».

• Шестнадцатеричное числе «E9» в десятичном виде соответствует десятичному числу «233».

Полученные числа являются, соответственно, вторым, третьим и четвертым октетом IP-адреса

радиостанции. Первым октетом радиостанции является значение параметра CAI соответствующей

радиосети.

ПРИМЕР

Радиостанция c идентификатором, равным 1001, используется в радиосети, CAI которой равен 12.

IP-адрес радиостанции в этом случае равен 12.0.3.233.

Идентификатор разговорных групп

Представление идентификатора разговорной группы сети в виде IP-адреса определяется аналогично

IP-адресу радиостанции. Отличие заключается в том, что вместо параметра «CAI» используется параметр

«CAI групп».

ПРИМЕР

Разговорная группа c идентификатором, равным 1001, используется в радиосети, CAI групп которой

равен 225.

IP-адрес разговорной группы в этом случае равен 225.0.3.233.
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9 Профильная настройка радиосервера

К профильной настройке SmartPTT относятся следующие действия:

• Настройка голосовых оповещений. Подробности см. в разделе Звуковые оповещения.

• Настройка коммутации (бриджинга). Подробности см. в разделе Коммутация.

• Настройка правил. Подробности см. в разделе Правила.

• Мониторинг сетевых устройств. Подробности см. в разделе Мониторинг сетевых устройств.

• Настройка брандмауэра (сетевого экрана). Подробности см. в разделе Настройка брандмауэра.

Допускается пропускать действия, которые не требуются или не лицензированы. Их невыполнение не влияет

на работоспособность SmartPTT.

Указанные действия называются профильными, поскольку зависят от параметров подключения ко всем

необходимым коммуникационным системам. Они не могут быть выполнены заранее по различным

причинам, например по следующим:

• Для настройки коммутации необходимо указывать конкретные слоты конвенциональных систем,

конкретные транковые системы и контрольные станции.

• Для настройки правил необходимо, чтобы разговорные группы, пользователи и/или SCADA-объекты

были добавлены в Конфигураторе радиосервера.

• Для настройки мониторинга необходимо подключиться ко всем контрольным станциям

и ретрансляторным системам, поскольку сетевые устройства (коммутаторы, ИБП и пр.) добавляются

и настраиваются отдельно для каждой из них.

9.1 Звуковые оповещения

SmartPTT поддерживает звуковые оповещения — аудиофайлы с заранее записанным голосом,

предназначенные для отправки одному или нескольким получателям в радиосети. Звуковые оповещения

могут отправляться по команде диспетчера, а также в результате выполнения условий срабатывания

правил. Подробности см. в разделе Правила.

Звуковые оповещения отправляются в радиосеть так же, как голосовые передачи. Они не могут быть

отправлены в радиосеть, в которой либо не лицензированы, либо не настроены голосовые вызовы. Также

звуковые оповещения не могут быть отправлены в другие VoIP-системы, например в телефонную систему

или в систему WAVE.

Чтобы сформировать аудиопоток, радиосервер читает соответствующий аудиофайл, размещённый

в локальном или сетевом файловом хранилище. Он не копирует аудиофайлы в новое место. Если аудиофайл

недоступен, повреждён или доступ к нему требует авторизации, отправка не будет осуществлена.

Аудиофайл, используемый для звуковых оповещений, должен соответствовать требованиям SmartPTT.

Подробности см. в разделе Требования к аудиофайлам.
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9.1.1 Управление звуковыми оповещениями

Следуйте процедуре, чтобы добавить звуковое оповещение и настроить его получателей.

Предварительные действия: 

• Настройте разговорные группы и общие вызовы в требуемых радиосетях Подробности см. в разделе

Радиосистемы MOTOTRBO

• Создайте аудиофайл, соответствующий требованиям.  Для получения информации о требованиях

к аудиофайлам см. раздел Требования к аудиофайлам.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Настройка.

2. В левой части вкладки разверните Дополнительные модули, а затем выберите Звуковое

оповещение.

В правой области вкладки отобразится флажок Включено.

3. Установите флажок Включено.

4. Выполните одно из следующих действий:

Чтобы добавить новое звуковое оповещение, щелкните правой кнопкой мыши узел Звуковое

оповещение, а затем из меню действий выберите

Добавить.

Чтобы изменить существующее звуковое

оповещение,

разверните узел Звуковое оповещение, а затем

выберите требуемое звуковое оповещение.

Чтобы удалить существующее звуковое

оповещение,

выполните следующие действия:

1. Разверните узел Звуковое оповещение.
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2. Щелкните правой кнопкой мыши требуемое

звуковое оповещение, а затем из меню

действий выберите Удалить.

3. Перейдите к последнему шагу процедуры.

5. В правой области вкладки в поле Имя введите имя звукового оповещения.

6. Выберите требуемый звуковой файл:

a. Справа от поля Звуковой файл нажмите кнопку Обзор (   ).

b. В диалоговом окне выберите требуемый файл.

7. В поле Количество воспроизведений введите количество повторений звукового оповещения.

8. В поле Пауза между воспроизведениями, с введите интервал между повторами воспроизведения

звукового оповещения.

9. Задайте получателей звукового оповещения:

a. В области Каналы нажмите Раскрыть все, чтобы раскрыть все узлы области. При необходимости

используйте кнопки Раскрыть (   ) и Свернуть (   ), чтобы раскрыть или свернуть требуемый узел.

b. Установите флажки, соответствующие требуемым получателям.

Примечание

Для каждой контрольной станции или слота конвенциональной системы можно выбрать только одного

получателя.
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c. Снимите флажки, соответствующие нежелательным получателям.

10. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   ) или

Перезапустить (   ).

9.2 Коммутация

Функционал «Коммутация» в SmartPTT обеспечивает голосовую связь между радиостанциями и/или

разговорными группами разных сайтов и/или радиосистем, для которых в обычных условиях голосовая

связь невозможна.

Использование коммутации предоставляет следующие возможности:

• Обеспечение связи между радиосистемами VHF- и UHF-диапазона.

• Объединение нескольких радиосистем с целью увеличения зоны покрытия.

• Предоставление отдельным радиостанциям одновременного доступа к нескольким радиосистемам.

• Коммутация не зависит от того, запущено ли в данный момент АРМ диспетчера или нет.

Коммутация выгодно отличается от кросс-патчей по следующим причинам:

• Коммутация возможна как для групповых и общих, так и для частных вызовов.

• Настройка коммутации может выполняться диспетчером, если ему предоставлены соответствующие

права.

• Изменения настроек коммутации не требуют перезапуска радиосервера.

Важно

Коммутация не обеспечивает передачу текстовых сообщений между радиосистемами.

Важно

Коммутация недоступна для систем, доступ к которым обеспечивается по 4-проводному интерфейсу.

Подробности см. в разделе Контрольные станции MOTOTRBO.

В SmartPTT коммутация включает в себя следующие настройки:

• Контролируемые радиосервером мультигруппы. Подробности см. в разделе Мультигруппы.

• Управляемые с АРМ маршруты. Подробности см. в разделе «Коммутация» Руководства пользователя

Диспетчера SmartPTT.

9.2.1 Мультигруппы

Мультигруппа — это надстройка над разговорной группой, доступная в настройках коммутации

на радиосервере. Если радиосервер регистрирует голосовую передачу в разговорную группу,

идентификатор которой совпадает с идентификатором мультигруппы, то при выполнении дополнительных

условий соответствующий групповой вызов будет инициирован на нескольких каналах и/или в нескольких

сетях.
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Дополнительными условиями для осуществления коммутированных голосовых вызовов в мультигруппу

являются следующие:

• В настройках мультигруппы должны быть указаны контрольные станции, каналы или транковые

системы, куда будет продублирована голосовая передача.

• В настройки контрольных станций, каналов и транковых систем должна быть добавлена разговорная

группа с соответствующим идентификатором.

• Если в настройки контрольной станции, канала или транковой системы не добавлена разговорная

группа, то на них должна быть зарегистрирована одна из радиостанций, указанных в настройках

мультигруппы.

Сводная таблица условий осуществления коммутации выглядит следующим образом:

Канал/система

выбраны

Разговорная группа

добавлена

Радиостанция

зарегистрирована

Результат

НЕТ не важно не важно нет коммутации

ДА НЕТ НЕТ нет коммутации

ДА НЕТ ДА есть коммутация

ДА ДА НЕТ есть коммутация

ДА ДА ДА есть коммутация

9.2.2 Управление коммутацией

Следуйте процедуре, чтобы включить или отключить коммутацию в SmartPTT.

Предварительные действия: 

Убедитесь, что в SmartPTT установлена лицензия, разрешающая коммутацию. Подробности см. в разделе

Просмотр лицензионных разрешений.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Настройки.

2. В левой области вкладки разверните Дополнительные модули, а затем щелкните Коммутация.
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3. В правой области вкладки выполните одно из следующих действий:

Чтобы включить коммутацию, установите флажок Включено.

Чтобы отключить коммутацию, снимите флажок Включено.

4. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

• Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   )

или Перезапустить (   ).

• Настройте таблицу коммутации в Диспетчере SmartPTT. Подробности см. в разделе «Коммутация»

Руководства пользователя Диспетчера SmartPTT.

• Добавьте и настройте мультигруппы. Подробности см. в разделе Управление мультигруппами.

9.2.3 Управление мультигруппами

Следуйте процедуре, чтобы изменить состав мультигрупп, поддерживаемых радиосервером.

Предварительные действия: 

Включите коммутацию. Подробности см. в разделе Управление коммутацией.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Настройки.

2. В левой области вкладки разверните Дополнительные модули → Коммутация, а затем щелкните

Мультигруппы.
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3. В правой области вкладки выполните одно из следующих действий:

Чтобы добавить новую мультигруппу, нажмите Добавить.

Чтобы удалить существующую

мультигруппу,

выполните следующие действия:

1. Щелкните требуемую мультигруппу

в таблице.

2. Нажмите Удалить.

4. (Опционально) Измените параметры требуемой мультигруппы в таблице:

a. В столбце Имя мультигруппы дважды щелкните существующее имя, а затем введите требуемое

имя.

b. В столбце Разговорная группа дважды щелкните существующий идентификатор, а затем введите

требуемый идентификатор.

5. (Опционально) Измените настройки существующих мультигрупп. Подробности см. в разделе Настройка

мультигруппы.

6. Чтобы немедленно применить изменения, нажмите Применить.

7. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

9.2.4 Настройка мультигруппы

Следуйте процедуре, чтобы изменить настройки существующей мультигруппы.

Предварительные действия: 

• Настройте подключение к требуемым радиосетям Подробности см. в разделе Радиосистемы

MOTOTRBO

• Добавьте мультигруппы. Подробности см. в разделе Управление мультигруппами.
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Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Настройка.

2. В левой области вкладки разверните узел Дополнительные модули → Коммутация →

Мультигруппы, а затем щелкните требуемую мультигруппу.

3. В правой области вкладки в поле Имя введите требуемое имя мультигруппы.

4. В поле ID разговорной группы введите ID разговорной группы, передачи на которую будут

перехватываться радиосервером и считаться передачами в мультигруппу.

5. В поле ID радиостанций введите ID радиостанций, регистрация которых в диспетчерской подсистеме

является необходимой для дублирования передач в другие сети.

6. Выберите тип дублирования вызовов:

Чтобы дублировать вызовы при регистрации

указанных выше радиостанций на любом

слоте любой сети,

выберите опцию Использовать все каналы.

Чтобы дублировать вызовы на ограниченном

количестве слотов сетей,

выполните следующие действия:

1. Выберите опцию Использовать выбранные

каналы.

2. Нажмите Раскрыть все, чтобы раскрыть все

узлы.
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3. Установите флажки, соответствующие

требуемым контрольным станциям, каналам

и системам.

4. Снимите флажки, соответствующие

нежелательным контрольным станциям,

каналам и системам.

7. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

8. Чтобы немедленно применить изменения, выполните следующие действия:

a. В левой области вкладки щелкните Мультигруппы.

b. В правой области вкладки нажмите Применить.

9.3 Правила

Правила — это автоматические действия, выполняемые радиосервером при регистрации определенных

событий в радиосети. Событием может быть, например, следующее:

• экстренный вызов;

• текстовое сообщение определенного содержания;

• разрыв связи с одним или несколькими АРМ.

Список поддерживаемых событий см. в разделе Условия срабатывания правил.

При возникновении настроенных событий (выполнении условий срабатывания правила) радиосервер

выполняет одно или несколько действий. К таким действиям относятся следующие:

• Отправка аудиофайла в радиосеть.

• Отправка частных или групповых текстовых сообщений.

• Отправка звуковых оповещений, в том числе прерывающих существующие передачи. Подробности см.

в разделе Звуковые оповещения.

Действия радиосервера могут послужить условием срабатывания других правил.

Примечание

Диспетчер SmartPTT предоставляет своим пользователям дополнительные правила. Подробности

см. в разделе «Правила и режим «Одинокий работник»» Руководства пользователя Диспетчера SmartPTT.

9.3.1 Условия срабатывания правил

Условия срабатывания правил — это логические выражения, которые состоят из следующих элементов:

• атрибут (например, «Тип события»);

• оператор (например, «Равно»);

• значение (например, «Вызов»).
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Условие каждого правила может содержать несколько таких выражений. Например, «входящий вызов»

и «входящее сообщение». Чтобы правило сработало, необходимо, чтобы к событию были применимы все

атрибуты.

SmartPTT не осуществляет проверку составленных выражений. Например, он не запрещает настроить

условие «исходящая регистрация», несмотря на то что такой тип событий отсутствует.

9.3.1.1 Атрибуты условий

Атрибутами условий являются следующие:

Атрибут условия Описание

Направление Указывает, является ли диспетчерская подсистема получателем передачи

(входящие события) или отправителем (исходящие события).

Тип события Один или несколько типов событий. Подробности см. ниже.

Дата Календарный интервал, в течение которого должно произойти событие.

Дополнительная информация Различная информация, связанная с атрибутами передачи (например,

фрагмент текстового сообщения или идентификатор получателя).

Контрольная станция Имя сети, в которой должно произойти событие.

Разговорная группа Имя разговорной группы, которая является получателем текстового

сообщения или вызова.

Радиостанция Идентификатор радиостанции, с которой должно быть связано событие.

Пользователь Имя пользователя радиосистемы, к которой SmartPTT подключён

по интерфейсу NAI, или пользователь системы Capacity Max. Подробности

см. в разделе Пользователи радиостанций.

Статус Результат выполнения различных типов событий. Подробности см. ниже.

Длительность Длительность голосового вызова.

SCADA-объект Имя SCADA-объекта, созданного и настроенного в SmartICS.

Аварийный сигнал Имя параметра SCADA-объекта, на котором отслеживается возникновение

аварийного сигнала.

Типы событий

Для атрибута Тип события поддерживаются следующие значения:

• Регистрация — регистрация радиостанции. Подробности см. в разделе Регистрация в радиосети.
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• Вызов — голосовые вызовы из радиосети или в радиосеть, в том числе экстренные вызовы.

• Сообщение — текстовые сообщения и/или задания.

• Телеметрия — телеметрические сигналы и/или сигналы удалённого управления.

• Тревога — получение экстренного сигнала от радиостанции.

• Блокировка — отправка команды блокировки радиостанции на слоте или по идентификатору.

Подробности см. в разделе Настройка радиосервера.

• Авторизация пользователя — получение информации, связанной с пользователем радиостанции.

Подробности см. в разделе Пользователи радиостанций.

Статусы

Для атрибута Статус поддерживаются следующие значения:

• Оповещ. о вызове — получение или отправка оповещений о вызове (Call Alert).

• Мониторинг — получение или отправка команды удалённого прослушивания (Remote Monitor).

• Телефонный вызов — вызов, направленный из телефонной сети или в телефонную сеть.

• Радиостанция доступна — положительный результат выполнения команды проверки присутствия

радиостанции в сети (Radio Check).

• Вход в учетную запись — получение информации о регистрации пользователя радиостанции.

• Выход из учетной записи — получение информации о прекращении использования радиостанции

пользователем.

Остальные значения атрибута соответствуют своим названиям.

9.3.1.2 Операции условий

Для каждого атрибута условий доступны следующие операции:

Атрибут Равно Не равно Интервал Содержит

Направление ДА

Тип события ДА ДА

Дата ДА

Дополнительная информация ДА ДА

Контрольная станция ДА ДА

Разговорная группа ДА ДА

Радиостанция ДА ДА
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Атрибут Равно Не равно Интервал Содержит

Пользователь ДА ДА

Статус ДА ДА

Длительность ДА ДА ДА

SCADA-объект ДА ДА

Аварийный сигнал ДА ДА

Нижеследующие операции доступны только для атрибута «Длительность»:

• Больше

• Больше или равно

• Меньше

• Меньше или равно

9.3.2 Добавление и редактирование правила радиостанции

Следуйте процедуре, чтобы добавить новое правило для событий на радиостанциях или отредактировать

существующее.

Предварительные действия: 

• Составьте список событий в радиосети (с указанием инициаторов и получателей), для которых должны

быть созданы правила.

• Настройте подключение к требуемым радиосетям. Подробности см. в разделе Радиосистемы

MOTOTRBO

• (Опционально) Убедитесь, что предназначенные к использованию аудиофайлы удовлетворяют

требованиям. Подробности см. в разделе Требования к аудиофайлам.

• (Опционально) Создайте и настройте звуковые оповещения. Подробности см. в разделе Управление

звуковыми оповещениями.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Правила.

2. На вкладке щелкните События на радиостанциях.

3. Выполните одно из следующих действий:

Чтобы добавить новое правило, в верхней части вкладки нажмите Добавить (   ).

Чтобы отредактировать существующее

правило,

из списка правил радиосервера выберите

требуемое правило, а затем нажмите

Изменить (   ).
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 Откроется окно Правило.

4. В поле Наименование введите название правила.

5. (Опционально) Установите флажок Правило активно, чтобы активировать правило сразу после его

создания.

6. В области Условия выполните следующие действия:
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a. Установите флажок для требуемого атрибута условия. Подробности см. в разделе Условия

срабатывания правил.

b. Из списка, расположенного рядом с флажком, выберите требуемое условие.

c. Из одного и/или нескольких последующих списков выберите требуемые значения условий.

7. Повторите шаг 6 для всех требуемых условий.

8. В области Действия настройте действия, которые будут совершены при срабатывании правила.

Подробности см. в разделе Настройка действий.

9. Нажмите Сохранить в нижней части окна Правило, чтобы применить изменения и закрыть окно.

Настроенное правило появится в списке правил.

10. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   ) или

Перезапустить (   ).

9.3.2.1 Настройка действий

Следуйте процедуре, чтобы настроить действия, которые будут выполняться при срабатывании правила.

Предварительные действия: 

• Приступите к созданию правила.

• Убедитесь, что требуемое звуковое оповещение создано и настроено. Подробности см. в разделе

Управление звуковыми оповещениями.

• Чтобы отправить звуковое оповещение на радиостанцию, создайте аудиофайл, удовлетворяющий

общим требованиям SmartPTT. Подробности см. в разделе Требования к аудиофайлам.

Процедура: 

1. Откройте окно Правило.
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2. Если требуется проиграть звук при срабатывании правила, в области Действия выполните следующие

шаги:

a. Установите флажок Проиграть звук.

b. Справа от флажка нажмите кнопку выбора звукового файла (   ).

Появится окно Выбор звукового файла.

c. В окне Выбор звукового файла выберите требуемый аудиофайл, а затем нажмите кнопку

Открыть.

Путь к аудиофайлу появится в поле справа от флажка Проиграть звук.

3. Если требуется отправить текстовое сообщение при срабатывании правила, выполните следующие

действия:

a. Установите флажок Отправить сообщение.

b. Введите текст сообщения в поле справа от флажка.

c. (Опционально) Если требуется отправить текстовое сообщение инициатору события (только

для событий на радиостанциях), установите флажок Отсылать сообщение инициатору события.

4. Если задано звуковое или текстовое сообщение, настройте его получателей:

Чтобы отправить звуковое и/или текстовое

сообщение радиостанциям,

выполните следующие действия:

1. Выберите опцию Радиостанциям.

2. Введите идентификаторы радиостанций,

которым будет отправлено сообщение,

в поле справа от опции.
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Чтобы отправить звуковое и/или текстовое

сообщение авторизованному пользователю,

выполните следующие действия:

1. Выберите опцию Пользователю.

2. Выберите имя пользователя, которому будет

отправлено сообщение, из списка справа

от опции.

Чтобы отправить звуковое и/или текстовое

сообщение разговорной группе,

выполните следующие действия:

1. Выберите опцию Разговорной группе.

2. Введите идентификатор разговорной группы,

которой будет отправлено сообщение, в поле

справа от опции.

3. Выберите сеть, к которой относится

выбранная группа, из списка справа от поля

идентификатора группы.

5. Если требуется начать звуковое оповещение при срабатывании правила, выполните следующие

действия:

a. Установите флажок Начать оповещение.

b. Выберите требуемое оповещение из списка справа от флажка.

6. Если требуется прервать текущее звуковое оповещение при срабатывании правила, выполните

следующие действия:

a. Установите флажок Остановить текущее оповещение.

b. Из списка справа от флажка выберите либо конкретное оповещение, подлежащее остановке, либо

опцию Любое.

7. Нажмите Сохранить в нижней части окна Правило, чтобы применить изменения и закрыть окно.

8. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   ) или

Перезапустить (   ).

9.3.3 Добавление и редактирование правила диспетчера

Следуйте процедуре, чтобы добавить новое или отредактировать существующее правило, связанное

с подключением АРМ к радиосерверу и/или их отключением от него. Правила применяются только

к приложениям Диспетчер SmartPTT (десктопным клиентам).

Важно

Созданное правило применяется ко всем АРМ.
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Предварительные действия: 

• (Опционально) Убедитесь, что предназначенные к использованию аудиофайлы удовлетворяют

требованиям. Подробности см. в разделе Требования к аудиофайлам.

• (Опционально) Создайте и настройте звуковые оповещения. Подробности см. в разделе Управление

звуковыми оповещениями.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Правила.

2. В верхней части вкладки щелкните События на Диспетчере.

3. Выполните одно из следующих действий:

Чтобы добавить новое правило, в верхней части вкладки нажмите Добавить (   ).

Чтобы отредактировать существующее

правило,

из списка правил радиосервера выберите

требуемое правило, а затем

нажмите Изменить (   ).

 Откроется окно Правило.

4. В поле Наименование введите название правила.
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5. (Опционально) Установите флажок Правило активно, чтобы активировать правило после его создания

и перезапуска радиосервера.

6. В области Условия из списка Связь с радиосервером выберите требуемый вариант:

Чтобы отслеживать отключение АРМ

от радиосервера,

выберите Прервалась.

Чтобы отслеживать подключение АРМ

к радиосерверу,

выберите Возобновилась.

7. В поле Таймаут (с) введите длительность временного интервала, в течение которого статус связи

не должен меняться.

8. В области Действия настройте требуемые действия. Подробности см. в разделе Настройка действий.

9. Нажмите Сохранить в нижней части окна Правило, чтобы применить изменения и закрыть окно.

Настроенное правило появится в списке правил.

10. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   ) или

Перезапустить (   ).

9.3.4 Управление правилами

Следуйте процедуре, чтобы активировать, деактивировать или удалить существующее правило.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Правила.

2. Отобразите требуемые правила:

Чтобы отобразить правила, связанные

с радиостанциями,

щелкните События на радиостанциях.

Чтобы отобразить правила, связанные

с подключением и/или отключением АРМ,

щелкните События на радиостанциях.

3. Щелкните требуемое правило.
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4. Выполните одно из следующих действий:

Чтобы активировать правило, выполните следующие действия:

1. В верхней части вкладки нажмите Изменить (   ).

Откроется окно Правило.

2. Установите флажок Правило активно.

3. В нижней части окна нажмите Сохранить.

Чтобы деактивировать правило, выполните следующие действия:

1. В верхней части вкладки нажмите Изменить (   ).

Откроется окно Правило.

2. Снимите флажок Правило активно.

3. В нижней части окна нажмите Сохранить.

Чтобы удалить правило, в верхней части вкладки нажмите Удалить (   ), а затем

подтвердите удаление.

5. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   ) или

Перезапустить (   ).

9.4 Мониторинг сетевых устройств

Мониторингом сетевых устройств в SmartPTT называется сбор информации о работоспособности сетевых

устройств, обеспечивающих функционирование радиосистемы. Сбор информации осуществляется

радиосервером по протоколу Simple Network Management Protocol (SNMP), а данные сохраняются

в отдельную базу данных.

Важно

Мониторинг сетевых устройств недоступен для Capacity Max.

При активном и настроенном мониторинге на АРМ доступно следующее:

• построение диаграмм топологии сети с возможностью управления отдельными устройствами;

• информация об авариях на устройствах;

• создание различных отчетов.

В SmartPTT информация собирается для следующих устройств:

• хост радиосервера;

• ретрансляторы, службы MNIS и другие программные узлы;

• маршрутизаторы (роутеры) и коммутаторы (свитчи);
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• источники бесперебойного питания (ИБП);

• серверы Supermicro;

• обобщённые сетевые устройства (например, компьютеры АРМ).

Указанные сетевые устройства могут быть сгруппированы по местоположениям — логическим элементам,

которые могут быть ассоциированы, например, с базовой станцией или диспетчерским пунктом.

Примечание

В Connect Plus элемент «Местоположение» создается автоматически на каждое подключение

к XRC-контроллеру и по этой причине должен ассоциироваться с сайтом системы.

9.4.1 Сторонние службы SNMP

SmartPTT обеспечивает интеграцию с SNMP-службами заказчика. Радиосервер подключается к этим службам

как клиентское приложение и предоставляет необходимую информацию об устройствах, мониторинг

которых он осуществляет.

Чтобы поддержать работу со SmartPTT, в службу SNMP должны быть загружены специальные MIB-файлы.

MIB-файлы (англ. management information database) определяют параметры сетевого устройства, которое

добавляется в службу SNMP. По вопросам использования MIB-файлов в вашей SNMP-инфраструктуре

обратитесь в Центр технической поддержки SmartPTT.

MIB-файлы, определяющие сетевое устройство «радиосервер», доступны в папке .\MIB относительно пути

установки радиосервера.

9.4.1.1 Настройка подключения к SNMP-серверу

Следуйте процедуре, чтобы настроить подключение к SNMP-серверу.

Предварительные действия: 

• Убедитесь, что у вас установлена лицензия, разрешающая работу со службами SNMP. Подробности см.

в разделе Просмотр лицензионных разрешений.

• Подключите радиосервер к базе данных мониторинга. Подробности см. в разделе Подключение БД

мониторинга.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Настройка.

2. В левой области разверните узел Дополнительные модули → Мониторинг, а затем щелкните Служба

SNMP.

В правой области отобразятся настройки подключения.

http://support.smartptt.com/hc/ru
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3. Установите флажок Включено.

4. Задайте настройки подключения радиосервера к сторонней службе SNMP:

a. Из списка Интерфейс выберите требуемый вариант:

Чтобы использовать любой из настроенных

IP-адресов хоста радиосервера,

выберите Все.

Чтобы использовать конкретный IP-адрес, выберите требуемый IP-адрес.

b. В поле Порт задайте порт для прослушивания запросов, приходящих от SNMP-сервера.

Важно

Не изменяйте Настройки интерфейса без необходимости.

5. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

• Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   )

или Перезапустить (   ).

• В брандмауэре компьютера радиосервера разблокируйте указанный порт. Подробности см. в разделе

Хост радиосервера.

• Произведите настройку внешнего SNMP-мониторинга для радиосервера. Подробности см. в разделе

Настройка SNMP-мониторинга радиосервера.

• Произведите настройку внешнего SNMP-мониторинга для устройств радиосети.

• Установите SNMP-сервер и настройте его, указав IP-адрес радиосервера.

• Установите в SNMP-сервер файлы MIB, находящиеся в папке <путь установки

SmartPTT>\Server\MIB.

• Произведите настройку устройств в SNMP-сервере.
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9.4.2 Настройка SNMP-мониторинга радиосервера

Следуйте процедуре, чтобы настроить мониторинг компьютера радиосервера по протоколу SNMP как

отдельного сетевого устройства, не являющегося частью радиосети.

Предварительные действия: 

• Подключите радиосервер к базе данных мониторинга. Подробности см. в разделе Подключение БД

мониторинга.

• Настройте интерфейс подключения радиосервера к SNMP-серверу. Подробности см. в разделе

Настройка подключения к SNMP-серверу.

• Получите строку сообщества радиосервера на SNMP-сервере.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Конфигурация сети.

2. В левой области вкладки Конфигурация сети щелкните <имя радиосервера>.

3. В правой области вкладки Конфигурация сети откройте вкладку Основное.

4. (Опционально) На вкладке в поле Описание введите краткую информацию о радиосервере.

5. В области Внешний SNMP-мониторинг установите флажок Включено.

6. В поле Сообщество введите строку сообщества радиосервера на SNMP-сервере.

7. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

• Настройте отправку сообщений об авариях на радиосервере. Подробности см. в разделе Настройка

сообщений об авариях.

• В настройках SNMP-сервера присвойте используемой строке сообщества атрибут «только чтение».

• Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   )

или Перезапустить (   ).
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9.4.3 Настройка мониторинга радиосервера в сети

Следуйте процедуре, чтобы настроить мониторинг радиосервера как виртуального сетевого устройства.

Предварительные действия: 

• Настройте подключение к ретрансляторным системам. Подробности см. в разделе Радиосистемы

MOTOTRBO.

• Подключите радиосервер к базе данных мониторинга. Подробности см. в разделе Подключение БД

мониторинга.

• Настройте интерфейс подключения радиосервера к SNMP-серверу. Подробности см. в разделе

Настройка подключения к SNMP-серверу.

• Получите строку сообщества радиосервера на SNMP-сервере.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Конфигурация сети.

2. В левой части вкладки Конфигурация сети разверните <тип сети> → <имя сети>. Если элемент,

соответствующий радиосерверу, отсутствует, разверните узел <название местоположения>, а затем

щелкните соответствующий радиосерверу элемент.

3. В правой части вкладки Конфигурация сети в поле Наименование введите название радиосервера.

4. (Опционально) В поле Описание введите краткую информацию о радиосервере.

5. В области Внешний SNMP-мониторинг установите флажок Включено.

6. В поле Сообщество введите строку сообщества, используемую для аутентификации на SNMP-сервере.

7. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

• Настройте отправку автоматических сообщений об авариях. Подробности см. в разделе Настройка

сообщений об авариях.
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• Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   )

или Перезапустить (   ).

9.4.4 Добавление и настройка программных узлов

Следуйте процедуре, чтобы добавить и/или изменить настройки мониторинга ретранслятора, службы MNIS

или другого программного узла.

Предварительные действия: 

• Настройте подключение к ретрансляторным системам. Подробности см. в разделе Радиосистемы

MOTOTRBO.

• Подключите радиосервер к базе данных мониторинга. Подробности см. в разделе Подключение БД

мониторинга.

• Настройте интерфейс подключения радиосервера к SNMP-серверу. Подробности см. в разделе

Настройка подключения к SNMP-серверу.

• Получите строку сообщества на SNMP-сервере.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Конфигурация сети.

2. В левой части вкладки Конфигурация сети разверните <тип сети> → <имя сети>.

3. Выполните одно из следующих действий:

Чтобы добавить узел, правой кнопкой мыши щелкните узел <имя

сети>, а затем из меню действий выберите

Добавить узел.

Чтобы отредактировать параметры узла, щелкните требуемый программный узел. Если

он отсутствует, разверните узел <имя

местоположения>, а затем щелкните

соответствующий программному узлу элемент.
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4. В правой части вкладки Конфигурация сети откройте вкладку Основное.

5. Из списка Тип узла выберите требуемый тип узла:

Чтобы настроить мониторинг ретранслятора, выберите Ретранслятор.

Чтобы настроить мониторинг программного

шлюза MNIS,

выберите MNIS.

Чтобы настроить мониторинг программного

узла, отличного от MNIS,

выберите Программный узел.

6. В поле ID узла введите идентификационный номер узла (peer ID).

7. В поле Наименование введите требуемое название узла.

8. (Опционально) В поле Описание введите описание узла, которое будет отображаться на диаграмме

топологии в Диспетчере SmartPTT.

9. В области Внешний SNMP-мониторинг установите флажок Включено.

10. В поле Сообщество введите строку сообщества, используемую для аутентификации на SNMP-сервере.

11. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

• Настройте отправку автоматических сообщений об авариях. Подробности см. в разделе Настройка

сообщений об авариях.

• Обновите топологию. Подробности см. в разделе Обновление топологии.

• Чтобы удалить узел, в левой части вкладки Конфигурация сети щелкните правой кнопкой мыши имя

узла и выберите Удалить узел.

• Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   )

или Перезапустить (   ).
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9.4.5 Добавление и настройка устройств

Следуйте процедуре, чтобы добавить/изменить устройство и настроить его мониторинг.

Предварительные действия: 

• Настройте подключение к требуемым радиосистемам. Подробности см. в разделе Радиосистемы

MOTOTRBO

• Подключите радиосервер к базе данных мониторинга. Подробности см. в разделе Подключение БД

мониторинга.

• Настройте интерфейс подключения радиосервера к SNMP-серверу. Подробности см. в разделе

Настройка подключения к SNMP-серверу.

• Получите строку сообщества на SNMP-сервере.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Конфигурация сети.

2. В левой части вкладки Конфигурация сети выполните одно из следующих действий:

Чтобы получить доступ к устройствам,

обеспечивающим работу с контрольными

станциями,

разверните Контрольные станции.

Чтобы получить доступ к устройствам

ретрансляторных систем,

разверните <тип сети> → <имя сети>.

3. Выполните одно из следующих действий:

Чтобы добавить устройство, правой кнопкой мыши щелкните <имя сети>

или узел Контрольные станции, а затем

из меню действий выберите Добавить

устройство.

Чтобы отредактировать параметры устройства, щелкните требуемое устройство. Если

требуемый элемент отсутствует, разверните узел

<название местоположения>, а затем

щелкните соответствующий устройству элемент.
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4. В правой части вкладки откройте вкладку Основное.

5. На вкладке Основное из списка Тип устройства выберите требуемый тип устройства.

6. В поле Наименование введите название устройства.

7. (Опционально) В поле Описание введите описание устройства, которое будет отображаться

на диаграмме топологии в Диспетчере SmartPTT.

8. Настройте подключение к устройству:

a. Из списка Интерфейс выберите IP-адрес компьютера, который будет использоваться

для взаимодействия с устройством.

b. В поле Порт введите номер порта, который будет использоваться сервером для взаимодействия

с устройством.

c. В поле IP-адрес введите IP-адрес устройства.

d. В поле Порт введите номер порта устройства.

9. Из списка Версия SNMP выберите требуемую версию SNMP-протокола.

10. В поле Сообщество введите строку сообщества, которая используется для подключения радиосервера

к устройству по SNMP-протоколу.

11. В поле Таймаут ответа, с введите время ожидания ответа от устройства.
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12. В поле Период опроса, с введите интервал времени, через который сервер отправляет запрос

устройству.

13. Нажмите Проверить соединение, чтобы проверить наличие соединения с устройством по протоколу

SNMP.

При нажатии кнопки открывается окно с информацией о состоянии соединения.

14. В области Внешний SNMP-мониторинг установите флажок Включено.

15. В поле Сообщество введите строку сообщества, используемую для аутентификации на SNMP-сервере.

16. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

• Настройте отправку автоматических сообщений об авариях. Подробности см. в разделе Настройка

сообщений об авариях.

• Обновите топологию. Подробности см. в разделе Обновление топологии.

• В брандмауэре компьютера радиосервера разблокируйте заданные порты. Подробности см. в разделе

Хост радиосервера.

• Чтобы удалить устройство, в левой части Конфигуратора радиосервера щелкните правой кнопкой

мыши имя устройства и выберите Удалить устройство.

• Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   )

или Перезапустить (   ).

9.4.6 Добавление и настройка местоположений

Следуйте процедуре, чтобы добавить и/или изменить настройки местоположения в конфигурации сети.

Предварительные действия: 

• Настройте подключение к требуемым радиосистемам. Подробности см. в разделе Радиосистемы

MOTOTRBO

• Подключите радиосервер к базе данных мониторинга. Подробности см. в разделе Подключение БД

мониторинга.

• (Опционально) Добавьте необходимые ретрансляторы и устройства:

• Информацию о добавлении ретрансляторов см. в разделе Добавление и настройка программных

узлов.

• Информацию о добавлении прочих сетевых устройств см. в разделе Добавление и настройка

устройств.
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Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Конфигурация сети.

2. На вкладке Конфигурация сети выполните одно из следующих действий:

Чтобы получить доступ к местоположениям

контрольных станций,

разверните Контрольные станции.

Чтобы получить доступ к местоположениям

ретрансляторных систем,

разверните <тип сети> → <имя сети>.

3. Выполните одно из следующих действий:

Чтобы добавить новое местоположение, правой кнопкой мыши щелкните название сети,

а затем из меню действий выберите Добавить

местоположение.

Чтобы отредактировать параметры

местоположения,

щелкните требуемое местоположение.

Важно

Добавление местоположения недоступно для систем Connect Plus.

4. В правой части вкладки в поле Сайт ID (если доступно) введите номер сайта.

5. В поле Имя введите требуемое имя местоположения.

6. (Опционально) В поле Описание введите описание местоположения.

7. Задайте элементы, которые должны быть сгруппированы в данном местоположении:

Чтобы добавить элемент в местоположение, перетащите требуемый элемент

на местоположение.

Чтобы переместить элемент из одного

местоположения в другое,

выполните следующие действия:

1. Разверните узел, соответствующий

местоположению, из которого нужно

переместить элемент.
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2. Разверните узел, соответствующий

местоположению, в которое следует

переместить элемент.

3. Перетащите требуемый элемент

на требуемое местоположение.

Чтобы удалить элемент из местоположения, выполните следующие действия:

1. Разверните узел, соответствующий

требуемому местоположению.

2. Перетащите требуемый элемент на имя сети

или другое местоположение, а затем

отпустите кнопку мыши.

8. (Опционально) Измените положение элемента местоположения в конфигурации сети:

Чтобы переместить местоположение вверх

по списку,

щелкните требуемое местоположение правой

кнопкой мыши, а затем из меню действий

выберите Вверх.

Чтобы переместить местоположение вниз

по списку,

щелкните требуемое местоположение правой

кнопкой мыши, а затем из меню действий

выберите Вниз.

9. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

• Чтобы удалить местоположение, в левой части Конфигуратора радиосервера щелкните правой

кнопкой мыши имя местоположения и выберите Удалить местоположение.

• Обновите топологию. Подробности см. в разделе Обновление топологии.

• Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   )

или Перезапустить (   ).

9.4.7 Настройка мониторинга локальных КС

Следуйте процедуре, чтобы настроить мониторинг контрольных станций, подключенных напрямую

к компьютеру радиосервера.

Предварительные действия: 

• Настройте подключение к требуемым контрольным станциям. Подробности см. в разделе

Контрольные станции MOTOTRBO.

• Подключите радиосервер к базе данных мониторинга. Подробности см. в разделе Подключение БД

мониторинга.
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• Подключите радиосервер к службе SNMP. Подробности см. в разделе Настройка подключения к SNMP-

серверу.

• Получите строку сообщества на SNMP-сервере.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Конфигурация сети.

2. В левой части вкладки Конфигурация сети разверните узел Контрольные станции, а затем выберите

требуемую контрольную станцию.

3. На вкладке Основное, в поле Описание введите произвольное описание контрольной станции,

которое будет отображаться на диаграмме топологии в Диспетчере SmartPTT.

4. В области Внешний SNMP-мониторинг установите флажок Включено.

5. В поле Сообщество введите строку сообщества, используемую для аутентификации на SNMP-сервере.

6. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

• Настройте отправку автоматических сообщений об авариях на контрольной станции. Подробности см.

в разделе Настройка сообщений об авариях.

• Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   )

или Перезапустить (   ).

9.4.8 Настройка мониторинга радиошлюза

Следуйте процедуре, чтобы настроить мониторинг радиошлюзов, обеспечивающих подключение

к контрольным станциям.

Предварительные действия: 

• Добавьте требуемые радиошлюзы и контрольные станции:

• Чтобы подключить станции MOTOTORBO, см. раздел Радиосистемы MOTOTRBO.

• Чтобы подключить станции через аналоговый интерфейс, см. раздел Аналоговый интерфейс.
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• Подключите радиосервер к базе данных мониторинга. Подробности см. в разделе Подключение БД

мониторинга.

• Настройте интерфейс подключения радиосервера к SNMP-серверу. Подробности см. в разделе

Настройка подключения к SNMP-серверу.

• Получите строку сообщества на SNMP-сервере.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Конфигурация сети.

2. В левой части вкладки Конфигурация сети разверните узел Удаленные шлюзы и выберите

требуемый радиошлюз.

3. В правой части вкладки откройте вкладку Основное.
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4. В поле Описание введите описание радиошлюза.

5. Настройте подключение к контрольной станции и радиошлюзу:

a. Из списка Интерфейс выберите IP-адрес компьютера, на котором установлен сервер и который

будет использоваться для взаимодействия с радиошлюзом.

b. В поле Порт введите номер порта, который будет использоваться сервером для взаимодействия

с радиошлюзом.

c. В поле IP-адрес введите IP-адрес радиошлюза.

d. В поле Порт введите номер порта радиошлюза.

6. Из списка Версия SNMP выберите требуемую версию SNMP-протокола.

7. В поле Сообщество введите имя сообщества, которое используется для подключения к радиошлюзу

по SNMP-протоколу внутри локальной сети.

8. В поле Таймаут ответа, с введите время ожидания ответа от радиошлюза.

9. В поле Период опроса, с введите интервал времени в секундах, с которым радиосервер будет

отправлять запрос на радиошлюз.

10. Нажмите Проверить соединение, чтобы проверить наличие соединения с радиошлюзом

по протоколу SNMP.

При нажатии кнопки открывается окно с информацией о состоянии соединения.

11. Настройте отправку данных о радиошлюзе в службу SNMP:

a. В области Внешний SNMP-мониторинг установите флажок Включено.

b. В поле Сообщество введите строку сообщества, используемую для аутентификации на SNMP-

сервере.

12. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

• Настройте отправку автоматических сообщений об авариях на контрольной станции, подключенной

через данный радиошлюз. Подробности см. в разделе Настройка сообщений об авариях.

• Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   )

или Перезапустить (   ).

• В брандмауэре компьютера радиосервера разблокируйте заданные порты. Подробности см. в разделе

Хост радиосервера.

9.4.8.1 Добавление описания удаленных станций

Следуйте процедуре, чтобы настроить мониторинг удаленных контрольных станций, которые

отображаются на диаграмме топологии в приложении Диспетчер SmartPTT.

Предварительные действия: 

• Добавьте удаленные шлюзы и требуемые станции:

• Чтобы подключить станции MOTOTORBO, см. раздел Радиосистемы MOTOTRBO.
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• Чтобы подключить станции через аналоговый интерфейс, см. раздел Аналоговый интерфейс.

• Подключите радиосервер к базе данных мониторинга. Подробности см. в разделе Подключение БД

мониторинга.

• Настройте интерфейс подключения радиосервера к SNMP-серверу. Подробности см. в разделе

Настройка подключения к SNMP-серверу.

• Получите строку сообщества на SNMP-сервере.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Конфигурация сети.

2. В левой части вкладки Конфигурация сети разверните Удаленные шлюзы → <название шлюза>, а

затем выберите требуемую контрольную станцию.

3. В правой части вкладки выберите вкладку Основное.

4. На вкладке Основное в поле Описание введите произвольное описание контрольной станции.

5. В области Внешний SNMP-мониторинг установите флажок Включено.

6. В поле Сообщество введите строку сообщества, используемую для аутентификации на SNMP-сервере.

7. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

• Настройте отправку автоматических сообщений об авариях. Подробности см. в разделе Настройка

сообщений об авариях.

• Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   )

или Перезапустить (   ).
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9.4.9 Настройка сообщений об авариях

Следуйте процедуре, чтобы настроить автоматическую отправку сообщений при возникновении аварий

на объектах сети.

Предварительные действия: 

• Настройте подключение к требуемым радиосистемам. Подробности см. в разделе Радиосистемы

MOTOTRBO

• Подключите радиосервер к базе данных мониторинга. Подробности см. в разделе Подключение БД

мониторинга.

• Настройте интерфейс подключения радиосервера к SNMP-серверу. Подробности см. в разделе

Настройка подключения к SNMP-серверу.

• Настройте подключение радиосервера к модему для доступа к сотовой сети. Подробности см.

в разделе Подключение к сотовому модему.

• Подключите радиосервер к серверу электронной почты. Подробности см. в разделе Настройка

обработки сообщений.

• Определите объект, для которого вы хотите настроить сообщения об авариях. Подробности см.

в разделе Мониторинг сетевых устройств.

• Получите идентификационные данные получателя (адрес электронной почты, номер телефона,

ID радиостанции, строку сообщества, используемую для аутентификации на SNMP-сервере, и т. д.).

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Конфигурация сети.

2. В левой части вкладки выполните одно из следующих действий:

Чтобы настроить отправку сообщений для

радиосервера,

щелкните <имя радиосервера>.

Чтобы настроить отправку сообщений для

отдельных ретрансляторных сетей,

разверните <тип сети>, а затем щелкните

требуемый дочерний узел.

Чтобы настроить отправку сообщений для

отдельных узлов ретрансляторных систем,

выполните следующие действия:

1. Разверните <тип сети> → <имя сети>.

2. Если требуемый элемент отсутствует,

разверните узел <название

местоположения>.

3. Щелкните требуемый элемент.

Чтобы настроить отправку сообщений для

устройств, обеспечивающих работу

контрольных станций,

выполните следующие действия:

1. Разверните Контрольные станции.

2. Щелкните требуемый элемент.
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Чтобы настроить отправку сообщений для

аварий, связанных со всеми контрольными

станциями, не входящими в ретрансляторные

системы,

щелкните Контрольные станции.

Чтобы настроить отправку сообщений для

аварий, связанных с контрольными

станциями, подключенными к радиошлюзу

RG-1000e,

разверните Удаленные шлюзы, а затем щелкните

требуемый дочерний узел <название удалённого

шлюза>.

Чтобы настроить отправку сообщений для

отдельных контрольных станций,

разверните Контрольные станции, а затем

щелкните требуемый дочерний узел.

Чтобы настроить отправку сообщений для

отдельных удаленных контрольных станций,

выполните следующие действия:

1. Разверните Удаленные шлюзы.

2. Разверните <название удалённого шлюза>.

3. Щелкните <название контрольной

станции>.

3. В правой части вкладки Конфигурация сети откройте вкладку Сообщения об авариях.

4. В области Аварийные состояния (если доступна), задайте требуемые аварии:

Чтобы настроить отправку сообщений обо всех

авариях,

нажмите Выделить все.

Чтобы отменить отправку сообщений обо всех

авариях,

нажмите Сбросить все.

Чтобы задать вручную требуемые аварии,

о которых будут отправляться сообщения,

установите или снимите флажки требуемых

аварий.

Чтобы задать аварии из общих настроек сети, нажмите Применить настройки сети.



369

Профильная настройка радиосервера Мониторинг сетевых устройств

5. На вкладке нажмите Добавить.

Откроется окно Получатель.

6. В открывшемся окне задайте получателей сообщений:

Чтобы отправлять сообщения

на адрес электронной почты,

выполните следующие действия:

1. Из списка Тип выберите Email.

2. В поле Email введите адрес электронной почты

получателя.

Примечание

Для отправки уведомлений на несколько адресов

электронной почты необходимо создать несколько

уведомлений.

Чтобы отправлять сообщения

разговорным группам,

выполните следующие действия:

1. Из списка Тип выберите Сообщение (разговорная

группа).

2. Из списка Контрольная станция выберите

требуемый слот или транковую систему.

3. Из списка Разговорная группа выберите требуемую

группу.

Чтобы отправлять сообщения

радиостанциям,

выполните следующие действия:

1. Из списка Тип выберите Сообщение (Радиостанция).

2. В поле ID радиостанции введите идентификаторы

требуемых радиостанций. Используйте дефисы для

обозначения диапазонов и запятые для перечисления

идентификаторов и диапазонов.

Чтобы отправлять сообщения по SMS

на телефонный номер,

выполните следующие действия:

1. Из списка Тип выберите SMS.
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2. В поле Телефон введите номер телефона

в международном формате.

Примечание

Для отправки SMS на несколько телефонных номеров

необходимо создать несколько уведомлений.

Чтобы отправлять сообщения SNMP-

серверу,

выполните следующие действия:

1. Из списка Тип выберите SNMP.

2. В поле Адрес (host:port) введите IP-адрес и номер

порта SNMP-сервера в формате <IP-адрес в десятичной

с точками форме>:<номер порта>

3. Из списка Версия SNMP выберите требуемую версию

SNMP-протокола.

4. В поле Сообщество введите строку сообщества,

используемую для аутентификации.

7. В окне Получатель нажмите ОК, чтобы применить изменения.

8. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

• Повторите процедуру, чтобы добавить других получателей сообщений.

• Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   )

или Перезапустить (   ).

9.4.10 Обновление топологии

Следуйте процедуре, чтобы обновить топологию сетей, к которым подключен радиосервер.

Предварительные действия: 

Задайте требуемые элементы сети. Подробности см. в разделе Радиосистемы MOTOTRBO.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Конфигурация сети.

2. В левой части вкладки Конфигурация сети разверните <тип сети>, а затем щелкните <имя сети>.

3. В правой части вкладки откройте вкладку Сеть.
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4. На вкладке нажмите Обновить топологию.

Откроется окно Обновление топологии и процесс обновления запустится автоматически.

5. Для изменения параметров обновления топологии выполните следующие действия:

Чтобы удалить из топологии отсутствующие

узлы,

установите флажок Удалять отсутствующие

узлы.

Чтобы заменить текущие имена ретрансляторов

теми, которые заданы в их конфигурационных

файлах,

установите флажок Обновлять имена.

Чтобы отменить изменения для конкретного

узла сети,

напротив выбранного узла нажмите Отменить.

Чтобы отменить все изменения, нажмите Отменить все.

Чтобы прервать процесс обновления топологии, нажмите Стоп.

6. Нажмите OK, чтобы принять изменения.

7. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).
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Последующие действия: 

Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   ) или

Перезапустить (   ).

9.5 Экспорт настроек

Следуйте процедуре, чтобы экспортировать настройки и базу данных (опционально) радиосервера.

Предварительные действия: 

Убедитесь, что радиосервер SmartPTT остановлен. Вы можете остановить его, нажав кнопку Остановить (   )

в нижней части Конфигуратора радиосервера.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Импорт/Экспорт настроек.

2. В области Экспорт в верхней части вкладки укажите файл, в который необходимо экспортировать

настройки:

a. Нажмите кнопку Обзор справа от поля имени файла.

b. В открывшемся окне выберите папку для сохранения файла и введите имя файла в поле в нижней

части окна.

c. Нажмите кнопку Сохранить в нижней части окна.

Выбранный путь и имя файла отобразятся в поле Файл для экспорта настроек сервера.

Примечание

Вы также можете напрямую ввести или скопировать полный путь к файлу в это поле.

3. (Опционально) Установите флажок Экспортировать серверную базу данных, чтобы сохранить

текущую базу данных радиосервера в тот же файл, что и настройки.
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4. Нажмите кнопку Экспортировать.

Появится уведомление об успешном экспорте настроек.

5. В диалоговом окне, уведомляющем об успешном экспорте настроек, нажмите ОК.
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10 Резервирование

SmartPTT поддерживает работу с основным и резервным радиосерверами. Резервный радиосервер

активизируется в случае поломки основного радиосервера. Время неактивности основного радиосервера,

по истечении которого происходит переход на резервный, можно настраивать. Минимальное значение —

20 с.

Важно

Резервный радиосервер не предназначен для использования в качестве постоянного. Если резервный

радиосервер не может выполнить синхронизацию с основным радиосервером в течение 31 дня, он

деактивируется.

У основного радиосервера может быть только один резервный радиосервер.

Важно

Для включения резервного радиосервера необходимо установить соответствующую лицензию.

Подробности см. в разделе Установка лицензии.

При включенной синхронизации с главным сервером синхронизация настроек резервного сервера

с основным производится в режиме постоянного однонаправленного копирования — основной сервер

работает в обычном режиме, резервный сервер постоянно синхронизирует свои настройки с настройками

основного.

Для корректной работы резервного радиосервера необходимо, чтобы некоторые из его параметров и

значений не совпадали с таковыми на основном. Для этого значения настроек для резервного сервера,

которые необходимо изменить, задаются в таблице соответствий.

Для получения информации о таблице соответствий см. раздел Настройка таблицы соответствий.

Если после запуска резервного радиосервера в настройки основного радиосервера были внесены

изменения, то необходимо актуализировать значения на резервном радиосервере с помощью таблицы

соответствий.

Примечание

После настройки основного и резервного радиосерверов их необходимо добавить в Диспетчере SmartPTT.

Для получения информации о добавлении радиосерверов см. раздел «Радиосерверы» Руководства

пользователя Диспетчера SmartPTT.

10.1 Настройка резервного радиосервера

Следуйте процедуре, чтобы добавить и настроить резервный радиосервер.

Предварительные действия: 

• Убедитесь, что все параметры основного радиосервера сохранены, и он активен. Если в настройки

основного радиосервера были внесены изменения, сохраните эти изменения и перезагрузите его,

чтобы применить их к резервному радиосерверу.

• Получите IP-адрес основного радиосервера.
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Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Настройка.

2. В левой области вкладки щелкните Радиосервер.

3. В области Радиосервер из списка Роль сервера выберите Резервный.

В левой области появится узел Резервный радиосервер.

4. В левой области вкладки Настройка щелкните Резервный радиосервер.

Настройки резервного сервера отобразятся в правой области Конфигуратора.

5. В области Резервирование выполните следующие действия:

a. В поле Главный сервер (IP-Адрес:WCF-порт) введите IP-адрес и порт компьютера, на котором

установлен основной радиосервер.

b. (Опционально) В поле Таймаут подключения, с введите интервал времени, по истечении

которого резервный радиосервер станет активным.

c. Выполните одно из следующих действий:
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Чтобы однократно скопировать настройки

основного радиосервера на резервный,

нажмите Копировать настройки.

Чтобы включить автоматическую

синхронизацию настроек резервного

радиосервера после перезагрузки основного,

установите флажок Синхронизация с главным

сервером.

6. Настройте таблицу соответствий.

Для получения информации о настройке таблицы соответствий см. раздел Настройка таблицы

соответствий.

10.1.1 Настройка таблицы соответствий

Следуйте процедуре, чтобы настроить таблицу соответствий резервного радиосервера.

Предварительные действия: 

• Убедитесь, что все параметры основного радиосервера сохранены, и он запущен.

• Убедитесь, что в области Резервирование установлен флажок Синхронизация с главным сервером.

Процедура: 

1. В таблице соответствий установите или отредактируйте уже имеющиеся параметры и значения замены.

Подробности см. в разделах Установка значений замены и Установка параметров замены.

2. (Опционально) Чтобы отсортировать записи в таблице, выполните следующие действия:

Чтобы отсортировать записи по возрастанию, щелкайте заголовок соответствующего столбца

до тех пор, пока справа от названия столбца

не появится иконка По возрастанию (   ).

Чтобы отсортировать записи по убыванию, щелкайте заголовок соответствующего столбца

до тех пор, пока справа от названия столбца не

появится иконка По убыванию (   ).

Примечание

Возможно отсортировать записи только одного столбца. При щелчке по заголовку другого столбца

автоматически сбрасывается сортировка, примененная ранее.

3. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

4. Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   )

или Перезапустить (   ).
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10.1.1.1 Установка значений замены

Следуйте процедуре, чтобы установить значение замены в таблице соответствий.

Важно

Значение, введенное в таблице соответствий, изменяет все аналогичные значения, скопированные

с главного радиосервера.

Процедура: 

1. В области Таблица соответствий нажмите кнопку Значение.

В таблице соответствий, расположенной ниже, появится новая строка.

2. В требуемой строке, в столбце Значение/Параметр выберите заменяемое значение.

3. В требуемой строке, в столбце Значение на резервном сервере введите новую величину значения,

которая будет присвоена резервному радиосерверу.

Последующие действия: 

Чтобы отредактировать значение в столбце Значение/Параметр или в столбце Значение на резервном

сервере дважды щелкните по строке с требуемым значением, а затем введите новое значение.

10.1.1.2 Установка параметров замены

Следуйте процедуре, чтобы установить параметр замены для резервного радиосервера в таблице

соответствий.

Процедура: 

1. В области Таблица соответствий, нажмите кнопку Параметр.

Откроется окно Переопределение параметров.

2. В левой области окна Переопределение параметров выберите требуемую вкладку (Настройка или

Сети), а затем разверните требуемый узел.

Справа появится область для выбора параметра и замены его значения.

3. Из списка Параметр выберите требуемый параметр:

• Для сетей IP Site Connect, Capacity Plus, NAI - IP Site Connect, NAI - Capacity Plus и NAI - Linked Capacity

Plus замените значения параметра ID узла.

• (Опционально) Замените значения IP-адресов.

• (Опционально) Замените наименования баз данных.

• Для сетей NAI - IP Site Connect, NAI - Capacity Plus, NAI - Extended Range Direct Mode и NAI - Linked

Capacity Plus установите флажок Включено для значения параметра Управление режимом

DDMS, чтобы установить зависимость активности DDMS резервного сервера от активности DDMS

основного сервера.
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Примечание

При выключенном флажке Синхронизация с главным сервером данный флажок переносится в узел

Настройка DDMS каждой сети соответственно. Если флажок Управление режимом DDMS не установлен,

активность резервного сервера никак не влияет на активность DDMS, адрес которого прописан

в настройках резервного сервера.

Примечание

Если вы настраиваете Подключение клиентов, нет необходимости заменять относящиеся к ним

параметры для резервного радиосервера.

4. В области Значение задайте новое значение одним из следующих способов:

• введите значение в поле;

• выберите значение из списка;

• установите/снимите флажок.

5. Нажмите Добавить, чтобы внести измененный параметр в таблицу соответствий.

6. Нажмите Закрыть, чтобы закрыть окно.

Последующие действия: 

Чтобы отредактировать параметр или его значение, дважды щелкните по требуемой строке в таблице

соответствий, а затем выберите другой параметр или измените его значение.



379

Обслуживание  

11 Обслуживание

В настоящем разделе приведена информация, связанная с наблюдением за работающей диспетчерской

подсистемой, а также восстановлением ее конфигурации и/или баз данных.

11.1 Просмотр серверных событий

Следуйте процедуре, чтобы просмотреть события, зарегистированные радиосервером SmartPTT.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Серверные события.

2. (Опционально) Чтобы включить автоматическую прокрутку и отображение наиболее актуальных

событий, установите флажок Автоматическая прокрутка.

3. В области Фильтр выберите, какие события вы хотите отобразить:

Чтобы показать в таблице все события, установите флажок Все события.

Чтобы отобразить информацию о регистрации

объектов,

установите флажок Регистрация (ARS).

Чтобы отобразить события, связанные

с текстовыми сообщениями,

установите флажок Сообщения (TMS).

Чтобы отобразить отчеты о местоположении

радиостанций,

установите флажок Местоположение (Location).

Чтобы отобразить события, связанные

с телеметрией и/или удаленным управлением,

установите флажок Телеметрия (Tel).

Примечание

Данный флажок не влияет на события SCADA.

Чтобы отобразить события, связанные

с голосовыми вызовами (а также удаленным

прослушиванием),

установите флажок Вызовы (Call).

Чтобы отобразить прочие события, установите флажок Прочее (Other).
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Чтобы отобразить события, связанные с одним

или несколькими отдельными

идентификаторами радиостанций,

в поле ID радиостанции введите

идентификаторы. Для задания диапазонов

используйте дефисы; для перечисления

идентификаторов и их диапазонов используйте

запятые.

4. (Опционально) Чтобы отсортировать события по столбцам Дата/время и/или Тип, выполните

следующие действия:

Чтобы отсортировать записи по возрастанию, щелкайте заголовок соответствующего столбца

до тех пор, пока в нем не появится значок По

возрастанию (   ).

Чтобы отсортировать записи по убыванию, щелкайте заголовок соответствующего столбца

до тех пор, пока в нем не появится значок

По убыванию (   ).

5. (Опционально) Чтобы удалить записи из таблицы (не из базы данных), нажмите кнопку Очистить

журнал.

11.1.1 Типы событий

SmartPTT предоставляет информацию о следующих типах событий в радиосети:

• регистрация радиостанций;

• голосовые вызовы и их эквиваленты, например звуковые оповещения;

• текстовые сообщения;

• отчеты о местоположении;

• телеметрические сигналы и команды удаленного управления;

• другие типы событий, например радиокоманды.

Описание этих типов событий приведено ниже.

Регистрация (ARS)

События, связанные с регистрацией, отображаются на вкладке Серверные события следующим образом:

• Указатель направления события (<–) (->)

• IP-адрес и идентификатор радиостанции (в виде десятичного числа) в формате <IP-адрес>

(<идентификатор>)

• Дополнительная информация
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ПРИМЕР

Не удалось получить информацию о присутствии радиостанции с идентификатором 902 в сети:

12.0.3.134 (902) Inaccessible

Местоположение (Location)

События, связанные с местоположением, отображаются на вкладке Серверные события следующим

образом:

• Указатель направления события (<–) (->)

• IP-адрес и идентификатор радиостанции (в виде десятичного числа) в формате <IP-адрес>

(<идентификатор>)

• Номер запроса

• Дополнительная информация

ПРИМЕР

Радиостанция с идентификатором 417 на 01:00:01 1 января 2020 г. имеет следующие координаты —

широта 56,47907 и долгота 85,06649:

12.0.1.161 (417) Triggered Location Report id = 5 Latitude = 56,47907. Longitude = 85,06649 Timestamp:

01.01.2020 01:00:01

Вызовы (Call)

События, связанные с вызовами, отображаются на вкладке Серверные события следующим образом:

• Тип голосовой передачи

• Указатель направления вызова в формате <идентификатор инициатора> -> <идентификатор

получателя>

• Дополнительная информация

ПРИМЕР

Начало исходящей передачи от диспетчера на радиостанцию с идентификатором 445:

Private (Dispatcher) 1 –> 445 Tx

Сообщения (TMS)

События, связанные с текстовыми сообщениями, отображаются на вкладке Серверные события

следующим образом:
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• Указатель направления сообщения в формате (<идентификатор отправителя> -> <идентификатор

получателя>)

• Идентификатор отправителя и получателя в формате <IP-адрес> (<идентификатор>)

Для IP-адресов действует следующая конвенция:

• если первый октет IP-адреса соответствует значению CAI сети, то его получателем или

отправителем является радиостанция;

• если первый октет IP-адреса соответствует значению CAI группы, то его получателем или

отправителем является разговорная группа.

• Дополнительная информация

ПРИМЕР

Радиостанция с идентификатором 417 отправляет сообщение на радиостанцию с идентификатором 1:

- > 12.0.1.161 (417) – > 12.0.1.123 (1) SimpleTextMessage Need help

Телеметрия (Tel)

События, связанные с телеметрией, отображаются на вкладке Серверные события следующим образом:

• Подтип события

• IP-адрес и идентификатор радиостанции (в виде десятичного числа) в формате <IP-адрес>

(<идентификатор>)

• Номер запроса

• Дополнительная информация

ПРИМЕР

Входящая команда телеметрии при открытой двери:

Telemetry response. IP – 12.0.0.7; id= 54 type= Individual; opcode= QueryStatusResponse; payload= 00001000

Прочее (Other)

Прочие события могут иметь разную структуру отображения на вкладке Серверные события.
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ПРИМЕР

Телефонный вызов в разговорную группу:

– > INVITE; From:sip: 1859@82.200.114.46:5060; To:sip:21@192.168.36.110:5060;

< – Ringing(180); From:sip: 1859@82.200.114.46:5060; To:sip:21@192.168.36.110:5060;

< – OK(200); From:sip: 1859@82.200.114.46:5060; To:sip:21@192.168.36.110:5060;

– > ACK; From:sip: 1859@82.200.114.46:5060; To:sip:21@192.168.36.110:5060;

– > BYE; From:sip: 1859@82.200.114.46:5060; To:sip:21@192.168.36.110:5060;

< – OK(200); From:sip: 1859@82.200.114.46:5060; To:sip:21@192.168.36.110:5060;

11.1.2 Текстовые сообщения об авариях на устройствах

Текстовые сообщения об авариях на устройстве отображаются следующим образом:

• Указатель исходящего сообщения (<-)

• Идентификатор получателя в формате <IP-адрес> (<идентификатор>)

Для IP-адресов действует следующая конвенция:

• если первый октет IP-адреса соответствует значению CAI сети, то его получателем является

радиостанция;

• если первый октет IP-адреса соответствует значению CAI группы, то его получателем является

разговорная группа.

• Служебный текст SimpleTextMessage

• Название устройства в формате:

Name : <имя устройства>

• Местоположение устройства в формате:

Location : <имя местоположения>

• Идентификатор устройства в таком же виде, как и на вкладке Конфигурация сети

• Разделитель, состоящий из множества дефисов

• Перечень аварий в формате:

<название аварии> : –

ПРИМЕР

< – 12.0.2.88 (600) SimpleTextMessage Имя : dms:rest@3.peers.55 Местоположение : NAI– Linked Capacity Plus

213 Идентификатор : 3001 ----------------- Большое количество потерянных пакетов : – Большое количество

поврежденных пакетов : – Большое количество коллизий : –
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11.2 Импорт настроек

Следуйте процедуре, чтобы импортировать настройки и базу данных (опционально) радиосервера.

Предварительные действия: 

Убедитесь, что радиосервер SmartPTT остановлен. Вы можете остановить его, нажав кнопку Остановить (   )

в нижней части Конфигуратора радиосервера.

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Импорт/Экспорт настроек.

2. В области Импорт в нижней части вкладки укажите файл, из которого необходимо импортировать

настройки:

a. Нажмите кнопку Обзор справа от поля имени файла.

b. В открывшемся окне выберите требуемый файл с импортируемыми настройками сервера.

c. Нажмите кнопку Открыть в нижней части окна.

Выбранный путь и имя файла отобразятся в поле Файл для импорта настроек сервера.

Примечание

Вы также можете напрямую ввести или скопировать полный путь к файлу в это поле.

3. (Опционально) Импортируйте базу данных из того же файла:

a. Установите флажок Импортировать серверную базу данных, чтобы импортировать базу данных

радиосервера из того же файла, что и настройки.

b. В области Режим настройте необходимость восстановления GUID радиосервера:
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Если текущий радиосервер будет

использоваться совместно с тем, чьи

настройки импортируются,

выберите режим Частичная замена

(заменяет все настройки, кроме GUID

сервера).

Если текущий радиосервер является полной

заменой предыдущего или является

восстанавливаемым,

выберите режим Полная замена (заменяет

все настройки сервера).

4. Нажмите кнопку Импортировать, а затем подтвердите импорт.

Последующие действия: 

Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   ) или

Перезапустить (   ).

11.3 Восстановление БД журнала событий

Следуйте процедуре, чтобы восстановить базу данных журнала событий радиосервера из резервной копии.

Предварительные действия: 

Убедитесь, что у вас есть доступ к требуемому файлу резервной копии (.bak).

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Настройка.

2. В левой области разверните узел Дополнительные модули, а затем выберите Журнал событий.

Настройки подключения к БД отобразятся в правой области вкладки.
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3. В области Восстановление Базы данных из резервного файла укажите путь к требуемому файлу

резервной копии:

a. Нажмите кнопку Обзор (   ) слева от текстового поля.

Откроется диалоговое окно.

b. В диалоговом окне выберите требуемый файл и нажмите Открыть.

4. Нажмите кнопку Восстановить.

Откроется диалоговое окно с информацией о завершении восстановления.

5. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   ) или

Перезапустить (   ).
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11.4 Восстановление БД мониторинга

Следуйте процедуре, чтобы восстановить базу данных мониторинга из резервной копии.

Предварительные действия: 

Убедитесь, что у вас есть доступ к требуемому файлу резервной копии (.bak).

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Настройка.

2. В левой области разверните узел Дополнительные модули, а затем щелкните Мониторинг.

Настройки подключения к БД отобразятся в правой области вкладки.

3. В области Восстановление Базы данных из резервного файла укажите путь к требуемому файлу

резервной копии:

a. Нажмите кнопку Обзор (   ) слева от текстового поля.

Откроется диалоговое окно.

b. В диалоговом окне выберите требуемый файл и нажмите Открыть.

4. Нажмите кнопку Восстановить.

Откроется диалоговое окно с информацией о завершении восстановления.

5. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   ) или

Перезапустить (   ).
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11.5 Восстановление БД пользователей

Следуйте процедуре, чтобы восстановить базу данных пользователей из резервной копии.

Предварительные действия: 

Убедитесь, что у вас есть доступ к требуемому файлу резервной копии (.bak).

Процедура: 

1. В Конфигураторе радиосервера откройте вкладку Настройка.

2. В левой области разверните узел Дополнительные модули, а затем щелкните Авторизация

пользователей.

Настройки подключения к БД отобразятся в правой области вкладки.

3. В области Восстановление Базы данных из резервного файла укажите путь к требуемому файлу

резервной копии:

a. Нажмите кнопку Обзор (   ).

Откроется диалоговое окно.

b. В диалоговом окне выберите требуемый файл.

4. Нажмите кнопку Восстановить.

Откроется диалоговое окно с информацией о завершении восстановления.

5. После завершения процесса восстановления в диалоговом окне нажмите ОК.
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6. Чтобы сохранить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Сохранить (   ).

Последующие действия: 

Чтобы немедленно применить изменения, в нижней части окна Конфигуратора нажмите Запустить (   ) или

Перезапустить (   ).
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12 Типовые проблемы и их решения

В данном разделе приведены типовые проблемы, которые могут возникнуть при установке или настройке

программного обеспечения SmartPTT, а также способы их решения. Если описанные здесь способы решения

не привели к исправлению проблемы, обратитесь в Центр технической поддержки SmartPTT.

12.1 Общие рекомендации

Часть проблем при настройке и/или использовании SmartPTT возникает из-за незавершённой настройки

окружения. Как правило, такие проблемы связаны с возникновением ошибок при запуске приложений.

Для решения таких проблем рекомендуется выполнять следующие действия:

• всегда устанавливать драйверы используемых звуковых, сетевых и прочих периферийных устройств

компьютеров;

• использовать совместимое аппаратное и программное обеспечение;

• всегда перезапускать компьютер после установки обновлений операционной системы или иных

программных компонентов.

12.2 Проблемы при установке SmartPTT

В случае успешного завершения установки SmartPTT установочная программа должна предоставить

сообщение, подтверждающее завершение установки. Если сообщение не появилось, в процессе установки

возникли проблемы. Это может произойти по одной из следующих причин:

• Установку выполняет пользователь, не имеющий прав администратора.

• На компьютере не установлен Microsoft .NET Framework.

• Не были установлены компоненты, необходимые для работы SmartPTT, например драйвер

контрольных станций или Microsoft SQL Server.

• Установленные обновления Windows не являются актуальными или не соответствуют системным

требованиям.

Для устранения проблем с установкой SmartPTT выполните следующие действия:

1. Обязательно запустите компьютер под учетной записью администратора.

2. Повторно запустите установку программного обеспечения SmartPTT и установите все дополнительные

компоненты, предлагаемые программой-установщиком:

• Согласитесь на установку Microsoft .NET Framework, если это будет предложено.

• Установите Microsoft SQL Server, если вы не установили его ранее.

 Для получения информации о процедуре установки SmartPTT см. раздел Установка программного

обеспечения.

3. Убедитесь, что обновления Windows актуальны и соответствуют системным требованиям SmartPTT. Для

получения информации об обновлениях Windows, необходимых для корректной работы, см. веб-

страницу Центр загрузки на сайте Майкрософт и раздел Системные требования.

http://support.smartptt.com/hc/ru
https://www.microsoft.com/ru-ru/download/windows.aspx
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12.3 Проблемы при запуске SmartPTT

В случае успешного запуска Конфигуратора радиосервера или приложения, установленного на АРМ, должно

открыться главное окно соответствующего приложения. Если этого не произошло, то причиной может быть

следующее:

• После установки Microsoft .NET Framework компьютер не был перезапущен.

• SmartPTT не был установлен в папку Program Files (x86) на компьютере с 64-разрядной версией

Windows.

• Истек срок действия лицензии SmartPTT.

• Версия Microsoft SQL Server не поддерживается. Подробности см. в разделе Совместимые сторонние

продукты.

• На компьютере установлено несколько версий или несколько редакций Microsoft SQL Server.

• На компьютере не запущен SQL-сервер или отсутствует подключение к SQL-серверу.

Для устранения проблем с запуском SmartPTT выполните следующие действия:

• Перезагрузите компьютер, если после установки Microsoft .NET Framework он не был перезагружен.

После перезагрузки запустите установку программного обеспечения еще раз и в окне Обслуживание

программ выберите Изменить. Далее следуйте инструкциям программы-установщика SmartPTT.

• Если SmartPTT установлен на компьютере с 64-разрядной версией Windows не в папку Program

Files (x86), удалите установленный SmartPTT и установите его в папку Program Files (x86).

• Если срок действия лицензии SmartPTT истек, установите обновленную лицензию. Чтобы запросить

лицензию, обратитесь к представителю ООО «Элком+» в вашем регионе или в Центр технической

поддержки SmartPTT.

• Убедитесь, что версия Microsoft SQL Server соответствует одной из версий, указанных в системных

требованиях.

• Убедитесь, что на каждом компьютере установлена только одна версия и одна редакция Microsoft SQL

Server (Параметры → Приложения → Приложения и возможности или Панель управления →

Программы → Программы и компоненты).

• Убедитесь, что Windows-служба, соответствующая SQL-серверу, запущена (Диспетчер задач →

Службы). Если служба остановлена, запустите ее.

12.4 Проблемы при использовании БД

При настройке подключения радиосервера или АРМ к СУБД либо во время работы системы SmartPTT могут

возникнуть проблемы. Это может произойти по одной из следующих причин:

• Версия Microsoft SQL Server не поддерживается. Подробности см. в разделе Совместимые сторонние

продукты.

• На компьютере установлено несколько версий или несколько редакций Microsoft SQL Server.

• Служба SQL-сервера остановилась в процессе работы.

https://support.smartptt.com/hc/ru
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• В Конфигураторе радиосервера указан неверный адрес SQL-сервера.

• Некорректные логин и пароль SQL-пользователя (при использовании SQL-авторизации).

• При использовании удаленной базы данных удаленный хост стал недоступен.

Для устранения проблем с БД выполните следующие действия:

• Убедитесь, что версия Microsoft SQL Server соответствует одной из версий, указанных в системных

требованиях.

• Убедитесь, что на компьютере не установлено несколько версий или несколько редакций Microsoft SQL

Server (Параметры → Приложения → Приложения и возможности или Панель управления →

Программы → Программы и компоненты).

• Убедитесь, что Windows-служба SQL-сервера запущена (Диспетчер задач → Службы). Если служба

остановлена, запустите её.

• В Конфигураторе радиосервера укажите верный IP-адрес компьютера, на котором установлен и

запущен SQL-сервер.

• В Конфигураторе радиосервера при выбранном типе авторизации Авторизация SQL Server введите

правильный логин и пароль.

• При использовании удалённой базы данных убедитесь, что удалённый хост доступен. Например,

используйте команду ping <IP-адрес хоста>.

12.5 Проблемы при использовании SmartPTT Mobile

При использовании SmartPTT Mobile могут возникнуть проблемы.

Недостаточная громкость звука

При использовании SmartPTT Mobile на устройствах с операционной системой iOS может возникнуть такая

проблема, как недостаточная громкость звука входящих общих и групповых вызовов.

Для устранения проблемы с недостаточной громкостью в настройках радиосервера в Конфигураторе

радиосервера SmartPTT установите флажок Автоматическая регулировка усиления звука, позволяющий

выравнивать громкость входящих вызовов.

Невозможность ответить на вызов с помощью аппаратной кнопки PTT

При использовании SmartPTT Mobile на устройстве Sonim XP8800 с операционной системой Android может

возникнуть такая проблема, как невозможность ответить на голосовой вызов в режиме удержания вызова

с помощью аппаратной кнопки PTT при выключенном экране устройства (если устройство работает в

режиме высокого приоритета).

Для устранения данной проблемы установите параметр задержки срабатывания тангенты (Hold timer)

на устройстве в положение Off (данный параметр расположен в настройках программируемых кнопок

устройства).



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+».

© 2021, ООО «Элком+»
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