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1

Об этом документе

Документ содержит информацию о настройке приложения «Диспетчер» — основного программного обеспечения
автоматизированного рабочего места (АРМ) диспетчера SmartPTT. Он также содержит информацию о выполнении
типовых диспетчерских функций. Документ предназначен для администраторов АРМ, выполняющ их
предварительную настройку рабочих мест, а также для диспетчеров.

Дополнительная информация

Документ подразумевает, что радиосервер настроен корректно, а соответствующ ая ему W indows-служба
запущ ена. Информация, необходимая для настройки, доступна в документе Руководство по установке
и настройке SmartPTT.
Документ не предоставляет информации о настройке компьютеров АРМ, а также их администрировании.
Соответствующ ая информация доступна на веб-сайте Microsoft Docs, содержащ ем документацию Microsoft для
конечных пользователей, разработчиков и ИТ-специалистов.
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лава 1. Первый запуск

Г

Данная глава описывает первоначальную настройку Диспетчера SmartPTT, которую необходимо выполнить при
первом запуске приложения. Настройка включает в себя следующ ие действия:
•

выбор языка;

•

подключение к СУБД и создание базы данных;

•

настройка радиосервера;

•

настройка пароля администратора.

1.1 Настройка при первом запуске

Следуйте процедуре, чтобы выполнить настройку Диспетчера SmartPTT при первом запуске.

Предварительные действия:
•

Установите Диспетчер SmartPTT.

•
•

Получите IP-адрес или доменное имя хоста СУБД.

•

Для использования авторизации SQL Server получите соответствующ ие учетные данные.
Подробности см. в разделе «Добавление пользователей SQL Server» Руководства по установке и
настройке SmartPTT.

•

(Опционально) Настройте и запустите требуемый радиосервер.

•

(Опционально) Из настроек требуемого радиосервера получите следующ ие данные:

•

Подробности см. в разделе «Установка программного обеспечения»
Руководства по установке и настройке SmartPTT.
Получите название процесса СУБД.

или доменное имя компьютера, на котором установлен радиосервер;

•

IP-адрес

•

W CF-порт радиосервера (значение по умолчанию 8888);

•

имя и пароль требуемой учетной записи клиента (если на радиосервере используется аутентификация
для десктопных клиентов).
Для получения информации о настройке радиосервера для подключения Диспетчера SmartPTT см.
раздел «Настройка подключения десктопных клиентов» Руководства по установке и настройке
SmartPTT.

Придумайте пароль для учетной записи со статусом Администратор.

Процедура :
1. Запустите Диспетчер SmartPTT (Client.exe).
Появится окно Выбор языка .
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Настройка при первом запуске

2. В открывшемся окне выберите требуемый язык интерфейса Диспетчера SmartPTT и нажмите ОК.
Появится окно Мастера конфигурирования.
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Настройка при первом запуске
3. (Опционально) Если в Мастере конфигурирования появится окно Лицензии, установите лицензию
SmartPTT, а затем нажмите Далее . Для получения информации об установке лицензии см. раздел
Установка лицензии.

Появится окно База данных .

4. В окне База данных в поле Имя сервера базы данных введите адрес СУБД.
Примечание
Для сервера базы данных, установленного вместе с Диспетчером SmartPTT, введите адрес в формате
Имя_ПК\SQLExpress (например, MYCOMP\SQLExpress).
5. Настройте авторизацию в СУБД:
Чтобы использовать W indows-авторизацию,

из списка Тип авторизации выберите Авторизация
Windows NT.

Чтобы использовать авторизацию, настроенную
в СУБД,

выполните следующ ие действия:
1. Из списка Тип авторизации выберите
Авторизация SQL Server.
2. В поле Имя учетной записи введите имя
учетной записи сервера SQL.
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Настройка при первом запуске
3. В поле Пароль введите пароль учетной записи
сервера SQL.

6.

Нажмите Установить соединение , чтобы подключиться к серверу SQL.
При успешном соединении с сервером в области База данных появится сообщ ение Соединение
с сервером базы данных установлено успешно, в противном случае в нижней части окна отобразится
причина проблемы.

7.

В области База данных нажмите Создать новую базу.
Появится окно Создание новой базы данных .

8. В открывшемся окне в поле Имя базы данных введите имя новой базы данных, а затем
нажмите Сох ранить.
При успешном создании в области База данных окна База данных появится сообщ ение База данных
<имя базы> успешно создана!
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9. В окне База данных нажмите Далее .
Появится окно Радиосерверы.

Настройка при первом запуске

10. (Опционально) В открывшемся окне настройте подключение к требуемому радиосерверу:
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a. Нажмите Добавить.
Появится окно Сервер.

Настройка при первом запуске

b. В окне Сервер откройте вкладку Основные настройки.
c. В поле Имя введите имя радиосервера.
d. В поле IP-адрес введите IP-адрес радиосервера или доменное имя компьютера, на котором установлен
радиосервер.

e. В поле Порт введите номер W CF-порта радиосервера. Значение по умолчанию 8888.

f. Нажмите Установить соединение , чтобы установить соединение с указанным радиосервером.
g. (Опционально) Если в Конфигураторе радиосервера SmartPTT настроена аутентификация на сервере, то
в окне появится Таблица операторов. В строке Администратор выполните следующ ие действия:
i.

В столбце Имя клиента введите имя учетной записи клиента, настроенной в Конфигураторе
радиосервера SmartPTT.

ii. В столбце Пароль введите пароль учетной записи клиента, настроенной в Конфигураторе
радиосервера SmartPTT. Подробности см. в разделе «Управление учетными записями»
Руководства по установке и настройке SmartPTT.

h. Нажмите ОК, чтобы подтвердить изменения и закрыть окно.
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11. В окне Радиосерверы нажмите Готово.
Появится окно Вх од в систему.

Настройка при первом запуске

12. Оставьте поле Пароль пустым и нажмите кнопку ОК.
Появится окно Установка пароля. По умолчанию при первом запуске приложения пароль для учетной
записи Администратор отсутствует.

13. В открывшемся окне в поле Пароль задайте пароль учетной записи со статусом Администратор,
используя желаемую комбинацию букв и/или цифр. В поле Подтверждение введите пароль повторно.
Данный шаг является обязательным.
В SmartPTT не поддерживается ввод пароля с использованием редактора метода ввода (IME).
Учетная запись со статусом Администратор в Диспетчере SmartPTT создана по умолчанию.

ВНИМАНИЕ

Пароль нельзя восстановить, но его можно сбросить. Для сброса пароля обратитесь в Центр технической
поддержки SmartPTT.

14. Нажмите Сох ранить и войти.

Появится окно Диспетчера SmartPTT.

Последующие действия:
•

Установите приобретенную

лицензию. Подробности см. в разделе Установка лицензии.

•

(Опционально) Создайте учетные записи операторов. Подробности см. в разделе Операторы.
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лава 2. Настройка функционала Диспетчера
SmartPTT
Г

Данная глава описывает настройку функционала Диспетчера SmartPTT и содержит разделы, посвящ енные
следующ им темам:
•

Настройка базовых параметров Диспетчера SmartPTT. Подробности см. в разделе Общ ие настройки.

•

Установка файла лицензии.

•

Настройка подключения к радиосерверам SmartPTT. Подробности см. в разделе Радиосерверы.

•

Настройка базы данных Диспетчера SmartPTT. Подробности см. в разделе База данных.

•

Настройка параметров устройств управления и горячих клавиш. Подробности см. в разделе Устройства
управления.

•

Настройка параметров звука и подключенных звуковых устройств ввода/вывода.
Подробности см. в разделе Аудиосистема.

•

Настройка поддерживаемых устройств. Подробности см. в разделе Поддерживаемые устройства.

•

Создание учетных записей операторов и настройка их прав. Подробности см. в разделе Операторы.

•

Добавление и настройка радиостанций. Подробности см. в разделе Добавление и настройка радиостанций.

•

Настройка параметров позиционирования, включая создание и настройку карт и планов здания.
Подробности см. в разделе Настройка параметров позиционирования.

•

Настройка статусов заданий. Подробности см. в разделе Настройка статусов заданий.

•

Настройка действий телеметрии. Подробности см. в разделе Настройка телеметрии.

•

Настройка журнала событий. Подробности см. в разделе Настройка журнала событий.

•

Настройка записи вызовов. Подробности см. в разделе Настройка записи вызовов.

•

Настройка телефонии. Подробности см. в разделе Настройка телефонии.

•

Активация

•

Настройка списка диспетчеров для связи с другими операторами. Подробности см. в разделе Настройка
списка диспетчеров.

•

Настройка произвольных правил, правил позиционирования и режима «Одинокий работник».
Подробности см. в разделе Правила и режим «Одинокий работник».

Подробности см. в разделе Лицензии.

модуля SCADA и настройка Avigilon. Подробности см. в разделе Настройка сторонних
разработок.

2.1 Общ ие настройки

Окно Общие настройки позволяет администратору задать базовые параметры работы операторов с Диспетчером
SmartPTT:
•

Язык интерфейса.

Интерфейс Диспетчера SmartPTT доступен на различных языках. Для применения нового языка интерфейса
требуется перезапустить Диспетчер SmartPTT.
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• Аутентификация W indows.

Общие настройки

Диспетчер SmartPTT позволяет настроить автоматический вход в приложение с использованием текущ ей
учетной записи W indows. Для данного способа аутентификации требуется создать учетную запись
оператора Диспетчера SmartPTT, имя которого совпадает с именем пользователя W indows или группы
пользователей W indows, к которой он принадлежит. Подробности см. в разделе Операторы.
консоли при загрузке W indows.
Диспетчер SmartPTT запускается вместе с запуском W indows, используя учетные данные определенного
оператора.

•

Запуск

•

Подтверждение при закрытии программы и смене оператора.
Диспетчер SmartPTT может запрашивать подтверждение для совершения выполняемого действия при
закрытии приложения или смене оператора.

•

Звуковой сигнал при вых оде на передачу.

•

Оповещ ение о вызове.
Диспетчер SmartPTT позволяет настроить звуковой сигнал, воспроизводимый в приложении при получении
от радиостанции оповещ ения о вызове.
Для получения информации об оповещ ении о вызове см. раздел Сигналинговые функции.

Диспетчер SmartPTT позволяет воспроизводить звуковой сигнал при нажатии кнопки PTT в приложении.
Данный звуковой сигнал информирует о том, что канал для передачи свободен и диспетчер может начать
говорить.

2.1.1 Общ ая настройка

Следуйте процедуре, чтобы выполнить общ ую настройку Диспетчера SmartPTT.

Предварительные действия:
•

Для использования аутентификации W indows создайте учетную запись оператора Диспетчера SmartPTT,
имя которого совпадает с именем пользователя W indows или группы пользователей W indows, к которой он
принадлежит. Подробности см. в разделе Управление учетными записями оператора.

•

Для настройки запуска диспетчерской консоли при загрузке W indows запустите Диспетчер SmartPTT от
имени администратора.

•

Для отображения имени пользователя радиостанции активируйте в настройках радиосервера SmartPTT
службу авторизации пользователей и добавьте пользователей. Подробности см. в разделе «Пользователи
радиостанций» Руководства по установке и настройке SmartPTT.
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Процедура :
1. В строке меню нажмите Настройки ( ) → Интерфейс → Общие настройки.
Появится окно Общие настройки.

Общие настройки

2. В открывшемся окне выполните требуемые действия:

Чтобы сменить язык интерфейса Диспетчера
SmartPTT,

выполните следующ ие действия:
1. Щелкните текущ ее значение Язык интерфейса .
Появится окно Выбор языка .
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Общие настройки

2. В открывшемся окне выберите из списка
требуемый язык.
3.

Нажмите OK.

Чтобы при запуске Диспетчера SmartPTT

установите флажок Аутентификация Windows.

Чтобы запускать Диспетчер SmartPTT вместе
с запуском W indows,

выполните следующ ие действия:

использовать данные текущ его
авторизованного пользователя W indows,

Запускать консоль при
загрузке Windows.
2. (Опционально) Чтобы запускать Диспетчер
SmartPTT при загрузке W indows, используя
учетные данные определенного оператора,

1.

Установите флажок

выполните следующ ие действия:

a. Снимите флажок Аутентификация Windows.
b. Из списка справа от флажка Запускать
консоль при загрузке Windows выберите
требуемую учетную запись оператора.

Чтобы запрашивать подтверждение

установите флажок Требовать подтверждение при
закрытии программы и смене оператора .

Чтобы рядом с именем радиостанции

установите флажок Показывать имя пользователя,
зарегистрированного на радиостанции.

Чтобы настроить звуковое уведомление

выполните следующ ие действия:

при закрытии Диспетчера SmartPTT или смене
оператора,
в Диспетчере SmartPTT отображалось имя
зарегистрированного на ней пользователя,
при нажатии кнопки PTT в Диспетчере
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SmartPTT,

Общие настройки
1.

Звуковой сигнал
при вых оде на передачу.

Установите флажок

2. Нажмите Обзор ( ) справа от текстового поля.
Появится окно Выбор звукового файла .

3. В открывшемся окне укажите требуемый
аудиофайл, а затем нажмите Открыть.
Чтобы настроить оповещ ение о вызове,

воспроизводимое в Диспетчере SmartPTT,

выполните следующ ие действия:
1. В поле Длительность сигнала (с) укажите
длительность звукового сигнала оповещ ения (в
секундах).
2.

(Опционально) Рядом с полем Звуковой сигнал
нажмите Обзор ( ), в открывшемся окне Выбор
звукового файла укажите требуемый аудиофайл
со звуковым сигналом оповещ ения, а затем
нажмите Открыть.
Выбранный путь и имя файла отобразятся в поле
Звуковой сигнал.

Примечание

Вы также можете напрямую ввести или скопировать
полный путь к файлу в это поле.
3.

3.

Переместите ползунок Уровень громкости
до требуемого уровня громкости звукового
сигнала оповещ ения.

Нажмите Готово в нижней части окна, чтобы сохранить изменения и закрыть окно.

Последующие действия:
При изменении языка интерфейса перезапустите Диспетчер SmartPTT, чтобы применить новый язык.

2.2 Лицензии

Для использования Диспетчера SmartPTT необходимо установить лицензионный файл. Если радиосервер
и диспетчерская консоль установлены на одном компьютере, достаточно установить лицензию в Диспетчере
SmartPTT или Конфигураторе радиосервера SmartPTT. Если радиосервер и диспетчерская консоль установлены
на разных компьютерах, лицензию следует установить в обоих приложениях.

Ф ункционал каждой лицензии доступен до даты истечения ее срока действия.
Важно
Нельзя установить программное обеспечение, выпущ енное позднее даты окончания подписки на обновления,
которая указана в окне Лицензии в строке Обновления доступны до.
Процесс лицензирования включает в себя следующ ие действия:
•

Заказ

лицензии. Подробности см. в разделе «Лицензирование» Руководства по установке и настройке
SmartPTT.

•

Установка лицензионного файла.

Подробности см. в разделе Установка лицензии.
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Л

2.2.1 Установка лицензии

Следуйте процедуре, чтобы установить лицензию SmartPTT.

Предварительные действия:
• Получите файл лицензии (.spttlx).
•

Запустите Диспетчер SmartPTT от имени администратора.

Процедура :
1. В строке меню нажмите Настройки (
Появится окно Лицензии.

)

→ Лицензии.

2. В открывшемся окне нажмите Установить лицензию.
Откроется окно выбора файла.
3.

В открывшемся окне выберите требуемый файл лицензии и нажмите Открыть.

4.

Убедитесь,

что набор и срок действия лицензий соответствует вашему заказу. В случае несоответствия
нажмите Восстановить лицензию, а затем нажмите Установить лицензию, чтобы выбрать другой файл
лицензии, либо свяжитесь с Центром технической поддержки SmartPTT.

5. Нажмите Готово.
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Последующие действия:
Перезапустите Диспетчер SmartPTT, чтобы применить новую лицензию.

ицензии

Л

2.2.2 Просмотр лицензионных разрешений

Следуйте процедуре, чтобы ознакомиться с содержанием лицензионного файла SmartPTT. Данная процедура
может быть необходима при определении доступности различных функций диспетчерского ПО.

Предварительные действия:
Установите лицензионный файл.

Подробности см. в разделе Установка лицензии.

Процедура :
1. В строке меню нажмите Настройки (
Появится окно Лицензии.

)

→ Лицензии.

2. В верхней части окна выполните требуемые действия:

Чтобы узнать имя приобретателя лицензии,

в строке Правом на использование обладает
посмотрите имя.
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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

в строке Дата окончания поддержки посмотрите
соответствующ ую дату.

разрешенного обновления диспетчерского ПО,
3.

ицензии

Л

В Таблице лицензий, расположенной ниже, ознакомьтесь с функциональностью, типами, количеством и
последними датами предоставления функционала доступных лицензионных разрешений. При
необходимости используйте полосу прокрутки.

2.3 Радиосерверы
Диспетчер SmartPTT поддерживает одновременное подключение к нескольким радиосерверам. Добавленные
радиосерверы отображаются на панели Объекты радиосистемы в виде материнских узлов, при разворачивании
которых становятся доступны вложенные объекты радиосистем, настроенных на радиосервере.

Важно

Перед добавлением радиосервера в Диспетчер SmartPTT необходимо настроить подключение десктопных
клиентов в Конфигураторе радиосервера. Подробности см. в разделе «Настройка подключения десктопных
клиентов» Руководства по установке и настройке SmartPTT.

Если для десктопных клиентов включена аутентификация на радиосервере SmartPTT, то для подключения к
радиосерверу потребуется ввести учетные данные клиентов, созданных в Конфигураторе радиосервера
SmartPTT. Подробности см. в разделе Операторы.

Диспетчер SmartPTT также предоставляет функцию удаленного управления добавленными радиосерверами с
использованием интерфейса IPMI. Подробности см. в разделе Настройки IPMI.

2.3.1 Управление радиосервером

Следуйте процедуре, чтобы добавить новое или отредактировать сущ ествующ ее подключение к радиосерверу.

Предварительные действия:
•

Получите IP-адрес или доменное имя компьютера, на котором установлен радиосервер.

•

Получите номер W CF-порта радиосервера, заданный в Конфигураторе радиосервера SmartPTT.

•

Если в Конфигураторе радиосервера SmartPTT используется аутентификация для десктопных клиентов,

•

Добавьте требуемые учетные записи операторов. Подробности см. в разделе Управление учетными
записями оператора.

получите имя и пароль учетной записи клиента.
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Процедура :
1. В строке меню нажмите Настройки ( ) → Радиосерверы.
Появится окно Радиосерверы.

Р

адиосерверы

2. В открывшемся окне выполните одно из следующ их действий:

Чтобы добавить новое подключение
к радиосерверу,

нажмите Добавить ( ).
Откроется окно Сервер.

Чтобы отредактировать подключение
к радиосерверу,

в Таблице радиосерверов выберите требуемый
радиосервер, а затем нажмите Редактировать (
Откроется окно Сервер.

Чтобы удалить подключение к радиосерверу,

выполните следующ ие действия:

.

)

1. В Таблице радиосерверов выберите требуемый
радиосервер.
2.

Нажмите Удалить (

.

)

3. В окне Подтверждение нажмите ОК.

Радиосервер будет удален из таблицы.
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Р

адиосерверы

4. Перейдите к последнему шагу инструкции.

3.

Чтобы найти все работающ ие радиосерверы
в сети,

нажмите Поиск ( ).
В Таблице радиосерверов появятся доступные
радиосерверы.

Чтобы отобразить радиосервер в Диспетчере
SmartPTT,

в требуемой строке Таблицы радиосерверов в столбце
Активен установите флажок.

В окне Сервер откройте вкладку Основные настройки.

4. (Опционально) В поле Имя введите имя радиосервера.
5. В поле IP-адрес введите IP-адрес радиосервера или доменное имя компьютера, на котором установлен
радиосервер.

6.

В поле Порт введите номер W CF-порта радиосервера.

7.

Нажмите Установить соединение , чтобы установить соединение с указанным радиосервером.

8.

(Опционально) Если в Конфигураторе радиосервера SmartPTT настроена аутентификация на сервере, то в
окне появится Таблица операторов. В строке Администратор выполните следующ ие действия:

a. В столбце Имя клиента введите имя учетной записи клиента, настроенной в Конфигураторе
радиосервера SmartPTT.
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b. В столбце Пароль введите пароль учетной записи клиента, настроенной в Конфигураторе радиосервера
SmartPTT. Подробности см. в разделе «Управление учетными записями» Руководства по установке и
настройке SmartPTT.

9. (Опционально) Повторите предыдущ ий шаг для других учетных записей операторов.
10. Нажмите ОК, чтобы принять изменения и закрыть окно.
11. В окне Радиосерверы нажмите Готово.

2.3.2 Настройки IPMI

IPMI (Intelligent Platform Management Interfac e) представляет собой интеллектуальный интерфейс управления
платформой для автономного мониторинга и управления функциями, встроенными непосредственно в аппаратное
и микропрограммное обеспечение серверных платформ.

Система SmartPTT использует IPMI для управления удаленными радиосерверами и их мониторинга. С помощ ью
IPMI вы можете узнать об аппаратных х арактеристиках компьютера радиосервера и удаленно включить,
выключить или перезагрузить его.
Вы можете настроить параметры IPMI для радиосервера в окне Сервер на вкладке Настройки IPMI.
Подробности см. в разделе Настройка параметров IPMI.
Удаленное управление компьютером радиосервера доступно на панели Топология .
Удаленное управление радиосервером.

Подробности см. в разделе

31

Настройка функционала Диспетчера Sma rtPTT

Р

адиосерверы

2.3.2.1 Настройка параметров IPMI
Следуйте процедуре, чтобы задать настройки IPMI.

Предварительные действия:
•

Добавьте радиосервер и задайте его основные настройки. Подробности см. в разделе Управление
радиосервером.

•

Получите IP-адрес и номер порта компьютера радиосервера, используемые для установки соединения IPMI.

•

Из настроек IPMI на компьютере радиосервера получите логин и пароль.

Процедура :
1. В строке меню нажмите Настройки (
Появится окно Радиосерверы.

)

→ Радиосерверы.

2. В открывшемся окне дважды щ елкните требуемый радиосервер.
Появится окно Сервер.

3. В окне Сервер откройте вкладку Настройки IPMI.

4. На вкладке Настройки IPMI выполните следующ ие действия:
a. В полях Адрес и Порт введите IP-адрес и номер порта компьютера радиосервера, используемые для
установления соединения IPMI.

b. В полях Логин и Пароль введите логин и пароль, установленные в настройках IPMI на компьютере
радиосервера.

c. Из списка Аутентификация выберите требуемый тип аутентификации.
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d. Из списка Привилегия выберите требуемый тип привилегии для диспетчера.
e. Из списка Набор шифров выберите требуемый набор шифров.
Примечание
В списках Аутентификация, Привилегия и Набор шифров рекомендуется оставить значения по умолчанию.
f. (Опционально) Чтобы активировать удаленное подключение к радиосерверу, установите флажок
Активен.
5. Нажмите ОК, чтобы принять изменения и закрыть окно.

2.4 База данных

Диспетчер SmartPTT поддерживает работу с системами управления базами данных (СУБД) семейства Microsoft
SQL Server. Рекомендуется использовать СУБД Microsoft SQL Server 2014 Express, которая входит в состав
установочного файла диспетчерского ПО SmartPTT.
Для получения информации о настройке системы управления базами данных см. раздел «Настройка СУБД»
Руководства по установке и настройке SmartPTT.
Доступ и авторизация в СУБД регулируются различными службами. Для получения подробной информации
см. «Использование СУБД» в разделе «Запись событий и переговоров» Руководства по установке и настройке
SmartPTT.

ВНИМАНИЕ
К

одной базе данных может быть подключено только одно приложение Диспетчер SmartPTT.

В базе данных Диспетчера SmartPTT хранится журнал событий, учетные записи операторов, данные
зарегистрированных пользователей и данные позиционирования. Сведения о данных, хранящ ихся в базе данных
Диспетчера SmartPTT, можно просмотреть в окне Статистика , нажав в строке меню Диспетчера SmartPTT
Сервис → Статистика .
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Окно Статистика содержит сведения о количестве системных событий различных типов (регистрации абонентов в
сети, входящ ие и исходящ ие вызовы, тревожные события и др.) и отображает имя, текущ ий и максимальный
размеры базы данных.
Окно также предоставляет информацию о размере папки, в которой хранятся аудиозаписи.
Для получения информации о выборе папки для аудиозаписей см. раздел Настройка параметров звукозаписи.

Максимальный размер базы данных задается при настройке сервера SQL и зависит от его версии и редакции.
К огда размер базы данных достигает 90 % от максимально допустимого значения, появляется предупреждение
с напоминанием о необходимости выполнить автоматическую очистку базы данных. Когда размер базы данных
достигает максимально допустимого значения, появляется предупреждение о невозможности добавления новых
записей в базу данных.
Диспетчер SmartPTT предоставляет следующ ие функции для работы с БД:
•

•

•

Автоматическое резервирование базы данных .
базы данных.

Подробности см. в разделе Автоматическое резервирование

Сохранение текущ их настроек, конфигурации и базы данных. Подробности см. в разделе Сохранение
настроек и БД.
Загрузка настроек,

конфигурации и базы данных из сохраненных файлов. Подробности см. в разделе
Восстановление настроек и БД.

Настройка БД Диспетчера SmartPTT

Настройка базы данных Диспетчера SmartPTT включает следующ ие действия:
•

•
•

Подключение Диспетчера SmartPTT к СУБД. Подробности см. в разделе Подключение к серверу базы
данных.
Настройка текущ ей базы данных. Подробности см. в разделе Управление базами данных.
(Опционально) Настройка авторезервирования базы данных. Подробности см. в разделе Настройка
параметров резервирования базы данных.

2.4.1 Подключение к серверу базы данных

Следуйте процедуре, чтобы настроить подключение Диспетчера SmartPTT к системе управления базами данных
(СУБД).

Предварительные действия:
• Получите IP-адрес или доменное имя хоста СУБД.
•

Получите название процесса СУБД.

•

Для использования авторизации SQL Server получите соответствующ ие учетные данные.
Подробности см. в разделе «Добавление пользователей SQL Server» Руководства по установке и
настройке SmartPTT.

34

Настройка функционала Диспетчера Sma rtPTT
Процедура :
1. В строке меню нажмите Настройки ( ) → База данных .
Появится окно База данных .

аза данных

Б

2. В открывшемся окне в поле Имя сервера базы данных введите адрес СУБД.

Примечание

Для сервера базы данных, установленного вместе с диспетчерским приложением SmartPTT, введите адрес
в формате Имя_ПК\SQLExpress (например, MYCOMP\SQLExpress).

3. Настройте авторизацию в СУБД:
Чтобы использовать W indows-авторизацию,

из списка Тип авторизации выберите Авторизация
Windows NT.

Чтобы использовать авторизацию, настроенную
в СУБД,

выполните следующ ие действия:
1. Из списка Тип авторизации выберите
Авторизация SQL Server.
2. В поле Имя учетной записи введите имя
учетной записи сервера SQL.
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3. В поле Пароль введите пароль учетной записи
сервера SQL.
4.

Нажмите Установить соединение , чтобы подключиться к серверу SQL.
При успешном соединении с сервером в области База данных появится сообщ ение Соединение
с сервером базы данных установлено успешно, в противном случае в нижней части окна отобразится
причина проблемы.

5.

Нажмите Готово, чтобы сохранить изменения.

Последующие действия:
Настройте текущ ую базу данных. Подробности см. в разделе Управление базами данных.

2.4.2 Управление базами данных

Следуйте процедуре, чтобы создать новую, использовать сущ ествующ ую или восстановить текущ ую базу
данных Диспетчера SmartPTT.

Предварительные действия:
• Настройте подключение к системе управления базами данных (СУБД). Подробности см. в разделе
Подключение к серверу базы данных.

•

Для восстановления текущ ей базы данных из автоматически сохраненной резервной копии настройте
автоматическое резервирование базы данных. Подробности см. в разделе Настройка параметров
резервирования базы данных.
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1. В строке меню нажмите Настройки ( ) → База данных .
Появится окно База данных .
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2. В открывшемся окне в области База данных выполните одно из следующ их действий:

Чтобы создать новую базу данных,

выполните следующ ие действия:
1. Нажмите Создать новую базу.
Появится окно Создание новой базы данных .
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2. В открывшемся окне в поле Имя базы данных
введите имя новой базы данных, а затем
нажмите Сох ранить.
При успешном создании в области База данных
окна База данных появится сообщ ение База
данных <имя базы> успешно создана!

Чтобы использовать сущ ествующ ую базу
данных,

из списка Текущая база данных выберите требуемую
базу данных.

Чтобы восстановить локальную базу данных
из файла автоматической резервной копии,

выполните следующ ие действия:
1. Нажмите Восстановить из файла .
Появится окно Восстановление базы данных .

2. В открывшемся окне выполните одно из
следующ их действий:
•

•

Чтобы восстановить базу данных из

последней автоматической резервной копии,
выберите Последняя резервная копия.

Чтобы восстановить базу данных из любой
другой резервной копии, выберите Выбрать
файл, а затем нажмите Обзор ( ) и
выберите требуемый файл резервной копии
базы данных в формате BAK.

3.

Нажмите Сох ранить.

4. В окне подтверждения нажмите OK.

При успешном восстановлении в области База
данных окна База данных появится сообщ ение
База данных <имя базы> успешно
восстановлена.

Чтобы восстановить базу данных,

расположенную на удаленном компьютере,
из файла резервной копии,
3.

используйте средства СУБД.

Нажмите Готово, чтобы сохранить изменения и закрыть окно База данных .

Последующие действия:
Перезапустите Диспетчер SmartPTT, чтобы применить изменения.
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2.4.3 Автоматическое резервирование базы данных

Ф ункция автоматического резервирования базы данных Диспетчера SmartPTT позволяет предотвратить потерю
данных в случае сбоя в работе оборудования или программного обеспечения SmartPTT. В целях безопасности
настоятельно рекомендуется настроить регулярное создание резервных копий базы данных Диспетчера
SmartPTT.

Вы можете осущ ествлять резервирование как локальной, так и удаленной базы данных. Восстановление
зарезервированной базы данных средствами Диспетчера SmartPTT возможно только в том случае, если файлы
резервирования хранятся на локальном компьютере. Если файл резервной копии находится на удаленном
компьютере, для восстановления базы данных используйте средства СУБД.
Для получения информации о настройке автоматического резервирования базы данных см. раздел Настройка
параметров резервирования базы данных.

Примеры настройки параметров резервирования
При выборе в окне Автоматическое резервирование Базы данных опции ежедневно, установке
значения 3 в поле Интервал (дн) и значения 9:00 в поле Время резервирование базы данных будет
осущ ествляться каждые три дня в 9:00.
При выборе опции еженедельно, установке флажков Пн и Ср, значения 2 в поле Интервал (нед) и значения
11:00 в поле Время резервирование будет осу щ ествляться каждые две недели по понедельникам и средам
в 11:00.
При выборе опции ежемесячно, установке значения 5 в поле День месяца , значения 2 в поле
Интервал (мес) и значения 15:00 в поле Время, резервирование будет осущ ествляться пятого числа каждые
два месяца в 15:00.
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2.4.3.1 Настройка параметров резервирования базы данных

Следуйте процедуре, чтобы настроить параметры автоматического резервирования базы данных в Диспетчере
SmartPTT.

Процедура :
1. В строке меню нажмите Настройки ( ) → Хранение информации → Резервирование базы данных .
Появится окно Автоматическое резервирование Базы данных .

2. В открывшемся окне установите флажок Включено.
Области в нижней части окна станут активными.
3.

Слева от поля Папка для резервных копий нажмите кнопку Обзор ( ) и в открывшемся окне выберите
папку для сохранения резервных копий.
Путь к выбранной папке появится в поле Папка для резервных копий.

4. В области Резервное копирование задайте периодичность резервного копирования:
Чтобы создавать резервные копии

с интервалом в один или несколько дней,

выполните следующ ие действия:
1. Выберите ежедневно.
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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,

Чтобы создавать резервные копии в конкретные
дни месяца,

выполните следующ ие действия:
1. Выберите еженедельно.
2.

Установите флажки,

3.

В поле Интервал (нед) введите интервал
между неделями, в указанные дни которых
будут создаваться резервные копии базы
данных (1 означает создание еженедельных
копий).

соответствующ ие дням
недели, в которые должны создаваться
резервные копии.

выполните следующ ие действия:
1. Выберите 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).

5.

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

6.

(Опционально) В области Период действия 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 создавать резервные копии
до определенной даты,

выполните следующ ие действия:
1. Выберите Дата окончания.
2. В разблокированном поле введите дату
окончания временного интервала создания
резервных копий.

Чтобы не задавать конкретную дату,

выберите не задано.

7. Нажмите Готово, чтобы сохранить изменения и закрыть окно.
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Восстановите базу данных из автоматически сохраненной резервной копии. Подробности см. в разделе
Управление базами данных .

2.4.4 Сохранение настроек и БД

Ф ункция сохранения настроек и БД позволяет экспортировать настройки и базу данных Диспетчера SmartPTT
в ZIP-файл для их восстановления или переноса в другой Диспетчер SmartPTT.
Подробности см. в разделе Восстановление настроек и БД.

Примечание
Ф ункция недоступна в том случае, если Диспетчер SmartPTT подключен к удаленной базе данных.
Процедура экспорта настроек и базы данных может применяться в следующ их случаях:

•
•
•

перенос настроек и базы данных текущ его Диспетчера SmartPTT в другой Диспетчер SmartPTT;
перенос текущ его Диспетчера SmartPTT на другой компьютер;
резервное копирование настроек и базы данных Диспетчера SmartPTT.

Экспортированный файл имеет формат ZIP-арх ива,
о настройках Диспетчера SmartPTT.
Б аза данных

который содержит файлы форматов XML и JSON с данными

Диспетчера SmartPTT также экспортируется в данный архив в формате BAK-файла.

2.4.4.1 Экспорт настроек и БД

Следуйте процедуре, чтобы экспортировать базу данных и/или настройки Диспетчера SmartPTT в ZIP-файл.

Предварительные действия:
Убедитесь, что у вас есть доступ к папке, в которую будет экспортирован созданный файл.
Процедура :
1. В строке меню Диспетчера SmartPTT нажмите Сервис → Сох ранение настроек и БД.
Появится окно Сох ранение настроек и БД.

2. В области Ф айл арх ива нажмите Обзор (

.

)
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3. В окне Укажите имя файла укажите путь к требуемой папке сохранения и введите имя архива, а затем
нажмите Сох ранить.
4. В области Объекты настройте требуемые параметры экспорта:
Чтобы экспортировать настройки Диспетчера
SmartPTT,

установите флажок Настройки.

Чтобы экспортировать базу данных Диспетчера
SmartPTT,

установите флажок База данных .

Чтобы экспортировать настройки и базу данных
Диспетчера SmartPTT,

установите флажки Настройки и База данных .

5. В нижней части окна Сох ранение настроек и БД нажмите Сох ранить.
. В появившемся окне с информацией об успешном завершении экспорта нажмите OK.

6

Последующие действия:
Импортируйте базу данных и/или настройки Диспетчера SmartPTT. Подробности см. в разделе Импорт настроек
и БД.

2.4.5 Восстановление настроек и БД

Ф ункция восстановления настроек и БД позволяет импортировать базу данных и настройки, экспортированные
из другого или текущ его Диспетчера SmartPTT. Подробности см. в разделе Сохранение настроек и БД.

Примечание
Ф ункция недоступна в том случае, если Диспетчер SmartPTT подключен к удаленной базе данных.
С помощ ью данной функции вы можете совершить следующ ие действия:

•
•
•

импортировать настройки Диспетчера SmartPTT, включая конфигурацию окон, языковые и другие настройки;
импортировать базу данных Диспетчера SmartPTT;
заменить глобальный уникальный идентификатор (Globally Unique Identifier, GUID) текущ его Диспетчера
SmartPTT идентификатором из импортированного файла.

Процедура импорта настроек и базы данных может применяться в следующ их случаях:

•
•
•

перенос настроек и базы данных другого Диспетчера SmartPTT в текущ ий Диспетчер SmartPTT;
перенос Диспетчера SmartPTT с одного компьютера на другой;
восстановление настроек и баз данных Диспетчера SmartPTT из резервной копии.

Идентификатор диспетчерской консоли

диспетчерская консоль SmartPTT имеет глобальный уникальный идентификатор (GUID), который
присваивается ей при установке приложения Диспетчер SmartPTT и используется для доступа к записям в базе
данных.
К аждая

Одновременное функционирование двух диспетчерских консолей с одинаковыми глобальными идентификаторами
в рамках одной системы невозможно.

3
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Глобальный идентификатор диспетчерской консоли можно восстановить из файла в окне Восстановление
настроек и БД только вместе с прочими настройками диспетчерской консоли.
Восстановление глобального идентификатора требуется только в том случае, когда диспетчерская консоль
должна продолжить работу с той же базой данных, с которой работала диспетчерская консоль, где был
Б

сформирован файл для восстановления.

ВНИМАНИЕ
Если для диспетчерской консоли восстанавливается глобальный идентификатор из файла, сформированного
в другой диспетчерской консоли, убедитесь, что диспетчерская консоль, в которой был сформирован файл
для восстановления, прекратила свою работу. В противном случае только одна из этих консолей сможет
получать данные от радиосервера.

Важно

При восстановлении базы данных, экспортированной из другого Диспетчера SmartPTT, также требуется
восстановить идентификатор диспетчерской консоли для сохранения доступа к записям в восстанавливаемой
базе данных.

2.4.5.1 Импорт настроек и БД

Следуйте процедуре, чтобы импортировать базу данных и/или настройки Диспетчера SmartPTT из ZIP-файла и/или
заменить идентификатор (GUID) текущ его Диспетчера SmartPTT.

Процедура :
1. В строке меню нажмите Сервис → Восстановление настроек и БД.
Появится окно Восстановление настроек и БД.

2. В области Ф айл арх ива нажмите Обзор (
3.

.

)

В окне Укажите имя файла укажите путь к требуемому ZIP-файлу, а затем нажмите Открыть.

4. В области Восстанавливаемые объекты в зависимости от требуемых и доступных параметров импорта
выполните следующ ие действия:

Чтобы импортировать настройки Диспетчера
SmartPTT,

установите флажок Настройки.
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установите флажок База данных .

Важно

При восстановлении базы данных,
экспортированной из другого Диспетчера SmartPTT,
также требуется восстановить идентификатор
диспетчерской консоли для сохранения доступа
к записям в восстанавливаемой базе данных.

Чтобы заменить идентификатор (GUID) текущ его
Диспетчера SmartPTT идентификатором
из импортируемого файла,

выполните следующ ие действия:

Настройки.
2. Установите флажок Идентификатор
диспетчерской консоли.
ВНИМАНИЕ
Не заменяйте идентификатор, если вы намерены
продолжать работу в Диспетчере SmartPTT,
1.

Установите флажок

настройки которого импортируете.
Одновременное функционирование двух
диспетчерских консолей SmartPTT с одинаковыми
идентификаторами в радиосистеме может привести
к ошибкам.

5.

В нижней части окна Восстановление настроек и БД нажмите Восстановить.

. В появившемся окне с информацией об успешном завершении импорта нажмите OK.

6

7. Перезапустите Диспетчер SmartPTT, чтобы применить внесенные изменения.

2.5 Устройства управления
В Диспетчере SmartPTT предусмотрены следующ ие типы устройств управления:
•

компьютерная мышь;

•

сенсорный экран;

•

клавиатура.

анипуляторы

М

К

манипуляторам в Диспетчере SmartPTT относятся компьютерная мышь и сенсорный экран.

Для манипуляторов Диспетчер SmartPTT позволяет задать следующ ие действия при нажатии элемента вызова:
•

выделение (элемент вызова выделяется при нажатии на него);

•

вызов (при нажатии на элемент вызова совершается вызов).

Для вызовов в Диспетчере SmartPTT доступны следующ ие режимы:
•

удерживание (требуется нажать/коснуться и удерживать элемент вызова, чтобы начать и продолжить
вызов);

•

однократное нажатие (требуется нажать или коснуться элемента вызова, чтобы начать и продолжить вызов).
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У

орячие клавиши

Г

Диспетчер SmartPTT позволяет добавлять и назначать горячие клавиши для объектов системы и действий.
Для горячих клавиш в Диспетчере SmartPTT доступны следующ ие режимы вызовов:
•

удерживание (требуется нажать и удерживать горячую клавишу, чтобы начать и продолжить вызов);

•

однократное нажатие (требуется нажать горячую клавишу, чтобы совершить действие).

Вы можете добавить любое количество горячих клавиш , однако каждому объекту или действию должна быть
назначена одна уникальная клавиша или сочетание клавиш.
Диспетчер SmartPTT поддерживает следующ ие устройства ввода горячих клавиш:

•
•

Стандартная клавиатура, подключенная к компьютеру.
Внешнее DirectInput-устройство, подключенное к компьютеру через USB-порт.

Важно
Если вы используете микрофон D-9 (Holmco), не указывайте его в качестве устройства DirectInput.
• Внешнее HID-устройство, подключенное к компьютеру через USB-порт.
Примечание
Система SmartPTT позволяет диспетчеру назначать все действия, перечисленные на вкладке Клавиши окна
Устройства управления , программируемым клавишам на консоли Tipro. Подробности см. в разделе К онсоль
Tipro.
• Внешнее устройство, подключенное к компьютеру через COM-порт.
Для получения информации о настройке некоторых других поддерживаемых устройств см. раздел
Поддерживаемые устройства.

Если вы используете клавиатуру в качестве устройства ввода, используйте следующ ую информацию для
правильного назначения горячих клавиш:

•
•

клавиши ESC, PRINT SCREEN и W indows не могут быть назначены в качестве горячих клавиш ;
клавиши F1 и ENTER могут использоваться только в комбинациях ALT+клавиша и SHIFT+ALT+клавиша.

Остальные клавиши могут использоваться как самостоятельно, так и в следующ их комбинациях:

•
•
•
•
•
•

ALT+ клавиша;

SHIFT+клавиша;
CTRL+ клавиша;

SHIFT+CTRL+клавиша;
SHIFT+ALT+клавиша;
CTRL+ ALT+ клавиша.

Для получения информации об объектах и действиях, для которых доступно назначение горячих клавиш ,
см. встроенную справку Диспетчера SmartPTT.

Настройка устройств управления

В Диспетчере SmartPTT вы можете настроить устройства управления следующ ими способами:
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•

Настроить действия при нажатии элемента вызова. Подробности см. в разделе Настройка действий при
нажатии элемента вызова.

•

Назначить горячие клавиши. Подробности см. в разделе Назначение горячих клавиш.

2.5.1 Настройка действий при нажатии элемента вызова

Следуйте процедуре, чтобы настроить действия, совершаемые при нажатии или касании элемента вызова
для взаимодействия с объектами радиосистемы с помощ ью указательных устройств.

Процедура :
1. В строке меню нажмите Настройки ( ) → Оборудование → Устройства управления.
Появится окно Устройства управления.
2. В открывшемся окне откройте вкладку Манипуляторы.

3. Настройте параметры требуемого указательного устройства:
Чтобы настроить параметры мыши,

в области Мышь выполните одно из следующ их
действий:
•

Чтобы настроить выделение при нажатии элемента
вызова, выберите Выделение .
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•

Чтобы настроить вызов при нажатии элемента
вызова, выполните одно из следующ их действий:
• Выберите Удерживание , чтобы нажать и
удерживать элемент вызова для
инициирования и продолжения вызова.

•

Чтобы настроить параметры сенсорного
экрана,

Выберите Однократное нажатие , чтобы
нажать элемент вызова для инициирования и
продолжения вызова.

в области Сенсорный экран выполните одно из
следующ их действий:
•
•

Чтобы настроить выделение при касании элемента
вызова, выберите Выделение .
Чтобы настроить вызов при касании элемента
вызова, выполните одно из следующ их действий:
• Выберите Удерживание , чтобы коснуться и
удерживать элемент вызова для
инициирования и продолжения вызова.

•

4.

Выберите Однократное нажатие , чтобы
коснуться элемента вызова для
инициирования и продолжения вызова.

Нажмите Готово, чтобы сохранить изменения и закрыть окно.
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2.5.2 Назначение горячих клавиш

Следуйте процедуре, чтобы назначить горячую клавишу для действия или объекта в системе SmartPTT.

Предварительные действия:
Убедитесь, что требуемое устройство ввода подключено к компьютеру и активно.
Процедура :
1. В строке меню нажмите Настройки ( ) → Оборудование → Устройства управления.
Появится окно Устройства управления.
2. В открывшемся окне откройте вкладку Клавиши.

3. Выполните требуемые действия:
Чтобы добавить горячую клавишу для
действия,

в области Объекты и действия выберите требуемое
действие.
В области Клавиши появится
кнопка Добавить клавишу ( ).
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Чтобы добавить горячую клавишу для
действия, которое относится к объекту
(радиостанция, канал, разговорная группа,
категория, телефонный абонент или диспетчер),

в области Объекты и действия раскройте требуемый
узел, а затем выберите требуемый объект.
В области Клавиши появится
кнопка Добавить клавишу ( ).

Чтобы изменить устройство ввода горячей
клавиши для действия или объекта,

выполните следующ ие действия:

Чтобы переназначить горячую клавишу для
действия или объекта,

Чтобы удалить горячую клавишу,

1.

В области Объекты и действия выберите
требуемый объект или действие, развернув
требуемый узел.

2.

Перейдите к шагу 6.

выполните следующ ие действия:
1.

В области Объекты и действия выберите
требуемый объект или действие, развернув
требуемый узел.

2.

Перейдите к шагу 7.

выполните следующ ие действия:
1.

В области Объекты и действия выберите
требуемый объект или действие, развернув
требуемый узел.
В области Клавиши отобразятся горячие
клавиши, назначенные на выбранный объект или
действие.

2.

Справа от назначенной горячей клавиши
нажмите Удалить ( ).
Горячая клавиша исчезнет из области Клавиши.

3. Перейдите к шагу 9.
Чтобы удалить все добавленные горячие
клавиши,

выполните следующ ие действия:
1.

Нажмите Сбросить все .
Все горячие клавиши, назначенные на объекты
или действия, будут удалены.

Примечание
К нопка Сбросить все не удаляет стандартную
горячую клавишу ПРОБЕЛ для кнопки PTT. Ее
действие распространяется только на горячие
клавиши, добавленные пользователем.
2.

Перейдите к шагу 9.

4. Нажмите Добавить клавишу ( ).
В области Клавиши появятся элементы управления для назначения горячих клавиш.
5.

Из списка устройств ввода выберите требуемое устройство ввода:

Чтобы использовать клавиатуру,

выберите Клавиатура.
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Чтобы использовать внешнее DirectInputустройство, подключенное через USB-порт,

Чтобы использовать внешнее HID-устройство,
подключенное через USB-порт,

стройства управления

У

выполните следующ ие действия:
1.

Выберите Устройство ввода (DirectInput).
Список доступных USB-устройств появится
рядом со списком устройств ввода.

2.

Из появившегося списка выберите требуемое
устройство.

выполните следующ ие действия:
1.

Выберите Устройство ввода (HID).
Список доступных USB-устройств появится
рядом со списком устройств ввода.

2.

Из появившегося списка выберите требуемое
устройство.

Примечание

Перед назначением горячих клавиш на консоли
Tipro настройте их как HID-кнопки с помощ ью
приложения ChangeMe Utility.

Чтобы использовать внешнее устройство,
подключенное через COM-порт,

выполните следующ ие действия:
1.

Выберите COM-порт внешнего устройства
ввода.
Список доступных контактов COM-порта
появится под списком устройств ввода.

2.

Из появившегося списка выберите требуемый
контакт.

3.

Перейдите к шагу 9.

. Под списком устройств ввода нажмите кнопку назначения горячих клавиш (
).
На кнопке появится знак многоточия. Справа от кнопки появится сообщ ение Нажмите нужную клавишу.

6

7. Нажмите клавишу или сочетание клавиш, которые вы хотите назначить объекту или действию.

Подробности см. в разделе Устройства управления.
Нажатая клавиша или комбинация клавиш отобразится на кнопке назначения горячих клавиш , а сообщ ение
Нажмите нужную клавишу исчезнет.

8.

Нажмите Готово, чтобы сохранить изменения и закрыть окно.

2.6 Аудиосистема
В Диспетчере SmartPTT вы можете настроить общ ие параметры звука и параметры подключенных звуковых
устройств.

удиовход

А

Диспетчер SmartPTT позволяет настроить основной аудиовход (микрофон), используемый для захвата голоса
диспетчера. Более одного устройства аудиовхода выбрать нельзя. Вы можете настроить следующ ие параметры
аудиовхода:
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• Входная линия — линия для захвата звука.
• Шумоподавление — улучшение качества звука за счет подавления шумов.

удиосистема

А

Доступный диапазон варьируется в пределах от 3 до 18 дБ.

•

Тест аудиовх ода —

проверка записывающ его устройства.

удиовыход

А

Диспетчер SmartPTT предоставляет настройки для одного основного и неограниченного количества
дополнительных аудиовыходов (динамики, наушники), используемых для воспроизведения входящ их вызовов, а
также для проигрывания звуковых оповещ ений и записей аудиоархива.

Примечание

Дополнительные аудиовыходы рассматриваются в Диспетчере SmartPTT как виртуальные наборы из реальных
устройств воспроизведения.
Б лагодаря настройке дополнительных аудиовых одов Диспетчер SmartPTT позволяет назначить разные
аудиовыходы разным объектам и таким образом разделить входящ ий звук, например прослушать одну
радиосеть с помощ ью одних динамиков, другую радиосеть, соответственно, с помощ ью других динамиков,
а в наушниках прослушать звук, принимаемый для выделенных объектов.

Диспетчер SmartPTT позволяет назначать персональные аудиовыходы отдельно для следующ их объектов и
событий:
•

Выделенные объекты.
К ним относятся объекты, которые выбраны или чье окно вызова открыто и активно (окно имеет синий
заголовок, и кнопка PTT выделена синей рамкой).
Для получения информации о выделенных объектах см. раздел Выделение объекта радиосистемы.

Примечание

Телефонные абоненты,

диспетчеры и конференции не могут являться выделенными объектами.

•

Невыделенные объекты.

•

Радиосерверы.

•

К аналы радиосети или контрольной станции.

•

Разговорные группы, динамические группы.

•

Тревога и экстренные вызовы.

•

Системные звуки.

Диспетчер SmartPTT поддерживает возможность включения и выключения звука, а также настройки уровня
громкости различных объектов радиосистемы. Подробности см. в разделе Управление звуком.

Возможности настройки звука

Диспетчер SmartPTT позволяет администраторам настраивать такие параметры громкости, как:
•

Минимальная громкость.
Диспетчер не сможет полностью выключать звук на диспетчерской консоли, а только заглушать
до заданного минимального значения.

2
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Примечание

удиосистема

А

Уровень

минимальной громкости влияет только на звук в Диспетчере SmartPTT и зависит от уровня громкости
звука операционной системы.
вызовов, адресованных диспетчеру.
Диспетчер SmartPTT не позволяет глушить входящ ие передачи даже при выключении звука на канале.

•

Запрет на глушение частных

•

Выключение прослушивания входящ их вызовов при исходящ ей передаче.

•

Выключение прослушивания передач других диспетчеров в системе.

•

Усиление голоса диспетчера в

•

Автоматическое выравнивание громкости вх одящ их

исходящ их передачах.
вызовов.

Настройка параметров звука

Для настройки звука в Диспетчере SmartPTT необходимо выполнить следующ ие действия:

•
•

Настроить основные параметры звука. Подробности см. в разделе Настройка основных параметров звука.

•

(Опционально) Настроить дополнительные параметры звука. Подробности см. в разделе Настройка
дополнительных параметров звука.

(Опционально) Настроить многоканальный звук для объектов системы. Подробности см. в разделах
Настройка устройств вывода и Назначение устройств вывода.

3
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удиосистема

А

2.6.1 Настройка основных параметров звука

Следуйте процедуре, чтобы настроить основные параметры звука Диспетчера SmartPTT.

Предварительные действия:
Убедитесь, что требуемые устройства записи и воспроизведения подключены и активны.
Процедура :
1. В строке меню нажмите Настройки ( ) → Оборудование → Звук.
Появится окно Настройка звука .
2. В открывшемся окне откройте вкладку Основные настройки.

3. В области Аудиовх од настройте параметры записывающ его устройства:
a. Из списка Устройство выберите требуемое устройство записи голоса.
b. Из списка Вх одная линия выберите требуемую линию аудиомикшера для подключения микрофона.
c. (Опционально) Из списка Шумоподавление выберите требуемый уровень подавления шума.

54

Настройка функционала Диспетчера Sma rtPTT
Аудиосистема
4. Проверьте работоспособность выбранного устройства:
a. Нажмите Записать и начните говорить в записывающ ее устройство.
К нопка изменится на Остановить.
b. Нажмите Остановить, чтобы остановить запись.
К нопка изменится на Записать, другие кнопки станут доступными.
c. Нажмите Проиграть, чтобы прослушать запись.
К нопка изменится на Остановить, и вы услышите звук, если устройство работает корректно.
d. (Опционально) Чтобы сохранить образец голоса, нажмите Сох ранить.
5. В области Аудиовых од настройте параметры устройства воспроизведения:
a. Из списка Основное устройство выберите требуемое устройство воспроизведения.
b. Нажмите Проверить, чтобы проверить выбранное устройство воспроизведения.
К нопка изменится на Остановить, и вы услышите звук, если устройство работает корректно.
c. Нажмите Остановить, чтобы остановить проверку устройства.
6. В области Параметры VoIP настройте параметры передачи голоса:
a. Из списка Кодек (исх одящий звук) выберите требуемый метод сжатия исходящ его звукового потока.
b. Из списка Ф ормат кодека выберите требуемую частоту дискретизации исходящ его звукового потока.
c. В поле Порт приема введите номер требуемого порта приема звукового потока.
7. (Опционально) Чтобы выравнивать громкость вх одящ их вызовов, установите флажок Автоматическая
регулировка усиления звука .
Важно
Ф лажок Телефонный модуль TIPRO: переключение аудиовх ода и аудиовых ода при поднятии трубки
должен оставаться всегда снятым.

8.

Нажмите Готово, чтобы сохранить изменения и закрыть окно.

2.6.2 Настройка устройств вывода

Следуйте процедуре, чтобы настроить виртуальное устройство воспроизведения.

Предварительные действия:
Убедитесь, что требуемые устройства записи и воспроизведения подключены и активны.
Процедура :
1. В строке меню нажмите Настройки ( ) → Оборудование → Звук.
Появится окно Настройка звука .
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2. В открывшемся окне откройте вкладку Многоканальный звук.

удиосистема

А

3. Выполните следующ ие действия:
Чтобы добавить новое устройство
воспроизведения,

нажмите Добавить ( ).
Новое виртуальное устройство воспроизведения
появится в левой верхней области.

Чтобы переименовать добавленное
виртуальное устройство,

выполните следующ ие действия:
1.

Выберите требуемое устройство и нажмите
Р едактировать (
).

Примечание

Для основного устройства вывода редактирование
недоступно.

Чтобы удалить устройство воспроизведения,

2.

Введите требуемое имя.

3.

Перейдите к шагу 7.

выполните следующ ие действия:
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1. Выберите требуемое устройство и нажмите
Удалить (
).
Примечание
Для основного устройства вывода удаление
недоступно.

2.

Перейдите к шагу 7.

4. В левой нижней области установите флажки требуемых каналов для виртуального устройства.
5. В левой верх ней области для выбранного устройства нажмите Проверить, чтобы проверить выбранные
каналы.
К нопка изменится на Остановить.

. Если звук проигрывается в соответствии с выбранным каналом, нажмите Остановить, чтобы остановить
проигрывание звука.

6

7.

Нажмите Готово, чтобы сохранить изменения и закрыть окно.

Последующие действия:
Назначьте устройства для требуемых системных объектов или событий. Подробности см. в разделе Назначение
устройств вывода.

2.6.3 Назначение устройств вывода

Следуйте процедуре, чтобы назначить виртуальное устройство вывода звука объекту системы или событию
в системе.

Предварительные действия:
Убедитесь, что требуемое виртуальное устройство воспроизведения добавлено и правильно настроено.
Подробности см. в разделе Настройка устройств вывода.

Процедура :
1. В строке меню нажмите Настройки (
Появится окно Настройка звука .

)

→ Оборудование → Звук.
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3. В области Объекты выберите требуемый объект.
4. Из списка Персональный аудиовых од объекта выберите требуемое виртуальное устройство
воспроизведения.

5.

(Опционально) Чтобы объект системы использовал только устройство, выбранное из списка Персональный
аудиовых од объекта , установите флажок Использовать только персональный аудиовых од.

Примечание
Ф лажок недоступен для выделенных/невыделенных объектов, системных звуков и тревоги.
6. Нажмите Готово, чтобы сох ранить изменения и закрыть окно.
Последующие действия:
Чтобы сбросить все назначенные вручную устройства вывода, нажмите Сбросить всё .
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2.6.4 Настройка дополнительных параметров звука

Следуйте процедуре, чтобы настроить параметры отключения звука и звука диспетчера.

Процедура :
1. В строке меню нажмите Настройки (
Появится окно Настройка звука .

)

→ Оборудование → Звук.

2. В открывшемся окне откройте вкладку Дополнительные настройки.

3. В области Звук вх одящих вызовов настройте параметры отключения звука:
Чтобы запретить глушение входящ их
передач,

установите флажок Запретить глушение частных
вызовов, адресованных диспетчеру.

Чтобы выключить звук всех входящ их

установите флажок Выключить прослушивание
вх одящих вызовов при исх одящей передаче .

вызовов при совершении исходящ ей
передачи,
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на прослушивание передач всех
диспетчеров в системе,

Чтобы активировать запрет

на прослушивание передач конкретных
диспетчеров,
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А

выполните следующ ие действия:

Выключить прослушивание
других диспетчеров.
2. Выберите Для все х диспетчеров.
1.

Установите флажок

выполните следующ ие действия:

Выключить прослушивание
других диспетчеров.
2. Выберите Указать поме щение , а затем
1.

Установите флажок

в разблокированном поле справа введите
наименование или номер помещ ения, где
расположены требуемые диспетчеры.

3.

4.

Используя данные из поля, повторите процедуру для
других Диспетчеров SmartPTT, операторы которых
не должны слышать друг друга.
Операторы, у которых в поле Указать поме щение
Диспетчера SmartPTT указаны идентичные данные,
не будут слышать друг друга. Значение поля должно
содержать не более 50 символов.

Настройте параметры звука для диспетчера:

Чтобы ограничить диспетчеру возможность
полностью выключать звук в Диспетчере
SmartPTT,

выполните следующ ие действия:
1. В области Звук вх одящих вызовов установите
флажок Установить минимальную громкость.
2. Переместите ползунок до требуемого
минимального уровня громкости.
Заданный уровень громкости будет
использоваться при выключении звука
диспетчером.

Чтобы усилить или ослабить звук голоса
диспетчера при исходящ их передачах,
5.

в области Усиление звука диспетчера переместите
ползунок Коэффициент до требуемого уровня
громкости.

Нажмите Готово, чтобы сохранить изменения и закрыть окно.

2.7 Поддерживаемые устройства

Диспетчер SmartPTT поддерживает сторонние цифровые и аналоговые устройства, включая следующ ие:
•

Диспетчерский микрофон VM-1S USB.
Для получения информации о настройке микрофона VM-1S USB см. раздел Настройка микрофона VM-1S
US B .

•

Диспетчерский микрофон VCC-3 USB.
Для получения информации о настройке микрофона VCC-3USB см. раздел Настройка микрофона VCC-3USB.
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•

Диспетчерский микрофон D-9.
Для получения информации о настройке микрофона D-9 см. раздел Настройка микрофона D-9.

•

Диспетчерский микрофон PTT13-USB PTX-QD.
Для получения информации о настройке микрофона PTT13-USB PTX-QD см. раздел Настройка микрофона
PTT13-USB PTX-QD.

•

Диспетчерский микрофон PS12 USB.
Для получения информации о настройке микрофона PS12 USB см. раздел Настройка микрофона PS12 USB.

•

Диспетчерский микрофон DM-160.
Для получения информации о настройке микрофона DM-160 см. раздел Настройка микрофона DM-160.

•

Гарнитура C310-M/C320-M USB.
Для получения информации о настройке микрофона C310-M/C320-M USB

310-M/C320-M USB.

см. раздел Настройка гарнитуры

C

•

Ножная педаль X-keys XK-3.
Для получения информации о настройке ножной педали X-keys XK-3 см. раздел Настройка ножной педали Xkey s XK-3.

•

Модульная консоль Tipro. Подробности см. в разделе Консоль Tipro.

Полный перечень поддерживаемых устройств доступен в разделе «Совместимые сторонние продукты»
Руководства по установке и настройке .
Для получения информации о подключении перечисленных поддерживаемых устройств см. разделы ниже.

2.7.1 Настройка микрофона VM-1S USB
Следуйте процедуре, чтобы настроить микрофон VM-1S USB.

Предварительные действия:
Подключите микрофон к компьютеру, на котором установлен Диспетчер SmartPTT, и убедитесь, что он появился в
диспетчере устройств W indows без индикации ошибок.

Процедура :
1. В Диспетчере SmartPTT, в строке меню нажмите Настройки (
Появится окно Настройка звука .

)

→ Оборудование → Звук.
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2. В открывшемся окне откройте вкладку Основные настройки.
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3. В области Аудиовх од настройте параметры записывающ его устройства:
a. Из списка Устройство выберите Microphone (USB PnP Sound Device).
b. Из списка Вх одная линия выберите требуемую линию аудиомикшера для подключения микрофона.
c. (Опционально) Из списка Шумоподавление выберите требуемый уровень подавления шума.
4.

Проверьте работоспособность выбранного устройства:

a. Нажмите Записать и начните говорить в записывающ ее устройство.
К нопка изменится на Остановить.
b. Нажмите Остановить, чтобы остановить запись.
К нопка изменится на Записать, другие кнопки станут доступными.
c. Нажмите Проиграть, чтобы прослушать запись.
К нопка изменится на Остановить, и вы услышите звук, если устройство работает корректно.
d. (Опционально) Чтобы сохранить образец голоса, нажмите Сох ранить.
5. Настройте другие требуемые параметры на вкладке Основные настройки. Подробности см. в разделе
Настройка основных параметров звука.

2
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6.
В строке меню нажмите Настройки ( ) → Оборудование → Устройства управления.
Появится окно Устройства управления.
7. В открывшемся окне откройте вкладку Клавиши.

8. В списке Объекты и действия выберите Клавиша PTT.
9. (Опционально) Чтобы добавить новую клавишу, нажмите Добавить клавишу (
10. Выберите Устройство ввода (HID).

.

)

Список доступных USB-устройств появится рядом со списком устройств ввода.

11. Из появившегося списка выберите FP-1.

12. Под списком устройств ввода нажмите кнопку назначения горячих клавиш (

.
На кнопке появится знак многоточия. Справа от кнопки появится сообщ ение Нажмите нужную клавишу.
)

13. Нажмите клавишу PTT на основании микрофона VM-1S USB.

На кнопке назначения горячих клавиш отобразится текст Кнопка 1, а сообщ ение Нажмите нужную клавишу
исчезнет.

14. Нажмите Готово, чтобы сохранить изменения и закрыть окно.

3
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2.7.2 Настройка микрофона VCC-3USB
Следуйте процедуре, чтобы настроить микрофон VCC-3 USB.

Предварительные действия:
Подключите микрофон к компьютеру, на котором установлен Диспетчер SmartPTT, и убедитесь, что он появился в
диспетчере устройств W indows без индикации ошибок.

Процедура :
1. В Диспетчере SmartPTT, в строке меню нажмите Настройки (
Появится окно Настройка звука .
2. В открывшемся окне откройте вкладку Основные настройки.

)

→ Оборудование → Звук.

3. В области Аудиовх од настройте параметры записывающ его устройства:
a. Из списка Устройство выберите Microphone (ETC VCC-3).
b. Из списка Вх одная линия выберите требуемую линию аудиомикшера для подключения микрофона.
c. (Опционально) Из списка Шумоподавление выберите требуемый уровень подавления шума.
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4. Проверьте работоспособность выбранного устройства:
a. Нажмите Записать и начните говорить в записывающ ее устройство.
К нопка изменится на Остановить.
b. Нажмите Остановить, чтобы остановить запись.
К нопка изменится на Записать, другие кнопки станут доступными.
c. Нажмите Проиграть, чтобы прослушать запись.
К нопка изменится на Остановить, и вы услышите звук, если устройство работает корректно.
d. (Опционально) Чтобы сохранить образец голоса, нажмите Сох ранить.
5. В строке меню нажмите Настройки ( ) → Оборудование → Устройства управления.
Появится окно Устройства управления.
6.
В открывшемся окне откройте вкладку Клавиши.

7.
8.
9.
10.

В списке Объекты и действия выберите Клавиша PTT.
(Опционально) Чтобы добавить новую клавишу, нажмите Добавить клавишу (

.

)

Выберите Клавиатура.
Под списком устройств ввода нажмите кнопку назначения горячих клавиш (
).
На кнопке появится знак многоточия. Справа от кнопки появится сообщ ение Нажмите нужную клавишу.
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11. Нажмите клавишу PTT на основании микрофона VCC-3 USB.
На кнопке назначения горячих клавиш отобразится текст F8, а сообщ ение Нажмите нужную клавишу
исчезнет.

Важно

К нопка PTT микрофона модели VCC-3 USB отображается в системе как клавиша F8, поэтому при назначении
действия на эту кнопку оно также будет выполняться при нажатии клавиши F8 на клавиатуре.

12. Нажмите Готово, чтобы сохранить изменения и закрыть окно.

2.7.3 Настройка микрофона D-9

Следуйте процедуре, чтобы настроить микрофон D-9 производства Holmco.

Предварительные действия:
Подключите микрофон к компьютеру, на котором установлен Диспетчер SmartPTT, и убедитесь, что микрофон
появился в диспетчере устройств W indows без индикации ошибок.

Процедура :
1. В Диспетчере SmartPTT в строке меню нажмите Настройки (
Появится окно Настройка звука .

)

→ Оборудование → Звук.
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3. В области Аудиовх од настройте параметры входного аудиоустройства:
a. Из списка Устройство выберите Microphone (D9 USB TSS V1.00).
b. Из списка Вх одная линия выберите требуемую линию аудиомикшера для подключения микрофона.
c. (Опционально) Из списка Шумоподавление выберите требуемый уровень подавления шума.
4.

Проверьте работоспособность выбранного устройства:

a. Нажмите Записать и начните говорить в микрофон.
К нопка изменится на Остановить.
b. Нажмите Остановить, чтобы остановить запись.
К нопка изменится на Записать. К нопки Проиграть и Сох ранить станут доступными.
c. Нажмите Проиграть, чтобы прослушать запись.
К нопка изменится на Остановить. Если устройство работает корректно, то вы услышите
проигрываемую запись.

d. (Опционально) Чтобы сохранить образец голоса в файл, нажмите Сох ранить.
5. В области Аудиовых од выберите устройство, которое будет воспроизводить звук. Если вы хотите
использовать устройство D-9, то из списка Основное устройство выберите Speak ers (D9 USB TSS V1.00).
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6.
Проверьте работоспособность выбранного устройства. Для этого нажмите кнопку Проверить.
К нопка изменится на Остановить. Если устройство работает корректно, то вы услышите звук.
7. В строке меню нажмите Настройки (
) → Оборудование → Устройства управления .
Появится окно Устройства управления.
8. В открывшемся окне откройте вкладку Клавиши.

9. В списке Объекты и действия выберите Клавиша PTT.
10. (Опционально) Чтобы добавить новую клавишу, нажмите Добавить клавишу (
11. Выберите Устройство ввода (HID).

.

)

Список доступных USB-устройств появится справа от списка устройств ввода.

12. Из появившегося списка выберите D9 USB TSS V1.00.

13. Под списком устройств ввода нажмите кнопку назначения горячих клавиш (

).
На кнопке появится знак многоточия. Справа от кнопки отобразится сообщ ение Нажмите нужную клавишу.

14. Нажмите клавишу PTT на основании микрофона D-9.

На кнопке назначения горячей клавиши отобразится текст Кнопка 0.

15. Нажмите Готово, чтобы сохранить изменения и закрыть окно.
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2.7.4 Настройка микрофона PTT13-USB PTX-QD

Следуйте процедуре, чтобы настроить микрофон PTT13-USB PTX-QD производства Imtradex.

Предварительные действия:
Подключите микрофон к компьютеру, на котором установлен Диспетчер SmartPTT, и убедитесь, что микрофон
появился в диспетчере устройств W indows без индикации ошибок.

Процедура :
1. В Диспетчере SmartPTT в строке меню нажмите Настройки (
Появится окно Настройка звука .
2. В открывшемся окне откройте вкладку Основные настройки.

)

→ Оборудование → Звук.

3. В области Аудиовх од настройте параметры входного аудиоустройства:
a. Из списка Устройство выберите Microphone (PTT-13-USB, PLX-QD).
b. Из списка Вх одная линия выберите требуемую линию аудиомикшера для подключения микрофона.
c. (Опционально) Из списка Шумоподавление выберите требуемый уровень подавления шума.
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4. Проверьте работоспособность выбранного устройства:
a. Нажмите Записать и начните говорить в микрофон.
К нопка изменится на Остановить.
b. Нажмите Остановить, чтобы остановить запись.
К нопка изменится на Записать. К нопки Проиграть и Сох ранить станут доступными.
c. Нажмите Проиграть, чтобы прослушать запись.
К нопка изменится на Остановить. Если устройство работает корректно, то вы услышите
проигрываемую запись.

d. (Опционально) Чтобы сохранить образец голоса в файл, нажмите Сох ранить.
5. В области Аудиовых од выберите устройство, которое будет воспроизводить звук. Если вы хотите
использовать устройство PTT13-USB PTX-QD, то из списка Основное устройство выберите Speak ers
(PTT-13-USB, PLX-QD).

.

6

7.

Проверьте работоспособность выбранного устройства. Для этого нажмите кнопку Проверить.
К нопка изменится на Остановить. Если устройство работает корректно, то вы услышите звук.
В строке меню нажмите Настройки ( ) → Оборудование → Устройства управления.
Появится окно Устройства управления.
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8. В открывшемся окне откройте вкладку Клавиши.
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9. В списке Объекты и действия выберите Клавиша PTT.
10. (Опционально) Чтобы добавить новую клавишу, нажмите Добавить клавишу (
11. Выберите Устройство ввода (HID).

.

)

Список доступных USB-устройств появится справа от списка устройств ввода.

12. Из появившегося списка выберите PTT13-USB, PTX-QD.

13. Под списком устройств ввода нажмите кнопку назначения горячих клавиш (

).
На кнопке появится знак многоточия. Справа от кнопки отобразится сообщ ение Нажмите нужную клавишу.

14. Нажмите клавишу PTT на манипуляторе устройства PTT13-USB PTX-QD.
На кнопке назначения горячей клавиши отобразится текст Кнопка 1.

15. Нажмите Готово, чтобы сохранить изменения и закрыть окно.
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2.7.5 Настройка микрофона PS12 USB

Следуйте процедуре, чтобы настроить микрофон PS12 USB производства pei tel.

Предварительные действия:
Подключите микрофон к компьютеру, на котором установлен Диспетчер SmartPTT, и убедитесь, что микрофон
появился в диспетчере устройств W indows без индикации ошибок.

Процедура :
1. В Диспетчере SmartPTT в строке меню нажмите Настройки (
Появится окно Настройка звука .
2. В открывшемся окне откройте вкладку Основные настройки.

)

→ Оборудование → Звук.

3. В области Аудиовх од настройте параметры входного аудиоустройства:
a. Из списка Устройство выберите Microphone (PTC USB).
b. Из списка Вх одная линия выберите требуемую линию аудиомикшера для подключения микрофона.
c. (Опционально) Из списка Шумоподавление выберите требуемый уровень подавления шума.
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4. Проверьте работоспособность выбранного устройства:
a. Нажмите Записать и начните говорить в микрофон.
К нопка изменится на Остановить.
b. Нажмите Остановить, чтобы остановить запись.
К нопка изменится на Записать. К нопки Проиграть и Сох ранить станут доступными.
c. Нажмите Проиграть, чтобы прослушать запись.
К нопка изменится на Остановить. Если устройство работает корректно, то вы услышите
проигрываемую запись.

d. (Опционально) Чтобы сохранить образец голоса в файл, нажмите Сох ранить.
5. В области Аудиовых од из списка Основное устройство выберите устройство, которое будет
воспроизводить звук.

6.

Проверьте работоспособность выбранного устройства. Для этого нажмите кнопку Проверить.
К нопка изменится на Остановить. Если устройство работает корректно, то вы услышите звук.

7.

В строке меню нажмите Настройки ( ) → Оборудование → Устройства управления.
Появится окно Устройства управления.

3
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8. В открывшемся окне откройте вкладку Клавиши.
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9. В списке Объекты и действия выберите Клавиша PTT.
10. (Опционально) Чтобы добавить новую клавишу, нажмите Добавить клавишу (
11. Выберите Устройство ввода (HID).

.

)

Список доступных USB-устройств появится справа от списка устройств ввода.

12. Из появившегося списка выберите PTC USB.

13. Под списком устройств ввода нажмите кнопку назначения горячих клавиш (

).
На кнопке появится знак многоточия. Справа от кнопки отобразится сообщ ение Нажмите нужную клавишу.

14. Нажмите клавишу PTT на основании микрофона PS12 USB.

На кнопке назначения горячей клавиши отобразится текст Кнопка 0.

15. Нажмите Готово, чтобы сохранить изменения и закрыть окно.
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2.7.6 Настройка микрофона DM-160

Следуйте процедуре, чтобы настроить микрофон DM-160 производства CXD.

Предварительные действия:
Подключите микрофон к компьютеру, на котором установлен Диспетчер SmartPTT, и убедитесь, что микрофон
появился в диспетчере устройств W indows без индикации ошибок.

Процедура :
1. В Диспетчере SmartPTT в строке меню нажмите Настройки (
Появится окно Настройка звука .
2. В открывшемся окне откройте вкладку Основные настройки.

)

→ Оборудование → Звук.

3. В области Аудиовх од настройте параметры входного аудиоустройства:
a. Из списка Устройство выберите Microphone (4- PDP Audio Device).
b. Из списка Вх одная линия выберите требуемую линию аудиомикшера для подключения микрофона.
c. (Опционально) Из списка Шумоподавление выберите требуемый уровень подавления шума.
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4. Проверьте работоспособность выбранного устройства:
a. Нажмите Записать и начните говорить в микрофон.
К нопка изменится на Остановить.
b. Нажмите Остановить, чтобы остановить запись.
К нопка изменится на Записать. К нопки Проиграть и Сох ранить станут доступными.
c. Нажмите Проиграть, чтобы прослушать запись.
К нопка изменится на Остановить. Если устройство работает корректно, то вы услышите
проигрываемую запись.

d. (Опционально) Чтобы сохранить образец голоса в файл, нажмите Сох ранить.
5. В области Аудиовых од из списка Основное устройство выберите устройство, которое будет
воспроизводить звук.

6.

Проверьте работоспособность выбранного устройства. Для этого нажмите кнопку Проверить.
К нопка изменится на Остановить. Если устройство работает корректно, то вы услышите звук.

7.

В строке меню нажмите Настройки ( ) → Оборудование → Устройства управления.
Появится окно Устройства управления.
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8. В открывшемся окне откройте вкладку Клавиши.
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9. В списке Объекты и действия выберите Клавиша PTT.
10. (Опционально) Чтобы добавить новую клавишу, нажмите Добавить клавишу (
11. Выберите Устройство ввода (HID).

.

)

Список доступных USB-устройств появится справа от списка устройств ввода.

12. Из появившегося списка выберите 4- PDP Audio Device.

13. Под списком устройств ввода нажмите кнопку назначения горячих клавиш (

).
На кнопке появится знак многоточия. Справа от кнопки отобразится сообщ ение Нажмите нужную клавишу.

14. Нажмите клавишу PTT на основании микрофона DM-160.

На кнопке назначения горячей клавиши отобразится текст Кнопка 0.

15. Нажмите Готово, чтобы сохранить изменения и закрыть окно.
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2.7.7 Настройка гарнитуры C310-M/C320-M USB

Следуйте процедуре, чтобы настроить компьютерную гарнитуру модели C310-M USB или C320-M USB
производства Plantronics.

Предварительные действия:
Подключите гарнитуру к компьютеру, на котором установлен Диспетчер SmartPTT, и убедитесь, что гарнитура
появилась в диспетчере устройств W indows без индикации ошибок.

Процедура :
1. В Диспетчере SmartPTT в строке меню нажмите Настройки (
Появится окно Настройка звука .
2. В открывшемся окне откройте вкладку Основные настройки.

)

→ Оборудование → Звук.

3. В области Аудиовх од настройте параметры входного аудиоустройства:
a. Из списка Устройство в зависимости от вашей модели выберите Headset Microphone (Plantronics C310M) или Headset Microphone (Plantronics C320-M).

b. Из списка Вх одная линия выберите требуемую линию аудиомикшера для подключения устройства.
c. (Опционально) Из списка Шумоподавление выберите требуемый уровень подавления шума.
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4. Проверьте работоспособность выбранного устройства:
a. Нажмите Записать и начните говорить в микрофон гарнитуры.
К нопка изменится на Остановить.
b. Нажмите Остановить, чтобы остановить запись.
К нопка изменится на Записать. К нопки Проиграть и Сох ранить станут доступными.
c. Нажмите Проиграть, чтобы прослушать запись.
К нопка изменится на Остановить. Если устройство работает корректно, то вы услышите
проигрываемую запись.

d. (Опционально) Чтобы сохранить образец голоса в файл, нажмите Сох ранить.
5. В области Аудиовых од выберите устройство, которое будет воспроизводить звук. Если вы хотите
использовать гарнитуру C310-M/C320-M USB, то из списка Основное устройство выберите Headset
Earphone (Plantronics C310-M) или Headset Earphone (Plantronics C320-M).

.

6

7.

Проверьте работоспособность выбранного устройства. Для этого нажмите кнопку Проверить.
К нопка изменится на Остановить. Если устройство работает корректно, то вы услышите звук.
В строке меню нажмите Настройки ( ) → Оборудование → Устройства управления.
Появится окно Устройства управления.
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9. В списке Объекты и действия выберите Клавиша PTT.
10. (Опционально) Чтобы добавить новую клавишу, нажмите Добавить клавишу (
11. Выберите Устройство ввода (HID).

.

)

Список доступных USB-устройств появится справа от списка устройств ввода.

12. Из появившегося списка выберите Plantronics C310-M (или Plantronics C320-M).

13. Под списком устройств ввода нажмите кнопку назначения горячих клавиш (

).
На кнопке появится знак многоточия. Справа от кнопки отобразится сообщ ение Нажмите нужную клавишу.

14. Нажмите клавишу PTT на регуляторе громкости гарнитуры.

На кнопке назначения горячей клавиши отобразится текст Кнопка 0.

15. Нажмите Готово, чтобы сохранить изменения и закрыть окно.
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2.7.8 Настройка ножной педали X-keys XK-3

Следуйте процедуре, чтобы настроить ножную педаль X-keys XK-3 производства P.I. Engineering для работы в
качестве кнопки PTT.

Предварительные действия:
Подключите ножную педаль к компьютеру, на котором установлен Диспетчер SmartPTT, и убедитесь, что педаль
появилась в диспетчере устройств W indows в разделе Устройства HID без индикации ошибок.

Процедура :
1. В Диспетчере SmartPTT в строке меню нажмите Настройки (
управления.
Появится окно Устройства управления.
2. В открывшемся окне откройте вкладку Клавиши.

)

→ Оборудование → Устройства

3. В списке Объекты и действия выберите Клавиша PTT.
4. (Опционально) Чтобы добавить новую клавишу, нажмите Добавить клавишу (
5. Выберите Устройство ввода (HID).

.

)

Список доступных USB-устройств появится справа от списка устройств ввода.
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Из появившегося списка выберите XK-3 Switch Interface Thumb .

7. Под списком устройств ввода нажмите кнопку назначения горячих клавиш (

.
На кнопке появится знак многоточия. Справа от кнопки отобразится сообщ ение Нажмите нужную клавишу.
)

8. Надавите на ножную педаль X-keys XK-3.

На кнопке назначения горячей клавиши отобразится текст Кнопка 0.

9. Нажмите Готово, чтобы сохранить изменения и закрыть окно.

2.7.9 Консоль Tipro

Диспетчер SmartPTT поддерживает модульную консоль Tipro. Аппаратные кнопки, расположенные на разных
модулях консоли Tipro, позволяет их программировать и назначать на них объекты и действия в Диспетчере
SmartPTT.
К онсоль Tipro может состоять

из следующ их модулей:

•

модуль с сенсорным ПК (для консоли с сенсорным ПК);

•

модуль с микрофоном (оснащ ен программируемыми кнопками);

•

телефонный модуль (оснащ ен двумя программируемыми кнопками);

•

модуль с клавиатурой и цифровым блоком для набора номера (оснащ ен программируемыми кнопками).

Б лагодаря модульности консоль Tipro переключает вывод аудио между динамиком модуля с микрофоном и
телефонной трубкой модуля с телефоном. Телефонная трубка активируется, когда она поднимается с базы, а
динамик активируется, когда телефонная трубка кладется на базу.

Наличие аппаратных кнопок, расположенных на разных модулях консоли Tipro, позволяет их программировать и
назначать на них объекты и действия в Диспетчере SmartPTT, что оптимизирует АРМ диспетчера и позволяет
быстрее реагировать на различные события.
В Диспетчере SmartPTT можно назначать действия на программируемые кнопки модуля с микрофоном
(увеличение/уменьшение уровня звука, включение/выключение микрофона, переключение на устройство handsfree, переключение между режимами звуковой гистограммы), а также назначать действия на 2 программируемые
кнопки телефонного модуля и на программируемые кнопки модуля с клавиатурой.

Важно

В настоящ ее время со SmartPTT протестирована только модель консоли Tipro TM-HHA-6AW с аналоговым
интерфейсом. Подробнее об этой модели см. документацию на веб-сайте Tipro. Другие модели подключаются и
программируются схожим образом. В зависимости от модели Tipro количество программируемых кнопок может
варьироваться.

Подготовка к настройке Tipro в SmartPTT

Перед тем как приступить к настройке консоли Tipro в Диспетчере SmartPTT, необходимо сделать следующ ее:
•

Для консоли Tipro без сенсорного ПК подсоединить аппаратно консоль Tipro к ПК, как указано в инструкции
оборудования.

•

Установить

•

дополнительное ПО, а именно ChangeMe Utility, Tipro OPOS (поставляются вместе с консолью
Tipro), Microsoft Point of Service for .NET v1.14 (POS for .NET).
Обратиться в Центр технической поддержки SmartPTT за конфигурационным файлом для консоли Tipro.

2
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Настройка Tipro в SmartPTT

Для настройки консоли Tipro необходимо выполнить следующ ие действия:
•

Загрузить

полученный конфигурационный файл на консоль Tipro.

•

Обновить настройки консоли Tipro в соответствии с конфигурационным файлом и запрограммировать
требуемые кнопки в приложении ChangeMe Utility.

•

Установить

•

В Диспетчере SmartPTT настроить основные параметры звука консоли Tipro. Подробности см. в разделе
Настройка Tipro в Диспетчере SmartPTT.

•

Назначить горячие клавиши. Подробности см. в разделе Настройка Tipro в Диспетчере SmartPTT.
Диспетчер SmartPTT позволяет диспетчеру назначать программируемым кнопкам на консоли Tipro все
действия, доступные в окне Устройства управления на вкладке Клавиши.

Диспетчер SmartPTT на консоль Tipro (если консоль Tipro с сенсорным ПК) или установить
Диспетчер SmartPTT на компьютер (если консоль Tipro без сенсорного ПК).

Особенности программирования кнопок Tipro в SmartPTT

Диспетчер SmartPTT позволяет назначать объектам радиосистемы и действиям горячие клавиши. Консоль Tipro
входит в число устройств, поддерживающ их назначение горячих клавиш. При назначении горячих клавиш
консоль Tipro может выступать в качестве устройства ввода HID или в качестве клавиатуры.
Прежде чем приступить к назначению горячих клавиш объектам и действиям в Диспетчере SmartPTT, требуется
настроить программируемые кнопки консоли Tipro с помощ ью приложения ChangeMe Utility.

Важно

Приложение ChangeMe Utility позволяет настроить ограниченное количество аппаратных кнопок в качестве HIDкнопок.
кнопки программируются 15 кнопок модуля с клавиатурой, цифровой блок для набора номера (12
телефонных кнопок), а также 2 HID-команды Hook switch (переключение между динамиками) и Microphone mute
К ак

HID-

(выключение микрофона).

Важно
Если вы хотите использовать цифровой блок для набора номера, его кнопки должны быть запрограммированы
как клавиши клавиатуры, а не как HID-кнопки.
Две кнопки телефонного модуля также можно запрограммировать как HID-кнопки. Одна кнопка расположена на
самой телефонной трубке, а вторая срабатывает при снятии телефонной трубки.
Модуль с микрофоном оснащ ен 6 кнопками, которые допускают программирование их как HID-кнопок. Однако
для данных кнопок заданы действия по умолчанию, поэтому они не требуют программирования как HID-кнопки.
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2.7.9.1 Настройка Tipro без сенсорного ПК в приложении ChangeMe
Utility
Следуйте процедуре, чтобы настроить консоль Tipro в приложении ChangeMe Utility.

Примечание

В случае вопросов по работе приложения вы можете открыть встроенную справку ChangeMe Utility из меню
Help в верхней части приложения или в окне настройки кнопок.

Предварительные действия:
Получите в Центре технической поддержки SmartPTT конфигурационный файл для консоли Tipro.
Процедура :
1. Запустите приложение ChangeMe Utility.
2. В левой части приложения откройте конфигурационный файл, нажав кнопку Open.

3. В левой части приложения нажмите кнопку Update , чтобы обновить настройки консоли Tipro в соответствии
с конфигурационным файлом.

4.

В верхней части приложения выберите изображение требуемого модуля, чтобы запрограммировать его
кнопки.
Появится окно настройки требуемого модуля.

5.

В открывшемся окне настройте кнопки требуемого модуля:

Чтобы запрограммировать кнопки как HIDкнопки,

выполните следующ ие действия:
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1. Щелкните значок *, расположенный на требуемой
кнопке.
Появится окно настройки кнопки.

2.

В открывшемся окне в поле Layer 1, щ елкните
правой кнопкой мыши, а затем выберите HID

Telephony Module 3 (SBX)→Programmable
button→<номер кнопки>.
HID-идентификатор кнопки появится в поле Layer
.

1

3. Нажмите OK, чтобы применить изменения и
закрыть окно.

Чтобы запрограммировать кнопки как HIDкоманды Hook switch (переключение между
динамиками) или Microphone mute (выключение
микрофона),

выполните следующ ие действия:
1. Щелкните значок *, расположенный на требуемой
кнопке.
Появится окно настройки кнопки.

2.

В открывшемся окне в поле Layer 1, щ елкните
правой кнопкой мыши, а затем выберите HID
Telephony Module 3 (SBX)→Hook switch или HID
Telephony Module 3 (SBX)→Microphone mute .
HID-идентификатор кнопки появится в поле Layer
1.

3. Нажмите OK, чтобы применить изменения и
закрыть окно.

Чтобы запрограммировать кнопки цифрового
блока, расположенные на модуле с
клавиатурой, как HID-кнпки,

выполните следующ ие действия:
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1. Щелкните значок *, расположенный на требуемой
кнопке.
Появится окно настройки кнопки.

2.

В открывшемся окне в поле Layer 1, щ елкните
правой кнопкой мыши, а затем выберите HID

Telephony Module 3 (SBX)→Phone
key→<номер кнопки>.

идентификатор кнопки появится в поле Layer

HID-

.

1

Примечание

К нопка 1 на цифровом

phone key 1.
3.

Чтобы запрограммировать кнопки цифрового
блока, расположенные на модуле с
клавиатурой, как клавиши клавиатуры,
Примечание
Данное действие требуется выбирать, если

блоке не то же самое, что HID

Нажмите OK, чтобы применить изменения и
закрыть окно.

выполните следующ ие действия:
1. Щелкните значок *, расположенный на требуемой
кнопке.
Появится окно настройки кнопки.

вы хотите использовать цифровой блок для
набора номера.

2.

В открывшемся окне щ елкните поле Layer 1, а
затем нажмите требуемую кнопку с цифрой на
цифровом блоке модуля с клавиатурой.
Идентификатор кнопки появится в поле Layer 1.

3. Нажмите OK, чтобы применить изменения и
закрыть окно.

Чтобы запрограммировать предварительно

сконфигурированные функции кнопок модуля с

выполните следующ ие действия:
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1. В окне настроек модуля с микрофоном нажмите
Keys functionality.
Появится окно настройки кнопок Keys
functionality.

2. В открывшемся окне настройте кнопки, которые
х отите использовать:

a. Для кнопок 1 и 2 установите флажок, чтобы

использовать их для управления громкостью
трубки и гарнитуры.

b. Для кнопок 3 и 4 выберите между

использованием кнопки 3 для переключения
режимов отображения звуковой гистограммы
и использованием обеих кнопок для
регулирования громкости динамика.

c. Для кнопки 5 установите флажок, чтобы

использовать ее для переключения в режим
громкой связи.

d. Для кнопки 6 установите флажок, чтобы
использовать ее для включения или
выключения звука микрофона.

3.

Нажмите OK, чтобы применить изменения и
закрыть окно.

6.

Нажмите кнопку Update and verify в левой части приложения, чтобы обновить и подтвердить изменения в
настройке Tipro.

7.

Закройте приложение ChangeMe Utility .
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2.7.9.2 Настройка Tipro с сенсорным ПК в приложении ChangeMe
Utility
Следуйте процедуре, чтобы настроить консоль Tipro в приложении ChangeMe Utility.

Примечание

В случае вопросов по работе приложения вы можете открыть встроенную справку ChangeMe Utility из меню
Help в верхней части приложения.

Предварительные действия:
Получите в Центре технической поддержки SmartPTT конфигурационный файл для консоли Tipro.
Процедура :
1. Запустите приложение ChangeMe Utility.
2. В левой части приложения откройте конфигурационный файл, нажав кнопку Open.
3. В левой части приложения нажмите кнопку Update , чтобы обновить настройки консоли Tipro в соответствии
с конфигурационным файлом.

4.

В верхней части приложения выберите Tools > TTY Terminal.

5. В появившемся окне выберите COM-порт, который соединяет клавиатуру с сенсорным ПК, а затем нажмите
.

OK
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6.
Чтобы проверить, правильно ли вы выбрали порт, нажмите несколько кнопок на клавиатуре. Если вы
увидите символы на мониторе ПК, COM-порт был выбран правильно. Если символы не отображаются,
выберите другой COM-порт.

7.

Закройте приложение ChangeMe Utility .

2.7.9.3 Настройка Tipro в Диспетчере SmartPTT

Следуйте процедуре, чтобы настроить консоль Tipro в Диспетчере SmartPTT.

Важно

В настоящ ее время в Диспетчере SmartPTT поддерживается только модель консоли Tipro TM-HHA-6AW с
аналоговым интерфейсом.

Предварительные действия:
Настройте программируемые кнопки как HID-кнопки с помощ ью приложения ChangeMe Utility.
Приложение ChangeMe Utility позволяет настроить ограниченное количество аппаратных кнопок в качестве HIDкнопок.

Процедура :
1. Установите и запустите Диспетчер SmartPTT.
2. Чтобы настроить звук для консоли Tipro, выполните следующ ие действия:
a. В строке меню нажмите Настройки ( ) → Оборудование → Звук.
Появится окно Настройка звука .
b. В открывшемся окне откройте вкладку Основные настройки.
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c. В области Аудиовх од настройте параметры консоли Tipro:
i. Из списка Устройство выберите микрофон консоли Tipro.
ii. Нажмите Записать и начните говорить в микрофон модуля с микрофоном, чтобы проверьте

работоспособность микрофона консоли Tipro. Поднимите трубку телефонного модуля и начните
говорить в трубку.

iii. Нажмите Остановить, чтобы остановить запись.
К нопка изменится на Записать, другие кнопки станут доступными.
iv. Нажмите Проиграть, чтобы прослушать запись.
К нопка изменится на Остановить, и вы услышите звук, если микрофон консоли Tipro работает
корректно.
.

v

(Опционально) Чтобы сохранить образец голоса, нажмите Сох ранить.

d. В области Аудиовых од настройте параметры консоли Tipro:
i. Из списка Основное устройство выберите динамик консоли Tipro.
ii. Нажмите Проверить, чтобы проверить консоль Tipro.
К нопка изменится на Остановить, и вы услышите звук, если динамик консоли Tipro работает
корректно.
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iii. Нажмите Остановить, чтобы остановить проверку динамика консоли Tipro.
e. Нажмите Готово, чтобы сохранить изменения и закрыть окно.
Важно
Ф лажок Телефонный модуль TIPRO: переключение аудиовх ода и аудиовых ода при поднятии трубки
должен оставаться всегда снятым.

3.

Чтобы настроить горячие клавиши, на вкладке Горячие клавиши выполните следующ ие действия:
a. В строке меню нажмите Настройки ( ) → Оборудование → Устройства управления.
Появится окно Устройства управления.

b. В открывшемся окне откройте вкладку Клавиши.
c. Из списка Объекты и действия выберите объект радиосистемы или действие, для которого требуется
задать горячую клавишу на консоли Tipro:

Чтобы добавить горячую клавишу для действия,

в области Объекты и действия выберите
требуемое действие.
В области Клавиши появится
кнопка Добавить клавишу ( ).
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в области Объекты и действия раскройте
требуемый узел, а затем выберите требуемый
объект.
В области Клавиши появится
кнопка Добавить клавишу ( ).

d. Нажмите Добавить клавишу ( ).
В области Клавиши появятся элементы управления для назначения горячих клавиш.
e. Из списка устройств ввода выберите требуемое устройство:

Чтобы назначить объекты и действия кнопкам Tipro,
запрограммированным как HID-кнопки,

из списка устройств ввода выберите Устройство
ввода (HID), а затем из появившегося рядом
списка выберите консоль Tipro.

Чтобы назначить объекты и действия кнопкам Tipro,
запрограммированным как клавиши клавиатуры,

из списка устройств ввода выберите Клавиатура.

f. Под списком устройств ввода нажмите кнопку назначения горячих клавиш (

.
На кнопке появится знак многоточия. Справа от кнопки появится сообщ ение Нажмите нужную клавишу.
)

. На консоли Tipro нажмите требуемую кнопку для выбранного объекта или действия.
HID-идентификатор кнопки отобразится на кнопке назначения горячих клавиш , а сообщ ение Нажмите
нужную клавишу исчезнет.

g

Примечание

Одной и той же кнопке нельзя назначить два и более объекта или действия.
. Нажмите Готово, чтобы сохранить изменения и закрыть окно.

h

Последующие действия:
• Чтобы удалить горячую клавишу, в области Объекты и действия выберите требуемый объект или
действие, развернув требуемый узел, а затем справа от появившейся горячей клавиши, назначенной на
выбранный объект или действие, нажмите Удалить ( ).
• Чтобы удалить все назначенные горячие клавиши, нажмите Сбросить все .
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2.8 Операторы

Диспетчер SmartPTT предусматривает два типа ролей для своих пользователей: администратор и оператор. Роль
определяет набор прав, предоставленных пользователю приложения.
Р

оль администратора

запись администратора предполагает неограниченные права доступа для работы в системе, включая
возможность добавления новых операторов в систему и настройку их прав доступа к определенным функциям
приложения. Например, большинство функционала меню Настройки ( ) доступно только администратору.
Учетная

запись администратора в системе SmartPTT одна и создается по умолчанию, она не может быть
удалена. Статус Администратор невозможно назначить другой учетной записи оператора.
Учетная

При первом запуске Диспетчера SmartPTT после установки программного обеспечения SmartPTT вы должны
задать пароль для учетной записи администратора. Подробности см. в разделе Настройка при первом запуске.
В SmartPTT не поддерживается ввод пароля с использованием редактора метода ввода (IME).
Р

оль оператора

Учетная запись оператора ограничена тем функционалом, который определил для нее администратор. К оличество
учетных записей оператора в системе SmartPTT неограниченно. Для учетной записи оператора пароль является
опциональным.

Для учетной записи оператора доступны два типа статуса:
• Активный — применяется для используемых в данный момент учетных записей операторов.
•

архиве — используется для учетных записей операторов Диспетчера SmartPTT, которые больше
не используются в системе, но не могут быть удалены из-за наличия в журнале событий связанных с ними
записей.
В

Ниже перечислены права операторов, которые могут быть ограничены администратором Диспетчера SmartPTT:

Право
Р едактирование списка
радиостанций

Описание

правление
незарегистрированными
радиостанциями

Показывает/скрывает радиостанции, не добавленные оператором в Диспетчер
SmartPTT.

У

Позволяет/запрещ ает добавлять, редактировать и удалять радиостанции
на панели Объекты радиосистемы и в окне Радиостанции.

Г

Позволяет/запрещ ает совершать голосовые вызовы (кроме конференцвызовов).

Связь с вне шними
диспетчерами

Позволяет/запрещ ает устанавливать связь с другими диспетчерами
SmartPTT.

олосовые вызовы

Т

елефонные вызовы

Смена канала контрольной
станции

Позволяет/запрещ ает устанавливать связь с телефонными абонентами.
Позволяет/запрещ ает переключаться между каналами контрольной станции.
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Право
Описание
Блокирование / разблокирова Позволяет/ запрещ ает отправлять команду блокировки или разблокировки
ние радиостанций
на радиостанцию.
Прослушивание
радиостанций

Позволяет/запрещ ает прослушивать радиостанции (удаленное включение
микрофона радиостанции).

Перезагрузка контрольных
станций

Позволяет/запрещ ает перезагрузку контрольных станций.

Настройка параметров
позиционирования
радиостанций

Позволяет/запрещ ает изменять настройки, отвечающ ие за обновление
местоположения радиостанции.
Позволяет/запрещ ает выполнять действия, связанные с местоположением
радиостанций:

апрос местоположения
радиостанций
З

Т

екстовые сообщения

Отправка команд телеметрии
Настройка коммутации
вызовов
правление маршрутами

У

•
•

Задать

местоположение (

•
•
•

Показать адрес (

Найти на карте (
Удалить

с карты (

,

)

,

)

,
),

)

Найти на плане помещ ения (

.

)

Позволяет/запрещ ает отправлять сообщ ения на радиостанции, в разговорные
группы и категории радиостанций.
Позволяет/запрещ ает отправлять команды телеметрии.

Примечание

Данное право не влияет на SCADA.
Позволяет/запрещ ает настраивать таблицу коммутации для радиосервера.
Позволяет/запрещ ает управлять маршрутами радиостанций на карте и плане
здания.

правление зонами контроля Позволяет/запрещ ает управлять зонами контроля на карте и плане здания.

У

правление точками
интереса

Позволяет/запрещ ает управлять точками интереса на карте.

правление метками
видеокамер

Позволяет/запрещ ает управлять метками видеокамер на карте.

У

У

правление треками

У

Позволяет/запрещ ает отображать треки и передвижение радиостанции
по треку на карте и плане здания.
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Операторы

Право
Карта покрытия

Описание

Отчё ты

Позволяет/запрещ ает создавать отчеты.

едактирование
дополнительных свойств
радиостанций

Позволяет/запрещ ает управлять параметрами на вкладке Дополнительные
окна Свойства радиостанции.

Р

К

онференции

Позволяет/запрещ ает работать с картой покрытия.

Позволяет/запрещ ает совершать конференц-вызовы.

Журнал событий

Разрешает/запрещ ает доступ к журналу событий радиосервера.

Отложенные действия

Позволяет/запрещ ает создавать отложенные действия для радиостанции.

Настройка статусов

Позволяет/запрещ ает управлять статусами радиостанций.

Настройка произвольных
правил

Позволяет/запрещ ает управлять произвольными правилами.

Настройка правил
позиционирования

Позволяет/запрещ ает управлять правилами позиционирования.

Настройка профилей
одинокого работника

Позволяет/запрещ ает управлять профилями режима «Одинокий работник».

радиосервера

Назначение операторам учетных записей клиентов

Ограничивать функционал, доступный в Диспетчере SmartPTT, можно с помощ ью учетных записей клиентов.

Если для десктопных клиентов включена аутентификация на радиосервере SmartPTT, то для подключения
к радиосерверу учетной записи оператора вам нужно будет ввести учетные данные клиента, созданного
в Конфигураторе радиосервера SmartPTT. Это позволит радиосерверу отправлять оператору в Диспетчер
SmartPTT только ту информацию, которая разрешена для учетной записи клиента. Если имя и пароль клиента
не заданы для оператора, он не сможет подключиться к радиосерверу.
Если аутентификация для десктопных клиентов не задана, оператор будет иметь доступ ко всем радиостанциям,
разговорным группам и службам на радиосервере.
Б олее подробную

информацию о клиентах и их аутентификации см. в разделе «Клиентские подключения»
Руководства по установке и настройке SmartPTT.

Важно

Одна и та же учетная запись клиента может применяться для разных учетных записей операторов.

Важно

Доступный функционал Диспетчера SmartPTT также может быть ограничен лицензиями. Для получения
информации о лицензировании см. раздел Лицензии.
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утентификация Windows

А

Для учетных записей администратора и операторов доступна настройка автоматического входа в Диспетчер
SmartPTT и авторизации по текущ ей учетной записи W indows.
Аутентификация W indows
Общ ая настройка.

активируется в общ их настройках Диспетчера SmartPTT. Подробности см. в разделе

Для использования данного способа аутентификации требуется, чтобы имя учетной записи оператора совпадало
с именем пользователя W indows или группы пользователей W indows, к которой он принадлежит.

Примечание
Начиная с W indows 8, доменные пользователи могут авторизоваться в Диспетчере SmartPTT, являясь
участниками как доменных, так и локальных групп.
Примечание
Чтобы получить доступ к окну авторизации Диспетчера SmartPTT при активированной аутентификации W indows,
запустите программу, используя учетную запись пользователя W indows, чье имя или имя группы
пользователей, к которой он принадлежит, не совпадает с именем сущ ествующ ей учетной записи оператора
Диспетчера SmartPTT.

Настройка операторов

В Диспетчере SmartPTT вы можете выполнять следующ ие действия с учетными записями операторов:
•

Добавлять, редактировать или удалять учетные записи операторов. Подробности см. в разделе Управление
учетными записями оператора.

•

Задавать

•

Входить в Диспетчер SmartPTT под учетной записью другого оператора. Подробности см. в разделе Смена
оператора.

учетную запись клиента оператору при включенной аутентификации десктопных клиентов
на радиосервере SmartPTT. Подробности см. в разделе Управление радиосервером.

2.8.1 Управление учетными записями оператора

Следуйте процедуре, чтобы добавить новую, отредактировать или удалить уже сущ ествующ ую учетную запись
оператора.

Предварительные действия:
Убедитесь, что вы используете учетную запись со статусом Администратор.
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Процедура :
1. В строке меню нажмите Настройки ( ) → Операторы.
Появится окно Операторы.

Операторы

2. В открывшемся окне выполните одно из следующ их действий:

Чтобы добавить новую учетную запись
оператора,

нажмите Добавить ( ).
Появится окно Оператор.

Чтобы отредактировать сущ ествующ ую
учетную запись оператора,

выберите требуемую запись, а затем нажмите
Р едактировать (
).
Появится окно Оператор.

Чтобы удалить учетную запись оператора,

выполните следующ ие действия:
1. Выберите требуемую запись.
2.

Нажмите Удалить (

.

)
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Операторы
Примечание

запись оператора невозможно удалить,
если в журнале событий имеются связанные с ней
записи.
Для получения информации о журнале событий см.
раздел Журнал событий и панели оповещ ений.
Учетную

3. В окне Удаление оператора нажмите ОК.
4. Перейдите к последнему шагу процедуры.
3.

В окне Оператор в поле Имя введите требуемое имя учетной записи.

Если в Диспетчере SmartPTT активирована аутентификация W indows, имя учетной записи должно совпадать
с именем пользователя W indows или группы пользователей W indows.
Важно
Чтобы не потерять доступ к учетной записи администратора при использовании аутентификации W indows,
необходимо дать учетной записи со статусом Администратор имя, не совпадающ ее с именем пользователя
W indows или группы пользователей W indows.
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4. (Опционально) Чтобы задать или изменить пароль для учетной записи, выполните следующ ие действия:
a. Нажмите Задать/Изменить пароль.
Появится окно Ввод/Смена пароля.

b. В открывшемся окне в поле Пароль введите требуемый пароль, используя желаемую комбинацию букв
и/или цифр..
В SmartPTT не поддерживается ввод пароля с использованием редактора метода ввода (IME).

c. В поле Подтверждение подтвердите пароль.
d. Чтобы сохранить изменения и закрыть окно, нажмите ОК.
5. Для учетной записи, отличной от учетной записи администратора, выполните следующ ие действия:
a. Из списка Статус выберите требуемый статус учетной записи:
Чтобы учетная запись была доступна для
авторизации,

выберите Активный.

Чтобы учетная запись была недоступна для
авторизации,

выберите В архиве.

b. В области Права установите требуемые флажки для прав, которые будут предоставлены учетной
записи. Подробности см. в разделе Операторы.

. Нажмите ОК, чтобы применить изменения и закрыть окно.

6

7.

В окне Операторы нажмите Готово.

2.8.2 Смена оператора

Следуйте процедуре, чтобы войти в Диспетчер SmartPTT под учетной записью другого оператора.

Процедура :
1. В строке меню нажмите Сменить оператора (

.
Теку щ ая сессия Диспетчера SmartPTT завершится и появится окно Вх од в систему.
)

99

Настройка функционала Диспетчера Sma rtPTT
Операторы
2. В открывшемся окне из списка Оператор выберите требуемую учетную запись оператора.
3. Если для учетной записи задан пароль, введите его в поле Пароль, используя желаемую комбинацию букв
и/или цифр.
В SmartPTT не поддерживается ввод пароля с использованием редактора метода ввода (IME).

4.

Нажмите ОК, чтобы авторизоваться в приложении и приступить к работе.

2.9 Добавление и настройка радиостанций

Добавленные радиостанции сохраняются в базе данных Диспетчера SmartPTT, что позволяет оператору
управлять такими радиостанциями, когда они не в сети.
Незарегистрированные радиостанции не отображаются в Диспетчере SmartPTT, когда находятся не в сети. К
незарегистрированным радиостанциям применимы те же действия, что и к зарегистрированным, однако их нельзя
добавлять в категории и использовать в качестве критерия срабатывания правила позиционирования.

Важно

Управление радиостанциями,

не сохраненными в Диспетчере SmartPTT, доступно только администратору и
операторам с правом Управление незарегистрированными радиостанциями. Для операторов, которым не
предоставлено данное право, Диспетчер SmartPTT не отображает незарегистрированные радиостанции, однако
такие операторы могут отслеживать вызовы с участием незарегистрированных радиостанций.
Для получения информации о правах операторов см. раздел Операторы.

Примечание

Радиостанции c идентификаторами в формате MDC-1200 или 5 Tone всегда отображаются как отсутствующ ие в
сети, поскольку они не предоставляют информацию о регистрации.
Для настройки радиостанций доступны следующ ие действия:
•

Добавление радиостанций в Диспетчер SmartPTT. Подробности см. в разделе Добавление радиостанций.

•

Настройка параметров радиостанций. Подробности см. в разделе Настройка радиостанций.

Для получения подробной информации о радиостанциях как объектах системы SmartPTT, управлении
радиостанциями, а также экспорте и импорте списка радиостанций см. раздел Радиостанции.

кспорт и импорт списка радиостанций

Э

Теку щ ий список радиостанций можно экспортировать для дальнейшего использования при настройке других
экземпляров Диспетчера SmartPTT, добавления новых радиостанций и обновления их свойств. Списки
радиостанций можно также использовать для составления отчетов.
Для получения информации об экспорте и импорте списков радиостанций см. раздел Экспорт и импорт списка
радиостанций.
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2.9.1 Добавление радиостанций

Ручное добавлений радиостанций в Диспетчер SmartPTT включает в себя следующ ие возможности:

•

Добавление новой радиостанции с помощ ью панели Объекты радиосистемы. Подробности см. в разделе
Добавление радиостанций на панели объектов радиосистемы.

•

Добавление одной радиостанции в список радиостанций Диспетчера SmartPTT. Подробности см. в разделе
Добавление одной радиостанции в список радиостанций.

•

Добавление нескольких радиостанций в список радиостанций Диспетчера SmartPTT.
Подробности см. в разделе Добавление нескольких радиостанций в список радиостанций.

Важно

Добавление радиостанций доступно только администратору и операторам с правом Редактирование списка
радиостанций. Подробности см. в разделе Операторы.

2.9.1.1 Добавление радиостанций на панели объектов радиосистемы
Следуйте процедуре, чтобы вручную добавить новую радиостанцию в Диспетчер SmartPTT с помощ ью панели
Объекты радиосистемы.

Предварительные действия:
Убедитесь, что оператору предоставлено право Редактирование списка радиостанций.
Подробности см. в разделе Операторы.

Процедура :
1. Если панель объектов радиосистемы закрыта, в строке меню нажмите Инструменты → Объекты
радиосистемы.
2. На панели Объекты радиосистемы нажмите Добавить радиостанцию ( ).
Появится окно Свойства радиостанции.
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3. В открывшемся окне откройте вкладку Общие .

Добавление и настройка радиостанций

4. Щелкните подчеркнутое наименование идентификатора в левом верхнем углу вкладки.
Появится окно Тип идентификатора радиостанции.

5. В открывшемся окне выберите требуемый формат идентификатора:
Чтобы добавить радиостанцию DMR,

выберите Radio ID.

Чтобы добавить мобильного клиента,

выберите SmartPTT ID.

Чтобы добавить радиостанцию MDC,

выберите MDC ID.

2
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Чтобы добавить радиостанцию 5 Tone,

Добавление и настройка радиостанций
выберите 5 Tone ID.

. Нажмите ОК, чтобы закрыть окно Тип идентификатора радиостанции.

6

7. В поле возле выбранного формата идентификатора введите требуемый ID радиостанции.
8.

Настройте основные параметры радиостанции. Подробности см. в разделе Настройка общ их параметров
радиостанции.

9. Настройте параметры определения внутренних и внешних координат радиостанции. Подробности см. в

разделах Настройка определения местоположения радиостанции и Настройка Indoor-позиционирования
радиостанции.

10. Настройте дополнительные свойства радиостанции. Подробности см. в разделе Настройка дополнительных
свойств радиостанции.

Последующие действия:
Чтобы удалить радиостанцию, на панели Объекты радиосистемы выберите требуемую радиостанцию и
нажмите Удалить радиостанцию ( ), а затем в окне подтверждения нажмите ОК.

2.9.1.2 Добавление одной радиостанции в список радиостанций
Следуйте процедуре, чтобы добавить одну радиостанцию в список радиостанций Диспетчера SmartPTT.

Предварительные действия:
Убедитесь, что оператору предоставлено право Редактирование списка радиостанций.
Подробности см. в разделе Операторы.

3
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Добавление и настройка радиостанций
Процедура :
1. В строке меню нажмите Настройки ( ) → Радиостанции → Список радиостанций.
Появится окно Радиостанции.

2. В левой части открывшегося окна нажмите Добавить ( ).
Свойства новой радиостанции появятся в области Свойства радиостанции в правой части окна.
3.

В области Свойства радиостанции под заголовком Общие задайте идентификатор радиостанции.
Подробности см. в разделе Добавление радиостанций на панели объектов радиосистемы.

4. В области Свойства радиостанции задайте другие основные параметры радиостанции под заголовком
Общие . Подробности см. в разделе Настройка общ их параметров радиостанции.
5. (Опционально) Под заголовком Местоположение задайте настройки позиционирования радиостанции.
Подробности см. в разделах Настройка определения местоположения радиостанции и Настройка
Indoor-позиционирования радиостанции.

. Нажмите Сох ранить.
Добавленная радиостанция появится в списке Радиостанции.

6
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Последующие действия:
•
Чтобы отредактировать свойства радиостанции, см. раздел Управление списком радиостанций.
•
Чтобы удалить радиостанцию, см. раздел Управление списком радиостанций.

2.9.1.3 Добавление нескольких радиостанций в список радиостанций
Следуйте процедуре, чтобы добавить несколько радиостанций в список радиостанций Диспетчера SmartPTT.

Предварительные действия:
Убедитесь, что оператору предоставлено право Редактирование списка радиостанций.
Подробности см. в разделе Операторы.

Процедура :
1. В строке меню нажмите Настройки (
Появится окно Радиостанции.

)

→ Радиостанции → Список радиостанций.

2. В левой части открывшегося окна нажмите Множественное добавление ( ).
Параметры, общ ие для всех добавляемых радиостанций, появятся в области Свойства радиостанции
в правой части окна.
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3. В области Свойства радиостанции в поле Radio ID укажите идентификаторы добавляемых радиостанций
через дефис и/или запятую. Например, 1-99, 150.
Примечание
В режиме множественного добавления вы можете добавлять радиостанции, для которых используется формат
идентификатора Radio ID. Добавление пользователей мобильного приложения, а также радиостанций,
использующ их аналоговый сигналинг (MDC-1200 или 5 Tone), может быть выполнено только в режиме
индивидуального добавления. Подробности см. в разделе Добавление одной радиостанции в список
радиостанций.

4. В области Свойства радиостанции под заголовком Общие задайте требуемые параметры добавляемых
радиостанций. Подробности см. в разделе Настройка общ их параметров радиостанции.

5. (Опционально) В области Свойства радиостанции под заголовком Местоположение задайте требуемые
настройки позиционирования добавляемых радиостанций. Подробности см. в разделах Настройка
определения местоположения радиостанции и Настройка Indoor-позиционирования радиостанции.

. Нажмите Сох ранить.
Добавленные радиостанции появятся в списке Радиостанции.

6

Последующие действия:
•
Чтобы отредактировать свойства нескольких радиостанций, см. раздел Управление списком радиостанций.
•
Чтобы удалить несколько радиостанций, см. раздел Управление списком радиостанций.

2.9.2 Настройка радиостанций
Настройка параметров радиостанций в Диспетчере SmartPTT включает в себя следующ ие возможности:

•

Настройка общ их параметров радиостанции:
•

присвоение имени;

•

настройка аватара и значка;

•

выбор статуса;

•

назначение профиля режима «Одинокий работник»;

•

назначение действий телеметрии.

Подробности см. в разделе Настройка общ их параметров радиостанции.

•

Настройка параметров определения внутренних и внешних координат радиостанции. Подробности см. в
разделах Настройка определения местоположения радиостанции и Настройка Indoor-позиционирования
радиостанции.

•

Редактирование свойств или удаление радиостанций с помощ ью списка радиостанций.
Подробности см. в разделе Управление списком радиостанций.

•

Настройка дополнительных свойств радиостанций. Подробности см. в разделе Дополнительные свойства
радиостанций.

•
•

Настройка статусов радиостанций. Подробности см. в разделе Статусы.
Настройка категорий радиостанций и разговорных групп. Подробности см. в разделе Категории.
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2.9.2.1 Настройка общ их параметров радиостанции

Следуйте процедуре, чтобы настроить или отредактировать общ ие настройки радиостанции.

Предварительные действия:
•

(Опционально) Добавьте статус радиостанции. Подробности см. в разделе Управление статусами.

•

(Опционально) Добавьте профиль режима «Одинокий работник». Подробности см. в разделе Управление
профилями режима «Одинокий работник».

•

(Опционально) Добавьте пользовательский значок радиостанции.

Процедура :
1. Откройте окно Свойства радиостанции.
2. В окне Свойства радиостанции откройте вкладку Общие .

3. В поле Имя введите имя радиостанции.
4.

(Опционально) Выполните требуемые действия:

Чтобы назначить статус радиостанции,

из списка Статус выберите требуемый статус
радиостанции.

Чтобы настроить изображение-аватар
радиостанции,

выполните следующ ие действия:
1. Нажмите Выбрать.
2. В открывшемся окне выберите требуемый файл
изображения и нажмите Открыть.

Чтобы удалить выбранное изображение
радиостанции и установить аватар по
умолчанию,

нажмите Удалить фотографию (

.

)

107

Настройка функционала Диспетчера Sma rtPTT
Чтобы установить значок радиостанции,

Добавление и настройка радиостанций
выполните следующ ие действия:
1. Под кнопкой Выбрать щ елкните текущ ий
значок радиостанции.
2.

5.

Из появившегося списка выберите требуемое
изображение.

(Опционально) Для радиостанции DMR выполните одно из следующ их действий:

Чтобы назначить радиостанции профиль режима
«Одинокий работник»,

выполните следующ ие действия:
1.

Установите флажок

Одинокий работник.

2. Из списка ниже выберите требуемый профиль.

Чтобы назначить радиостанции действия
телеметрии,

см. раздел Назначение действий телеметрии
радиостанциям.

. В окне Свойства радиостанции нажмите Сох ранить.

6

2.9.2.2 Управление списком радиостанций

Следуйте процедуре, чтобы отредактировать свойства или удалить одну или несколько радиостанций.

Предварительные действия:
Убедитесь, что оператору предоставлено право Редактирование списка радиостанций.
Подробности см. в разделе Операторы.
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Процедура :
1. В строке меню нажмите Настройки ( ) → Радиостанции → Список радиостанций.
Появится окно Радиостанции.

2. В окне Радиостанции выполните требуемые действия:

Чтобы отредактировать свойства одной
радиостанции,

выполните следующ ие действия:
1. В левой части окна в области Радиостанции
выберите требуемую радиостанцию.
Свойства выбранной радиостанции появятся
в области Свойства радиостанции в правой
части окна.
2.

В области Свойства радиостанции
отредактируйте требуемые свойства, а затем
нажмите Сох ранить.
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выполните следующ ие действия:
1. В левой части окна в области Радиостанции
выберите требуемые радиостанции одним из
следующ их способов:

•

нажмите и удерживайте клавишу CTRL,
а затем щ елкните требуемые радиостанции;

•

нажмите и удерживайте клавишу SHIFT,
а затем щ елкните первую и последнюю
радиостанции в требуемой части списка.

Свойства, общ ие для всех выбранных
радиостанций, появятся в области
Свойства радиостанции в правой части окна.
2.

В области Свойства радиостанции
отредактируйте требуемые свойства, а затем
нажмите Сох ранить.

Примечание
Если параметры выбранных радиостанций
отличаются, значение параметра в соответствующ ем

поле не отображается.
Ф лажки таких параметров закрашены серым ( ).
Изменяя значение параметра для группы выделенных
радиостанций, вы изменяете его для каждой
отдельной радиостанции.

Чтобы удалить радиостанцию,

выполните следующ ие действия:
1. В левой части окна в области Радиостанции
выберите требуемую радиостанцию, а затем
нажмите Удалить ( ).
2. В окне Подтверждение нажмите OK.
Радиостанция исчезнет из области
Р адиостанции.

Чтобы удалить несколько радиостанций,

выполните следующ ие действия:
1. В левой части окна в области Радиостанции
выберите требуемые радиостанции одним из
следующ их способов:

•

нажмите и удерживайте клавишу CTRL,
а затем щ елкните требуемые радиостанции;
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•
2.

нажмите и удерживайте клавишу SHIFT,
а затем щ елкните первую и последнюю
радиостанции в требуемой части списка.

Нажмите Удалить ( ), а затем нажмите OK
в окне Подтверждение .
Выбранные радиостанции исчезнут из области
Р адиостанции.

2.9.2.3 Дополнительные свойства радиостанций

Диспетчер SmartPTT позволяет создавать и настраивать дополнительные свойства радиостанций, которые
предоставляют дополнительную информацию о пользователе радиостанции и доступны в окне свойств
радиостанции на вкладке Дополнительные .

Важно

Создание дополнительных свойств радиостанций доступно только администратору Диспетчера SmartPTT.
Настройка дополнительных свойств для радиостанций доступна только администратору и операторам с правом
Р едактирование дополнительных свойств радиостанций.
Для получения информации о правах операторов см. раздел Операторы.
При создании возможно задать тип свойства, определяющ ий формат ввода данных в окне свойств радиостанции:

•
•
•
•

— выбор ввода данных в текстовом формате.
Число — выбор ввода данных в числовом формате.
Дата — выбор ввода данных в формате даты.
Список — позволяет выбирать значения из настраиваемого списка.
Текст

Настройка дополнительных свойств радиостанций

Чтобы настроить дополнительные свойства радиостанции, необходимо выполнить следующ ие действия:
•

•

•

(Опционально) Для создания свойств типа Список настроить требуемые списки. Подробности см. в разделе
Управление настраиваемыми списками.
Создать группы свойств и добавить в них требуемые свойства. Подробности см. в разделе Управление
дополнительными свойствами радиостанций.
Настроить дополнительные свойства в окне свойств требуемой радиостанции. Подробности см. в разделе
Настройка дополнительных свойств радиостанции.
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2.9.2.3.1 Управление настраиваемыми списками

Следуйте процедуре, чтобы создать, отредактировать или удалить настраиваемый список, используемый при
настройке дополнительных свойств радиостанции.

Процедура :
1. В строке меню нажмите Настройки ( ) → Радиостанции → Дополнительные свойства
радиостанции.
Появится окно Дополнительные свойства радиостанции.
2. В открывшемся окне нажмите Редактирование настраиваемых списков (
).
Появится окно Настраиваемые списки.

3. В верхней части открывшегося окна выполните одно из следующ их действий:
Чтобы добавить новый настраиваемый список,

нажмите Добавить новый настраиваемый
список ( ).

Чтобы изменить элементы сущ ествующ его
списка,

выполните следующ ие действия:
1. Выберите требуемый список.
2.

Чтобы изменить имя настраиваемого списка,

Перейдите к шагу 4.

выполните следующ ие действия:

2
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1. Дважды щ елкните текущ ее имя требуемого
списка, а затем введите новое имя.
2.

Чтобы удалить настраиваемый список,

Перейдите к шагу 5.

выполните следующ ие действия:
1. Выберите требуемый список.
2.

Нажмите Удалить выбранный
настраиваемый список ( ).

3. Перейдите к шагу 5.
4. В нижней части окна выполните одно из следующ их действий:
Чтобы добавить новый элемент в список,

нажмите Добавить новый элемент в текущий
список ( ).
Новый элемент появится в таблице Элементы
списка .

Чтобы изменить имя элемента,

в таблице Элементы списка дважды щ елкните
текущ ее имя требуемого элемента, а затем
введите новое имя.

Чтобы удалить элемент из списка,

в таблице Элементы списка выберите требуемый
элемент, а затем нажмите Удалить выбранный
элемент списка ( ).

5. Нажмите ОК, чтобы подтвердить изменения и закрыть окно.
Последующие действия:
Создайте дополнительное свойство радиостанции типа Список. Подробности см. в разделе Управление
дополнительными свойствами радиостанций.

2.9.2.3.2 Управление дополнительными свойствами радиостанций
Следуйте процедуре, чтобы создать, отредактировать или удалить дополнительные свойства радиостанции.

Предварительные действия:
Для создания свойства типа Список добавьте требуемый список в окне Настраиваемые списки.
Подробности см. в разделе Управление настраиваемыми списками.

3
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Процедура :
1. В строке меню нажмите Настройки ( ) → Радиостанции → Дополнительные свойства
радиостанции.
Появится окно Дополнительные свойства радиостанции.

2. В верхней части открывшегося окна выполните одно из следующ их действий:

Чтобы добавить новую группу свойств,

нажмите Добавить новую группу свойств (

Чтобы изменить свойства сущ ествующ ей
группы,

выполните следующ ие действия:
1. Из Списка групп свойств выберите требуемую
группу.
2.

Чтобы изменить имя группы свойств,

.

)

Перейдите к шагу 3.

выполните следующ ие действия:
1. В Списке групп свойств дважды щ елкните
текущ ее имя требуемой группы, а затем введите
новое имя.
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2. Перейдите к шагу 9.

Чтобы удалить группу свойств,

выполните следующ ие действия:
1. В Списке групп свойств выберите требуемую
группу свойств.
Нажмите Удалить выбранную группу
свойств ( ).

2.

3. Перейдите к шагу 9.
3. В нижней части окна выполните одно из следующ их действий:
Чтобы добавить в группу новое свойство,

нажмите Добавить новое свойство в текущую
группу ( ).
Появится окно Свойство радиостанции.

Чтобы изменить параметры сущ ествующ его
свойства,

выполните следующ ие действия:
1. В Таблице свойств группы выберите требуемое
свойство, а затем выполните следующ ие
действия:

a. В столбце Наименование свойства
щ елкните теку щ ее имя свойства, а затем
введите новое имя.

b. В столбце Описание щ елкните текущ ее
описание свойства, а затем введите новое
описание.

c. В столбце Вкл. установите или снимите
флажок, чтобы отобразить или скрыть
свойство в окне свойств радиостанции.

Примечание
Тип
2.

Чтобы удалить свойство,

свойства нельзя изменить после создания.

Перейдите к шагу 9.

выполните следующ ие действия:
1. В Таблице свойств группы выберите требуемое
свойство.
2.

Нажмите Удалить выбранное свойство (

.

)

3. Перейдите к шагу 9.
4. В окне Свойство радиостанции в поле Наименование введите имя свойства.
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5. Из списка Тип выберите тип свойства, определяющ ий формат ввода данных в окне свойств радиостанции
на вкладке Дополнительные :
Чтобы использовать текстовый формат,

выберите Текст.

Чтобы использовать числовой формат,

выберите Число.

Чтобы использовать формат даты,

выберите Дата.

Чтобы выбирать значения из предварительно
настроенного списка,

выполните следующ ие действия:
1. Выберите Список.
2. Из списка Настраиваемый список выберите
требуемый список.

6.

(Опционально) В поле Описание свойства введите дополнительные сведения о свойстве.

7.

(Опционально) Установите флажок Свойство доступно, чтобы свойство отображалось в окне свойств
радиостанции.

8.

Нажмите ОК, чтобы подтвердить изменения и закрыть окно Свойство радиостанции.
Свойство появится в Таблице свойств группы.

9. Нажмите Готово, чтобы закрыть окно Дополнительные свойства радиостанции.

Последующие действия:
Настройте дополнительные свойства на вкладке Дополнительные окна свойств требуемой радиостанции.
Подробности см. в разделе Настройка дополнительных свойств радиостанции.

2.9.2.3.3 Настройка дополнительных свойств радиостанции
Следуйте процедуре, чтобы настроить дополнительные свойства для радиостанции.

Предварительные действия:
• Убедитесь, что дополнительные свойства радиостанции предварительно созданы и активированы в окне
Дополнительные свойства радиостанции. Подробности см. в разделе Управление дополнительными
свойствами радиостанций.
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• Убедитесь, что оператору предоставлено право Редактирование дополнительных свойств
радиостанций. Подробности см. в разделе Операторы.
Процедура :
1. Откройте окно Свойства радиостанции.
2. В окне Свойства радиостанции откройте вкладку Дополнительные .

3. Слева от имени требуемой группы свойств нажмите Раскрыть (
Появится список свойств группы.

4.

.

)

С каждым из требуемых свойств группы выполните следующ ие действия:

a. (Опционально) Чтобы просмотреть описание свойства, щ елкните строку с требуемым свойством.
Если для свойства задано описание, оно появится в нижней части вкладки Дополнительные .
b. В правом столбце настройте требуемые свойства:
Чтобы настроить свойство с текстовым или
числовым значением,

в соответствующ ем поле введите требуемое
значение.

Чтобы настроить свойство в формате даты,

в соответствующ ем поле нажмите Календарь (
), а затем выберите требуемую дату.

Чтобы настроить свойство в формате списка,

из соответствующ его списка выберите требуемое
значение.

5.

Повторите шаг 3, а затем шаг 4 для оставшихся групп свойств.

6.

В окне Свойства радиостанции нажмите Сох ранить.
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2.9.2.4 Статусы

Статусы позволяют диспетчеру обозначать текущ ее состояние радиостанций. Данные статусы не связаны со
статусами, заданными в конфигурационном файле радиостанции.

Важно

Настройка статусов доступна только администратору и операторам с правом Настройка статусов.
Подробности см. в разделе Операторы.
Настроенный статус назначается радиостанции одним из следующ их способов:

•
•

Вручную диспетчером в окне свойств радиостанции.

•

Автоматически при срабатывании правила,

Автоматически при отправке радиостанцией определенного сообщ ения

диспетчеру или любому другому

получателю.
Диспетчер может настроить звуковое уведомление при автоматическом изменении статуса радиостанцией.
диспетчера.

для которого настроено соответствующ ее оповещ ение

Статусы радиостанций могут отображаться:
•

На панели Объекты радиосистемы — для отслеживания или назначения статусов, а также фильтрации
радиостанций по статусам.

•

На панели Радиостанции — для фильтрации радиостанций по статусам.

•

На карте — для отслеживания текущ их статусов радиостанций (рамка соответствующ его статусу цвета
вокруг значка радиостанции).

•

В окне вызова радиостанции — для просмотра текущ его статуса радиостанции. Подробности см. в разделе
Окна вызова.

р ивированные статусы

А х

Если статус в данный момент назначен радиостанции либо ранее уже использовался в системе, его нельзя
удалить. Такой статус можно перенести в архив, а затем восстановить при необходимости.
Находящ иеся в архиве статусы нельзя назначать радиостанциям, а также использовать в правилах при
настройке оповещ ений диспетчера. Статусы остаются действительными для тех правил, в которых они были
заданы до перевода в архив.

Арх ивированные статусы также продолжают отображаться

в записях журнала событий.

Настройка и использование статусов радиостанций

Для использования статуса необходимо выполнить следующ ие действия:
•

Создать и настроить требуемый статус радиостанции. Подробности см. в разделе Управление статусами.

•

Выполнить требуемые действия:
•

•

Назначить статус требуемой радиостанции. Подробности см. в разделе Настройка общ их параметров
радиостанции.
Назначить статус радиостанциям требуемой категории. Подробности см. в разделе Управление
категориями.

118

Настройка функционала Диспетчера Sma rtPTT
•

•

•

•

Добавление и настройка радиостанций

статус в качестве значения критерия Статус для срабатывания требуемого произвольного
правила. Подробности см. в разделе Управление произвольными правилами и правилами
позиционирования.
Задать

Настроить назначение статуса в качестве оповещ ения диспетчера при срабатывании требуемого
правила. Подробности см. в разделе Настройка оповещ ений диспетчера.
Отфильтровать радиостанции на панели Объекты радиосистемы по статусу.
Подробности см. в разделе Работа с таблицей объектов.
Отфильтровать радиостанции на панели Радиостанции по статусу. Подробности см. в разделе
Ф ильтрация радиостанций.

119

Настройка функционала Диспетчера Sma rtPTT

Добавление и настройка радиостанций

2.9.2.4.1 Управление статусами

Следуйте процедуре, чтобы добавить, отредактировать, удалить или восстановить статус радиостанции.

Предварительные действия:
Убедитесь, что оператору предоставлено право Настройка статусов. Подробности см. в разделе Операторы.
Процедура :
1. В строке меню нажмите Настройки ( ) → Радиостанции → Статусы.
Появится окно Статусы.

2. В открывшемся окне выполните одно из следующ их действий:

Чтобы добавить новый статус,

нажмите Добавить ( ).
Появится окно Статус радиостанции.

Чтобы отредактировать
сущ ествующ ий статус,

выберите требуемый статус, а затем нажмите Редактировать (
Появится окно Статус радиостанции.

.

)

2
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выполните следующ ие действия:
1. Выберите требуемый статус, а затем нажмите Удалить (

.

)

Примечание
Если статус в данный момент назначен радиостанции либо ранее
уже использовался в системе, его нельзя удалить. Вы можете
переместить его в архив.
2.

В окне Подтверждение нажмите ОК.

3. Перейдите к шагу 5.
Чтобы восстановить статус
из архива,

выполните следующ ие действия:
1. Откройте вкладку Арх ив.
2. Выберите требуемый статус, а затем нажмите Восстановить (
).

3. В окне Подтверждение нажмите ОК.
4. Перейдите к шагу 5.
3. В окне Статус радиостанции в поле Наименование введите имя статуса.

4.

Задайте требуемые настройки для

статуса:

Чтобы задать цвет статуса,

из раскрываемой палитры Цвет выберите требуемый
цвет.

Чтобы настроить автоматическое назначение
статуса, инициируемое радиостанцией,

выполните следующ ие действия:
1. В поле Текст сообщения для автоматической
смены статуса введите требуемый текст
сообщ ения, отправка которого радиостанцией
будет инициировать присвоение ей статуса.

Примечание

Тексты сообщ ений для

совпадать.

разных статусов не должны

2
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2. (Опционально) Задайте звуковое уведомление,
которое будет проигрываться при автоматическом
присвоении статуса:

a. Установите флажок Проиграть звук.
b. Нажмите Выбрать звуковой файл ( ).
Появится окно Выбор звукового файла .
c. В открывшемся окне выберите требуемый
аудиофайл и нажмите Открыть.
5. В окне Статус радиостанции нажмите ОК.
6.
В окне Статусы нажмите Готово.

2.9.2.5 Категории
Диспетчер SmartPTT позволяет использовать категории для группировки радиостанций и разговорных групп.
К атегории могут содержать

следующ ие объекты:

•

зарегистрированные в Диспетчере SmartPTT радиостанции;

•

разговорные группы;

•

динамические группы;

•

другие категории (подкатегории).

Важно

Создание новых категорий доступно только администратору Диспетчера SmartPTT.
Операторы могут изменить созданную категорию, нажав Свойства ( ) в меню действий требуемой категории.
Изменение правил обновления координат радиостанций категории доступно только операторам с правом
Настройка параметров позиционирования радиостанций.
Для получения информации о правах операторов см. раздел Операторы.
К атегории могут отображаться:

•

На панели Объекты радиосистемы — для просмотра объектов в соответствии с их распределением
по категориям и подкатегориям, а также для выполнения действий с объектами категории.
Диспетчер может настроить отображение объектов, не входящ их ни в одну из категорий, вложенными
в папку Без категорий.

•

На панели Радиостанции — для фильтрации радиостанций по категориям.

•

На панели карты — для просмотра радиостанций по категориям на текущ ей карте.

Вы можете использовать категории в Диспетчере SmartPTT следующ им образом:
•

•

Применять определенные действия ко всем объектам категории одновременно:
•

присвоить статус радиостанциям в свойствах категории;

•

настроить правила обновления координат радиостанций в свойствах категории;

•

написать сообщ ение радиостанциям с помощ ью меню действий категории;

•

показать радиостанции на карте или удалить их с карты с помощ ью меню действий категории.

Настраивать различные функции Диспетчера SmartPTT с помощ ью категорий:
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• задать категорию объектов, которые не будут скрываться на карте при получении сигнала тревоги
с радиостанции;
• выбрать категории в качестве критерия срабатывания правила позиционирования;
• выбрать категории для отправки сообщ ения при срабатывании правила;
• выбрать категории для построения карты покрытия;
•

выбрать категории для создания отчета о перемещ ении радиостанций.

Настройка и использование категорий

Для использования категории необходимо выполнить следующ ие действия:
•

Создать и настроить требуемую категорию. Подробности см. в разделе Управление категориями.

•

Выполнить требуемые действия:
•
•

Применить требуемое действие к объектам категории, используя меню действий (

Задать

•

Задать

категорию в качестве категории для тревожных ситуаций. Подробности см. в разделе Настройка
обработки тревожных ситуаций.
категорию в качестве критерия для срабатывания требуемого правила позиционирования.
Подробности см. в разделе Управление произвольными правилами и правилами позиционирования.
Настроить отправку сообщ ения радиостанциям категории при срабатывании требуемого правила.
Подробности см. в разделе Настройка оповещ ения радиостанций.

•

Задать

•

Задать

•

категории.

Настроить отображение радиостанций категории на карте. Подробности см. в разделе Настройка
отображения категорий радиостанций.

•

•

)

категорию в качестве параметра построения карты покрытия. Подробности см. в разделе
Построение карты покрытия.
категорию в качестве параметра создания отчета Переме щение радиостанций.
Подробности см. в разделе Создание отчета о перемещ ении радиостанций.
Отфильтровать радиостанции на панели Радиостанции по категории. Подробности см. в разделе
Ф ильтрация радиостанций.

2.9.2.5.1 Управление категориями

Следуйте процедуре, чтобы добавить новую, отредактировать или удалить сущ ествующ ую категорию, а также
задать прочие настройки категорий.

Предварительные действия:
• Убедитесь, что требуемые радиостанции зарегистрированы в Диспетчере SmartPTT.
• (Опционально) Для назначения статуса радиостанциям, входящ им в категорию, убедитесь, что требуемый
статус создан. Подробности см. в разделе Управление статусами.

•

(Опционально) Для получения координат всех входящ их в категорию радиостанций убедитесь, что
в их свойствах включена поддержка GPS. Подробности см. в разделе Настройка определения
местоположения радиостанции.
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Процедура :
1. В строке меню нажмите Настройки ( ) → Радиостанции → Категории.
Появится окно Категории.

2. В открывшемся окне выполните одно из следующ их действий:

Чтобы добавить новую категорию,

нажмите Добавить ( ).
Откроется окно Категория.

Чтобы отредактировать сущ ествующ ую
категорию,

выберите требуемую категорию, а затем нажмите
Р едактировать (
).
Откроется окно Категория.

Чтобы удалить категорию,

выполните следующ ие действия:
1. Выберите требуемую категорию, а затем
нажмите Удалить ( ).

2
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Важно
Если в выбранную категорию вложены другие
категории, они будут удалены вместе с этой
категорией.
2.

В окне Подтверждение нажмите ОК.

3. Перейдите к последнему шагу процедуры.
Чтобы изменить последовательность категорий,

выполните следующ ие действия:
1. Выберите требуемую категорию, а затем
с помощ ью кнопок Вверх ( ) и Вниз (
измените ее положение.
2.

Чтобы изменить вложенность категорий,

)

Перейдите к последнему шагу процедуры.

выполните следующ ие действия:
1. Переместите требуемую категорию в другую.
2.

Чтобы отображать объекты, не входящ ие
в состав категорий, на панели Объекты
радиосистемы,

Перейдите к последнему шагу процедуры.

выполните следующ ие действия:
1.

Установите флажок

категорий".

Показывать папку "Без

2. Перейдите к последнему шагу процедуры.
3.

В окне Категория в поле Наименование введите имя категории.

2

1 5

Настройка функционала Диспетчера Sma rtPTT
Добавление и настройка радиостанций
4. (Опционально) Из списка Статус выберите статус, который будет присвоен всем радиостанциям,
относящ имся к данной категории.

5.

Задайте состав

объектов в категории:

Чтобы добавить радиостанции в категорию,

выполните следующ ие действия:
1. Откройте вкладку Радиостанции.
2.

Установите флажки рядом
радиостанциями.

с требуемыми

Примечание

Вы можете добавить или удалить несколько
радиостанций одновременно, выделив их
с помощ ью клавиши SHIFT или CTRL и нажав
клавишу ПРОБЕЛ.

Чтобы добавить в категорию разговорные
группы,

выполните следующ ие действия:
1. Откройте вкладку Разговорные группы.
2. Разверните узлы требуемых радиосистем, а
затем установите флажки рядом с требуемыми
разговорными группами.

Чтобы удалить радиостанцию или разговорную
группу из категории,

выполните следующ ие действия:
1. Откройте вкладку с требуемыми
радиостанциями или разговорными группами.
2.

6.

Снимите флажки рядом с требуемыми
объектами.

(Опционально) Если в категорию добавлены радиостанции, на вкладке Общие настройте правила
обновления их координат:

Чтобы применить настройку для всех
радиостанций категории,

выполните следующ ие действия:
1.

Установите флажок

2.

Если доступно, выберите требуемую опцию или

параметром.

(

) рядом с требуемым

в поле справа от флажка введите требуемое
значение.

Чтобы применить настройки, заданные

оставьте флажок закрашенным серым (

Чтобы не применять настройку для всех
радиостанций категории,

снимите флажок (
параметром.

в настройках отдельных радиостанций
категории,

7.

В окне Категория нажмите ОК, чтобы принять изменения и закрыть окно.

8.

В окне Категории нажмите Готово.

)

.

)

рядом с требуемым

2
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2.9.3 Экспорт и импорт списка радиостанций

Диспетчер SmartPTT позволяет экспортировать текущ ие свойства и настройки радиостанций из базы данных
приложения в отдельный файл, а также импортировать список радиостанций в приложение.
Экспортированные файлы могут использоваться

•
•
•
•
•

в следующ их целях:

перенос экспортируемого списка радиостанций в другой Диспетчер SmartPTT;
добавление новых радиостанций в список радиостанций;
обновление свойств и настроек экспортируемых радиостанций;
анализ радиосистемы;
составление отчетности.

Для получения информации об экспорте списка радиостанций см. раздел Экспортирование списка радиостанций.
Импортируемые файлы могут использоваться в следующ их целях:

•
•
•

перенос списка радиостанций из другого Диспетчера SmartPTT;
добавление новых радиостанций в список радиостанций Диспетчера SmartPTT;
обновление текущ их свойств и настроек радиостанций в списке радиостанций Диспетчера SmartPTT.

Для получения информации об импорте списка радиостанций см. раздел Импортирование списка радиостанций.

Ф айл для экспорта или импорта может иметь один из следующ их форматов:
• Microsoft Excel 97-2003 (XLS);
• XML;
• CSV.
Выбор формата при экспорте зависит от того, в каких целях файл будет использоваться в дальнейшем, и
не влияет на его информативность.

Экспортированный файл предоставляет данные в
радиостанций в Диспетчере SmartPTT.

табличном виде, столбцы соответствуют свойствам

Пример файла в формате XLS

Экспортируемая

таблица состоит из следующ их столбцов:

Название столбца
Идентификатор
радиостанции
адрес радиостанции

IP-

Описание
Автоматически генерируемый идентификатор радиостанции.
IP-адрес

радиостанции.
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Название столбца
Идентификатор сети

Описание

Radio ID

Уникальный идентификатор радиостанции.

Имя радиостанции

Имя радиостанции в Диспетчере SmartPTT.

Поддержка GPS

Показывает, обрабатывает ли Диспетчер SmartPTT GPS-координаты данной
радиостанции.

Идентификатор MDC

Идентификатор радиостанции в аналоговой радиосистеме в формате MDC1200.

начок

З

Идентификатор сети радиостанции, задаваемый в конфигурационном файле
радиостанции.

Путь к значку радиостанции в Диспетчере SmartPTT. Если используется
значок по умолчанию, ячейка в данном столбце остается пустой.

Отображать на карте

Показывает, отображается ли данная радиостанция на карте в Диспетчере
SmartPTT.

Одинокий работник

Показывает, находится ли данная радиостанция в режиме «Одинокий
работник».

Идентификатор Select 5

Идентификатор радиостанции в аналоговой радиосистеме в формате Select 5.

Поддержка INDOOR

Показывает, активирована ли функция Indoor-позиционирования для
радиостанции.

апрос INDOOR

З

Показывает, задан ли интервал между отправками запросов Indoor-координат
радиостанции.

Интервал времени INDOOR

Временной интервал в секундах, по прошествии которого на радиостанцию
отправляется запрос ее Indoor-координат.

GPS с интервалом времени

Показывает, установлен ли временной интервал между отправками
радиостанцией своих GPS-координат.

Интервал времени GPS

Временной интервал в секундах, по прошествии которого радиостанция
отправляет свои GPS-координаты.

GPS при прох ождении

Показывает, задан ли параметр расстояния, по прохождении которого
радиостанция отправляет свои GPS-координаты.

расстояния
Р

асстояние GPS

GPS при изменении

контактов телеметрии

Расстояние в метрах или футах, по прохождении которого радиостанция
отправляет свои GPS-координаты.
Показывает, отправляет ли радиостанция свои GPS-координаты
при изменении контактов телеметрии.
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Название столбца
GPS при тревожном
состоянии

Описание

GPS при нажатии PTT

Показывает, отправляет ли радиостанция свои GPS-координаты при нажатии
на ней кнопки PTT.

Показывает, передает ли радиостанция свои GPS-координаты при отправке
сигнала тревоги.

Примечание

Ряд свойств имеет только два возможных значения: «истина» (True) и «ложь» (False).
В случае если свойство неприменимо для радиостанции, ячейка в соответствующ ем столбце таблицы остается
пустой.

2.9.3.1 Экспортирование списка радиостанций

Следуйте процедуре, чтобы экспортировать список радиостанций в файл формата CSV.

Предварительные действия:
Убедитесь, что у вас есть доступ к папке, в которую вы х отите экспортировать список радиостанций.
Процедура :
1. В строке меню Диспетчера SmartPTT нажмите Сервис → Экспорт списка радиостанций.
Появится окно Экспорт списка радиостанций (*.csv).

2. Справа от поля Ф айл для экспорта нажмите кнопку Обзор (
3.

.

)

В окне Укажите имя файла укажите требуемую папку для сохранения файла и выполните одно из
следующ их действий:

Чтобы экспортировать список радиостанций
в новый файл,

введите имя экспортируемого файла в поле
Имя файла , а затем нажмите Сох ранить.
В поле Ф айл для экспорта появится заданный
путь к файлу и его имя.

Чтобы экспортировать список радиостанций
в сущ ествующ ий файл,

выберите файл, который вы хотите перезаписать,
а затем нажмите Сох ранить.
В поле Ф айл для экспорта появится заданный
путь к файлу и его имя.
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4. В поле Разделитель введите символ, который будет разделять параметры и их значения в
экспортированном файле. Если поле оставить пустым, то по умолчанию будет использоваться знак запятой.
5. Нажмите кнопку ОК.
6.
В окне, информирующ ем об успешном завершении экспорта списка радиостанций, нажмите OK.

2.9.3.2 Импортирование списка радиостанций

Следуйте процедуре, чтобы импортировать список радиостанций из файла.

Предварительные действия:
Узнайте формат файла, который вы х отите импортировать.
Процедура :
1. В строке меню Диспетчера SmartPTT нажмите Сервис → Импорт списка радиостанций.
Появится окно Импорт списка радиостанций.

2. В области Ф ормат выберите формат файла, который вы хотите импортировать.
3.

Справа от поля Ф айл для импорта нажмите кнопку Обзор (

4.

В окне Укажите имя файла укажите требуемый файл, а затем нажмите Открыть.

.

)

Примечание
В окне Укажите имя файла отображаются только файлы в формате, выбранном на шаге 2.
Выбранный путь и имя файла отобразятся в поле Ф айл для импорта .
Примечание
Вы также можете напрямую ввести или скопировать полный путь к файлу в это поле.
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5. В поле Разделитель введите символ, который разделяет параметры и их значения в импортируемом
файле. Если поле оставить пустым, то по умолчанию разделителем считается знак запятой.
6. В нижней части окна Импорт списка радиостанций выберите требуемый вариант:
Чтобы добавить новые радиостанции
из импортируемого файла,

установите флажок Добавить новые записи.

Чтобы обновить свойства и настройки уже

установите флажок

Чтобы добавить новые, а также обновить свойства
и настройки сущ ествующ их радиостанций,

установите флажки Добавить новые записи и
Обновить существующие записи.

Чтобы указать, что первая строка импортируемого
файла CSV содержит названия столбцов,

установите флажок Первая строка содержит
названия столбцов.

сущ ествующ их в Диспетчер SmartPTT
радиостанций,

Обновить существующие записи.

Примечание

Данный флажок доступен только после выбора
формата CSV.
7.

В окне Импорт списка радиостанций нажмите OK.
Чтобы отменить импорт списка радиостанций, нажмите Отмена .

8. В окне, информирующ ем об успешном завершении импорта списка радиостанций, нажмите OK.
9. Перезапустите Диспетчер SmartPTT, чтобы завершить импорт списка радиостанций.
Примечание
В случае если импортируемый файл не содержит изменений, которые могли бы быть внесены в текущ ий список
радиостанций, появится окно, информирующ ее об отсутствии изменений.

2.10 Настройка параметров позиционирования
Настройка параметров позиционирования в Диспетчере SmartPTT включает в себя следующ ие действия:
•

Настройка параметров GPS и Indoor. Подробности см. в разделе Настройка позиционирования.

•

Настройка параметров позиционирования с использованием GPS для радиостанций, а также создание и
настройка карт. Подробности см. в разделе Настройка параметров геолокации.

•

Настройка параметров Indoor-позиционирования радиостанций, а также создание и настройка плана здания.
Подробности см. в разделе Настройка параметров Indoor-позиционирования.

Для получения подробной информации о позиционировании в Диспетчере SmartPTT, доступных типах карт, а
также о действиях с объектами на картах и планах зданий см. раздел Позиционирование.
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2.10.1 Настройка позиционирования

Следуйте процедуре, чтобы настроить параметры GPS и Indoor.

Предварительные действия:
•

(Опционально) Для использования Google в качестве службы определения адресов получите API-ключ
Google. Подробности см. в разделе «К лючи для Google К арт» Руководства по установке и настройке
SmartPTT.

•

(Опционально) Для использования собственного сервера OpenStreetMap Nominatim в качестве службы
определения адресов получите адрес сервера.

Процедура :
1. В строке меню нажмите Настройки ( ) → Позиционирование .
Откроется окно Настройки позиционирования.

2. В открывшемся окне в поле Период актуальности GPS-координат (мин) укажите период в минутах,
по истечении которого метка радиостанции исчезнет с карты, если от нее не были получены новые
координаты.
3.

В поле Период актуальности сигналов от маяков (мин) укажите период актуальности Indoor-данных в
минутах, по истечении которого метка радиостанции исчезнет с плана здания, если от нее не были получены
новые сигналы.
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4. В поле Период получения GPS-координат по умолчанию (с) укажите период обновления данных
местоположения в секундах, который будет применяться ко всем незарегистрированным радиостанциям.
5. В поле Радиус погре шности укажите максимальное значение величины отклонения, при которой
координаты считаются актуальными.

6.

(Опционально) Чтобы использовать службу определения адресов (обратное геокодирование), выполните
следующ ие действия:

a. Установите флажок Служба определения адресов.
b. Настройте требуемую службу:
Чтобы использовать Google,

выполните следующ ие действия:
1. Из списка справа от флажка Служба
определения адресов выберите Google.
2. В поле Ключ Google введите API-ключ Google.

Чтобы использовать официальный сервер
OpenS treet Map Nominat um,

из списка справа от флажка Служба определения
адресов выберите OpenStreetMap Nominatum.

Чтобы использовать частный или публичный
сервер OpenStreetMap Nominatim,

выполните следующ ие действия:
1. Из списка справа от флажка Служба
определения адресов выберите
Собственный сервер OpenStreetMap
Nominatim.
2. В поле Адрес введите адрес требуемого
сервера.

7.

В области Ф ормат данных настройте формат отображения данных о местоположении и передвижении
радиостанции:

a. Из списка Координаты выберите формат отображения координат GPS: Градусы с дробной частью,
Градус ы ,

минуты, секунды или Универсальная поперечная проекция Меркатора.

b. Из списка Система единиц выберите систему мер, которая будет использоваться при настройке и
отображении данных позиционирования, а также их сохранении в базу данных: Метрическая или
Американская.

c. Из списка Скорость выберите единицы измерения для отображения скорости.
8. (Опционально) Чтобы х ранить координаты радиостанций в базе данных Диспетчера SmartPTT, выполните
следующ ие действия:

a. Установите флажок Сох ранение координат в базе данных .
b. В области Удаление координат из базы данных выполните одно из следующ их действий:
Чтобы запретить Диспетчеру SmartPTT удалять
неактуальные координаты,

выберите Не удалять.

Чтобы разрешить Диспетчеру SmartPTT удалять
неактуальные координаты,

выполните следующ ие действия:
1. Выберите Период х ранения координат (дн).
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2. В поле справа укажите требуемый период
х ранения координат в днях .

9. Нажмите Готово, чтобы применить изменения и закрыть окно.

2.10.2 Настройка параметров геолокации
Настройка параметров геолокации включает следующ ие действия:
•

Настройка определения местоположения радиостанции с использованием координат GPS.
Подробности см. в разделе Настройка определения местоположения радиостанции.

•

Создание и настройка карт. Подробности см. в разделе Создание и настройка карт.

Для получения подробной информации о позиционировании в Диспетчере SmartPTT, доступных типах карт, а
также о действиях с объектами на картах см. раздел Геолокация.

2.10.2.1 Настройка определения местоположения радиостанции
Следуйте процедуре, чтобы настроить определение местоположения радиостанции, используя внешние
координаты, полученные от радиосервера SmartPTT.

Предварительные действия:
• Убедитесь, что на радиосервере SmartPTT настроена обработка местоположения радиостанций.

Подробности см. в разделе «Настройка службы GPS» Руководства по установке и настройке SmartPTT.

•

что оператору предоставлены права Настройка параметров позиционирования
радиостанций и Запрос местоположения радиостанций. Подробности см. в разделе Операторы.
Убедитесь,
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Процедура :
1. Правым щ елчком мыши по записи радиостанции на панели Объекты радиосистемы oткройте окно
Свойства радиостанции.
2. В окне Свойства радиостанции откройте вкладку Местоположение .

Поддержка GPS, чтобы активировать функционал определения местоположения для

3.

Установите флажок
радиостанции.

4.

(Опционально) Настройте правила обновления координат радиостанции:

Чтобы активировать обновление координат
радиостанции c заданным интервалом времени,

выполните следующ ие действия:
1.

Установите флажок

с интервалом времени (с).

2. В поле рядом с флажком введите значение
интервала обновления.

Чтобы активировать обновление координат при
прохождении радиостанцией определенной
дистанции,

выполните следующ ие действия:
1.

Установите флажок

расстояния.

при прох ождении

2. В поле рядом с флажком введите требуемое
расстояние.

Чтобы активировать обновление координат при
отправке сигнала телеметрии с радиостанции,

установите флажок при изменении состояния
контактов телеметрии.
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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

установите флажок при тревожном состоянии.

Чтобы активировать обновление координат при
каждом нажатии на радиостанции кнопки PTT,

выполните следующ ие действия:

Чтобы активировать обновление координат при

выполните следующ ие действия:

радиостанции при отправке сигнала тревоги,

нажатии на радиостанции кнопки PTT только для
совершения экстренного вызова,

при нажатии PTT.
2. Выберите в любых случаях .
1.

Установите флажок

при нажатии PTT.
2. Выберите только в экстренном режиме .
1.

Установите флажок

5. В окне Свойства радиостанции нажмите Сох ранить.

2.10.2.2 Создание и настройка карт
Примечание

Перед началом работы с картами их необходимо добавить в меню Карта . Подробности см. в разделе
Настройка используемых карт.
В Диспетчере SmartPTT доступны следующ ие типы карт:
•

Google

К арты.

•

OpenStreetMap (онлайн и офлайн).

•

Baidu К арты.

•

К арты в

•

MapInfo.

•

Растровые карты.
Для получения информации о создании и редактировании растровой карты см. раздел Создание и
добавление растровой карты.

•

К арты из

польском формате.

Для получения информации о создании и редактировании карты MapInfo см. раздел Настройка карты
MapInfo.

базы данных.
Для получения информации о настройке использования карты из базы данных см. раздел Управление
картами из базы данных.

Для получения информации о добавлении карт в меню, а также о подключении к серверам Google Карт, Baidu
К арт и OpenStreetMap см. раздел Настройка используемых карт.
Для получения подробной информации о доступных типах карт см. раздел Карты.
Для отображения информации о мощ ности сигнала (RSSI) радиостанций на определенной территории можно
настроить карту покрытия. Подробности см. в разделе Настройка карты покрытия.
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Для получения информации о настройке отображения радиостанций на картах см. раздел Настройка параметров
отображения радиостанций.
На карты можно добавлять радиостанции, видеокамеры, SCADA-объекты, точки интереса, зоны контроля и
маршруты, а также отображать треки перемещ ения радиостанций.
Для получения информации о действиях с радиостанциями, треками и объектами на карте см. раздел Действия с
картами.

2.10.2.2.1 Настройка используемых карт

Следуйте процедуре, чтобы добавить требуемые типы карт в меню Карта .

Предварительные действия:
•

•

Для использования карт Google или Baidu получите API-ключ для карт Google или Baidu. Для получения
ключа обратитесь к администратору вашей радиосистемы.
Для использования карт OpenStreetMap получите URL-адрес сервера OpenStreetMap. Для получения адреса
обратитесь к администратору вашей радиосистемы.

Процедура :
1. В строке меню нажмите Карта → Настройки карт.
Появится окно Настройки карт.

2.

В области Используемые карты задайте требуемые карты:

Чтобы разрешить использование Google Карт,

выполните следующ ие действия:
1.

Установите флажок

Google Карты.
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2. В поле Ключ Google введите API-ключ
для карт Google.

Чтобы разрешить использование карт
OpenStreetMap, находящ ихся на сервере,

выполните следующ ие действия:
1.

Установите флажок

penStreetMap.

O

2. В поле Адрес введите адрес сервера карт.

Чтобы разрешить использование карт
OpenStreetMap из файла,

установите флажок Ope nStree tMa p (файл).

Чтобы разрешить использование Baidu Карт,

выполните следующ ие действия:
1.

Установите флажок

Ba idu Карты.

2. В поле Ключ Ba idu введите API-ключ для карт
B aidu.

Чтобы разрешить использование карт
в польском формате,

установите флажок Карты в польском формате .

Чтобы разрешить использование карт MapInfo,

установите флажок MapInfo.

Чтобы разрешить использование растровых
карт,

установите флажок Растровые карты.

Чтобы разрешить использование карт из базы
данных,

установите флажок Карты из базы данных .

3. Нажмите ОК, чтобы принять изменения и закрыть окно.
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2.10.2.2.2 Настройка параметров отображения радиостанций
Следуйте процедуре, чтобы настроить отображение радиостанций на карте.

Процедура :
1. В строке меню нажмите Карта → Настройки карт.
Появится окно Настройки карт.

2.

В области Параметры отображения радиостанций задайте требуемые настройки отображения на карте:

Чтобы скрывать радиостанции с устаревшими
координатами,

установите флажок Скрывать радиостанции
с устаревшими координатами.

Чтобы скрывать радиостанции не в сети,

установите флажок Скрывать радиостанции
не в сети.

3. Из списка Данные на метке радиостанции выберите один из вариантов информации, отображаемой
на метке радиостанции:

Чтобы отображать имя радиостанции и время
получения координат,

выберите Имя радиостанции и время координат.

Чтобы отображать только имя радиостанции,

выберите Имя радиостанции.

Чтобы не отображать на метке никакой
информации,

выберите Не показывать.
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4. Из списка Размер иконки радиостанции выберите требуемый размер значка радиостанции:
Чтобы задать размер 16 х 16 пикселей,

выберите 16х16.

Чтобы задать размер 24 х 24 пикселя,

выберите 24х24.

5. Нажмите ОК, чтобы принять изменения и закрыть окно.

2.10.2.2.3 Настройка карты MapInfo

Следуйте процедуре, чтобы создать или отредактировать карту MapInfo для работы в Диспетчере SmartPTT.

Предварительные действия:
Убедитесь, что в окне Настройки карт установлен флажок MapInfo. Подробности см. в разделе Настройка
используемых карт.

Процедура :
1. В строке меню нажмите Карта → MapInfo → Создать карту.
Появится окно Настройка карты.

2. Справа от поля Ф айл с описанием карты нажмите Обзор ( ) и укажите путь к требуемому файлу в
формате SPMAP или введите имя нового файла и нажмите Открыть.

3. В окне Настройка карты выполните одно из следующ их действий:
Чтобы добавить новый слой карты,

выполните следующ ие действия:
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1. Нажмите кнопку Добавить ( ).
Появится окно Выбрать файл со слоем
карты.
2. В открывшемся окне выберите требуемый файл
со слоем карты в формате TAB.
3.

Чтобы отредактировать слой,

Нажмите Открыть.

выполните следующ ие действия:
1. Выберите требуемый слой.
2.

В поле Минимальный размер для отрисовки
объектов (в пиксела х) укажите значение
минимального размера отображаемого объекта
на карте.

3.

В поле Масштаб, при котором слой
будет отрисован укажите коэффициент
масштаба для слоя, при выходе за пределы
которого элементы слоя не будут отображаться
на карте.

Чтобы изменить порядок слоев,

выберите требуемый слой, а затем с помощ ью кнопок
Поднять текущий слой в списке ( ) и Опустить
текущий слой в списке ( ) измените его
положение в списке слоев.

Чтобы удалить слой,

выберите требуемый слой и нажмите Удалить (

.

)

4. Нажмите Сох ранить, чтобы сохранить изменения и закрыть окно.
5. (Опционально) Чтобы открыть карту MapInfo, выполните следующ ие действия:
a. В строке меню нажмите Карта → MapInfo → Открыть карту.
Появится окно Выбрать файл с картой.
b. В открывшемся окне выберите требуемый файл в формате SPMAP или TTKGP и нажмите Открыть.
Выбранная карта отобразится в рабочей области Диспетчера SmartPTT.

Примечание
К арту

в формате TTKGP можно создать в бесплатной программе TatukGIS Viewer.

Последующие действия:
Чтобы открыть карту сразу после сохранения, нажмите Сох ранить и открыть.
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2.10.2.2.4 Создание и добавление растровой карты

Чтобы самостоятельно создать растровую карту из файла BMP, JPEG или PNG для использования в Диспетчере
SmartPTT, требуется выполнить следующ ие действия:
• Определить координаты соответствующ их точек на изображении и карте мира, чтобы использовать их в
качестве ориентиров. Подробности см. в разделе Получение координат для создания растровой карты.
Сопоставить полученные координаты изображения и карты мира в окне Растровые карты.
Подробности см. в разделе Настройка растровой карты.

•

Получение координат для создания растровой карты

Следуйте процедуре, чтобы получить координаты точек для создания карты на основе растрового изображения.

Предварительные действия:
Выберите изображение требуемой области в формате BMP, JPEG или PNG.

Процедура :
1. Откройте изображение требуемой области в программе для редактирования изображений.
2.

На изображении выберите четыре точки в соответствии со следующ ими указаниями:
•

точка 1 расположена как можно ближе к левому верхнему углу изображения;

•

точка 2 расположена как можно ближе к правому верхнему углу изображения;

•

точка 3 расположена как можно ближе к левому нижнему углу изображения;

•

точка 4 расположена как можно ближе к правому нижнему углу изображения.

Примечание

Рекомендуется выбрать точки, которые легко идентифицировать на карте (пересечения улиц,
достопримечательности и т. д.).
3.

Для каждой точки выпишите координаты по осям X и Y в пикселях. Координаты обычно отображаются на
нижней панели программы для редактирования изображений.

4.

Найдите выбранные точки на Google Картах или в другой аналогичной службе. Выпишите координаты
долготы и широты точек в десятичном формате.

2
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Примечание
Если координаты отображаются в градусах, минутах и секундах, переведите их в десятичный формат по
формуле:

десятичные градусы = градусы + минуты/60 + секунды/3600.

Последующие действия:
Введите полученные значения для каждой точки в области Точки и их параметры окна Растровые карты.
Подробности см. в разделе Настройка растровой карты.

Настройка растровой карты

Следуйте процедуре, чтобы создать или отредактировать растровую карту для работы в Диспетчере SmartPTT.

Предварительные действия:
•

Получите координаты точек для сопоставления. Подробности см. в разделе Получение координат для
создания растровой карты.

•

Убедитесь,

что в окне Настройки карт установлен флажок Растровые карты. Подробности см. в разделе
Настройка используемых карт.

Процедура :
1. В строке меню нажмите Карта → Растровые карты → Создать карту.
Появится окно Растровые карты.

3
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2. В открывшемся окне выполните одно из следующ их действий:

Чтобы создать новую растровую карту,

выполните следующ ие действия:
1. Справа от поля Выберите изображение -карту
нажмите Обзор ( ).
2.

В открывшемся окне выберите файл в формате
BMP, JPEG или PNG и нажмите Открыть.

3. В области Точки и их параметры укажите
координаты четырех точек, которые будут
использоваться в качестве ориентиров при
построении карты на основе изображения.

Чтобы внести изменения в сущ ествующ ую
растровую карту,

выполните следующ ие действия:
1. Нажмите Открыть.
2. В открывшемся окне выберите файл в формате
MAP и нажмите Открыть.

3. В области Точки и их параметры выполните
требуемые изменения.

3.

После завершения работы над картой нажмите Готово.

4. В открывшемся окне укажите имя растровой карты и путь к ней, а затем нажмите Сох ранить.
Важно
Ф айлы созданной растровой карты и изображения карты должны находиться в одной папке.
5. (Опционально) Чтобы открыть растровую карту , выполните следующ ие действия:
a. В строке меню нажмите Карта → Растровые карты → Открыть карту.
Появится окно Выбрать файл с картой.
b. В открывшемся окне выберите файл в формате MAP и нажмите Открыть.
К арта отобразится

в рабочей области Диспетчера SmartPTT.

2.10.2.2.5 Управление картами из базы данных
Следуйте процедуре, чтобы настроить использование карт из базы данных.

Предварительные действия:
• Убедитесь, что в окне Настройки карт установлен флажок Карты из базы данных .
Подробности см. в разделе Настройка используемых карт.

•

Запросите базу

данных для растровой карты, а затем восстановите полученную базу из резервной копии.
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Процедура :
1. В строке меню нажмите Карта → Карты из базы данных → Настройки.
Появится окно Карты из базы данных .

2. В открывшемся окне нажмите Сканирование баз данных , чтобы отобразить список всех карт, которые
сохранены в базах данных Диспетчера SmartPTT.
3.

В Таблице карт из базы данных выполните одно из следующ их действий:

Чтобы изменить имя карты,

в столбце Наименование дважды щ елкните
текущ ее имя карты, а затем введите требуемое
имя.

Чтобы отобразить карту в меню Карта ,

в столбце Отображать установите флажок для
требуемой карты.

Чтобы удалить карту из списка,

выберите требуемую карту и нажмите Удалить (
).

4. Нажмите Сох ранить, чтобы подтвердить изменения и закрыть окно.
Последующие действия:
Чтобы открыть карту, выберите требуемую карту в меню Карта → Карты из базы данных .
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2.10.2.2.6 Настройка карты покрытия

Чтобы настроить карту покрытия для радиостанции, требуется выполнить следующ ие действия:
•

Настроить отображение диапазонов мощ ности сигналов и их цвета. Подробности см. в разделе Настройка
диапазонов карт покрытия.

•

Настроить параметры построения карты покрытия. Подробности см. в разделе Построение карты покрытия.

Настройка диапазонов карт покрытия

Следуйте процедуре, чтобы настроить диапазоны карт покрытия.

Предварительные действия:
• Убедитесь, что у вас есть лицензия для доступа к карте покрытия. Подробности см. в разделе Лицензии.
• Убедитесь, что оператору предоставлено право Карта покрытия. Подробности см. в разделе Операторы.
Процедура :
1. В строке меню нажмите Карта → Карта покрытия → Настройки карты покрытия.
Появится окно Настройки карты покрытия.

2. В открывшемся окне выполните одно из следующ их действий:

Чтобы добавить диапазон,

выполните следующ ие действия:
1. Нажмите Добавить (

.

)

2. В Таблице диапазонов мощ ности сигналов в
столбце До, dBm укажите конечное значение
добавленного диапазона.
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в Таблице диапазонов мощ ности сигналов выберите
требуемый диапазон и нажмите Удалить ( ).

Примечание

Начальный и конечный диапазоны невозможно
удалить.

Чтобы настроить цвет диапазона,

в требуемой строке таблицы в столбце Цвет из
раскрываемой палитры выберите требуемый цвет.

Чтобы сбросить параметры диапазонов до
значений по умолчанию,

нажмите Сбросить(

.

)

3. Нажмите ОК, чтобы подтвердить изменения и закрыть окно.
Последующие действия:
Постройте карту покрытия. Подробности см. в разделе Построение карты покрытия.

Построение карты покрытия

Следуйте процедуре, чтобы настроить карту покрытия.

Предварительные действия:
• Убедитесь, что у вас есть лицензия для доступа к карте покрытия. Подробности см. в разделе Лицензии.
• Убедитесь, что оператору предоставлено право Карта покрытия. Подробности см. в разделе Операторы.
• Убедитесь, что на требуемых радиостанциях включена поддержка GPS и в базе данных есть их
координаты. Подробности см. в разделе Настройка определения местоположения радиостанции.

•

Настройте диапазоны карты покрытия в окне Настройки карты покрытия. Подробности см. в разделе
Настройка диапазонов карт покрытия.

147

Настройка функционала Диспетчера Sma rtPTT
Настройка параметров позиционирования
Процедура :
1. В строке меню нажмите Карта → Карта покрытия → Показать карту покрытия.
Появится окно Параметры построения карты покрытия.

2. В открывшемся окне выберите радиостанции, для которых будет построена карта покрытия:

Чтобы построить карту для всех доступных
радиостанций,

выберите Все радиостанции.

Чтобы построить карту для отдельных
радиостанций,

выполните следующ ие действия:
1. Выберите Выбрать радиостанции.
2.

Чтобы построить карту для отдельных категорий
радиостанций,

4.

справа.

области

выполните следующ ие действия:
1. Выберите Выбрать категории.
2.

3.

Установите требуемые флажки в

Установите требуемые флажки в

справа.

области

Из списка Источник выберите источник данных для построения карты покрытия:

Чтобы использовать базу данных Диспетчера
SmartPTT в качестве источника данных,

выберите Диспетчер.

Чтобы использовать базу данных одного из
доступных радиосерверов,

выберите значение с именем требуемого
радиосервера.

Из списка Разре шение выберите требуемый радиус для проверки мощ ности сигнала.
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5. В полях Начальная дата и Конечная дата введите требуемые даты и время, чтобы построить карту
покрытия за определенный период.

6.

Нажмите ОК, чтобы подтвердить изменения и закрыть окно.
К арта покрытия отобразится в рабочей области Диспетчера SmartPTT.

Последующие действия:
Чтобы скрыть карту покрытия, в строке меню нажмите Карта → Карта покрытия → Скрыть карту покрытия.

2.10.3 Настройка параметров Indoor-позиционирования
Настройка параметров Indoor-позиционирования в Диспетчере SmartPTT включает в себя следующ ие действия:
•

Настройка поддержки Indoor-позиционирования для радиостанции в Диспетчере SmartPTT.
Подробности см. в разделе Настройка Indoor-позиционирования радиостанции.

•

Создание и редактирование плана здания. Подробности см. в разделе Создание и редактирование плана
здания.

Для получения подробной информации об Indoor-позиционировании в Диспетчере SmartPTT, плане здания и
действиях на плане здания см. раздел Indoor-позиционирование.

2.10.3.1 Настройка Indoor‑позиционирования радиостанции

Следуйте процедуре, чтобы настроить поддержку Indoor-позиционирования для радиостанции в Диспетчере
SmartPTT.

Предварительные действия:
• Убедитесь, что на радиосервере SmartPTT настроено позиционирование радиостанций по сигналам

радиомаяков. Подробности см. в разделе «Настройка радиомаяков (Indoor) в SmartPTT» Руководства
по установке и настройке SmartPTT.

•

что оператору предоставлено право Настройка параметров позиционирования
радиостанций. Подробности см. в разделе Операторы.
Убедитесь,
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Процедура :
1. Откройте окно Свойства радиостанции.
2. В окне Свойства радиостанции откройте вкладку Местоположение .

3.

Установите флажок Поддержка Indoor-позиционирования ,
позиционирования для радиостанции.

4.

При использовании технологии iBeacon настройте обновление Indoor-координат радиостанции:

чтобы активировать функционал Indoor-

a. Установите флажок Запра шивать местоположение с интервалом (с).
b. В поле рядом с флажком введите значение интервала запроса координат в секундах.
5. В окне Свойства радиостанции нажмите Сох ранить.

2.10.3.2 Создание и редактирование плана здания
Следуйте процедуре, чтобы создать или отредактировать план здания.

Предварительные действия:
• Убедитесь, что у вас есть лицензия, разрешающ ая работу с Indoor. Подробности см. в разделе Лицензии.
•

Получите файлы с планами требуемых этажей здания.

Процедура :
1. Выполните одно из следующ их действий:
Чтобы создать план здания,

в строке меню нажмите Карта → Indoor-

150

Настройка функционала Диспетчера Sma rtPTT

Настройка параметров позиционирования
позиционирование → Создать план здания.

Чтобы изменить план здания,

выполните следующ ие действия:
1. На панели с планом здания нажмите
Р

азвернуть “Панель управления” ( ), чтобы

раскрыть Панель управления.
2.

На Панели управления раскройте вкладку План
здания ( ).

3. Нажмите Редактировать план (

.

)

Появится окно План здания.

2. В поле Наименование здания введите требуемое название плана.
3.

Выполните требуемые действия:

Чтобы добавить новый этаж на план здания,

нажмите Добавить ( ).
Строка с новым этажом появится в Таблице этажей.

Чтобы изменить название этажа,

в требуемой строке Таблицы этажей в столбце Этаж
щ елкните старое название, а затем введите новое.

Чтобы изменить порядок этажей,

в Таблице этажей выберите требуемую строку, а затем
нажмите Вверх ( ) или Вниз ( ).

Чтобы привязать файл к этажу или поменять
привязанный файл,

выполните следующ ие действия:

151

Настройка функционала Диспетчера Sma rtPTT

Настройка параметров позиционирования
1. В требуемой строке Таблицы этажей в правой
части столбца Путь к файлу нажмите
кнопку Обзор (

2.

Чтобы удалить этаж с плана здания,

.

)

В открывшемся окне выберите файл с планом
соответствующ его этажа и нажмите Открыть.
Путь к выбранному файлу появится в столбце
Путь к файлу.

выполните следующ ие действия:
1. В Таблице этажей выберите требуемую строку.
2.

4.

Нажмите Удалить ( ).
Строка с требуемым этажом будет удалена
из Таблицы этажей.

Сохраните изменения:

Чтобы сохранить новый план здания,

выполните следующ ие действия:
1. Нажмите Сох ранить.
2. В открывшемся окне выберите формат
сохранения файла (SPLAN или SPLANX) и
нажмите Сох ранить.
Созданный файл откроется на панели плана
здания в Диспетчере SmartPTT.

Чтобы сохранить изменения, добавленные
в ранее созданный файл,

нажмите Сох ранить.

2.11 Настройка статусов заданий

Диспетчер SmartPTT позволяет создавать и настраивать статусы заданий. Например, можно присвоить статусу
цвет или установить звуковое оповещ ение при смене статуса. К огда задание отправляется на радиостанцию,
пользователь радиостанции может изменить его статус, чтобы уведомить диспетчера о ходе выполнения задания.
Статусы настраиваются в окне Задания, которое также позволяет настроить автонумерацию заданий,
оповещ ение пользователей радиостанции при удалении незавершенного задания и статус, который будет
отображаться по умолчанию.

Важно

Добавляемые статусы должны соответствовать статусам, заданным в конфигурационных файлах радиостанций,
иначе настройки цвета, звукового сигнала и статуса завершения не будут применяться для отображения этих
статусов в Диспетчере SmartPTT.

Примечание
Задания

недоступны в системах Capacity Max.

Примечание
Задания

недоступны для пользователей мобильного приложения.
Для получения информации о мобильном приложении см. раздел «SmartPTT Mobile» Руководства
по установке и настройке SmartPTT.

2
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Для получения подробной информации о заданиях и действиях с ними см. раздел Задания.

2.11.1 Управление статусами заданий

Следуйте процедуре, чтобы добавить, отредактировать или удалить статус задания.

Важно

Настройка статусов заданий доступна только администратору.
Для получения информации о ролях пользователей см. раздел Операторы.

Предварительные действия:
Убедитесь, что в конфигурационных файлах радиостанций заданы статусы, которые соответствуют статусам,
добавляемым в Диспетчере SmartPTT.

Процедура :
1. В строке меню нажмите Настройки (
Появится окно Задания.

)

→ Радиостанции → Задания.

2. (Опционально) В открывшемся окне настройте дополнительные параметры заданий:

Чтобы назначать уникальный номер каждому
новому заданию,

установите флажок Использовать автонумерацию
заданий.

3

15

Настройка функционала Диспетчера Sma rtPTT

Настройка статусов заданий

Чтобы отправлять на радиостанцию

установите флажок Отправлять сообщение при
удалении незавершенного задания.

Чтобы настроить статус по умолчанию, который
будет использоваться для всех новых заданий,

выполните следующ ие действия:

уведомление при удалении диспетчером
незавершенного задания,

1. В поле Статус по умолчанию введите
требуемое имя статуса.
2.

3.

Из раскрываемой палитры Цвет выберите
требуемый цвет выделения статуса.

Выполните одно из следующ их действий:

Чтобы добавить новый статус задания,

нажмите Добавить ( ).
Появится окно Статус задания.

Чтобы отредактировать ранее добавленный
статус,

в Таблице статусов заданий дважды щ елкните
требуемый статус или выберите статус, а затем
нажмите Редактировать ( ).
Появится окно Статус задания.

Чтобы удалить статус,

выполните следующ ие действия:
1. В Таблице статусов заданий выберите
требуемый статус и нажмите Удалить (

.

)

2. В окне Подтверждение нажмите ОК.
Статус будет удален из таблицы.
3.

Перейдите к шагу 7.

4. В окне Статус задания в поле Наименование введите название статуса задания.

5.

(Опционально) Настройте дополнительные параметры статуса задания:

Чтобы для выделения имени статуса задать
цвет, отличный от цвета по умолчанию,

из раскрываемой палитры Цвет выберите требуемый
цвет.
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Чтобы при назначении статуса задание

установите флажок Статус завершения.

Чтобы настроить звук уведомления, который

выполните следующ ие действия:

скрывалось из Таблицы заданий на панели
Задания , если в области управления
заданиями снят флажок Показывать
завершё нные задания,
будет проигрываться при назначении статуса
заданию,

Проиграть звук.
2. Нажмите Выбрать звуковой файл ( ).
Появится окно Выбор звукового файла .
3. В открывшемся окне выберите требуемый
аудиофайл и нажмите Открыть.
1.

Установите флажок

. Нажмите ОК, чтобы применить изменения и закрыть окно.

6

7.

Нажмите Готово, чтобы закрыть окно Задания.

Последующие действия:
Добавьте требуемые задания и отправьте их на одну или несколько радиостанций либо разговорных групп.
Подробности см. в разделе Управление заданиями.

2.12 Настройка телеметрии
Для настройки и использования телеметрии необходимо выполнить следующ ие действия:
•

Настроить конфигурационный файл требуемой радиостанции на использование функции телеметрии.

•

Подключить требуемые устройства к контактам интерфейса ввода/вывода общ его назначения (generalpurpose input/output, GPIO) радиостанции.

•

Активировать функцию телеметрии в К онфигураторе радиосервера SmartPTT. Подробности см.
«Включение службы телеметрии» Руководства по установке и настройке SmartPTT.

•

Добавить, отредактировать или удалить действия телеметрии. Подробности см. в разделе Управление
действиями телеметрии.

•

(Опционально) Назначить действие телеметрии радиостанции. Подробности см. в разделе Назначение
действий телеметрии радиостанциям.

в разделе

Примечание

Действия телеметрии можно назначать только радиостанциям, которые зарегистрированы в системе. Если
радиостанция не была зарегистрирована, Телеметрия будет недоступна.
•

(Опционально) Назначить действие телеметрии разговорной группе. Подробности см. в разделе Назначение
действий телеметрии разговорным группам.

Параметры телеметрии настраиваются в окне Настройка телеметрии. Чтобы открыть окно Настройка
телеметрии, нажмите Настройки ( ) → Радиостанции → Телеметрия в строке меню Диспетчера SmartPTT.

Примечание
Ф ункция телеметрии доступна только для радиостанций DMR.
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В дверь гаража встроена электрическая схема, которая позволяет получать данные о состоянии двери
(закрыта она или открыта), а также открывать и закрывать дверь на расстоянии.

Чтобы реализовать этот случай, необходимо задать определенные настройки для телеметрии в Диспетчере
SmartPTT:
• Дверь закрыта: контакт 1, входящ ее событие телеметрии, низкий уровень сигнала.
• Дверь открыта: контакт 2, входящ ее событие телеметрии, высокий уровень сигнала.
• Открыть или закрыть дверь: контакт 3, исходящ ее событие телеметрии, переключить уровень сигнала.
При открытии или закрытии двери диспетчер получит уведомление о событии телеметрии в журнале событий
Диспетчера SmartPTT. Кроме того, можно удаленно открыть или закрыть дверь, отправив команду изменения
уровня сигнала с радиостанции или из Диспетчера SmartPTT.

Важно
Ф ункционал телеметрии недоступен, если для десктопных клиентов включена аутентификация на радиосервере
SmartPTT и назначенный клиенту профиль запрещ ает доступ к телеметрии. Подробности см. в разделе
«Профили» Руководства по установке и настройке SmartPTT.

Для получения подробной информации о телеметрии и выполнении действий телеметрии см. раздел Телеметрия.

2.12.1 Управление действиями телеметрии

Следуйте процедуре, чтобы добавить, отредактировать или удалить действия телеметрии.

Предварительные действия:
• Убедитесь, что оператору предоставлено право Отправка команд телеметрии.
Для получения информации о правах оператора см. раздел Операторы.

•

Убедитесь,

что телеметрия активирована в Конфигураторе радиосервера SmartPTT.
Подробности см. в разделе «Включение службы телеметрии» Руководства по установке и настройке
SmartPTT.
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Процедура :
1. В строке меню нажмите Настройки ( ) → Радиостанции → Телеметрия.
Откроется окно Настройка телеметрии.

Настройка телеметрии

2. В открывшемся окне выполните одно из следующ их действий:

Чтобы добавить новое действие телеметрии,

в верхней части окна нажмите Добавить (
Появится окно Настройка телеметрии.

Чтобы отредактировать ранее добавленное
действие телеметрии,

в таблице выберите требуемое действие, а затем
нажмите Редактировать ( ).
Появится окно Настройка телеметрии.

Чтобы удалить ранее добавленное действие
телеметрии,

выполните следующ ие действия:

.

)

1. В таблице выберите требуемое действие
и нажмите Удалить ( ).
2. В окне подтверждения нажмите ОК.
Действие будет удалено из таблицы.
3.

Перейдите к шагу 8.
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3. В открывшемся окне в поле Описание введите описание действия телеметрии.

4.

Настройка телеметрии

Из списка Контакт выберите номер контакта радиостанции или виртуального интерфейса ввода
вывода (virtual input/output, VIO), на который будет назначено действие телеметрии.

Примечание
Убедитесь, что выбранный контакт или VIO сопоставлен с физической линией интерфейса ввода/вывода
общ его назначения (general-purpose input/output, GPIO) в конфигурационном файле радиостанции.
5. Из списка Направление выберите требуемое направление событий телеметрии:
Чтобы настроить событие, связанное с
отправкой исходящ ей телеметрии,

выберите Исходящий.

Чтобы настроить событие, связанное с приемом
входящ ей телеметрии,

выберите Входящий.

. Из списка Действие выберите требуемый тип действия телеметрии:

6

Чтобы событие телеметрии происходило при
отправке импульса заданной длины,

выберите Импульс.

Важно

Действие Импульс можно применять только в
сочетании с направлением Исходящий.

Примечание

Длина импульса настраивается в
конфигурационном файле радиостанции.

Чтобы событие телеметрии происходило при
высоком уровне напряжения на контакте,

выберите Верхний уровень.

Чтобы событие телеметрии происходило при
низком уровне напряжения на контакте,

выберите Нижний уровень.

Чтобы событие телеметрии происходило при
смене уровня напряжения на контакте,

выберите Переключить уровень.

7. Нажмите ОК, чтобы сохранить изменения и закрыть окно.
8. Нажмите Готово, чтобы закрыть окно Настройка телеметрии.
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Последующие действия:

Настройка телеметрии

Назначьте действия телеметрии радиостанциям или разговорным группам. Подробности см. в разделах
Назначение действий телеметрии радиостанциям и Назначение действий телеметрии разговорным группам.

2.12.2 Назначение действий телеметрии радиостанциям
Следуйте процедуре, чтобы назначить действия телеметрии радиостанции.

Предварительные действия:
•

Настройте действия телеметрии в окне Настройка телеметрии. Подробности см. в разделе Управление
действиями телеметрии.

•

Убедитесь,

что требуемая радиостанция зарегистрирована в сети.

•

Убедитесь,

что радиосервер активен.

Процедура :
1. На панели Объекты радиосистемы щ елкните требуемую радиостанцию правой кнопкой мыши.
Откроется окно Свойства радиостанции.
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2. В открывшемся окне нажмите Телеметрия ( ), чтобы открыть окно Телеметрия для - <имя
радиостанции>, в котором можно назначить радиостанции доступные действия телеметрии.

действий, которые вы хотите назначить радиостанции.

3.

Установите флажки напротив

4.

(Опционально) Чтобы получать информацию о состоянии контактов автоматически, в области Обновление
состояния контактов телеметрии выполните следующ ие действия:

a. В поле Интервал (с) укажите интервал обновления данных о сигнале контактов в секундах.
b. Установите флажки для требуемых номеров контактов.
Примечание
Автоматическое обновление статусов

применяется только для входящ их данных телеметрии.

5.

Нажмите ОК, чтобы сохранить изменения и закрыть окно.
Сообщ ения, связанные с выбранными действиями телеметрии, будут отображаться в журнале событий,
выбранные действия можно будет добавить на настраиваемую консоль, исходящ ие действия станут
доступны в окне вызова радиостанции.

6.

Нажмите Сох ранить, чтобы закрыть окно Свойства радиостанции.

Последующие действия:
Выполните действие исходящ ей телеметрии из окна вызова радиостанции. Подробности см. в разделе
Выполнение действий телеметрии из окна вызова радиостанции.
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2.12.3 Назначение действий телеметрии разговорным группам
Следуйте процедуре, чтобы назначить действия телеметрии разговорной группе.

Предварительные действия:
•

Настройте действия телеметрии в окне Настройка телеметрии. Подробности см. в разделе Управление
действиями телеметрии.

•

Убедитесь,

что радиосервер активен.

Процедура :
1. На панели Объекты радиосистемы щ елкните правой кнопкой мыши требуемую разговорную группу или
выберите Свойства ( ) в меню действий ( ) разговорной группы.
Появится окно свойств разговорной группы.
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2. В открывшемся окне нажмите Телеметрия ( ), чтобы открыть окно Телеметрия для - <имя
разговорной группы>, в котором можно назначить разговорной группе доступные действия телеметрии.

действий, которые вы хотите назначить радиостанциям разговорной группы.

3.

Установите флажки напротив

4.

Нажмите ОК, чтобы сохранить изменения и закрыть окно.
Исходящ ие действия станут доступны в окне вызова разговорной группы.

5.

Нажмите Сох ранить, чтобы закрыть окно свойств разговорной группы.

Последующие действия:
Выполните действие исходящ ей телеметрии из окна вызова разговорной группы. Подробности см. в разделе
Выполнение действий телеметрии из окна вызова разговорной группы.

2.13 Настройка журнала событий

Информация о событиях, таких как голосовые вызовы, сообщ ения, тревога и др., зарегистрированных в
Диспетчере SmartPTT, заносится в журнал событий Диспетчера SmartPTT, который хранится в соответствующ ей
базе данных и отображается на панели Журнал событий. Для отображения событий на панели Журнал
событий требуется активировать журнал событий Диспетчера SmartPTT и настроить его параметры.
Для получения дополнительной информации о журнале событий Диспетчера SmartPTT и его использовании см.
раздел Журнал событий Диспетчера SmartPTT.
Для получения информации о журнале событий радиосервера SmartPTT и его использовании см. раздел Журнал
событий радиосервера.

2
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2.13.1 Настройка журнала событий Диспетчера SmartPTT
Следуйте процедуре, чтобы активировать и настроить журнал событий Диспетчера SmartPTT.

Процедура :
1. В строке меню нажмите Журнал → Параметры журнала событий.
Появится окно Параметры журнала событий.

2. В открывшемся окне установите флажок Вести журнал событий, чтобы активировать журнал событий.
3.

(Опционально) В поле Максимальное число записей в журнале введите требуемое значение.
Максимально допустимое значение составляет 9999.

4. В области Параметры очистки журнала выполните одно из следующ их действий:
Чтобы добавлять записи в базу данных, пока
она не заполнится,

выберите Не очищать.

Чтобы удалять записи из базы данных,

выполните следующ ие действия:

сделанные заданное количество дней назад,

1. Выберите Период х ранения записей (дн).
2. Введите требуемое количество дней хранения
записей.
Максимальное значение составляет 9999.
Период хранения по умолчанию — 30 дней.

5.

(Опционально) Установите флажок Показывать в дата х миллисекунды, чтобы в столбце Дата /Время
журнала событий отображались миллисекунды.

6.

Нажмите ОК, чтобы принять изменения и закрыть окно.

2.14 Настройка записи вызовов
В журнале событий доступна возможность воспроизведения записей вызовов. Для использования функции
записи вызовов ее нужно предварительно активировать в Диспетчере SmartPTT.
Для получения информации о прослушивании и скачивании записей вызовов, а также об открытии их
местоположения см. раздел Записи вызовов.

3
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2.14.1 Настройка параметров звукозаписи

Следуйте процедуре, чтобы настроить параметры звукозаписи в Диспетчере SmartPTT.

Процедура :
1. В строке меню нажмите Настройки ( ) → Хранение информации → Звукозапись.
Появится окно Настройка звукозаписи.

2. В открывшемся окне в области Звукозапись установите флажок Запись вызовов.

3. Справа от поля Папка для записи аудиофайлов нажмите кнопку Обзор (

выберите папку для сохранения записей вызовов.
Путь к выбранной папке появится в поле Папка для записи аудиофайлов.

)

и в открывшемся окне

4. В поле Ф ормат аудиофайлов выберите из списка требуемый формат аудиофайлов.
5. (Опционально) Установите или снимите флажок Ф иксированная частота выборки, чтобы включить или
отменить применение фиксированной частоты дискретизации (8 кГц) ко всем записям вызовов.

6.

(Опционально) Увеличьте или уменьшите уровень громкости, применяемый при записи вызовов, перемещ ая
слайдер Уровень записи исх одящих влево или вправо соответственно.
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7. (Опционально) В области Дополнительные пути поиска аудиофайлов укажите дополнительные папки
х ранения

записей вызовов:

Чтобы добавить новую папку,

нажмите Добавить ( ), а затем в открывшемся окне
выберите папку, в которой хранятся записи вызовов.
Путь к выбранной папке появится в таблице.

Чтобы отредактировать папку,

выполните следующ ие действия:
1. В таблице Дополнительные пути
поиска аудиофайлов щ елкните путь
к требуемой папке.
2.

Чтобы удалить папку,

8.

Нажмите Редактировать ( ), а затем
в открывшемся окне выберите требуемую папку.
Путь к выбранной папке в таблице будет
изменен.

в таблице Дополнительные пути
поиска аудиофайлов щ елкните путь к требуемой
папке, а затем нажмите Удалить ( ).
Путь к выбранной папке будет удален из таблицы.

В области Параметры очистки аудиозаписей выберите режим автоматического удаления записей
вызовов:

Чтобы хранить записи вызовов до тех пор, пока
на жестком диске остается свободное место,

выберите Не удалять.

Чтобы хранить записи вызовов в течение
определенного периода времени,

выберите Период х ранения записей, а затем
в поле справа укажите требуемый период хранения
в днях.

9. Нажмите Готово, чтобы сохранить изменения и закрыть окно.

2.15 Настройка телефонии

Соединение с телефонными абонентами может быть осущ ествлено в режиме клиента (SIP account) или в режиме
шлюза (SIP trunk).
Для получения подробной информации о телефонии, настройке списка телефонных абонентов и совершении
вызовов см. раздел Телефония.
Для корректной работы функции телефонии требуется настроить параметры соединения между Диспетчером
SmartPTT и телефонными абонентами в окне Телефония. Доступна настройка следующ их параметров:
•

Основные параметры телефонии. Подробности см. в разделе Настройка основных параметров телефонии.

•

К одеки.

•

Аутентификация

•

Учетные записи SIP.

Подробности см. в разделе Управление кодеками.
в SIP trunk. Подробности см. в разделе Настройка аутентификации в SIP trunk.
Подробности см. в разделе Управление учётными записями SIP.
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Отличия SIP trunk и SIP account

SIP account позволяет регистрировать конечное устройство на сервере, отвечающ ем за управление вызовами.
К онечному устройству должен быть задан SIP-идентификатор и IP адрес SIP-сервера, на котором он будет
регистрироваться для совершения вызовов. Количество одновременных вызовов с использованием SIP account
обычно ограничено. В системе SmartPTT технология SIP account может использоваться только для подключения
Диспетчера SmartPTT к телефонной сети.
Для подключения радиосервера SmartPTT к АТС можно использовать только технологию SIP trunk. Она позволяет
участвовать в нескольких вызовах одновременно, используя только радиосервер SmartPTT. Диспетчер SmartPTT
также можно подключить к телефонной сети через SIP trunk, однако это может быть менее выгодно.
У

становка соединения с использованием SIP account

При использовании SIP account соединение устанавливается через учетную запись на АТС. Диспетчер SmartPTT
с заданной периодичностью отправляет свои аутентификационные данные и IP-адрес для прохождения повторной
регистрации и поддержания информации о себе на АТС в актуальном состоянии.
Для установки соединения с использованием SIP account (учетных записей на АТС) требуется выполнить
следующ ие условия:
•

В настройках АТС создать учетную запись SIP-пользователя.

•

Добавить учетную запись SIP в Диспетчер SmartPTT. Подробности см. в разделе Управление учётными
записями SIP.

•

Разрешить вызовы телефонным абонентам, установив соответствующ ий флажок.
Подробности см. в разделе Настройка основных параметров телефонии.

У

становка соединения с использованием SIP trunk

При подключении по SIP trunk регистрация на АТС проводится только один раз, повторная регистрация при
каждой сессии не требуется. Безопасность подключения по SIP trunk обеспечивается за счет использования
аутентификации по паролю для входящ их и исходящ их вызовов.
Для установки соединения с использованием SIP trunk требуется выполнить следующ ие условия:
•

В настройках АТС создать подключение по SIP trunk для Диспетчера SmartPTT.

•

Подключить Диспетчер SmartPTT к АТС.

•

Разрешить вызовы телефонным абонентам, установив соответствующ ий флажок.
Подробности см. в разделе Настройка основных параметров телефонии.

Важно
Если на АТС настроен SIP trunk для Диспетчера SmartPTT, то телефонные вызовы будут по умолчанию
выполняться через SIP trunk даже при наличии подключенного режима SIP account в Диспетчере SmartPTT.
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2.15.1 Настройка основных параметров телефонии
Следуйте процедуре, чтобы настроить основные параметры телефонии.

Важно

Настройки параметров Диспетчера SmartPTT должны совпадать с настройками соответствующ их параметров
на АТС.

Предварительные действия:
•

Определите IP-адрес и сетевые порты компьютера Диспетчера SmartPTT для соединения с АТС.

•

Из настроек АТС получите следующ ие данные:
•

сетевой протокол, используемый для передачи SIP-команд;

•

код, используемый в качестве префикса для совершения обратных вызовов.

•

При подключении по SIP trunk определите номер для совершения вызова в Диспетчер SmartPTT.

•

Получите параметры шлюза VoIP (префикс для набора исходящ их звонков, IP-адрес и номер SIP-порта).

Процедура :
1. В строке меню нажмите Настройки (
Появится окно Телефония.

)

→ Телефония → Настройки телефонии.

2. В открывшемся окне откройте вкладку Основные настройки.
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3. В области Настройки диспетчера настройте основные параметры для подключения Диспетчера SmartPTT
к АТС:

a. Установите флажок Разре шить связь с использованием SIP.
b. Из списка Транспорт выберите требуемый протокол для передачи SIP-команд.
Примечание
Рекомендуется использовать протокол UDP, так как он обеспечивает более высокую скорость передачи
данных. Протокол TCP следует выбирать только при нестабильном подключении.

c. Из списка Интерфейс выберите требуемый интерфейс компьютера, на котором установлен Диспетчер
SmartPTT, для соединения с телефонными абонентами:
Чтобы использовать любой из физических
интерфейсов компьютера,

выберите Автоматически.

Чтобы использовать конкретный IP-адрес
компьютера,

выберите требуемый IP-адрес.

Примечание

Перед тем как выбрать интерфейс вручную,
убедитесь, что он доступен для шлюза VoIP.

d. В поле SIP порт введите требуемый номер порта для передачи SIP-пакетов.
Примечание
Если Диспетчер SmartPTT и радиосервер SmartPTT установлены на одном компьютере, укажите номер SIPпорта, отличный от используемого радиосервером.
e. В полях RTP порты введите нижний и верхний пределы диапазона портов для соединения
с телефонными абонентами.

f. При подключении по SIP trunk в поле Номер телефонного абонента введите требуемый номер,
который будет использоваться для вызовов в Диспетчер SmartPTT.
g. (Опционально) Чтобы на экране устройства, получающ его вызов с Диспетчера SmartPTT, отображалось
определенное имя, в поле Отображаемое имя абонента введите требуемое имя.
4. В области Настройки VOIP шлюза по умолчанию настройте параметры для соединения с телефонными
абонентами по SIP trunk (например, при использовании аутентификации по SIP trunk или функции конференцвызовов):

a. В поле Префикс для набора исх одящих звонков введите числовой префикс, который будет
добавляться к номерам телефонных абонентов для определения инициатора вызова.

b. (Опционально) В поле Префикс для набора вх одящих звонков введите числовой префикс, который
будет добавляться к номеру Диспетчера SmartPTT для возможности совершения обратного вызова.

c. В поле Адрес VOIP шлюза по умолчанию введите IP-адрес шлюза VoIP.
d. В поле SIP порт введите номер порта шлюза VoIP, используемого для передачи SIP-пакетов.
5.

(Опционально) Настройте воспроизведение звукового оповещ ения о телефонном вызове:

Чтобы воспроизводить оповещ ение при вызове
Диспетчера SmartPTT телефонным абонентом,

установите флажок Воспроизводить звук
опове щения о вх одящем вызове .
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установите флажок Воспроизводить звук
опове щения при исх одящем вызове .

. Настройте громкость звука вызовов, совершаемых телефонными абонентами в Диспетчер SmartPTT,
переместив ползунок Уровень звука телефонного абонента до требуемого уровня.

6

7.

Нажмите Готово, чтобы применить изменения и закрыть окно.

Последующие действия:
•

Настройте аудиокодеки для обработки звука. Подробности см. в разделе Управление кодеками.

•

Настройте аутентификацию по SIP trunk или по учетной записи SIP. Подробности см. в разделах Настройка
аутентификации в SIP trunk и Управление учётными записями SIP.

2.15.2 Управление кодеками

Следуйте процедуре, чтобы активировать/деактивировать аудиокодек или изменить его уровень приоритета.

Процедура :
1. В строке меню нажмите Настройки (
Появится окно Телефония.

)

→ Телефония → Настройки телефонии.

2. В открывшемся окне откройте вкладку Настройки кодеков.

169

Настройка функционала Диспетчера Sma rtPTT
3. Выполните требуемое действие:
Чтобы активировать или деактивировать
аудиокодек,

Настройка телефонии
в таблице Доступные кодеки установите или снимите
флажок в столбце Вкл.

Примечание

Следует выбрать кодеки, которые поддерживаются
на АТС.

Чтобы изменить уровень приоритета кодека,

выполните следующ ие действия:
1. Щелкните требуемый аудиокодек в таблице
Доступные кодеки.
2. Справа от таблицы Доступные кодеки нажмите
Повысить приоритет ( ) или Понизить
приоритет ( ), чтобы повысить или понизить
приоритет кодека.

Примечание

Порядок кодеков определяет приоритет
использования кодеков при подключении к АТС.
Например, если АТС не поддерживает первый кодек
в таблице, то она попробует использовать для
подключения следующ ий кодек и т. д.
4.

Нажмите Готово, чтобы сохранить изменения и закрыть окно Телефония.

2.15.3 Настройка аутентификации в SIP trunk

Следуйте процедуре, чтобы настроить аутентификацию входящ их и исходящ их вызовов в SIP trunk.

Предварительные действия:
•

Настройте основные параметры телефонии. Подробности см. в разделе Настройка основных параметров
телефонии.

•

Из настроек АТС получите учетные данные (имя, пароль, область), которые будут использоваться для
аутентификации.
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Процедура :
1. В строке меню нажмите Настройки ( ) → Телефония → Настройки телефонии.
Появится окно Телефония.
2. В открывшемся окне откройте вкладку Аутентификация в SIP trunk.

3. На вкладке Аутентификация в SIP trunk выполните требуемые действия:
Чтобы настроить аутентификацию вызывающ его
абонента,

в области Аутентификация вх одящих вызовов
выполните следующ ие действия:

Включена .
2. (Опционально) В поле Область введите имя
группы пользователей (realm), среди которых
1.

Установите флажок

должен быть аутентифицируемый абонент.

3.

В поле Имя пользователя введите имя
учетной записи, используемой
для аутентификации.

4.

В поле Пароль введите пароль учетной записи,
используемой для аутентификации.
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Чтобы настроить аутентификацию вызовов с
Диспетчера SmartPTT,

Настройка телефонии
в области Аутентификация исх одящих вызовов
выполните следующ ие действия:

Включена .
2. (Опционально) В поле Область введите имя
группы пользователей (realm), которой
1.

Установите флажок

принадлежит учетная запись Диспетчера
SmartPTT.

4.

3.

В поле Имя пользователя введите имя
учетной записи Диспетчера SmartPTT на АТС.

4.

В поле Пароль введите пароль учетной записи
Диспетчера SmartPTT на АТС.

Нажмите Готово, чтобы применить изменения и закрыть окно.

2.15.4 Управление учетными записями SIP

Следуйте процедуре, чтобы добавить новую или активировать/деактивировать, отредактировать или удалить
сущ ествующ ую учетную запись SIP.

Важно

Настройки параметров Диспетчера SmartPTT должны совпадать с соответствующ ими настройками на АТС.

Процедура :
1. В строке меню нажмите Настройки (
Появится окно Телефония.

)

→ Телефония → Настройки телефонии.

2
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2. В открывшемся окне откройте вкладку Учё тные записи SIP.

Настройка телефонии

3. Выполните требуемое действие:
Чтобы добавить новую учетную запись,

выполните следующ ие действия:
1. В верхней части вкладки нажмите Добавить (
).
Появится окно Учё тная запись SIP.

3
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2. В открывшемся окне в полях SIPидентификатор и SIP-сервер введите
идентификатор вашей учетной записи на АТС
и IP-адрес АТС.
3.

(Опционально) Заполните остальные поля.

4.

Нажмите OK.
Новая учетная запись появится в таблице
на вкладке Учё тные записи SIP.

Чтобы активировать или деактивировать
сущ ествующ ую учетную запись,

установите или снимите флажок в столбце Активна .

Чтобы отредактировать сущ ествующ ую
учетную запись,

выполните следующ ие действия:
1. Щелкните требуемую учетную запись в таблице,
а затем нажмите Редактировать ( ),
или дважды щ елкните требуемую учетную
запись.
Появится окно Учё тная запись SIP.
2. В окне Учё тная запись SIP внесите
необходимые изменения, а затем нажмите OK.

Чтобы удалить сущ ествующ ую учетную
запись,

выполните следующ ие действия:
1. Щелкните требуемую учетную запись в таблице,
а затем нажмите Удалить ( ).
Появится окно Подтверждение .
2. В окне Подтверждение нажмите OK.
Выбранная учетная запись будет удалена
из таблицы.

4.

Нажмите Готово, чтобы сохранить изменения и закрыть окно Телефония.

2.16 Настройка сторонних разработок
В Диспетчере SmartPTT доступна интеграция со следующ ими сторонними разработками:
•

Система видеонаблюдения Avigilon.
Для получения информации о настройке системы видеонаблюдения Avigilon см. раздел Настройка Avigilon.

•

Автоматизированная система управления SmartICS.
Для получения информации о настройке автоматизированной системы управления
Настройка SmartICS.

•

Адаптер интерфейса AdapTel

SmartICS см. раздел

для сбора и обработки телеметрических данных. Подробную информацию
смотрите в разделе AdapTel на веб-сайте SmartPTT.

174

Настройка функционала Диспетчера Sma rtPTT

Настройка сторонних разработок

2.16.1 Настройка Avigilon

SmartPTT поддерживает интеграцию с системой видеонаблюдения Avigilon. Она помогает диспетчеру
отслеживать, что происходит на том или ином объекте, например, в случае получения от радиостанции сигнала
тревоги, позволяя, таким образом, контролировать ситуацию на объектах.
Система видеонаблюдения Avigilon позволяет просматривать трансляции с камер непосредственно в системе
SmartPTT. Для просмотра видеотрансляций с камер необходимо выполнить следующ ее:
ПО Avigilon Control Center Server 7. Подробную информацию см. на веб-странице Avigilon Control
Cent er 7 Soft ware веб-сайта Avigilon.

•

Установить

•

Добавить видеокамеры в системе Avigilon.

•

Установить

•

•

соответствующ ую лицензию.
Для получения информации о лицензировании см. раздел Лицензии.
Настроить подключение к системе Avigilon в Конфигураторе радиосервера SmartPTT.
Подробности см. в разделе «Подключение к Avigilon» Руководства по установке и настройке SmartPTT.
Добавить видеокамеры на карту в Диспетчере SmartPTT. Подробности см. в разделе Добавление
видеокамер.

Важно

Управление метками видеокамер доступно операторам,

видеокамер. Подробности см. в разделе Операторы.
Примечание
Запись

у которых есть право Управление метками

видеотрансляций в системе SmartPTT недоступна.

Для получения информации о просмотре видеотрансляций в реальном времени в системе SmartPTT см. раздел
Объекты на карте.

2.16.2 Настройка SmartICS
В Диспетчере SmartPTT возможна интеграция функций системы SCADA через подключение к серверу SmartICS.
Для интеграции необходимо, чтобы радиосервер SmartPTT и сервер SmartICS были размещ ены на одном
компьютере. При подключении к серверу программная платформа SmartICS отображается непосредственно на
панели SCADA.
Для подключения к системе SmartICS, необходимо выполнить следующ ие действия:
•

Создать учетную запись клиента и настроить параметры подключения в Конфигураторе радиосервера
SmartPTT. Подробности см. в разделе «SmartICS» Руководства по установке и настройке SmartPTT.

•

Включить модуль SCADA и ввести URL-адрес сервера SmartICS в окне Модуль SCADA.
Подробности см. в разделе Активация модуля SCADA.

Важно

Программная платформа SmartICS не входит в комплект поставки SmartPTT. Ее следует приобрести отдельно и
установить на компьютер с радиосервером SmartPTT.
Для получения информации о приобретении и возможностях SmartICS см. веб-сайт SmartICS.

Важно

Доступ к функционалу системы SmartICS в Диспетчере SmartPTT требует установки лицензии SCADA.
Для получения информации о лицензировании см. раздел Лицензии.
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Возможности SmartICS в SmartPTT

Система SmartICS предоставляет следующ ие возможности в SmartPTT:
•

Наблюдение за состоянием оборудования в реальном времени.

•

Получение данных датчиков IoT, автоматизированных систем управления, систем контроля и управления
доступом и др.

•

Удаленное управление оборудованием.

•

Оповещ ение и предупреждение об авариях.

•

Веб-доступ к данным, в том числе с операторских панелей, рабочих станций и планшетов.

•

Просмотр отчетов.

Примечание

В настоящ ий момент скачивание отчетов доступно только в веб-версии приложения SmartICS.
•

Регистрация и хранение данных об изменении параметров и состоянии контролируемого оборудования.

•

Ведение журнала событий, действий оператора, аварийных и предупредительных сигналов.

•

Настройка правил для событий, зарегистрированных в SCADA-системе.
Для получения информации о настройке правил см. раздел Произвольные правила.

•

Отображение SCADA-объектов на карте. Подробности см. в разделе Объекты на карте.

Для получения информации о работе и настройке SmartICS см. встроенную справку SmartICS.

2.16.2.1 Активация модуля SCADA

Следуйте процедуре, чтобы активировать модуль SCADA в Диспетчере SmartPTT.

Важно

Данная процедура доступна только для администратора.

Предварительные действия:
• Убедитесь, что у вас установлена лицензия SCADA. Подробности см. в разделе Лицензии.
• Узнайте URL-адрес системы SmartICS, доступ к которой будет предоставлять модуль SCADA в Диспетчере
SmartPTT.
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Процедура :
1. Нажмите Настройки ( ) → Интерфейс → SCADA в строке меню Диспетчера SmartPTT.
Появится окно Модуль SCADA.

2. В открывшемся окне установите флажок Включить модуль SCADA.
Поле URL-адрес станет активным.
3.

В поле URL-адрес введите URL-адрес системы SmartICS.
Ф ормат записи URL-адреса: http://<IP-адрес или доменное имя хоста SmartICS>:5000

4. Нажмите Готово, чтобы сохранить изменения и закрыть окно.
5. Перезапустите Диспетчер SmartPTT, чтобы применить изменения.
Опция SCADA появится в меню Инструменты в строке меню Диспетчера SmartPTT.
Последующие действия:
Чтобы открыть панель SCADA, нажмите Инструменты → SCADA в строке меню Диспетчера SmartPTT.
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2.17 Настройка списка диспетчеров

Диспетчер SmartPTT позволяет связываться текущ ему оператору приложения с другими диспетчерами в системе
SmartPTT. Добавление и изменение контактов диспетчеров осущ ествляется в окне Диспетчеры меню настроек
Диспетчера SmartPTT и доступно только администратору. В окне Диспетчеры можно совершать следующ ие
действия:

•

Настраивать параметры Диспетчера SmartPTT для общ ения с другими диспетчерами.
Подробности см. в разделе Настройка параметров списка диспетчеров.

•

Добавлять контактные данные диспетчеров. Подробности см. в разделе Добавление контактных данных
диспетчеров.

•

Управлять

добавленными контактными данными диспетчеров.

Важно

Для коммуникации с другими диспетчерами оператору требуется право Связь с вне шними диспетчерами.
Если данного права нет, кнопка Диспетчеры ( ) в меню Диспетчера SmartPTT будет недоступна. Она также
будет недоступна, если у оператора не добавлено ни одного диспетчера.
Для получения информации о ролях пользователей см. раздел Операторы.
Для получения дополнительной информации о совершении вызовов между диспетчерами см. раздел Диспетчеры.
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2.17.1 Настройка параметров списка диспетчеров

Следуйте процедуре, чтобы настроить Диспетчер SmartPTT для установления связи с другими диспетчерами.

Предварительные действия:
Узнайте номера UDP-порта и TCP-порта на компьютере вашего Диспетчера SmartPTT.

Процедура :
1. В строке меню Диспетчера SmartPTT нажмите Настройки (
Появится окно Диспетчеры.

)

→ Диспетчеры.

2. В открывшемся окне в поле VoIP порт введите UDP-порт компьютера диспетчера.
3.

В поле Порт сессий введите TCP-порт компьютера диспетчера.

4.

(Опционально) Чтобы воспроизвести звук оповещ ения при входящ их вызовах, установите флажок
Воспроизводить звук опове щения о вх одящем вызове .

5. (Опционально) Чтобы воспроизвести звук оповещ ения при исходящ их вызовах, установите флажок
Воспроизводить звук опове щения при исх одящем вызове .

179

Настройка функционала Диспетчера Sma rtPTT

Настройка списка диспетчеров

. Добавьте контактные данные требуемых диспетчеров. Подробности см. в разделе Добавление контактных
данных диспетчеров.

6

7. Нажмите Готово, чтобы закрыть окно.
Последующие действия:
• Чтобы отредактировать настройки требуемого диспетчера, выберите его в Таблице диспетчеров, а затем
нажмите Редактировать ( ).
• Чтобы удалить требуемого диспетчера, выберите его в Таблице диспетчеров, а затем нажмите Удалить (
.

)

2.17.2 Добавление контактных данных диспетчеров
Следуйте процедуре, чтобы добавить контактные данные диспетчера.

Предварительные действия:
Узнайте IP-адрес , UDP-порт и TCP-порт компьютера требуемого диспетчера.
Процедура :
1. В строке меню нажмите Настройки ( ) → Диспетчеры.
Появится окно Диспетчеры.
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Появится окно Диспетчер.
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.

)

3. В открывшемся окне в поле Имя введите имя требуемого диспетчера.
4. В поле Адрес введите IP-адрес диспетчера.
5. В поле VoIP порт введите UDP-порт компьютера диспетчера.
6. В поле Порт сессий введите TCP-порт компьютера диспетчера.
7. (Опционально) Чтобы выбрать аватар для диспетчера, в левой части окна нажмите Выбрать.
8. (Опционально) Чтобы выбрать аудиофайл для входящ их вызовов, нажмите Обзор ( ).
9. Нажмите OK, чтобы принять изменения и закрыть окно.
Добавленный диспетчер появится в Таблице диспетчеров.

Последующие действия:
• Чтобы удалить аватар диспетчера, нажмите Удалить фотографию диспетчера .
• Чтобы использовать системный аудиофайл вместо выбранного, нажмите Использовать системный звук.

2.18 Правила и режим «Одинокий работник»

В Диспетчере SmartPTT можно настроить правила, которые представляют собой комбинацию заданных критериев
и действий. Когда система регистрирует событие, удовлетворяющ ее критериям созданного правила, считается,
что правило сработало, и система выполняет указанные действия.

Важно

Настройка правил доступна операторам с соответствующ им правом доступа. Подробности см. в разделе
Операторы.
В Диспетчере SmartPTT доступны следующ ие типы правил:
•

Произвольные правила. Подробности см. в разделе Произвольные правила.

•

Правила позиционирования. Подробности см. в разделе Правила позиционирования.

•

Правила профилей режима «Одинокий работник». Подробности см. в разделе Профили режима «Одинокий
работник».
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При наступлении заданных условий Диспетчер SmartPTT может выполнить следующ ие действия направленные
на радиостанции DMR:
•

Заблокировать

•

Назначить профиль режима «Одинокий работник».

•

Включить режим Man Down.

•

Отправить текстовое сообщ ение.

К роме того,

радиостанцию.

при наступлении заданных условий можно вызвать следующ ие события в Диспетчере SmartPTT:

•

Воспроизвести звуковой сигнал.

•

Отобразить местоположение радиостанции или точки интереса.

•

Изменить статус радиостанции.

•

Отправить сигнал особого внимания.
Для получения информации о настройке действий Диспетчера SmartPTT см. раздел Управление правилами.

Для примеров настройки произвольных правил, правил позиционирования и профиля режима «Одинокий
работник» см. раздел Примеры.

Man Down

Правила позволяют при наступлении заданного события включить режим Man Down. Ф ункция Man Down
считывает с датчика данные о положении радиостанции. Если радиостанция наклонена, Диспетчер SmartPTT
отобразит надпись Man Down на элементе радиостанции на панели Радиостанции или на настраиваемой
консоли. Эта функция может быть полезна, например, если пользователь радиостанции упал в результате
несчастного случая. Подробности см. в разделе Настройка действий над инициатором.

Важно

Правило на активацию функции Man Down сработает только на радиостанции с опциональной платой Generic
Option Board (GOB) и только в радиосети IP Site Connect с прямым подключением к ретрансляторам. Правила
для активации Man Down не действуют при передаче данных через интерфейс NAI, а также при использовании
радиостанций со встроенной функцией Man Down.

Если радиостанция имеет опциональную плату GOB, то функция Man Down настраивается через специальное
ПО — SmartPTT GOB Configurator.
Если радиостанция не имеет опциональную плату GOB, то функцию Man Down можно настроить программно
через Radio Management (создать профиль, включить для него Man Down и Emergency).

2.18.1 Произвольные правила

Произвольные правила настраиваются для автоматического оповещ ения диспетчера, радиостанций или других
получателей.

Примечание

Настройка произвольных правил недоступна для пользователей мобильного приложения.
Для получения информации о мобильном приложении см. раздел «SmartPTT Mobile» Руководства
по установке и настройке SmartPTT.

2
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В системе SmartPTT правила также могут настраиваться в Конфигураторе радиосервера SmartPTT. Для
получения информации о настройке правил в системе см. раздел «Правила» Руководства по установке и
настройке SmartPTT.
Для получения информации о настройке произвольных правил см. разделы ниже.

2.18.1.1 Критерии срабатывания произвольных правил
К ритерии срабатывания
элементов:

произвольных правил — это логические выражения, которые состоят из следующ их

•

Атрибут (например Тип собы тия).

Подробности см. в разделе Атрибуты критериев.

•

Операция (например Равно). Подробности см. в разделе Операции критериев.

•

Значение (например Входящие).

К ритерий каждого правила может содержать несколько таких выражений. Например, «вх одящ ие вызовы»
и «входящ ие сообщ ения». Чтобы правило сработало, необходимо, чтобы к событию были применимы все

указанные атрибуты.

SmartPTT не осущ ествляет проверку составленных выражений. Например, он не запрещ ает настроить условие
«ис х одящ ая регистрация», несмотря на то что такой тип событий отсутствует.

2.18.1.1.1 Атрибуты критериев
Для критериев доступны следующ ие атрибуты:

трибут
Направление
А

Т

ип события

Описание
Направление событий Входящие (для событий, адресованных диспетчеру)
или Исходящие (для событий, инициатором которых является диспетчер).
Для выбора направления события нужно задать значение Равно в столбце
Операция.
Значение Нет отменяет возможность выбора.
Список типов событий, доступных для выбора. Поддерживаются следующ ие
значения:
•
•

Регистрация — регистрация радиостанции.
Вызов — голосовые вызовы из
экстренные вызовы.

радиосети или в радиосеть, в том числе

•

Сообщение — текстовые сообщ ения.

•

Телеметрия

•

Тревога —

•

Статус

•

Блокировка станции — отправка команды блокировки радиостанции на слоте

управления.

— телеметрические сигналы и/или сигналы удалённого

получение экстренного сигнала от радиостанции.

— события, связанные с изменением статуса радиостанции
в системе SmartPTT.

или по идентификатору.

3
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Описание
•

•

•

•

•

события, связанные с отправкой заданий на радиостанции
и в разговорные группы.
Задание —

Одинокий работник — события, связанные с назначением различных
профилей режима «Одинокий работник» радиостанции.
Авторизация пользователя — получение информации, связанной
с пользователем радиостанции.
Проверка радиостанции — события, связанные с отправкой команды
Проверка радиостанции.
Динамическая группа —

события, связанные с динамическими группами.

Для выбора типа события нужно задать значения Равно или Не равно в столбце
Операция.
Значение Нет отменяет возможность выбора.

Дата /Время

Даты, в промежуток между которыми будет срабатывать правило. Для выбора дат
нужно задать значение В интервале в столбце Операция. Если даты не указаны,
правило будет работать без учета дат.
Значение Нет отменяет возможность выбора.

Важно

Для данного атрибута невозможно установить интервал по времени, только
по дате.

Дополнительная
информация

В зависимости от заданного типа события вы можете ввести соответствующ ую
информацию или оставить поле пустым. Например:
•

— идентификаторы инициаторов вызова или имя оператора.
Динамическая группа — информация об удалении/добавлении пользователя

•

Задание —

•

Одинокий работник — пустое поле при включении/выключении режима.
Заполняется при изменении профиля.

•

Проверка радиостанции — пустое поле.

•

Регистрация — пустое поле.

•

Сообщение — текст сообщ ения.

•

Статус

•

Вызов

мобильного приложения в группу.

номер задания, его наименование и описание.

•

— смена статуса радиостанции.
Телеметрия — описание действия телеметрии, заданное в настройках

•

Тревога —

телеметрии.

дата и время подтверждения тревоги и имя оператора,
подтвердившего тревогу.

Дополнительная информация отображается в журнале событий в столбце
Дополнительная информация.
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Описание
Для введения информации нужно задать значения Равно или Содержит в столбце
Операция.
Значение Нет отменяет возможность выбора.

Не прочитано

Статус запустившего срабатывание правила сообщ ения: Прочитано
или Не прочитано.
Для выбора требуемого статуса сообщ ения нужно задать Равно в столбце
Операция.
Значение Нет отменяет возможность выбора.

Оператор

Оператор из списка операторов, который является участником события.
Для выбора требуемого имени нужно задать значения Равно или Не равно
в столбце Операция.
Значение Нет отменяет возможность выбора.

адиосервер

Наименование радиосервера, на котором произошло срабатывание правила.
Для выбора требуемого радиосервера нужно задать значения Равно или Не равно
в столбце Операция.
Значение Нет отменяет возможность выбора.

анал

Наименование канала, на котором произошло срабатывание правила.
Для выбора требуемого канала нужно задать значения Равно или Не равно
в столбце Операция.
Значение Нет отменяет возможность выбора.

Р

адиостанция

Наименование радиостанции, которая является участником события.
Для выбора требуемой радиостанции нужно задать значения Равно или Не равно
в столбце Операция.
Значение Нет отменяет возможность выбора.

Р

азговорная группа

Наименование разговорной группы, которая получает голосовую или другую
передачу.
Для выбора требуемой разговорной группы нужно задать значения Равно
или Не равно в столбце Операция.
Значение Нет отменяет возможность выбора.

Р

К

Статус

Статус события, вызвавшего срабатывание правила.
Для выбора требуемого статуса нужно задать значения Равно или Не равно
в столбце Операция.
Значение Нет отменяет возможность выбора.

Длительность

Длительность события в секундах.
Чтобы ввести длительность, нужно задать требуемое значение в столбце
Операция.
Значение Нет отменяет возможность выбора.
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Описание
Список доступных к выбору типов соединения:
•

DMR — беспроводное соединение через ретрансляторы и контрольные

•

IP

•

станции.

— соединение между диспетчерами.
АТС — телефонное соединение.

Для выбора типа соединения нужно задать значения Равно или Не равно в столбце
Операция.
Значение Нет отменяет возможность выбора.

Получатель

апись

З

Имя получателя из списка радиостанций, являющ егося участником события.
Для выбора требуемого получателя нужно задать значения Равно или Не равно
в столбце Операция.
Значение Нет отменяет возможность выбора.
Наличие записи вызова (Есть запись или Нет записи).
Для выбора того или иного значения нужно задать Равно в столбце Операция.
Значение Нет отменяет возможность выбора.

Пользователь

Имя авторизованного пользователя радиостанции, который является участником
события.
Для выбора требуемого авторизованного пользователя нужно задать значения
Равно или Не равно в столбце Операция.
Значение Нет отменяет возможность выбора.

SCADA-объект

SCADA-объект из списка объектов, добавленных в модуль SCADA Диспетчера
SmartPTT
Для выбора требуемого объекта нужно задать значение Равно в столбце
Операция.
Значение Нет отменяет возможность выбора.

Примечание
В случае, если SCADA-объект удаляется из списка объектов в Диспетчере
SmartPTT или недоступен в данный момент, связанные с ним правила
не удаляются.

варийный сигнал

А

Параметр SCADA-объекта, для которого заданы аварийные значения.
Для выбора требуемого аварийного сигнала нужно задать значение Равно
в столбце Операция.
Значение Нет отменяет возможность выбора.

Примечание

Данный атрибут невозможно настроить без выбора SCADA объекта.
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2.18.1.1.2 Операции критериев

Для каждого атрибута критериев доступны следующ ие операции:

трибут

авно

А

Р

Направление

ДА

Тип

ДА

события

Не равно

Содержит

ДА

Дата/Время

ДА

Дополнительная информация

ДА

Не прочитано

ДА

Оператор

ДА

ДА

Радиосервер

ДА

ДА

К анал

ДА

ДА

Разговорная группа

ДА

Радиостанция

ДА

ДА

Статус

ДА

ДА

Длительность

ДА

ДА

Тип

ДА

ДА

Получатель

ДА

ДА

Запись

ДА

Пользователь

ДА

соединения

Интервал

ДА

ДА

ДА

ДА

Нижеследующ ие операции доступны только для атрибута Длительность:
•

Больше

•

Больше или равно

•

Меньше

•

Меньше или равно
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2.18.1.2 Добавление и редактирование произвольных правил

Следуйте процедуре, чтобы добавить новое произвольное правило или отредактировать сущ ествующ ее.

Предварительные действия:
Убедитесь, что оператору предоставлено право Настройка произвольных правил.
Для получения информации о правах оператора см. раздел Операторы.

Процедура :
1. В строке меню нажмите Настройки ( ) → Правила → Произвольные правила .
Появится окно Произвольные правила .

2. В открывшемся окне выполните одно из следующ их действий:

Чтобы добавить новое правило,

в верхней части окна нажмите Добавить (

Чтобы отредактировать ранее
добавленное правило,

в Таблице произвольных правил выберите требуемое
правило, а затем нажмите Редактировать ( ).

.

)

Появится окно Настройка правила .

3. (Опционально) В открывшемся окне установите или снимите флажок Активно для активации
или деактивации имеющ егося правила.
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В таблице настройки критериев правила задайте требуемые критерии:

a. В столбце Атрибут выберите требуемый атрибут.
b. В столбце Операция выберите требуемую операцию.
c. В столбце Значение 1 установите требуемое значение.
d. При необходимости установите требуемые значения в столбцах Значение 2 и Значение 3.
Примечание
Некоторые поля в столбцах Значение 2 и Значение 3 невозможно заполнить.
6. В области Действия настройте действия, которые будут совершены при срабатывании правила:
Чтобы настроить оповещ ения,

см. раздел Настройка действий над инициатором.

Чтобы настроить оповещ ения,
адресованные диспетчеру,

см. раздел Настройка оповещ ений диспетчера.

Чтобы настроить отправку сообщ ений
списку получателей,

см. раздел Настройка оповещ ения радиостанций.

Чтобы настроить отправку сообщ ений
посредством HTTP-запроса, SMSсообщ ений или электронной почты,

см. раздел Настройка отправки прочих сообщ ений.

адресованные инициатору события,

7. Нажмите ОК, чтобы применить изменения и закрыть окно.
Настроенное правило появится в окне Произвольные правила .
8. Нажмите Готово, чтобы закрыть окно Произвольные правила .
Последующие действия:
Для получения информации о последующ ей активации, деактивации или удалении правила см. раздел
Управление произвольными правилами и правилами позиционирования.

2.18.2 Правила позиционирования

В Диспетчере SmartPTT можно настроить правила реагирования на события в системе SmartPTT, связанные
с GPS-координатами и Indoor-позиционированием. Под событиями позиционирования понимается поступление
в систему информации о координатах пользователя от радиостанции или маяков (или же, напротив, отсутствие
такой информации в течение определенного времени).
Правила позиционирования представляют собой комбинацию следующ их компонентов:
•

Тип (например Отсутствие движения
Типы правил позиционирования.

радиостанции/Мобильного клиента). Подробности см. в разделе

•

К ритерии (например Все радиостанции и Максимальное время остановки (мин)).
Подробности см. в разделе Критерии правил позиционирования.

•

Действие (например Сигнал особого внимания). Подробности см. в разделе Управление правилами.
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2.18.2.1 Типы правил позиционирования
Для правил позиционирования доступны следующ ие типы:

ип
Значение
Отсутствие движения радиостанции/мобильного Правило срабатывает при отсутствии движения
клиента
радиостанции или пользователя мобильного приложения
в течение времени, превышающ его указанный период.
Т

Получение координат

Правило срабатывает при появлении GPS-координат или
Indoor-данных радиостанции после отсутствия в течение
времени, превышающ его указанный период.

Отсутствие координат

Правило срабатывает, если действительные GPSкоординаты или Indoor-данные радиостанции прекратили
поступать и отсутствуют в течение времени,
превышающ его указанный период.

Вх од в зону / на маршрут

Правило срабатывает, если предыдущ ие GPSкоординаты или Indoor-данные радиостанции были
за пределами зон или маршрутов, указанных в правиле,
а текущ ие координаты находятся в одной из зон или
в рамках маршрута.

Вых од из зоны / с маршрута

Правило срабатывает, если предыдущ ие GPSкоординаты или Indoor-данные радиостанции были
в пределах зон или маршрутов, указанных в правиле,
а текущ ие находятся за пределами указанных зон или
маршрутов.

Превышение скорости

Правило срабатывает при выявлении превышения
скорости на основании GPS-данных.

Примечание

Данный тип правила доступен только в правилах GPS
и не распространяется на пользователей мобильного
приложения.

оличество радиостанций/мобильных клиентов Правило срабатывает, если количество радиостанций
в зоне контроля/на маршруте
или пользователей мобильного приложения в зоне
К

контроля или на маршруте соответствует заданному
условию.

Опасное сближение

Правило срабатывает при приближении радиостанции на
заданное расстояние к выбранным радиостанциям,
пользователям, категориям или мобильным клиентам.
Подробности см. в разделе Правило Опасное
сближение.
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2.18.2.1.1 Правило Опасное сближение

У водителей тяжелых транспортных средств, таких как карьерные самосвалы и погрузчики, большие слепые
зоны, мешающ ие замечать другие транспортные средства или людей, что может привести к авариям или

несчастным случаям.

Правило Опасное сближение в Диспетчере SmartPTT позволяет настроить действия системы SmartPTT на случай
приближения работников, устройств или автомобилей на опасное расстояние. Можно выбрать радиостанции,
которые будут считаться опасными объектами (например, радиостанции внутри карьерных самосвалов), указать
опасное расстояние до них и настроить уведомления для диспетчеров, участников события, а также любых
других радиостанций. Кроме того, можно настроить зоны контроля, внутри которых будет работать правило.
Радиус зоны опасного сближения можно отображать на картах в виде закрашенной области, чтобы отслеживать
радиостанции вблизи опасных объектов в реальном времени.
Можно настроить несколько правил опасного сближения с разными радиусами зон для одного объекта. В таком
случае зоны будут отображаться как круги разного диаметра вокруг объекта.
К роме того,

можно настроить различные уведомления и действия при срабатывании каждого правила. Например,
настроить отправку сигнала предупреждения при приближении на 250 м к опасному объекту и отправку сигнала
тревоги при приближении на 150 м.

Пример
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2.18.2.2 Критерии правил позиционирования

Для каждого типа правила позиционирования доступны различные критерии. Описание критериев приведено
в таблице:

ритерий
Все радиостанции
Выбрать радиостанции
Выбрать пользователей
Выбрать категории
Выбрать мобильных клиентов
К

начение

З

Выбор всех радиостанций, конкретных радиостанций,
авторизованных пользователей радиостанций,
пользователей мобильного приложения или категорий
для правила.

Примечание

При выборе критериев Все радиостанции, Выбрать
радиостанции, Выбрать пользователей, Выбрать
категории пользователи мобильного приложения
не учитываются.

Примечание

При выбранном критерии Выбрать мобильных
клиентов вкладки Действия над инициатором и
Опове щение радиостанций недоступны.
М

аксимальное время остановки (мин)

Время, в течение которого радиостанция может
оставаться на одном месте.

Период отсутствия координат перед
получением (мин)

Время, после которого радиостанция снова появляется
на карте (снова поступают координаты).

Период отсутствия координат (мин)

Время отсутствия координат радиостанции.

оны контроля
аршруты

З

Выбор зон контроля или маршрутов.

М

Превышение скорости

Максимальная скорость, при превышении которой
срабатывает правило. Скорость можно задать в метрах в
секунду, километрах в час и узлах.

Примечание
Если установить флажок Выбрать область и указать
зону контроля или маршрут, то правило будет
срабатывать, только когда превышение скорости
происходит в области указанной зоны контроля или
на участке выбранного маршрута.

оличество радиостанций/мобильных клиентов Критерий, позволяющ ий задать количество
в зоне контроля/на маршруте
радиостанций или пользователей мобильного
К

приложения в зоне контроля или на маршруте и выбрать
условие, при котором сработает правило. Количество
радиостанций или пользователей мобильного

2

19

Настройка функционала Диспетчера Sma rtPTT
К

ритерий

Правила и режим «Одинокий работник»
начение

З

приложения может быть меньше, меньше или равно,
больше либо больше или равно заданному значению.

ведомлять постоянно

При выборе этого критерия диспетчер будет постоянно
получать уведомления, пока сохраняются условия, при
которых сработало правило. Если флажок
не установлен, диспетчер получит уведомление один
раз.

ведомлять о начале движения

При изменении местоположения радиостанции
диспетчер получит уведомление о начале движения.

У

У

ведомлять о возобновлении поступления
координат
У

Если от радиостанции не поступали координаты
в течение времени, большего чем заданный срок,
а затем поступление координат возобновилось,

то диспетчер получит уведомление о возобновлении
поступления GPS-координат.
Р

асстояние до объекта

Отображать на карте

Расстояние до опасного объекта, которое вызывает
срабатывание правила.
При установке данного флажка вокруг объекта на карте
будет отображаться область опасного сближения. Цвет
области опасного сближения можно выбрать в меню
справа от флажка.

2.18.2.3 Добавление и редактирование правил позиционирования

Следуйте процедуре, чтобы добавить новое правило позиционирования или отредактировать сущ ествующ ее.

Предварительные действия:
Убедитесь, что оператору предоставлено право Настройка правил позиционирования .
Для получения информации о правах оператора см. раздел Операторы.

3
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Процедура :
1. В строке меню нажмите Настройки ( ) → Правила → Правила позиционирования.
Появится окно Правила позиционирования.

2. В открывшемся окне выполните одно из следующ их действий:

Чтобы добавить новое правило,

в верхней части окна нажмите Добавить (

Чтобы отредактировать ранее
добавленное правило,

в Таблице правил позиционирования выберите требуемое
правило, а затем нажмите Редактировать ( ).

.

)
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3. (Опционально) В открывшемся окне установите или снимите флажок Правило активно для активации
или деактивации имеющ егося правила.

4.

В поле Название введите наименование правила.

5.

Выберите Правило GPS или Правило Indoor для использования соответствующ его типа данных.

6.

Из списка Тип выберите тип создаваемого правила.

7.

В области Критерии настройте критерии срабатывания правила:

Чтобы настроить критерии для типа
Отсутствие движения
радиостанции/мобильного клиента ,

выполните следующ ие действия:
1. Выберите Все радиостанции или отдельные
радиостанции, авторизованных пользователей,
пользователей мобильного приложения или категории.
2.

В поле Максимальное время остановки (мин)
задайте время в минутах, в течение которого
радиостанция может оставаться на одном месте.
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3. (Опционально) Установите флажки Уведомлять
постоянно и Уведомлять о начале движения для
получения соответствующ их уведомлений.

Чтобы настроить критерии для типа
Получение координат,

выполните следующ ие действия:
1. Выберите Все радиостанции или отдельные
радиостанции, авторизованных пользователей,
пользователей мобильного приложения или категории.
2.

Чтобы настроить критерии для типа
Отсутствие координат,

Чтобы настроить критерии для типа Вх од
в зону / на маршрут,

В поле Период отсутствия координат перед
получением (мин) задайте время в минутах, после
которого от радиостанции снова поступают
координаты.

выполните следующ ие действия:
1. Выберите Все радиостанции или отдельные
радиостанции, авторизованных пользователей,
пользователей мобильного приложения или категории.
2.

В поле Период отсутствия координат (мин) задайте
время отсутствия координат в минутах.

3.

(Опционально) Установите флажки Уведомлять
постоянно и Уведомлять о возобновлении
поступления координат для получения
соответствующ их уведомлений.

выполните следующ ие действия:
1. Выберите Все радиостанции или отдельные
радиостанции, авторизованных пользователей,
пользователей мобильного приложения или категории.
2.

Выберите Зоны контроля или Маршруты.

3. Нажмите Выбор зон/маршрутов для контроля ( )
и установите флажки рядом с объектами, при входе на
которые должно срабатывать правило.

Чтобы настроить критерии для типа
Вых од из зоны / с маршрута ,

выполните следующ ие действия:
1. Выберите Все радиостанции или отдельные
радиостанции, авторизованных пользователей,
пользователей мобильного приложения или категории.
2.

Выберите Зоны контроля или Маршруты.

3. Нажмите Выбор зон/маршрутов для контроля ( )
и установите флажки рядом с объектами, при выходе
с которых должно срабатывать правило.

Чтобы настроить критерии для типа
Превышение скорости,

выполните следующ ие действия:
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1. Выберите Все радиостанции или отдельные
радиостанции, авторизованных пользователей или
категории.

Чтобы настроить критерии для типа
Количество радиостанций/ мобильных
клиентов в зоне контроля/на
маршруте ,

2.

В поле Превышение скорости задайте скорость, при
превышении которой должно срабатывать правило.
Скорость можно задать в метрах в секунду,
километрах в час или в узлах.

3.

(Опционально) Установите флажок Выбрать область
и укажите зону контроля или маршрут, где будет
срабатывать правило.

выполните следующ ие действия:
1. Выберите Все радиостанции или отдельные
радиостанции, авторизованных пользователей,
пользователей мобильного приложения или категории.
2.

Для критерия Количество

радиостанций/мобильных клиентов в зоне
контроля/на маршруте задайте количество

радиостанций в зоне контроля или на маршруте для
условия, при котором будет срабатывать правило.
3.

Выберите Зоны контроля или Маршруты.

4. Нажмите Выбор зон/маршрутов для контроля (

)

и установите флажки рядом с требуемыми объектами.

Чтобы настроить критерии для типа
Опасное сближение ,

см. раздел Настройка правила Опасное сближение.

8. В области Действия настройте действия, которые будут совершены при срабатывании правила:
Чтобы настроить оповещ ения,

адресованные инициатору события,

см. раздел Настройка действий над инициатором.

Примечание

Данное действие недоступно для пользователей
мобильного приложения. Для получения информации о
мобильном приложении см. раздел «SmartPTT Mobile»
Руководства по установке и настройке SmartPTT.

Чтобы настроить оповещ ения,
адресованные диспетчеру,

см. раздел Настройка оповещ ений диспетчера.

Чтобы настроить отправку сообщ ений
списку получателей,

см. раздел Настройка оповещ ения радиостанций.

Примечание

Данное действие недоступно для пользователей
мобильного приложения.
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см. раздел Настройка отправки прочих сообщ ений.

9. Нажмите ОК, чтобы применить изменения и закрыть окно.
Настроенное правило появится в окне Правила позиционирования.
10. Нажмите Готово, чтобы закрыть окно Правила позиционирования.
Последующие действия:
Для получения информации о последующ ей активации, деактивации или удалении правила см. раздел
Управление произвольными правилами и правилами позиционирования.

2.18.2.3.1 Настройка правила Опасное сближение
Следуйте процедуре, чтобы настроить правило Опасное сближение.

Предварительные действия:
• Убедитесь, что оператору предоставлено право Настройка правил позиционирования.
Для получения информации о правах оператора Операторы.

•

(Опционально) Настройте категории опасных объектов. Подробности см. в разделе Управление категориями.

•

(Опционально) Настройте зоны контроля. Подробности см. в разделе Зоны контроля.
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Процедура :
1. В строке меню нажмите Настройки ( ) → Правила → Правила позиционирования.
Появится окно Правила позиционирования.

2. В верхней части открывшегося окна нажмите Добавить (
Появится окно Настройка правила позиционирования.

.

)
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3. В открывшемся окне установите флажок Правило активно, чтобы активировать правило.
4. В поле Название введите название правила.
5. Выберите Правило GPS, чтобы использовать данные геопозиционирования.
6. Из списка Тип выберите Опасное с ближение.
7. Выберите радиостанции, авторизованных пользователей, пользователей SmartPTT Mobile или категории, к
которым опасно приближаться.

8.

В поле Расстояние до объекта (м) введите расстояние, при приближении на которое к опасному объекту
произойдет срабатывание правила.

9. (Опционально) Чтобы постоянно получать уведомления, пока объект находится в зоне опасного сближения,
установите флажок Уведомлять постоянно.

10. (Опционально) Для отображения области опасного сближения вокруг объекта на карте установите флажок
Отображать на карте . Цвет области опасного сближения можно выбрать в меню справа от флажка.

200

Настройка функционала Диспетчера Sma rtPTT
Правила и режим «Одинокий работник»
11. (Опционально) Чтобы правило срабатывало только в пределах определенных зон контроля, щ елкните
Выбор зон контроля ( ), а затем выберите требуемые зоны контроля.
12. В области Действия, настройте действия, которые будут выполнены при срабатывании правила:
Чтобы настроить оповещ ения, адресованные
инициатору события,

см. раздел Настройка действий над инициатором.

Чтобы настроить оповещ ения, адресованные
диспетчеру,

см. раздел Настройка оповещ ений диспетчера.

Чтобы настроить отправку сообщ ений списку
получателей,

см. раздел Настройка оповещ ения радиостанций.

Примечание

Данное действие недоступно для пользователей
SmartPTT Mobile.

Чтобы настроить отправку сообщ ений
посредством HTTP-запроса, SMS-сообщ ений
или электронной почты,

см. раздел Настройка отправки прочих сообщ ений.

13. Нажмите ОК, чтобы применить изменения и закрыть окно.
Настроенное правило появится в окне Правила позиционирования.
14. Нажмите Готово, чтобы закрыть окно Правила позиционирования.
Последующие действия:
Для получения информации о последующ ей активации, деактивации или удалении правила см. раздел
Управление произвольными правилами и правилами позиционирования.

2.18.3 Профили режима «Одинокий работник»
Диспетчер SmartPTT поддерживает режим «Одинокий работник» для радиостанций DMR. Профиль режима
«Одинокий работник» представляет собой набор правил, которые выполняются в случае наступления указанных
условий. SmartPTT поддерживает создание нескольких профилей, поэтому для каждой радиостанции можно
назначить свой профиль.
Режим «Одинокий работник» позволяет отслеживать следующ ие критерии:

•
•
•

отсутствие вызовов от радиостанции дольше указанного времени;
отсутствие координат от радиостанции дольше указанного времени;
отсутствие движения радиостанции дольше указанного времени.

При срабатывании одного из критериев система отправляет настроенные оповещ ения и выполняет заданные
действия. Для профилей режима «Одинокий работник» доступны следующ ие оповещ ения:
•

отправка текстового сообщ ения;

•

отправка голосового сообщ ения;

•

отправка оповещ ения о вызове.

Для получения информации о настройке действий профилей режима «Одинокий работник» см. раздел Управление
правилами.
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Профили режима «Одинокий работник» назначаются требуемым радиостанциям в окне Свойства радиостанции.
Подробности см. в разделе Настройка общ их параметров радиостанции.

Все радиостанции, которым назначен профиль «Одинокий работник», отображаются на панели Одинокие
работники.
Для получения информации о настройке профилей режима «Одинокий работник» см. раздел ниже.

Tallysman

В окне Одинокий работник можно настроить критерий выполнения действий, основанный на данных
функциональной платы Tallys man Sprite™ TW 251.
Если в окне установлен флажок Отсутствие в сети (с), действия, заданные для профиля, выполняются, когда
радиостанция не передает сведения о присутствии в сети в течение времени (в секундах), указанного в поле
справа.

Примечание

Для срабатывания критерия в радиостанции должна быть установлена корректно настроенная функциональная
плата, а в Конфигураторе радиосервера SmartPTT — активирована поддержка Tallysman.
Подробности см. в разделе «Регистрация с помощ ью функц. плат» Руководства по установке и настройке
SmartPTT.

2.18.3.1 Управление профилями режима «Одинокий работник»

Следуйте процедуре, чтобы добавить новый или отредактировать сущ ествующ ий профиль режима «Одинокий
работник».

Предварительные действия:
Убедитесь, что оператору предоставлено право Настройка профилей одинокого работника .
Для получения информации о правах оператора см. раздел Операторы.
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Процедура :
1. В строке меню нажмите Настройки ( ) → Радиостанции → Профили режима «Одинокий работник».
Появится окно Одинокий работник.

2. В открывшемся окне выполните одно из следующ их действий:

Чтобы добавить новый профиль,

в верхней части окна нажмите Добавить (
Появится окно Настройка профиля.

Чтобы отредактировать сущ ествующ ий
профиль,

в таблице выберите требуемый профиль, а затем
нажмите Редактировать ( ).
Появится окно Настройка профиля.

Чтобы удалить добавленный профиль,

выполните следующ ие действия:

.

)

1. В таблице выберите требуемый профиль и нажмите
Удалить (
).

Примечание

Профиль По умолчанию невозможно удалить.
2.

В окне подтверждения нажмите ОК.
Профиль будет удален из таблицы.

203

Настройка функционала Диспетчера Sma rtPTT

Правила и режим «Одинокий работник»
3. Перейдите к последнему шагу процедуры.

3.

В окне Настройка профиля в поле Название введите название профиля.

4.

В области Критерии настройте критерии выполнения действий:

Чтобы выполнять действия при

отсутствии выхода на передачу,

выполните следующ ие действия:
1. На вкладке Основные установите флажок Невых од
на передачу (мин).
2. В поле справа от флажка укажите требуемое время в
минутах. Если радиостанция не выйдет на передачу в
течение указанного времени, будут выполнены
заданные для профиля действия.

Чтобы выполнять действия при

отсутствии поступления координат
от радиостанции,

выполните следующ ие действия:
1. На вкладке Основные установите флажок
Отсутствие координат (мин).
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2. В поле справа от флажка укажите требуемое время в
минутах. Если радиостанция не отправит GPSкоординаты или данные Indoor в течение указанного
времени, будут выполнены заданные для профиля
действия.

Чтобы выполнять действия при простое
радиостанции,

выполните следующ ие действия:
1. На вкладке Основные установите флажок Простой
(мин).
2. В поле справа от флажка укажите требуемое время в
минутах. Если GPS-координаты или данные Indoor
радиостанции не изменятся в течение указанного
времени, будут выполнены заданные для профиля
действия.

Примечание
К ритерий Простой (мин) необх одимо использовать
вместе с критерием Отсутствие координат (мин).
5. (Опционально) Настройте отправку предупреждений на радиостанцию:
a. В области Предупреждения радиостанции настройте предупреждения, которые будут отправлены на
радиостанцию после выполнения одного из критериев:

Чтобы настроить отправку текстового
сообщ ения,

выполните следующ ие действия:
1.

Установите флажок

Т

екстовое сообщение .

2. Введите текст сообщ ения в поле справа.

Чтобы настроить отправку голосового
сообщ ения,

выполните следующ ие действия:

олосовое сообщение .
2. Нажмите Начать запись и начните говорить
1.

Установите флажок

Г

в микрофон.

3.

После того как вы закончите говорить, нажмите
Остановить запись.

4. (Опционально) Нажмите Проиграть, чтобы
прослушать записанное сообщ ение.

5.

Чтобы настроить отправку оповещ ения о
вызове,

(Опционально) Нажмите Удалить запись,
чтобы удалить добавленное голосовое
сообщ ение и записать новое.

установите флажок Опове щение о вызове .

b. В поле Интервал после предупреждения (мин) укажите время в минутах после отправки
предупреждения, по истечении которого при неактивности радиостанции будут выполнены действия.
6. В области Действия настройте действия, которые будут совершены при выполнении критериев:

205

Настройка функционала Диспетчера Sma rtPTT

Правила и режим «Одинокий работник»

Чтобы настроить оповещ ения,

см. раздел Настройка действий над инициатором.

Чтобы настроить оповещ ения,
адресованные диспетчеру,

см. раздел Настройка оповещ ений диспетчера.

Чтобы настроить отправку сообщ ений
списку получателей,

см. раздел Настройка оповещ ения радиостанций.

Чтобы настроить отправку сообщ ений
посредством HTTP-запроса, SMSсообщ ений или электронной почты,

см. раздел Настройка отправки прочих сообщ ений.

адресованные инициатору события,

7. Нажмите ОК, чтобы применить изменения и закрыть окно.
Настроенный профиль появится в окне Одинокий работник.
8. Нажмите Готово, чтобы закрыть окно Одинокий работник.
Последующие действия:
Назначьте профиль требуемым радиостанциям. Подробности см. в разделе Настройка общ их параметров
радиостанции.

2.18.4 Управление правилами
Управление правилами включает в

себя следующ ие возможности:

•

Настройка оповещ ений, адресованных инициатору события. Подробности см. в разделе Настройка действий
над инициатором.

•

Настройка оповещ ений, адресованных диспетчеру. Подробности см. в разделе Настройка оповещ ений
диспетчера.

•

Настройка отправки сообщ ений требуемым получателям в системе SmartPTT. Подробности см. в разделе
Настройка оповещ ения радиостанций.

•

Настройка отправки сообщ ений с помощ ью HTTP-запроса, SMS-сообщ ений или электронной почты.
Подробности см. в разделе Настройка отправки прочих сообщ ений.

•

Настройка формата сообщ ения. Подробности см. в разделе Настройка формата сообщ ения.

•

Активация,

деактивация и удаление сущ ествующ их произвольных правил и правил позиционирования.
Подробности см. в разделе Управление произвольными правилами и правилами позиционирования.

2.18.4.1 Настройка действий над инициатором

Следуйте процедуре, чтобы настроить оповещ ения, адресованные инициатору события, которые отправляются
при срабатывании правила.

Предварительные действия:
• Задайте необходимые критерии для срабатывания правила.
• (Опционально) Убедитесь, что профиль режима «Одинокий работник» настроен.

Для получения информации о режиме «Одинокий работник» см. раздел Управление профилями режима
«Одинокий работник».
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Процедура :
1. В окне Настройка правила или Настройка правила позиционирования в области Действия откройте
вкладку Действия над инициатором.

2. На вкладке Действия над инициатором выполните одно из следующ их действий:

Чтобы выбрать аудиофайл для проигрывания
при срабатывании правила,

выполните следующ ие действия:

Проиграть звук.
2. Справа от флажка нажмите Выбрать звуковой
файл ( ).
Появится окно Выбор звукового файла .
3. В окне Выбор звукового файла выберите
требуемый аудиофайл, а затем нажмите
Открыть.
1.

Установите флажок

Путь к аудиофайлу появится в поле справа
от кнопки Выбрать звуковой файл ( ).

Чтобы заблокировать радиостанцию
при срабатывании правила,

установите флажок Заблокировать радиостанцию.

Чтобы включить/отключить режим «Одинокий

выполните следующ ие действия:

работник» для радиостанции при срабатывании
правила,

Одинокий работник.
2. Выберите Включить или Отключить
1.

Установите флажок

для включения или выключения режима
«Одинокий работник» соответственно.

3.

Чтобы включить/отключить для радиостанции
режим Man Down при срабатывании правила,

Если выбрана опция Включить, справа от опции
выберите из списка требуемый профиль
«одинокого работника».

выполните следующ ие действия:
1.

Установите флажок

Man Down.
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2. Выберите Включить или Отключить
для включения или выключения режима Man
Down соответственно.

Чтобы отправить сообщ ение инициатору
события при срабатывании правила,

выполните следующ ие действия:

Сообщение .
2. Справа от флажка в поле Сообщение введите
1.

Установите флажок

текст сообщ ения.

3.

(Опционально) Настройте формат отправляемого
сообщ ения на вкладке Ф ормат сообщения.
Подробности см. в разделе Настройка формата
сообщ ения.

Примечание
Вкладка Ф ормат сообщения доступна только в
окне Настройка правила .
Последующие действия:
Для получения информации о настройке других действий в области Действия см. разделы Настройка
оповещ ений диспетчера, Настройка оповещ ения радиостанций, Настройка отправки прочих сообщ ений.

2.18.4.2 Настройка оповещ ений диспетчера

Следуйте процедуре, чтобы настроить оповещ ения, адресованные диспетчеру и отправляемые при срабатывании
правила.

Предварительные действия:
• Задайте необходимые критерии для срабатывания правила.
•

(Опционально) В зависимости от требуемых настроек выполните следующ ие действия:
•

Убедитесь,

что на компьютере имеются требуемые аудиофайлы для проигрывания.

•

Убедитесь,

что в Диспетчер SmartPTT добавлены требуемые точки интереса.

•

Убедитесь,

что в Диспетчер SmartPTT добавлены требуемые статусы.
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Процедура :
1. В окне Настройка правила или Настройка правила позиционирования в области Действия откройте
вкладку Опове щение диспетчера .

2. На вкладке Опове щение диспетчера выполните одно из следующ их действий:

Чтобы выбрать аудиофайл

для проигрывания при срабатывании
правила,

выполните следующ ие действия:

Проиграть звук.
2. Справа от флажка нажмите Выбрать звуковой
файл ( ).
Появится окно Выбор звукового файла .
3. В окне Выбор звукового файла выберите
требуемый аудиофайл, а затем нажмите Открыть.
1.

Установите флажок

Путь к аудиофайлу появится в поле справа от кнопки
Выбрать звуковой файл ( ).

Чтобы отобразить инициатора события
на карте при срабатывании правила,

выполните следующ ие действия:
1.

Установите флажок

поме щения.

Показать на карте /на плане

2. Выберите одну из следующ их опций:
•

Выберите опцию радиостанцию/мобильный
клиент, чтобы показать радиостанцию или
пользователя мобильного приложения на карте.

Примечание

Показ мобильного клиента на карте возможно задать
только для правил позиционирования.
•
3.

Выберите опцию точку интереса , чтобы показать
точку интереса на карте.

Если выбрана опция точку интереса , выберите

из списка справа от опции требуемую точку интереса.
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Важно

Объект не отобразится на карте, если карта не была
открыта в Диспетчере SmartPTT.

Чтобы назначить статус инициатору

события при срабатывании правила,

выполните следующ ие действия:
Задать статус
радиостанции/мобильного клиента .
Примечание

1.

Установите флажок

Задать

статус мобильного клиента возможно только
для правил позиционирования.
2.

Чтобы отобразить оповещ ение на панели
Опове щения при срабатывании правила,

Справа от флажка выберите из списка требуемый
статус.

выполните следующ ие действия:

Сигнал особого внимания.
2. Справа от флажка в поле Заголовок введите
1.

Установите флажок

заголовок оповещ ения.

3.

Справа от флажка в поле Текст введите текст
оповещ ения.

Последующие действия:
Для получения информации о настройке других действий в области Действия см. разделы Настройка действий
над инициатором, Настройка оповещ ения радиостанций, Настройка отправки прочих сообщ ений.

2.18.4.3 Настройка оповещ ения радиостанций

Следуйте процедуре, чтобы настроить отправку сообщ ений определенному списку получателей при срабатывании
правила.

Предварительные действия:
• Задайте необходимые критерии для срабатывания правила.
• Определите список получателей сообщ ения (радиостанции, авторизованные пользователи, разговорные
группы или категории).
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Процедура :
1. В окне Настройка правила или Настройка правила позиционирования в области Действия откройте
вкладку Опове щение радиостанций.

2. На вкладке Опове щение радиостанций установите флажок Отправить сообщение .

3. Определите список требуемых получателей:
Чтобы отправить сообщ ение радиостанции
при срабатывании правила,

выполните следующ ие действия:
1. Справа от опции радиостанциям нажмите
Открыть список радиостанций ( ).
Появится окно Радиостанции.
2. Выберите из списка требуемую радиостанцию.
3.

Чтобы отправить сообщ ение авторизованному

пользователю радиостанции при срабатывании
правила,

Нажмите ОК, чтобы применить изменения
и закрыть окно.

выполните следующ ие действия:
1. Справа от опции пользователям нажмите
Выбор из списка ( ).
Появится окно Пользователи.
2. Выберите из списка требуемого пользователя.
3.

Чтобы отправить сообщ ение разговорной
группе при срабатывании правила,

Нажмите ОК, чтобы применить изменения
и закрыть окно.

выполните следующ ие действия:
1. Справа от опции группам нажмите Выбор из
списка ( ).
Появится окно Разговорные группы.
2. Выберите из списка требуемую разговорную
группу.
3.

Нажмите ОК, чтобы применить изменения
и закрыть окно.
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выполните следующ ие действия:
1. Справа от опции категориям нажмите Открыть
список категорий ( ).
Появится окно Категории.
2. Выберите из списка требуемую категорию.
3.

Нажмите ОК, чтобы применить изменения
и закрыть окно.

Выбранные получатели появятся в поле справа от опций.
4.

Введите текст сообщ ения в поле Сообщение .

5. (Опционально) Настройте формат отправляемого сообщ ения на вкладке Ф ормат сообщения.
Подробности см. в разделе Настройка формата сообщ ения.

Примечание
Вкладка Ф ормат сообщения доступна только при настройке произвольного правила в окне Настройка
правила .
Последующие действия:
Для получения информации о настройке других действий в области Действия см. разделы Настройка действий
над инициатором, Настройка оповещ ений диспетчера, Настройка отправки прочих сообщ ений.

2.18.4.4 Настройка отправки прочих сообщ ений

Следуйте процедуре, чтобы настроить отправку сообщ ений с помощ ью HTTP-запроса, SMS-сообщ ений
или электронной почты при срабатывании правила.

Предварительные действия:
• Задайте необходимые критерии для срабатывания правила.
•

(Опционально) В зависимости от требуемых настроек выполните следующ ие действия:
•

Узнайте адрес

стороннего сервера для отправки на него HTTP-запроса.

•

Убедитесь,

•

Определите требуемые адреса электронной почты или номера телефонов для отправки сообщ ений.

•

Узнайте требуемое имя

что в Диспетчер SmartPTT добавлены требуемые статусы.
сервера.
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Процедура :
1. В окне Настройка правила или Настройка правила позиционирования в области Действия откройте
вкладку Прочее .

2. На вкладке Прочее выполните одно из следующ их действий:

Чтобы проинформировать сторонний

сервер об изменении статуса
радиостанции при срабатывании правила,

Чтобы отправить сообщ ение

по электронной почте при срабатывании
правила,

Чтобы отправить SMS-сообщ ение
при срабатывании правила,

выполните следующ ие действия:
1.

Установите флажок

запрос.

HTTP-

2. В поле справа от флажка введите требуемый HTTPзапрос.
выполните следующ ие действия:
1.

Установите флажок

mail.

E-

2. Справа от флажка из списка Сервер выберите
требуемый сервер SmartPTT.
3.

В поле Адресаты введите один или несколько
адресов электронной почты для отправки сообщ ения.
Используйте точку с запятой, чтобы разделить
несколько адресов электронной почты.

4.

В поле Сообщение введите текст сообщ ения.

выполните следующ ие действия:
1.

Установите флажок

SMS.

2. Справа от флажка из списка Сервер выберите
требуемый сервер SmartPTT.
3.

В поле Адресаты введите один или несколько
телефонных номеров для отправки на них SMSсообщ ений.
Используйте точку с запятой, чтобы разделить
несколько номеров телефонов.

4.

В поле Сообщение введите текст сообщ ения.
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3. (Опционально) Настройте формат отправляемого сообщ ения на вкладке Ф ормат сообщения.
Подробности см. в разделе Настройка формата сообщ ения.

Примечание
Вкладка Ф ормат сообщения доступна только при настройке произвольного правила в окне Настройка
правила .
Последующие действия:
Для получения информации о настройке других действий в области Действия см. разделы Настройка действий
над инициатором, Настройка оповещ ений диспетчера, Настройка оповещ ения радиостанций.

2.18.4.5 Настройка формата сообщ ения

Следуйте процедуре, чтобы настроить формат сообщ ений (текстовых, SMS или e-mail), отправляемых
при срабатывании произвольного правила.

Важно

Вкладка Ф ормат сообщения доступна только при настройке произвольного правила в окне Настройка
правила . Подробности см. в разделе Добавление и редактирование произвольных правил.

Предварительные действия:
• Задайте необходимые критерии для срабатывания произвольного правила.
• Настройте список получателей на вкладке Действия над инициатором, Опове щение радиостанций
или Прочее . Подробности см. в разделах Настройка действий над инициатором, Настройка оповещ ения
радиостанций и Настройка отправки прочих сообщ ений.

Процедура :
1. В окне Настройка правила в области Действия откройте вкладку Ф ормат сообщения.

2. На вкладке Ф ормат сообщения выполните одно из следующ их действий:

Чтобы указывать в сообщ ениях тип события,

установите флажок Тип события.

Чтобы указывать в сообщ ениях дату и/или
время,

выполните следующ ие действия:
1.

Установите флажок

Дата /Время.

2. Из списка выберите требуемое значение:
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a. Чтобы указывать дату и время, выберите
Дата и время.

b. Чтобы указывать время, выберите Время.
3. (Опционально) Чтобы указывать часовой пояс в
сообщ ении, установите флажок Временная
зона .
Чтобы указывать в сообщ ениях последние

зафиксированные координаты радиостанции,

выполните следующ ие действия:
1.

Установите флажок

К

оординаты.

2. Из списка выберите формат отображения
координат:

a. Чтобы отображать градусы в дробном
формате, выберите Градус ы с дробной
частью.

b. Чтобы отображать градусы, минуты и
секунды, выберите Градусы, минуты,
секунды.

Чтобы указывать в сообщ ениях
идентификатор радиостанции,

установите флажок Идентификатор радиостанции.

Чтобы указывать в сообщ ениях имя
радиостанции,

установите флажок Имя радиостанции.

2.18.4.6 Управление произвольными правилами и правилами
позиционирования
Следуйте процедуре, чтобы активировать, деактивировать или удалить сущ ествующ ее правило.

Предварительные действия:
Убедитесь, что оператору предоставлено право Настройка произвольных правил или Настройка правил
позиционирования.
Для получения информации о правах оператора, см. раздел Операторы.
Процедура :
1. Откройте окно управления правилами, которые необходимо настроить. Для этого выполните одно из
следующ их действий:

Чтобы открыть окно Произвольные правила ,

в строке меню нажмите Настройки (

)

→

Чтобы открыть окно Правила
позиционирования,

в строке меню нажмите Настройки (

)

→

Правила → Произвольные правила .

Правила → Правила позиционирования.

2. В открывшемся окне выполните одно из следующ их действий:
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выполните следующ ие действия:
1. В Таблице правил выберите требуемое правило.
2.

Установите флажок

ктивно.

А

Примечание

Вы также можете активировать требуемое правило,
установив флажок Правило активно в левом
верхнем углу окна Настройка правила или
Настройка правила позиционирования.

Чтобы деактивировать ранее добавленное
правило,

выполните следующ ие действия:
1. В Таблице правил выберите требуемое правило.
2.

Снимите флажок Активно.

Примечание

Вы также можете деактивировать требуемое
правило, сняв флажок Правило активно в левом
верхнем углу окна Настройка правила или
Настройка правила позиционирования.

Чтобы удалить ранее добавленное правило,

выполните следующ ие действия:
1. В Таблице правил выберите требуемое правило
и нажмите Удалить ( ).
2. В окне подтверждения нажмите ОК.
Правило будет удалено из таблицы правил.

Последующие действия:
Для получения информации о добавлении нового правила или редактировании ранее добавленного правила см.
разделы Добавление и редактирование произвольных правил и Добавление и редактирование правил
позиционирования.

2.18.5 Примеры
В данном разделе руководства приведены примеры настройки правил в Диспетчере SmartPTT:
•

для получения информации о настройке произвольного правила см. раздел Пример произвольного правила;

•

для получения информации о настройке правила позиционирования см. раздел Пример правила
позиционирования;

•

для получения информации о настройке профиля режима «Одинокий работник» см. раздел Пример профиля
режима «Одинокий работник».
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2.18.5.1 Пример произвольного правила

Чтобы при получении сигнала входящ ей тревоги от радиостанции с именем Иван в текущ ем Диспетчере
всплывала панель Опове щения с сигналом особого внимания, проигрывался определенный звуковой файл,
а также у указанной радиостанции изменялся статус, необходимо задать действия, удовлетворяющ ие критериям
заданного правила.

Задайте критерии настройки правила,

Задайте действия,

определяющ ие его выполнение, следующ им образом:

которые будут выполнены при срабатывании правила, следующ им образом:

Чтобы завершить настройку правила, нажмите кнопку ОК. Правило под названием Срабатывание тревоги будет
сохранено и добавлено в таблицу произвольных правил, где его можно активировать, деактивировать или
удалить. При получении сигнала тревоги от радиостанции с именем Иван будет воспроизведен сигнал тревоги,
статус радиостанции изменится на Тревога, а диспетчер получит сообщ ение Срочно свяжитесь с бригадиром!!!
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2.18.5.2 Пример правила позиционирования

Чтобы при получении сведений от радиостанции с именем Иван о превышении скорости в указанной зоне
контроля в Диспетчере SmartPTT проигрывался определенный звуковой файл, радиостанция отображалась на
карте, а статус радиостанции изменялся, необходимо настроить критерии и действия, как показано ниже.
Задайте критерии настройки правила, определяющ ие его выполнение, следующ им образом:

Задайте действия,

которые будут выполнены при срабатывании правила, следующ им образом:

Чтобы завершить настройку правила, нажмите кнопку ОК. Правило под названием Превышение скорости в
опасной зоне будет сохранено и добавлено в таблицу правил позиционирования, где его можно активировать,
деактивировать или удалить. Правило сработает, когда Диспетчер SmartPTT получит данные о превышении
скорости в выбранной зоне контроля от радиостанции с именем Иван. При этом будет воспроизведен сигнал
тревоги, статус радиостанции изменится на Тревога, а сама радиостанция будет показана на карте.
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2.18.5.3 Пример профиля режима «Одинокий работник»

Настройте критерии и предупреждения радиостанции, как показано ниже, чтобы создать профиль режима
«Одинокий работник» под названием Охрана, при назначении которого будут выполняться следующ ие условия:
если пользователь не выйдет на передачу в течение 15 минут, ему придет текстовое сообщ ение Срочно выйдите
на передачу. Если после сообщ ения пользователь не выйдет на передачу в течение 5 минут, диспетчер получит
сигнал тревоги, а местоположение радиостанции отобразится на карте.
Задайте критерии настройки правила,

Задайте действия,

определяющ ие его выполнение, следующ им образом:

которые будут выполнены при срабатывании правила, следующ им образом:

Чтобы завершить настройку профиля, нажмите ОК.

Профиль Охрана будет сохранен и добавлен в Таблицу профилей, а также станет доступен для назначения
радиостанциям в окне Свойства радиостанции. Правило профиля сработает, если пользователь радиостанции,
которой назначен профиль Охрана, не выходивший на передачу 15 минут, не выйдет на передачу в течение
5 минут после получения текстового сообщ ения. При этом будет воспроизведен сигнал тревоги, а сама
радиостанция будет показана на карте.

219

Настройка интерфейса Диспетчера Sma rtPTT

лава 3. Настройка интерфейса Диспетчера
SmartPTT
Г

Данная глава описывает настройки интерфейса Диспетчера SmartPTT.

Все настройки, описанные в данном разделе, за исключением настройки рабочей области и управления
конфигурациями окон, доступны только администратору Диспетчера SmartPTT.
Для получения информации о ролях пользователей см. раздел Операторы.
Настройка интерфейса Диспетчера SmartPTT включает следующ ие действия:
•

Настройка рабочей области. Подробности см. в разделе Обзор интерфейса Диспетчера SmartPTT.

•

Настройка функционирования окон вызова. Подробности см. в разделе Окна вызова.

•

Настройка параметров панелей оповещ ений. Подробности см. в разделе Настройка панелей оповещ ений.

•

Создание настраиваемой консоли. Подробности см. в разделе Создание настраиваемой консоли.

•

Добавление веб-страниц. Подробности см. в разделе Веб-страницы.

.1 Обзор интерфейса Диспетчера SmartPTT

3

Интерфейс диспетчерской системы SmartPTT содержит различные элементы управления, которые предоставляют
функционал и всю необх одимую информацию о работе системы.

Примечание

Некоторые элементы интерфейса Диспетчера SmartPTT могут быть недоступны, если у оператора
нет соответствующ их прав.

Интерфейс Диспетчера SmartPTT состоит из следующ их разделов:
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• Заголовок окна — расположен в верхней части Диспетчера SmartPTT, содержит стандартные кнопки
W indows Свернуть ( ), Развернуть ( ) и Закрыть ( ) для управления окном приложения, а также
позволяет посмотреть имя текущ его оператора АРМ.

•

Строка меню — расположена под заголовком окна и содержит кнопки быстрого запуска и меню, которые
позволяют выполнять большинство доступных в приложении функций и осущ ествлять настройку Диспетчера
SmartPTT.

•

Информационная строка — расположена в нижней части окна приложения и позволяет просмотреть
количество полученных непрочитанных сообщ ений, наименование текущ его выделенного объекта, имя
владельца лицензии и срок ее истечения, а также текущ ую версию приложения.

•

Рабочая область — центральная часть окна Диспетчера SmartPTT, в которой открываются другие окна и
панели во время работы с приложением.

Настройка рабочей области

В Диспетчере SmartPTT вы можете настраивать рабочую область следующ ими способами:

•
•
•
•
К

Перемещ ать панели. Подробности см. в разделе Перемещ ение панелей.
Отображать несколько панелей в виде вкладок. Подробности см. в разделе Группировка панелей.
Создавать из панелей отдельные окна. Подробности см. в разделе Вынесение панелей в отдельные окна.
Изменять размеры панелей.

онфигурации рабочей области

Меню Конфигурация окон ( ) предоставляет возможность сохранять текущ ее расположение окон и панелей
Диспетчера SmartPTT в отдельную конфигурацию.
Помимо конфигураций, добавленных вручную, диспетчер может использовать две конфигурации, доступные по
умолчанию: Вызовы и журнал событий и Вызовы, каналы и журнал событий.
Для получения информации об управлении конфигурациями рабочей области см. раздел Управление
конфигурациями окон.
Администратору Диспетчера SmartPTT в меню Конфигурация окон (
) также доступна функ ция фиксирования
интерфейса, которая позволяет закрепить текущ ую конфигурацию рабочей области.
К огда рабочая

•
•
•
•

область закреплена, диспетчер не может выполнять следующ ие действия:

закрывать и открывать панели;
менять расположение панелей;
переключаться между конфигурациями рабочей области;
менять размеры панелей.

Для получения информации о процедуре закрепления пользовательского интерфейса см. раздел Закрепление
рабочей области.
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Обзор интерфейса Диспетчера Sma rtPTT

.1.1 Перемещ ение панелей

3

Следуйте процедуре, чтобы переместить панель внутри рабочей области.

Предварительные действия:
Убедитесь, что рабочая область не закреплена. Подробности см. в разделе Закрепление рабочей области.
Процедура :
1. Нажмите и удерживайте заголовок требуемой панели, а затем начните перетаскивать ее.
Внутри рабочей области появятся элементы позиционирования.

2.

Переместите панель в требуемое положение:

Чтобы перетащ ить панель на одну из сторон
рабочей области,

отпустите ее на один из соответствующ их элементов
позиционирования.

Панель переместится к выбранной стороне рабочей
области. Другие панели сдвинутся
в противоположном направлении.

Чтобы поместить панель рядом с другой
панелью,

отпустите ее на соответствующ ий элемент
управления, расположенный внутри другой панели.

Первая панель переместится к выбранной стороне
второй панели. Вторая панель сдвинется
в противоположном направлении.

Примечание

При перемещ ении панелей не отпускайте панель
на элемент группировки ( ).
Для получения информации о группировке панелей
см. раздел Группировка панелей.
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.1.2 Группировка панелей

3

Следуйте процедуре, чтобы отобразить две и более панели в виде вкладок.

Примечание
Панели Вызовы, Звук, Кросс-патчи и Объекты радиосистемы не могут отображаться в виде вкладок.
Предварительные действия:
• Убедитесь, что рабочая область не закреплена. Подробности см. в разделе Закрепление рабочей области.
• Убедитесь, что в рабочей области открыты как минимум две панели, из которых можно создать вкладки.
Процедура :
1. Нажмите и удерживайте заголовок требуемой панели, а затем перетащ ите ее на другую панель.
На второй панели появятся элементы позиционирования.

2.

Отпустите панель на элемент группировки (
Панели отобразятся в виде вкладок.

.

)

.1.3 Вынесение панелей в отдельные окна

3

Следуйте процедуре, чтобы вынести панель в виде отдельного окна.

Предварительные действия:
Убедитесь, что рабочая область не закреплена. Подробности см. в разделе Закрепление рабочей области.
Процедура :
В рабочей области нажмите и удерживайте заголовок требуемой панели, начните перетаскивать ее, а затем
отпустите в любом месте экрана, за исключением элементов позиционирования.
Панель появится в отдельном окне.
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.1.4 Управление конфигурациями окон

3

Следуйте процедуре, чтобы сохранить, применить или удалить конфигурацию рабочей области.

Предварительные действия:
Убедитесь, что рабочая область не закреплена. Подробности см. в разделе Закрепление рабочей области.
Процедура :
1. В строке меню нажмите Конфигурация окон ( ) → Конфигурации окон.
Появится окно Конфигурации окон.

2. В открывшемся окне выполните одно из следующ их действий:

Чтобы сохранить текущ ую конфигурацию
рабочей области,

выполните следующ ие действия:
1. Нажмите Добавить.
Появится окно Ввод имени конфигурации
окон.

2. В открывшемся окне в поле Имя
конфигурации введите название для текущ ей
конфигурации рабочей области.
3.

Чтобы применить сущ ествующ ую
конфигурацию рабочей области,

Нажмите ОК, чтобы принять изменения
и закрыть окно.
Сохраненная конфигурация появится в списке
конфигураций рабочей области.

выберите из списка требуемую конфигурацию,
а затем нажмите Применить.

224

Настройка интерфейса Диспетчера Sma rtPTT
Чтобы удалить конфигурацию рабочей области,
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выберите из списка требуемую конфигурацию,
а затем нажмите Удалить.

Примечание

К онфигурации,

доступные по умолчанию (Вызовы
и журнал событий и Вызовы, каналы и журнал
событий), невозможно удалить.
3.

В окне Конфигурации окон нажмите Закрыть, чтобы закрыть окно.

.1.5 Закрепление рабочей области

3

Следуйте процедуре, чтобы закрепить рабочую область.

Процедура :
В строке меню Диспетчера SmartPTT нажмите Конфигурация окон ( ) → Зафиксировать интерфейс.
Слева от названия опции появится флажок, означающ ий, что рабочая область закреплена.

Примечание
Если при закреплении рабочей области открыт журнал событий, опции управления записями журнала событий
останутся доступными. Если журнал закрыт, его функции будут недоступны.
Последующие действия:
Чтобы отменить закрепление рабочей области, нажмите Зафиксировать интерфейс ещ е раз.
Ф лажок слева исчезнет.

.2 Окна вызова

3

Диспетчер SmartPTT позволяет оперативно реагировать на события, связанные с объектами радиосистемы, с
помощ ью окон вызова.

Окна вызова доступны для следующ их объектов радиосистемы:

•

радиостанции (в том числе пользователи мобильного приложения);
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• разговорные группы;
• динамические группы;
• общ ие вызовы.

Окна вызова

Окно вызова открывается одним из следующ их способов:

•

При регистрации события, для типа которого настроено автоматическое открытие окна вызова.
Подробности см. в разделе «События для открытия окна вызова» ниже.

•

При двойном щ елчке по требуемому объекту на панели Объекты радиосистемы.

Окно вызова радиостанции также можно открыть одним из следующ их способов:

•

Правым щ елчком мыши по элементу требуемой радиостанции на панели Радиостанции или настраиваемой
консоли.

•
•

Дважды щ елкнув значок требуемой радиостанции на панели карты.

•
•
•

Щелкнув имя требуемой радиостанции на панели Последние вх одящие вызовы.
Щелкнув имя требуемой радиостанции на панели Одинокие работники.
Нажав Показать адрес ( ) в меню действий ( ) требуемой радиостанции.

Дважды щ елкнув запись события, инициированного требуемой радиостанцией, на элементе Вх одящие
события настраиваемой консоли.

События для открытия окна вызова

В окне Настройка окон вызова вы можете настроить типы событий, вызывающ их автоматическое открытие окон
вызова.
Для получения информации о процедуре настройки окон вызова см. раздел Настройка окон вызова.

Примечание
События, инициированные текущ им оператором АРМ по отношению к объекту радиосистемы, не приводят к
открытию окна вызова объекта, за исключением отправки сигналинговых команд.
Окна вызова различных объектов радиосистемы открываются для настроенных событий согласно следующ ей
таблице:
Т

ип события

Событие

егистрация

Изменение
состояния
регистрации
объекта в
радиосистеме

Р

Вызов

М

обильные
клиенты

Р

азговорные
группы

Общие вызовы,
динамические
группы

ДА

ДА

Н/П

Н/П

Совершение
ДА
вызова на объект

ДА

ДА

ДА

Вызов от объекта ДА
на АРМ

ДА

Н/П

Н/П

Р

адиостанции
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М

обильные
клиенты

Р

азговорные
группы

Общие вызовы,
динамические
группы

Доставка
ДА
оповещ ения о
вызове на объект

Н/П

Н/П

Н/П

Удаленное

ДА

Н/П

Н/П

Н/П

Отправка
сообщ ения
объектом

ДА

НЕТ

Н/П

Н/П

Получение
объектом
сообщ ения от
оператора
другого АРМ

ДА

НЕТ

ДА

Н/П

Отправка
сигнала
телеметрии на
объект

ДА

Н/П

ДА

Н/П

Получение
сигнала
телеметрии от
объекта

ДА

Н/П

НЕТ

Н/П

Отправка
сигнала тревоги
объектом

ДА

НЕТ

Н/П

Н/П

Статус

Изменение
статуса объекта

ДА

ДА

Н/П

Н/П

локировка
станции

Б локировка или

ДА

Н/П

Н/П

Н/П

Отправка
задания на
объект

НЕТ

Н/П

ДА

Н/П

Доставка
задания на
объект

ДА

Н/П

НЕТ

Н/П

Т

ип события

Событие

прослушивание
объекта

Сообщение

Т

Т

елеметрия

ревога

Б

адание

З

разблокировка
объекта

Р

адиостанции

Окна вызова
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М

обильные
клиенты

Р

азговорные
группы

Общие вызовы,
динамические
группы

Обновление
ДА
статуса задания
объектом

Н/П

НЕТ

Н/П

вторизация
пользователя

Регистрация или ДА
дерегистрация
пользователя на
объекте

Н/П

Н/П

Н/П

Проверка
радиостанции

Получение
ответа на
отправку
команды
проверки
радиостанции
на объект

Н/П

Н/П

Н/П

Т

ип события

А

Ф

Событие

Р

адиостанции

Окна вызова

ДА

ункции окна вызова

Окно вызова предоставляет информацию об объекте радиосистемы и различные элементы управления для
взаимодействия с ним.
В зависимости от объекта радиосистемы в окне вызова доступны следующ ие возможности:
М

обильные
клиенты

Р

азговорные
группы

Общие вызовы,
динамические
группы

Совершение вызова ДА
на объект

ДА

ДА

ДА

Отправка сообщ ения ДА
на объект

НЕТ

ДА

Н/П

Просмотр событий,
связанных с
объектом

ДА

ДА

ДА

ДА

Просмотр
ДА
изображения-аватара
объекта

ДА

ДА (только аватар
по умолчанию)

ДА (только аватар
по умолчанию)

Просмотр канала
объекта

ДА

ДА

ДА

ДА

Просмотр текущ его
статуса объекта

ДА

ДА

Н/П

Н/П

Ф

ункция

Р

адиостанции

228

Настройка интерфейса Диспетчера Sma rtPTT
М

обильные
клиенты

Р

азговорные
группы

Общие вызовы,
динамические
группы

Просмотр координат ДА
объекта
и выполнение
действий, связанных
с геолокацией

ДА

Н/П

Н/П

Просмотр доступных ДА
маяков и
определение
местонахождения
объекта на плане
помещ ения

Н/П

Н/П

Н/П

Отправка
сигналинговых
команд на объект

ДА

Н/П

Н/П

Н/П

Удаленное

ДА

Н/П

Н/П

Н/П

Организация
ДА
конференц-вызова с
объектом

Н/П

ДА

Н/П

Соединение объекта ДА
с телефонным
абонентом

Н/П

ДА

Н/П

Отправка
отложенного
действия на объект

ДА

НЕТ

Н/П

Н/П

Выход из
ДА
экстренного режима

НЕТ

ДА

ДА (только для
экстренных общ их
вызовов)

Отправка сигнала
телеметрии на
объект

ДА

Н/П

ДА

Н/П

Получение текущ его ДА
статуса контактов
телеметрии объекта

Н/П

НЕТ

Н/П

Ф

ункция

прослушивание
объекта

Р

адиостанции

Окна вызова
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Окна вызова

.2.1 Настройка окон вызова

3

Следуйте процедуре, чтобы отредактировать внешний вид или функционирование окон вызова.

Процедура :
1. В строке меню нажмите Настройки ( ) → Интерфейс → Окна вызова .
Появится окно Настройка окон вызова .

2. В открывшемся окне выполните требуемые действия:

Чтобы окна вызова автоматически закрывались
по истечении определенного периода времени,

в поле Время закрытия окна вызова (с) введите
требуемое значение в секундах.

Примечание
Чтобы отключить автоматическое закрытие окон
вызова, введите значение 0.
Чтобы окна вызова автоматически открывались
при определенных событиях в системе,

в области Открывать окна вызова для типов
событий установите флажки напротив требуемых
типов событий.
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Чтобы ограничить количество окон вызова,
открываемых автоматически,

Окна вызова
в поле Открывать не более введите требуемое
значение.

Примечание
Чтобы отключить автоматическое открытие окон
вызова, введите значение 0.
Чтобы показывать изображение-аватар объекта
в окне вызова,

установите флажок Показывать фото в окне
вызова .

Чтобы открывать зафиксированные окна вызова
при запуске Диспетчера SmartPTT,

установите флажок Восстанавливать

Чтобы последнее из автоматически открытых
окон становилось активным,

установите флажок Переключать выделение на
всплыва ющие окна вызова .

фиксированные окна вызова при запуске .

Примечание
Если флажок установлен, уже открытые окна

вызова также будут становиться активными при
регистрации соответствующ их событий.

Чтобы сбросить зафиксированное ранее

положение окон вызова на экране монитора,

нажмите Сбросить положения окон.

3. Нажмите Готово, чтобы сохранить изменения и закрыть окно.

. Настройка панелей оповещ ений

33

Для некоторых панелей в Диспетчере SmartPTT можно настроить дополнительные параметры, которые влияют на
обработку событий или отображение информации на панели. Доступна настройка параметров следующ их
панелей:
•

Панель Тревожные ситуации. Подробности см. в разделе Настройка обработки тревожных ситуаций.

•

Панель Системные сообщения. Подробности см. в разделе Настройка обработки системных сообщ ений.

•

Панель Последние вх одящие вызовы. Подробности см. в разделе Настройка отображения последних
входящ их вызовов .

Для получения подробной информации обо всех панелях оповещ ений, доступных в Диспетчере SmartPTT, см.
раздел Панели оповещ ений.

. .1 Настройка обработки тревожных ситуаций

33

Следуйте процедуре, чтобы задать параметры обработки тревожных ситуаций.

Предварительные действия:
• Для возможности выбора категории тревожных ситуаций предварительно добавьте хотя бы одну категорию.
Подробности см. в разделе Управление категориями.

•

(Опционально) Убедитесь, что карта открыта для отображения на ней радиостанций, отправивших сигнал
тревоги, и объектов, добавленных в категорию для тревожных ситуаций.
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Настройка панелей опове щений
Процедура :
1. В строке меню нажмите Настройки ( ) → Интерфейс → Панели опове щений.
Откроется окно Панели опове щений.

2. В открывшемся окне установите флажок Обрабатывать тревожные ситуации, чтобы включить обработку
тревожных ситуаций.
3.

(Опционально) Задайте дополнительные параметры обработки тревожных ситуаций:

Чтобы добавить категорию объектов, которые
не будут скрываться на карте при получении
сигнала тревоги с радиостанции,

выполните следующ ие действия:
1. Рядом с полем Категория для тревожных
ситуаций нажмите Обзор ( ).
2. В появившемся окне Категории выберите
соответствующ ую категорию.
3.

Чтобы активировать воспроизведение
звукового файла по умолчанию при
возникновении тревожной ситуации,

Нажмите OK.

установите флажок Проиграть звук.
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Чтобы настроить звуковое уведомление при
возникновении тревожной ситуации,

Настройка панелей опове щений
выполните следующ ие действия:

Проиграть звук.
2. Нажмите Обзор ( ), чтобы указать путь
1.

Установите флажок

к требуемому аудиофайлу.

4.

Нажмите Готово в нижней части окна, чтобы сохранить изменения и закрыть окно.

. .2 Настройка обработки системных сообщ ений

33

Следуйте процедуре, чтобы задать параметры обработки системных сообщ ений.

Предварительные действия:
(Опционально) Для отслеживания событий на оборудовании убедитесь, что у вас активирован мониторинг.
Для получения информации о настройке мониторинга см. раздел «Подключение БД мониторинга» Руководства
по установке и настройке SmartPTT.

Процедура :
1. В строке меню нажмите Настройки (
Появится окно Панели опове щений.

)

→ Интерфейс → Панели опове щений.
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2. В открывшемся окне перейдите на вкладку Системные сообщения.

3.

Задайте параметры обработки сообщ ений о состоянии системы в

Чтобы выводить сообщ ения об ошибках на панели
Системные сообщения,
Чтобы выводить сообщ ения об ошибках в отдельных
всплывающ их окнах,

4.

Настройка панелей опове щений

области События в сети:

установите флажок Ошибки.
снимите флажок

Ошибки.

Чтобы выводить сообщ ения-предупреждения,

установите флажок Предупреждения.

Чтобы выводить сообщ ения информационного характера,

установите флажок Информационные

сообщения.

Задайте параметры обработки сообщ ений о функциональности радиосети в

оборудовании:

Чтобы выводить сообщ ения о потере значительной части
функциональности радиосети,

области События на

установите флажок Критические аварии.
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Чтобы выводить сообщ ения о потере незначительной
части функциональности,
5.

Задайте параметры звукового оповещ ения

Настройка панелей опове щений
установите флажок Некритические
аварии.

при возникновении тревожной ситуации:

Чтобы активировать воспроизведение звукового файла
по умолчанию при возникновении тревожной ситуации,

установите флажок Проиграть звук.

Чтобы настроить звуковое уведомление при
возникновении тревожной ситуации,

выполните следующ ие действия:

Проиграть звук.
2. Нажмите Обзор ( ), чтобы указать
1.

Установите флажок

путь к требуемому аудиофайлу.

6.

Нажмите Готово в нижней части окна, чтобы сохранить изменения и закрыть окно.

. . Настройка отображения последних входящ их вызовов

333

Следуйте процедуре, чтобы настроить количество радиостанций, отображаемых на панели Последние вх одящие
вызовы.

Процедура :
1. В строке меню нажмите Настройки (
Появится окно Панели опове щений.

)

→ Интерфейс → Панели опове щений.
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Настройка панелей опове щений
2. В открывшемся окне перейдите на вкладку Последние вх одящие вызовы.

3. Установите флажок Запоминать последние вх одящие вызовы.
4. В поле Количество вызовов укажите количество радиостанций, которые будут отображаться на панели
Последние вх одящие вызовы.
5. Нажмите Готово в нижней части окна, чтобы сохранить изменения и закрыть окно.

. Создание настраиваемой консоли

34

Настраиваемая консоль позволяет создать одно или несколько пользовательских рабочих пространств,
соответствующ их требованиям рабочего процесса.

Примечание

Настраиваемые консоли недоступны для пользователей мобильного приложения.
Для получения информации о мобильном приложении см. раздел «SmartPTT Mobile» Руководства
по установке и настройке SmartPTT.
Для настройки консоли требуется выполнить следующ ие действия:
•

Добавить настраиваемую консоль. Подробности см. в разделе Управление настраиваемыми консолями.

•

Добавить требуемые элементы. Подробности см. в разделе Редактирование рабочей области консоли.
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•

Создание настраиваемой консоли

Настроить элементы консоли.
Для получения информации о настраиваемых консолях, элементах настраиваемой консоли, а также о
настройке и работе с элементами см. раздел Настраиваемые консоли.

Примечание

Для доступа к некоторым элементам требуется соответствующ ее право оператора и/или лицензия. Подробную
информацию смотрите в таблице с описанием требуемого вида плиток. Подробности см. в разделе Элементы
настраиваемой консоли.

. .1 Управление настраиваемыми консолями

34

Следуйте процедуре, чтобы добавить, отредактировать, активировать, деактивировать или удалить
настраиваемую консоль.

Важно

Данная процедура доступна только для администратора.

Процедура :
1. В строке меню нажмите Настройки ( ) → Интерфейс → Настраиваемые консоли.
Появится окно Настраиваемые консоли.
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Создание настраиваемой консоли

2. В открывшемся окне выполните требуемое действие:

Чтобы добавить новую консоль,

выполните следующ ие действия:
1. В верхней части окна нажмите Добавить (
Откроется окно настройки консоли.

2.

.

)

В открывшемся окне выполните требуемые
действия по настройке параметров новой
консоли. Подробности см. в разделе
Редактирование рабочей области консоли.

3. Нажмите кнопку Сох ранить в нижней части окна
настройки консоли, чтобы сохранить изменения
и закрыть окно.
Добавленная консоль появится в окне
Настраиваемые консоли.

Чтобы отредактировать сущ ествующ ую
консоль,

выполните следующ ие действия:
1. В Таблице настраиваемых консолей дважды
щ елкните имя требуемой консоли или выберите
требуемую консоль, а затем
нажмите Редактировать ( ).
Откроется окно настройки консоли.
2.

В открывшемся окне выполните требуемые
действия по настройке параметров консоли.
Подробности см. в разделе Редактирование
рабочей области консоли.

3. Нажмите Сох ранить, чтобы сохранить
изменения и закрыть окно.

Чтобы активировать или деактивировать
сущ ествующ ую консоль,

в Таблице настраиваемых консолей выберите
требуемую консоль, а затем установите или снимите
флажок Активен.
Выбранная консоль появится или исчезнет из меню
Инструменты.
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Чтобы удалить сущ ествующ ую консоль,

Создание настраиваемой консоли
выполните следующ ие действия:
1. В Таблице настраиваемых консолей выберите
требуемую консоль, а затем нажмите Удалить (
).
2. В окне подтверждения нажмите OK.
Выбранная консоль исчезнет из Таблицы
настраиваемых консолей.

. .2 Редактирование рабочей области консоли

34

Следуйте процедуре, чтобы задать имя и фоновое изображение настраиваемой консоли, а также добавить,
переместить или изменить размер плиток, расположенных в рабочей области консоли.

Важно

Данная процедура доступна только для администратора.

Процедура :
1. Если панель настраиваемой консоли закрыта, в строке меню нажмите Настройки (
Настраиваемые консоли.
Появится окно Настраиваемые консоли.

)

→ Интерфейс →
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Создание настраиваемой консоли

2. В открывшемся окне в Таблице настраиваемых консолей дважды щ елкните имя требуемой консоли или
выберите требуемую консоль, а затем нажмите Редактировать ( ).
Появится окно для настройки выбранной консоли.

3.

(Опционально) В поле Наименование в верхней части окна введите наименование консоли.
По умолчанию новым консолям присваивается имя Консоль <порядковый номер>.

4. (Опционально) Справа от поля Ф оновое изображение в верхней части окна нажмите кнопку Обзор (
а затем в открывшемся окне выберите требуемое изображение.

5.

,

)

Добавьте требуемые элементы в рабочую область консоли одним из следующ их способов:

Чтобы добавить элементы, расположенные в
верхнем левом углу окна,

раскройте список соответствующ его типа элемента,
а затем перетащ ите требуемый элемент в рабочую
область.

Примечание

Элементы некоторых объектов радиосистемы,
таких как радиостанции и каналы, могут быть

вложены в многоуровневые раскрываемые
списки.

Чтобы добавить элементы, расположенные в
нижнем левом углу окна,
6.

перетащ ите требуемый элемент в рабочую область.

Выберите элемент, добавленный в рабочую область консоли, а затем в области свойств отредактируйте
требуемые свойства. Подробности см. в разделе Элементы настраиваемой консоли.

7. (Опционально) Измените размер элемента, потянув за один из элементов управления размером, которые
появляются при выделении элемента.
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Последующие действия:
• Чтобы удалить элемент, добавленный в рабочую область консоли, выберите требуемый элемент, а затем
нажмите клавишу DELETE на клавиатуре или кнопку Удалить ( ) в верхней части окна.
• Чтобы удалить выбранное фоновое изображение, нажмите кнопку Удалить ( ) справа от поля Ф оновое
изображение .

. Веб-страницы

35

Диспетчер SmartPTT позволяет открывать веб-страницы, совместимые с браузером Internet Explorer 11.
Требуемые веб-страницы можно добавить в окне W e b-страницы. После добавления панель с веб-страницей
становится доступна в меню Инструменты под именем, указанным при добавлении страницы.

. .1 Добавление веб-страницы

35

Следуйте процедуре, чтобы добавить веб-страницу в Диспетчер SmartPTT.

Важно

Данная процедура доступна только для администратора.

Примечание

Не рекомендуется добавлять веб-страницы, которые содержат аудио- или видеоматериалы.

Предварительные действия:
Получите URL-адрес требуемой страницы.
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Процедура :
1. Нажмите Настройки ( ) → Интерфейс → W e b-страницы.
Появится окно W e b-страницы.

2.

В открывшемся окне нажмите Добавить (
В таблице появится новая строка.

3.

В столбце Имя страницы введите имя страницы.

4.

В столбце URL-адрес укажите URL-адрес страницы.

5.

Нажмите Готово, чтобы сохранить изменения и закрыть окно.
Добавленная страница появится в меню Инструменты.

Веб-страницы

.

)

Последующие действия:
• Чтобы отредактировать имя или адрес страницы, дважды щ елкните требуемое значение, а затем измените
его.

•

Чтобы удалить страницу, выберите требуемую строку в таблице, а затем нажмите Удалить (

.

)
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лава 4. Использование Диспетчера SmartPTT

Г

Данная глава описывает использование функционала Диспетчера SmartPTT и содержит разделы, посвящ енные
следующ им темам:
•

Работа с объектами радиосистемы. Подробности см. в разделе Объекты радиосистемы.

•

Голосовые вызовы.

•

Тревожные ситуации.

•

Сигналинговые функции, включая оповещ ения о вызове, проверку радиостанции, прослушивание
радиостанции и отключение радиостанции. Подробности см. в разделе Сигналинговые функции.

•

Работа с журналом событий, а также информация о панелях оповещ ений. Подробности см. в разделе
Журнал событий и панели оповещ ений.

•

Действия с записями вызовов. Подробности см. в разделе Записи вызовов.

•

Работа с геолокационными и indoor-картами. Подробности см. в разделе Позиционирование.

•

Использование кросс-патчей. Подробности см. в разделе Кросс-патчи.

•

Описание элементов настраиваемой консоли и работа с ними. Подробности см. в разделе Настраиваемые
консоли.

•

Использование коммутации. Подробности см. в разделе Коммутация.

•

Отправка текстовых сообщ ений. Подробности см. в разделе Текстовые сообщ ения.

•

Управление заданиями.

•

Телефония

•

Организация конференций. Подробности см. в разделе Конференц-вызовы.

•

К оммуникация

•

Мониторинг и использование функций топологии. Подробности см. в разделе Мониторинг.

•

Создание отчетов. Подробности см. в разделе Отчеты.

•

Выполнение действий телеметрии. Подробности см. в разделе Телеметрия.

•

Системы Capacity Max. Подробности см. в разделе <%TARGETTITLE%>.

Подробности см. в разделе Голосовые вызовы.
Подробности см. в разделе Тревожные ситуации.

Подробности см. в разделе Задания.

и совершение вызовов. Подробности см. в разделе Телефония.
с другими диспетчерами. Подробности см. в разделе Диспетчеры.

.1 Объекты радиосистемы

4

Для работы с системой SmartPTT необходимо настроить и добавить объекты радиосистемы в Конфигуратор
радиосервера SmartPTT, после чего они появятся в Диспетчере SmartPTT, а оператор сможет совершать вызовы
и выполнять различные действия с объектами. Радиостанции, временные разговорные группы и динамические
группы добавляются непосредственно в Диспетчере SmartPTT.
В Диспетчере SmartPTT доступны следующ ие объекты радиосистемы:
•

Радиосерверы SmartPTT.
Подробности см. в разделе Радиосерверы.
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•
Радиостанции, мобильные клиенты.

Объекты радиосистемы

Подробности см. в разделе Радиостанции.

•

•

•

•

Разговорные группы.
Подробности см. в разделе Разговорные группы.
Общ ие вызовы.
Подробности см. в разделе Общ ие вызовы.
Динамические группы.
Подробности см. в разделе Динамические группы.
К аналы,

под которыми подразумеваются следующ ие объекты:

•

контрольные станции;

•

виртуальные контрольные станции;

•

локальные и общ есистемные каналы конвенциональных радиосистем;

•

односайтовые и мультисайтовые транковые системы.

Подробности см. в разделе Каналы и системы.
Объекты радиосистемы отображаются на панели Объекты радиосистемы, где оператор может выполнять
действия с требуемыми объектами и управлять их параметрами.

Примечание

На панели не отображаются другие диспетчерские консоли, телефонные абоненты, Веб-клиенты SmartPTT,
а также сторонние приложения.
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Объекты радиосистемы
Панель Объекты радиосистемы открыта по умолчанию. Если панель закрыта, вы можете открыть ее, выбрав
в строке меню Инструменты → Объекты радиосистемы.

Панель Объекты радиосистемы позволяет выполнять следующ ие действия:
•

Совершать вызовы.

•

Добавлять и удалять радиостанции. Подробности см. в разделе Добавление радиостанций на панели
объектов радиосистемы.

•

Использовать меню действий (

•

Настраивать отображение объектов на панели:

)

объектов радиосистемы.

•

Скрывать и отображать требуемые объекты.

•

Изменять режим отображения таблицы.

•

Искать радиостанции по имени или по идентификатору.

•

Отфильтровывать радиостанции по статусу.
Для получения информации о настройке отображения объектов см. раздел Работа с таблицей объектов.
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Объекты радиосистемы

.1.1 Работа с таблицей объектов

4

Следуйте процедуре, чтобы настроить отображение объектов на панели Объекты радиосистемы.

Процедура :
1. Если панель объектов радиосистемы закрыта, в строке меню нажмите Инструменты → Объекты
радиосистемы.

2. На панели Объекты радиосистемы выполните одно из следующ их действий:

•

•

Чтобы скрыть или отобразить радиостанции или разговорные группы в таблице объектов, выполните
следующ ие действия:

Чтобы скрыть или показать разговорные
группы,

нажмите Скрыть группы (
).

Чтобы скрыть или показать
радиостанции, находящ иеся в сети,

нажмите Скрыть радиостанции в сети (
Показать радиостанции в сети ( ).

Чтобы скрыть или показать
радиостанции не в сети,

нажмите Скрыть радиостанции не в сети (
Показать радиостанции не в сети ( ).

)

или Показать группы (
)

или
)

или

Чтобы изменить режим отображения таблицы объектов, выполните следующ ие действия:
Чтобы активировать режим отображения
каналов,

выберите По каналам (

.

)
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Чтобы активировать режим отображения
категорий,

Объекты радиосистемы
выберите По категориям (

.

)

•

Чтобы найти требуемую радиостанцию в таблице объектов по имени или идентификатору, в поле поиска

•

Чтобы отфильтровать радиостанции по статусу, из списка Ф ильтровать радиостанции по статусу

введите имя или идентификатор радиостанции.
выберите требуемый статус.

.1.2 Выделение объекта радиосистемы

4

В Диспетчере SmartPTT можно выделять объекты радиосистемы, а затем выполнять с ними различные действия.
Выделенный объект — это объект, на который оператор нажал, тем самым выбрав его в консоли или на одной из
панелей. Объект, чье окно вызова открыто и активно, также считается выделенным.
Для получения информации об окнах вызова см. раздел Окна вызова.
Оператор может назначить действие, которое будет происходить при нажатии на объект. В зависимости от
настроек при нажатии объект будет выделен, либо начнется вызов. Подробности см. в разделе Настройка
действий при нажатии элемента вызова.
Наименование выделенного объекта отображается зеленым цветом в информационной строке Диспетчера
SmartPTT. Выделенный объект отмечен синей рамкой. Окно вызова выделенного объекта имеет синий заголовок,
а кнопка PTT также выделена синей рамкой.

Примечание

Отменить выделение объекта можно, только если выбрать другой объект.
В настраиваемой консоли и на панелях Радиостанции и Каналы можно выделить сразу несколько объектов,
нажимая их с зажатой клавишей CTRL.
На панели Радиостанции можно выбрать несколько радиостанций подряд, нажав первую и последнюю
радиостанцию из требуемой последовательности с зажатой клавишей SHIFT.
возможности выбора нескольких объектов, Диспетчер SmartPTT позволяет совершать вызовы
одновременно на несколько выбранных радиостанций и/или разговорных групп, включая общ ий вызов. Если
выбрано несколько объектов, то в информационной строке Диспетчера SmartPTT появится надпись
Множественны й выбор.
Б лагодаря

Действия над выделенным объектом

В зависимости от нахождения выделенного объекта на разных панелях Диспетчера SmartPTT и в настраиваемой
консоли, с ним можно выполнить следующ ие действия:
•

радиостанцию при нажатии кнопки Удалить радиостанцию (
радиосистемы).
Удалить

)

(панель Объекты

Примечание

динамическую группу можно в меню действий ( ) динамической группы при нажатии Удалить ( ).
Другие объекты радиосистемы можно удалить только в Конфигураторе радиосервера SmartPTT. Подробности
см. в Руководстве по установке и настройке SmartPTT.
Удалить

•

Открыть меню действий ( ) выделенного объекта (панель Объекты радиосистемы, панели
Р адиостанции и Каналы, настраиваемая консоль).
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• Вызвать выделенный объект, нажав назначенную горячую клавишу. По умолчанию для вызова назначена
клавиша ПРОБЕЛ. Кроме того, можно настроить другие действия при нажатии горячих клавиш , а затем
использовать настроенные клавиши для выполнения требуемых действий с выбранным объектом (панель
Объекты радиосистемы, панели Радиостанции и Каналы, настраиваемая консоль).
Подробности см. в разделе Назначение горячих клавиш.

•

Регулировать громкость звука отдельно для выделенных объектов. Громкость звука настраивается на
панели Звук (все панели и настраиваемые консоли).

Примечание

Регулировка громкости звука отдельно для не выделенных объектов доступна также на панели Звук. При
регулировании громкости звука на панели Звук громкость регулируется одновременно на всех панелях и
консолях с выделенными или невыделенными объектами.
•

Прослушивать звук вызова для выделенного объекта через определенный аудиовыход (все панели и
настаиваемые консоли).

Примечание

Прослушивание звука вызова для не выделенного объекта также доступно через отдельный аудиовыход. В
Диспетчере SmartPTT можно разделять входящ ий звук. Например, звук, принимаемый от выделенных
объектов, можно прослушивать в наушниках, а звук невыделенных объектов воспроизводить с помощ ью
динамиков. Параметры вывода звука настраиваются на вкладке Многоканальный звук окна Настройка
звука . Подробности см. в разделе Назначение устройств вывода.

.1.3 Радиосерверы

4

Для работы с объектами радиосистем необходимо подключение к радиосерверам.
Для получения информации об управлении радиосерверами Диспетчера SmartPTT см. раздел Управление
радиосервером.

Важно

Перед добавлением радиосервера в Диспетчер SmartPTT необходимо настроить подключение десктопных
клиентов в Конфигураторе радиосервера. Подробности см. в разделе «Настройка подключения десктопных
клиентов» Руководства по установке и настройке SmartPTT.
На панели Объекты радиосистемы доступные радиосерверы представлены в виде узлов. Меню действий (
позволяет совершать действия над радиосерверами.
Вы можете открыть меню действий, нажав кнопку Действия (
Объекты радиосистемы.

)

) справа от имени радиосервера на панели

В меню действий радиосервера доступны следующ ие действия:
•

Отображение журнала событий радиосервера за указанный период времени.
Для получения информации об отображении журнала событий радиосервера см. раздел Отображение
журнала событий радиосервера SmartPTT.

Примечание

Действие доступно, если журнал событий радиосервера включен в Конфигураторе радиосервера SmartPTT.
Подробности см. в разделе «Подключение БД журнала событий» Руководства по установке и настройке
SmartPTT.
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• Открытие окна Управление коммутацией, в котором можно настроить службу коммутации.
Для получения информации о службе коммутации см. раздел Добавление групп маршрутов.

Примечание

Действие доступно, если коммутация включена в Конфигураторе радиосервера SmartPTT.
Подробности см. в разделе «Управление коммутацией» Руководства по установке и настройке SmartPTT.
•

Выбор устройства воспроизведения голосовых передач от радиосервера.
Для получения информации о настройке устройств воспроизведения и процедурах их назначения см.
разделы Настройка устройств вывода и Назначение устройств вывода.

•

Открытие окна свойств радиосервера, где можно получить информацию о его текущ ей версии и оставить
комментарии для других пользователей Диспетчера SmartPTT.

Записи радиосерверов
Значок

•

отображаются, только если активен режим отображения По каналам (

.

)

записи радиосервера отображает его состояние:

Голубой цвет (

) указывает, что радиосервер активен.

• Серый цвет ( ) указывает, что радиосервер неактивен.
или свернуть, чтобы отобразить каналы и абонентов, которые настроены на
радиосервере.
Если радиосерверу не принадлежит ни один объект или объекты скрыты в соответствии с настройками профиля,
назначенного диспетчеру, то объекты становятся недоступны.
Узел радиосервера можно развернуть

Р

езервные радиосерверы

Диспетчер SmartPTT поддерживает работу с резервными радиосерверами.
Для получения информации о резервировании см. раздел «Резервирование» Руководства по установке и
настройке SmartPTT.

Если в системе используется резервный радиосервер, необходимо добавить в Диспетчер SmartPTT как основной
радиосервер, так и резервный.
При добавлении резервный радиосервер отображается активным на панели Объекты радиосистемы без какихлибо вложенных объектов. Если соединение с основным сервером будет потеряно, он станет неактивным, а его
объекты появятся под резервным радиосервером.

Примечание

У основного радиосервера может быть

только один резервный радиосервер.

.1.4 Радиостанции

4

Радиостанции являются основными объектами диспетчерской системы.
В Диспетчере SmartPTT оператор может работать с радиостанциями, зарегистрированными в цифровых и
аналоговых радиосистемах, и мобильными клиентами.
Мобильные клиенты — это пользователи мобильного приложения SmartPTT Mobile, авторизованные
на радиосервере SmartPTT.
Для получения информации о мобильном приложении см. раздел «SmartPTT Mobile» Руководства по установке
и настройке SmartPTT.

249

Использование Диспетчера Sma rtPTT
Примечание

Объекты радиосистемы

В настоящ ем руководстве под радиостанциями также подразумеваются и пользователи мобильного
приложения, если не указано иное.

Диспетчер SmartPTT предоставляет следующ ие функции для работы с радиостанциями:

•
•

Настройка различных параметров. Подробности см. в разделе Настройка радиостанций.

•

Выполнение применимых действий. Подробности см. в разделе Действия с радиостанциями.

Совершение и получение голосовых вызовов, просмотр состояния текущ их вызовов.
Подробности см. в разделе Голосовые вызовы.

Радиостанции, находящ иеся в сети, автоматически отображаются в Диспетчере SmartPTT. Чтобы
зарегистрировать требуемую радиостанцию в Диспетчере SmartPTT, необходимо нажать Сох ранить в окне ее
свойств.
Информация о зарегистрированных радиостанциях сохраняется в базе данных Диспетчера SmartPTT, что
позволяет оператору совершать действия с радиостанциями, когда они находятся не в сети. Вы можете
экспортировать теку щ ие свойства и настройки радиостанций из базы данных в отдельный файл, а также
импортировать список радиостанций в Диспетчер SmartPTT. Подробности см. в разделе Экспорт и импорт списка
радиостанций.
Незарегистрированные радиостанции не отображаются в Диспетчере SmartPTT, когда находятся не в сети. К
незарегистрированным радиостанциям применимы те же действия, что и к зарегистрированным, однако их нельзя
добавлять в категории и использовать в качестве критерия срабатывания правила позиционирования.

Важно

Управление радиостанциями,

не сохраненными в Диспетчере SmartPTT, доступно только администратору и
операторам с правом Управление незарегистрированными радиостанциями. Для операторов, которым не
предоставлено данное право, Диспетчер SmartPTT не отображает незарегистрированные радиостанции, однако
такие операторы могут отслеживать вызовы с участием незарегистрированных радиостанций.
Для получения информации о правах операторов см. раздел Операторы.
Вы также можете добавить новую радиостанцию в Диспетчер SmartPTT вручную на панели Объекты
радиосистемы или с помощ ью списка радиостанций. Подробности см. в разделе Добавление радиостанций.

Примечание

Радиостанции c идентификаторами в формате MDC-1200 или 5 Tone всегда отображаются как отсутствующ ие в
сети, поскольку они не предоставляют информацию о регистрации.
Радиостанции как объекты радиосистемы отображаются в Диспетчере SmartPTT следующ им образом:

•
•
•

В виде записей на панели Объекты радиосистемы. Подробности см. в разделе Объекты радиосистемы.
К ак элементы на панели Радиостанции.

Подробности см. в разделе Панель радиостанций.

К ак элементы на настраиваемой консоли.
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правление радиостанциями

Основным инструментом для управления радиостанциями в Диспетчере SmartPTT является панель
Р адиостанции.
Для получения информации о панели см. раздел Панель радиостанций.
Вы также можете добавить элементы радиостанций на настраиваемую консоль для управления отдельными
объектами.
Диспетчер SmartPTT предоставляет различные действия для взаимодействия с радиостанциями. Данные
действия могут быть выполнены из меню действий ( ) соответствующ ей радиостанции.
Подробности см. в разделе Действия с радиостанциями.
Отложенные действия, созданные из меню действий радиостанции, доступны для редактирования и удаления
через меню Сервис. Для получения информации об отложенных действиях см. раздел Отложенные действия.

.1.4.1 Панель радиостанций

4

Панель Радиостанции позволяет отслеживать состояние и взаимодействовать с радиостанциями,
зарегистрированными в Диспетчере SmartPTT. Данная панель позволяет выполнить следующ ие действия
с расположенными на ней объектами радиосистемы:

•

Открыть меню действий радиостанции, нажав кнопку Действия (
Подробности см. в разделе Действия с радиостанциями.

•

Открыть окно вызова радиостанции, щ елкнув элемент требуемого объекта правой кнопкой мыши.
Подробности см. в разделе Окна вызова.

•

Совершить частный голосовой вызов на радиостанцию. Подробности см. в разделе Совершение частного
голосового вызова.

•

Совершить мультивызов на несколько радиостанций.

) в правом нижнем углу элемента.

Вы можете открыть панель Радиостанции, нажав Инструменты → Радиостанции в строке меню Диспетчера
SmartPTT.

Вы можете настроить размер шрифта для имен радиостанций на элементах панели, ширину элементов и
отображение значков радиостанций на элементах. Подробности см. в разделе Настройка панели радиостанций.
Диспетчер SmartPTT предоставляет различные параметры фильтрации объектов на панели Радиостанции: по
присутствию в сети, по назначенному статусу, по принадлежности к категории.
Диспетчер может добавить радиостанции на панель вручную путем перетаскивания из панели Объекты
радиосистемы, а затем отображать данные радиостанции при выборе опции Ручной набор.
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На панели Радиостанции также доступен поиск объектов по символам, содержащ имся в их именах
или идентификаторах.
Для получения информации о настройке фильтров на панели см. раздел Ф ильтрация радиостанций.

Индикация на элементе радиостанции

Элементы радиостанций на панели Радиостанции, а также на настраиваемой консоли имеют различную
цветовую индикацию в зависимости от статуса вызова.
Для получения информации о цветовой индикации вызовов на и с радиостанции см. раздел Цветовая индикация

вызовов.

Также на элементах

радиостанций используется следующ ая индикация:

•

Цвет элемента — указывает на текущ ий статус радиостанции (голубой означает, что радиостанция
находится в сети, серый означает, что радиостанция находится не в сети).

•

Значок

•

Значок Актуальные координаты (
) или Устаревшие координаты ( ) — указывает на то, что GPSкоординаты данной радиостанции актуальны или устарели/отсутствуют. Данный значок отображается только
в том случае, если в настройках местоположения радиостанции активирована поддержка GPS и заданы

Пропущ енный вызов ( ) — указывает на наличие пропущ енных вызовов от данной радиостанции.
Рядом со значком отображается количество непринятых вызовов.

параметры обновления координат. Подробности см. в разделе Настройка определения местоположения
радиостанции.

•
•

Надпись Man Down — указывает на то, что в данный момент радиостанция находится в режиме Man Down.
Надпись Тревога — указывает на то, что с радиостанции был отправлен тревожный сигнал. Вы можете
управлять оповещ ением о тревожной ситуации с помощ ью панели Тревожные ситуации или использовать
опцию Выйти из экстренного режима в меню действий радиостанции. Подробности см. в разделах
и Действия с радиостанциями.

Примечание

Режим Man Down недоступен для пользователей мобильного приложения.
Для получения информации о мобильном приложении см. раздел «SmartPTT Mobile» Руководства
по установке и настройке SmartPTT.

•

Уведомление о причине отказа в вызове — может отображаться при наведении курсора мыши на элемент
радиостанции и указывает на причину невозможности совершения вызова, после чего попытки вызова

продолжаются.

.1.4.1.1 Настройка панели радиостанций

4

Следуйте процедуре, чтобы настроить отображение радиостанций на панели Радиостанции.

Процедура :
1. В строке меню Диспетчера SmartPTT выберите Инструменты → Радиостанции.
Появится панель Радиостанции.
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2. Настройте отображение элементов на панели Радиостанции:

Чтобы изменить размер шрифта для имен
радиостанций на всех элементах панели,

щ елкните значок

Чтобы изменить ширину всех элементов,
расположенных на панели,

щ елкните значок

Чтобы отобразить или скрыть значок
радиостанции на всех элементах,
расположенных на панели,

нажмите Показать значок ( ).
Значок радиостанции исчезнет или появится
на элементах радиостанций.

регулятора размера шрифта (
), соответствующ ий требуемому размеру шрифта
(мелкий, средний или большой).
регулятора ширины элементов (
), соответствующ ий требуемой ширине
элементов (узкая, средняя или широкая).

Последующие действия:
(Опционально) Настройте фильтрацию на панели Радиостанции. Подробности см. в разделе Ф ильтрация
радиостанций.

.1.4.1.2 Фильтрация радиостанций

4

Следуйте процедуре, чтобы отфильтровать радиостанции на панели Радиостанции.

Предварительные действия:
•

Для фильтрации радиостанций по категориям убедитесь, что требуемые категории радиостанций созданы
в Диспетчере SmartPTT. Подробности см. в разделе Управление категориями.

•

Для фильтрации радиостанций по статусам убедитесь, что требуемые статусы созданы в Диспетчере
SmartPTT. Подробности см. в разделе Управление статусами.

Процедура :
1. В строке меню Диспетчера SmartPTT выберите Инструменты → Радиостанции.
Появится панель Радиостанции.
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2. (Опционально) Чтобы добавить радиостанции для ручного набора, выполните следующ ие действия:

a. Выберите Ручной набор.
b. Перетащ ите требуемые радиостанции с панели Объекты радиосистемы на панель Радиостанции.
Добавленные радиостанции будут отображаться при фильтрации по ручному набору.

c. (Опционально) Чтобы удалить с панели радиостанцию, добавленную вручную, выделите требуемую
радиостанцию, а затем нажмите клавишу DELETE.
3.

Настройте требуемые фильтры:

Чтобы отобразить все зарегистрированные
в Диспетчере SmartPTT радиостанции,
вне зависимости от их присутствия в сети
в данный момент,

выберите Все радиостанции.

Примечание

При выборе данной опции также будут отображены
незарегистрированные в системе радиостанции,
которые в данный момент находятся в сети.

Чтобы отобразить радиостанции, которые
в данный момент находятся в сети,

выберите В сети.

Чтобы отобразить радиостанции, добавленные
вручную из панели Объекты радиосистемы,

выберите Ручной набор.

Чтобы отобразить радиостанции, которые
принадлежат к той или иной категории,
созданной в Диспетчере SmartPTT,

выберите опцию с названием требуемой категории.

Чтобы отобразить радиостанции, которым
назначен определенный статус,

из списка статусов выберите требуемый статус.

Чтобы отобразить радиостанции, которым
не назначен статус,

из списка статусов выберите (пусто).

Чтобы отобразить конкретные радиостанции,

выполните следующ ие действия:
1. В поле поиска ( ) введите символы,
содержащ иеся в имени или идентификаторе
требуемых радиостанций.

254

Использование Диспетчера Sma rtPTT

Объекты радиосистемы
Примечание

Поиск осущ ествляется среди радиостанций,
которые отображаются на панели после применения
всех остальных параметров фильтрации.
2.

(Опционально) Чтобы очистить поле поиска и
отменить фильтрацию, в правой части поля
нажмите Очистить ( ).

Последующие действия:
(Опционально) Настройте отображение элементов радиостанций на панели Радиостанции.
Подробности см. в разделе Настройка панели радиостанций.

.1.4.2 Действия с радиостанциями

4

Меню действий радиостанции позволяет выполнять различные действия с радиостанцией.
Вы можете открыть меню действий одним из следующ их способов:

•
•

нажав кнопку Действия (

) справа от имени радиостанции на панели Объекты радиосистемы;

нажав кнопку Действия (
настраиваемой консоли;

) требуемого элемента радиостанции на панели Радиостанции или

•

щ елкнув

правой кнопкой мыши по радиостанции на карте.

Примечание

Вы также можете выполнить требуемые действия из окна вызова радиостанции.
Для получения информации об окнах вызова см. раздел Окна вызова.
Для всех действий с радиостанциями можно назначить горячие клавиши. Подробности см. в разделе Назначение
горячих клавиш.
В меню действий радиостанции могут быть доступны следующ ие действия:

Действия
Написать сообщение (

Оповестить о вызове (
Проверить
радиостанцию (

)

)

)

Описание

Ограничения

Открывает окно Отправка сообщения,
в котором вы можете создавать
и отправлять сообщ ения, а также
управлять шаблонами сообщ ений.

Доступно только для радиостанций
DMR.

Отправляет оповещ ение о вызове
на требуемую радиостанцию.

Доступно только для радиостанций
DMR.

Отправляет команду проверки требуемой
радиостанции.

Доступно только для радиостанций
DMR.

Недоступно, если у оператора
нет права Текстовые сообщения.
Для получения
информации об операторских правах
см. раздел Операторы.
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Прослушать
радиостанцию (

)

Объекты радиосистемы

Описание

Ограничения

Удаленно активирует микрофон требуемой
радиостанции без уведомления

Доступно только для радиостанций
DMR.

ее пользователя.
Радиостанция не может совершать
вызовы во время прослушивания.

Недоступно, если у оператора
нет права Прослушивание
радиостанций.
Недоступно, если для десктопных
клиентов включена аутентификация
на радиосервере SmartPTT и
назначенный клиенту профиль
запрещ ает действие
Прослушивание радиостанций.
Подробности см. в разделе
«Профили» Руководства
по установке и настройке
SmartPTT.

адать местоположение ( Позволяет вручную задать

Недоступно, если у оператора
местоположение радиостанции на карте. нет права Запрос местоположения
Если панель карт закрыта, действие
радиостанций.
открывает окно Выбор карты, в котором
вы можете выбрать требуемую карту,
чтобы задать местоположение
радиостанции.
Для получения информации о задании
местоположения радиостанции см. раздел
Задание местоположения радиостанций.

З

)

Показать трек (

)

Отображает трек радиостанции
за промежуток времени.
Вы можете выбрать следующ ие периоды
для показа трека:

•
•
•

Недоступно, если у оператора
нет права Управление треками.

За последний час ,
За сегодня,
Задать

период (настраиваемый
промежуток времени).
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Описание
Ограничения
Если панель карт закрыта, действие
открывает окно Выбор карты, в котором
вы можете выбрать требуемую карту,
чтобы отобразить трек.
Если выбрано Задать период,
необходимо вручную выставить дату
начала и дату завершения в открывшейся
панели Трек, а затем нажать Показать.
Для получения информации об
отображении трека см. раздел
Отображение трека.

Найти на карте (

Отображает радиостанцию на карте.

)

Недоступно, если у оператора
нет права Запрос местоположения
радиостанций.
Недоступно, если для десктопных
клиентов включена аутентификация
на радиосервере SmartPTT и
назначенный клиенту профиль
запрещ ает действие Запрос
местоположения радиостанций.

Показать адрес (

)

Отображает адрес радиостанции в логе
Недоступно, если у оператора
открытого окна вызова радиостанции.
нет права Запрос местоположения
Открывает окно вызова, если оно закрыто. радиостанций.
Адрес

радиостанции формируется
на основе текущ их GPS-координат. Если
адрес недоступен, в логе окна вызова
появляется запись Нет координат.
При повторном открытии окна вызова
адрес исчезнет из лога.

Важно

Действие доступно только в том случае,
если в Диспетчере SmartPTT настроена
служба определения адресов.
Подробности см. в разделе Настройка
позиционирования.

далить с карты (

У

)

Скрывает радиостанцию на карте.

Недоступно, если у оператора
нет права Запрос местоположения
радиостанций.
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Найти на плане
поме щения ( )

Описание

Ограничения

Показывает радиостанцию на открытом
плане помещ ения.
Если план помещ ения закрыт, действие
открывает окно Выбор плана , в котором
вы можете задать путь к требуемой карте.

Недоступно для мобильных
клиентов.

Примечание

Действие доступно, если в свойствах
радиостанции установлен флажок

Поддержка Indoorпозиционирования.

Подробности см. в разделе Настройка
Indoor-позиционирования радиостанции.

аблокировать (

З

Р

В зависимости от настроек радиосервера
SmartPTT действие либо запрещ ает
радиостанции совершать и принимать
передачи, либо удаленно выключает ее.
Для получения информации о параметрах
блокировки см. раздел «Настройка
радиосервера» Руководства
по установке и настройке SmartPTT.

)

азблокировать (

)

Объекты радиосистемы

Отправляет на радиостанцию команду,
противоположную действию
Заблокировать (
).

Недоступно, если у оператора
нет права Запрос местоположения
радиостанций.
Недоступно, если для десктопных
клиентов включена аутентификация
на радиосервере SmartPTT и
назначенный клиенту профиль
запрещ ает действие Запрос
местоположения радиостанций.
Доступно только для радиостанций
DMR.
Недоступно, если у оператора
нет права

локирование /разблокирование
радиостанций.
Недоступно, если для десктопных
Б

клиентов включена аутентификация
на радиосервере SmartPTT и
назначенный клиенту профиль
запрещ ает действие

локирование /разблокирование
радиостанций.
Б

Организовать
конференцию (

)

Вызвать телефонного
абонента ( )

Открывает окно Конференция, в котором Доступно только для радиостанций
можно организовать конференц-вызов.
DMR.
Для получения информации об окне см.
Недоступно, если у оператора
раздел Конференц-вызовы.
нет права Конференции.
Открывает окно Телефонные абоненты, Доступно только для радиостанций
в котором вы можете установить
DMR.
соединение между выбранной
Недоступно, если у оператора
радиостанцией и телефонным абонентом. нет права Телефонные вызовы.

Важно

Соединение возможно, если
необходимые параметры настроены
на радиосервере SmartPTT.
Подробности см. в разделе
«Подключение к АТС» Руководства
по установке и настройке SmartPTT.
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Создать точку
интереса ( )
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Описание

Ограничения
Открывает окно Точка интереса ,
Недоступно, если у оператора
в котором вы можете настроить параметры нет права Управление точками
точки интереса и задать ее координаты.
интереса .
По умолчанию используются последние
актуальные координаты радиостанции.

Примечание

Действие недоступно, если
у радиостанции невозможно запросить
координаты. Подробности см. в разделе
Настройка определения
местоположения радиостанции.

Создать отложенное
действие ( )

Свойства
радиостанции (

Открывает окно Создание отложенного
действия, в котором вы можете создать
отложенное действие.
Подробности см. в разделе Создание
отложенных сообщ ений.

Доступно только для радиостанций
DMR.
Недоступно, если у оператора
нет права Отложенные действия.

Открывает окно Свойства радиостанции.
)

Выйти из экстренного
режима ( )

Подтверждает входящ ий экстренный
сигнал. Действие выключает звук тревоги
и индикацию экстренного режима.

Доступно только для радиостанций
DMR.

Примечание

Действие становится доступным, когда
радиостанция отправляет сигнал
тревоги.

.1.4.3 Отложенные действия

4

Отложенные действия позволяют доставить информацию на радиостанцию, которая в настоящ ее время
отсутствует в сети (офлайн). Как только она появится в сети, на нее сразу же придет сообщ ение.
Отложенные действия также можно использовать для радиостанций, находящ ихся в сети (онлайн). Они получат
информацию сразу же после создания действия.
В Диспетчере SmartPTT вы можете отправлять три вида отложенных действий:
•

действия с голосовыми сообщ ениями;

•

действия с текстовыми сообщ ениями;

•

действия с комбинированными сообщ ениями (голосовые и текстовые сообщ ения вместе).

Важно

Отложенные действия доступны только операторам с правом Отложенные действия.
Подробности см. в разделе Операторы.
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После доставки отложенного сообщ ения на радиостанцию соответствующ ая запись появится в журналах событий
Диспетчера и радиосервера. Если отправлено действие только с текстовым сообщ ением, текст сообщ ения также
отобразится в логе окна вызова радиостанции.
Использование отложенных действий включает в себя следующ ие возможности:
•

Создание голосовых, текстовых и комбинированных отложенных сообщ ений. Подробности см. в разделе
Создание отложенных сообщ ений.

•

Редактирование и удаление отложенных действий. Подробности см. в разделе Управление отложенными
действиями.

.1.4.3.1 Создание отложенных сообщ ений

4

Следуйте процедуре, чтобы создать отложенное сообщ ение.

Предварительные действия:
• Если вы хотите записать голосовое сообщ ение, убедитесь, что устройство записи подключено и активно.
• Убедитесь, что оператору предоставлено право Отложенные действия. Подробности см. в разделе
Операторы.

Процедура :
1. Откройте окно Создание отложенного действия одним из следующ их способов:
Чтобы использовать для открытия окна панель
Объекты радиосистемы,

нажмите кнопку Действия ( ) требуемой
радиостанции, а затем выберите Создать
отложенное действие ( ).

Чтобы использовать для открытия окна панель
Р адиостанции,

нажмите кнопку Действия ( ) на элементе
требуемой радиостанции, а затем выберите
Создать отложенное действие ( ).

Чтобы использовать для открытия окна панель
карты,

на карте или на раскрываемой панели
Р адиостанции щ елкните требуемую радиостанцию
правой кнопкой мыши и в меню действий выберите
Создать отложенное действие ( ).

Чтобы открыть окно из окна вызова радиостанции,

в окне вызова требуемой радиостанции нажмите
Создать отложенное действие ( ).

2. В открывшемся окне из списка Сервер выберите требуемый радиосервер.
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3. Создайте требуемое отложенное сообщ ение:
Чтобы создать голосовое сообщ ение,

выполните следующ ие действия:
1. Снимите флажок Отправить текстовое
сообщение .
Поле для ввода текста сообщ ения станет
недоступным.
2.

Установите флажок

Отправить

аудиосообщение .
К нопка Начать запись станет доступной.
3. Нажмите Начать запись.
К нопка изменится на Остановить запись,

другие элементы окна станут недоступными.

Чтобы создать текстовое сообщ ение,

4.

Начните говорить в микрофон.

5.

После того как вы закончите говорить, нажмите
Остановить запись.
К нопка изменится на Начать запись, кнопка
Проиграть станет доступна.

6.

(Опционально) Нажмите Проиграть, чтобы
прослушать записанное сообщ ение.

выполните следующ ие действия:
1. Снимите флажок Отправить аудиосообщение .
К нопка Начать запись станет недоступной.
2.

Установите флажок

сообщение .

Отправить текстовое

Поле для ввода текста сообщ ения станет
доступным.
3.

Введите требуемое сообщ ение в поле.
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Объекты радиосистемы
выполните следующ ие действия:
1.

Установите флажки Отправить

2.

Запишите аудиосообщ ение и введите текстовое
сообщ ение согласно инструкциям выше.

аудиосообщение и Отправить текстовое
сообщение .

Нажмите Сох ранить.
Если действие создано успешно, появится сообщ ение Действие на сервере успешно сохранено.

Последующие действия:
• Чтобы перезаписать аудиосообщ ение, повторите соответствующ ие действия шага 3.
Если перезапись прошла успешно, после нажатия Сох ранить появится сообщ ение Действие на сервере
успешно обновлено.

•

Чтобы изменить текстовое сообщ ение, удалите текст из соответствующ его поля и введите новый, а затем
нажмите Сох ранить.

.1.4.3.2 Управление отложенными действиями

4

Следуйте процедуре, чтобы отредактировать или удалить сущ ествующ ее отложенное действие.

Предварительные действия:
• Убедитесь, что радиосервер, к которому относится отложенное действие, активен.
• Убедитесь, что оператору предоставлено право Отложенные действия. Подробности см. в разделе
Операторы.

Процедура :
1. Откройте окно Отложенные действия одним из следующ их способов:
Чтобы открыть окно из окна Создание
отложенного действия,

нажмите Отложенные действия.

Чтобы открыть окно в строке меню,

нажмите Сервис → Отложенные действия.

2. В открывшемся окне из списка Текущий радиосервер выберите требуемый радиосервер или Все
радиосерверы.

3. Нажмите Загрузить список действий.

Сущ ествующ ие отложенные действия появятся в Таблице отложенных действий ниже.

4.

В Таблице отложенных действий выберите требуемое отложенное действие.

5.

В зависимости от того, какую операцию вы хотите осущ ествить, выполните одно из следующ их действий:

Чтобы отредактировать отложенное действие,

выполните следующ ие действия:
1. Нажмите Редактировать ( ).
Появится окно Создание отложенного
действия.
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2. В открывшемся окне выполните требуемые
изменения. Подробности см. в разделе Создание
отложенных сообщ ений.

3. Нажмите Сох ранить.
Если действие изменено успешно, появится
сообщ ение Действие на сервере успешно
обновлено.

Чтобы удалить отложенное действие,

нажмите Удалить ( ).
Выбранное действие будет удалено из Таблицы
отложенных действий.

Примечание
Если после загрузки списка действий соединение с радиосервером, к которому относится выбранное
отложенное действие, будет потеряно, при нажатии Редактировать ( ) или Удалить ( ) появится
сообщ ение Сервер недоступен.

.1.5 Разговорные группы

4

Разговорные группы позволяют объединить несколько радиостанций в единую группу, чтобы одновременно
передавать голос и данные всем участникам группы. Диспетчеры могут принимать и совершать вызовы на эти
группы, принимать и отправлять текстовые сообщ ения, назначать задания. Для работы с разговорными группами
их необходимо предварительно настроить в Конфигураторе радиосервера SmartPTT. Подробности см. в
Руководстве по установке и настройке SmartPTT.
На панели Объекты радиосистемы доступные разговорные группы представлены в виде узлов. Меню
действий ( ) позволяет совершать действия над разговорными группами. Подробности см. в разделе Действия
с группами.
Для группировки разговорных групп можно использовать категории. Подробности см. в разделе Категории.
Рядом с узлами разговорных групп отображается голубой значок ( ), который при отключении звука группы
изменяется на значок выключенного звука ( ).
Данный значок также используется для общ их вызовов.
Для получения информации об общ их вызовах см. раздел Общ ие вызовы.
Элемент разговорной группы доступен в

настраиваемой консоли. Он позволяет взаимодействовать
с разговорными группами, а также совершать общ ие вызовы.
В зависимости от настроек при регистрации события, связанного с разговорной группой, автоматически
открывается окно вызова. Его также можно открыть двойным щ елчком по требуемой разговорной группе
на панели Объекты радиосистемы. Подробности см. в разделе Окна вызова.

.1.5.1 Действия с группами

4

Меню действий разговорной группы позволяет выполнять различные действия с разговорными группами.
Вы можете открыть меню действий, нажав кнопку Действия (
Объекты радиосистемы.

) справа от имени разговорной группы на панели

В меню действий разговорной группы доступны следующ ие действия:
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Написать сообщение (

Объекты радиосистемы
Описание
Открывает окно Отправка сообщения, в котором вы можете
создавать и отправлять сообщ ения, а также управлять
шаблонами сообщ ений. Подробности см. в разделе
Отправка сообщ ений из окна отправки сообщ ения.

)

Действие недоступно, если у оператора нет права
Текстовые сообщения .
Для получения информации о ролях пользователей см.
раздел Операторы..

Организовать конференцию (

Открывает окно Конференция, в котором можно
организовать конференц-вызов.
Для получения информации об окне см. раздел Организация
конференц-вызова из окна Конференция.

)

Действие недоступно, если у оператора нет права
Конференции.

Вызвать телефонного абонента (

Открывает окно Телефонные абоненты, в котором вы
можете установить соединение с телефонным абонентом.

)

Важно

Соединение возможно, если необходимые параметры
настроены на радиосервере SmartPTT.
Подробности см. в разделе «Подключение к АТС»
Руководства по установке и настройке SmartPTT.

Выключить звук (

)

/ Включить звук (

)

Отключает или включает звук разговорной группы.

Примечание

При некоторых настройках полное выключение звука
в Диспетчере SmartPTT невозможно. Для получения
информации о настройках звука см. раздел Настройка
дополнительных параметров звука.

Выбор устройства воспроизведения (

Выйти из экстренного режима (

)

)

Предоставляет список устройств, используемых для
воспроизведения звука разговорной группы. По умолчанию
доступны значения <Нет> и Основное устройство.
Для получения информации о настройке устройств
воспроизведения и процедурах их назначения см.
разделы Настройка устройств вывода и Назначение
устройств вывода.
Подтверждает входящ ий экстренный сигнал. Действие
выключает звук тревоги и индикацию экстренного режима.

Примечание

Действие становится доступным, когда радиостанция
отправляет сигнал тревоги.
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Свойства (

Объекты радиосистемы
Описание

)

Открывает окно свойств разговорной группы, где можно
назначить действия телеметрии и оставить комментарий для
других пользователей Диспетчера SmartPTT.

.1.6 Динамические группы

4

Диспетчер SmartPTT позволяет отображать виртуальные группы, созданные в мобильном приложении SmartPTT
Mobile. Виртуальные группы, состоящ ие только из пользователей мобильного приложения, называются
динамическими группами.
Вы можете управлять динамическими группами и выполнять следующ ие действия:
•

Создавать новые и редактировать сущ ествующ ие динамические группы. Подробности см. в разделе
Добавление и редактирование динамических групп.

•

Добавлять и удалять участников динамических групп. Подробности см. в разделе Добавление и
редактирование динамических групп.

•

Включать и выключать звук динамических групп.

Примечание

Управление динамическими группами недоступно,

если для десктопных клиентов включена аутентификация на
радиосервере SmartPTT и назначенный клиенту профиль запрещ ает управлять динамическими группами.
Подробности см. в разделе «Профили» Руководства по установке и настройке SmartPTT.
Динамические группы можно группировать с помощ ью категорий. Подробности см. в разделе Категории.
Виртуальные группы, состоящ ие из разговорных групп и пользователей мобильного приложения, отображаются
в Диспетчере SmartPTT как кросс-патчи между разговорными и динамическими группами и называются
мультигруппами. Подробности см. в разделе Кросс-патчи.
Динамические группы также могут быть созданы в Диспетчере SmartPTT. В составе группы не должно быть
менее двух пользователей приложения SmartPTT Mobile. Диспетчер может добавлять в группу только
зарегистрированных в системе пользователей приложения SmartPTT Mobile (активных или нет).

Примечание

При создании динамической группы в Диспетчере SmartPTT виртуальная группа с аналогичным составом
создается в приложении SmartPTT Mobile.
Диспетчер может редактировать название или состав динамических групп, а также удалять их. При этом
диспетчер может редактировать и удалять динамические группы, как созданные им в Диспетчере SmartPTT, так и
созданные в приложении SmartPTT Mobile.

Примечание

Пользователи мобильного приложения не могут редактировать и удалять динамические группы, созданные
в Диспетчере SmartPTT.
Доступные диспетчеру динамические группы представлены в виде узлов, отображающ ихся под виртуальной
контрольной станцией SmartPTT Mobile на панели Объекты радиосистемы.
Значок

•

динамической группы отображает ее состояние:

) указывает на то, что группа активна. При отключении звука группы отображается значок
выключенного звука ( ).
Голубой цвет (
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• Серый цвет ( ) указывает на то, что группа неактивна. Если звук группы был отключен, отображается
значок выключенного звука (

.

)

В зависимости от настроек при регистрации события, связанного с динамической группой, автоматически
открывается окно вызова. Его также можно открыть двойным щ елчком по требуемой динамической группе
на панели Объекты радиосистемы. Подробности см. в разделе Окна вызова.
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.1.6.1 Добавление и редактирование динамических групп

4

Следуйте процедуре, чтобы добавить новую или отредактировать сущ ествующ ую динамическую группу
на панели Объекты радиосистемы.

Предварительные действия:
Убедитесь, что виртуальная контрольная станция SmartPTT Mobile добавлена на панель Объекты
радиосистемы.
Процедура :
1. На панели Объекты радиосистемы выполните одно из следующ их действий:
Чтобы добавить новую динамическую группу,

откройте меню действий ( ) виртуальной
контрольной станции SmartPTT Mobile, а затем
нажмите Создать динамическую группу ( ).

Чтобы отредактировать сущ ествующ ую
динамическую группу,

откройте меню действий ( ) требуемой группы,
а затем нажмите Свойства ( ).

Появится окно Динамическая группа .
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2. (Опционально) В открывшемся окне в поле Имя введите имя динамической группы.
3.

Отредактируйте состав динамической группы:

Чтобы добавить пользователя мобильного
приложения в динамическую группу,

выберите требуемого мобильного клиента в области
Мобильные устройства , а затем нажмите кнопку
Добавить ( ).
Выбранный мобильный клиент появится в области Состав
разговорной группы.

Чтобы удалить пользователя мобильного
приложения из динамической группы,

выберите требуемого мобильного клиента в области
Состав разговорной группы, а затем нажмите кнопку
Удалить (
).
Выбранный мобильный клиент исчезнет из области Состав
разговорной группы.

Примечание

Вы также можете добавлять и удалять пользователей мобильного приложения, дважды щ елкая по ним или
перетаскивая их в требуемую область.

Чтобы завершить настройку, нажмите Создать/OK.
Последующие действия:
Чтобы удалить динамическую группу, в меню действий ( ) динамической группы нажмите Удалить ( ), а
затем в окне Подтверждение нажмите ОК. После удаления динамической группы ее участники получат
4.

уведомление об удалении группы.

Примечание
Если динамическая группа участвует в кросс-патче или голосовом вызове, при нажатии Удалить появится
окно с предупреждением о невозможности удаления группы.

.1.7 Каналы и системы

4

К аналы и системы могут быть представлены контрольными станциями и виртуальными контрольными станциями,
локальными и общ есистемными каналами конвенциональных радиосистем, .

Доступные диспетчеру радиосистемы и радиоканалы отображаются на панели Объекты радиосистемы в виде
узлов. Под данными объектами группируются радиостанции, разговорные группы, динамические группы, а также
общ ие вызовы.

Цвет значка канала отображает его состояние:
• Голубой цвет ( ) указывает, что канал активен. При отключении звука на канале отображается значок
выключенного звука (

.

)

• Серый цвет ( ) указывает, что канал неактивен (устройство выключено или находится вне зоны действия).
Если звук на канале был отключен, отображается значок выключенного звука ( ).
Узел канала можно развернуть или свернуть, чтобы показать или скрыть содержимое канала.
с системой потеряно, элемент управления исчезает и всё содержимое канала будет скрыто.

Если соединение

Для контрольных станций доступна возможность выбора канала непосредственно на панели Объекты
радиосистемы. Элемент выбора отображается в столбце Статус таблицы объектов.
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Для переключения между каналами контрольной станции у оператора должно быть право Смена канала
контрольной станции. Для получения информации о правах операторов см. раздел Операторы.

Примечание
Если в Диспетчере SmartPTT не добавлено ни одного статуса, столбец Статус не будет отображаться
в Таблице объектов, а выбор канала контрольной станции будет доступен только в настраиваемой консоли.
Меню действий ( ) позволяет совершать действия над каналами. Подробности см. в разделе Действия с
каналами и системами.
Элементы каналов

настраиваемой консоли предназначены для отслеживания состояния и взаимодействия
с доступными контрольными станциями и каналами IP Site Connect. Кроме того, настраиваемая консоль
предоставляет элементы выбора канала, которые позволяют переключаться между каналами контрольной
станции.
радиоканалами и радиосистемами можно также на панели Каналы.
Подробности см. в разделе Панель каналов.
Управлять

.1.7.1 Действия с каналами и системами

4

Меню действий каналов позволяет выполнять различные действия с каналами.
Вы можете открыть меню действий одним из следующ их способов:

•
•

нажав кнопку Действия (

) справа от имени канала на панели Объекты радиосистемы;

нажав кнопку Действия (

) требуемого элемента канала на панели Каналы или настраиваемой консоли.

В меню действий канала доступны следующ ие действия:

Действия
Очистка канала (

Описание
Прерывает все вызовы, совершаемые на канале контрольной станции.

)

Доступно только для контрольных станций MOTOTRBO.

Перезагрузка контрольной станции ( Перезагружает контрольную станцию.
Доступно только для контрольных станций MOTOTRBO.

)

Действие недоступно, если у оператора нет права Перезагрузка
контрольных станций.
Для получения информации о ролях пользователей см. раздел
Операторы.

Выключить звук (
звук ( )

)

/ Включить

Включить звук на этом канале
и отключить у остальных ( )

Выключает или включает звук канала.

Примечание

При некоторых настройках полное выключение звука в Диспетчере
SmartPTT невозможно. Для получения информации о настройках
звука см. раздел Настройка дополнительных параметров звука.
Выключает звук всех объектов, кроме требуемого канала.
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Создать динамическую группу (
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Описание

)

Открывает окно Динамическая группа , в котором вы можете
добавить новую динамическую группу.
Для получения информации о динамических группах см. раздел
Динамические группы.
Доступно только для виртуальной контрольной станции SmartPTT
Mobile.

Выбор устройства
воспроизведения (

Свойства (

Предоставляет список устройств, используемых для воспроизведения
звука радиосервера. По умолчанию доступны значения <Нет>
и Основное устройство.
Для получения информации о настройке устройств воспроизведения
и процедурах их назначения см. разделы Настройка устройств
вывода и Назначение устройств вывода.

)

Открывает окно свойств канала.

)

Выйти из экстренного режима (

)

Подтверждает входящ ий экстренный сигнал. Действие выключает
звук тревоги и индикацию экстренного режима.

Примечание

Действие становится доступным, когда радиостанция отправляет
сигнал тревоги.
Доступно только для контрольных станций.

.1.7.2 Панель каналов

4

Панель Каналы позволяет отслеживать состояние доступных контрольных станций и каналов IP Site Connect
и взаимодействовать с ними.
На панели Каналы вы можете выполнить следующ ие действия:

•
•

Совершить общ ий вызов на канале. Подробности см. в разделе Совершение группового голосового вызова.

•

Открыть меню действий контрольной станции или канала ретрансляторной системы, нажав кнопку
Действия ( ) на элементе канала. Подробности см. в разделе Действия с каналами и системами.

•

Выключить или включить звук на канале.

Совершить групповой голосовой вызов на канале. Подробности см. в разделе Совершение группового
голосового вызова.

Панель Каналы можно открыть, нажав Инструменты → Каналы в строке меню.
Доступны настройки отображения панели Каналы, которые позволяют изменить размер шрифта имен каналов
на элементах панели, ширину элементов и отображение значков каналов на элементах.
Подробности см. в разделе Управление панелью каналов.
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Панель каналов позволяет переключать каналы контрольных станций и выбирать разговорные группы
непосредственно на элементах канала. Подробности см. в разделе Управление панелью каналов.

Важно

Для переключения между каналами контрольной станции у оператора должно быть право Смена канала
контрольной станции. Для получения информации о правах операторов см. раздел Операторы.
На панели Каналы можно просмотреть имя инициатора активного вызова, а также адресатов, которые
представлены списком общ их и групповых вызовов, доступных на канале. Во время входящ его вызова
выбранная группа меняется на ту, в которую совершается текущ ий вызов.
на панели Каналы, а также на настраиваемой консоли имеют различную цветовую индикацию
в зависимости от статуса вызова. Цвет элемента отображает статус текущ его вызова на канале. Для получения
информации о статусах вызовов и используемой цветовой индикации см. раздел Цветовая индикация вызовов.
Если на канале отсутствуют активные передачи, цвет элемента указывает на его текущ ее состояние:
Элементы каналов

•

голубой цвет указывает на то, что канал в данный момент активен, но активных передач на нём
не осущ ествляется;

•

серый цвет указывает на то, что канал в данный момент неактивен (устройство выключено или находится
вне зоны действия сети).

.1.7.2.1 Управление панелью каналов

4

Следуйте процедуре, чтобы настроить отображение каналов на панели Каналы, включить или выключить звук,
выбрать канал или группу.

Процедура :
1. В строке меню Диспетчера SmartPTT выберите Инструменты → Каналы.
Появится панель Каналы.

2. На панели Каналы выполните одно из следующ их действий:

Чтобы изменить размер шрифта для имен
каналов на всех элементах панели,

щ елкните значок

Чтобы изменить ширину всех элементов,
расположенных на панели,

щ елкните значок

регулятора размера шрифта (
), соответствующ ий требуемому размеру шрифта
(мелкий, средний или большой).
регулятора ширины элементов (
), соответствующ ий требуемой ширине
элементов (узкая, средняя или широкая).
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Чтобы отобразить или скрыть значок канала
на всех элементах, расположенных на панели,

нажмите Показать значок ( ).
Значок канала исчезнет или появится на элементах
каналов.

Чтобы включить или выключить звук канала,

нажмите Включить звук (
Выключить звук ( ).

Чтобы переключить канал,

нажимайте кнопки переключения каналов (

)

или

Примечание

К нопка переключения каналов
для контрольных станций.

Чтобы выбрать группу,

/

).

доступна только

выполните следующ ие действия:
1. Щелкните стрелку вниз (
список групп.
2.

, чтобы открыть

)

Выберите требуемую группу.

.1.8 Общ ие вызовы

4

Ф ункция общ их вызовов позволяет совершать вызовы на все радиостанции, зарегистрированные на канале или в
системе.

Для работы с общ ими вызовами их необходимо предварительно настроить в Конфигураторе радиосервера
SmartPTT. Подробности см. в Руководстве по установке и настройке SmartPTT.
Доступные общ ие вызовы представлены на панели Объекты радиосистемы в виде узлов. Меню действий (
позволяет совершать действия над общ ими вызовами.
Вы можете открыть меню действий, нажав кнопку Действия (
Объекты радиосистемы.

)

) справа от записи общ его вызова на панели

В меню действий общ его вызова доступны следующ ие действия:
•

Включение и выключение звука общ его вызова.

Примечание

При некоторых настройках полное выключение звука в Диспетчере SmartPTT невозможно. Для получения
информации о настройках звука см. раздел Настройка дополнительных параметров звука.
•

Выбор устройства воспроизведения звука общ его вызова.
Для получения информации о настройке устройств воспроизведения и процедурах их назначения см.
разделы Настройка устройств вывода и Назначение устройств вывода.

•

Открытие окна свойств общ его вызова, где можно оставить комментарий для других пользователей
Диспетчера SmartPTT.

Записи общ их

вызовов отображаются, только если активен режим отображения По каналам (

.

)

Рядом с узлом общ его вызова отображается голубой значок ( ), который при отключении звука изменяется на
значок выключенного звука ( ).
Данный значок также используется для разговорных групп.
Для получения информации о разговорных группах см. раздел Разговорные группы.
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В зависимости от настроек при регистрации события, связанного с общ им вызовом, автоматически открывается
окно вызова. Его также можно открыть двойным щ елчком по требуемой записи общ его вызова на панели
Объекты радиосистемы. Подробности см. в разделе Окна вызова.

.2 Голосовые вызовы

4

Диспетчер SmartPTT позволяет принимать и совершать голосовые вызовы.

Важно
Чтобы вызовы были доступны, установленная лицензия должна включать в себя голосовые передачи для
соответствующ ей радиосистемы. Подробности см. в разделе Лицензии.
Совершение голосовых вызовов в радиосеть и получение вызовов от радиостанций, отображаемых в
Диспетчере SmartPTT, доступны только администратору и операторам с правом Голосовые вызовы.
Подробности см. в разделе Операторы.

Диспетчер может прослушивать вызовы, совершаемые радиостанциями, и телефонные вызовы в радиосети, а
также передачи других диспетчеров в системе.
Для получения информации о запрете прослушивания других диспетчеров см. раздел Настройка дополнительных
параметров звука.
Диспетчер SmartPTT поддерживает возможность включения и выключения звука, а также выбора устройства
воспроизведения звука для отдельных разговорных групп, каналов и систем. Подробности см. в разделе
Управление звуком.
Оператор может воспроизводить звуковое оповещ ение в выбранных разговорных группах. Для этого звуковые
оповещ ения должны быть активированы на радиосервере SmartPTT, а в настройках звукового оповещ ения
указан звуковой файл, который будет проигрываться, а также список каналов, на котором будет выполняться
оповещ ение. Звуковые оповещ ения 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.
Подробности см. в разделе Звуковые оповещ ения.

Важно
Если для десктопных клиентов включена аутентификация на радиосервере SmartPTT и назначенный клиенту
профиль запрещ ает действия с голосовыми вызовами, то возможность совершать и получать голосовые
вызовы, прослушивать частные вызовы, а также голосовые действия, применимые к отдельным объектам
радиосистемы (настройка звука, соединение с телефонными абонентами, организация конференц-вызова,

отправка звуковых оповещ ений) становятся недоступны. Подробности см. в разделе «Профили» Руководства
по установке и настройке SmartPTT.
Основным инструментом для отслеживания текущ их вызовов и просмотра истории вызовов в Диспетчере
SmartPTT является панель Вызовы.
Для получения информации о панели см. раздел Панель вызовов.
Все вызовы в Диспетчере SmartPTT имеют различную цветовую индикацию в зависимости от своего статуса.
Для получения информации о цветовой индикации вызовов см. раздел Цветовая индикация вызовов.
Администратор Диспетчера SmartPTT в

настройках устройств управления может выбрать требуемый режим
вызова (удерживание или однократное нажатие элемента вызова). Подробности см. в разделе Устройства
управления.

астные и групповые вызовы

Ч

Диспетчер SmartPTT позволяет совершать частные вызовы на радиостанции, а также групповые вызовы,
включающ ие в себя вызовы в разговорные группы и общ ие вызовы.
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Диспетчер может совершать частные и групповые вызовы одним из следующ их способов:

•

С помощ ью кнопки PTT на панели Объекты радиосистемы. Подробности см. в разделе Объекты
радиосистемы.

•
•

С помощ ью кнопки PTT в соответствующ ем окне вызова. Подробности см. в разделе Окна вызова.
С использованием соответствующ его элемента на настраиваемой консоли. Подробности см. в разделе
Настраиваемые консоли.

• С помощ ью записи о завершенном вызове на панели Вызовы.
• С помощ ью горячих клавиш. Подробности см. в разделе Назначение горячих клавиш.
Частные вызовы также можно совершать с использованием элемента радиостанции на панели Радиостанции.
Подробности см. в разделе Панель радиостанций.
Групповые вызовы в сетях IP Site Connec t и через контрольные станции можно совершать с использованием
элемента канала на панели Каналы. Подробности см. в разделе Панель каналов.

Для получения информации о процедурах совершения голосового вызова с панелей Диспетчера SmartPTT или из
окна вызова см. разделы Совершение частного голосового вызова и Совершение группового голосового вызова.
Для получения информации о процедуре совершения голосового вызова с помощ ью записи о завершенном
вызове см. раздел Совершение голосового вызова с панели вызовов.
Диспетчеры могут получать частные вызовы от любых радиостанций, которые доступны им в приложении
Диспетчер SmartPTT. Кроме того, они слышат групповые вызовы, направленные на доступные разговорные
группы и общ ие вызовы.

ультивызовы

М

Для удобства оператора Диспетчер SmartPTT позволяет совершать вызовы одновременно на несколько
выбранных радиостанций и/или разговорных групп, включая общ ий вызов.
Мультивызовы могут совершаться следующ ими способами:
•

на панели Радиостанции;

•

на панели Каналы;

•

в настраиваемой консоли.

Для совершения мультивызова необходимо выделить требуемые элементы объектов радиосистемы, удерживая
клавишу CTRL или SHIFT. Вокруг выделенных объектов появится синяя рамка.

Примечание

Отмена выделения элементов объектов радиосистемы совершается тем же способом.
Вызов на выделенные объекты совершается с помощ ью горячей клавиши для кнопки PTT (по умолчанию
используется клавиша ПРОБЕЛ). Объекты, на которые прошел вызов, станут желтыми ( ⬛ ).
Мультивызов также можно совершить с помощ ью элемента PTT на элементе панели настраиваемой консоли,
если на панель добавлено несколько радиостанций и/или разговорных групп, и с использованием элемента
множественного выбора. Подробности см. в разделе Настраиваемые консоли.

Другие вызовы

SmartPTT также поддерживает следующ ие типы голосовых вызовов:
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• Широковещ ательный вызов — совершение групповых или общ их вызовов на всех свободных каналах
радиосистемы одновременно с помощ ью элемента широковещ ательного вызова на настраиваемой
консоли. Подробности см. в разделе Настраиваемые консоли.

•

Телефонные вызовы:
•

вызов от радиостанции телефонному абоненту;

•

вызов из разговорной группы телефонному абоненту;

•

вызов от телефонного абонента в разговорную группу и/или на идентификатор общ его вызова;

•

вызов от телефонного абонента на радиостанцию;

•

вызов телефонному абоненту из Диспетчера SmartPTT;

•

вызов в Диспетчер SmartPTT от телефонного абонента.

Для получения информации о телефонии см. разделы Настройка телефонии и Телефония данного
руководства, а также «SIP-телефония (АТС)» Руководства по установке и настройке SmartPTT.

Важно

Для получения доступа ко всем возможностям телефонии требуется установить соответствующ ую лицензию.
Оператор также может соединять требуемые радиостанции или разговорные группы с телефонными
абонентами. Подробности см. в разделе Соединение радиостанций с телефонными абонентами.

Важно

Установка связи с

телефонными абонентами доступна только администратору и операторам с правом
Телефонные вызовы.

•

Голосовые вызовы между

диспетчерами. Подробности см. в разделе Диспетчеры.

Важно

Общ ение с внешними диспетчерами доступно только администратору и операторам с правом Связь
с вне шними диспетчерами.

•

радиостанциями, разговорными группами, диспетчерами и телефонными абонентами.
Подробности см. в разделе Конференц-вызовы.
К онференц-вызовы с

Важно

К онференц-вызовы доступны только администратору

и операторам с правом Конференции.

.2.1 Цветовая индикация вызовов

4

Для удобства оператора все вызовы в Диспетчере SmartPTT, в зависимости от их статуса, имеют собственную
цветовую индикацию. Она информирует оператора о том, в каком состоянии нах одятся теку щ ие вызовы, позволяя
таким образом быстрее ориентироваться в главном функционале диспетчерской системы.
В Диспетчере SmartPTT для элементов объектов радиосети во время вызовов используются следующ ие цвета:

Цвет

Индикация

Статус вызова

Светло-желтый

Устанавливается связь по радиоканалу. Относится
к исходящ им вызовам, совершаемым диспетчером.

Желтый

Осущ ествляется передача на объект. Относится
к исходящ им вызовам, совершаемым диспетчером.
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Статус вызова

Зеленый

Осущ ествляется передача от объекта на Диспетчер
SmartPTT, в том числе в режиме мониторинга (удаленного
прослушивания). Относится ко входящ им вызовам,
принимаемым диспетчером.

Синий

Режим удержания канала (ни одна из сторон не передает
голос).
Нажатие кнопки PTT до истечения таймера режима
удержания канала приводит к возобновлению вызова.
Нажатие кнопки PTT после истечения таймера будет
инициировать новый вызов.

Примечание

Длительность режима удержания у объектов
радиосистемы может отличаться.

Цветовая индикация отображается при совершении вызовов на следующ их элементах интерфейса Диспетчера
SmartPTT:
• На записях текущ его вызова панели Вызовы. Подробности см. в разделе Панель вызовов.
• На кнопках PTT панели Объекты радиосистемы. Подробности см. в разделе Объекты радиосистемы.
• На элементах панели Радиостанции. Подробности см. в разделе Панель радиостанций.
• На элементах панели Каналы. Подробности см. в разделе Панель каналов.
•

На элементах настраиваемой консоли. Подробности см. в разделе Настраиваемые консоли.

•

На кнопке PTT в окне вызова. Подробности см. в разделе Окна вызова.

•

На кнопках PTT панели Кросс-патчи. Подробности см. в разделе Кросс-патчи.

•

На кнопке PTT в оповещ ении о тревоге на панели Тревожные ситуации. Подробности см. в разделе
Тревожные ситуации.

•

На кнопке PTT в оповещ ении о получении сигнала особого внимания на панели Опове щения.
Подробности см. в разделе Панели оповещ ений.

Цветовая индикация элемента объекта радиосети во время вызова сопровождается указанием информации,
специфичной для объекта радиосети (например, указанием имен инициатора вызова и принимающ его вызов).
К роме того, в Диспетчере SmartPTT цвет элементов объектов радиосети изменяется в следующ их случаях :
• при смене статуса объекта радиосети (в сети или не в сети);
•

при настройке цвета элемента для объекта радиосети в настраиваемой консоли.
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.2.2 Совершение частного голосового вызова

4

Следуйте процедуре, чтобы совершить частный вызов.

Примечание

Вызов также можно осущ ествить с помощ ью горячих клавиш.
Для получения информации о горячих клавишах см. раздел Устройства управления.

Предварительные действия:
• Проверьте текущ ие настройки устройств управления. Подробности см. в разделе Устройства управления.
• Убедитесь, что открыта одна из следующ их панелей или окон:
• Панель Объекты радиосистемы. Подробности см. в разделе Объекты радиосистемы.
• Панель Радиостанции. Подробности см. в разделе Панель радиостанций.
•

Окно вызова радиостанции. Подробности см. в разделе Окна вызова.

•

Настраиваемая консоль. Подробности см. в разделе Настраиваемые консоли.

что оператору предоставлено право Голосовые вызовы.
Для получения информации о правах операторов см. раздел Операторы.

•

Убедитесь,

•

Если для десктопных клиентов включена аутентификация на радиосервере SmartPTT, убедитесь, что
назначенный клиенту профиль разрешает совершать голосовые вызовы. Подробности см. в разделе
«Профили» Руководства по установке и настройке SmartPTT.

Процедура :
1. Инициируйте частный вызов одним из следующ их способов:
Чтобы инициировать вызов, используя
кнопку PTT,

нажмите и удерживайте или нажмите и отпустите
кнопку PTT требуемой радиостанции.
Для получения информации о настройке способа
совершения голосового вызова см. раздел Настройка
действий при нажатии элемента вызова.

Чтобы инициировать вызов с элемента
радиостанции,

нажмите и удерживайте или нажмите и отпустите элемент
требуемой радиостанции.
Для получения информации о настройке способа
совершения голосового вызова см. раздел Настройка
действий при нажатии элемента вызова.

К нопка PTT или элемент радиостанции станет светло-желтого цвета ( ⬛ ),

три точки.
2.

и на кнопке или элементе появятся

После появления цветовой индикации выполните следующ ие действия:

Если кнопка PTT или элемент

радиостанции станет желтого цвета ( ⬛ ),

выполните следующ ие действия:
1. Начните говорить в микрофон.
2.

Отпустите либо повторно нажмите кнопку PTT или
элемент радиостанции, чтобы завершить передачу.
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выполните следующ ие действия:
1. Дождитесь, когда кнопка PTT или элемент
радиостанции станет зеленого цвета ( ⬛ ) и
прослушайте передачу радиостанции.
К нопка PTT или элемент радиостанции станет синего
цвета ( ⬛ ), когда радиостанция закончит передачу.
2.

Нажмите кнопку PTT или элемент радиостанции
снова.

3.

К огда кнопка PTT или элемент радиостанции станет
желтого цвета ( ⬛ ), начните говорить в микрофон.

4.

Чтобы завершить передачу, отпустите либо нажмите
снова кнопку PTT или элемент радиостанции.

кнопка PTT или элемент радиостанции станет синего цвета ( ⬛ ).

3. При появлении индикации синим цветом ( ⬛ ) выполните одно из следующ их действий:
Чтобы начать исходящ ую передачу,

повторите шаг 1.

Чтобы прослушать входящ ую передачу,

дождитесь, когда кнопка PTT или элемент радиостанции
станет зеленого цвета ( ⬛ ), а из динамиков или наушников
будет слышен голос другого участника.

Чтобы завершить вызов,

дождитесь, когда пропадет индикация синим цветом ( ⬛ ).

.2.3 Совершение группового голосового вызова

4

Следуйте процедуре, чтобы совершить вызов в разговорную группу или общ ий вызов.

Примечание

Вызов также можно осущ ествить с помощ ью горячих клавиш.
Для получения информации о горячих клавишах см. раздел Устройства управления.

Предварительные действия:
• Проверьте текущ ие настройки устройств управления. Подробности см. в разделе Устройства управления.
• Убедитесь, что открыта одна из следующ их панелей или окон:
• Панель Объекты радиосистемы. Подробности см. в разделе Объекты радиосистемы.
• Панель Каналы с выбранной на элементе требуемого канала разговорной группой или общ им вызовом.
Подробности см. в разделе Панель каналов.

•

•

Окно вызова разговорной группы или общ его вызова. Подробности см. в разделе Окна вызова.

•

Настраиваемая консоль. Подробности см. в разделе Настраиваемые консоли.

что оператору предоставлено право Голосовые вызовы.
Для получения информации о правах операторов см. раздел Операторы.
Убедитесь,
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• Если для десктопных клиентов включена аутентификация на радиосервере SmartPTT, убедитесь, что
назначенный клиенту профиль разрешает совершать голосовые вызовы. Подробности см. в разделе
«Профили» Руководства по установке и настройке SmartPTT.

Процедура :
1. Инициируйте групповой или общ ий вызов одним из следующ их способов:
Чтобы инициировать вызов, используя
кнопку PTT,

нажмите и удерживайте или нажмите и отпустите кнопку PTT
требуемой разговорной группы или общ его вызова.
Для получения информации о настройке способа
совершения голосового вызова см. раздел Настройка
действий при нажатии элемента вызова.

Чтобы инициировать вызов с элемента
группового или общ его вызова,

нажмите и удерживайте или нажмите и отпустите элемент
группового либо общ его вызова.
Для получения информации о настройке способа
совершения голосового вызова см. раздел Настройка
действий при нажатии элемента вызова.

К нопка PTT или элемент вызова станет светло-желтого цвета ( ⬛ ),

точки.

и на кнопке или элементе появятся три
в желтый цвет ( ⬛ ), начните

2.

К огда кнопка PTT или элемент группового либо общ его вызова окрасится
говорить в микрофон.

3.

Чтобы завершить передачу, отпустите или повторно нажмите кнопку PTT или элемент группового либо
общ его вызова.
К нопка PTT или элемент вызова станет синего цвета ( ⬛ ).

4. При появлении индикации синим цветом ( ⬛ ) выполните одно из следующ их действий:
Чтобы начать исходящ ую передачу,

повторите шаг 1.

Чтобы прослушать передачу участника
вызова,

дождитесь, когда кнопка PTT или элемент группового либо
общ его вызова станет зеленого цвета ( ⬛ ), а из динамиков
или наушников будет слышен голос другого участника.

Чтобы завершить вызов,

дождитесь, когда пропадет индикация синим цветом ( ⬛ ).

.2.4 Панель вызовов

4

На панели Вызовы представлены записи, содержащ ие информацию о текущ их и завершенных вызовах. Данные
записи можно использовать, чтобы выполнять следующ ие действия:

•

нажатием на запись о вызове совершать вызов на радиостанцию или в разговорную группу, получающ ую
данный вызов;

•
•
•

отвечать на входящ ий вызов, если он предназначен для диспетчера, нажатием на запись о вызове;
следить за состоянием текущ их вызовов;
просматривать историю всех вызовов в радиосети, их время и продолжительность (только в текущ ей
сессии);
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• совершать вызов нажатием на кнопку с именем инициатора или получателя вызова.
На данной панели отображаются только вызовы, происходящ ие в радиосистеме.
При первой установке SmartPTT панель Вызовы открывается автоматически. Данную панель также можно
открывать или закрывать вручную. Чтобы открыть панель Вызовы, в строке меню Диспетчера нажмите
Инструменты → Вызовы.
Важно
Для совершения голосовых вызовов у оператора должно быть право Голосовые вызовы.
Для получения информации о правах операторов см. раздел Операторы.

Важно
Если для десктопных клиентов включена аутентификация на радиосервере SmartPTT и назначенный клиенту
профиль запрещ ает действия с голосовыми вызовами, то возможность совершать и принимать голосовые
вызовы недоступна. Подробности см. в разделе «Профили» Руководства по установке и настройке
SmartPTT.
Запись

•
•

о вызове на панели Вызовы может быть двух типов:

запись текущ его вызова;
запись о завершенном вызове.

текущ его вызова отображает передачу, осущ ествляемую в настоящ ий момент, или период действия
режима удержания канала. Она позволяет диспетчеру отвечать на входящ ий вызов либо совершать вызов
на радиостанцию или в разговорную группу, принимающ ую текущ ий вызов, нажатием в любом месте записи
о вызове.
Запись

Состояние вызова определяется цветом записи о вызове.
Для получения информации о цветовой индикации вызовов см. раздел Цветовая индикация вызовов.

Примечание

В режиме удаленного прослушивания в качестве инициатора вызова и говорящ его отображается
прослушиваемая радиостанция.

Примечание
Если в системе активирована служба авторизации пользователей, в скобках после имени радиостанции
отображается имя пользователя, авторизованного на ней в данный момент.
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Если вызов в данный момент не может быть совершен, однако попытки вызова продолжаются, вместо имени
говорящ его может отображаться сообщ ение о причине, из-за которой не удается совершить вызов.

Запись

о завершенном вызове позволяет просматривать информацию о зарегистрированном вызове и дает
возможность совершить вызов нажатием на имя инициатора или получателя вызова.

Для получения информации о процедуре совершения голосового вызова с панели вызовов см. раздел
Совершение голосового вызова с панели вызовов.

.2.4.1 Совершение голосового вызова с панели вызовов

4

Следуйте процедуре, чтобы совершить частный или групповой вызов с помощ ью записи о завершенном вызове
на панели Вызовы.

Примечание

Вызов также можно осущ ествить с помощ ью горячих клавиш.
Для получения информации о горячих клавишах см. раздел Назначение горячих клавиш.
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Предварительные действия:
• Проверьте текущ ие настройки устройств управления. Подробности см. в разделе Настройка действий при
нажатии элемента вызова.

• Убедитесь, что панель Вызовы открыта.
Процедура :
1. Совершите вызов нажатием на имя инициатора или получателя вызова.
Новая запись текущ его вызова появится в верхней части панели Вызовы. Запись станет светло-желтого
цвета ( ⬛ ), и на ней появится кнопка с тремя точками.
2. К огда запись о вызове станет желтого цвета ( ⬛ ), начните говорить в микрофон.

3.

Чтобы завершить передачу, нажмите на запись текущ его вызова.
Запись о вызове станет синего цвета ( ⬛ ).

4. При появлении индикации синим цветом ( ⬛ ) выполните одно из следующ их действий:
Чтобы повторно начать исходящ ую
передачу,

нажмите на запись текущ его вызова.

Чтобы прослушать передачу участника
вызова,

дождитесь, когда запись текущ его вызова станет зеленого
цвета ( ⬛ ), а из динамиков или наушников будет слышен
голос другого участника.

Чтобы завершить вызов,

дождитесь, когда пропадет индикация синим цветом ( ⬛ ).
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.2.5 Управление звуком

4

Диспетчер SmartPTT предоставляет расширенные возможности управления звуком различных объектов и
событий в радиосистеме:

•

Выбор устройства воспроизведения звука.
Для назначения персонального аудиовыхода, отличного от основного устройства воспроизведения,
требуемое устройство вывода должно быть добавлено и настроено администратором Диспетчера SmartPTT
в окне Настройка звука . Подробности см. в разделе Настройка устройств вывода.

•

Включение и выключение звука.

Примечание

При некоторых настройках полное выключение звука в Диспетчере SmartPTT невозможно.
Подробности см. в разделе Аудиосистема.

•

Регулирование уровня громкости.

Основным инструментом для управления громкостью выделенных и невыделенных объектов, а также системных
звуков в Диспетчере SmartPTT является панель Звук.
выделенным объектам относятся объекты, которые выбрал пользователь. Эти объекты отмечены синей рамкой.
Объекты, чье окно вызова открыто и активно, также считаются выделенными.
К

Примечание

Наименование выделенного объекта отображается зеленым цветом в информационной строке Диспетчера
SmartPTT. Подробности см. в разделе Обзор интерфейса Диспетчера SmartPTT.
Если выбрано несколько объектов, появится надпись Множественный выбор.
К

системным звукам относятся следующ ие звуки:

•
•
•
•
•
•
•

звуковой сигнал при выходе на передачу;
звуки оповещ ения о входящ их вызовах от диспетчеров и телефонных абонентов;
звук дозвона до телефонного абонента и диспетчера;
звук оповещ ения при срабатывании пользовательского правила;
звук записи вызова, воспроизводимой из журнала событий Диспетчера или радиосервера SmartPTT;
звуковой сигнал оповещ ения о вызове;
звук системного сообщ ения.

Панель Звук также позволяет регулировать громкость микрофона и содержит визуализатор звука, который
отображает громкость исходящ его звука (голос, аудиофайлы, тоны) на звуковых частотах, поддерживаемых
кодеком.

Примечание

Помимо панели Звук, включение и выключение микрофона диспетчера доступны в окнах Диспетчеры (при
установке связи с другим диспетчером) и Конференция (для конференц-вызовов).
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Для получения информации о регулировании звука на панели Звук см. разделы Регулировка громкости объектов
и системных звуков и Регулировка громкости микрофона.

Ф ункции управления звуком доступны в Диспетчере SmartPTT согласно следующ ей таблице:

Объекты или события Выбор устройства
Включение и
воспроизведения звука выключение звука
Выделенные объекты В окне Настройка звука На панели Звук
Невыделенные
Важно
объекты
Окно доступно только
Системные звуки
Администратору

егулирование уровня
громкости
На панели Звук
Р

Диспетчера SmartPTT.

аписи вызовов

З

В окне Настройка звука
(Системные звуки)

На панели Звук
(Системные звуки)

• На панели Звук

(Системные звуки)

• В окне Проиграть
записи

Опове щение о вызове В окне Настройка звука
(Системные звуки)

На панели Звук
(Системные звуки)

• На панели Звук

(Системные звуки)

• В окне Общие
настройки
Важно

Окно доступно только
Администратору
Диспетчера SmartPTT.

Опове щения о тревоге В окне Настройка звука
(Тревога)

кстренные вызовы

Э

В окне Настройка звука
(Тревога)

На панели Тревожные

Н/п

• В меню действий

В окне Контрольная
станция соответствующ его
канала

ситуации

соответствующ его
канала

• На элементе

соответствующ его
канала панели Каналы

• На элементе

соответствующ его
канала настраиваемой
консоли

адиосерверы

• В окне Настройка звука Н/п
• В меню действий

Н/п

аналы и системы

• В окне Настройка звука • В меню действий
• В меню действий

В окне Контрольная

Р

К

станция
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Объекты или события Выбор устройства
Включение и
воспроизведения звука выключение звука
• На элементе панели
Каналы
• На элементе

егулирование уровня
громкости
Р

настраиваемой консоли

• В окне Настройка звука • В меню действий
• В меню действий
• На элементе

Н/п

• В меню действий
• На элементе

Н/п

Динамические группы Н/п

В меню действий

Н/п

росс-патчи
Группы
множественного
выбора

• В меню действий
• На элементе

Н/п

Н/п

В окне Телефония

Р

азговорные группы

настраиваемой консоли

Общие вызовы

В меню действий

настраиваемой консоли

К

Т

Н/п

настраиваемой консоли

елефонные вызовы Н/п

Важно

Окно доступно только
Администратору
Диспетчера SmartPTT.
К

онференц-вызовы

Н/п

В окне Конференция

Н/п

Диспетчер SmartPTT также позволяет отключить звук всех объектов кроме требуемого канала с помощ ью меню
действий канала.
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Г

.2.5.1 Регулировка громкости объектов и системных звуков

4

Следуйте процедуре, чтобы отрегулировать громкость выделенных/невыделенных объектов или системных
звуков.

Процедура :
1. Если панель Звук закрыта, в строке меню нажмите Инструменты → Звук.

2. На панели Звук нажмите Динамики (
Появится окно с ползунками.

3.

.

)

Отрегулируйте громкость выделенных/невыделенных объектов или системных звуков:

Чтобы увеличить громкость,

передвиньте требуемый ползунок вправо или нажмите
кнопку увеличения громкости ( ).

Чтобы уменьшить громкость,

передвиньте требуемый ползунок влево или нажмите кнопку
уменьшения громкости ( ).

Чтобы выключить звук,

нажмите Выключить звук ( ) рядом с требуемым
ползунком.
К нопка изменится на Включить звук (
).

Чтобы включить звук,

нажмите Включить звук (

.

)
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Г

.2.5.2 Регулировка громкости микрофона

4

Следуйте процедуре, чтобы отрегулировать громкость микрофона.

Процедура :
1. Если панель Звук закрыта, в строке меню нажмите Инструменты → Звук.

2. На панели Звук нажмите Микрофон (
Справа появится ползунок.
3.

.

)

Отрегулируйте громкость микрофона:

Чтобы увеличить громкость,

передвиньте ползунок вправо или нажмите кнопку
увеличения громкости ( ).

Чтобы уменьшить громкость,

передвиньте ползунок влево или нажмите кнопку
уменьшения громкости ( ).

Чтобы выключить звук,

нажмите Выключить звук ( ) рядом с ползунком.
К нопка изменится на Включить звук (
).

Чтобы включить звук,

нажмите Включить звук (

.

)

.2.6 Звуковые оповещ ения

4

Ф ункция звуковых оповещ ений позволяет воспроизводить предварительно записанные сообщ ения в выбранных
разговорных группах, чтобы проинформировать участников об экстренной ситуации или донести важную
информацию в формате звукового сообщ ения.

Создание и настройка звуковых оповещ ений осущ ествляются в Конфигураторе радиосервера SmartPTT.
Подробности см. в разделе «Звуковые оповещ ения» Руководства по установке и настройке SmartPTT.

Если в момент отправки звукового оповещ ения канал радиостанции занят, оповещ ение может прервать

занимающ ую его передачу. Приоритетность звуковых оповещ ений зависит от настроек системы.
Для получения информации о настройках приоритетности звуковых оповещ ений в радиосистеме обратитесь
к вашему системному администратору.

Примечание

Диспетчер SmartPTT не предоставляет возможности получить детальную информацию о звуковом оповещ ении.
Для получения информации об аудиофайле, каналах, для которых настроено оповещ ение, и параметрах
воспроизведения обратитесь к вашему системному администратору.
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Г

Диспетчере SmartPTT запускается одним из следующ их способов:

•
•

Из окна Звуковое опове щение . Подробности см. в разделе Воспроизведение звуковых оповещ ений.

•

Автоматически при срабатывании правила, заданного в настройках К онфигуратора радиосервера SmartPTT.
Подробности см. в разделе «Правила» Руководства по установке и настройке SmartPTT.

Из настраиваемой консоли с использованием элемента звукового оповещ ения. Подробности см. в разделе
Элементы настраиваемой консоли.

Окно Звуковое опове щение предоставляет информацию о воспроизведении оповещ ения даже в том случае,
если оно было запущ ено из настраиваемой консоли или спровоцировано событием, заданным в правиле
К онфигуратора радиосервера SmartPTT.

Цвет записей в таблице Каналы окна Звуковое опове щение отражает статус воспроизведения звукового
оповещ ения на каждом из каналов. Доступны следующ ие цветовые индикаторы:

•
•
•

Желтый цвет ( ⬛ ) означает, что звуковое оповещ ение проигрывается в данный момент.
Зеленый цвет ( ⬛ ) означает, что звуковое оповещ ение было успешно воспроизведено.
К расный цвет ( ⬛ ) означает, что звуковое оповещ ение не было воспроизведено по причине возникновения
проблем с соединением, аудиофайлом или оборудованием.
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.2.6.1 Воспроизведение звуковых оповещ ений

4

Следуйте процедуре, чтобы отправить звуковое оповещ ение из окна Звуковое опове щение .

Предварительные действия:
Убедитесь, что звуковые оповещ ения активированы и настроены в К онфигураторе радиосервера SmartPTT.

Подробности см. в разделе «Управление звуковыми оповещ ениями» Руководства по установке и настройке
SmartPTT.

Процедура :
1. В строке меню нажмите Сервис → Звуковое опове щение .
Появится окно Звуковое опове щение .

2. В области Радиосервер выберите требуемый сервер из списка.

Примечание

В списке радиосерверов отображаются только активные серверы, зарегистрированные в Диспетчере SmartPTT.
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3. В области Опове щения в таблице выберите звуковое оповещ ение, которое требуется отправить.
4. В нижней части окна нажмите Начать, чтобы начать воспроизведение.
Информация о воспроизведении оповещ ения появится в таблице Каналы.
Последующие действия:
Чтобы остановить воспроизведение звукового оповещ ения, нажмите Остановить.
Примечание
После нажатия кнопки Остановить вы не сможете возобновить текущ ее воспроизведение.

.2.7 Прерывание/перебивание вызовов

4

В Диспетчере SmartPTT предусмотрена возможность прерывать/перебивать одни голосовые вызовы другими для
приоритетной передачи важной информации. Данная возможность зависит от типа вызова (его приоритетности), а
также от настроек радиосети.
Т

ермины и определения

Прерывание голосового вызова — вежливое завершение диспетчером стороннего голосового вызова и
освобождение канала, на котором он происходил, с соблюдением протокола прерываний/перебиваний.
Прерывание позволяет освободить канал для осущ ествления более приоритетного вызова, а также может быть
полезно, если канал оказался занят из-за неполадки радиостанции..
Для получения информации о данных протоколах см. раздел «Идентификация SmartPTT на слоте IPSC»
Руководства по установке и настройке SmartPTT.

Перебивание голосового вызова — вежливое завершение диспетчером стороннего голосового вызова
с последующ им занятием канала, на котором он происходил, и инициирование нового голосового вызова

на освобожденном канале с соблюдением протокола прерываний/перебиваний. Перебивание позволяет
диспетчеру сразу инициировать вызов, задействовав канал, на котором происходил перебиваемый вызов.
Перебивание может быть инициировано объектом радиосети, обладающ им правом на перебивание голосового
вызова.

Описание функционала

В некоторых сетях, например, IP Site Connect, диспетчер может прервать/перебить голосовые вызовы
от радиостанций, и наоборот, радиостанции могут прервать/перебить голосовой вызов диспетчера при выборе
соответствующ их настроек. Данные настройки прерывания/перебивания задаются на уровне радиосервера
SmartPTT. Подробности см. в разделе «Радиосистемы MOTOTRBO» Руководства по установке и настройке
SmartPTT или во встроенной справке Конфигуратора радиосервера SmartPTT.
Для работы данных настроек необходимо, чтобы в конфигурационном файле радиостанции было настроено
разрешение на прерывание/перебивание как в одну, так и в другую сторону.

Важно

Вне зависимости от указанных настроек, экстренные вызовы от радиостанций невозможно прервать/перебить.
Они всегда имеют высший приоритет относительно любых голосовых вызовов. Для получения информации об
экстренных вызовах и сигнале тревоги см. раздел Тревожные ситуации.
Общ ие вызовы также не могут быть прерваны/перебиты. Для получения информации об общ их вызовах см.
раздел Общ ие вызовы.
При прерывании/перебивании голосового вызова, который занимал несколько каналов, голосовой вызов
прекращ ается только на том канале, где произошло прерывание/перебивание.
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Если соответствующ ие настройки заданы, то вызовы радиостанций могут быть перебиты в результате следующих
действий:

•

отправка звукового оповещ ения в радиосеть;

•

выполнение отложенного действия с отправкой звука в радиосеть;

•

выполнение серверного правила, связанного с отправкой звука в радиосеть;

•

отправка голосового сообщ ения радиостанции с заданным профилем режима «Одинокий работник»;

•

совершение вызова в кросс-патч или любого другого типа голосового вызова.

. ревожные ситуации

43Т

системе SmartPTT используется для привлечения внимания к критической ситуации, которая требует
незамедлительного решения. Пользователи радиостанций могут посылать сигналы тревоги и инициировать
тревожные вызовы, чтобы привлечь внимание диспетчера и других пользователей радиостанций. Для этого
должны быть выполнены следующ ие условия:
Тревога в

•

К нопке тревоги на радиостанции должен быть

•

E

•

E

•

E

назначен один из следующ их режимов:

mergency Alarm.

С радиостанции отправляется сигнал тревоги.

mergency Alarm w/Call.
После отправки сигнала тревоги с радиостанции пользователь радиостанции может нажать кнопку PTT и
инициировать экстренный вызов вслед за сигналом тревоги.
mergency Alarm w/Voice To Follow.
После отправки сигнала тревоги с радиостанции автоматически инициируется экстренный вызов.

Примечание

Экстренные вызовы от радиостанций невозможно прервать или перебить. Они всегда имеют высший приоритет
относительно любых голосовых вызовов. Для получения информации о приоритетности вызовов, см. раздел
Прерывание/перебивание вызовов.

•

Уведомления

о тревожных ситуациях должны быть настроены в окне Панели опове щений.

Настройка панели Тревожные ситуации

Панель Тревожные ситуации настраивается в окне Панели опове щений. Ее настройка доступна только
администратору.
Для получения информации о ролях пользователей см. раздел Операторы.
В окне Панели опове щений настраиваются следующ ие параметры:
•

Включение и выключение обработки тревожных ситуаций. Если обработка тревожных ситуаций не включена,
при возникновении тревожной ситуации в журнале событий появится соответствующ ая запись. Другой
индикации тревожной ситуации не будет.

•

К атегории радиостанций, которые не будут скрыты на карте при получении сигнала тревоги.
Для получения информации о категориях см. раздел Категории.

•

Звук,

который будет проигрываться в Диспетчере SmartPTT при возникновении тревожной ситуации.

Для получения информации о настройке обработки тревожных ситуаций в окне Панели опове щений см. раздел
Настройка обработки тревожных ситуаций.
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Панель Тревожные ситуации

Сигналы тревоги и экстренные вызовы приводят к срабатыванию тревоги в Диспетчере SmartPTT. Она может
сопровождаться воспроизведением звукового оповещ ения и появлением панели Тревожные ситуации.
Данная панель открывается только при получении сигнала тревоги. Ее нельзя открыть вручную. При появлении
панели Тревожные ситуации оповещ ение о тревоге мигает красным в течение некоторого времени.
Продолжительность зависит от значения, заданного в радиостанции. Если режим тревожной ситуации
на радиостанции будет выключен, оповещ ение прекратит мигать и изменит цвет на серый. На панели доступны
кнопки отключения звукового оповещ ения и закрытия экстренной ситуации, а также кнопка PTT для вызова
в разговорную группу, к которой относится радиостанция.

Если на панели Тревожные ситуации отображается только одно оповещ ение, при нажатии кнопки Закрыть
экстренную ситуацию ( ) панель закроется.

Для получения информации о других панелях оповещ ений см. раздел Панели оповещ ений.

Действия диспетчера

В случае получения сигнала тревоги диспетчеру следует незамедлительно отреагировать на ситуацию (связаться
с радиостанцией или разговорной группой, отправить спасателей к пользователю радиостанции, проследить
за ситуацией с помощ ью системы видеонаблюдения Avigilon), а затем подтвердить разрешение тревожной
ситуации на панели Тревожные ситуации или в меню действий радиостанции с помощ ью кнопки Закрыть
экстренную ситуацию ( ).

Примечание

Нажатие кнопки снятия тревоги на Диспетчере SmartPTT также снимет ее на мобильном приложении.

Индикация сигналов тревоги

В Диспетчере SmartPTT доступна визуальная индикация сигнала тревоги, которая отображается на следующ их
элементах интерфейса:
•

На панели Тревожные ситуации.
Панель появляется при получении сигнала тревоги и мигает красным в течение некоторого времени.

•

На панели Радиостанции.
На элементе радиостанции, отправившей сигнал тревоги, появляется надпись Тревога и соответствующ ий
значок ( ).

•

На настраиваемой консоли.
На элементе радиостанции, отправившей сигнал тревоги, появляется надпись Тревога и соответствующ ий
значок ( ).

•

На панели Карта или на плане здания.
К арта или план здания центрируется на радиостанции, отправившей сигнал тревоги, а сама радиостанция
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отображается в красной рамке. Кроме того, на плане или карте будут отображаться другие радиостанции
в состоянии тревоги и радиостанции, добавленные в категорию для тревожных ситуаций (например,
спасатели). Остальные радиостанции будут скрыты. После разрешения тревожной ситуации скрытые
радиостанции не возвращ аются на карту автоматически. Их необходимо выбрать на вкладке
Р адиостанции на плане (
) панели с планом здания или на вкладке Р адиостанции панели карты.
•

В журнале событий.
Запись о тревожной ситуации отмечена значком (

)

и выделена красным цветом.

На панели Объекты радиосистемы.
Имя радиостанции, отправившей сигнал тревоги, отображается красным цветом.

•

Примечание
Если в настройках окна вызова радиостанции для параметра Открывать окна вызова для типов событий
установлен флажок Тревога , то при получении сигнала тревоги от радиостанции будет открыто ее окно вызова.
Если установлен флажок Вызов, то при получении экстренного вызова от радиостанции также будет открыто ее
окно вызова. Подробности см. в разделе Окна вызова.

Визуальная индикация тревоги прекращ ается после подтверждения разрешения тревожной ситуации
диспетчером.
Звуковой сигнал тревоги прекращ ается после отключения
всех тревожных ситуаций диспетчером.

звукового оповещ ения или подтверждения разрешения

Примечание

Диспетчер SmartPTT может считывать с опциональной платы Man Down данные о положении радиостанции.
Если радиостанция наклонена дольше заданного периода, Диспетчер SmartPTT сгенерирует сигнал тревоги.
Для получения информации о режиме Man Down см. раздел Правила и режим «Одинокий работник».

. Сигналинговые функции

44

В Диспетчере SmartPTT доступен функционал цифрового сигналинга, который позволяет оператору отправлять
различные команды на радиостанции DMR.
К

таким командам относятся:

•
•

оповещ ение о вызове (Call Alert);
проверка радиостанции (Radio Check);
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• прослушивание радиостанции (Remote Monitor);
• отключение радиостанции (Radio Disable) или блокировка доступа радиостанции к системе (Radio Inhibit).
Важно
Сигналинговые команды доступны только для радиосистем, для которых установлена лицензия, разрешающ ая
голосовые передачи. Подробности см. в разделе Лицензии.

Результат выполнения команды отображается в столбце Статус в журнале событий и в логе окна вызова
требуемой радиостанции. Подробности см. в разделах Журнал событий Диспетчера SmartPTT и Окна вызова.

Цифровой сигналинг также предоставляет радиостанциям возможность отправки сигналов тревоги.
Подробности см. в разделе Тревожные ситуации.

Оповещение о вызове

Отправка оповещ ения о вызове активирует на требуемой радиостанции заранее настроенный сигнал для
привлечения внимания пользователя. Данный сигнал уведомляет пользователя радиостанции о том, что с ним
х очет связаться диспетчер.
Вы можете отправить оповещ ение о вызове на радиостанцию, используя элементы управления на панелях
Диспетчера SmartPTT. Подробности см. в разделе Отправка команд из панелей Диспетчера.
Радиостанции также могут отправлять оповещ ения о вызове в Диспетчер SmartPTT, при этом оператор услышит
соответствующ ий звуковой сигнал.
Аудиофайл со звуковым сигналом оповещ ения о вызове, его длительность и уровень громкости задаются в окне
Общие настройки. Подробности см. в разделе Общ ая настройка.
Отправку оповещ ения о вызове можно задать в качестве предупреждения радиостанции при настройке профиля
режима «Одинокий работник». Подробности см. в разделе Управление профилями режима «Одинокий работник».

Проверка радиостанции

Отправка команды проверки радиостанции позволяет проверить, доступна ли радиостанция в настоящ ий момент.
Данная функция может быть полезна в следующ их случаях:
•

Если радиостанция не отвечает по каким-либо причинам, например участвует в вызове или отсутствует

•

Если требуется проверить статус радиостанции до истечения тайм-аута неактивности.

в сети.

Для получения информации о тайм-ауте неактивности см. раздел «Настройка службы регистрации»
Руководства по установке и настройке SmartPTT.

получает команду проверки радиостанции, она отправляет подтверждение автоматически,
участие пользователя не требуется. Единственной индикацией получения команды на радиостанции является
сигнал LED-индикатора.
К огда радиостанция

Для радиостанций доступны следующ ие статусы:

•
•

Статус Радиостанция доступна означает, что радиостанция доступна и находится в сети.
Статус Радиостанция недоступна означает, что радиостанция занята (например, участвует в голосовом
вызове) или отсутствует в сети.
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Примечание
Если проверенная радиостанция уже не находится в сети (например, выключена), а тайм-аут неактивности ещ е
не истек, радиостанция будет отображаться в сети до тех пор, пока не истечет ее тайм-аут неактивности, вне
зависимости от отправленных команд проверки.

Вы можете отправить команду проверки радиостанции одним из следующ их способов:

•

Используя элементы управления на панелях Диспетчера SmartPTT. Подробности см. в разделе Отправка
команд из панелей Диспетчера.

•

Используя идентификатор радиостанции. Подробности см. в разделе Проверка радиостанции по
идентификатору.
Данный метод рекомендуется использовать только в следующ их случаях:

• если радиостанция не отображается ни на одной из панелей Диспетчера SmartPTT;
• все радиостанции в радиосистеме имеют уникальный идентификатор.
Примечание
Если несколько радиостанций в радиосистеме имеют одинаковый идентификатор, для отправки команды

проверки радиостанции рекомендуется использовать элементы управления на панелях Диспетчера SmartPTT.

Прослушивание радиостанции

Ф ункция удаленного прослушивания позволяет диспетчеру удаленно активировать микрофон требуемой

радиостанции без уведомления ее пользователя и прослушать окружающ ую обстановку. Радиостанция не может
совершать вызовы во время прослушивания.

Важно

Прослушивание радиостанций доступно операторам с правом Прослушивание радиостанций.
Подробности см. в разделе Операторы.
Прослушивание недоступно, если для десктопных клиентов включена аутентификация на радиосервере
SmartPTT и назначенный клиенту профиль запрещ ает действие Прослушивание радиостанций.
Подробности см. в разделе «Профили» Руководства по установке и настройке SmartPTT.
Вы можете удаленно прослушать радиостанцию, используя элементы управления на панелях Диспетчера
SmartPTT. Подробности см. в разделе Отправка команд из панелей Диспетчера.
При инициировании прослушивания диспетчером на панели Вызовы появляется запись о вызове, помеченная
соответствующ им значком ( ). В качестве инициатора вызова и говорящ его на записи отображается
прослушиваемая радиостанция. Подробности см. в разделе Панель вызовов.
Б

локирование и разблокирование радиостанции

В зависимости от настроек радиосервера SmartPTT выполнение действия Заблокировать (
радиостанции может привести к отправке одной из следующ их команд:

•
•

)

по отношению к

отключение радиостанции;
блокировка доступа к системе, запрещ ающ ая радиостанции совершать и принимать передачи на канале,
на котором она зарегистрирована.

Для получения информации о параметрах блокировки см. раздел «Настройка радиосервера» Руководства
по установке и настройке SmartPTT.
Выполнение действия Разблокировать ( ) отправляет на радиостанцию команду, которая противоположна
команде, соответствующ ей действию Заблокировать.
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Действие Разблокировать также позволяет разблокировать радиостанции, настроенные в Конфигураторе
радиосервера SmartPTT на автоматическую блокировку после регистрации в сети. Подробности см. в разделе
«Б елые и черные списки» Руководства по установке и настройке SmartPTT.

Важно

Б локирование и разблокирование радиостанций доступны только администратору

и операторам с правом

локирование /разблокирование радиостанций.
Б локирование и разблокирование недоступны, если для десктопных клиентов включена аутентификация на
радиосервере SmartPTT и назначенный клиенту профиль запрещ ает действие Блокирование /разблокирование
радиостанций.
Вы можете заблокировать или разблокировать радиостанцию, используя элементы управления на панелях
Б

Диспетчера SmartPTT. Подробности см. в разделе Отправка команд из панелей Диспетчера.

. .1 Отправка команд из панелей Диспетчера

44

Следуйте процедуре, чтобы отправить команду проверки радиостанции, оповещ ение о вызове,
заблокировать/разблокировать или удаленно прослушать радиостанцию, которая отображается на одной
из панелей Диспетчера SmartPTT.

Процедура :
Отправьте команду на радиостанцию одним из следующ их способов:

Чтобы отправить команду из панели Объекты
радиосистемы,

нажмите кнопку Действия ( ) требуемой
радиостанции, а затем выберите опцию,
соответствующ ую требуемой команде.
Для получения информации о меню действий см.
раздел Действия с радиостанциями.

Чтобы отправить команду из панели Радиостанции
или настраиваемой консоли,

нажмите кнопку Действия ( ) на элементе требуемой
радиостанции, а затем выберите опцию,
соответствующ ую требуемой команде.

Чтобы отправить команду из панели карты,

на карте или на раскрываемой панели Радиостанции
щ елкните требуемую радиостанцию правой кнопкой
мыши и в меню действий выберите опцию,
соответствующ ую требуемой команде.

Чтобы отправить команду из окна вызова
радиостанции,

в окне вызова требуемой радиостанции нажмите
кнопку, соответствующ ую требуемой команде.
Для получения информации об окнах вызова см.
раздел Окна вызова.

Результат выполнения команды отобразится в столбце Статус в журнале событий и в логе окна вызова требуемой
радиостанции.
Для получения информации о журнале событий см. раздел Журнал событий Диспетчера SmartPTT.
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. .2 Проверка радиостанции по идентификатору

44

Следуйте процедуре, чтобы отправить команду проверки радиостанции, используя ее ID.

Предварительные действия:
•

Узнайте ID требуемой радиостанции.

•

Убедитесь,

что вы включили и настроили регистрацию радиостанций в Конфигураторе радиосервера
SmartPTT. Подробности см. в разделе «Настройка службы регистрации» Руководства по установке и
настройке SmartPTT.

Процедура :
1. В строке меню нажмите Сервис → Проверка радиостанции.
Появится окно Проверка радиостанции.

2. В поле Radio ID введите ID радиостанции.
3.

Нажмите Отправить, чтобы отправить команду проверки радиостанции.
Статус радиостанции отобразится в столбце Статус в журнале событий, а также в окне вызова
радиостанции. Подробности см. в разделе Окна вызова.

Примечание
Если радиостанция не отображается ни на одной из панелей Диспетчера SmartPTT, ее статус появится только
в журнале событий. Окно вызова радиостанции в таком случае не появляется.

. Журнал событий и панели оповещ ений

45

Диспетчер SmartPTT предоставляет разные средства для информирования оператора о событиях, таких как
голосовые вызовы, сообщ ения, тревога и др., произошедших в радиосети. Данная информация заносится в
журнал событий, а также отображается на панелях уведомлений.

Журнал событий хранится в соответствующ ей базе данных и отображается на панели Журнал событий. В
системе предусмотрено два типа журналов событий:
•
•

Журнал событий Диспетчера SmartPTT. Подробности см. в разделе Журнал событий Диспетчера SmartPTT.
Журнал событий радиосервера SmartPTT. Подробности см. в разделе Журнал событий радиосервера.

Действия с Журналом событий

В Диспетчере SmartPTT можно выполнить следующ ие действия с журналом событий:
•

Активировать

и настроить журнал событий. Подробности см. в разделе Настройка журнала событий
Диспетчера SmartPTT.

•

Отобразить журнал событий радиосервера SmartPTT. Подробности см. в разделе Отображение журнала
событий радиосервера SmartPTT.
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•

Просмотреть непрочитанные сообщ ения. Подробности см. в разделе Просмотр непрочитанных сообщ ений.

•

Управлять

•

Записать вх одящ ие и ис х одящ ие вызовы, а затем
Подробности см. в разделе Записи вызовов.

записями событий. Подробности см. в разделе Управление записями журнала событий.
прослушать и скачать их через панель журнала событий.

Оповещения

Для отслеживания событий в реальном времени в Диспетчере SmartPTT доступны панели оповещ ений. Они
отображают оповещ ения о событиях и позволяют контролировать радиостанции и другие элементы системы.
Доступны следующ ие панели оповещ ений:
•

Одинокие работники

•

Последние входящ ие вызовы

•

Оповещ ения

•

Тревожные ситуации

•

Системные сообщ ения

•

Серверные задачи

Для получения информации о панелях оповещ ений см. раздел Панели оповещ ений.

. .1 Журнал событий Диспетчера SmartPTT

45

Журнал событий Диспетчера SmartPTT отображает список событий, зарегистрированных в приложении. Данные
журнала событий хранятся в базе данных Диспетчера SmartPTT.
Для получения информации о базе данных Диспетчера SmartPTT см. раздел База данных.

Для отображения событий на панели журнала событий требуется активировать журнал событий.
Для получения информации об активации журнала см. раздел Настройка журнала событий Диспетчера SmartPTT.
Панель журнала событий открывается при нажатии Журнал → Все события в строке меню. Она состоит из
Таблицы событий, области с краткой информацией о событии и поля для заметок.
Таблица журнала событий содержит все события,

зарегистрированные в системе, включая вызовы, сообщ ения,
задания, изменения статуса, блокировки радиостанций, проверки радиостанций, события телеметрии, сигналы
тревоги и др.

Примечание

Тревога и любые события, совершенные в экстренном режиме, отображаются в журнале событий красным
цветом.
Для получения информации о данной таблице см. встроенную справку Диспетчера SmartPTT.

В области с краткой информацией отображаются сведения о выбранном событии.
В поле для заметок вы можете добавить примечания к записям журнала. Текст этого поля отображается в столбце
Заметка в Таблице журнала событий.
Записи событий в Таблице журнала событий могут быть

выделены следующ ими способами:

•

нажатие на одну запись выделяет отдельную запись;

•

нажатие на несколько записей при удержании клавиши CTRL или SHIFT позволяет выделить несколько
записей.
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На панели журнала событий и в окне Проиграть записи вы можете скачать и воспроизвести записи событий типа
Вызов, а также открыть папку их расположения, для этого должна быть активирована функция записи вх одящ их
и исходящ их вызовов в Диспетчере SmartPTT. Подробности см. в разделе Настройка параметров звукозаписи.
Для получения информации о записях вызовов см. раздел Записи вызовов.

Важно

Воспроизведение, скачивание и открытие расположения записей вызовов недоступны для вызовов,
совершенных до активации функции записи входящ их и исходящ их вызовов.

. .1.1 Управление записями журнала событий

45

Следуйте процедуре, чтобы управлять записями журнала событий Диспетчера SmartPTT.

Процедура :
Выполните одно из требуемых действий:

Чтобы отобразить панель журнала событий

в строке меню нажмите Журнал → Все события.

Чтобы отобразить события Диспетчера
SmartPTT за определенный период,

выполните следующ ие действия:

Диспетчера SmartPTT со всеми записями
событий,

1. В строке меню нажмите Журнал → События
за период.
Появится окно Период.

2. В открывшемся окне установите период для
отображения событий:
•
•
•
•

Чтобы отобразить события с указанной даты,
установите флажок Начальная дата .
Чтобы отобразить события до указанной даты,
установите флажок Конечная дата .
Чтобы отобразить события за определенный
период времени, установите флажки
Начальная дата и Конечная дата .
Чтобы отобразить все события из базы данных
Диспетчера SmartPTT, оставьте флажки
Начальная дата и Конечная дата пустыми.
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3. Нажмите кнопку Календарь (

) и выберите
требуемые начальную и конечную даты либо
введите даты вручную.

Чтобы очистить журнал событий Диспетчера
SmartPTT до определенной даты,

4.

(Опционально) В поля с датами введите начальное
и конечное время.

5.

Нажмите ОК, чтобы принять изменения и отобразить
журнал событий Диспетчера SmartPTT.
Если события за указанный период сущ ествуют
в базе данных, они появятся в открывшемся
журнале событий Диспетчера SmartPTT.

выполните следующ ие действия:
1. В строке меню нажмите Журнал → Очистить
журнал событий.
Появится окно Очистка журнала событий.
2. В открывшемся окне введите дату вручную или
нажмите кнопку Календарь ( ).

3.

Нажмите ОК, чтобы удалить записи из журнала
событий.
Все записи событий, добавленные до указанного
периода времени, удалятся из журнала событий.

. .1.2 Просмотр непрочитанных сообщ ений

45

Следуйте процедуре, чтобы просмотреть непрочитанные сообщ ения в журнале событий Диспетчера SmartPTT.

Процедура :
Просмотрите непрочитанные сообщ ения в журнале одним из следующ их способов:

Чтобы открыть непрочитанные сообщ ения из строки
меню,

нажмите Журнал → Непрочитанные сообщения.

Чтобы открыть непрочитанные сообщ ения с
помощ ью оповещ ения,

щ елкните надпись

Есть непрочитанные
сообщения: <номер> в левом нижнем углу

Диспетчера SmartPTT.

Откроется вкладка Журнал: непрочитанные сообщения.
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. .2 Журнал событий радиосервера

45

Журнал событий радиосервера предоставляет диспетчеру информацию о событиях со всех соединенных
с радиосервером клиентских приложений.

Журнал событий радиосервера активируется и настраивается в Конфигураторе радиосервера SmartPTT.

Для получения информации о настройке журнала событий радиосервера см. раздел «Подключение БД журнала
событий» Руководства по установке и настройке SmartPTT.

Важно
Журнал событий радиосервера доступен операторам с правом Журнал событий радиосервера .
Подробности см. в разделе Операторы.

Важно
Журнал событий радиосервера недоступен, если для десктопных клиентов включена аутентификация на
радиосервере SmartPTT и назначенный клиенту профиль запрещ ает доступ к данному журналу.
Подробности см. в разделе «Профили» Руководства по установке и настройке SmartPTT.

Для получения информации об открытии журнала событий радиосервера см. раздел Отображение журнала
событий радиосервера SmartPTT.
Панель журнала событий радиосервера состоит из Таблицы событий, области с краткой информацией о событии и
поля для заметок.
Таблица журнала событий содержит все события, зарегистрированные во всех соединенных с радиосервером
клиентских приложениях, включая вызовы, сообщ ения, задания, блокировки радиостанций, проверки
радиостанций, изменения статуса, сигналы тревоги и др.

Примечание

Тревога и любые события, совершенные в экстренном режиме, отображаются в журнале событий красным
цветом.
Для получения информации о данной таблице см. встроенную справку Диспетчера SmartPTT.

В области с краткой информацией отображаются сведения о событии, выбранном в таблице.
В поле для заметок вы можете добавить примечания к записям Журнала событий радиосервера. Текст этого поля
также отображается в столбце Заметка в Таблице журнала событий.
Записи событий в Таблице журнала событий могут быть

выделены следующ ими способами:
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•

нажатие на одну запись выделяет отдельную запись;

•

нажатие на несколько записей при удержании клавиши CTRL или SHIFT позволяет выделить несколько
записей.

На панели журнала событий радиосервера и в окне Проиграть записи вы можете скачать и воспроизвести
записи событий типа Вызов, для этого должна быть активирована функция записи входящ их и исходящ их
вызовов в Конфигураторе радиосервера SmartPTT. Подробности см. в разделе «Настройка централизованной
записи переговоров» Руководства по установке и настройке SmartPTT.
Для получения информации о записях вызовов см. раздел Записи вызовов.

. .2.1 Отображение журнала событий радиосервера SmartPTT

45

Следуйте процедуре, чтобы открыть журнал событий радиосервера SmartPTT.

Предварительные действия:
• Убедитесь, что журнал событий радиосервера включен в Конфигураторе радиосервера SmartPTT.

Подробности см. в разделе «Подключение БД журнала событий» Руководства по установке и настройке
SmartPTT.
что оператору предоставлено право Журнал событий радиосервера .
Подробности см. в разделе Операторы.

•

Убедитесь,

•

Если для десктопных клиентов включена аутентификация на радиосервере SmartPTT, убедитесь, что
назначенный клиенту профиль разрешает доступ к журналу событий радиосервера.
Подробности см. в разделе «Профили» Руководства по установке и настройке SmartPTT.

Процедура :
1. На панели Объекты радиосистемы справа от имени радиосервера нажмите кнопку Действия (
выберите из списка Показать журнал событий радиосервера ( ).
Появится окно Период.

)и

2. В открывшемся окне установите период для отображения событий:

Чтобы отобразить события с указанной даты,

установите флажок Начальная дата .

Чтобы отобразить события до указанной даты,

установите флажок Конечная дата .

Чтобы отобразить события за определенный
период времени,

установите флажки Начальная дата и Конечная
дата .

Чтобы отобразить все события из базы данных
радиосервера,

оставьте флажки Начальная дата и Конечная
дата пустыми.
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3. Нажмите кнопку Календарь ( ) и выберите требуемые начальную и конечную даты либо введите даты
вручную.

4.

(Опционально) В поля с датами введите начальное и конечное время.

5.

Нажмите ОК, чтобы принять изменения и отобразить журнал событий радиосервера.
Если события за указанный период сущ ествуют в базе данных, они появятся в открывшемся журнале
событий радиосервера.

. . правление элементами журнала событий

453У

Следуйте процедуре, чтобы настроить параметры оботражения журнала событий.

Примечание

Процедуры управления элементами журнала событий применимы как к журналу событий Диспетчера SmartPTT,
так и радиосервера SmartPTT.

Процедура :
На панели журнала событий выполните одно из следующ их действий:

Чтобы отсортировать записи событий снизу
вверх,

щ елкайте заголовок

Чтобы отсортировать записи событий сверху
вниз,

щ елкайте заголовок

Чтобы сгруппировать записи по столбцам,

выполните следующ ие действия:

значок (
значок (

.

столбца, пока не появится

)

.

столбца, пока не появится

)

1. Перетащ ите заголовок столбца в область

Перенесите заголовок колонки сюда для
группировки данных .

2. (Опционально) Повторите шаг 1, чтобы
сгруппировать записи по значениям нескольких
столбцов.

Чтобы отменить группировку записей
по столбцам,

переместите заголовок из области Перенесите

заголовок колонки сюда для группировки данных
в любое другое место, пока не появится значок
перекрестия (

Чтобы отфильтровать содержимое столбца
по конкретным значениям,

.

)

выполните следующ ие действия:
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1. Наведите курсор на название столбца и
щ елкните появившийся

2.

значок (

.

)

В списке установите флажки рядом с
требуемыми значениями для фильтрации или
нажмите Выделить все .
Справа от названия отфильтрованного столбца
появится значок фильтра ( ).

Чтобы отменить фильтрацию содержимого
столбца по конкретным значениям,

щ елкните значок фильтра и нажмите Очистить

Чтобы показать или скрыть столбцы,

щ елкните правой кнопкой мыши заголовок любого
столбца и выберите наименования требуемых столбцов

фильтр.

из списка.

Примечание

По умолчанию в журнале событий отображаются
все столбцы.

Чтобы настроить порядок отображения
столбцов,

выберите заголовок требуемого столбца и перетащ ите
его влево или вправо относительно любого другого
столбца.

Чтобы закрепить требуемые столбцы в таблице,

в строке заголовков перетащ ите элемент ( ) и
установите после столбцов, положение которых
требуется закрепить.
Все столбцы слева от элемента будут закреплены.

независимо от положения полосы прокрутки
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. . Панели оповещ ений

454

Панели оповещ ений Диспетчера SmartPTT оперативно информируют о событиях, происходящ их в системе
SmartPTT, и позволяют отслеживать некоторые другие данные, например состояние радиостанций в режиме
«Одинокий работник».
В Диспетчере SmartPTT доступны следующ ие панели оповещ ений:
•

Одинокие работники

•

Последние входящ ие вызовы

•

Оповещ ения

•

Тревожные ситуации

•

Системные сообщ ения

•

Серверные задачи

Для получения информации о панелях оповещ ений см. описания ниже.
Все панели, за исключением панели Тревожные ситуации, открываются из меню Инструменты. Открытые
панели отображаются в рабочей области Диспетчера SmartPTT. При обнаружении какого-либо события
информация о нем появится на соответствующ ей панели.

Примечание
Панель Тревожные ситуации появляется в Диспетчере SmartPTT только при получении сигнала тревоги.

Одинокие работники

На панели Одинокие работники отображается список радиостанций, для которых назначен профиль режима
«Одинокий работник». К аждая радиостанция на панели выделена определенным цветом. Цвет соответствует
статусу режима «Одинокий работник», показывая, отвечает ли радиостанция условиям, установленным для
профиля данной радиостанции:

•
•
•

Светло-серый — радиостанция не нарушает правила.

Желтый — радиостанция нарушает правило. Запущ ен таймер, заданный в поле Интервал после
предупреждения (мин).
К расный — радиостанция не реагирует установленным образом после того, как истекло время, заданное
в поле Интервал после предупреждения (мин).

Для получения информации о настройке правил для профилей режима «Одинокий работник» см. раздел
Управление профилями режима «Одинокий работник».

Примечание
На панели Одинокие работники отображаются только радиостанции DMR.
Вы можете открыть панель, нажав в строке меню Диспетчера SmartPTT Инструменты → Одинокие работники.
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При нажатии на имя радиостанции открывается окно вызова радиостанции.

Примечание
Если в системе активирована служба авторизации пользователей, в скобках после имени радиостанции
отображается имя пользователя, авторизованного на ней в данный момент.
Справа от имени радиостанции отображается название профиля режима «Одинокий работник», который назначен
радиостанции. Слева от имени радиостанции отображается значок, который был задан в свойствах радиостанции.

Подробности см. в разделе Настройка общ их параметров радиостанции. При наведении курсора мыши на запись
отображается дата и время изменения статуса режима «Одинокий работник». Если нажать кнопку Удалить ( ), с
записи будет снято цветовое выделение и назначен статус режима «Одинокий работник» по умолчанию.

Последние входящие вызовы

Панель Последние вх одящие вызовы отображает радиостанции, последними совершившие вызовы в
радиосеть, и предоставляет быстрый доступ к окнам вызова радиостанций.
Вы можете открыть панель, нажав в строке меню Диспетчера SmartPTT Инструменты → Последние вх одящие
вызовы.

радиостанций можно настроить на вкладке Последние вх одящие вызовы окна
Панели опове щений. Подробности см. в разделе Настройка отображения последних входящ их вызовов .
К оличество отображаемых

При нажатии на имя радиостанции открывается окно вызова радиостанции.

Примечание
Если в системе активирована служба авторизации пользователей, в скобках после имени радиостанции
отображается имя пользователя, авторизованного на ней в данный момент.
Слева от имени радиостанции отображается значок, который был задан в свойствах радиостанции.
Подробности см. в разделе Настройка общ их параметров радиостанции.

При наведении курсора мыши на оповещ ение отобразится дата и время совершения входящ его вызова. Первой
на панели отображается радиостанция, совершившая последний по времени вызов. При нажатии кнопки
Удалить ( ) оповещ ение о вызове будет удалено с панели.

Оповещения

На панели Опове щения отображаются сигналы особого внимания, настроенные для следующ их правил:
•

Произвольные правила. Подробности см. в разделе Произвольные правила.

•

Правила позиционирования. Подробности см. в разделе Правила позиционирования.

•

Профили режима «Одинокий работник». Подробности см. в разделе Профили режима «Одинокий работник».
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Для получения информации о настройке сигнала особого внимания см. раздел Настройка оповещ ений
диспетчера.
Панель Опове щения отображается при срабатывании правила, для которого настроен сигнал особого внимания,
а также вы можете открыть панель, нажав в строке меню Диспетчера SmartPTT Инструменты → Опове щения.

оповещ ение о получении сигнала особого внимания, оно мигает красным в течение некоторого
времени. Если нажать на оповещ ение или кнопку PTT, оно прекратит мигать и изменит цвет на серый.
К огда появляется

Оповещ ение о получении сигнала особого внимания содержит заголовок и текст, которые были указаны на
вкладке Опове щение диспетчера . Подробности см. в разделе Настройка оповещ ений диспетчера. Кроме того,
в оповещ ении указано имя радиостанции, а также дата и время получения сигнала.

Примечание
Если в системе активирована служба авторизации пользователей, в скобках после имени радиостанции
отображается имя пользователя, авторизованного на ней в данный момент.
При нажатии кнопки PTT будет совершен вызов на радиостанцию, на которой сработало правило. При нажатии
кнопки Удалить ( ) сигнал особого внимания будет удален с панели.
Т

ревожные ситуации

Панель Тревожные ситуации появляется в Диспетчере SmartPTT, когда радиостанция отправляет сигнал
тревоги.

Чтобы панель Тревожные ситуации автоматически появлялась при получении входящ его сигнала тревоги,

включите обработку тревожных ситуаций. Подробности см. в разделе Настройка обработки тревожных ситуаций.
панель Тревожные ситуации, оповещ ение о тревоге мигает красным в течение некоторого
времени. Если режим тревожной ситуации на радиостанции будет выключен, оповещ ение прекратит мигать
и изменит цвет на серый. В оповещ ении о тревоге указано время получения сигнала тревоги и имя радиостанции.
К нопка PTT позволяет вызвать разговорную группу , к которой относится радиостанция. При нажатии кнопки
Отключить звуковое опове щение ( ) будет отключено звуковое уведомление.
К огда появляется

Примечание
К нопка Отключить звуковое опове щение будет неактивна, если звуковое уведомление при возникновении
тревожной ситуации не активировано. Подробности см. в разделе Настройка обработки тревожных ситуаций.
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Нажатие кнопки Закрыть экстренную ситуацию ( ) подтвердит разрешение тревожной ситуации и закроет
оповещ ение. Если на панели Тревожные ситуации отображается только одно оповещ ение, при нажатии кнопки
панель закроется.

Для получения информации о панели Тревожные ситуации см. раздел Тревожные ситуации.

Системные сообщения

Панель Системные сообщения отображает информацию о событиях, касающ ихся работоспособности
радиосистемы. Системные сообщ ения содержат информацию о статусах подключений к радиосети или ее
компонентам, статусах подключения к серверу, а также статусах базы данных.
Вы можете открыть панель, нажав в строке меню Диспетчера SmartPTT Инструменты → Системные
сообщения, а также она появляется при совершении событий, указанных на вкладке Системные сообщения
в окне Панели опове щений.
Для получения информации о настройке вкладки Системные сообщения см. раздел Настройка обработки
системных сообщ ений.

На панели выводятся сообщ ения трех типов:

•

Сообщ ения об ошибках (
из строя.

), уведомляющ ие о проблемах, которые могут привести к выходу системы

Примечание

сообщ ение об ошибке, оно мигает красным в течение некоторого времени. Если на него
нажать, оно прекратит мигать и изменит цвет на серый.
К огда появляется

•

Сообщ ения-предупреждения (
системы.

), уведомляющ ие о проблемах, которые некритичны для текущ ей работы

•

Информационные сообщ ения (
системы.

), уведомляющ ие об активации или восстановлении функциональности

В системном сообщ ении указывается время, когда событие было зарегистрировано, описание события, а также
имя или тип источника события (сервер, база данных, радиосистема или ее компоненты).

Примечание

При наведении курсора мыши на сообщ ение отображаются дата и время регистрации события.
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Серверные задачи

Панель Серверные задачи отображает обрабатываемые запросы журнала событий, которые отправляются
Диспетчером SmartPTT радиосерверу.
Вы можете открыть панель, нажав в строке меню Диспетчера SmartPTT Инструменты → Серверные задачи.

. аписи вызовов

46З

SmartPTT позволяет записывать и прослушивать входящ ие и исходящ ие вызовы. Ф ункционал записи и
прослушивания вызовов доступен в журналах событий Диспетчера SmartPTT и радиосервера SmartPTT.
Для использования звукозаписи в журнале событий Диспетчера SmartPTT необходимо активировать функцию и
настроить ее параметры в приложении. Подробности см. в разделе Настройка параметров звукозаписи.
Для использования звукозаписи в журнале событий радиосервера необходимо активировать функцию и настроить
ее параметры в Конфигураторе радиосервера. Подробности см. в разделе «Настройка централизованной записи
переговоров» Руководства по установке и настройке SmartPTT.
Вы можете совершить с записанными вызовами следующ ие действия:
•

Воспроизвести записи.
Для получения информации о воспроизведении записанных вызовов см. раздел Воспроизведение записей
вызовов.

•

Открыть местоположение записей вызова.
Для получения информации об открытии расположения записей вызовов см. раздел Открытие расположения
записей вызовов.

Примечание

Открыть папку, в которой хранятся записи вызовов, можно только для записей журнала событий Диспетчера
SmartPTT.
•

Скачать записи вызовов в требуемую папку. При скачивании одной записи вы также можете изменить имя
сохраняемого файла.
Для получения информации о скачивании записей вызовов см. раздел Скачивание записей вызовов.

Примечание

По умолчанию записи вызовов сохраняются в формате OGG. Чтобы изменить формат скачиваемых
аудиофайлов, см. раздел Настройка параметров звукозаписи.
Данные действия совершаются из контекстного меню, вызываемого щ елчком правой кнопкой мыши по одному
или нескольким событиям типа Вызов, которые были выделены в Таблице журнала событий.

Важно

Воспроизведение, скачивание и открытие расположения записей вызовов недоступны для вызовов,
совершенных до активации функции записи входящ их и исходящ их вызовов.
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. .1 Воспроизведение записей вызовов

46

Следуйте процедуре, чтобы воспроизвести записи вызовов из журнала событий Диспетчера SmartPTT или
радиосервера SmartPTT.

Предварительные действия:
•

Настройте параметры звукозаписи в Диспетчере SmartPTT. Подробности см. в разделе Настройка
параметров звукозаписи.

•

Настройте параметры звукозаписи в Конфигураторе радиосервера SmartPTT. Подробности см. в разделе
«Настройка централизованной записи переговоров» Руководства по установке и настройке SmartPTT.

Процедура :
1. В зависимости от количества требуемых записей вызова воспроизведите их одним из следующ их способов:
Чтобы воспроизвести одну запись вызова,

правой кнопкой мыши щ елкните требуемую запись
вызова, а затем выберите Проиграть запись.

Чтобы воспроизвести несколько записей
вызовов,

выполните следующ ие действия:
1.

Выделите требуемые записи.

2.

Правой кнопкой мыши щ елкните любую из
выделенных записей, а затем выберите
Проиграть выделенные записи.

Появится окно Проиграть записи, и начнется воспроизведение выбранных записей.

2.

(Опционально) В окне Проиграть записи выполните одно из следующ их действий:

Чтобы включить режим воспроизведения всех
выбранных записей в порядке очереди,

нажмите Воспроизводить все записи (

)

Чтобы включить режим повторного проигрывания,

нажмите Повторить воспроизведение (

)

.
.

Последующие действия:
• Чтобы приостановить воспроизведение, нажмите Приостановить воспроизведение ( ).
• Чтобы остановить воспроизведение, нажмите Прекратить воспроизведение ( ).
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. .2 Открытие расположения записей вызовов

46

Следуйте процедуре, чтобы открыть расположение записей вызовов из журнала событий Диспетчера SmartPTT.

Примечание
Ф ункция недоступна для журнала событий радиосервера SmartPTT.
Процедура :
В зависимости от количества требуемых записей откройте их расположение одним из следующ их способов:

Чтобы открыть расположение записи вызова,

правой кнопкой мыши щ елкните требуемую запись
вызова, а затем выберите Открыть в проводнике .
В открывшемся окне появится папка, содержащ ая
выбранную запись вызова.

Чтобы открыть расположение нескольких
записей вызовов,

выполните следующ ие действия:
1.

Выделите требуемые записи.

2.

Правой кнопкой мыши щ елкните любую запись,
а затем выберите Открыть в проводнике .
В открывшемся окне появится папка или папки,
содержащ ие выбранные записи вызовов.

. . Скачивание записей вызовов

463

Следуйте процедуре, чтобы скачать записи вызова из журнала событий Диспетчера SmartPTT, радиосервера
SmartPTT или окна Проиграть записи.

Процедура :
В зависимости от количества требуемых записей скачайте их одним из следующ их способов:

Чтобы скачать одну запись вызова,

выполните следующ ие действия:
1.

Правой кнопкой мыши щ елкните требуемую запись
вызова, а затем выберите Скачать аудиофайл.

2.

В открывшемся окне укажите папку для сохранения
аудиофайла и его имя, а затем нажмите Сох ранить.
Появится окно Скачивание аудиофайла , в котором
вы можете отследить состояние загрузки.
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выполните следующ ие действия:
1.

Выделите требуемые записи.

2.

Правой кнопкой мыши щ елкните любую
из выделенных записей, а затем выберите Скачать
аудиофайлы.

3. В открывшемся окне укажите сущ ествующ ую или

создайте новую папку для сохранения аудиофайлов,
а затем нажмите ОК.
Появится окно Скачивание аудиофайлов,
в котором вы можете отследить состояние загрузки.

Примечание
Если при скачивании записей вы выбрали папку,
содержащ ую файлы, имена которых совпадают
с именами скачиваемых записей, появится
соответствующ ая ошибка, а вместо кнопки Отмена
появятся кнопки Заменить и Пропустить.
Используя данные кнопки, вы можете перезаписать файл
с совпадающ им именем или пропустить его, продолжив
скачивание.

Последующие действия:
Чтобы открыть папку с загруженными записями вызовов, нажмите Открыть папку.

. Позиционирование

47

SmartPTT поддерживает работу с системами внешнего (глобального) и внутреннего позиционирования, что
позволяет получать данные о местоположении радиостанций и следить за их перемещ ением в режиме онлайн
или просматривать историю перемещ ения.
К

внешнему позиционированию в SmartPTT относится:
•

•
К

Работа с картами. SmartPTT поддерживает подключение к различным типам карт, а именно:
•

к картам, настроенным на использование HTTP-протокола;

•

к картам, доступным из файлового хранилищ а;

•

к картам, доступным из базы данных.
Подробности см. в разделе Карты.

Работа с объектами на карте, которые становятся доступны после настройки карты в Диспетчере SmartPTT.
Подробности см. в разделе Действия с картами.

внутреннему позиционированию в SmartPTT относится:
•

Работа с планами многоэтажных зданий и помещ ений. Подробности см. в разделе План здания.

•

Работа с объектами на плане здания, которые становятся доступны после создания плана здания
в Диспетчере SmartPTT. Подробности см. в разделе Действия на плане здания.
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Настройки позиционирования задаются администратором в меню Настройки ( ).
Для получения информации о настройке позиционирования см. раздел Настройка позиционирования.
Для получения информации о ролях пользователей см. раздел Операторы.

. .1 Геолокация

47

SmartPTT поддерживает возможность определения местоположения радиостанций с помощ ью внешних GPSкоординат. Радиостанции можно отобразить на одной из карт, открытой непосредственно в Диспетчере SmartPTT.
Система поддерживает различные форматы файлов карт (OSM, SPMAP, MP и др.), а также карты,
предоставляемые в онлайн режиме. На карты можно добавлять различные объекты, такие как видеокамеры,
SCADA-объекты, точки интереса, зоны контроля и маршруты, а затем взаимодействовать с ними. Маршруты
перемещ ения требуемых радиостанций можно отобразить на карте в виде треков.
SmartPTT также поддерживает функцию экспорта координат радиостанций из Диспетчера SmartPTT в отдельный
файл формата KML. Данный формат разработан на основе языка разметки XML и предназначен для
представления трехмерных геопространственных данных в программе Google Планета Земля.
Подробности см. в разделе Экспорт в KML.
Для использования возможностей геолокации в Диспетчере SmartPTT необходимо выполнить следующ ие
действия:
•

Включить службу определения местоположения в Конфигураторе радиосервера SmartPTT.
Подробности см. в разделе «Настройка службы GPS» Руководства по установке и настройке SmartPTT.

•

Активировать

•

Настроить отображение требуемых карт. Подробности см. в разделе Карты.

•

Настроить отображение радиостанций, треков и других объектов на карте и выполнить необходимые
действия с ними. Подробности см. в разделе Действия с картами.

определение местоположения радиостанции. Подробности см. в разделе Настройка
определения местоположения радиостанции.

Важно

Для использования геолокации у вас должна быть лицензия, которая поддерживает GPS.
Подробности см. в разделе Лицензии.

Важно

Настройка и использование функций геолокации доступны операторам с правами Настройка параметров
позиционирования радиостанций и Запрос местоположения радиостанций. Подробности см. в разделе
Операторы.
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. .1.1 Карты

47

Система SmartPTT поддерживает различные типы карт: карты OpenStreetMap, Google и Baidu, растровые карты,
карты в польском формате, а также векторные карты различных форматов.
из меню Карта в строке меню Диспетчера SmartPTT. Типы карт, доступные в меню, задаются
отдельно в окне настройки карт. Подробности см. в разделе Настройка используемых карт.
К арты открываются

Использование карт и таких инструментов, как отображение и анимация трека, повышает уровень контроля
оператора над радиостанциями. Кроме того, непосредственно с карты можно открыть окно вызова радиостанции,
дважды щ елкнув значок радиостанции, или открыть меню ее действий, щ елкнув значок радиостанции правой
кнопкой мыши.

Важно

Для работы с картами у вас должна быть лицензия, которая поддерживает GPS. Подробности см. в разделе
Л ицензии.
К арты позволяют задавать координаты, отображать на карте и отслеживать видеокамеры,
на объектах, и аварийные состояния SCADA-объектов в режиме реального времени.

установленные

Примечание

Взаимодействие с видеокамерами и SCADA-объектами требует установки соответствующ их лицензий.
Подробности см. в разделе Лицензии.
Для SCADA-объектов необходимо также активировать модуль SCADA в настройках Диспетчера SmartPTT.

Google Карты

К арты предоставляются сервером Google при наличии доступа в Интернет. Для работы с данным
карт необходим API-ключ. Для получения API-ключа обратитесь к вашему системному администратору.
Google

Важно

API-ключ

типом

платформы Google Карты предоставляется компанией Google по платной подписке.

Для получения информации о настройке Google Карт см. раздел Настройка используемых карт.

penStreetMap

O

К арты OpenStreetMap предоставляются сервером OpenStreetMap по бесплатной лицензии при наличии доступа в
Интернет. Кроме того, можно загрузить карты OpenStreetMap на локальный сервер, чтобы работать с ними, когда
нет доступа в Интернет. Для работы с данным типом карт необходимо ввести адрес сервера. По умолчанию
используется стандартный адрес для карт OpenStreetMap http://b .tile.openstreetmap.org/. При необходимости

в поле адреса сервера допустимо указать дополнительные атрибуты
в формате ? <атрибут 1>=<значение 1>&<атрибут 2>=<значение 2>.

Важно

SmartPTT не поддерживает базовую (basic) HTTP-авторизацию, поэтому она должна быть отключена
на сервере.

Примечание

Вы можете восстановить адрес по умолчанию, очистив поле Адрес и нажав ОК.
Для получения информации о настройке карт OpenStreetMap см. раздел Настройка используемых карт.
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penStreetMap (файл)

O

На сайте OpenStreetMap можно экспортировать карту интересующ ей местности на компьютер, чтобы загрузить ее
в Диспетчер SmartPTT. Можно загрузить карты OpenStreetMap в формате OSM или TILESURL.

Baidu Карты

К арты Baidu предоставляются сервером Baidu при наличии доступа в Интернет. Для работы с данным типом карт
необходим API-ключ. Для получения API-ключа обратитесь к вашему системному администратору. Карты Baidu

поддерживают только китайский язык.

Для получения информации о настройке карт Baidu см. раздел Настройка используемых карт.
К

арты в польском формате

Диспетчер SmartPTT позволяет загружать карты в формате MP (польский формат) с локального диска. Карты в
польском формате представляют собой текстовые файлы, которые можно редактировать и конвертировать в
другие форматы. При загрузке карты в польском формате Диспетчер SmartPTT преобразует ее в векторную карту
и отображает в рабочей области.

MapInfo

В Диспетчере SmartPTT можно использовать карты, созданные в программном обеспечении MapInfo.
Для работы с картой MapInfo необходимо предварительно создать или получить файл карты в формате TTKGP или
SPMAP. Карту в формате SPMAP можно настроить непосредственно в Диспетчере SmartPTT, добавив на
загруженную карту дополнительные слои в формате TAB. Перед добавлением слоя на карту его файл также
необходимо создать или получить. Карта хранится локально на компьютере диспетчера.

Примечание
К арту

в формате TTKGP можно создать в бесплатной программе TatukGIS Viewer.

Для получения информации о настройке карт MapInfo см. раздел Настройка карты MapInfo.
Р

астровые карты

В Диспетчере SmartPTT можно самостоятельно создать карту на основе любого растрового изображения в
формате BMP, JPEG или PNG. К арты на основе растровых изображений сох раняются в формате MAP.
Для получения информации о настройке растровых карт см. раздел Создание и добавление растровой карты.
К

арты из базы данных

Диспетчер SmartPTT позволяет работать без потери производительности с большими растровыми офлайн-картами
(размером более 5000 х 5000 пикселей). Данная функциональность полезна, когда требуется отображать объекты
системы, расположенные на большом удалении друг от друга. Сохранение производительности системы
SmartPTT достигается тем, что картографическая система разделяет исходное растровое изображение на части и
сохраняет их в базу данных.

Чтобы создать базу данных для растровой карты, обратитесь в Центр технической поддержки SmartPTT,
предоставив файл растровой карты в формате JPEG с координатами точек на карте в произвольном формате
(например, в формате TXT или MAP).
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К оординаты точек необх одимы для привязки точек изображения к географическим координатам — широте
и долготе. Требуются четыре точки, расположенные по углам карты. В ответ на ваш запрос специалист
технической поддержки предоставит резервную копию базы данных карты в формате BAK.

Примечание
Если размер прикрепляемого файла превышает 50 Мбайт, разбейте его на несколько частей с помощ ью
архиватора или файлового менеджера либо разместите файл на файловом хостинге. Во втором случае
включите ссылку на скачивание файла в текст запроса.
Далее, с помощ ью Диспетчера SmartPTT восстановите базу данных карты из резервной копии.
Подробности см. в разделе Управление базами данных.
Для получения информации о настройке карт из базы данных см. раздел Управление картами из базы данных.
К

арта покрытия

К арты покрытия

территории.

Важно

предоставляют информацию о мощ ности сигнала (RSSI) радиостанций на определенной

К арта покрытия

доступна операторам с правом Карта покрытия. Подробности см. в разделе Операторы.

Важно

Для работы с картой покрытия требуется соответствующ ая лицензия. Подробности см. в разделе Лицензии.

Чтобы построить карту покрытия для радиостанции, необходимо убедиться, что на ней включена поддержка GPS
и в базе данных есть координаты этой радиостанции. Подробности см. в разделе Настройка определения
местоположения радиостанции.

Важно

Радиостанция, на текущ ем канале которой используется протокол LIP, не может быть использована в качестве
источника информации об RSSI при построении карт радиопокрытия.
Для получения информации об используемых протоколах см. раздел «Местоположение» Руководства
по установке и настройке SmartPTT.
Для получения информации о настройке карт покрытия см. раздел Настройка карты покрытия.

. .1.2 Действия с картами
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После настройки карты в Диспетчере SmartPTT ее можно использовать для наблюдения за радиостанциями,
расширения возможностей управления системой и отслеживания состояния различных объектов системы.
Для получения информации о настройке карт см. раздел Создание и настройка карт.
Диспетчер SmartPTT позволяет выполнять действия со следующ ими объектами на карте:
•

Радиостанции. Подробности см. в разделе Радиостанции.

•

Треки.

•

Другие объекты. Подробности см. в разделе Объекты на карте.

Подробности см. в разделе Треки.

Некоторые действия можно выполнять непосредственно на карте. Например, открывать окно вызова или меню
действий радиостанции. Для других действий может потребоваться панель управления картой.
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Панель управления картой

На каждой карте в правой части экрана доступна панель управления картой, которая позволяет управлять
настройками отображения радиостанций и других объектов на карте. На панели можно совершать следующ ие
действия:

•
•

настраивать отображение радиостанций на карте;

•
•
•
•
•
•
•
•

воспроизводить треки радиостанций;

выводить на карту информацию о перемещ ениях радиостанций за указанный промежуток времени в виде
трека;
обозначать расположение объектов особой важности с помощ ью точек интереса;
отображать расположение и осущ ествлять мониторинг состояния SCADA-объектов;
отображать расположение видеокамер и просматривать видеотрансляции;
определять зоны контроля для радиостанций;
задавать маршруты для радиостанций;
редактировать объекты;
удалять объекты.

По умолчанию панель управления не зафиксирована и автоматически сворачивается по щ елчку на карте. Кнопка
Зафиксировать (
) на открытой панели фиксирует панель в развернутом виде, и в этом состоянии панель можно
свернуть только нажатием кнопок Радиостанции, Треки и Объекты на карте .

. .1.2.1 Радиостанции
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Местоположения радиостанций можно отобразить на любой карте в Диспетчере SmartPTT.

Примечание

Для отображения радиостанций на карте требуется настроить определение местоположения в окне Свойства
радиостанции. Подробности см. в разделе Настройка определения местоположения радиостанции.
Радиостанции на карте отображаются в виде маркеров. Маркеры состоят из следующ их элементов:
•

радиостанции — изображение значка, которое задается в настройках радиостанции.
Подробности см. в разделе Настройка общ их параметров радиостанции.
Значок

Примечание
Если радиостанции назначен какой-либо статус, вокруг ее значка появляется рамка соответствующ его статусу
цвета.

Для получения информации о статусах радиостанции см. раздел Статусы.
•

Метка радиостанции — содержит информацию об имени и/или времени получения координат. Радиостанции
с актуальными координатами отображаются на карте на желтой подложке. Радиостанции с устаревшими или
отсутствующ ими координатами отображаются на карте на серой подложке. Метка радиостанции может быть
скрыта.

На картах в Диспетчере SmartPTT можно выполнить следующ ие действия с радиостанциями:
•

Отобразить радиостанции. Подробности см. в разделе Настройка отображения радиостанций.

•

Отобразить радиостанции по категориям. Подробности см. в разделе Настройка отображения категорий
радиостанций.
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•

Отобразить радиостанции в определенной области. Подробности см. в разделе Отображение радиостанций
в области.

•

Задать

местоположение радиостанций вручную. Подробности см. в разделе Задание местоположения
радиостанций.

К роме того, непосредственно с карты можно открыть окно вызова радиостанции, дважды щ елкнув
радиостанции, или открыть меню действий, щ елкнув значок правой кнопкой мыши.

значок

Панель Радиостанции

На панели Радиостанции отображается список мобильных устройств и радиостанций, которые предоставляют
координаты своего местоположения системе SmartPTT. Отдельному пользователю диспетчерской консоли может
быть доступно ограниченное количество радиостанций.
Панель появляется при нажатии Радиостанции в правой части карты. Панель разделена на две вкладки.
•

Вкладка Радиостанция содержит общ ий список радиостанций. Чтобы быстро найти требуемую
радиостанцию по имени или идентификатору, можно воспользоваться полем поиска ( ).

•

Вкладка Категории содержит список категорий, настроенных в Диспетчере SmartPTT.
Подробности см. в разделе Категории.

Панель предоставляет различные сведения о состоянии радиостанций. Радиостанции в сети отображаются
голубым цветом ( ), а не в сети — серым ( ). Справа от имени радиостанции отображается значок
актуальности координат ( ). Если координаты неактуальны или отсутствуют, то появляется соответствующ ий
значок ( ).

Примечание

PS-координат определяется согласно параметру Период актуальности GPS-координат
в Настройка х позиционирования. Подробности см. в разделе Настройка позиционирования.
Актуальность

G

Отображение радиостанций на карте определяется кнопками-индикаторами, которые можно использовать для
изменения состояния отображения. Индикаторы влияют на отображение радиостанций в зависимости от элемента,
рядом с которым они стоят: имя радиостанции, имя категории (на вкладке Категории) или элемент Все
радиостанции. Радиостанции могут быть зафиксированы на карте ( ), скрыты с нее ( ), отображаться на
карте ( ) или отсутствовать на карте ( ). Рядом с категориями и элементом Все радиостанции может
отображаться также индикатор смешанного состояния ( ).
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Действия с категориями

На вкладке Категории можно открыть меню действий ( ) категорий, щ елкнув правой кнопкой мыши требуемую
категорию. Меню действий ( ) категорий позволяет выполнять различные действия со всеми радиостанциями,
относящ имися к выбранной категории. В меню доступны следующ ие действия:

Действия
Написать сообщение радиостанциям
категории ( )

Описание
Открывает окно Отправка сообщения, в котором вы можете
создавать и отправлять сообщ ения, а также управлять шаблонами
сообщ ений. Подробности см. в разделе Отправка сообщ ений из
окна отправки сообщ ения.
Действие недоступно, если у оператора нет права Текстовые
сообщения.
Для получения информации об операторских правах см.
раздел Операторы.

Показать на карте радиостанции
категории ( )

Отображает все объекты категории на карте.

далить с карты радиостанции
категории ( )

Скрывает все объекты категории на карте.

Свойства (

Открывает окно Категория для редактирования категории.

У

)

Действие недоступно, если у оператора нет права Запрос
местоположения радиостанций.
Действие недоступно, если у оператора нет права Запрос
местоположения радиостанций.
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Настройка отображения радиостанций

Следуйте процедуре, чтобы настроить отображение радиостанций на текущ ей карте.

Предварительные действия:
Определите радиостанции, которые нужно отобразить или скрыть.
Процедура :
1. В правой части панели открытой карты нажмите Радиостанции.
Появится панель Радиостанции.

2. (Опционально) Нажмите Зафиксировать (
3.

), чтобы зафиксировать панель.

На панели Радиостанции выберите вкладку Радиостанции.

4. Настройте отображение радиостанций на карте:
Чтобы зафиксировать все радиостанции на карте
или скрыть их,

нажимайте индикатор рядом с опцией Все
радиостанции до получения требуемого
состояния.

Чтобы зафиксировать отдельную радиостанцию на
карте или скрыть ее,

нажимайте индикатор рядом с именем
радиостанции до получения требуемого состояния.

Чтобы отменить фиксацию радиостанции на карте,

щ елкните правой кнопкой мыши индикатор рядом
с именем радиостанции.

Чтобы сбросить настройки отображения всех
радиостанций,

щ елкните правой кнопкой мыши индикатор рядом
с опцией Все радиостанции.

Индикатор приобретет статус Сме шанное
состояние ( ).
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Радиостанции скрываются с карты в соответствии с настройками, которые задаются в области Параметры
отображения радиостанций окна Настройки карт. Подробности см. в разделе Настройка параметров
отображения радиостанций.

Настройка отображения категорий радиостанций

Следуйте процедуре, чтобы настроить отображение радиостанций по категориям на текущ ей карте.

Предварительные действия:
Определите категории радиостанций, которые нужно отобразить или скрыть.

Процедура :
1. В правой части панели открытой карты нажмите Радиостанции.
Появится панель Радиостанции.

2. (Опционально) Нажмите Зафиксировать (
3.

), чтобы зафиксировать панель.

На панели Радиостанции выберите вкладку Категории.

4. Настройте отображение категорий радиостанций на карте:
Чтобы зафиксировать все радиостанции всех
категорий на карте или скрыть их,

нажимайте индикатор рядом с опцией Все
радиостанции до получения требуемого
состояния.

Чтобы зафиксировать все радиостанции

нажимайте индикатор рядом с названием категории
до получения требуемого состояния.

Чтобы зафиксировать отдельную радиостанцию

выберите требуемую категорию, а затем нажимайте
индикатор рядом с именем радиостанции
до получения требуемого состояния.

определенной категории на карте или скрыть их,
определенной категории на карте или скрыть ее,
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Чтобы отменить фиксацию радиостанции на карте,

щ елкните правой кнопкой мыши индикатор рядом
с именем радиостанции.

Чтобы сбросить примененные ранее действия,

щ елкните правой кнопкой мыши индикатор рядом

со строкой Все радиостанции.
Индикатор приобретет статус Сме шанное
состояние ( ).

Примечание

Радиостанции скрываются с карты в соответствии с настройками, которые задаются в области Параметры
отображения радиостанций окна Настройки карт. Подробности см. в разделе Настройка параметров
отображения радиостанций.

Отображение радиостанций в области

Следуйте процедуре, чтобы показать список радиостанций, находящ ихся в выделенной области на карте.

Предварительные действия:
На карте определите область для отображения в ней радиостанций.

Процедура :
Нажмите и удерживайте CTRL, а затем с помощ ью левой кнопки мыши выделите требуемую область на карте.
На панели Радиостанции отобразится список радиостанций, которые находятся в выделенной области.

Последующие действия:
Чтобы вернуться к полному списку радиостанций, нажмите кнопку Сбросить выделение .
З

адание местоположения радиостанций

Следуйте процедуре, чтобы задать местоположение радиостанции на карте вручную.

Предварительные действия:
Определите требуемую радиостанцию, для которой нужно задать местоположение.

Процедура :
1. Откройте панель Задание местоположения одним из следующ их способов:
Чтобы открыть панель, когда карта открыта и
радиостанции отображаются на карте,

щ елкните правой кнопкой мыши требуемую
радиостанцию, а затем выберите Задать

Чтобы открыть панель, когда карта закрыта,

в меню действий ( ) или в окне вызова
радиостанции нажмите Задать местоположение , а
затем выберите требуемую карту в окне Выбор
карты.

местоположение .

Появится панель Задание местоположения.
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Укажите местоположение радиостанции одним

из следующ их способов:

Чтобы указать местоположение радиостанции
с помощ ью мыши,

щ елкните в

Чтобы указать местоположение радиостанции
другим способом,

на панели Задание местоположения в полях
Широта и Долгота задайте требуемые
координаты.

требуемом месте на карте.

Нажмите Сох ранить, чтобы сохранить изменения.
Радиостанция появится на карте в месте с указанными координатами.

Последующие действия:
Чтобы удалить радиостанцию с карты, в меню действий или в окне вызова радиостанции нажмите Удалить
с карты.

. .1.2.2 Треки
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Треки позволяют отслеживать перемещ ения радиостанций в режиме реального времени или просматривать
историю перемещ ения радиостанций на любых картах в Диспетчере SmartPTT.

Важно

Управление треками доступно операторам

Подробности см. в разделе Операторы.

с правом Управление треками.

В качестве источника данных для построения трека радиостанции используются базы данных Диспетчера
SmartPTT или одного из доступных радиосерверов.

Важно
Если журнал событий радиосервера не активирован в Конфигураторе радиосервера SmartPTT или радиосервер
не запущ ен, радиосервер не будет отображаться в качестве источника данных.

Панель Треки

Панель Треки содержит список треков, отображаемых на текущ ей карте, а также предоставляет элементы для
управления треками. Можно настроить различные параметры отображения трека, включая период, за который
требуется построить трек, а также цвет и толщ ину линии трека.
Панель Треки позволяет выполнить следующ ие действия:
•

Настроить отображение трека на карте. Подробности см. в разделе Отображение трека.

•

Воспроизвести перемещ ение радиостанции. Подробности см. в разделе Воспроизведение трека.

Панель доступна при нажатии Треки в правой части панели открытой карты.
К нопка Добавить

трек ( ) открывает панель Трек для настройки параметров отображения трека. Добавленный
трек появится на карте, а его запись отобразится на панели Треки.
Запись содержит такую информацию, как имя радиостанции, дату и время, использованные для построения
трека, а также цвет и толщ ину линии.
К нопка Детализация трека (
) открывает панель Детализация трека для воспроизведения перемещ ения
радиостанции.
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К роме того, на панели Треки можно отредактировать (
) трек или удалить ( ) его. Можно также удалить все
треки с карты с помощ ью кнопки Очистить все треки ( ).
Примечание
Если редактирование было запущ ено для трека с периодом 30 минут, 1 час или Сегодня, при сохранении трек
будет перестроен за указанный период относительно того момента времени, когда было завершено
редактирование.

Отображение трека

Следуйте процедуре, чтобы показать на карте Диспетчера SmartPTT трек радиостанции.

Предварительные действия:
• Убедитесь, что сохранение GPS-координат в базе данных включено в настройках позиционирования.
Подробности см. в разделе Настройка позиционирования.

•

(Опционально) Если источником данных выступает радиосервер, убедитесь, что требуемый радиосервер
SmartPTT запущ ен, в противном случае трек будет недоступен для построения.

•

(Опционально) Если источником данных выступает радиосервер, убедитесь, что журнал событий
радиосервера активирован в Конфигураторе радиосервера SmartPTT, в противном случае трек будет
недоступен для построения. Подробности см. в разделе «Подключение БД журнала событий» Руководства
по установке и настройке SmartPTT.

Примечание
Трек

•

можно вывести на карту при условии, что у данной радиостанции имеется хотя бы одна координата.

Убедитесь,

Операторы.

что оператору предоставлено право Управление треками. Подробности см. в разделе

Процедура :
1. В правой части панели открытой карты нажмите Треки.
Появится панель Треки.

2. (Опционально) Нажмите Зафиксировать (

), чтобы зафиксировать панель.
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3. На панели Треки нажмите Добавить трек (
Появится панель Трек.

Позиционирование
.

)

4. Из списка Источник данных панели Трек выберите базу данных, по которой будет построен трек
выбранной радиостанции.

5.

Из списка радиостанций выберите радиостанцию, для которой будет построен трек.

6.

Из списка Период выберите период перемещ ения радиостанции, по которому необходимо построить трек.

Чтобы задать период перемещ ения
радиостанции в 30 минут, 1 час или сегодня,

из списка Период выберите соответствующ ие
значения.

Чтобы задать период перемещ ения
радиостанции в несколько часов,

выполните следующ ие действия:
1. Из списка Период выберите значение
Несколько часов.
2. В поле Часы введите требуемое количество
часов.

Чтобы задать иной период перемещ ения
радиостанции,

выполните следующ ие действия:
1. Из списка Период выберите значение
Настраиваемый диапазон.
2. В полях Дата начала и Дата завершения
задайте требуемые дату и часы.

7.

Из списка Цвет выберите требуемый цвет линии трека на карте.

8.

Из списка Толщина линии выберите требуемую толщ ину линии трека на карте.

9. Нажмите Показать, чтобы отобразить трек на карте.
Трек появится на карте, а запись о треке появится в списке треков на вкладке Треки.
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Последующие действия:
• Чтобы изменить трек, на панели Треки в элементах требуемого трека нажмите Редактировать ( ).
• Чтобы удалить трек, на вкладке Треки выберите требуемый трек в списке и нажмите Удалить ( ).
•

Чтобы удалить все треки на текущ ей карте, на вкладке Треки нажмите Очистить все треки (

.

)

Воспроизведение трека

Следуйте процедуре, чтобы воспроизвести трек радиостанции на текущ ей карте.

Предварительные действия:
• Убедитесь, что оператору предоставлено право Управление треками. Подробности см. в разделе
Операторы.

•

Убедитесь,

что в списке треков присутствует трек требуемой радиостанции.

Процедура :
1. В правой части панели открытой карты нажмите Треки.
Появится панель Треки.

2. (Опционально) Нажмите Зафиксировать (

), чтобы зафиксировать панель.
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3. Выберите из списка требуемый трек и нажмите Детализация трека (
Появится панель Детализация трека .

Позиционирование
.

)

4. На панели Детализация трека выполните требуемые действия:
Чтобы начать анимацию трека,

нажмите Начать воспроизведение ( ).
Начнется воспроизведение трека на карте. Кнопка
Начать воспроизведение ( ) изменится
на кнопку Приостановить воспроизведение ( ).

Чтобы приостановить анимацию трека,

нажмите Приостановить воспроизведение (

Чтобы изменить скорость анимации трека,

нажмите Уменьшить скорость (
Увеличить скорость (
).

Чтобы прекратить анимацию трека,

нажмите Прекратить воспроизведение (

)

.

)

или
.

)

5. (Опционально) Чтобы показать на карте, где радиостанция находилась в конкретный момент времени,
щ елкните дважды требуемую

строку в Таблице детализации трека.

. .1.2.3 Объекты на карте

47

Диспетчер SmartPTT позволяет отображать на картах такие объекты, как видеокамеры, SCADA-объекты, точки
интереса, зоны контроля и маршруты. Добавление объектов на карту позволяет диспетчеру получать
дополнительные сведения об областях с радиостанциями и управлять некоторыми элементами системы. Можно
отобразить маршрут радиостанции, добавить точки интереса и создать зоны контроля. Карты также позволяют
отображать и отслеживать видеокамеры и состояние SCADA-объектов в режиме реального времени. На карте
можно выполнить следующ ие действия:
•

Добавить метки видеокамеры. Подробности см. в разделе Добавление видеокамер.

•

Добавить точки интереса. Подробности см. в разделе Добавление точек интереса.

•

Добавить зоны контроля. Подробности см. в разделе Добавление зон контроля.

•

Добавить маршруты. Подробности см. в разделе Добавление маршрутов.

•

Добавить SCADA-объекты. Подробности см. в разделе Добавление SCADA-объектов.
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•

Редактировать объекты. Подробности см. в разделе Редактирование объектов на карте.

•

Удалять

объекты. Подробности см. в разделе Удаление объектов.

Панель Объекты на карте

Панель Объекты на карте предоставляет возможность добавления на карту следующ их элементов:
интереса, служащ их для обозначения на карте объектов особой важности.

•

Точек

•
•

Зон контроля,

•

Видеокамер, служащ их для обеспечения возможности в любой момент времени наблюдать из любого
местоположения, что происходит на объекте.

•

SCADA-объектов, служащ их для обозначения на карте и мониторинга состояния объектов, созданных
в системе SCADA.

служащ их для выделения определенных областей на карте.

Маршрутов, служащ их для соединения ключевых точек на местности.

Примечание

Взаимодействие с видеокамерами и SCADA-объектами требует установки соответствующ их лицензий.
Подробности см. в разделе Лицензии.
Для SCADA-объектов необходимо также активировать модуль SCADA в настройках Диспетчера SmartPTT.
Подробности см. в разделе Активация модуля SCADA.
Панель доступна при нажатии Объекты на карте в правой части панели открытой карты.
В верхней части панели Объекты на карте доступна кнопка добавления объекта ( ), которая открывает
панель для настройки соответствующ его объекта. Любой добавленный объект можно отредактировать ( ) или
удалить ( ).

Видеокамеры

На вкладке Видеокамеры в Диспетчере SmartPTT можно добавлять новые или редактировать сущ ествующ ие
метки видеокамер. Видеотрансляцию можно открыть непосредственно на карте.

Важно

Управление метками видеокамер доступно операторам с правом Управление
Для получения информации о правах операторов см. раздел Операторы.

метками видеокамер.

Чтобы добавить метку видеокамеры на карту, она должна быть добавлена и настроена в системе
видеонаблюдения Avigilon. Подробности см. в разделе Настройка Avigilon.

На вкладке Видеокамеры доступна информация о камерах, включая наименование камеры и ее статус. Если
видеокамера была удалена в системе Avigilon, то ее статус будет Видеокамера удалена. Если не удалось
установить соединение, в зависимости от причин на записи камеры будет отображаться соответствующ ая
надпись. Надпись Нет соединения может появиться в следующ их случаях:
•

отсутствует соединение между Диспетчером SmartPTT и сервером SmartPTT;

•

отсутствует соединение между сервером SmartPTT и сервером Avigilon;

•

отсутствует соединение между сервером Avigilon и видеокамерой.

Важно
Если соединение установлено, статус отображаться не будет.
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При удалении видеокамеры из системы Avigilon ее имя в Диспетчере SmartPTT подсвечивается бледно-серым.
К нопка редактирования становится недоступной.

При добавлении или редактировании метки видеокамеры открывается панель Видеокамера со списком для
выбора камеры, метка которой будет отображаться на карте. Список камер дублируется с сервера системы
видеонаблюдения Avigilon. Видеокамеры в списке располагаются в том же порядке, что и в системе Avigilon.

Примечание
Если Диспетчер SmartPTT подключен к двум серверам SmartPTT, каждый из которых подключен к своей
системе Avigilon, камеры в этом списке отображаются в следующ ем порядке: камеры одной системы, затем
камеры второй системы. Если подключения нет, список видеокамер будет пустым.

Просмотр видеотрансляции

SmartPTT с помощ ью системы видеонаблюдения Avigilon позволяет операторам в любой момент времени
наблюдать, что происходит на том или ином объекте.
видеопотока с видеокамеры осущ ествляется в отдельном окне, которое всплывает при щ елчке
по метке требуемой видеокамеры на карте.
Трансляция

Одновременно может быть открыто только одно окно с видеотрансляцией. Если при открытом окне открыть
другое, то ранее открытое окно автоматически закроется.

Если окно с видеотрансляцией свернуть вместе с главным окном Диспетчера SmartPTT, то при раскрытии

главного окна Диспетчера SmartPTT окно с видеотрансляцией восстановит свое прошлое местоположение
на экране монитора. Если окно с видеотрансляцией закрыть вместе с главным окном Диспетчера SmartPTT,
то при следующ ем открытии Диспетчера SmartPTT окно с видеотрансляцией не будет восстановлено.
Т

очки интереса

На вкладке Точки интереса в Диспетчере SmartPTT можно добавлять точки интереса на карту, а также
управлять сущ ествующ ими точками. Точки интереса позволяют отметить важные объекты на карте.

Важно

Управление точками интереса доступно операторам

Подробности см. в разделе Операторы.

с правом Управление точками интереса .

При добавлении или редактировании точки интереса открывается панель Точка интереса , на которой можно
настроить параметры точки интереса. Точку интереса можно добавить как щ елчком мыши в требуемом месте
карты, так и с помощ ью ввода ее координат.
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Для каждой точки интереса можно выбрать изображение маркера из доступных вариантов или загрузить свое.
Размер пользовательского изображения не должен превышать 5 Мбайт.

оны контроля

З

На вкладке Зоны контроля в Диспетчере SmartPTT можно создавать новые зоны контроля, а также
редактировать сущ ествующ ие. Зоны контроля используются для отслеживания положения радиостанций на карте
при настройке правил позиционирования. Например, можно настроить правило, которое отправит уведомление
диспетчеру, если пользователь радиостанции превысит скорость в зоне с ограничением скорости.
Подробности см. в разделе Правила позиционирования.

Важно

доступно операторам с правом Управление зонами контроля.
Подробности см. в разделе Операторы.
Управление зонами контроля

При добавлении или редактировании зоны контроля открывается панель Зона контроля. При добавлении зоны
контроля с помощ ью таблицы порядок точек зоны контроля в таблице соответствует последовательности,
в которой они соединяются между собой на карте.

аршруты

М

На вкладке Маршруты в Диспетчере SmartPTT можно добавлять на карту маршруты перемещ ения радиостанций
и управлять уже сущ ествующ ими маршрутами. Можно отслеживать положение радиостанции на маршруте, а
также настраивать правила позиционирования с учетом положения. Например, можно настроить правило, которое
отправит уведомление диспетчеру, если радиостанция сойдет с маршрута. Подробности см. в разделе Правила
позиционирования.

Важно

Управление маршрутами доступно операторам

Подробности см. в разделе Операторы.

с правом Управление маршрутами.

При добавлении или редактировании маршрута открывается панель Маршрут. При добавлении маршрута с
помощ ью таблицы порядок точек маршрута в таблице соответствует последовательности, в которой они
соединяются между собой на карте. Для каждой точки маршрута в таблице можно установить флажок Ключевая
точка и задать ему имя. Ф лажок Ключевая точка используется при построении отчета о координатах
радиостанций. Подробности см. в разделе Создание отчета о координатах радиостанций.

Примечание

точка появляется на маршруте в виде окружности после нажатия кнопки Сох ранить. При наведении
мыши на точку появляется всплывающ ая подсказка с именем точки, заданным в столбце Наименование .
К лючевая

SCADA-объекты

На вкладке SCADA-объекты в Диспетчере SmartPTT можно добавить на карту новые или отредактировать
сущ ествующ ие SCADA-объекты.

Важно

Вкладка SCADA-объекты доступна, только если в Диспетчере SmartPTT активирован модуль SCADA.
Подробности см. в разделе Настройка SmartICS.

Чтобы добавить SCADA-объект на карту, он должен быть создан и настроен в системе SmartICS. Подробности см.
во встроенной справке SmartICS.
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При добавлении или редактировании SCADA-объекта появляется панель SCADA-объект, где можно настроить
параметры SCADA-объекта. Изменения, внесенные в настройки SCADA-объекта на панели SCADA-объект,
применяются к объекту во всей системе SmartPTT.
При наведении курсора мыши на запись объекта на вкладке SCADA-объекты появляется подсказка
с информацией обо всех параметрах SCADA-объекта.
Информацию о параметрах SCADA-объекта вы также можете получить на приборной панели объекта на панели
SCADA. Подробности см. во встроенной справке SmartICS.
При нажатии названия SCADA-объекта на вкладке SCADA-объекты карта автоматически центрируется на данном
объекте, даже если он не отображается на карте.

Примечание

Название SCADA-объекта доступно на вкладке SCADA-объекты, если на панели SCADA-объект установлен
флажок Название .
При нажатии маркера SCADA-объекта на вкладке SCADA-объекты карта автоматически центрируется на данном
объекте, даже если он не отображается на карте.

Примечание

Маркер SCADA-объекта доступен на вкладке SCADA-объекты, если установлен флажок Отображать
на карте .
На вкладке SCADA-объекты можно открыть объект в модуле SmartICS, где отображаются все его параметры,
нажав кнопку открытия в SCADA ( ).
Для получения информации о приборной панели SmartICS см. встроенную справку SmartICS.

Примечание

системе SmartICS не приводит к его автоматическому удалению из Диспетчера SmartPTT.
Правила, связанные с данным объектом, и его настройки не удаляются. Удаленные объекты остаются
доступными для редактирования.
Удаление объекта в

В случае возникновения аварийной ситуации на SCADA-объекте при его отображении на панели карт
используется индикация, соответствующ ая текущ ему состоянию объекта.

Индикация на SCADA-объектах

Своевременное оповещ ение операторов о возникновении аварийных состояний на SCADA-объектах в Диспетчере
SmartPTT осущ ествляется за счет механизма индикации, включающ его в себя цветовую индикацию и анимацию.
При возникновении аварийного состояния на SCADA-объекте в Диспетчере SmartPTT выполняются следующ ие
действия для привлечения внимания оператора к инциденту:
•

при открытой панели карт происходит автоматическое центрирование карты на аварийном объекте;

•

если аварийный объект был скрыт, он появится на карте с маркером аварийной индикации;

•

если боковая панель свернута, она раскрывается на вкладке SCADA-объекты панели Объекты на карте ;

•

если боковая панель была раскрыта на другой вкладке, происходит автоматическое переключение
на вкладку SCADA-объекты.

•

список SCADA-объектов на панели Объекты на карте прокручивается до записи с объектом, на котором
была зарегистрирована авария;

•

если панель карт открыта, однако в момент возникновения аварии активна другая панель, вкладка панели
карт начинает мигать красным цветом.
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В зависимости от текущ его значения параметров и действий операторов в отношении возникшей аварийной
ситуации выделяют несколько состояний SCADA-объектов. Информация о возможных состояниях и
сопутствующ ей им индикации на панели карт представлена в таблице ниже.

Состояние

начение

З

Индикация

Рабочее состояние

Все параметры объекта находятся
в допустимых пределах, либо авария
Стандартные цвета, отсутствие анимации.
была квитирована и устранена (стала
неактуальной).

Аварийное состояние

Один или несколько параметров
имеют аварийные значения.

К витированное состояние

Один из операторов Диспетчера
SmartPTT подтвердил аварийную
ситуацию и начал работы по ее
устранению.

Неактуальное
квитированное состояние

Аварийная

Утрата связи с

объектом

ситуация на объекте
исчезла до того, как оператор
подтвердил начало работ по ее
устранению.
Данное состояние возникает
при утрате IP-связи c объектом, его
удалении из SCADA-системы, либо
при деактивации модуля SCADA
в Диспетчере SmartPTT.

У объекта появляется

подложка.

красная мигающ ая

подложка, появляющ аяся
при регистрации аварийного состояния,
перестает мигать, но не исчезает.
К расная

У объекта появляется красная обводка.
К расная подложка, появляющ аяся
при регистрации аварийного состояния,

исчезает.
Значок

и название объекта становятся
серыми.
В случае удаления объекта из списка
объектов на карте на записи удаленного
объекта появляется сообщ ение Объект
удален из SCADA.

Добавление видеокамер

Следуйте процедуре, чтобы добавить метку видеокамеры на карту.

Предварительные действия:
• Убедитесь, что требуемые видеокамеры добавлены и настроены в системе Avigilon.
• Убедитесь, что в SmartPTT настроено подключение к системе Avigilon. Подробности см. в разделе
«Подключение к Avigilon» Руководства по установке и настройке SmartPTT.

•

что оператору предоставлено право Управление метками видеокамер.
Подробности см. в разделе Операторы.
Убедитесь,

Процедура :
1. В правой части панели карты нажмите Объекты на карте .
Появится панель Объекты на карте .
2. (Опционально) Нажмите Зафиксировать ( ), чтобы зафиксировать панель.
3. На панели Объекты на карте откройте вкладку Видеокамеры.
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4. На вкладке Видеокамеры нажмите Добавить видеокамеру (
Появится панель Видеокамера .

Позиционирование
.

)

5. Из списка Видеокамера выберите требуемую видеокамеру.
6. В поле Наименование введите требуемое наименование видеокамеры.
7. (Опционально) Чтобы отобразить имя видеокамеры на карте, установите флажок Показать наименование
на карте .
8. Укажите местоположение видеокамеры на карте одним из следующ их способов:
Чтобы указать местоположение метки
камеры на карте с помощ ью мыши,

щ елкните левой кнопкой мыши в

Чтобы указать местоположение метки
камеры другим способом,

введите координаты объекта в полях Широта и Долгота .
Метка видеокамеры появится в указанном месте на карте.

требуемом месте на карте.
Метка видеокамеры появится в указанном месте на карте.

9. Нажмите Сох ранить, чтобы сохранить метку видеокамеры.
Она появится в списке на вкладке Видеокамеры панели Объекты на карте .

Последующие действия:
• Чтобы отредактировать метку видеокамеры, см. раздел Редактирование объектов на карте.
• Чтобы удалить метку видеокамеры, см. раздел Удаление объектов.

Добавление точек интереса

Следуйте процедуре, чтобы добавить точку интереса на текущ ую карту.

Предварительные действия:
Убедитесь, что оператору предоставлено право Управление точками интереса . Подробности см. в разделе
Операторы.

Процедура :
1. В правой части панели открытой карты нажмите Объекты на карте .
Появится панель Объекты на карте .
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Позиционирование
), чтобы зафиксировать панель.

2.

(Опционально) Нажмите Зафиксировать (

3.

На панели Объекты на карте откройте вкладку Точки интереса .

4. На вкладке Точки интереса нажмите Добавить точку интереса (
Появится панель Точка интереса .

.

)

5. В поле Наименование панели Точка интереса введите наименование точки интереса.
6. (Опционально) Из списка Изображение выберите изображение для точки интереса.
Примечание
Вы можете загрузить свое изображение с помощ ью кнопки Обзор (
обрезаются до размера 48 x 48.

7.

8.

Укажите местоположение точки интереса одним

). Изображения большого размера

из следующ их способов:

Чтобы указать местоположение точки
интереса на карте с помощ ью мыши,

щ елкните левой кнопкой мыши в требуемом месте на карте.
Точка интереса появится в указанном месте на карте.

Чтобы указать местоположение точки
интереса другим способом,

введите координаты точки интереса в полях Широта
и Долгота .
Точка интереса появится в указанном месте на карте.

Нажмите Сох ранить, чтобы сохранить точку интереса.
Точка интереса появится на карте, а ее элементы — на вкладке Точки интереса панели Объекты на
карте .

Последующие действия:
• Чтобы показать или скрыть точку интереса, на вкладке Точки интереса установите или снимите флажок
Отображать на карте .
• Для получения информации об изменении точки интереса см. раздел Редактирование объектов на карте.
• Для получения информации об удалении точки интереса см. раздел Удаление объектов.
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Добавление зон контроля

Следуйте процедуре, чтобы добавить зону контроля на текущ ую карту.

Предварительные действия:
Убедитесь, что оператору предоставлено право Управление зонами контроля . Подробности см. в разделе
Операторы.

Процедура :
1. В правой части панели открытой карты нажмите Объекты на карте .
Появится панель Объекты на карте .
2. (Опционально) Нажмите Зафиксировать ( ), чтобы зафиксировать панель.
3. На панели Объекты на карте откройте вкладку Зоны контроля .
4. На вкладке Зоны контроля нажмите Добавить зону контроля ( ).
Появится панель Зона контроля.

5. В поле Наименование панели Зона контроля введите наименование зоны контроля.
6. Из списка Ц вет выберите цвет зоны контроля на карте.
7.

Добавьте зону контроля на карту одним из следующ их способов:

Чтобы добавить зону контроля на карте,

выполните следующ ие действия:
1.

С помощ ью левой кнопки мыши расставьте на карте
минимум три точки. Дважды щ елкните последнюю
точку, чтобы завершить рисование.
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2.

Чтобы добавить зону контроля в таблице,

На панели Зона контроля нажмите Сох ранить.
Теку щ ая панель сменится на панель Объекты
на карте .

выполните следующ ие действия:
1.

Нажмите кнопку Редактировать в таблице .
Таблица Точки станет доступной.

2.

Добавьте минимум три точки с помощ ью кнопки
Добавить координату ( ).
В таблицу добавятся строки для ввода координат.

3.

В таблице выполните следующ ие действия:

a. В столбце Широта введите требуемую широту
точек.

b. В столбце Долгота введите требуемую долготу
точек.

4.

Нажмите кнопку Сох ранить.
Теку щ ая панель сменится на панель Объекты
на карте .

Последующие действия:
• Чтобы удалить точку из таблицы точек, выберите требуемую строку с координатами и нажмите Удалить
координату ( ).
• Чтобы показать или скрыть зону контроля, на вкладке Зоны контроля установите или снимите флажок
Отображать на карте .
•

Для получения информации об изменении зоны контроля см. раздел Редактирование объектов на карте.

•

Для получения информации об удалении зоны контроля см. раздел Удаление объектов.

Добавление маршрутов

Следуйте процедуре, чтобы добавить маршрут на текущ ую карту.

Предварительные действия:
Убедитесь, что оператору предоставлено право Управление маршрутами. Подробности см. в разделе
Операторы.

Процедура :
1. В правой части панели открытой карты нажмите Объекты на карте .
Появится панель Объекты на карте .
2. (Опционально) Нажмите Зафиксировать ( ), чтобы зафиксировать панель.
3. На панели Объекты на карте откройте вкладку Маршруты.
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4. На вкладке Маршруты нажмите Добавить маршрут (
Появится панель Маршрут.

Позиционирование
.

)

5. В поле Наименование панели Маршрут введите наименование маршрута.
6. В поле Допустимое отклонение (м) введите допустимое расстояние, на которое радиостанция может
отклониться от линии маршрута.

7.

Из списка Цвет выберите цвет маршрута на карте.

8.

Добавьте маршрут на карту одним из следующ их способов:

Чтобы добавить маршрут на карте,

Чтобы добавить маршрут в таблице,

выполните следующ ие действия:
1.

С помощ ью левой кнопки мыши расставьте на карте
минимум две точки. Дважды щ елкните последнюю
точку, чтобы завершить рисование.

2.

На панели Маршрут нажмите Сох ранить.
Теку щ ая панель сменится на панель Объекты
на карте .

выполните следующ ие действия:
1.

Нажмите кнопку Редактировать в таблице .
Таблица Точки станет доступной.
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2.

Добавьте минимум две точки с помощ ью кнопки
Добавить координату ( ).
В таблице добавятся строки для ввода координат.

3.

В таблице выполните следующ ие действия:

a. В столбце Широта введите требуемую широту
точек.

b. В столбце Долгота введите требуемую долготу
точек.

c. (Опционально) В столбце Ключевая точка
установите флажок.

Примечание

К лючевые точки могут отображаться в отчете
о координатах радиостанций. Подробности см.
Создание отчета о координатах радиостанций.

в разделе

d. (Опционально) В требуемой строке столбца
Наименование введите имя точки.
4. Нажмите кнопку Сох ранить.
Теку щ ая панель сменится на панель Объекты на
карте .

Последующие действия:
• Чтобы показать или скрыть маршрут, на вкладке Маршруты установите или снимите флажок Отображать
на карте .
•

Для получения информации об изменении маршрута см. раздел Редактирование объектов на карте.

•

Для получения информации об удалении маршрута см. раздел Удаление объектов.

Добавление SCADA-объектов

Следуйте процедуре, чтобы добавить SCADA-объект на карту.

Предварительные действия:
Убедитесь, что требуемый SCADA-объект добавлен и настроен в системе SmartICS.

Для получения информации о настройке SCADA-объектов см. встроенную справку SmartICS.

Процедура :
1. В правой части панели карты нажмите Объекты на карте .
Появится панель Объекты на карте .
2. (Опционально) Нажмите Зафиксировать ( ), чтобы зафиксировать панель.
3. На панели Объекты на карте откройте вкладку SCADA-объекты.
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4. На вкладке SCADA-объекты нажмите Добавить SCADA-объект (
Появится панель SCADA-объект.

Позиционирование
.

)

5. Из списка SCADA-объект выберите требуемый объект.
Ниже появится маркер выбранного объекта.

6.

(Опционально) Чтобы отобразить имя объекта на карте, установите флажок Название .

7.

Укажите месторасположение объекта на карте одним

8.

из следующ их способов:

Чтобы указать местоположение SCADAобъекта на карте с помощ ью мыши,

щ елкните левой кнопкой мыши в требуемом месте на карте.
Маркер объекта появится в указанном месте на карте.

Чтобы указать местоположение SCADAобъекта другим способом,

введите координаты объекта в полях Широта и Долгота .
Маркер объекта появится в указанном месте на карте.

Нажмите Сох ранить, чтобы сохранить SCADA-объект.
Объект появится в списке на вкладке SCADA-объекты панели Объекты на карте .

Последующие действия:
• Чтобы показать или скрыть SCADA-объект на карте, установите или снимите флажок Отображать на карте
на вкладке SCADA-объекты.
• Чтобы отредактировать SCADA-объект, см. раздел Редактирование объектов на карте.
• Чтобы удалить SCADA-объект, см. раздел Удаление объектов.

едактирование объектов на карте

Р

Следуйте процедуре, чтобы изменить точку интереса, зону контроля, маршрут, метку видеокамеры или SCADAобъект на карте.

Предварительные действия:
Убедитесь, что как минимум один из требуемых объектов добавлен на карту.
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Процедура :
1. В правой части панели открытой карты нажмите Объекты на карте .
Появится панель Объекты на карте .

2. (Опционально) Нажмите Зафиксировать (

Позиционирование

), чтобы зафиксировать панель.

3.

На панели Объекты на карте выберите требуемую вкладку.

4.

На выбранной вкладке в элементах записи требуемого объекта нажмите Редактировать (
Появится панель с параметрами данного объекта, при этом карта центрируется на объекте.

5.

Выполните требуемые действия:

.

)

Чтобы изменить точку интереса, метку

щ елкните левой кнопкой мыши в

Чтобы изменить зону контроля или

перетащ ите требуемые точки объекта на карте в желаемое
положение, удерживая левую кнопку мыши.

Чтобы изменить объект с помощ ью
панели,

в открывшейся панели выполните требуемые изменения.

Чтобы отменить изменения,

выполните одно из следующ их действий:

видеокамеры или SCADA-объект
непосредственно на карте,

маршрут непосредственно на карте,

требуемом месте на карте.

•

Для карт Google: чтобы отменить последнее изменение
маршрута или зоны контроля на карте, нажмите ( ).

•

Чтобы отменить все изменения и закрыть панель,
нажмите ( ) в правом верхнем углу панели.
Теку щ ая панель сменится на панель Объекты
на карте .

. Если открыта панель Видеокамера , Точка интереса , Зона контроля, Маршрут или SCADA-объект,
нажмите кнопку Сох ранить.
Теку щ ая панель сменится на панель Объекты на карте .

6
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даление объектов

У

Следуйте процедуре, чтобы удалить точку интереса, зону контроля, маршрут, метку видеокамеры или SCADAобъект на панели.

Предварительные действия:
Убедитесь, что в списке добавлен как минимум один требуемый объект.
Процедура :
1. В правой части панели открытой карты нажмите Объекты на карте .
Появится панель Объекты на карте .

2. (Опционально) Нажмите Зафиксировать (

), чтобы зафиксировать панель.

3.

На панели Объекты на карте выберите требуемую вкладку.

4.

На выбранной вкладке в элементах записи требуемого объекта нажмите Удалить (
Удаленный объект исчезнет с карты, а его запись — с выбранной вкладки.

.

)

. .1.3 Экспорт в KML

47

Ф ункция экспорта в KML позволяет экспортировать координаты радиостанций из Диспетчера SmartPTT
в отдельный файл формата KML.
Экспортированный файл содержит информацию о местоположении только тех радиостанций, которые

отображаются на карте в Диспетчере SmartPTT.
Для получения информации о настройках отслеживания местоположения радиостанций см. разделы Настройка
определения местоположения радиостанции и Настройка позиционирования.
Вы можете экспортировать геолокационные данные одним из следующ их способов:
•

Экспортировать координаты радиостанций в файл в
Экспорт координат в локальный KML-файл.

локальном хранилищ е. Подробности см. в разделе

•

Экспортировать координаты радиостанций в KML-файл на FTP-серверe.
координат в KML-файл на FTP-сервере.

Подробности см. в разделе Экспорт
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В зависимости от выбранных настроек геолокационные данные в экспортированном файле могут оставаться
фиксированными или получать регулярные обновления.
Если вы установите соответствующ ий флажок в настройках экспорта, экспортированный файл будет обновляться
с заданной периодичностью, отражая изменения местоположения радиостанций в Диспетчере SmartPTT.
просмотрены в интернет-браузере или в совместимом приложении,
установленном на компьютере. Ф ормат KML поддерживается Google Картами, Google Earth и другими сервисами,
использующ ими карты Google в своей работе.
Экспортированные файлы могут быть

Для получения информации об экспорте геолокационных данных в локальный KML-файл или в KML-файл
на FTP-сервере смотрите разделы ниже.

. .1.3.1 Экспорт координат в локальный KML-файл
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Следуйте процедуре, чтобы экспортировать координаты радиостанций в локальный KML-файл.

Предварительные действия:
• Убедитесь, что требуемые радиостанции отображаются на карте в Диспетчере SmartPTT.
• Убедитесь, что у вас есть право доступа к папке, в которую вы хотите экспортировать файл.
Процедура :
1. В строке меню Диспетчера SmartPTT нажмите Сервис → Экспорт в KML.
Появится окно Экспорт координат радиостанций в файл формата KML.
2. В верхней части открывшегося окна выберите Локальный файл.

3. (Опционально) Настройте автоматическое обновление геолокационных данных:
a. Установите флажок Автоматический экспорт. Период (с).
b. В поле справа от флажка укажите временной интервал автоматического обновления экспортируемого
файла (в

секундах).

Примечание
Если вы оставите поле Автоматический экспорт. Период (с) пустым или переместите экспортированный
файл в другую директорию, геолокационные данные в нем не будут обновляться.
4. Справа от поля Ф айл KML нажмите Обзор (
).
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5. В окне Выбор файла KML укажите путь для сохранения файла, а затем выполните одно из следующ их
действий:

Чтобы экспортировать координаты радиостанций
в новый файл,

выполните следующ ие действия:
1. Введите имя экспортируемого файла в поле
Имя файла , а затем нажмите Сох ранить.
В поле Ф айл KML появится заданный путь
к файлу и его имя.
2.

Чтобы экспортировать координаты радиостанций
в сущ ествующ ий файл,

Нажмите Экспорт.

выполните следующ ие действия:
1. Выберите файл, который вы хотите
перезаписать, а затем нажмите Сох ранить.
В поле Ф айл KML появится заданный путь
к файлу и его имя.
2.

Нажмите Экспорт.

3. В окне Подтверждение нажмите ОК.
. В окне, информирующ ем об успешном завершении экспорта, нажмите OK.

6

Последующие действия:
Чтобы отменить экспорт координат и сохранить текущ ие параметры экспорта, в окне Экспорт координат
радиостанций в файл формата KML нажмите Закрыть.

. .1.3.2 Экспорт KML-файлов на FTP‑сервер

47

Следуйте процедуре, чтобы экспортировать координаты радиостанций в KML-файл на FTP-серверe.

Предварительные действия:
• Убедитесь, что требуемые радиостанции отображаются на карте в Диспетчере SmartPTT.
• Убедитесь, что у вас есть доступ к папке, в которую вы хотите экспортировать файл.
• (Опционально) Узнайте имя пользователя и пароль для доступа к требуемому FTP-серверу.
Процедура :
1. В строке меню Диспетчера SmartPTT нажмите Сервис → Экспорт в KML.
Появится окно Экспорт координат радиостанций в файл формата KML.
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2. В верхней части открывшегося окна выберите FTP.

3. В поле Ф айл KML укажите папку для сохранения и имя экспортируемого файла, например
ftp://myserver/files /Radios.k ml.

4. (Опционально) Если для доступа на FTP-сервер требуется аутентификация, выполните следующ ие
действия:

a. В поле Логин введите имя пользователя FTP-сервера.
b. В поле Пароль введите пароль пользователя для доступа к FTP-серверу.
5.

(Опционально) Настройте автоматическое обновление геолокационных данных:

a. Установите флажок Автоматический экспорт. Период (с).
b. В поле справа от флажка укажите временной интервал автоматического обновления экспортируемого
файла (в

секундах).

Примечание
Если вы оставите поле Автоматический экспорт. Период (с) пустым или переместите экспортированный
файл в другую директорию, геолокационные данные в нем не будут обновляться.
6. В нижней части окна Экспорт координат радиостанций в файл формата KML нажмите Экспорт.
7. В окне, информирующ ем об успешном завершении экспорта, нажмите OK.
Последующие действия:
Чтобы отменить экспорт координат и сохранить текущ ие параметры экспорта, в окне Экспорт координат
радиостанций в файл формата KML нажмите Закрыть.

. .2 Indoor‑позиционирование

47

SmartPTT поддерживает определение и контроль местоположения радиостанций внутри зданий. В системе
SmartPTT реализовано Indoor-позиционирование — получение данных от радиомаяков системы определения
местоположения и их передача приложению Диспетчер SmartPTT. Позиционирование внутри зданий позволяет
отслеживать перемещ ение радиостанций вблизи радиомаяков, установленных в ключевых точках здания, и
отображать их на плане здания в Диспетчере SmartPTT.
Для получения информации о работе Indoor-систем см. раздел «Радиомаяки (Indoor)» Руководства по установке
и настройке SmartPTT.
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Для использования Indoor-позиционирования требуется соответствующ ая лицензия. Подробности см. в разделе
Л ицензии.

Важно

Indoor-позиционирование доступно операторам

с правом Настройка параметров позиционирования

радиостанций. Подробности см. в разделе Операторы.

Система SmartPTT поддерживает следующ ие технологии и производителей оборудования систем
позиционирования внутри зданий:
•

технология iBeacon — использование радиостанций MOTOTRBO с микропрограммным обеспечением 2.6
или более поздней версии, а также радиомаяков, поддерживающ их технологию iBeacon;

•

BluFi

W ireless — использование функциональных плат и радиомаяков Connect-RTLS RF800;
Kilc hherr Elek tronik AG — использование функциональных плат K-TERM 44 и радиомаяков K-TERM 70 IC.

•

Для использования функций Indoor-позиционирования в системе SmartPTT требуется выполнить следующ ие
действия:
•

Настроить параметры Indoor в Конфигураторе радиосервера SmartPTT. Подробности см. в разделе
«Настройка радиомаяков (Indoor) в SmartPTT» Руководства по установке и настройке SmartPTT.

•

Настроить поддержку Indoor-позиционирования для радиостанции в Диспетчере SmartPTT.
Подробности см. в разделе Настройка Indoor-позиционирования радиостанции.

Примечание

При использовании платформы Motorola (технологии iBeacon) для включения поддержки
Indoor-позиционирования необх одимо также установить флажок Запра шивать местоположение
с интервалом (с) и задать требуемый интервал.
•

Создать или отредактировать план здания. Подробности см. в разделе Создание и редактирование плана
здания.

•

Настроить отображение объектов на плане и выполнить с ними требуемые действия.
Подробности см. в разделе Действия на плане здания.

. .2.1 План здания

47

Диспетчер SmartPTT позволяет использовать Indoor-позиционирование для отслеживания положения
радиостанции на плане многоэтажного здания.

Чтобы открыть панель с готовым планом здания, в строке меню Диспетчера SmartPTT нажмите Карта → Indoorпозиционирование → Открыть план и в открывшемся окне выберите требуемый файл. Чтобы создать новый
план здания, в строке меню нажмите Карта → Indoor-позиционирование → Создать план здания.
Примечание
Для одновременного мониторинга нескольких зданий в Диспетчере SmartPTT можно открыть несколько
панелей с различными планами помещ ений.

Панель с планом здания состоит из плана здания и Панели управления. Панель управления состоит из трех
вкладок: План здания ( ), Радиостанции на плане ( ) и Треки радиостанций. Ее можно свернуть или
развернуть. Для планов зданий в формате DW G на панели можно выбрать отображение в двумерном или
трехмерном виде и настроить шаг сетки. На панели с планом здания также может отображаться панель
Детализация трека , открывающ аяся при нажатии Детализация трека ( ) на вкладке Треки радиостанций
Панели управления.
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Можно использовать готовый план здания в формате DW G, SPLAN, SPLANX или в одном из растровых форматов.
К роме того, можно загрузить файл с планом помещ ения отдельно для каждого этажа, чтобы собрать из них план
здания. Для добавления этажей можно использовать файлы в формате DW G или в формате растровых
изображений (например, JPG или PNG).

Примечание
DW G — это бинарный формат файла, используемый для х ранения дву х мерных и трех мерных проектных
данных и метаданных. Является основным форматом для некоторых программ САПР.
Для работы с планом здания необходимо выполнить следующ ие действия:
•

Создать и отредактировать план здания. Подробности см. в разделе Создание и редактирование плана
здания.

•

Настроить отображение плана здания. Подробности см. в разделе Настройка отображения плана здания.

•

Добавить настроенные маяки, а также другие элементы для отображения положения радиостанций.
Подробности см. в разделе Действия на плане здания.

Изменения плана здания, внесенные в Диспетчере SmartPTT, сохраняются в формате SPLAN или в архиве
формата SPLANX.
На плане здания могут отображаться кнопки переключения этажей здания, значок осей координат ( ),
позволяющ ий определять положение 3D-объектов относительно осей координат, а также кнопки для управления
отображением плана. Можно увеличить выделенную на плане область ( ), увеличить или уменьшить план (
), переместить план на экране ( ) и подогнать масштаб плана здания под размер панели с планом здания (
). Кроме того, в правом верхнем углу доступен видовой куб ( ), который позволяет изменять ракурс
отображаемого здания.

Примечание

Видовой куб доступен только для планов зданий в трехмерном формате.

. .2.1.1 Настройка отображения плана здания

47

Следуйте процедуре, чтобы настроить отображение плана здания в Диспетчере SmartPTT.

Предварительные действия:
• Убедитесь, что у вас есть лицензия, разрешающ ая работу с Indoor. Подробности см. в разделе Лицензии.
•

Создайте или получите файл с планом требуемого помещ ения. Подробности см. в разделе Создание и
редактирование плана здания.

Процедура :
1. В строке меню нажмите Карта → Indoor-позиционирование → Открыть план.
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2. В открывшемся окне выберите требуемый файл и нажмите Открыть.
В рабочей области Диспетчера SmartPTT появится панель с планом здания.

3.

Настройте отображение плана здания:

Чтобы увеличить определенную область
на плане здания,

выполните следующ ие действия:
1. Нажмите Zoom W indow (

.

)

2. Выделите требуемую область на плане.

Чтобы увеличить или уменьшить размер плана
здания,

Чтобы переместить план здания на экране,

выполните одно из следующ их действий:
•

Нажмите Zoom ( ), а затем щ елкните в любом
месте плана и, удерживая левую кнопку мыши,
переместите курсор вверх для увеличения
масштаба или вниз — для уменьшения.

•

Используйте колесо прокрутки.

выполните следующ ие действия:
1. Нажмите Pan (

.

)

2. Щелкните в любом месте плана и, удерживая
левую кнопку мыши, переместите план здания
в требуемое место на экране.

Чтобы подогнать масштаб плана здания под
размер панели с планом здания,

нажмите Zoom Fit (

Чтобы изменить ракурс отображаемого плана,

выполните одно из следующ их действий:

.

)
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•

Нажмите на видовой куб ( ) и, удерживая
левую кнопку мыши, поверните его для
достижения требуемого ракурса.

•

Нажмите на круг видового куба ( ) и,
удерживая левую кнопку мыши, тяните его для
достижения требуемого ракурса.

•

Выберите требуемую сторону видового куба (
).

•

На круге видового куба ( ) выберите значок
с обозначением требуемой стороны света.

Примечание

Данные действия доступны только для трехмерных
планов здания.

. .2.2 Действия на плане здания

47

В Диспетчере SmartPTT можно взаимодействовать с объектами на плане здания с помощ ью Панели управления
планом здания. Кнопки Панели управления позволяют открыть окна для добавления маяков ( ), зон контроля (
), маршрутов ( ) и редактирования плана ( ). Можно настроить размер и цвет добавленных меток
радиостанций и маяков.
Для получения информации о настройке отображения объектов на плане здания см. раздел Настройка
отображения объектов на плане здания.

аяки

М

Для отображения радиостанции требуется разместить маяки на плане в соответствии с их расположением в
реальном здании. Номера маяков на плане должны соответствовать номерам маяков в здании. Кроме того, для
каждого маяка можно указать имя.
При использовании платформы Motorola (технологии iBeacon) номер маяка указывается в формате Major.Minor, где
значение Major отделяется от значения Minor точкой. Major — номер группы маяков, Minor — индивидуальный
номер маяка в группе. При использовании платформы BluFi или Kilchherr указывается идентификатор маяка,
который должен совпадать с Beacon ID, заданным в настройках маяка.
Для получения информации о добавлении на план здания нового маяка, а также о редактировании и удалении
маяка см. раздел Управление маяками.

оны контроля

З

Диспетчер SmartPTT позволяет объединять маяки на плане здания в зоны контроля, которые используются в
правилах позиционирования для отслеживания местоположения радиостанции.
Для получения информации о правилах позиционирования см. раздел Правила позиционирования.
Маяки, относящ иеся к определенной зоне контроля, подсвечиваются цветом, выбранным в настройках.
Для получения информации о создании, редактировании и удалении зоны контроля см. раздел Управление
зонами контроля.
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аршруты

М

Диспетчер SmartPTT позволяет объединять маяки на плане здания в маршруты, которые используются в
правилах позиционирования для отслеживания местоположения радиостанции.
Для получения информации о правилах позиционирования см. раздел Правила позиционирования.
Добавленные в маршрут маяки соединяются линией заданного цвета согласно порядку добавления. Один и тот
же маяк можно использовать несколько раз.
Для получения информации о создании, редактировании и удалении маршрута см. раздел Управление
маршрутами.
Р

адиостанции на плане

Вкладка Радиостанции на плане ( ) содержит список радиостанций, поддерживающ их
Indoor-позиционирование. Чтобы требуемая радиостанция появилась в списке, необх одимо включить поддержку
Indoor-позиционирования в окне ее свойств на вкладке Местоположение . Подробности см. в разделе Настройка
Indoor-позиционирования радиостанции.
Чтобы метка радиостанции появилась на плане здания, установите флажок рядом с требуемой радиостанцией.

Важно

При срабатывании сигнала тревоги план здания будет центрирован на радиостанции, отправившей сигнал
тревоги, а вокруг нее появится красная рамка (если включена поддержка Indoor-позиционирования). Также
на плане будут отображаться другие радиостанции в состоянии тревоги и радиостанции, добавленные
в категорию для тревожных ситуаций (например, спасатели). Остальные радиостанции будут скрыты. После
разрешения тревожной ситуации радиостанции, скрытые при возникновении тревожной ситуации, снова
появятся на плане только после того, как будут выбраны на вкладке Радиостанции на плане ( ).
Для получения информации о категории для тревожных ситуаций см. раздел Настройка обработки тревожных
ситуаций.
Т

реки радиостанций

Для просмотра истории перемещ ения радиостанций по зданию и отслеживания их перемещ ения в режиме
реального времени в Диспетчере SmartPTT доступны треки радиостанций. Вы можете воспроизвести запись
перемещ ения радиостанций за определенный период или активировать отображение перемещ ения радиостанций
в режиме реального времени.
В качестве источника данных для построения трека используются базы данных радиосерверов.

Важно
Если журнал событий радиосервера не активирован в Конфигураторе радиосервера SmartPTT или радиосервер
не запущ ен, радиосервер не будет доступен в качестве источника данных.
Треки можно строить как для отдельных радиостанций, так и для отдельных пользователей. Список радиостанций
или пользователей берется из подключенной базы данных.

Важно
Если в Конфигураторе радиосервера SmartPTT не активирована служба авторизации пользователей и не
добавлен хотя бы один пользователь, список пользователей будет недоступен.
В Диспетчере SmartPTT можно выполнить следующ ие действия с треками радиостанций:
•

Просмотреть треки всех радиостанций. Подробности см. в разделе Просмотр треков всех радиостанций.
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•

Отобразить трек отдельной радиостанции. Подробности см. в разделе Отображение трека.

•

Воспроизвести трек радиостанции на плане здания. Подробности см. в разделе Воспроизведение трека.

На панели Детализация трека доступна Таблица детализации трека с дополнительной информацией об истории
перемещ ения радиостанций, которая отображает сведения о местоположении радиостанции на плане здания.
Данная панель появляется при нажатии Детализация трека ( ) на вкладке Треки радиостанций Панели
управления планом здания. В Таблице детализации трека отображается дата и время прохождения точки треком,
этаж и маяки, с помощ ью которых определена точка трека.

. .2.2.1 Настройка отображения объектов на плане здания

47

Следуйте процедуре, чтобы настроить отображение объектов на плане здания.

Предварительные действия:
•

Создайте или получите файл с планом требуемого помещ ения. Подробности см. в разделе Создание и
редактирование плана здания.

•

Убедитесь,

•

Убедитесь,

•

Убедитесь,

что для требуемых радиостанций настроена поддержка Indoor-позиционирования.
Подробности см. в разделе Настройка Indoor-позиционирования радиостанции.
что у вас есть лицензия, разрешающ ая работу с Indoor. Подробности см. в разделе Лицензии.

что на радиосервере SmartPTT настроено позиционирование радиостанций по сигналам
радиомаяков. Подробности см. в разделе «Настройка радиомаяков (Indoor) в SmartPTT» Руководства
по установке и настройке SmartPTT.

Процедура :
1. В строке меню нажмите Карта → Indoor-позиционирование → Открыть план.
2. В открывшемся окне выберите требуемый файл и нажмите Открыть.
В рабочей области Диспетчера SmartPTT появится панель с планом здания.
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3. На панели с планом здания нажмите Развернуть “Панель управления” ( ), чтобы раскрыть Панель
управления.

4.

На Панели управления раскройте вкладку План здания (

.

)

5. Выберите требуемое значение параметра Режим просмотра :
Чтобы отображать план в двухмерном режиме,

выберите 2D.

Чтобы отображать план в трехмерном режиме,

выберите 3D.

Примечание
Параметр Режим просмотра доступен только для планов здания в формате DW G.
6. В поле Шаг сетки введите требуемое значение, чтобы изменить шаг сетки на плане здания.
Примечание
Поле Шаг сетки доступно только для планов здания в формате DW G.
7. В поле Размер фигур введите требуемое значение, чтобы изменить размер меток радиостанций и
радиомаяков, отображаемых на плане здания.
8. Из раскрываемой палитры Маяки выберите требуемый цвет меток радиомаяков.
9. Из раскрываемой палитры Радиостанции выберите требуемый цвет меток радиостанций.
10. Выполните требуемые действия:

Чтобы добавить радиомаяк на план здания,

нажмите Добавить маяк ( ).
Подробности см. в разделе Управление маяками.

Чтобы создать зону контроля,

нажмите Зоны контроля ( ).
Подробности см. в разделе Управление зонами
контроля.

Чтобы создать маршрут перемещ ения
радиостанции,

нажмите Маршруты ( ). Подробности см. в разделе
Управление маршрутами.

Чтобы изменить наименование здания или
этажей, порядок этажей или файл плана этажа,

нажмите Редактировать план ( ).
Подробности см. в разделе Создание и
редактирование плана здания.

Чтобы отображать радиостанции на плане
здания,

выполните следующ ие действия:
1. Раскройте вкладку Радиостанции на плане (
).
2.

Установите флажки рядом
радиостанциями.

с требуемыми

Последующие действия:
• Чтобы сохранить изменения для плана здания в файле формата SPLAN или в архиве формата SPLANX,
нажмите Сох ранить ( ).
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• Чтобы сохранить копию плана здания в формате SPLAN или в архиве формата SPLANX с другим
названием, нажмите Сох ранить как ( ).

. .2.2.2 Управление маяками

47

Следуйте процедуре, чтобы добавить на план здания новый радиомаяк, отредактировать свойства ранее
добавленного маяка или удалить маяк с плана здания.

Предварительные действия:
•

Получите номера требуемых радиомаяков.

•

Получите точное местоположение радиомаяков в здании.

Процедура :
Выполните одно из следующ их действий:

Чтобы добавить на план здания новый
радиомаяк,

выполните следующ ие действия:
1. На панели с планом здания нажмите Развернуть
“ Панель управления ” (
), чтобы раскрыть Панель
управления.
2.

На Панели управления раскройте вкладку План
здания ( ).

3. Нажмите Добавить маяк ( ).
Появится окно Свойства маяка .

4. В открывшемся окне в поле Номер маяка введите
номер радиомаяка.

5.

(Опционально) В поле Имя маяка введите требуемое
имя радиомаяка.

6.

Нажмите ОК.
Вместо курсора мыши появится значок маяка (

.

)

7. Выполните одно из следующ их действий:
• Чтобы добавить маяк на план здания, наведите
значок на то место на плане здания, где
установлен радиомаяк, и щ елкните левой кнопкой
мыши.
Метка маяка появится в требуемом месте плана.
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•

Чтобы отредактировать свойства ранее
добавленного маяка,

Чтобы отменить установку маяка на плане
здания, ещ е раз нажмите Добавить маяк (

.

)

выполните следующ ие действия:
1. Дважды щ елкните метку требуемого радиомаяка
на плане здания.
Появится окно Свойства маяка .
2. В открывшемся окне выполните требуемые
изменения.
3.

Чтобы удалить радиомаяк с плана здания,

Нажмите ОК, чтобы применить изменения.

выполните следующ ие действия:
1. Дважды щ елкните метку требуемого радиомаяка
на плане здания.
Появится окно Свойства маяка .
2. В открывшемся окне нажмите Удалить.
Метка радиомаяка будет удалена с плана здания.

. .2.2.3 Управление зонами контроля

47

Следуйте процедуре, чтобы создать, отредактировать или удалить зону контроля на плане здания.

Предварительные действия:
• Убедитесь, что на план здания добавлено несколько радиомаяков для их объединения в зону контроля.
Подробности см. в разделе Управление маяками.

•

что оператору предоставлено право Управление зонами контроля.
Подробности см. в разделе Операторы.
Убедитесь,

Процедура :
1. На панели с планом здания нажмите Развернуть “Панель управления” ( ), чтобы раскрыть Панель
управления.

2.

На Панели управления раскройте вкладку План здания (

.

)
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3. Нажмите Зоны контроля ( ).
Появится окно Зоны контроля.

4. В открывшемся окне выполните требуемые действия:
Чтобы добавить новую зону контроля,

нажмите Добавить ( ).
Появится окно Зона контроля.

Чтобы отредактировать сущ ествующ ую зону
контроля,

выполните следующ ие действия:
1. В Таблице зон контроля выберите требуемую
зону контроля.
2.

Чтобы удалить зону контроля,

Нажмите Редактировать ( ).
Появится окно Зона контроля.

выполните следующ ие действия:
1. В Таблице зон контроля выберите требуемую
зону контроля.

Чтобы подсвечивать радиомаяки зоны контроля
на плане здания,

2.

Нажмите Удалить ( ).
Выбранная зона контроля будет удалена
из таблицы.

3.

Перейдите к последнему шагу процедуры.

выполните следующ ие действия:
1. В требуемой строке Таблицы зон контроля
в столбце Отображать установите флажок.
2.

5.

Перейдите к последнему шагу процедуры.

В окне Зона контроля в поле Наименование введите требуемое название зоны контроля.
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. Из раскрываемой палитры Цвет выберите требуемый цвет, которым будут подсвечиваться радиомаяки,
входящ ие в зону контроля.

6

7.

Определите состав зоны контроля:

Чтобы добавить радиомаяк в зону контроля,

выполните одно из следующ их действий:
•

Выберите требуемый радиомаяк в области
Маяки плана здания , а затем нажмите кнопку
Добавить ( ).

•

Дважды щ елкните требуемый радиомаяк
в области Маяки плана здания.

•

Перетащ ите требуемый радиомаяк из области
Маяки плана здания в область Маяки зоны
контроля.

Выбранный радиомаяк появится в области Маяки
зоны контроля.

Чтобы удалить радиомаяк из зоны контроля,

выполните одно из следующ их действий:
•

Выберите требуемый радиомаяк в области
Маяки зоны контроля , а затем нажмите кнопку
Удалить (
)
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•

Дважды щ елкните требуемый радиомаяк
в области Маяки зоны контроля.

•

Перетащ ите требуемый радиомаяк из области
Маяки зоны контроля в область Маяки плана
здания.

Выбранный радиомаяк исчезнет из области Маяки
зоны контроля.

8. Нажмите ОК.
9. В окне Зоны контроля нажмите Готово.

. .2.2.4 Управление маршрутами

47

Следуйте процедуре, чтобы создать, отредактировать или удалить маршрут на плане здания.

Предварительные действия:
• Убедитесь, что на план здания добавлено несколько радиомаяков для их добавления на маршрут.
Подробности см. в разделе Управление маяками.

•

что оператору предоставлено право Управление маршрутами.
Подробности см. в разделе Операторы.
Убедитесь,

Процедура :
1. На панели с планом здания нажмите Развернуть “Панель управления” ( ), чтобы раскрыть Панель
управления.

2.

На Панели управления раскройте вкладку План здания (

.

)

3. Нажмите Маршруты ( ).
Появится окно Маршруты.
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Чтобы добавить новый маршрут,

нажмите Добавить ( ).
Появится окно Маршрут.

Чтобы отредактировать сущ ествующ ий
маршрут,

выполните следующ ие действия:
1. В Таблице маршрутов выберите требуемый
маршрут.
2.

Чтобы удалить маршрут,

Нажмите Редактировать (
Появится окно Маршрут.

.

)

выполните следующ ие действия:
1. В Таблице маршрутов выберите требуемый
маршрут.

Чтобы отображать маршрут на плане здания,

2.

Нажмите Удалить ( ).
Выбранный маршрут будет удален из таблицы.

3.

Перейдите к последнему шагу процедуры.

выполните следующ ие действия:
1. В требуемой строке Таблицы маршрутов
в столбце Отображать установите флажок.
2.

Перейдите к последнему шагу процедуры.

5.

В окне Маршрут в поле Наименование введите требуемое название маршрута.

6.

Из раскрываемой палитры Цвет выберите требуемый цвет для отображения маршрута на плане здания.
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выполните одно из следующ их действий:
•

Выберите требуемый радиомаяк в области
Маяки плана здания , а затем нажмите кнопку
Добавить ( ).

•

Дважды щ елкните требуемый радиомаяк
в области Маяки плана здания.

•

Перетащ ите требуемый радиомаяк из области
Маяки плана здания в область Маяки
маршрута .

Выбранный радиомаяк появится в области Маяки
маршрута .

Чтобы изменить порядок точек маршрута,

выполните следующ ие действия:
1. В области Маяки маршрута
выберите требуемый радиомаяк.
2.

Чтобы удалить радиомаяки с маршрута,

Нажимайте Вверх ( ) или Вниз ( ), пока
радиомаяк не достигнет требуемого положения в
списке.

выполните одно из следующ их действий:
•

Выберите требуемый радиомаяк в области
Маяки маршрута , а затем нажмите кнопку
Удалить (
)

•

Дважды щ елкните требуемый радиомаяк
в области Маяки маршрута .

•

Перетащ ите требуемый радиомаяк из области
Маяки маршрута в область Маяки плана
здания.

Выбранный радиомаяк исчезнет из области Маяки
маршрута .

8. Нажмите ОК.
9. В окне Маршруты нажмите Готово.

. .2.2.5 Просмотр треков всех радиостанций

47

Следуйте процедуре, чтобы отобразить треки всех радиостанций за определенный период или отследить их
в режиме реального времени.

Предварительные действия:
• Убедитесь, что оператору предоставлено право Управление треками.
Подробности см. в разделе Операторы.
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• Убедитесь, что журнал событий радиосервера активирован в Конфигураторе радиосервера SmartPTT,
в противном случае трек будет недоступен для построения. Для получения информации о настройке
журнала событий см. раздел «Подключение БД журнала событий» Руководства по установке и настройке
SmartPTT.

•

Убедитесь,

что требуемый радиосервер SmartPTT запущ ен, в противном случае треки будут недоступны
для построения.

Процедура :
1. На панели с планом здания нажмите Развернуть “Панель управления” ( ), чтобы раскрыть Панель
управления.

2.

На Панели управления раскройте вкладку Треки радиостанций.

3. Нажмите Показать все .
Появится окно Треки все х радиостанций.

4. Из списка Источник выберите требуемый радиосервер, на основе данных которого будут построены треки.
5. В поле Начальная дата задайте время и дату начала записи треков.
6.

Задайте время

и дату окончания записи треков:

Чтобы указать точные дату и время окончания
записи треков,

выберите Конечная дата и в поле справа задайте
требуемые дату и время.

Чтобы отслеживать перемещ ение радиостанций
в режиме реального времени,

выберите Обновлять в реальном времени.

7. Нажмите ОК.

Треки появятся

на плане здания, а записи треков появятся на вкладке Треки радиостанций.

Последующие действия:
• Чтобы удалить все треки на плане здания, на вкладке Треки радиостанции нажмите Очистить все .
• Чтобы добавить отдельный трек на план здания, на вкладке Треки радиостанции нажмите Добавить
трек ( ). Подробности см. в разделе Отображение трека.
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. .2.2.6 Отображение трека

47

Следуйте процедуре, чтобы показать на плане здания трек радиостанции.

Предварительные действия:
• Убедитесь, что требуемый радиосервер SmartPTT запущ ен, в противном случае трек будет недоступен для
построения.

•

Убедитесь,

что журнал событий радиосервера активирован в Конфигураторе радиосервера SmartPTT,
в противном случае трек будет недоступен для построения.
Для получения информации о настройке журнала событий см. раздел «Подключение БД журнала событий»
Руководства по установке и настройке SmartPTT.

•

Для построения трека авторизованного пользователя убедитесь, что в Конфигураторе радиосервера
SmartPTT настроена служба авторизации пользователей. Подробности см. в разделе «Подключение БД
пользователей» Руководства по установке и настройке SmartPTT.

•

Убедитесь,

Операторы.

что оператору предоставлено право Управление треками. Подробности см. в разделе

Процедура :
1. На панели с планом здания нажмите Развернуть “Панель управления” ( ), чтобы раскрыть Панель
управления.

2.

На Панели управления раскройте вкладку Треки радиостанций.

3. Нажмите Добавить трек ( ).
Появится окно Трек радиостанции.

4. Из списка Источник выберите требуемый радиосервер, на основе данных которого будет построен трек.
5. Выберите объект, для которого будет построен трек:
Чтобы построить трек для радиостанции,

выполните следующ ие действия:
1. Выберите Радиостанция.
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2. Из списка ниже выберите радиостанцию,
для которой будет построен трек.

Чтобы построить трек для авторизованного
пользователя,

выполните следующ ие действия:
1. Выберите Пользователь.
2. Из списка ниже выберите авторизованного
пользователя, для которого будет построен
трек.

6.

Из раскрываемой палитры Цвет выберите требуемый цвет трека.

7.

В поле Начальная дата задайте время и дату начала записи трека.

8.

Задайте время

и дату окончания записи трека:

Чтобы указать точные дату и время окончания
записи трека,

выберите Конечная дата и в поле справа задайте
требуемые дату и время.

Чтобы отслеживать перемещ ение объекта
в режиме реального времени,

выберите Обновлять в реальном времени.

9. Нажмите ОК.
Трек

появится на плане здания, а запись о треке появится на вкладке Треки радиостанций.

Последующие действия:
• Чтобы изменить трек, на вкладке Треки радиостанции в элементах требуемого трека нажмите
Р едактировать трек (
).
• Чтобы удалить конкретный трек, на вкладке Треки радиостанции в элементах требуемого трека нажмите
Удалить трек (
).
• Чтобы удалить все треки на плане здания, на вкладке Треки радиостанции нажмите Очистить все .
• Чтобы не отображать трек на плане здания, на вкладке Треки радиостанции снимите флажок рядом
с именем требуемого трека.

. .2.2.7 Воспроизведение трека

47

Следуйте процедуре, чтобы воспроизвести трек радиостанции на плане здания.

Предварительные действия:
• Убедитесь, что оператору предоставлено право Управление треками.
Подробности см. в разделе Операторы.

•

что на вкладке Треки радиостанций отображается запись трека требуемой радиостанции или
авторизованного пользователя. Подробности см. в разделах Отображение трека и Просмотр треков всех
радиостанций.
Убедитесь,

Процедура :
1. На панели с планом здания нажмите Развернуть “Панель управления” ( ), чтобы раскрыть Панель
управления.
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2. На Панели управления раскройте вкладку Треки радиостанций.
Появятся записи добавленных треков.

3.

В элементах требуемого трека выполните следующ ие действия:

a. Установите флажок рядом с именем трека, чтобы отобразить трек на плане здания.
b. Нажмите Начать воспроизведение ( ).
Начнется воспроизведение трека на плане здания.

c. Выполните требуемые действия:
Чтобы приостановить анимацию трека,

нажмите Приостановить воспроизведение (
).

Чтобы изменить скорость анимации трека,

нажмите Уменьшить скорость (
Увеличить скорость (
).

Чтобы прекратить анимацию трека,

нажмите Прекратить воспроизведение (

)

или
.

)

d. (Опционально) Чтобы показать на плане здания, где радиостанция находилась в конкретный момент
времени, нажмите Детализация трека ( ), а затем на панели Детализация трека дважды
щ елкните требуемую

строку в Таблице детализации трека.

.8 Кросс-патчи

4

К росс -патчи позволяют устанавливать связь между разговорными группами, которые нах одятся
частотных диапазонах или относятся к разным типам сетей в пределах одного радиосервера.

в разных

Важно

В кросс-патч нельзя добавить несколько разговорных групп, относящ ихся к одному типу сети, а также
разговорные группы, относящ иеся к разным радиосерверам.
Вызов, сделанный в кросс-патч, будет маршрутизирован всем участникам кросс-патча. Любые вызовы (включая
вызовы от оператора и телефонного абонента) в разговорную группу, входящ ую в кросс-патч, будут
маршрутизированы всем участникам кросс-патча.
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росс-патчи

К росс -патч

создается в диспетчерской консоли оператором. После создания кросс-патча все операторы
в системе SmartPTT видят этот кросс-патч, а также могут редактировать, активировать или деактивировать его
(при наличии соответствующ его разрешения).

Важно

Управление кросс -патчами недоступно,

если для десктопных клиентов включена аутентификация на
радиосервере SmartPTT и назначенный клиенту профиль запрещ ает управлять кросс-патчами.
Подробности см. в разделе «Профили» Руководства по установке и настройке SmartPTT.

Если оператор, создавший кросс-патч, выйдет из приложения или закроет его, кросс-патч останется доступным
другим операторам.

Важно

остается активным и продолжает функционировать, даже если все операторы вышли из приложений
или закрыли их.
К росс -патч

Примечание

Для частных вызовов между несколькими радиосистемами можно использовать службу коммутации.
Подробности см. в разделе Коммутация.

Панель Кросс-патчи

Панель Кросс-патчи используется для создания и управления кросс-патчами.
Для получения информации о создании и управлении кросс-патчами см. раздел Добавление и редактирование
кросс-патча.
Вы можете открыть панель Кросс-патчи, нажав в строке меню Инструменты → Кросс-патчи.

Примечание
Если радиосервер неактивен, добавленные кросс-патчи не отображаются на панели Кросс-патчи.

На панели можно отобразить все или только активные кросс-патчи. Записи добавленных кросс-патчей содержат
имя кросс-патча, информацию о его участниках, кнопку PTT, позволяющ ую совершить вызов в кросс-патч, и
кнопку Действия ( ), которая открывает меню действий.
Для получения информации о совершении вызовов в кросс-патч см. раздел Совершение вызовов в кросс-патч.

Действия с кросс-патчами

Меню Действий кросс-патча позволяет выполнять следующ ие действия:
•

Деактивировать или активировать кросс-патч. Подробности см. в разделе Деактивация и активация кросспатчей.

•

Выключить или включить звук кросс-патча. Подробности см. в разделе Выключение и включение звука
кросс-патча.

363

Использование Диспетчера Sma rtPTT
Кросс-патчи
• Открыть окно Кросс-патч для редактирования кросс-патча. Подробности см. в разделе Добавление и
редактирование кросс-патча.

•

Удалить

кросс-патч.

Примечание
К роме того, взаимодействовать с кросс -патчами можно на соответствующ ем элементе настраиваемой консоли.
Подробности см. в разделе Настраиваемые консоли.
К

росс-патчи между разговорными и динамическими группами

Виртуальные группы, состоящ ие из пользователей мобильного приложения и разговорных групп, представлены
в Диспетчере SmartPTT как кросс-патчи между разговорными и динамическими группами и называются
мультигруппами.
Для получения информации о динамических группах и мобильных клиентах см. разделы Динамические группы
настоящ его руководства и «SmartPTT Mobile» Руководства по установке и настройке SmartPTT.
В составе мультигруппы должно быть не менее двух участников (динамических групп и разговорных групп). Если
мультигруппа была создана в приложении SmartPTT Mobile, то в Диспетчере SmartPTT будет отображен кросспатч с аналогичным названием и составом участников. И наоборот, если в Диспетчере SmartPTT был создан
кросс-патч с участием динамических групп, то в приложении SmartPTT Mobile отобразится мультигруппа
с аналогичным названием и составом участников.

Примечание

К росс -патчи между

разговорными группами и отдельными пользователями мобильного приложения
не поддерживаются.

Примечание

Пользователи приложения SmartPTT Mobile не могут редактировать и удалять кросс-патчи с участием
динамических групп, созданные в Диспетчере SmartPTT. Диспетчеры могут редактировать и удалять любые
кросс-патчи, вне зависимости от того, в каком приложении они были созданы.
Для получения информации о настройке и использовании кросс-патчей смотрите разделы ниже.

.8.1 Добавление и редактирование кросс-патча

4

Следуйте процедуре, чтобы добавить кросс-патч.

Предварительные действия:
Если для десктопных клиентов включена аутентификация на радиосервере SmartPTT, убедитесь, что

назначенный клиенту профиль разрешает управлять кросс-патчами. Подробности см. в разделе «Профили»
Руководства по установке и настройке SmartPTT.
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Процедура :
1. Если панель Кросс-патчи закрыта, в строке меню нажмите Инструменты → Кросс-патчи.
Появится панель Кросс-патчи.

К

росс-патчи

2. Выполните одно из следующ их действий:

Чтобы добавить кросс-патч,

выполните следующ ие действия:
1. На панели Кросс-патчи нажмите Добавить кросспатч ( ).
Появится окно Кросс-патч.

2. В открывшемся окне добавьте требуемые объекты
в область Объекты патча одним из следующ их
способов:

•
•
•

Дважды щ елкните по требуемому объекту.
Перетащ ите требуемый объект в область.
Выберите требуемый объект и нажмите
Добавить ( ).

3. Нажмите Создать.

Новый кросс-патч появится на панели Кросс-патчи
и станет активным.
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К

росс-патчи

выполните следующ ие действия:
1. Откройте свойства кросс-патча одним из
следующ их способов:

•

На панели Кросс-патчи дважды щ елкните
требуемый кросс-патч.

•

На панели Кросс-патчи справа от названия
кросс-патча нажмите кнопку Действия ( ),
а затем выберите Свойства ( ).

Появится окно Кросс-патч.
2. В открывшемся окне выполните требуемые
изменения.
3.

Нажмите ОК, чтобы принять изменения и закрыть
окно.

.8.2 Совершение вызовов в кросс-патч

4

Следуйте процедуре, чтобы совершить вызов в кросс-патч.

Предварительные действия:
• Убедитесь, что панель Кросс-патчи открыта.
• Убедитесь, что требуемый кросс-патч добавлен и включен. Подробности см. в разделе Добавление и
редактирование кросс-патча.

•

Получите текущ ие настройки устройств управления и горячих клавиш.
Подробности см. в разделеУстройства управления.

Процедура :
Совершите вызов в кросс-патч одним из следующ их способов:

•

В зависимости от настроек устройств управления нажмите и удерживайте или нажмите и отпустите кнопку
PTT требуемого кросс-патча.

•

Выберите кросс-патч и, в зависимости от настроек горячей клавиши для кнопки PTT, нажмите и удерживайте
горячую клавишу.

.8.3 Деактивация и активация кросс-патчей

4

Следуйте процедуре, чтобы деактивировать или активировать кросс-патч.

Предварительные действия:
Если для десктопных клиентов включена аутентификация на радиосервере SmartPTT, убедитесь, что

назначенный клиенту профиль разрешает управлять кросс-патчами. Подробности см. в разделе «Профили»
Руководства по установке и настройке SmartPTT.

Процедура :
1. Если панель Кросс-патчи закрыта, в строке меню нажмите Инструменты → Кросс-патчи.
Появится панель Кросс-патчи.
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К

2. На панели Кросс-патчи справа от названия кросс-патча нажмите кнопку Действия (
Появится меню действий кросс-патча.
3.

росс-патчи

.

)

В меню действий в зависимости от состояния кросс-патча выполните одно из следующ их действий:

Чтобы деактивировать кросс-патч,

нажмите кнопку Остановить ( ).
К нопка изменится на Запустить (
); запись кросс -патча
станет неактивной.

Чтобы активировать кросс-патч,

нажмите кнопку Запустить ( ).
К нопка изменится на Остановить (

.

)

.8.4 Выключение и включение звука кросс-патча

4

Следуйте процедуре, чтобы выключить или включить звук кросс-патча.

Предварительные действия:
Если для десктопных клиентов включена аутентификация на радиосервере SmartPTT, убедитесь, что

назначенный клиенту профиль разрешает управлять кросс-патчами. Подробности см. в разделе «Профили»
Руководства по установке и настройке SmartPTT.

Процедура :
1. Если панель Кросс-патчи закрыта, в строке меню нажмите Инструменты → Кросс-патчи.
Появится панель Кросс-патчи.

2. На панели Кросс-патчи выполните одно из следующ их действий:

Чтобы выключить звук кросс-патча,

выполните следующ ие действия:
1. Нажмите кнопку Действия (
2.

Чтобы включить звук кросс-патча,

Выберите Выключить звук (

.

)

.

)

выполните следующ ие действия:
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1. Нажмите кнопку Действия (
2.

Выберите Включить звук (

росс-патчи

.

)

.

)

.9 Настраиваемые консоли

4

Настраиваемые консоли — это панели, предоставляющ ие возможность выполнить индивидуальную настройку
рабочей области для получения доступа к объектам радиосистемы и возможностям Диспетчера SmartPTT.

Ф ункционал настраиваемых консолей позволяет создавать в Диспетчере SmartPTT панели, которые максимально
отвечают потребностям конкретной радиосистемы и/или диспетчера. Вы можете настраивать внешний вид панели,
добавлять плитки и изменять их параметры для упрощ ения доступа к объектам и функционалу радиосистемы.
Л юбое изображение в формате BMP, JPG или PNG можно использовать в качестве фона консоли.

Чтобы перейти к окну Настраиваемые консоли для настройки консолей, нажмите Настройки (
Интерфейс → Настраиваемые консоли в строке меню.

)

→

Б ольшинство плиток настраиваемых консолей интерактивны и позволяют взаимодействовать с объектами и
функционалом радиосистемы, который они представляют, посредством расположенных на них элементов

управления.

Примечание

Для доступа к некоторым элементам требуется соответствующ ее право оператора и/или лицензия. Подробную
информацию смотрите в таблице с описанием требуемого вида плиток ниже.

Чтобы открыть созданную настраиваемую консоль, в строке меню Диспетчера SmartPTT нажмите
Инструменты → <наименование консоли>. Данная опция меню недоступна, если не добавлено ни одной
настраиваемой консоли. Чтобы удалить добавленную настраиваемую консоль из меню, снимите флажок Активен
в окне Настраиваемые консоли в меню Настройки ( ).
В Диспетчере SmartPTT вы можете работать с несколькими настраиваемыми консолями одновременно.
Для получения информации о настройке консоли см. раздел Создание настраиваемой консоли.

Важно

Настройка консоли доступна только для администратора.
Для получения информации о настройке и использовании элементов консоли см. разделы ниже.

.9.1 Элементы настраиваемой консоли

4

Настраиваемые консоли содержат различного вида элементы, соответствующ ие объектам радиосистемы или
некоторым функциям, доступным в Диспетчере SmartPTT. Вы можете добавлять определенные элементы,
редактировать их внешний вид и изменять их свойства в окне настройки консоли.

Примечание

Для доступа к некоторым элементам требуется соответствующ ее право оператора и/или лицензия.
В Диспетчере SmartPTT доступны следующ ие элементы настраиваемых консолей:
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лемент
Вх одящие события

Описание

Вх одящая телеметрия

Элемент вх одящ ей телеметрии позволяет отслеживать
контактов, установленных на радиостанциях.

Выбор канала

Элементы выбора канала позволяют переключаться между каналами
контрольной станции. Каждый элемент выбора канала соответствует
одному каналу контрольной станции.

Э

Элемент вх одящ их событий содержит информацию о вх одящ их
событиях в Диспетчере SmartPTT, таких как пропущ енные частные
вызовы, сообщ ения, а также оповещ ения о вызовах,
зарегистрированных в течение текущ ей сессии.

статус GPIO-

Если в радиосистеме не используется или не активна ни одна
контрольная станция, данный элемент будет недоступен. Для корректной
работы элемента каналы контрольной станции должны быть настроены
в Конфигураторе радиосервера SmartPTT.
Для получения информации о контрольных станциях MOTOTRBO см.
раздел «Контрольные станции MOTOTRBO» Руководства по установке
и настройке SmartPTT.

Диспетчер

Элемент диспетчера позволяет взаимодействовать

диспетчерами системы SmartPTT.

с другими

Вы можете совершить вызов выбранному диспетчеру, дважды щ елкнув
соответствующ ий элемент на настраиваемой консоли. После этого
откроется окно Диспетчеры, и вызов начнется автоматически.

Важно

Для общ ения с внешними диспетчерами оператору требуется право
доступа Связь с вне шними диспетчерами.
Подробности см. в разделе Операторы.

вуковое опове щение

З

Элемент звукового оповещ ения позволяет запускать воспроизведение
звукового оповещ ения для выбранной разговорной группы или канала.

Важно

Создание и настройка звуковых оповещ ений осущ ествляется
в Конфигураторе радиосервера SmartPTT. Подробности см. в разделе
«Звуковые оповещ ения» Руководства по установке и настройке
SmartPTT.
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К

анал
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Описание
Элемент ис х одящ ей телеметрии позволяет отправлять

заранее
созданные команды телеметрии и отслеживать статус GPIO-контактов,
установленных на радиостанциях.

Элемент канала позволяет отслеживать состояние и взаимодействовать
с доступными контрольными станциями и каналами IP Site Connect.

На элементе канала может отображаться счетчик пропущ енных вызовов,
если его отображение включено в настройках элемента канала. Данный
счетчик показывает количество пропущ енных частных вызовов (цифра
красного цвета) и общ ее количество пропущ енных вызовов на канале
(цифра синего цвета). Вы можете посмотреть детальную информацию
по всем пропущ енным вызовам на канале в окне Пропущенные
вызовы, нажав кнопку пропущ енных вызовов (
).
К

росс-патч

Элемент кросс -патча позволяет взаимодействовать с кросс -патчами.
Для получения информации о кросс-патчах см. раздел Кросс-патчи.

Можно добавить новый кросс-патч или отредактировать сущ ествующ ий
элемент кросс -патча. Подробности см. в разделе Добавление и
редактирование элемента кросс-патча.
Можно назначить требуемый кросс-патч на пустой элемент кросс-патча
на настраиваемой консоли. Подробности см. в разделе Назначение
кросс-патча на элемент.
М

ножественный выбор

Элемент множественного выбора позволяет создавать группы
множественного выбора, состоящ ие из радиостанций и/или разговорных

групп.
Для получения информации о добавлении или удалении радиостанции
или разговорной группы из группы множественного выбора с помощ ью
элемента множественного выбора см. раздел Настройка группы
множественного выбора.
Группы множественного выбора могут использоваться
следующ их действий:

•

для совершения

Совершение вызова нескольким объектам радиосистемы
одновременно. Все участники группы слышат оператора, но
не слышат других участников группы.

370

Использование Диспетчера Sma rtPTT
лемент

Э

Настраиваемые консоли

Описание
• Отправка сообщ ения нескольким объектам радиосистемы
одновременно с использованием элемента TMS.
Подробности см. в разделе Отправка сообщ ений.

•

Панель

Прочие действия, применимые к нескольким объектам
радиосистемы, с использованием горячих клавиш , заданных
в настройках Диспетчера SmartPTT. Подробности см. в разделе
Назначение горячих клавиш.

Элемент панели позволяет взаимодействовать с несколькими
элементами настраиваемой консоли одновременно. На элементе панели
могут находиться все прочие виды элементов за исключением другой

панели.

Действие расположенных на элементе панели функциональных плиток,
таких как PTT, TMS и Звуковые оповещ ения, распространяется на все
доступные объекты радиосистемы, элементы которых расположены на
элементе данной панели.
Требуемые элементы можно перетащ ить на панель. Все элементы,
расположенные внутри панели, перемещ аются в рабочей области

вместе с панелью.

Если вы удаляете элемент с панели или изменяете размер панели таким
образом, что некоторые элементы оказываются за границами панели, то
действия, которые вы применяете к панели, не будут применяться
к данным элементам. Элементы, расположенные на границе панели
расцениваются как находящ иеся вне ее.
Р

адиостанция

Элемент радиостанции позволяет совершать частные голосовые вызовы
на радиостанции, которые были добавлены в список радиостанций
Диспетчера SmartPTT. С помощ ью данного элемента вы можете
совершить следующ ие действия:

•

Совершить частный голосовой вызов на радиостанцию, используя
заданный в настройках способ совершения вызовов.
Подробности см. в разделе Настройка действий при нажатии
элемента вызова.

•

Совершить групповой вызов нескольким радиостанциям, щ елкнув
элементы требуемых объектов во время удержания клавиши CTRL,
а затем используя заданный в настройках способ совершения
вызовов. Подробности см. в разделе Настройка действий при
нажатии элемента вызова.

•

Открыть меню действий радиостанции, нажав кнопку Действия (
) на элементе объекта.

•

Открыть окно вызова радиостанции, щ елкнув элемент объекта
правой кнопкой мыши.
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Описание
Элемент радиостанции может быть

двух типов:

•

Элемент с

•

Элемент с цифровой панелью для совершения вызовов
на радиостанции посредством ввода их идентификатора или
выбора требуемого объекта из списка радиостанций Диспетчера

назначенной (фиксированной или переназначаемой)
радиостанцией.

SmartPTT.
Р

азговорная группа

Элемент разговорной группы позволяет взаимодействовать
с разговорными группами, а также совершать общ ие вызовы.

Настраиваемые консоли предоставляют возможность добавить два типа
элемента разговорной группы:
для взаимодействия с конкретной разговорной группой;

•

для совершения общ его вызова на выбранном канале.

исунок

Элемент рисунка не предназначен для взаимодействия и содержит
изображение, заданное в настройках панели настраиваемой консоли.
Можно использовать изображение в формате BMP, JPG или PNG.

елефонный абонент

Элемент телефонного абонента позволяет взаимодействовать
с телефонными абонентами, добавленными в Диспетчер SmartPTT.

Р

Т

•

Важно

Элемент телефонного абонента доступен только при наличии
соответствующ ей лицензии и права оператора Телефонные
вызовы. Подробности см. в разделах Лицензии и Операторы.

ирокове щательный вызов

Ш

Элемент широковещ ательного вызова позволяет совершать групповые
или общ ие вызовы на всех свободных каналах радиосистемы
одновременно. Элемент широковещ ательного вызова недоступен
в аналоговых радиосистемах.

о количестве каналов, на которых
Диспетчер SmartPTT в данный момент осущ ествляет передачи, а также
об общ ем количестве доступных каналов. Например, если на элементе
отображается 2 из 3, это означает, что в данный момент Диспетчер
SmartPTT совершает вызовы на двух из трех свободных каналов.
Элемент содержит информацию

Примечание

Для совершения широковещ ательных вызовов в настройках
радиосистемы в Конфигураторе радиосервера SmartPTT должны быть
созданы и настроены разговорные группы. Подробности см. в разделе
«Добавление и редактирование групп» в описании настроек
соответствующ ей радиосистемы Руководства по установке и
настройке SmartPTT.
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лемент
PTT

Описание

SCADA-объект

Элемент SCADA-объекта предоставляет информацию о параметрах
SCADA-объекта в режиме реального времени и может использоваться
для быстрого доступа к панели SCADA в Диспетчере SmartPTT.

Э

Элемент PTT позволяет совершать вызовы на радиостанции и
в разговорные группы, которые находятся на том же элементе панели,
что и элемент PTT. Для использования элемента PTT его необходимо
добавить на элемент Панель вместе с требуемыми радиостанциями
и/или разговорными группами. Элемент PTT не может использоваться
отдельно от элемента Панель.

Примечание

Элемент SCADA-объекта доступен только после активации
модуля SCADA в настройках Диспетчера SmartPTT.
Подробности см. в разделе Активация модуля SCADA.

TMS

Элемент TMS

позволяет отправлять текстовые сообщ ения одной или
нескольким радиостанциям и разговорным группам.
С помощ ью данного элемента вы можете совершать следующ ие
действия:

•

Набирать и отправлять текстовые сообщ ения или отправлять
созданные ранее шаблоны непосредственно с элемента TMS.

•

Отправлять текстовые сообщ ения и шаблоны из окна Сообщение ,
которое предоставляет расширенные возможности при отправке
сообщ ений. Подробности см. в разделе Отправка сообщ ений из
окна отправки сообщ ения.

Для получения информации об отправке сообщ ений с помощ ью
элемента TMS см. раздел Отправка сообщ ений.
Для получения более подробной информации об элементах настраиваемой консоли см. встроенную справку
Диспетчера SmartPTT.
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.9.2 Добавление и редактирование элемента кросс-патча

4

Следуйте процедуре, чтобы добавить новый кросс-патч или отредактировать сущ ествующ ий элемент кросс-патча
в настраиваемой консоли.

Предварительные действия:
Убедитесь, что элемент кросс -патча добавлен в настраиваемую консоль.

Для получения информации о настройке консолей см. раздел Редактирование рабочей области консоли.

Процедура :
1. В настраиваемой консоли выполните одно из следующ их действий:
Чтобы добавить новый кросс-патч, который
будет назначен на выбранный элемент,

выполните следующ ие действия:
1. Щелкните пустой элемент кросс-патча.
Появится окно Кросс-патчи.

2. В открывшемся окне нажмите Создать (

Чтобы отредактировать сущ ествующ ий кросспатч, назначенный на элемент,

.

)

откройте меню действий ( ) требуемого элемента, а
затем выберите Свойства ( ).

Появится окно Кросс-патч.
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2. (Опционально) В открывшемся окне в поле Имя введите имя кросс-патча.
3.

Отредактируйте состав кросс-патча:

Чтобы добавить объект в кросс-патч,

выполните одно из следующ их действий:
•

Выберите требуемый объект в области Объекты
радиосистемы, а затем нажмите кнопку
Добавить ( ).

•

Дважды щ елкните требуемый объект в области
Объекты радиосистемы.

•

Перетащ ите требуемый объект из области
Объекты радиосистемы в область Объекты
патча .

Выбранный объект появится в области Объекты
патча .

Чтобы удалить объект из кросс-патча,

выполните одно из следующ их действий:
•

Выберите требуемый объект в области Объекты
патча , а затем нажмите кнопку Удалить ( ).
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•

Дважды щ елкните требуемый объект в области
Объекты патча .

•

Перетащ ите требуемый объект из области
Объекты патча в область Объекты
радиосистемы.

Выбранный объект исчезнет из области Объекты
патча .

4. Чтобы завершить настройку, нажмите Создать.

.9.3 Назначение кросс-патча на элемент

4

Следуйте процедуре, чтобы назначить сущ ествующ ий кросс-патч на элемент настраиваемой консоли.

Предварительные действия:
• Убедитесь, что элемент кросс-патча добавлен на консоль.

Для получения информации о настройке консолей см. раздел Редактирование рабочей области консоли.

•

Убедитесь,

что добавлен как минимум один кросс-патч.
Подробности см. в разделе Добавление и редактирование элемента кросс-патча или Добавление и
редактирование кросс-патча.
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2. В открывшемся окне выберите требуемый кросс-патч из списка, а затем нажмите ОК.
Выбранный кросс-патч будет назначен на этот элемент.

Последующие действия:
Чтобы очистить элемент, в меню действий (
Выбранный элемент станет пустым.

) кросс-патча нажмите Очистить ( ).
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.9.4 Настройка группы множественного выбора

4

Следуйте процедуре, чтобы добавить или удалить радиостанцию или разговорную группу из группы
множественного выбора с помощ ью элемента множественного выбора в настраиваемой консоли.

Предварительные действия:
Убедитесь, что элемент множественного выбора добавлен на настраиваемую консоль.

Для получения информации о настройке консолей см. раздел Редактирование рабочей области консоли.

Процедура :
1. Нажмите значок редактирования списка группы множественного выбора ( ) на элементе множественного
выбора, чтобы открыть окно Множественный выбор.
Появится окно Множественный выбор.

2. (Опционально) В открывшемся окне введите имя группы множественного выбора.
3.

В области Объекты радиосистемы выберите вкладку Радиостанции (
), чтобы отобразить требуемые объекты.

4.

Выполните требуемое действие:

Чтобы добавить участника в группу
множественного выбора,

)

или Разговорные группы (

выполните одно из следующ их действий:

•

Выберите требуемый объект в области Объекты
радиосистемы, а затем нажмите кнопку Добавить (

.

)
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•

Дважды щ елкните требуемый объект в области Объекты
радиосистемы.

•

Перетащ ите требуемый объект из области Объекты
радиосистемы в область Объекты множественного
выбора .

Выбранный объект появится в области Объекты
множественного выбора .

Чтобы удалить участника из группы
множественного выбора,

выполните одно из следующ их действий:

•

Выберите требуемый объект в области Объекты
множественного выбора , а затем нажмите кнопку
Удалить (
).

•

Дважды щ елкните требуемый объект в области Объекты
множественного выбора .

•

Перетащ ите требуемый объект из области Объекты
множественного выбора в область Объекты
радиосистемы.

Выбранный объект исчезнет из области Объекты
множественного выбора .

5. Нажмите Создать, чтобы сохранить изменения.

.9.5 Отправка сообщ ений

4

Следуйте процедуре, чтобы отправить сообщ ение на одну или несколько радиостанций и/или разговорных групп
с помощ ью элемента TMS.

Предварительные действия:
Убедитесь, что элемент TMS и требуемые радиостанции и разговорные группы добавлены на настраиваемую
консоль.
Для получения информации о настройке панели настраиваемой консоли см. раздел Редактирование рабочей
области консоли.

Процедура :
1. Выберите одну или несколько радиостанций или разговорных групп, которым вы хотите отправить
сообщ ение.

Примечание
Если элемент TMS расположен внутри элемента панели, вам не нужно выбирать получателя. Сообщ ение будет
отправлено всем радиостанциям и разговорным группам, расположенным внутри этого элемента панели.
2.

Выполните одно из следующ их действий:

Чтобы ввести новое сообщ ение и
отправить его с элемента TMS,

в текстовом поле введите текст сообщ ения, а затем
нажмите кнопку Отправить ( ).

Чтобы отправить шаблон сообщ ения
c элемента TMS,

слева от текстового поля нажмите кнопку Сообщение (
), а затем выберите требуемый шаблон из списка
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Настраиваемые консоли
доступных шаблонов.

Чтобы ввести новое сообщ ение или

отредактировать шаблон сообщ ения
перед отправкой в окне Сообщение ,

выполните следующ ие действия:
1. Нажмите кнопку Сообщение (
справа от текстового поля.
Появится окно Сообщение .

, расположенную

)

2. В открывшемся окне введите текст сообщ ения или
выберите требуемый шаблон, а затем нажмите
Отправить.
Для получения информации о работе с окном см.
раздел Отправка сообщ ений из окна отправки
сообщ ения.
Информация об отправленном сообщ ении появится в окне вызова радиостанции и/или разговорной группы,
а также в журнале событий Диспетчера SmartPTT.

.10 Коммутация

4

Служба коммутации в SmartPTT обеспечивает голосовую связь между радиостанциями и/или разговорными
группами разных сайтов и/или радиосистем, для которых в обычных условиях голосовая связь невозможна. В
отличие от кросс-патчей коммутация возможна как для групповых, так и для частных вызовов.

Важно

Для использования службы коммутации в Диспетчере SmartPTT сначала необходимо активировать ее в
К онфигураторе радиосервера SmartPTT и настроить мультигруппы. Подробности см. в разделе «К оммутация»
Руководства по установке и настройке SmartPTT.

Важно

Настройка коммутации вызовов недоступна, если для десктопных клиентов включена аутентификация на
радиосервере SmartPTT и назначенный клиенту профиль запрещ ает настраивать коммутацию вызовов.
Подробности см. в разделе «Профили» Руководства по установке и настройке SmartPTT.

Возможности коммутации
Важно

Для использования функции коммутации необходима соответствующ ая лицензия. Подробности см. в разделе
Л ицензии.
Служба коммутации поддерживается на цифровых и аналоговых каналах в следующ их системах:

•

P Site Connect;

I
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• сайты Capacity Plus.
Примечание
К оммутация

К

оммутация

осущ ествляется независимо от того, запущ ен Диспетчер SmartPTT или нет.

Служба коммутации в SmartPTT позволяет:
•

обеспечить связь между радиосистемами разного диапазона;

•

объединить нескольких радиосистем с целью увеличения зоны покрытия;

•

предоставить отдельным радиостанциям одновременный доступ к нескольким радиосистемам.

К оммутация

не обеспечивает передачу текстовых сообщ ений между радиосистемами.

Важно

К оммутация

недоступна для систем, доступ к которым обеспечивается по 4-проводному интерфейсу.

ВНИМАНИЕ

Не используйте круговые маршруты, так как это может привести к зацикливанию маршрутов и сделать работу
системы нестабильной.

руппы маршрутов и профили

Г

Диспетчер SmartPTT позволяет настроить профили и группы маршрутов, с помощ ью которых можно управлять
процессом коммутации. Например, можно настроить двусторонний маршрут коммутации, при котором вызов,
поступающ ий в радиосистему источника маршрута, будет также ретранслирован в радиосеть назначения
маршрута и наоборот.

Важно

Настройка коммутации доступна только администратору и операторам с правом Настройка коммутации
вызовов. Подробности см. в разделе Операторы.
Профили позволяют сохранять группы маршрутов, которые содержат настройки для управления маршрутами
коммутации.

Важно

Профили коммутации в Диспетчере SmartPTT следует отличать от профилей, которые создаются в
К онфигураторе радиосервера SmartPTT и назначаются учетным записям клиентов. Подробности см. в разделе
«Профили» Руководства по установке и настройке SmartPTT.
Маршрут является основной единицей процесса коммутации и неотъемлемой частью группы маршрутов.
Маршруты не могут быть использованы самостоятельно.
Группа маршрутов

объединяет несколько маршрутов в одну группу. Группы могут быть активированы или
деактивированы для использования тех или иных маршрутов.
Для получения информации о добавлении групп маршрутов см. раздел Добавление групп маршрутов.
Вы можете использовать профили для быстрого переключения между активными группами маршрутов. Профили
создаются для различных целей, например, это могут быть профили общ его назначения, для проведения
инженерных работ, для чрезвычайных ситуаций и пр.
Для получения информации о настройке профилей см. раздел Настройка профилей.
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К

оммутация

.10.1 Добавление групп маршрутов

4

Следуйте процедуре, чтобы добавить группу маршрутов.

Предварительные действия:
• Убедитесь, что оператору предоставлено право Настройка коммутации вызовов.
Для получения информации о правах операторов см. раздел Операторы.

•

Убедитесь,

•

Если для десктопных клиентов включена аутентификация на радиосервере SmartPTT, убедитесь, что

•

Убедитесь,

что коммутация активирована в Конфигураторе радиосервера SmartPTT.
Подробности см. в разделе «Управление коммутацией» Руководства по установке и настройке SmartPTT.
назначенный клиенту профиль разрешает настраивать коммутацию вызовов. Подробности см. в разделе
«Профили» Руководства по установке и настройке SmartPTT.
что установлена соответствующ ая лицензия. Подробности см. в разделе Лицензии.

Процедура :
1. На панели Объекты радиосистемы справа от требуемого радиосервера нажмите кнопку Действия (
Появится меню действий радиосервера.

2.

.

)

В меню действий выберите Настроить таблицу коммутации.
Появится окно Управление коммутацией.
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3. В открывшемся окне нажмите Добавить группу (
Появится окно Добавить группу маршрутов.

К

оммутация

.

)

4. В открывшемся окне в поле Наименование введите имя группы маршрутов.
5.

В зависимости от типа вызовов добавьте в группу требуемые маршруты:

Чтобы перенаправлять все голосовые
вызовы,

см. раздел Настройка всех маршрутов.

Чтобы перенаправлять групповые и
общ ие вызовы,

см. раздел Настройка маршрутов для групповых и общ их
вызовов.

Чтобы перенаправлять только частные
вызовы,

см. раздел Настройка частных маршрутов.

Чтобы перенаправлять частные вызовы
внутри группы радиостанций,

см. раздел Настройка динамических маршрутов.

. Нажмите OK, чтобы принять изменения и закрыть окно.

6

Последующие действия:
• Чтобы отредактировать группу маршрутов, в окне Управление коммутацией выберите требуемую группу и
нажмите Редактировать группу ( ).
• Чтобы удалить группу маршрутов, в окне Управление коммутацией выберите требуемую группу и
нажмите Удалить группу ( ).
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К

оммутация

.10.1.1 Настройка всех маршрутов

4

Следуйте процедуре, чтобы перенаправлять голосовые вызовы из сети источника в сеть назначения.

Предварительные действия:
Убедитесь, что в К онфигураторе радиосервера SmartPTT настроены все требуемые радиосистемы.
Процедура :
1. На панели Объекты радиосистемы справа от требуемого радиосервера нажмите кнопку Действия (
Появится меню действий радиосервера.

2.

.

)

В меню действий выберите Настроить таблицу коммутации.
Появится окно Управление коммутацией.

3. В открывшемся окне нажмите Добавить группу (
Появится окно Добавить группу маршрутов.

.

)
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4. В открывшемся окне нажмите Добавить маршрут (
Появится окно Маршрут.

К

оммутация

.

)

5. В открывшемся окне в поле Номер маршрута введите уникальный порядковый номер маршрута.
6. Из списка Тип маршрута выберите Все.
7. Из списка Станция источника выберите требуемый канал сети источника.
8. Из списка Станция назначения выберите требуемый канал сети назначения.
9. Из списка Направление выберите одностороннее или двустороннее направление маршрута.
10. (Опционально) Чтобы перенаправлять входящ ие вызовы на канал по другому маршруту, установите флажок
Обрабатывать маршрутизированные вызовы.
11. Нажмите OK, чтобы принять изменения и закрыть окно.
Последующие действия:
• Чтобы отредактировать маршрут, в окне Добавить группу маршрутов выберите требуемый маршрут и
нажмите Изменить маршрут ( ).
• Чтобы удалить маршрут, в окне Добавить группу маршрутов выберите требуемый маршрут и нажмите
Удалить маршрут (
).

.10.1.2 Настройка частных маршрутов

4

Следуйте процедуре, чтобы перенаправлять частные вызовы.

Важно
Частные вызовы не могут перенаправляться в сетях с контрольными станциями.
Предварительные действия:
• Убедитесь, что в Конфигураторе радиосервера SmartPTT настроены все требуемые радиосистемы.
• Получите ID требуемой радиостанции из сети источника.
Процедура :
1. На панели Объекты радиосистемы справа от требуемого радиосервера нажмите кнопку Действия (
Появится меню действий радиосервера.

.

)
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2. В меню действий выберите Настроить таблицу коммутации.
Появится окно Управление коммутацией.

3. В открывшемся окне нажмите Добавить группу (
Появится окно Добавить группу маршрутов.

К

оммутация

.

)
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4. В открывшемся окне нажмите Добавить маршрут (
Появится окно Маршрут.

К

оммутация

.

)

5. В открывшемся окне в поле Номер маршрута введите уникальный порядковый номер маршрута.
6. Из списка Тип маршрута выберите Радиостанция.
7. Из списка Станция источника выберите требуемый канал сети источника.
8. Из списка Станция назначения выберите требуемый канал сети назначения.
9. В поле Источник введите ID радиостанции из сети источника.
Примечание
Поле Назначение недоступно при настройке частных вызовов.
10. Из списка Направление выберите одностороннее или двустороннее направление маршрута.
11. (Опционально) Чтобы перенаправлять входящ ие вызовы на канал по другому маршруту, установите флажок
Обрабатывать маршрутизированные вызовы.
12. Нажмите OK, чтобы принять изменения и закрыть окно.
Последующие действия:
• Чтобы отредактировать маршрут, в окне Добавить группу маршрутов выберите требуемый маршрут и
нажмите Изменить маршрут ( ).
• Чтобы удалить маршрут, в окне Добавить группу маршрутов выберите требуемый маршрут и нажмите
Удалить маршрут (
).

.10.1.3 Настройка маршрутов для групповых и общ их вызовов

4

Следуйте процедуре, чтобы перенаправлять групповые или общ ие вызовы.

Предварительные действия:
Убедитесь, что в К онфигураторе радиосервера SmartPTT настроены все требуемые радиосистемы.
Процедура :
1. На панели Объекты радиосистемы справа от требуемого радиосервера нажмите кнопку Действия (
Появится меню действий радиосервера.

.

)
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2. В меню действий выберите Настроить таблицу коммутации.
Появится окно Управление коммутацией.

3. В открывшемся окне нажмите Добавить группу (
Появится окно Добавить группу маршрутов.

К

оммутация

.

)
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4. В открывшемся окне нажмите Добавить маршрут (
Появится окно Маршрут.

К

оммутация

.

)

5. В открывшемся окне в поле Номер маршрута введите уникальный порядковый номер маршрута.
6. Из списка Тип маршрута выберите Разговорная группа.
7. Из списка Станция источника выберите требуемый канал сети источника.
8. Из списка Станция назначения выберите требуемый канал сети назначения.
9. Из списка Источник выберите требуемую разговорную группу или общ ий вызов сети источника.
10. Из списка Назначение выберите требуемую разговорную группу или общ ий вызов сети назначения.
11. Из списка Направление выберите одностороннее или двустороннее направление маршрута.
12. (Опционально) Чтобы перенаправлять входящ ие вызовы на канал по другому маршруту, установите флажок
Обрабатывать маршрутизированные вызовы.
13. Нажмите OK, чтобы принять изменения и закрыть окно.
Последующие действия:
• Чтобы отредактировать маршрут, в окне Добавить группу маршрутов выберите требуемый маршрут и
нажмите Изменить маршрут ( ).
• Чтобы удалить маршрут, в окне Добавить группу маршрутов выберите требуемый маршрут и нажмите
Удалить маршрут (
).

.10.1.4 Настройка динамических маршрутов

4

Следуйте процедуре, чтобы перенаправлять частные вызовы внутри группы радиостанций.

Важно
Частные вызовы не могут перенаправляться в сетях с контрольными станциями.
Предварительные действия:
Убедитесь, что группа радиостанций добавлена в К онфигураторе радиосервера SmartPTT.

Подробности см. в разделе «Управление группами радиостанций» Руководства по установке и настройке
SmartPTT.

Примечание

Следует различать группы радиостанций (создаются в Конфигураторе радиосервера SmartPTT) и разговорные
группы (сущ ности радиосистемы).
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Процедура :
1. На панели Объекты радиосистемы справа от требуемого радиосервера нажмите кнопку Действия ( ).
Появится меню действий радиосервера.

2.

В меню действий выберите Настроить таблицу коммутации.
Появится окно Управление коммутацией.

3. В открывшемся окне нажмите Добавить группу (
Появится окно Добавить группу маршрутов.

.

)
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4. В открывшемся окне нажмите Добавить маршрут (
Появится окно Маршрут.

К

оммутация

.

)

5. В открывшемся окне в поле Номер маршрута введите уникальный порядковый номер маршрута.
6. Из списка Тип маршрута выберите Динамический.
7. В поле Группа абонентов выберите требуемую группу радиостанций.
8. Из списка Направление выберите любой тип направления.
9. Нажмите OK, чтобы принять изменения и закрыть окно.
Последующие действия:
• Чтобы отредактировать маршрут, в окне Добавить группу маршрутов выберите требуемый маршрут и
нажмите Изменить маршрут ( ).
• Чтобы удалить маршрут, в окне Добавить группу маршрутов выберите требуемый маршрут и нажмите
Удалить маршрут (
).

.10.2 Настройка профилей

4

Настройка и использование профилей включает в себя следующ ие возможности:
•

Создание профилей. Подробности см. в разделе Добавление профилей.

•

Переключение между сохраненными профилями, а также их переименование и удаление.
Подробности см. в разделе Управление профилями.

.10.2.1 Добавление профилей

4

Следуйте процедуре, чтобы сохранить текущ ую конфигурацию в качестве нового профиля.

Предварительные действия:
• Убедитесь, что требуемые группы маршрутов добавлены. Подробности см. в разделе Добавление групп
маршрутов.

что оператору предоставлено право Настройка коммутации вызовов.
Для получения информации о правах операторов см. раздел Операторы.

•

Убедитесь,

•

Убедитесь,

что коммутация активирована в Конфигураторе радиосервера SmartPTT.
Подробности см. в разделе «Управление коммутацией» Руководства по установке и настройке SmartPTT.
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• Если для десктопных клиентов включена аутентификация на радиосервере SmartPTT, убедитесь, что
назначенный клиенту профиль разрешает настраивать коммутацию вызовов. Подробности см. в разделе
«Профили» Руководства по установке и настройке SmartPTT.

Процедура :
1. В окне Управление коммутацией в таблице с группами маршрутов установите флажки в столбце
Активность рядом с требуемыми группами маршрутов.
2. (Опционально) Справа от надписи Маршруты выберите Все или Активные , чтобы отобразить все или
только активные группы маршрутов.

3.

Сохраните настройки в качестве нового профиля:

a. В окне Управление коммутацией нажмите Сох ранить как.
Появится окно Введите имя профиля.

b. В открывшемся окне в поле Имя профиля введите имя профиля.
c. Чтобы принять изменения и закрыть окно, нажмите OK.
Появится сохраненный профиль.

4.

Чтобы применить настройки сохраненного профиля, нажмите Применить.
При этом рядом с именем профиля появится символ ( * ).
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.10.2.2 Управление профилями

4

Следуйте процедуре, чтобы переименовать, удалить или переключиться между профилями.

Предварительные действия:
• Убедитесь, что оператору предоставлено право Настройка коммутации вызовов.
Для получения информации о правах операторов см. раздел Операторы.

•

Убедитесь,

•

Если для десктопных клиентов включена аутентификация на радиосервере SmartPTT, убедитесь, что

что коммутация активирована в Конфигураторе радиосервера SmartPTT.
Подробности см. в разделе «Управление коммутацией» Руководства по установке и настройке SmartPTT.
назначенный клиенту профиль разрешает настраивать коммутацию вызовов. Подробности см. в разделе
«Профили» Руководства по установке и настройке SmartPTT.

Процедура :
1. В окне Управление коммутацией нажмите Изменить.
Появится окно Профили коммутации.

2. В открывшемся окне выберите Без профиля или Выбрать профиль из списка для управления группами
с помощ ью профиля.
3.

Если выбран пункт Выбрать профиль из списка , в окне Профили коммутации выполните одно из
следующ их действий:

Чтобы переключиться между профилями,

выберите требуемый профиль из списка.

Чтобы переименовать профиль,

выполните следующ ие действия:
1. Выберите требуемый профиль из списка и
нажмите Редактировать ( ).
Появится окно Введите имя профиля.

393

Использование Диспетчера Sma rtPTT

К

оммутация

2. В открывшемся окне введите новое имя для
профиля.
3.

Чтобы удалить профиль,

Чтобы принять изменения и закрыть окно,
нажмите OK.

выполните следующ ие действия:
1. Выберите требуемый профиль из списка и
нажмите Удалить ( ).
2. В открывшемся окне нажмите OK.

4. Чтобы принять изменения и закрыть окно, в окне Профили коммутации нажмите OK.

.11 Текстовые сообщ ения

4

Ф ункционал текстовых сообщ ений позволяет отправлять и получать текстовые сообщ ения в Диспетчере
SmartPTT. С помощ ью данной функции вы также можете создавать шаблоны для часто используемых
сообщ ений.

Максимальный размер текстового сообщ ения составляет 500 символов, включая пробелы и знаки пунктуации.

Важно
Ф ункция отправки текстовых сообщ ений доступна операторам только при наличии права Текстовые
сообщения.
Для получения информации о ролях пользователей см. раздел Операторы.

Важно

Возможность получать и отправлять текстовые сообщ ения недоступна, если для десктопных клиентов
включена аутентификация на радиосервере SmartPTT и назначенный клиенту профиль запрещ ает выполнять
действия с текстовыми сообщ ениями. Подробности см. в разделе «Профили» Руководства по установке и
настройке SmartPTT.

Примечание
Ф ункция текстовых сообщ ений недоступна для пользователей мобильного приложения.
Для получения информации о мобильном приложении см. раздел «SmartPTT Mobile» Руководства
по установке и настройке SmartPTT.

Действия с сообщениями

В Диспетчере SmartPTT вы можете выполнять следующ ие действия с текстовыми сообщ ениями:

•

Отправлять текстовые сообщ ения на радиостанции и в разговорные группы. Подробности см. в разделах
Отправка сообщ ений из окна отправки сообщ ения и Отправка сообщ ений из окна вызова.
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• Получать сообщ ения от радиостанций.
• Отправлять и получать сообщ ения от других диспетчеров. Подробности см. в разделе Отправка сообщ ений
диспетчеру.

•

Создавать шаблоны для часто используемых сообщ ений. Подробности см. в разделе Работа с шаблонами
сообщ ений.

При получении сообщ ения от радиостанции в журнале событий и окне вызова появляется новая запись
с информацией об отправленном сообщ ении. Также в настройках окон вызова вы можете настроить
автоматическое появление окна вызова при получении сообщ ения от радиостанции. Подробности см. в разделе
Настройка окон вызова.
При получении сообщ ения от другого диспетчера открывается окно Диспетчеры. Подробности см. в разделе
Принятие входящ его вызова от диспетчера.
Вы можете также настроить аудио уведомление о получении нового входящ его сообщ ения.
Подробности см. в разделе «Правила» Руководства по установке и настройке SmartPTT.

Отправка сообщений

В Диспетчере SmartPTT доступно несколько способов отправки сообщ ения на радиостанции и в разговорные
группы:

•

Из окна Отправка сообщения.
В данном окне доступны все возможности функции текстовых сообщ ений Диспетчера SmartPTT.
Подробности см. в разделах Отправка сообщ ений из окна отправки сообщ ения и Работа с шаблонами
сообщ ений.

•

Из окна вызова.
Данный способ в основном используется для отправки мгновенных сообщ ений.
Подробности см. в разделе Отправка сообщ ений из окна вызова.

•

С помощ ью элемента TMS настраиваемой консоли.
Данный способ может применяться для отправки мгновенных сообщ ений и шаблонов сообщ ений
без возможности их редактирования. Подробности см. в разделе Отправка сообщ ений.

•

Автоматически при срабатывании правила,

для которого была настроена отправка сообщ ения на вкладке

Действия над инициатором. Подробности см. в разделе Правила и режим «Одинокий работник».
Примечание
В окнах настройки правил на вкладке Прочее можно настроить отправку электронных писем и SMS для
любого типа правила. Подробности см. в разделе Настройка отправки прочих сообщ ений.

•

С помощ ью создания отложенного действия.
Данный способ позволяет отправить сообщ ение на радиостанцию, которая в настоящ ее время отсутствует в
сети. Радиостанция получит сообщ ение как только появится в сети. Подробности см. в разделе Создание
отложенных сообщ ений.

Статус сообщения

Информация о доставке сообщ ений отображается в столбце Статус журнала событий и в меню действий окна
вызова.
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Доступны следующ ие статусы сообщ ения:

Статус
Сообщ. доставлено

Описание

Сообщ. не доставлено

Сообщ ение не было доставлено по причине возникновения проблем
с подключением радиостанции к радиосистеме.

Сообщ. принято

Б ыло получено сообщ ение от радиостанции или другого диспетчера.

Сообщ. отправлено

Сообщ ение было успешно отправлено в разговорную группу.

Сообщ. не отправлено

Сообщ ение не было отправлено в разговорную группу по причине
возникновения проблем с подключением Диспетчера SmartPTT
к радиосерверу.

Сообщ ение было успешно доставлено на радиостанцию.

Диспетчер SmartPTT не отображает, какие из радиостанций, входящ их в разговорную группу, получили
сообщ ение. Чтобы узнать статус доставки сообщ ения на определенную радиостанцию, вы можете повторно
отправить его на требуемую радиостанцию.

Примечание

На статус доставки сообщ ения могут влиять настройки радиооборудования.
Для получения информации о настройках вашей системы обратитесь к системному администратору.

.11.1 Отправка сообщ ений из окна отправки сообщ ения

4

Следуйте процедуре, чтобы отправить текстовое сообщ ение на радиостанцию или в разговорную группу из окна
Отправка сообщения.

Предварительные действия:
• Убедитесь, что оператору предоставлено право Текстовые сообщения. Подробности см. в разделе
Операторы.

•

Убедитесь,

•

Если для десктопных клиентов включена аутентификация на радиосервере SmartPTT, убедитесь, что

что текстовые сообщ ения активированы в Конфигураторе радиосервера SmartPTT.
Подробности см. в разделе «Активация приема и отправки текстовых сообщ ений» Руководства
по установке и настройке SmartPTT.
назначенный клиенту профиль разрешает получать и отправлять текстовые сообщ ения.
Подробности см. в разделе «Профили» Руководства по установке и настройке SmartPTT.

Процедура :
1. Откройте окно Отправка сообщения одним из следующ их способов:
Чтобы открыть окно с панели
Объекты радиосистемы,

справа от имени требуемой радиостанции,
разговорной группы или категории нажмите кнопку
Действия ( ), а затем нажмите
Написать сообщение ( ).
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Чтобы открыть окно с панели Радиостанции или
из настраиваемой консоли,

нажмите кнопку Действия ( ) на элементе
требуемой радиостанции или разговорной группы, а
затем нажмите Написать сообщение ( ).

Чтобы открыть окно для отдельной радиостанции
с панели карт,

на карте или на вкладке Радиостанции
раскрываемой панели Радиостанции щ елкните
правой кнопкой мышки требуемую радиостанцию, а
затем нажмите Написать сообщение ( ).

Чтобы открыть окно для категории радиостанции
с панели карт,

на вкладке Категории раскрываемой панели
Р адиостанции щ елкните правой кнопкой мышки
требуемую категорию, а затем нажмите Написать
сообщение радиостанциям категории ( ).

Чтобы отрыть окно из окна вызова радиостанции
или разговорной группы,

в окне вызова нажмите Сообщение ( ).
Для получения информации об окнах вызова см.
раздел Окна вызова.

2. В зависимости от того, какое сообщ ение вы хотите отправить, выполните одно из следующ их действий:

Чтобы написать новое текстовое сообщ ение,

введите текст вашего сообщ ения в текстовом поле, а
затем нажмите Отправить.

Чтобы воспользоваться шаблоном сообщ ения,

выполните следующ ие действия:
1. Выберите требуемый шаблон из списка
Шаблон.
Текст сообщ ения появится в текстовом поле
ниже.
2.

(Опционально) Отредактируйте текст сообщ ения
в текстовом поле.

3.

Нажмите Отправить.

Информация об отправленном сообщ ении появится в журнале событий и в окне вызова радиостанции или
разговорной группы.

Примечание

При отправке сообщ ения в группу или категорию радиостанций c помощ ью панели Объекты радиосистемы
информация об отправке отображается для каждой радиостанции и разговорной группы индивидуально.

Последующие действия:
Для получения информации о работе с шаблонами сообщ ений см. раздел Работа с шаблонами сообщ ений.

.11.2 Отправка сообщ ений из окна вызова

4

Следуйте процедуре, чтобы отправить мгновенное сообщ ение из окна вызова радиостанции или разговорной
группы.

Предварительные действия:
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• Убедитесь, что оператору предоставлено право Текстовые сообщения. Подробности см. в разделе
Операторы.

•

Убедитесь,

•

Убедитесь,

•

Если для десктопных клиентов включена аутентификация на радиосервере SmartPTT, убедитесь, что

что текстовые сообщ ения активированы в Конфигураторе радиосервера SmartPTT.
Подробности см. в разделе «Активация приема и отправки текстовых сообщ ений» Руководства
по установке и настройке SmartPTT.
что окно вызова требуемой радиостанции или разговорной группы открыто.
Подробности см. в разделе Окна вызова.
назначенный клиенту профиль разрешает получать и отправлять текстовые сообщ ения.
Подробности см. в разделе «Профили» Руководства по установке и настройке SmartPTT.

Процедура :
Отправьте сообщ ение одним из следующ их способов:

Чтобы написать новое сообщ ение и отправить
его из окна вызова,

в текстовом поле в нижней части окна вызова введите
текст вашего сообщ ения, а затем нажмите
Отправить ( ).

Чтобы написать новое сообщ ение или

выполните следующ ие действия:

воспользоваться шаблоном сообщ ения и
отправить его с помощ ью окна Отправка
сообщения,

1. Нажмите Сообщение (
поля.
2.

)

справа от текстового

В окне Отправка сообщения введите текст
сообщ ения в текстовом поле или воспользуйтесь
шаблоном сообщ ения, а затем нажмите
Отправить.
Для получения информации об отправке
сообщ ений из окна Отправка сообщения см.
раздел Отправка сообщ ений из окна отправки
сообщ ения.

Информация об отправленном сообщ ении появится в журнале событий и в окне вызова радиостанции или
разговорной группы.

.11.3 Работа с шаблонами сообщ ений

4

Следуйте процедуре, чтобы настроить шаблоны для отправки часто используемых сообщ ений.

Предварительные действия:
• Убедитесь, что оператору предоставлено право Текстовые сообщения. Подробности см. в разделе
Операторы.

•

Убедитесь,

что текстовые сообщ ения активированы в Конфигураторе радиосервера SmartPTT.
Подробности см. в разделе «Активация приема и отправки текстовых сообщ ений» Руководства
по установке и настройке SmartPTT.
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• Если для десктопных клиентов включена аутентификация на радиосервере SmartPTT, убедитесь, что
назначенный клиенту профиль разрешает получать и отправлять текстовые сообщ ения.
Подробности см. в разделе «Профили» Руководства по установке и настройке SmartPTT.

Процедура :
1. Откройте окно Отправка сообщения.
2. В зависимости от того, какую операцию вы хотите осущ ествить, выполните одно из следующ их действий:
Чтобы создать новый шаблон,

выполните следующ ие действия:
1. В текстовом поле введите текст вашего сообщ ения, а
затем нажмите Сох ранить шаблон.
2. В окне Ввод имени шаблона сообщения в текстовом
поле введите имя шаблона.

Примечание
Если вы оставите данное поле пустым, шаблону будет
присвоено имя Новый шаблон.

Чтобы отредактировать имеющ ийся
шаблон,

выполните следующ ие действия:
1. Выберите требуемый шаблон из списка Шаблон.
2. Отредактируйте текст шаблона в текстовом поле.
3.

Чтобы удалить имеющ ийся шаблон,

Нажмите Сох ранить шаблон.

выполните следующ ие действия:
1. Выберите требуемый шаблон из списка Шаблон.
Текст сообщ ения появится в текстовом поле ниже.
2.

Нажмите Удалить шаблон.

3. В окне Удаление шаблона нажмите OK.

.12 Задания

4

Ф ункционал заданий позволяет отправлять на радиостанции специальные рабочие задания и отслеживать их

выполнение. При получении задания пользователь радиостанции может отреагировать на него изменением
статуса радиостанции, например отклонить задание или отметить, что приступил к выполнению. Задания можно
отправлять как на отдельные радиостанции, так и в разговорные группы.

Примечание
Задания

недоступны в системах Capacity Max.

Примечание
Задания

недоступны для пользователей мобильного приложения.
Для получения информации о мобильном приложении см. раздел «SmartPTT Mobile» Руководства
по установке и настройке SmartPTT.
могут получать только радиостанции, имеющ ие дисплей. Радиостанции, не поддерживающ ие функцию
заданий, но оснащ енные дисплеем, получают задания в форме текстовых сообщ ений (например, <JTS> Задание
№1 Составить еженедельны й отчет).
Задания
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Чтобы узнать, поддерживает ли радиостанция данный функционал, обратитесь к вашему системному

адания

З

администратору.

Панель Задания

Панель Задания позволяет управлять рабочими заданиями и следить за ходом их выполнения.
Вы можете открыть данную панель, нажав в строке меню Диспетчера SmartPTT Инструменты → Задания.

Панель Задания состоит из следующ их областей:
•

Ф ильтры.

•

Область управления заданиями.
Область управления заданиями содержит элементы управления заданиями и таблицу, отображающ ую
отправленные задания. В области управления заданиями можно создавать задания, назначать их
радиостанциям, редактировать и удалять задания, а также обновлять статусы и отслеживать ход
выполнения заданий.
Для получения информации об управлении заданиями см. раздел Управление заданиями.

•

История смены статусов.
В области История смены статусов содержится таблица, в которой отображается статус выполнения
задания исполнителем, а также дата и время его обновления.

Область Ф ильтры позволяет настраивать фильтрацию заданий в Таблице заданий, расположенной в
области управления заданиями. Задания можно отфильтровать по имени задания, исполнителю, статусу, а
также датам создания задания и обновления статуса.
Для получения информации о настройке фильтрации заданий см. раздел Ф ильтрация заданий.
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адания
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аблица заданий

области управления заданиями по умолчанию содержит все задания, отправленные с данной
диспетчерской консоли. В ней можно просмотреть имя и описание задания, кому оно было назначено, статус
задания, даты создания и истечения периода актуальности задания, дату последнего обновления статуса
задания исполнителем и статус доставки. Подробнее о таблице см. ниже:
Таблица заданий в

•

Столбец Задание содержит имя задания и его номер, который назначается автоматической системой
нумерации, если она включена.

•

Столбец Описание содержит описание, введенное при создании задания.

•

Столбец Назначено содержит радиостанцию или разговорную группу, которой было отправлено задание.

•

Столбец Статус содержит статус выполнения задания, отправленный исполнителем. После смены статуса
задания на радиостанции статус в Таблице заданий изменяется соответствующ им образом. Если задание
назначается на разговорную группу, статус в таблице отображает последнее обновление и имя
радиостанции, отправившей его. Полная история обновлений статусов в разговорной группе, отправленных
участниками разговорной группы, отражена в области История смены статусов.

•

Столбец Создано содержит дату и время создания задания.

•

Столбец Истекает содержит дату и время истечения периода актуальности задания. Данный параметр
задается автоматически, исходя из времени создания и периода актуальности, заданного при создании
задания.

•

Столбец Обновлено содержит дату и время последнего обновления статуса задания исполнителем.

•

Столбец Статус доставки указывает, было ли задание отправлено и получено исполнителем.

При отправке задания на радиостанцию статус не отображается, если в момент отправки задания канал
исполнителя занят передачей. По окончании передачи статус доставки изменяется на Задание доставлено.
Задания со статусами доставки Задание доставлено и Задание не доставлено для радиостанций, а также
Задание отправлено и Задание не отправлено для разговорных групп выделяются в Таблице заданий
постепенно затухающ им темно-оранжевым цветом ( ⬛ ).

Примечание

При отправке задания в разговорную группу Диспетчер SmartPTT не предоставляет информацию о том,
на какие из радиостанций разговорной группы было доставлено задание. Чтобы узнать статус доставки задания
конкретному участнику группы, вы можете выполнить повторную отправку задания на требуемую
радиостанцию.

Если период актуальности задания истек, появляется статус Задание просрочено. Однако исполнитель по-

прежнему может отправить обновление статуса. Задания с таким статусом доставки выделяются в Таблице
заданий розовым цветом ( ⬛ ).

Если исполнитель находился не в сети до истечения периода актуальности задания, после его появления в сети
задание не будет отправлено. До момента истечения периода актуальности исполнитель получит задание
в момент появления в сети.

Примечание
Задания

с истекшим периодом актуальности не скрываются при снятии флажка Показывать завершё нные

задания.

Вы можете отсортировать задания, отображаемые в таблице, по возрастанию и убыванию значений в каждом из
столбцов, щ елкнув по его заголовку.
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Действия с заданиями

С помощ ью функционала Задания оператор может выполнять следующ ие действия:
•

Создавать новые рабочие задания и отправлять их радиостанциям и разговорным группам, а также
отслеживать изменение статуса задания. Подробности см. в разделе Управление заданиями.

•

Задавать цвет статуса и звуковой сигнал при изменении статуса.

•

Ф ильтровать список заданий. Подробности см. в разделе Ф ильтрация заданий.

статусами заданий.

Подробности см. в разделе Управление

.12.1 Фильтрация заданий

4

Следуйте процедуре, чтобы отфильтровать задания в Таблице заданий.

Предварительные действия:
Убедитесь, что панель Задания открыта.
Процедура :
1. В левом верхнем углу панели Задания нажмите Раскрыть ( ), чтобы развернуть область Ф ильтры.

2. Настройте требуемые фильтры:

Чтобы отфильтровать задания по названию,

выполните следующ ие действия:
1.

Установите флажок

адание .

З

2. Из разблокированного списка справа выберите
требуемое задание.

Чтобы отфильтровать задания по радиостанции
или разговорной группе, на которую они
назначены,

выполните следующ ие действия:

Чтобы отфильтровать задания по статусу
выполнения,

выполните следующ ие действия:

1.

Установите флажок

Исполнитель.

2. Из разблокированного списка справа выберите
требуемую радиостанцию или разговорную
группу.

2
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1.

Установите флажок

Статус.

2. Из разблокированного списка справа выберите
требуемый статус задания.

Чтобы отфильтровать задания по дате и
времени их создания,

выполните следующ ие действия:
1.

Установите флажок

Создано.

2. В разблокированных полях справа укажите
начало и конец требуемого временного
промежутка, в течение которого задание было
создано.

Чтобы отфильтровать задания по дате и
времени обновления их статуса,

выполните следующ ие действия:
1.

Установите флажок

Обновлено.

2. В разблокированных полях справа укажите
начало и конец требуемого временного
промежутка, в течение которого статус задания
был обновлен.

Пример
Если в полях Обновлено вы укажете начальной точкой 01.04.2020 00:00:00, а конечной — 07.04.2020
23:59:59, в Таблице заданий отобразятся только те задания, статус которых был обновлен не ранее 1 апреля и
не позднее 7 апреля 2020 г.
3.

Нажмите Применить (

, чтобы применить выбранные фильтры к записям в Таблице заданий.

)

Последующие действия:
Чтобы сбросить примененные фильтры и отобразить все записи в Таблице заданий, нажмите Очистить (

.

)

.12.2 Управление заданиями

4

Следуйте процедуре, чтобы добавить, повторить или удалить задание, а также обновить статусы всех заданий
или просмотреть историю статусов отдельного задания.

Предварительные действия:
(Опционально) В окне управления статусами заданий настройте дополнительные параметры заданий:
•

автонумерацию заданий;

•

отправку уведомления при удалении незавершенного задания диспетчером;

•

статус по умолчанию;

•

цвет,

статус завершения и звуковой сигнал для статусов заданий.

Подробности см. в разделе Управление статусами заданий.

Процедура :
1. В строке меню выберите Инструменты → Задания.
Появится панель Задания.
3
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2. (Опционально) Чтобы повторить, удалить или просмотреть информацию о задании со статусом завершения,
установите флажок Показывать завершё нные задания.

3. В области управления заданиями выполните одно из следующ их действий:
Чтобы добавить новое задание и отправить его

нажмите Добавить задание (
Появится окно Задание .

Чтобы отредактировать задание перед его
повторной отправкой,

в Таблице заданий выберите требуемое задание,
а затем нажмите Повторить задание ( ).
Появится окно Задание .

Чтобы удалить задание,

выполните следующ ие действия:

на одну или несколько радиостанций либо
разговорных групп,

.

)

1. В Таблице заданий выберите требуемое задание
и нажмите Удалить задание ( ).
2. В окне Удаление задания нажмите ОК.
Задание будет удалено из таблицы.
3.

Чтобы обновить статусы заданий после

периода неактивности диспетчерской консоли,

Перейдите к шагу 9.

выполните следующ ие действия:
1. Нажмите Обновить статусы (

.

)

2. (Опционально) Если за период неактивности
изменений статусов не произошло, в окне
Информация нажмите ОК.

3. Перейдите к шагу 9.
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об обновлениях статуса задания,
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выполните следующ ие действия:
1. В Таблице заданий выберите требуемое задание.
В таблице История смены статусов
отобразятся все статусы выбранного задания с
датой и временем их присвоения.
2.

Перейдите к шагу 9.

4. В окне Задание в поле Задание введите имя задания.

5.

В поле Описание введите краткое описание задания.

6.

В поле Период актуальности (ч) введите время в часах, в течение которого задание будет считаться
актуальным.

Примечание

Исполнители не получают информацию о периоде актуальности задания и не видят, актуально ли оно в момент
прочтения. Чтобы предупредить случаи выполнения задания после истечения периода его актуальности, вы
можете удалить задание из Таблицы заданий (если в окне управления статусами заданий установлен флажок
Отправлять сообщение при удалении незавершенного задания), отправить ещ е одно задание
с указанием на отмену предыдущ его или указать период актуальности задания в поле Описание перед его
отправкой.
7.

Перетащ ите требуемые радиостанции или разговорные группы с панели Объекты радиосистемы
в область Исполнители.

Примечание
Если вы хотите удалить исполнителя, выберите его в области Исполнители и нажмите клавишу DELETE. Вы
можете удалить несколько исполнителей одновременно, выделив их с помощ ью клавиши SHIFT или CTRL.
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Новая запись о задании появится в Таблице заданий.

9. (Опционально) При необходимости закройте панель Задания, нажав Закрыть (

.

)

Примечание

Панель невозможно закрыть, если рабочая область закреплена.

Последующие действия:
Настройте требуемые параметры фильтрации заданий, отображаемых в Таблице заданий.
Подробности см. в разделе Ф ильтрация заданий.

.13 Телефония

4

В Диспетчере SmartPTT операторы могут инициировать вызовы телефонным абонентам и принимать вызовы от
них. При этом передача голосовых данных между ними происходит в полнодуплексном режиме.

Примечание
К роме того, система SmartPTT поддерживает серверную телефонию, которая позволяет соединять

пользователей радиостанций и телефонных абонентов в режиме полудуплекса. Для этого необходимо
настроить подключение радиосервера SmartPTT к АТС.
Для получения информации о настройке радиосервера SmartPTT см. раздел «SIP-телефония (АТС)»
Руководства по установке и настройке SmartPTT.

Если настроено подключение радиосервера SmartPTT к АТС, то можно инициировать вызовы между
телефонными абонентами и пользователями радиостанций через интерфейс Диспетчера SmartPTT. Если
настроить параметры телефонии только в Диспетчере SmartPTT, будут доступны только вызовы между

Диспетчером SmartPTT и телефонными абонентами. Установка соединения и адресация вызовов осущ ествляются
по протоколу установления сеанса SIP (Session Initiation Protocol).

Важно

Для получения доступа ко всем возможностям телефонии требуется установить соответствующ ую лицензию, а
также оператор должен иметь право Телефонные вызовы.
Для получения информации о ролях пользователей см. раздел Операторы.
Для получения информации о лицензировании см. раздел Лицензии.

Примечание

SIP-порты могут блокироваться брандмауэром. Обратитесь к вашему системному администратору
за информацией о том, позволяют ли настройки вашего брандмауэра использовать протокол SIP.

Возможности телефонии в Диспетчере SmartPTT
•

Вызов в телефонную сеть из Диспетчера SmartPTT.

•

Вызов в Диспетчер SmartPTT из телефонной сети.

•

Инициация вызова между пользователем радиостанции и телефонным абонентом.

•

Проигрывание

•

Программная

служебных сигналов (звук оповещ ения о входящ ем вызове, звук оповещ ения
при исходящ ем вызове).
регулировка громкости вызовов.
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елефония

ермины и определения телефонии

л з VoIP — отдельное устройство или модуль АТС для подключения Диспетчера SmartPTT к телефонной сети.
Офисная АТС, мини-АТС — автоматическая телефонная станция, предназначенная для использования внутри
организации, которая позволяет переключать вызовы между пользователями на локальной линии, одновременно
Ш ю

предоставляя всем пользователям единый номер для внешних телефонных линий.

елефонная сеть общего пользования (ТСОП, ТфОП) — это абонентская сеть связи, для доступа к которой
используются телефонные аппараты, АТС и оборудование передачи данных.
Т

Взаимодействие с телефонными абонентами

Ф ункция телефонии позволяет диспетчерам инициировать вызов телефонным абонентам и наоборот. В

Диспетчере SmartPTT можно также создать список номеров телефонных абонентов для совершения вызовов.

Примечание

Для соединения пользователей радиостанций и телефонных абонентов требуется настроить соединение
радиосервера с АТС. Процедура настройки радиосервера не зависит от типа подключения в Диспетчере
SmartPTT.
Для получения информации о настройке радиосервера SmartPTT см. раздел «SIP-телефония (АТС)»
Руководства по установке и настройке SmartPTT.
Диспетчер SmartPTT позволяет устанавливать следующ ие виды соединений:

•

Вызовы из Диспетчера SmartPTT на номера телефонных абонентов. Подробности см. в разделе Вызов на
номер телефонного абонента.

•

Соединение радиостанций или разговорных групп с телефонными абонентами, которое устанавливается
Диспетчером SmartPTT. Подробности см. в разделе Соединение радиостанций с телефонными абонентами.

•

Вызовы телефонных абонентов в Диспетчер SmartPTT. Подробности см. в разделе Ответ на вызов от
телефонного абонента.

•

К онференц-вызовы,

совершаемые из Диспетчера SmartPTT, для соединения между собой телефонных
абонентов, радиостанций, разговорных групп и/или диспетчеров. Подробности см. в разделе Конференцвызовы.

Примечание
Чтобы кнопка Конференция (

была активна в строке меню Диспетечера SmartPTT, разрешите связь с
использованием SIP в настройках телефонии.
)

Если соединение устанавливается между телефонным абонентом и разговорной группой, диспетчер,
инициировавший вызов, может принимать участие в разговоре. В случае установки частного соединения (между
телефонным абонентом и радиостанцией), диспетчер может только прослушивать разговор, не принимая в нем
участия.

Если Диспетчер SmartPTT установил соединение между телефонным абонентом и радиостанцией
или разговорной группой, только участники вызова могут завершить его. Диспетчер SmartPTT никак не может
управлять вызовом после его инициации.

Примечание

О завершении вызова на радиостанции оповещ ает специальный сигнал. Если радиостанция инициирует новую
передачу до того, как прозвучит данный сигнал, передача будет инициирована некорректно и может
завершиться с ошибкой.
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.13.1 Добавление и редактирование телефонного абонента

4

Следуйте процедуре, чтобы добавить нового абонента в список телефонных абонентов Диспетчера SmartPTT или
отредактировать сущ ествующ его абонента.

Предварительные действия:
•

Из настроек АТС получите номера требуемых телефонных абонентов.

•

При использовании полного адреса абонента из настроек радиосервера получите следующ ую информацию:
•

•

Номер вызова радиосервера. Подробности см. в разделе «Настройка входящ их вызовов» Руководства
по установке и настройке SmartPTT.
IP-адрес

и номер порта SIP-сервера. Подробности см. в разделе «Настройка исходящ их вызовов»
Руководства по установке и настройке SmartPTT.

•

Если вы хотите использовать автоматическую SIP-адресацию, убедитесь, что в настройках телефонии

•

Если вы хотите использовать учетную запись SIP для соединения с телефонным абонентом, убедитесь, что

•

(Опционально) Подготовьте следующ ие файлы:

заданы настройки шлюза по умолчанию. Подробности см. в разделе Настройка основных параметров
телефонии.
требуемая учетная запись добавлена в список учетных записей SIP Диспетчера SmartPTT.
Подробности см. в разделе Управление учётными записями SIP.
•

Аватар телефонного абонента.

•

Аудиофайл оповещ ения

о вызове.

Процедура :
1. В строке меню нажмите Настройки ( ) → Телефония → Телефонные абоненты.
Откроется окно Телефонные абоненты.
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2. В открывшемся окне выполните одно из следующ их действий:

Чтобы добавить нового абонента,

в верхней части окна нажмите Добавить (

Чтобы изменить параметры сущ ествующ его
абонента,

выполните следующ ие действия:

.

)

1. В списке абонентов щ елкните требуемого
пользователя.
2.

В верхней части окна нажмите Редактировать (
).

Появится окно Телефонный абонент.
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3. В открывшемся окне в поле Имя введите имя абонента.
4.

Выберите формат SIP-адресации:

Чтобы использовать настройки шлюза
по умолчанию,

выполните следующ ие действия:
1. В области SIP-адрес выберите Автоматический.
2. В поле Номер введите номер телефонного абонента.

Чтобы использовать полный адрес
абонента,

выполните следующ ие действия:
1. В области SIP-адрес выберите Полный адрес.
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2. В поле Исх одящий введите SIP-адрес абонента
для совершения исходящ их вызовов в следующ ем
формате: s ip:< префикс >< номер> @<шлюз> :< порт>

3. В поле Вх одящий введите SIP-адрес абонента

для приема входящ их вызовов в следующ ем формате:
sip:<префикс><номер>@<шлюз>:<порт>

Примечание

SIP-адрес состоит из префикса для набора исходящ их либо
входящ их звонков, номера телефонного абонента, IP-адреса
шлюза VoIP и номера SIP-порта шлюза VoIP в следующ ем
формате: s ip:< префикс >< номер> @<шлюз> :< порт> .
Значения этих параметров, кроме номера телефонного
абонента, можно настроить в качестве значений по
умолчанию в окне Телефония.
Для получения информации о настройке окна Телефония
см. раздел Настройка телефонии.
На рисунке выше представлен SIP-адрес для номера
телефонного абонента 1111, где префикс для набора
исходящ их звонков 12, префикс для входящ их звонков не
указан, IP-адрес шлюза VoIP по умолчанию 82.000.14.46, а
номер SIP-порта 5060.

5. (Опционально) Установите флажок Использовать учё тную запись SIP, а затем из списка справа выберите
требуемую учетную запись.

6.

Настройте звуковое оповещ ение о вызове из телефонной сети:

Чтобы использовать стандартный (системный)
звук,

в строке Звук опове щения о вх одящем вызове
нажмите Использовать системный звук ( ).

Чтобы использовать особый звук,

выполните следующ ие действия:
1. В строке Звук опове щения о вх одящем
вызове нажмите Выбрать звуковой файл
вх одящего вызова ( ).
2. В диалоговом окне выберите требуемый звук.

7.

Настройте аватар телефонного абонента:

Чтобы выбрать пользовательский файл,

выполните следующ ие действия:
1. В левой верхней части окна нажмите Выбрать.
2. В диалоговом окне выберите требуемое
изображение.

Чтобы удалить текущ ий аватар,

в левой верхней части окна нажмите Удалить
фотографию абонента ( ).
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8. В окне Телефонный абонент нажмите OK.
Последующие действия:
Чтобы удалить сущ ествующ его абонента из списка, в окне Телефонные абоненты щ елкните имя требуемого
абонента, а затем нажмите Удалить ( ).

.13.2 Вызов на номер телефонного абонента

4

Следуйте процедуре, чтобы инициировать вызов на номер телефонного абонента.

Предварительные действия:
Убедитесь, что оператору предоставлено право Телефонные вызовы.

Для получения информации о правах операторов см. раздел Операторы.

Процедура :
1. Нажмите Телефонные абоненты ( ) в строке меню.
Появится окно Телефонные абоненты.

2
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2. В открывшемся окне совершите вызов на номер требуемого абонента:

Чтобы связаться с абонентом

из списка телефонных абонентов
Диспетчера SmartPTT,

выполните следующ ие действия:
1. На вкладке Телефонные абоненты выберите
требуемого абонента из списка.
Имя и аватар выбранного абонента появятся в правом
верхнем углу окна.
2.

Чтобы связаться с абонентом,

не добавленным в список телефонных
абонентов Диспетчера SmartPTT,

В правом нижнем углу окна нажмите Соединить.

выполните следующ ие действия:
1. На вкладке Набор номера наберите номер требуемого
абонента.
В правой части окна появится кнопка Добавить ( ).

Примечание
Если параметры шлюза VoIP заданы, необходимо набрать
только номер телефонного абонента. Если параметры
по умолчанию не заданы, требуется ввести полный адрес
абонента. SIP-адрес состоит из префикса для набора
исходящ их либо входящ их вызовов, номера телефонного
абонента, IP-адреса шлюза VoIP и номера SIP-порта
шлюза VoIP в следующ ем формате:
sip:<префикс><номер>@<шлюз>:<порт>

3
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2. (Опционально) Добавьте абонента в список телефонных
абонентов Диспетчера SmartPTT, нажав Добавить ( )
и указав необходимую информацию в окне
Телефонный абонент.

3. Нажмите кнопку Соединение (

) справа от поля
для набора номера или нажмите кнопку Соединить
в правом нижнем углу окна.

К нопка Соединить будет заменена кнопкой Завершить,
недавних вызовов над списком телефонных абонентов.
3.

имя вызываемого абонента появится в списке

(Опционально) На вкладке Донабор наберите DTMF-код для соединения с требуемым абонентом.

Примечание

После набора номера абонента вы можете инициировать не только частный, но и конференц-вызов, нажав
кнопку Организовать конференцию ( ). Подробности см. в разделе Организация конференц-вызова из
окна Телефонные абоненты.

4. Чтобы завершить вызов, нажмите Завершить или дождитесь, пока телефонный абонент не положит трубку
и вызов не завершится автоматически.

.13.3 Соединение радиостанций с телефонными абонентами

4

Следуйте процедуре, чтобы установить соединение между радиостанцией или разговорной группой и телефонным
абонентом.

Предварительные действия:
Убедитесь, что оператору предоставлено право Телефонные вызовы.

Для получения информации о правах операторов см. раздел Операторы.

Процедура :
1. Откройте окно вызова телефонного абонента одним из следующ их способов:
Чтобы открыть окно c панели Объекты
радиосистемы,

нажмите кнопку Действия ( ) справа от имени требуемой
радиостанции или разговорной группы, а затем в меню
действий нажмите Вызвать телефонного абонента ( ).

Чтобы открыть окно с панели
Р адиостанции или настраиваемой
консоли,

нажмите кнопку Действия ( ) на элементе требуемой
радиостанции или разговорной группы, а затем в меню
действий нажмите Вызвать телефонного абонента (

Чтобы открыть окно c панели карт,

на карте или на раскрываемой панели Радиостанции
щ елкните правой кнопкой мыши требуемую радиостанцию,
а затем в меню действий нажмите Вызвать телефонного
абонента ( ).

Чтобы открыть окно из окна вызова

в окне вызова требуемой радиостанции или разговорной группы
нажмите Вызвать телефонного абонента ( ).
Для получения информации об окнах вызова Окна вызова.

радиостанции или разговорной группы,

.

)

Появится окно с названием выбранной радиостанции или разговорной группы.
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требуемым телефонным абонентом:

Чтобы связаться с абонентом

из списка телефонных абонентов
Диспетчера SmartPTT,

выберите требуемого абонента из списка телефонных
абонентов, а затем нажмите Соединить, или дважды щ елкните
имя требуемого абонента.

Чтобы связаться с абонентом,

выполните следующ ие действия:

не добавленным в список телефонных
абонентов Диспетчера SmartPTT,

1. Нажмите кнопку Набор номера (
Появится окно Набор номера .

.

)

2. Наберите номер требуемого абонента, а затем нажмите
кнопку Вызов ( ).
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Примечание
Если параметры шлюза VoIP заданы, необходимо набрать
только номер телефонного абонента. Если параметры
по умолчанию не заданы, требуется ввести полный адрес
абонента. SIP-адрес состоит из префикса для набора
исходящ их либо входящ их звонков, номера телефонного
абонента, IP-адреса шлюза VoIP и номера SIP-порта
шлюза VoIP в следующ ем формате:
sip:<префикс><номер>@<шлюз>:<порт>
Появится окно Связь с телефонным абонентом.

Примечание

Окно может не открыться, если это запрещ ено в настройках окон вызова. Подробности см. в разделе
Настройка окон вызова.

3. Чтобы закрыть окно вызова телефонного абонента, нажмите Закрыть (
Примечание
Закрытие окна не завершает теку щ ий вызов. Это могут сделать

.

)

только участники вызова.

.13.4 Ответ на вызов от телефонного абонента

4

Следуйте процедуре, чтобы ответить на входящ ий вызов от телефонного абонента.

Процедура :
1. В окне Вх одящий вызов, которое появляется, когда в Диспетчер SmartPTT поступает вызов
от телефонного абонента, нажмите Принять.

Появится окно Телефонные абоненты. Начнется вызов.
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2. Чтобы завершить вызов, нажмите Завершить или дождитесь, пока телефонный абонент не положит трубку
и вызов не завершится автоматически.
К нопка Завершить изменится на кнопку Соединить.

3. (Опционально) Если звонящ ий абонент не добавлен в список телефонных абонентов Диспетчера SmartPTT,
вы можете добавить его, выполнив следующ ие действия:
a. Нажмите кнопку Добавить ( ), расположенную под номером звонящ его абонента в правой части
окна.
Появится окно Телефонный абонент.
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выполните следующ ие действия:
1. В области SIP-адрес выберите Автоматический.
2. В поле Номер введите номер абонента.

Чтобы использовать полный адрес
абонента,

выполните следующ ие действия:
1. В области SIP-адрес выберите Полный адрес.
2. В поле Исх одящий введите SIP-адрес абонента
для совершения исходящ их вызовов в следующ ем
формате: s ip:< префикс >< номер> @<шлюз> :< порт>

3. В поле Вх одящий введите SIP-адрес абонента

для приёма входящ их вызовов в следующ ем формате:
sip:<префикс><номер>@<шлюз>:<порт>

c. (Опционально) В левом верхнем углу окна нажмите Выбрать, а затем выберите изображение
для аватара абонента в появившемся окне.
Выбранный аватар появится над кнопкой Выбрать.

d. (Опционально) Установите флажок Использовать учё тную запись SIP, а затем выберите требуемую
учётную запись из списка справа.

e. (Опционально) Нажмите Звук опове щения о вх одящем вызове ( ), а затем в появившемся окне
выберите требуемый аудиофайл для использования в качестве оповещ ения о входящ ем вызове.

f. В нижней части окна нажмите OK.
Последующие действия:
• Чтобы удалить аватар абонента, нажмите Удалить фотографию абонента ( ).
• Чтобы восстановить стандартный звук оповещ ения, нажмите Использовать системный звук ( ).
• Чтобы удалить телефонного абонента или отредактировать его параметры см. раздел Добавление и
редактирование телефонного абонента.

.14 Конференц-вызовы

4

Диспетчер SmartPTT позволяет организовывать конференц-вызовы. Данный функционал позволяет объединять
несколько объектов радиосистемы в один вызов. Участники конференц-вызова могут слышать и разговаривать
друг с другом, однако не видят, кто ещ е принимает в нем участие. Только диспетчер, который организовал
конференц-вызов, может видеть, добавлять и удалять участников.

Важно

К онференции доступны операторам с правом Конференции.
Для получения информации о ролях пользователей см. раздел Операторы.

В конференц-вызовах могут принимать участие следующ ие объекты радиосистемы:

•
•

радиостанции;
разговорные группы;
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• диспетчеры;
• телефонные абоненты.
Примечание

К

онференц-вызовы

Соединение с телефонными абонентами с помощ ью конференций требует лицензии Шлюз в телефонную
сеть.

К онференц-вызов начинается автоматически после добавления участника в поле Участники в
Конференция . К онференц-вызовы имеют следующ ие статусы соединения:

окне

• Статус Звонок означает, что объекту радиосистемы был отправлен запрос на участие в конференц-вызове, и
Диспетчер SmartPTT ожидает установления соединения.
• Статус Вызов означает, что соединение было успешно установлено и конференц-вызов начался.
Окончание вызова на радиостанции обозначается специальным сигналом. Если радиостанция инициирует новый
вызов до того, как прозвучит данный сигнал, вызов будет совершен некорректно и может оборваться.

Примечание

К онференц-вызов на радиостанции прерывается автоматически по истечении таймаута неактивной сессии
для конференции, который задан в настройках Конфигуратора радиосервера SmartPTT.
Подробности см. в разделе «Настройка телефонных вызовов» Руководства по установке и настройке

SmartPTT.

Способы совершения конференц-вызова

Вы можете организовать конференц-вызов в Диспетчере SmartPTT одним из следующ их способов:

•

Выбрав требуемых участников в окне Конференция. Подробности см. в разделе Организация конференцвызова из окна Конференция.

Примечание
Чтобы разблокировать кнопку Организовать конференцию (

в меню Диспетчера SmartPTT, требуется
задать настройки телефонии. Подробности см. в разделе Телефония.

•

)

Отправив запрос на участие в конференц-вызове конкретному участнику, используя следующ ие элементы
Диспетчера SmartPTT:

•

Панели Диспетчера SmartPTT. Подробности см. в разделе Организация конференц-вызова с панелей
Диспетчера;

•
•

Окно Диспетчеры. Подробности см. в разделе Организация конференц-вызова из окна Диспетчеры;
Окно Телефонные абоненты. Подробности см. в разделе Организация конференц-вызова из окна
Телефонные абоненты.

.14.1 Организация конференц‑вызова из окна Конференция

4

Следуйте процедуре, чтобы организовать конференц-вызов при помощ и кнопки Организовать конференцию (
).

Предварительные действия:
• Убедитесь, что требуемая радиостанция или диспетчер находится в сети.
• Убедитесь, что оператору предоставлено право Конференции. Подробности см. в разделе Операторы.
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Процедура :

К

1. В строке меню Диспетчера SmartPTT нажмите Организовать конференцию (
Появится окно Конференция.

онференц-вызовы

.

)

2. В открывшемся окне отправьте требуемому участнику запрос на участие в конференц-вызове:

Чтобы отправить запрос
на радиостанцию, в разговорную группу,
диспетчеру или телефонному абоненту,

в левой части окна Конференция разверните требуемую
группу, а затем дважды щ елкните или перетащ ите
требуемого участника в области Участники в правом
верхнем углу окна.
Выбранный участник отобразится в области Участники
в правой части окна.

Чтобы отправить запрос телефонному
абоненту, не зарегистрированному
в Диспетчере SmartPTT,

выполните следующ ие действия:

зарегистрированному в Диспетчере
SmartPTT,

1. В левой части окна Конференция нажмите
Набор номера .
Раскроется панель набора номера.
2.

На панели набора номера наберите номер требуемого
абонента, а затем нажмите кнопку Звонок ( ).
Выбранный участник отобразится в области Участники
в правой части окна.

Примечание
Если в Конфигураторе радиосервера SmartPTT заданы
настройки голосового шлюза по умолчанию, вам

потребуется набрать только телефонный номер абонента.
Если настройки по умолчанию не заданы, вам
потребуется набрать полный адрес абонента.
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Чтобы отправить запрос на участие в

повторите действия выше.

Чтобы удалить участника из данного
конференц-вызова,

нажмите Завершить конференцию ( ) рядом с именем
требуемого участника в области Участники.
Выбранный участник исчезнет из области Участники
в правой части окна.

Чтобы завершить конференц-вызов,

нажмите Завершить.

конференц-вызове другим участникам,

Последующие действия:
• Чтобы выключить звук конференции и выключить свой микрофон, нажмите Выключить звук ( ).
• Чтобы выключить свой микрофон, продолжая слышать других участников конференц-вызова, нажмите
Выключить микрофон ( ).

.14.2 Организация конференц-вызова с панелей Диспетчера

4

Следуйте процедуре, чтобы организовать конференц-вызов, отправив запрос на участие радиостанции или
разговорной группе с панели Диспетчера SmartPTT.

Предварительные действия:
• Убедитесь, что требуемая радиостанция находится в сети.
• Убедитесь, что оператору предоставлено право Конференции. Подробности см. в разделе Операторы.
Процедура :
Организуйте конференц-вызов одним из следующ их способов:

Чтобы отправить запрос на участие

нажмите кнопку Действия ( ) требуемого объекта
радиосистемы, а затем нажмите Организовать
конференцию ( ).
Появится окно Конференция. Выбранный участник
отобразится в области Участники в правой части окна.

Чтобы отправить запрос на участие

нажмите кнопку Действия ( ) на элементе требуемого
объекта радиосистемы, а затем нажмите Организовать
конференцию ( ).
Появится окно Конференция. Выбранный участник
отобразится в области Участники в правой части окна.

Чтобы отправить запрос на участие

на карте щ елкните правой кнопкой мыши требуемый объект
радиосистемы, а затем нажмите Организовать
конференцию ( ).
Появится окно Конференция. Выбранный участник
отобразится в области Участники в правой части окна.

Чтобы отправить запрос на участие

в окне вызова требуемого объекта радиосистемы нажмите
Организовать конференцию ( ).

в конференц-вызове радиостанции или
разговорной группе с панели Объекты
радиосистемы,

в конференц-вызове радиостанции
с панели Радиостанции,

в конференц-вызове радиостанции
с панели Карты,

в конференц-вызове радиостанции или

2
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разговорной группе из окна вызова,

Появится окно Конференция. Выбранный участник
отобразится в области Участники в правой части окна.
Для получения информации об окнах вызова см. раздел
Окна вызова.

Чтобы удалить участника
из конференц-вызова,

в окне Конференция нажмите Завершить конференцию (
) рядом с именем требуемого участника в области
Участники.
Выбранный участник исчезнет из области Участники
в правой части окна.

Чтобы завершить конференц-вызов,

в окне Конференция нажмите Завершить.

Последующие действия:
• Для получения информации о процедуре добавления участников конференц-вызова из окна Конференция
см. раздел Организация конференц-вызова из окна Конференция.

•
•

Чтобы выключить свой микрофон и звук конференц-вызова, нажмите Выключить звук ( ).
Чтобы выключить свой микрофон, продолжая слышать других участников конференц-вызова, нажмите
Выключить микрофон ( ).

.14.3 Организация конференц-вызова из окна Телефонные
абоненты
4

Следуйте процедуре, чтобы организовать конференц-вызов, отправив запрос на участие телефонному абоненту
из окна Телефонные абоненты.

Предварительные действия:
• Убедитесь, что требуемый телефонный абонент находится в сети.
• Убедитесь, что в настройках телефонных вызовов заданы параметры, требуемые для совершения
конференц-вызовов.

•

Убедитесь,
Л ицензии.

что у вас есть лицензия, разрешающ ая доступ к телефонии. Подробности см. в разделе

•

Убедитесь,

что оператору предоставлено право Конференции. Подробности см. в разделе Операторы.

Процедура :
1. В строке меню Диспетчера SmartPTT нажмите Телефонные абоненты (
Появится окно Телефонные абоненты.

.

)
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2. В открывшемся окне организуйте конференц-вызов одним из следующ их способов:

Чтобы отправить запрос на участие
телефонному абоненту,

на вкладке Телефонные абоненты в списке телефонных
абонентов выберите требуемого абонента, а затем нажмите
Организовать конференцию ( ) в правом нижнем углу
окна.
Появится окно Конференция. Выбранный участник
отобразится в области Участники в правой части окна.

Чтобы отправить запрос на участие
телефонному абоненту,

на вкладке Набор номера наберите номер требуемого
абонента, а затем нажмите Организовать конференцию (
) в правом нижнем углу окна.
Появится окно Конференция. Выбранный участник
отобразится в области Участники в правой части окна.

зарегистрированному в Диспетчере
SmartPTT,

не зарегистрированному в Диспетчере
SmartPTT,

Примечание
Если в Конфигураторе радиосервера SmartPTT заданы
настройки голосового шлюза по умолчанию, вам

потребуется набрать только телефонный номер абонента.
Если настройки по умолчанию не заданы, вам
потребуется набрать полный адрес абонента.

Чтобы удалить участника
из конференц-вызова,

в окне Конференция нажмите Завершить конференцию (
) рядом с именем требуемого участника в области
Участники.
Выбранный участник исчезнет из области Участники
в правой части окна.

Чтобы завершить конференц-вызов,

в окне Конференция нажмите Завершить.
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Последующие действия:
• Для получения информации о процедуре добавления участников конференц-вызова из окна Конференция
см. раздел Организация конференц-вызова из окна Конференция.

•

Для получения информации о процедуре добавления участников конференц-вызова с панелей Диспетчера
SmartPTT см. раздел Организация конференц-вызова с панелей Диспетчера.

•
•

Чтобы выключить свой микрофон и звук конференц-вызова, нажмите Выключить звук ( ).
Чтобы выключить свой микрофон, продолжая слышать других участников конференц-вызова, нажмите
Выключить микрофон ( ).

.14.4 Организация конференц-вызова из окна Диспетчеры

4

Следуйте процедуре, чтобы организовать конференц-вызов, отправив запрос на участие оператору
из окна Диспетчеры.

Предварительные действия:
• Убедитесь, что требуемый оператор добавлен в список диспетчеров и находится в сети.
• Убедитесь, что оператору предоставлено право Конференции. Подробности см. в разделе Операторы.
Процедура :
1. В строке меню Диспетчера SmartPTT нажмите Диспетчеры (
Появится окно Диспетчеры.

.

)

2. В открывшемся окне организуйте конференц-вызов:

2
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в списке диспетчеров выберите требуемого оператора, а
затем нажмите Организовать конференцию ( )
в правом нижнем углу окна.
Появится окно Конференция. Выбранный участник
отобразится в области Участники в правой части окна.

Примечание
Если во время конференц-вызова открыто окно
Диспетчеры, его закрытие приведет к автоматическому
удалению данного оператора из конференц-вызова.

Чтобы удалить участника
из конференц-вызова,

в окне Конференция нажмите Завершить конференцию (
) рядом с именем требуемого участника в области
Участники.
Выбранный участник исчезнет из области Участники
в правой части окна.

Чтобы завершить конференц-вызов,

в окне Конференция нажмите Завершить.

Последующие действия:
• Для получения информации о процедуре добавления участников конференц-вызова см. раздел Организация
конференц-вызова из окна Конференция.

•

Для получения информации о процедуре добавления участников конференц-вызова с панелей Диспетчера
SmartPTT см. раздел Организация конференц-вызова с панелей Диспетчера.

•

Для получения информации о процедуре добавления участников конференц-вызова из окна
Телефонные абоненты см. раздел Организация конференц-вызова из окна Телефонные абоненты.

•
•

Чтобы выключить свой микрофон и звук конференц-вызова, нажмите Выключить звук ( ).
Чтобы выключить свой микрофон, продолжая слышать других участников конференц-вызова, нажмите
Выключить микрофон ( ).

.15 Диспетчеры

4

Диспетчер SmartPTT позволяет связываться текущ ему оператору приложения с другими операторами системы
SmartPTT. Для связи с другими диспетчерами в системе предусмотрены следующ ие способы:

•
•
•

Совершение и принятие голосовых вызовов.
К онференц-вызов.

Подробности см. в разделе Организация конференц-вызова из окна Диспетчеры.

Обмен текстовыми сообщ ениями.

Важно

Для коммуникации с другими диспетчерами оператору требуется право Связь с вне шними диспетчерами.
Если данного права нет, кнопка Диспетчеры ( ) в меню Диспетчера SmartPTT будет недоступна. Она также
будет недоступна, если у оператора не добавлено ни одного диспетчера.
Для получения информации о ролях пользователей см. раздел Операторы.
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оммуникация с другими диспетчерами

Чтобы связываться с другими диспетчерами, необходимо настроить список диспетчеров.
Подробности см. в разделе Настройка списка диспетчеров.

Чтобы инициировать голосовой вызов, конференц-вызов или отправку текстового сообщ ения другому диспетчеру,
нажмите в строке меню Диспетчера SmartPTT кнопку Диспетчеры ( ).
Рядом с каждым диспетчером отображается его статус. Статусы могут быть следующ ими:
• Статус Недоступен означает, что диспетчер недоступен для связи (у него не запущ ен Диспетчер SmartPTT
или у него нет права на установление связи с другими диспетчерами).
• Статус В сети означает, что диспетчер доступен для связи.
Если диспетчер доступен для связи, ему можно инициировать голосовой вызов, добавить его в конференцвызов или отправить текстовое сообщ ение.
• Статус Звонок означает, что сейчас происходит установление голосовой связи.
• Статус Вызов означает, что голосовая связь установлена.

Действия с другими диспетчерами

В Диспетчере SmartPTT вы можете связаться с другим диспетчером одним из следующ их способов:
•

Совершая голосовые вызовы. Подробности см. в разделе Совершение голосового вызова диспетчеру.

•

Принимая голосовые вызовы. Подробности см. в разделе Принятие входящ его вызова от диспетчера.

•

Обмениваясь текстовыми сообщ ениями. Подробности см. в разделе Отправка сообщ ений диспетчеру.

.15.1 Совершение голосового вызова диспетчеру

4

Следуйте процедуре, чтобы совершить голосовой вызов другому диспетчеру.

Предварительные действия:
• Убедитесь, что кнопка Диспетчеры ( ) доступна в строке меню Диспетчера SmartPTT. Если кнопка
недоступна, убедитесь, что оператору предоставлено право Связь с вне шними диспетчерами и добавлен
х отя

бы один диспетчер. Подробности см. в разделе Операторы.

• Убедитесь, что требуемый диспетчер в данный момент находится в сети.
Процедура :
1. В строке меню нажмите кнопку Диспетчеры ( ).
Появится окно Диспетчеры.
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2. В открывшемся окне из списка диспетчеров в левой части окна выберите требуемого диспетчера.
3.

Нажмите кнопку Соединить.
К нопка Соединить изменится на Завершить. Статус В сети изменится на Звонок.

4. Дождитесь, пока диспетчер примет вызов.

После того как диспетчер примет вызов и его статус изменится на Вызов, начните говорить в микрофон.

5.

Чтобы завершить вызов, нажмите кнопку Завершить.
К нопка Завершить изменится на Соединить.

.15.2 Отправка сообщ ений диспетчеру

4

Следуйте процедуре, чтобы отправить текстовое сообщ ение другому диспетчеру.

Предварительные действия:
• Убедитесь, что кнопка Диспетчеры ( ) доступна в строке меню Диспетчера SmartPTT. Если кнопка
недоступна, убедитесь, что оператору предоставлено право Связь с вне шними диспетчерами и добавлен
х отя

бы один внешний диспетчер. Подробности см. в разделе Операторы.

• Убедитесь, что требуемый диспетчер в данный момент находится в сети.
Процедура :
1. В строке меню нажмите кнопку Диспетчеры ( ).
Появится окно Диспетчеры.
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2. В открывшемся окне из списка диспетчеров в левой части окна выберите требуемого диспетчера.
3.

В строке справа введите свое сообщ ение, а затем нажмите клавишу ENTER или кнопку Отправить (
Отправленное сообщ ение появится в окне чата выше.

.

)

Последующие действия:
Чтобы посмотреть детали отправленного сообщ ения, перейдите в Журнал событий Диспетчера SmartPTT.
Подробности см. в разделе Журнал событий Диспетчера SmartPTT.

.15.3 Принятие входящ его вызова от диспетчера

4

Следуйте процедуре, чтобы принять входящ ий вызов от другого диспетчера.

Процедура :
1. В окне Вх одящий вызов, которое появилось в Диспетчере Диспетчер SmartPTT, нажмите кнопку Принять.
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Появится окно Диспетчеры. Вызов начался.

Диспетчеры

Чтобы завершить вызов, нажмите кнопку Завершить.
К нопка Завершить изменится на Соединить.
3. (Опционально) Если входящ ий вызов совершает диспетчер, не добавленный ранее, вы можете добавить
2.

его. Для этого выполните следующ ие действия:

a. Под IP-адресом диспетчера нажмите кнопку Добавить ( ).
Появится окно Диспетчер.
b. В открывшемся окне в поле Имя введите имя диспетчера.

c. (Опционально) Чтобы выбрать аватар для диспетчера, в левой части окна нажмите Выбрать.

2
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d. (Опционально) Чтобы выбрать аудиофайл для входящ их вызовов, нажмите Обзор (
e. Нажмите OK, чтобы принять изменения и закрыть окно.
IP-адрес

Диспетчеры
.

)

диспетчера изменится на введенное имя.

.16 Мониторинг

4

Ф ункционал мониторинг, доступный в Диспетчере SmartPTT, позволяет оператору наблюдать за событиями
в системе SmartPTT, а также собирать информацию о системе с целью оценить ее работоспособность и
выгружать ее в виде отчетов.

Прежде чем начать работу с функционалом мониторинга требуется его активировать, а также настроить
подключение радиосервера к базе данных мониторинга в Конфигураторе Радиосервера SmartPTT. Если этого не
сделать, мониторинг будет недоступен в Диспетчере SmartPTT.
Для получения информации об активации мониторинга и настройке его базы данных в Конфигураторе
радиосервера SmartPTT см. раздел «Подключение БД мониторинга» Руководства по установке и настройке
SmartPTT.

Важно

Для отображения мониторинга в Диспетчере SmartPTT требуется соответствующ ая лицензия.
Для получения информации о лицензиях см. раздел Лицензии.
Подменю Мониторинг доступно из меню Инструменты, расположенного в строке меню Диспетчера SmartPTT.

Ф ункционал мониторинга в Диспетчере SmartPTT предоставляет следующ ие возможности:
• Мониторинг радиоэфира предоставляет возможность графического представления данных, в том числе
голосовых, полученных от ретрансляторов MOTOTRBO.
• Топология предоставляет возможность графического представления конфигурации радиосистемы и статуса
подключения ее элементов.

•

Диагностика предоставляет информацию о текущ ем состоянии и авариях, зарегистрированных
на ретрансляторах MOTOTRBO.

•

Журнал предоставляет информацию о текущ ем состоянии и авариях, зарегистрированных на устройствах
радиосистемы, таких как ретрансляторы, маршрутизаторы и ИБП.
Важно
Ф ункционал мониторинга недоступен, если для десктопных клиентов включена аутентификация на
радиосервере SmartPTT и назначенный клиенту профиль запрещ ает использовать мониторинг.
Подробности см. в разделе «Профили» Руководства по установке и настройке SmartPTT.

Примечание

Мониторинг недоступен для пользователей мобильного приложения.
Для получения информации о мобильном приложении см. раздел «SmartPTT Mobile» Руководства
по установке и настройке SmartPTT.

ониторинг радиоэфира

М

Мониторинг радиоэфира позволяет отслеживать текущ ие операции в системе благодаря графическому
представлению данных и голоса от ретрансляторов MOTOTRBO. Передаваемые на логическом канале пакеты
данных и голоса отображаются на панели Мониторинг радиоэфира в виде цветных вертикальных столбцов.
Высота столбца соответствует уровню сигнала, а цвет — типу события согласно легенде. Исходя из высоты
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столбца, уровень сигнала может варьироваться от низкого до высокого. Уровни, соответствующ ие диапазонам
уровня принимаемого сигнала (RSSI) в децибелах, отображаются справа возле каждой диаграммы.
На диаграмме мониторинга радиоэфира могут быть представлены следующ ие типы событий: вызов, телефонный
вызов, регистрация, местоположение, текстовое сообщ ение, телеметрия, местоположение Indoor и системные
события. Кроме того, на панели доступна Таблица мониторинга радиоэфира в которой представлена подробная
информация по каждому событию в сети.

Чтобы отобразить панель Мониторинг радиоэфира , в строке меню выберите Инструменты → Мониторинг →
Мониторинг радиоэфира .
Панель Мониторинг радиоэфира содержит список сетей, которые активны пока открыта данная панель. Если сеть
становится неактивной, она исчезает из списка.
Важно
Мониторинг радиоэфира недоступен для сетей Capacity Max и Connect Plus.
В Диспетчере SmartPTT можно управлять отображением данных мониторинга на панели Мониторинг
радиоэфира .

Для получения информации о настройке отображения событий на диаграмме мониторинга радиоэфира см. раздел
Настройка отображения мониторинга радиоэфира.
Т

опология

Топология

предназначена для визуализации схемы подключения радиосервера к оборудованию сетей.

Чтобы отобразить панель Топология, в строке меню выберите Инструменты → Мониторинг → Топология.
Диаграмма топологии может быть построена двумя способами:
•

•

По данным, заданным при конфигурации сети. Подробности см. в разделе «Мониторинг сетевых устройств»
Руководства по установке и настройке SmartPTT.
Автоматически,

на основе настроенных подключений к ретрансляторам. В этом случае на диаграмме
не будут отображаться вспомогательные сетевые устройства — источники питания, маршрутизаторы и пр.

Важно

Построение диаграммы топологии недоступно для сети Capacity Max.

Важно

Для корректного отображения ретрансляторов backhaul-цепи в топологии требуется предварительно обновить
топологию в Конфигураторе радиосервера SmartPTT. Подробности см. в разделе «Обновление топологии»
Руководства по установке и настройке SmartPTT.
Панель Топология содержит список условных обозначений, использующ ихся на диаграмме топологии сети,
с разъяснением их значения. Объекты сети отображаются на диаграмме топологии в зависимости от их типа
и состояния, а также соединения между ними. Объекты топологии на диаграмме могут располагаться вертикально
или горизонтально.
С помощ ью контекстного меню можно открыть окно удаленного управления ретранслятором или радиосервером
для управления элементами топологии, аппаратно подключенными к радиосерверу, щ елкнув правой кнопкой
мыши требуемый объект и выбрав в контекстном меню соответствующ ее действие. Подробности см. в разделах
Удаленное управление радиосервером и Удаленное управление ретранслятором.
С помощ ью контекстного меню можно открыть окно информации о любом элементе топологии, за исключением
сетей, программных узлов и местоположений, щ елкнув правой кнопкой мыши требуемый объект и выбрав
в контекстном меню соответствующ ее действие. Данное окно позволяет просматривать статистику и параметры
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требуемого объекта. При возникновении проблемы на устройстве (кроме маршрутизаторов и ИБП) в окне
с информацией об устройстве появляется область Аварии, содержащ ая информацию о причине и времени
возникновения проблемы.
Для получения информации об окне информации устройства и схематической диаграмме топологии, см.
встроенную справку Диспетчера SmartPTT.

Диагностика

Диагностика предоставляет список устройств, к которым подключается радиосервер, и подробную информацию
об их текущ ем состоянии.

Важно

Диагностика недоступна для сети Capacity Max.

Чтобы отобразить панель Диагностика , в строке меню меню выберите Инструменты → Мониторинг →
Диагностика .
Панель Диагностика состоит из Таблицы диагностики, которая содержит информацию обо всех устройствах,
подключенных к радиосерверу, и области, которая предоставляет следующ ую информацию:
•

Информация о текущ их авариях на устройстве.
У каждой аварии есть свой цветовой индикатор важности. В зависимости от типа аварий индикатор может
быть красным (критическая авария), желтым (некритическая авария) или синим (помехи на устройстве).

•

Тех ническая информация
некоторых устройств.

•

Информация о различных параметрах, связанных с приемом или передачей данных.

•

Различная информация о выбранном устройстве.

•

Информация об авариях, которые отслеживаются для выбранного устройства.

о работоспособности устройства. Данная информация отображается только для

Для получения информации о о таблице см. встроенную справку Диспетчера SmartPTT.

Журнал мониторинга

Журнал мониторинга предоставляет информацию о состоянии подключения устройств к радиосерверу.
Важно
Мониторинг сетевых устройств недоступен для сети Capacity Max.
Примечание
Не путайте журнал мониторинга с журналами событий Диспетчера и радиосервера SmartPTT. Журнал
мониторинга собирает информацию об авариях, зарегистрированных на устройствах радиосистемы, таких
как ретрансляторы, маршрутизаторы и ИБП. Журнал событий Диспетчера SmartPTT содержит информацию
обо всех событиях, зарегистрированных в базе данных Диспетчера SmartPTT. Журнал событий радиосервера
информирует о событиях на всех соединенных с радиосервером клиентских приложениях.
Подробности см. в разделе Журнал событий и панели оповещ ений.

Чтобы отобразить панель Журнал, в строке меню выберите Инструменты → Мониторинг → Журнал.
Панель Диагностика состоит из Таблицы журнала мониторинга. Данная таблица позволяет отображать
сохраненные события за указанный период времени или отображать события на текущ ий момент.
Для получения информации о таблице см. встроенную справку Диспетчера SmartPTT.

32

4

Использование Диспетчера Sma rtPTT

М

ониторинг

Для получения информации о настройке отображения журнала мониторинга см. раздел Настройка отображения
журнала мониторинга.

Отчеты по мониторингу

В Диспетчере SmartPTT можно создавать отчеты о работе Диспетчера и радиосервера SmartPTT, в том числе
отчеты на основе данных мониторинга.
Подменю Мониторинг доступно для создания отчетов из меню Отчё ты, расположенного в строке меню
Диспетчера SmartPTT.

Важно
Чтобы создать отчет, у оператора должно быть право Отчё ты.

Для получения информации о ролях пользователей см. раздел Операторы.
Для доступа к отчетам на основе данных мониторинга в Конфигураторе радиосервера SmartPTT также должен
быть активирован мониторинг и должна быть лицензия на мониторинг.
Отчеты по мониторингу недоступны, если для десктопных клиентов включена аутентификация на радиосервере
SmartPTT и назначенный клиенту профиль запрещ ает использовать отчеты по мониторингу.
Подробности см. в разделе «Профили» Руководства по установке и настройке SmartPTT.
В Диспетчере SmartPTT вы можете создать следующ ие отчеты на основе данных мониторинга:
•

Отчет Мониторинг Радиоэфира на основе данных панели Мониторинг радиоэфира .
Подробности см. в разделе Создание отчета по мониторингу радиоэфира.

•

Отчет Журнал на основе данных, хранящ ихся в журнале мониторинга. Подробности см. в разделе
Создание отчета по журналу мониторинга.

•

Отчет Использование системы, отображающ ий информацию о загруженности каналов радиосети,
о периодах активности радиосети и о других параметрах, связанных с использованием радиосистемы.
Подробности см. в разделе Создание отчета по использованию системы.

Также см.

информацию об отчетах по мониторингу в разделе Отчеты по мониторингу.

.16.1 Настройка отображения мониторинга радиоэфира

4

Следуйте процедуре, чтобы настроить отображение мониторинга радиоэфира.

Предварительные действия:
• Убедитесь, что у вас есть лицензия для доступа к мониторингу. Подробности см. в разделе Лицензии.
• Убедитесь, что Мониторинг активирован в Конфигураторе радиосервера SmartPTT. Для получения
информации о настройке мониторинга см. раздел «Подключение БД мониторинга» Руководства
по установке и настройке SmartPTT.

•

Если для десктопных клиентов включена аутентификация на радиосервере SmartPTT, убедитесь, что
назначенный клиенту профиль разрешает использовать мониторинг в реальном времени.
Подробности см. в разделе «Профили» Руководства по установке и настройке SmartPTT.

Процедура :
1. В строке меню нажмите Инструменты → Мониторинг → Мониторинг радиоэфира .
Появится панель Мониторинг радиоэфира .
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2.

Установите флажок

3.

Настройте отображение диаграмм мониторинга радиоэфира:

ониторинг

рядом с названием требуемой сети.

Чтобы отображать события на разных слотах или
в разных сетях в одном блоке,

установите флажок Показывать общую
диаграмму.

Чтобы отображать события на разных слотах или
в разных сетях в отдельных блоках,

установите флажок Показывать детализацию.

Чтобы отображать все блоки одновременно,

установите флажки Показывать общую
диаграмму и Показывать детализацию.
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.16.2 Удаленное управление радиосервером

4

Следуйте процедуре для удаленного управления компьютером радиосервера.

Предварительные действия:
•

Добавьте требуемый радиосервер и задайте его основные настройки. Подробности см. в разделе
Управление радиосервером.

•

Задайте настройки IPMI для

•

Убедитесь,

•

Если для десктопных клиентов включена аутентификация на радиосервере SmartPTT, убедитесь, что

•

Убедитесь,

радиосервера. Подробности см. в разделе Настройка параметров IPMI.

что у вас есть лицензия для доступа к мониторингу. Подробности см. в разделе Лицензии.

назначенный клиенту профиль разрешает использовать функционал мониторинга.
Подробности см. в разделе «Профили» Руководства по установке и настройке SmartPTT.

что Мониторинг активирован для требуемого радиосервера в Конфигураторе радиосервера
SmartPTT. Для получения информации о настройке мониторинга см. раздел «Подключение БД мониторинга»
Руководства по установке и настройке SmartPTT.

• Убедитесь, что панель Топология открыта.
Процедура :
1. На панели Топология щ елкните правой кнопкой мыши элемент требуемого радиосервера и выберите пункт
меню Управление .
Появится окно Управление сервером.
Примечание
Если вместо окна Управление сервером открывается окно Информация, перенастройте IPMI.

2.

В окне Управление сервером выполните требуемое действие:

Чтобы обновить статус
электропитания,

нажмите Обновить.

Важно
Если состояние питания определяется как Неизвестно,
убедитесь, что IPMI настроен корректно.
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Чтобы включить компьютер
радиосервера,

в области Управление питанием корпуса нажмите Включить.

Чтобы перезагрузить компьютер
радиосервера,

в области Управление питанием корпуса нажмите
Перезагрузить.

ВНИМАНИЕ

Перезагрузка компьютера может привести к необратимому
повреждению и/или потере данных.

Чтобы выключить компьютер
радиосервера,

выполните одно из следующ их действий:

•

В области Управление питанием через операционную
систему нажмите Отключить.

•

В области Управление питанием корпуса нажмите
Отключить.

ВНИМАНИЕ

Отключение компьютера может привести к необратимому
повреждению и/или потере данных.

Примечание
Если компьютер радиосервера заблокирован, его можно
отключить только в области Управление питанием корпуса .
3. Нажмите Закрыть (

.

)

.16.3 Удаленное управление ретранслятором

4

Следуйте процедуре для удаленного управления ретранслятором, аппаратно подключенным к радиосерверу.

Предварительные действия:
• Убедитесь, что панель Топология открыта.
• Убедитесь, что состояние соединения с требуемым ретранслятором отображается на диаграмме топологии
сети зеленым или желтым цветом.

•

Убедитесь,

•

Если для десктопных клиентов включена аутентификация на радиосервере SmartPTT, убедитесь, что

•

Убедитесь,

что у вас есть лицензия для доступа к мониторингу. Подробности см. в разделе Лицензии.

назначенный клиенту профиль разрешает использовать функционал мониторинга.
Подробности см. в разделе «Профили» Руководства по установке и настройке SmartPTT.

что Мониторинг активирован для требуемого радиосервера в Конфигураторе радиосервера
SmartPTT. Для получения информации о настройке мониторинга см. раздел «Подключение БД мониторинга»
Руководства по установке и настройке SmartPTT.

Процедура :
1. На панели Топология щ елкните правой кнопкой мыши элемент требуемого ретранслятора и выберите пункт
меню Управление .
Откроется окно Управление ретранслятором.
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М

ониторинг

Примечание
Если вместо окна Управление ретранслятором открывается окно Предупреждение с сообщ ением Нет
соединения, проверьте соединение с ретранслятором.
Если вместо окна Управление ретранслятором открывается окно Предупреждение с сообщ ением
Управление программным ретранслятором не поддерживается, значит, вы пытаетесь осу щ ествить
управление виртуальным ретранслятором. Удаленное управление виртуальным ретранслятором
не поддерживается.
2.

В окне Управление ретранслятором выполните одно из следующ их действий:

Чтобы перезагрузить ретранслятор,

нажмите Перезагрузить.

Чтобы настроить ретранслятор,

выполните следующ ие действия:
1. Выполните требуемое действие:
•

Из списка Текущий канал выберите требуемый
дуплексный канал, на котором будут
осущ ествляться прием и передача информации.

Примечание
Если список Текущий канал не содержит элементов,
убедитесь, что вы не пытаетесь осущ ествить управление
главным узлом Connect Plus. Удаленное управление
главным узлом Connect Plus не поддерживается.
•
Из списка Мощность Tx выберите требуемый режим
мощ ности передатчика ретранслятора, полосы
пропускания для которого заданы
в конфигурационном файле ретранслятора.

•

•

2.

Из списка Состояние выберите режим активности
или неактивности приемника и передатчика
ретранслятора.
(Опционально) Если в окне доступен список
Блокировка , выберите из него требуемый режим
тракта ретрансляции.

Нажмите Применить.
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3. Дождитесь изменения статуса Ожидание получения ответа.

М

ониторинг

Просмотрите статус выполнения команды:

Если отображается статус Операция
выполнена успешно,

выполните одно из следующ их действий:

•

Если была выполнена перезагрузка ретранслятора,

•

Если на шаге 2 из списка Текущий канал вместо
цифрового канала был выбран аналоговый канал,

перейдите к шагу 5.
перейдите к шагу 4.

•
Если отображается статус Превышен
интервал ожидания,

Если были применены другие изменения настроек,
перейдите к шагу 5.

выполните следующ ие действия:
1. Проверьте соединение с ретранслятором.
2.

Если отображается статус Команда
выполнена с ошибками,

Повторите шаг 2.

выполните следующ ие действия:
1. Проверьте соединение с ретранслятором
и радиосервером.
2.

Повторите шаг 2.

4. (Опционально) Если на шаге 2 из списка Текущий канал вместо цифрового канала был выбран аналоговый
канал, выполните следующ ие действия:
a. Нажмите Закрыть ( ).
b. Повторно откройте окно Управление ретранслятором, щ елкнув правой кнопкой мыши элемент
ретранслятора и выбрав пункт меню Управление .
c. Из списка Блокировка выберите требуемый режим тракта ретрансляции.
d. Нажмите Применить.
. Повторите шаг 3.

e

5. Нажмите Закрыть (

.

)

.16.4 Настройка отображения журнала мониторинга

4

Следуйте процедуре, чтобы настроить отображение журнала мониторинга.

Предварительные действия:
• Убедитесь, что у вас есть лицензия для доступа к мониторингу. Подробности см. в разделе Лицензии.
• Убедитесь, что Мониторинг активирован в Конфигураторе радиосервера SmartPTT.
Для получения информации о настройке мониторинга см. раздел «Подключение БД мониторинга»
Руководства по установке и настройке SmartPTT.
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Мониторинг
• Если для десктопных клиентов включена аутентификация на радиосервере SmartPTT, убедитесь, что
назначенный клиенту профиль разрешает использовать мониторинг в реальном времени.
Подробности см. в разделе «Профили» Руководства по установке и настройке SmartPTT.

Процедура :
1. В строке меню нажмите Инструменты → Мониторинг → Журнал.
Появится панель Журнал.

2. Настройте отображение событий:

Чтобы отображать события в журнале
мониторинга на текущ ий момент,

выберите параметр Показывать текущие события.

Чтобы отображать события в журнале

выполните следующ ие действия:

мониторинга за определенный период,

1. Выберите параметр Показать сох ранё нные
события.
2. В календаре рядом с параметром выберите
требуемый период.

3.

Задайте радиосервер для

отображения событий:

Чтобы отображать подключенные устройства
на конкретном радиосервере,

из списка Радиосервер выберите требуемый
радиосервер.

Чтобы отображать подключенные устройства
на всех радиосерверах,

из списка Радиосервер выберите Все
радиосерверы.

4. Нажмите кнопку Применить.
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Отчеты

.17 Отчеты

4

Ф ункционал отчетов предоставляет доступ к инструментам для создания различных отчетов о работе Диспетчера
и радиосервера SmartPTT за требуемый период времени.

Ф ункционал создания отчетов доступен в меню Отчё ты. Отчеты формируются на основе информации, которая
х ранится в базе данных . Оператор настраивает параметры, в соответствии с которыми данные экспортируются из
базы данных в отчет. Сформированный отчет открывается в отдельном окне предварительного просмотра, которое
позволяет выполнить следующ ие действия с отчетом:
•

сохранить в отдельный файл формата PRNX (файл для предварительного просмотра);

•

настроить параметры страницы и отправить на печать;

•

экспортировать

•

отправить на адрес электронной почты.

в отдельный файл требуемого формата;

Примеры готовых отчетов см. в разделе Экспорт отчетов.

Важно
Меню Отчё ты доступно операторам, у которых есть право Отчё ты.

Для получения информации о ролях пользователей см. раздел Операторы.
В Диспетчере SmartPTT можно сформировать отчеты на основе данных:
•

журнала событий Диспетчера или радиосервера SmartPTT;

•

об активности радиостанций (просмотр числа общ их и групповых вызовов);

•

истории текстовых чатов;

•

о GPS-координатах выбранных или всех радиостанций;

•

о перемещ ении выбранных радиостанций, категорий радиостанций или авторизованных пользователей
радиостанций;

•

о зарегистрированных и незарегистрированных радиостанциях, находящ ихся в данный момент в сети/не в
сети;

•

службы мониторинга SmartPTT;

•

о событиях, зарегистрированных на радиостанциях в режиме «Одинокий работник»;

•

о передвижении выбранных радиостанций или авторизованных пользователей радиостанций внутри
помещ ений.

Примечание

Отчеты по мониторингу, Одинокие работники и Indoor-позиционирование недоступны для пользователей
мобильного приложения.
Для получения информации о мобильном приложении см. раздел «SmartPTT Mobile» Руководства
по установке и настройке SmartPTT.

Отчет по журналу событий

Отчет создается с помощ ью мастера отчетов, который позволяет определить, какие данные требуется включить в
отчет.

Чтобы создать отчет о событиях, нажмите Отчё ты → Мастер отчетов в строке меню Диспетчера SmartPTT.
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Важно
Если журнал событий радиосервера не активирован в Конфигураторе радиосервера SmartPTT или радиосервер
не запущ ен, радиосервер не будет отображаться в качестве источника данных.
Для получения информации о настройке журнала радиосервера см. раздел «Подключение БД журнала
событий» Руководства по установке и настройке SmartPTT.

Важно
Если для десктопных клиентов включена аутентификация на радиосервере SmartPTT и назначенный клиенту
профиль запрещ ает запрос данных с радиосервера, то данные радиосервера будут недоступны для вывода в
отчет. Подробности см. в разделе «Профили» Руководства по установке и настройке SmartPTT.
Для данного отчета можно настроить следущ ие параметры:
•

Источник данных. В качестве источника данных можно выбрать локальную базу данных Диспетчера
SmartPTT или базу данных одного из доступных радиосерверов.

•

Данные для вывода в отчет.

•

Группировка и сортировка данных

•

Условия фильтрации,

•

Имя файла и директория, в которую будет сохранен отчет.
Для получения информации о создании данного отчета см. раздел Создание отчета по журналу событий.

в отчете.

при выполнении которых данные в отчете будут фильтроваться тем или иным образом.

ктивность радиостанций

А

Отчет Активность радиостанций содержит информацию о количестве общ их и групповых вызовов
с детализацией по часам, минутам или дням.

Чтобы создать отчет Активность радиостанций, нажмите Отчё ты → Активность радиостанций в строке меню
Диспетчера SmartPTT.

Для данного отчета можно настроить следущ ие параметры:
•

Дата и время начала и окончания событий, которые будут отражены в отчете.

•

Источник данных. В качестве источника данных можно выбрать локальную базу данных Диспетчера
SmartPTT или базу данных одного из доступных радиосерверов.

•

К анал радиосистемы,

•

Способ группировки данных в отчете (по дням, часам или минутам).

контрольную станцию или транкинговую систему для создания отчета.

Важно
Если журнал событий радиосервера не активирован в Конфигураторе радиосервера SmartPTT или радиосервер
не запущ ен, радиосервер не будет отображаться в качестве источника данных.
Для получения информации о настройке журнала радиосервера см. раздел «Подключение БД журнала
событий» Руководства по установке и настройке SmartPTT.

Важно
Если для десктопных клиентов включена аутентификация на радиосервере SmartPTT и назначенный клиенту
профиль запрещ ает запрос данных с радиосервера, то данные радиосервера будут недоступны для вывода в
отчет. Подробности см. в разделе «Профили» Руководства по установке и настройке SmartPTT.
Для получения информации о создании отчета Активность радиостанций см. раздел Создание отчета об
активности радиостанций.
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Отчеты

История текстовых чатов
Отчет

История текстовых чатов содержит историю обмена текстовыми сообщениями между мобильными

клиентами SmartPTT, а также историю событий, связанных с созданием, удалением и редактированием
динамической группы.
Чтобы создать отчет

История текстовых чатов, нажмите Отчёты → История текстовых чатов в строке меню

Диспетчера SmartPTT.

Для данного отчета можно настроить следущие параметры:
•

радиосервер, база данных которого будет использоваться в качестве источника данных для отчета

•

тип чата, для которого будет сформирован отчет

•

выбор участников частного чата

•

дата и время начала и окончания событий, которые будут отражены в отчете

•

отображение времени в формате

•

фильтрация сообщений с определенным текстом или типом

•

формат файла отчета.

;

;

;
;

UTC;
;

Важно
Если журнал событий радиосервера не активирован в Конфигураторе радиосервера SmartPTT или радиосервер
не запущ ен, радиосервер не будет отображаться в качестве источника данных.
Для получения информации о настройке журнала радиосервера см. раздел «Подключение БД журнала
событий» Руководства по установке и настройке SmartPTT.

Важно
Если для десктопных клиентов включена аутентификация на радиосервере SmartPTT и назначенный клиенту
профиль запрещ ает запрос данных с радиосервера, то данные радиосервера будут недоступны для вывода в
отчет. Подробности см. в разделе «Профили» Руководства по установке и настройке SmartPTT.
Для получения информации о создании отчета История текстовых чатов см. раздел Создание отчета по
истории текстовых чатов.
К

оординаты радиостанций

Отчет Координаты радиостанций содержит сводную информацию о координатах радиостанций
за определенный период.

Чтобы создать отчет Координаты радиостанций, нажмите Отчё ты → Координаты радиостанций в строке
меню Диспетчера SmartPTT.
Важно
Для создания отчета требуется лицензия, поддерживающ ая GPS. Подробности см. в разделе Лицензии.
Для данного отчета можно настроить следущ ие параметры:
•

Источник данных. В качестве источника данных можно выбрать локальную базу данных Диспетчера
SmartPTT или базу данных одного из доступных радиосерверов.

•

Радиостанции, для которых будет создан отчет.

•

Пользователи, для которых будет создан отчет.
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•

Группировка по радиостанциям

•

Адрес

•

Отображение времени в формате UTC.

•

Уровень

•

Маршрут, на основании которого будет создан отчет.

•

Отображение в отчете только ключевых точек маршрута.

Отчеты

или пользователям.

радиостанций на основании полученных GPS-координат.
мощ ности принимаемого сигнала RSSI в децибелах.

Важно
Если журнал событий радиосервера не активирован в Конфигураторе радиосервера SmartPTT или радиосервер
не запущ ен, радиосервер не будет отображаться в качестве источника данных.
Для получения информации о настройке журнала радиосервера см. раздел «Подключение БД журнала
событий» Руководства по установке и настройке SmartPTT.

Важно
Если для десктопных клиентов включена аутентификация на радиосервере SmartPTT и назначенный клиенту
профиль запрещ ает запрос данных с радиосервера, то данные радиосервера будут недоступны для вывода в
отчет. Подробности см. в разделе «Профили» Руководства по установке и настройке SmartPTT.

Примечание

радиостанции можно задать в отчете, только если в настройках позиционирования настроена служба
определения адресов. Если при создании отчета не задано отображение адресов, то в сформированном отчете
в столбце Адрес будет отображаться ссылка Найти на карте на сервис Google Карты или OpenStreetMap. При
переходе по этой ссылке можно увидеть местоположение радиостанции на карте.
Для получения информации о создании отчета Координаты радиостанций см. раздел Создание отчета о
координатах радиостанций.
Адрес

Перемещение радиостанций

Отчет Переме щение радиостанций содержит информацию о передвижении радиостанций на основе
полученных GPS-координат.

Чтобы создать отчет Переме щение радиостанций, нажмите Отчё ты → Переме щение радиостанций в строке
меню Диспетчера SmartPTT.

Важно

Для создания отчета требуется лицензия, поддерживающ ая GPS. Подробности см. в разделе Лицензии.
Для данного отчета можно настроить следущ ие параметры:
•

Дата и время начала и окончания событий, которые будут отражены в отчете.

•

Источник данных. В качестве источника данных можно выбрать локальную базу данных Диспетчера
SmartPTT или базу данных одного из доступных радиосерверов.

•

Радиостанции, категории радиостанций и авторизованные пользователи, данные о перемещ ении которых
будут отображены в отчете.

•

Время определения остановки радиостанции.

•

Учет координат точек

•

Расстояние отклонения радиостанции от точки интереса.

интереса при создании отчета.

3
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Важно
Если журнал событий радиосервера не активирован в Конфигураторе радиосервера SmartPTT или радиосервер
не запущ ен, радиосервер не будет отображаться в качестве источника данных.
Для получения информации о настройке журнала радиосервера см. раздел «Подключение БД журнала
событий» Руководства по установке и настройке SmartPTT.

Важно
Если для десктопных клиентов включена аутентификация на радиосервере SmartPTT и назначенный клиенту
профиль запрещ ает запрос данных с радиосервера, то данные радиосервера будут недоступны для вывода в
отчет. Подробности см. в разделе «Профили» Руководства по установке и настройке SmartPTT.
Для получения информации о создании отчета Переме щение радиостанций см. раздел Создание отчета о
перемещ ении радиостанций.
Р

адиостанции в сети

Отчет Радиостанции в сети представляет собой список радиостанций, находящ ихся в сети на данный момент.
В отчете отображаются как зарегистрированные, так и незарегистрированные радиостанции. Также в текущ ий
отчет можно включить информацию о радиостанциях, находящ ихся вне сети.

Чтобы создать отчет Радиостанции в сети, нажмите Отчё ты → Радиостанции в сети в строке меню
Диспетчера SmartPTT.

Для создания итогового отчета о радиостанциях в сети можно выбрать:
•

все доступные радиостанции;

•

отдельную радиостанцию;

•

диапазон радиостанций;

•

просмотр радиостанций, находящ ихся не в сети.
Для получения информации о создании отчета Радиостанции в сети см. раздел Создание отчета о
радиостанциях в сести.

Отчеты по мониторингу

Отчеты, сформированные на основе данных мониторинга системы, позволяют:
•

просматривать информацию о получении данных и голоса от ретрансляторов MOTOTRBO;

•

просматривать информацию о событиях и авариях на устройствах, используемых в радиосистеме;

•

просматривать информацию о нагрузке системы.

Чтобы создать отчеты по мониторингу, нажмите Отчё ты → Мониторинг в строке меню Диспетчера SmartPTT.
Для получения информации о создании отчетов по мониторингу см. раздел Отчеты по мониторингу.

Одинокие работники

Отчет Одинокие работники предоставляет информацию о регистрации, вызовах, отправке сообщ ений и других
событиях для радиостанций, которым назначен профиль режима «Одинокий работник».

Чтобы создать отчет Одинокие работники, нажмите Отчё ты → Одинокие работники в строке меню
Диспетчера SmartPTT.
Для данного отчета можно настроить следущ ие параметры:
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•

дата и время начала и окончания событий, которые будут отражены в отчете;

•

радиостанции, для которых будет создан отчет;

•

сортировка данных в отчете.
Для получения информации о создании отчета Одинокие работники см. раздел Создание отчета по
«одиноким работникам».

позиционирование

Indoor-

Отчет Indoor-позиционирование отображает информацию о передвижении радиостанций и авторизованных
пользователей радиостанций внутри помещ ений на основе данных, полученных от радиомаяков.

Чтобы создать отчет Indoor-позиционирование , нажмите Отчё ты → Indoor-позиционирование в строке меню
Диспетчера SmartPTT.
Важно
Для создания отчета у вас должна быть лицензия, разрешающ ая работу с Indoor. Подробности см. в разделе
Л ицензии.

Для данного отчета можно настроить следующ ие параметры:
•

Дата и время начала и окончания событий, которые будут отражены в отчете.

•

Источник данных. В качестве источника данных можно выбрать локальную базу данных Диспетчера
SmartPTT или базу данных одного из доступных радиосерверов.

•

Маяки, для которых будет создан отчет.

•

Радиостанции, для которых будет создан отчет.

•

Пользователи, для которых будет создан отчет.

•

Группировка данных в отчете.
Для получения информации о создании отчета Indoor-позиционирование
Indoor-позиционировании.

см. раздел Создание отчета об

.17.1 Создание отчета по журналу событий

4

Следуйте процедуре, чтобы создать отчет на основе информации, хранящ ейся в журнале событий Диспетчера
SmartPTT или радиосервера SmartPTT.

Предварительные действия:
• Убедитесь, что журнал событий радиосервера активирован в Конфигураторе радиосервера SmartPTT,

в противном случае он будет недоступен для отчета.
Для получения информации о настройке журнала событий см. раздел «Подключение БД журнала событий»
Руководства по установке и настройке SmartPTT.

•

Убедитесь,

что требуемый радиосервер SmartPTT запущ ен, в противном случае он будет недоступен для

•

Убедитесь,

что оператору предоставлено право Отчё ты. Подробности см. в разделе Операторы.

отчета.
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• Если для десктопных клиентов включена аутентификация на радиосервере SmartPTT, убедитесь, что
назначенный клиенту профиль разрешает запрос данных с радиосервера. Подробности см. в разделе
«Профили» Руководства по установке и настройке SmartPTT.

Процедура :
1. В строке меню нажмите Отчё ты → Мастер отчетов.
Появится окно Выбор источника данных .
2. В открывшемся окне определите источник данных для отчета:

Чтобы выбрать в качестве источника базу
данных Диспетчера SmartPTT,

выполните следующ ие действия:
1. Из списка Источник данных выберите
значение Диспетчер.
2. Нажмите Далее .

Чтобы выбрать в качестве источника базу
данных радиосервера SmartPTT,

выполните следующ ие действия:
1. Из списка Источник данных выберите имя
требуемого радиосервера.
2.

Нажмите Далее .

3. В окне Выбор данных для вывода в отчет выберите данные для отображения в отчете:
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выполните следующ ие действия:
1.

Установите флажок

2.

Нажмите Далее .

параметра.

рядом с названием требуемого

выполните следующ ие действия:
1. Снимите флажок рядом с названием требуемого
параметра.
2.

Примечание

К оличество доступных
4.

Нажмите Далее .

параметров для отображения в отчете зависит от выбранного источника данных.

(Опционально) В окне Группировка и сортировка данных отчета сгруппируйте данные отчета, выбрав
из списка Группировать по требуемый параметр.

Примечание
Если группировка не будет задана, отчет будет создаваться с группировкой данных, установленной в Мастере
отчетов по умолчанию.
5.

(Опционально) Отсортируйте данные отчета, выбрав из списка Сортировать по требуемый параметр.

Примечание
Если сортировка не будет задана, отчет будет создаваться с сортировкой данных, установленной в Мастере
отчетов по умолчанию.
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. Нажмите Далее .

6

7. В окне Условия фильтрации задайте условия фильтрации данных:

a. Рядом с требуемым параметром установите флажок Вкл. для применения фильтрации.
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b. Из списка Условие выберите требуемое условие для фильтрации требуемого параметра: Равно,
Не равно, В интервале.

c. Из списка Значение выберите значение, по которому будет фильтроваться требуемый параметр.
d. Нажмите Далее .
8. В окне Ф ормирование отчета укажите путь к файлу отчета на компьютере:

a.
b.
c.
d.

).
В окне Укажите имя файла укажите путь для сохранения отчета на компьютере.
Нажмите кнопку Обзор (

В соответствующ ем поле задайте имя для отчета.
Из соответствующ его списка выберите формат, в котором требуется сохранить отчет.
Для получения информации о выгрузке отчета см. раздел Действия с отчетом.

9. Нажмите Готово для создания отчета.

.17.2 Создание отчета об активности радиостанций

4

Следуйте процедуре, чтобы создать отчет об активности радиостанций.

Предварительные действия:
• Убедитесь, что журнал событий радиосервера активирован в Конфигураторе радиосервера SmartPTT,

в противном случае он будет недоступен для отчета.
Для получения информации о настройке журнала событий см. раздел «Подключение БД журнала событий»
Руководства по установке и настройке SmartPTT.

•

Убедитесь,

отчета.

что требуемый радиосервер SmartPTT запущ ен, в противном случае он будет недоступен для

449

Использование Диспетчера Sma rtPTT
Отчеты
• Убедитесь, что оператору предоставлено право Отчё ты. Подробности см. в разделе Операторы.
• Если для десктопных клиентов включена аутентификация на радиосервере SmartPTT, убедитесь, что
назначенный клиенту профиль разрешает запрос данных с радиосервера. Подробности см. в разделе
«Профили» Руководства по установке и настройке SmartPTT.

Процедура :
1. В строке меню нажмите Отчё ты → Активность радиостанций.
Появится окно Активность радиостанций.

2. В открывшемся окне в поле Период введите требуемые даты и время событий, чтобы создать отчет
об активности радиостанций за определенный период.
3.

4.

Из списка Источник выберите источник данных для отчета:

Чтобы выбрать в качестве источника базу данных
Диспетчера SmartPTT,

выберите значение Диспетчер.

Чтобы выбрать в качестве источника базу данных
радиосервера SmartPTT,

выберите значение с именем требуемого
радиосервера.

Из списка Канал выберите канал для создания отчета:

Чтобы в отчете отображались данные для
определенного канала,

выберите значение с названием требуемого
канала.

Чтобы в отчете отображались данные для всех
каналов без исключения,

выберите значение Все.

5. В списке Группировать с шагом настройте группировку данных в отчете:
Чтобы сгруппировать данные в отчете с шагом
в день,

выберите значение Дни.

Чтобы сгруппировать данные в отчете с шагом в 1
час,

выберите значение Часы.

Чтобы сгруппировать данные в отчете с шагом в 30
минут,

выберите значение 30 минут.
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Чтобы сгруппировать данные в отчете с шагом в 10
минут,

выберите значение 10 минут.

Чтобы сгруппировать данные в отчете с шагом в 1
минуту,

выберите значение Минуты.

. Нажмите ОК для создания отчета.

6

Последующие действия:
Определитесь с форматом для выгрузки отчета.
Для получения информации о выгрузке отчета см. раздел Действия с отчетом.

.17.3 Создание отчета по истории текстовых чатов

4

Следуйте процедуре, чтобы создать отчет по истории текстовых чатов.

Предварительные действия:
• Убедитесь, что журнал событий радиосервера активирован в Конфигураторе радиосервера SmartPTT,

в противном случае он будет недоступен для отчета.
Для получения информации о настройке журнала событий см. раздел «Подключение БД журнала событий»
Руководства по установке и настройке SmartPTT.

•

Убедитесь,

что требуемый радиосервер SmartPTT запущ ен, в противном случае он будет недоступен для

•

Убедитесь,

что оператору предоставлено право Отчё ты. Подробности см. в разделе Операторы.

•

Если для десктопных клиентов включена аутентификация на радиосервере SmartPTT, убедитесь, что

отчета.

назначенный клиенту профиль разрешает запрос данных с радиосервера. Подробности см. в разделе
«Профили» Руководства по установке и настройке SmartPTT.

Процедура :
1. В строке меню нажмите Отчё ты → История текстовых чатов.
Появится окно История текстовых чатов.
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2. В открывшемся окне из списка Радиосервер выберите требуемый радиосервер.
3.

Выберите чаты, которые требуется добавить в отчет:

Чтобы включить в отчет все сущ ествующ ие
частные чаты,

выполните следующ ие действия:
1. Из списка Типы чатов выберите значение
Частны й чат.
2.

Чтобы включить в отчет конкретный частный чат,

Установите флажок

Все чаты данного типа .

выполните следующ ие действия:
1. Из списка Типы чатов выберите значение
Частны й чат.
2. Из списка Участник 1 выберите имя первого
участника частного чата.
3.

Чтобы включить в отчет все сущ ествующ ие
групповые чаты,

Из списка Участник 2 выберите имя второго
участника частного чата.

выполните следующ ие действия:
1. Из списка Типы чатов выберите значение
Групповой чат.
2.

Установите флажок

Все чаты данного типа .

2
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выполните следующ ие действия:
1. Из списка Типы чатов выберите значение
Групповой чат.
2. Из списка Название группы выберите
название группового чата.

Чтобы включить в отчет все частные и
групповые чаты,

из списка Типы чатов выберите значение Групповые
и частные чаты.

4. (Опционально) Настройте параметры фильтрации:
Чтобы в отчете отображались данные за
определенный временной период,

выполните следующ ие действия:
1.

Установите флажок

Период.

2. В полях справа задайте дату и время начала и
окончания событий.
3.

(Опционально) Чтобы отобразить время по
стандарту всемирного координированного
времени, установите флажок Время в UTC.

Чтобы в отчете отображались данные за все
время сущ ествования базы данных,

снимите флажок Период.

Чтобы в отчете отображались сообщ ения только
от мобильных клиентов, которые находились в
режиме экстренной связи,

установите флажок Только сообщения в режиме
экстренной связи.

Чтобы в отчете отображались сообщ ения,
содержащ ие определенный текст,

выполните следующ ие действия:
1.

Установите флажок

Сообщения с текстом.

2. В поле справа введите требуемый текст.
5.

(Опционально) Чтобы отобразить в отчете сообщ ения, которые содержат служебную информацию об обмене
текстовых сообщ ений, установите флажок Включить сообщения о служебных событиях в отчет.

. Из списка Ф ормат файла истории выберите формат для сохранения файла отчета. Доступны следующ ие
форматы: CSV, XLSX, JSON, TXT, HTML.

6

7.

Нажмите Сох ранить для создания отчета, а затем в открывшемся окне выберите папку для сохранения
файла.

Последующие действия:
Определитесь с форматом для выгрузки отчета.
Для получения информации о выгрузке отчета см. раздел Действия с отчетом.

3
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.17.4 Создание отчета о координатах радиостанций

4

Следуйте процедуре, чтобы создать отчет с указанием координат радиостанций.

Предварительные действия:
• Убедитесь, что у вас есть лицензия, поддерживающ ая GPS. Подробности см. в разделе Лицензии.
• Убедитесь, что журнал событий радиосервера активирован в Конфигураторе радиосервера SmartPTT,

в противном случае он будет недоступен для отчета.
Для получения информации о настройке журнала событий см. раздел «Подключение БД журнала событий»
Руководства по установке и настройке SmartPTT.

•

Убедитесь,

что требуемый радиосервер SmartPTT запущ ен, в противном случае он будет недоступен для

•

Убедитесь,

что оператору предоставлено право Отчё ты. Подробности см. в разделе Операторы.

•

Убедитесь,

•

Если для десктопных клиентов включена аутентификация на радиосервере SmartPTT, убедитесь, что

отчета.

что оператору предоставлено право Запрос местоположения радиостанций.
Подробности см. в разделе Операторы.
назначенный клиенту профиль разрешает запрос данных с радиосервера. Подробности см. в разделе
«Профили» Руководства по установке и настройке SmartPTT.

Процедура :
1. В строке меню нажмите Отчё ты → Координаты радиостанций.
Появится окно Координаты радиостанций.

2. В открывшемся окне в поле Период введите требуемые даты и время событий, чтобы создать отчет
с указанием координат радиостанций за определенный период.
3.

Из списка Источник выберите источник данных для отчета:
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Чтобы выбрать в качестве источника базу данных
Диспетчера SmartPTT,

выберите значение Диспетчер.

Чтобы выбрать в качестве источника базу данных
радиосервера SmartPTT,

выберите значение с именем требуемого
радиосервера.

Определите, какие координаты будут отображаться в отчете:

Чтобы в отчете отображались координаты для
радиостанций,

выполните следующ ие действия:
1. Выберите Радиостанция.
2. Из списка под элементом выберите требуемую
радиостанцию или Все радиостанции.

3. (Опционально) Если требуется задать
группировку по радиостанциям, установите
флажок Группировать по радиостанциям.
Чтобы в отчете отображались координаты для
зарегистрированных пользователей,

выполните следующ ие действия:
1. Выберите Пользователь.
2. Из списка под элементом выберите требуемого
пользователя или Все пользователи.

3. (Опционально) Если требуется задать
группировку по пользователям, установите
флажок Группировать по пользователям.
5. (Опционально) Настройте отображение дополнительной информации в отчете:
Чтобы отображать в отчете время по стандарту

установите флажок Время в UTC.

Чтобы отображать в отчете уровень мощ ности
принимаемого сигнала RSSI в децибелах,

установите флажок RSSI.

Чтобы в отчете отображались адреса
радиостанций,

установите флажок Адреса .

Чтобы выбрать маршрут, на основании которого

выполните следующ ие действия:

всемирного координированного времени
(UTC+00:00),

будет строиться отчет о координатах
радиостанций,

Примечание
Ф лажок Адреса не отображается в окне
Координаты радиостанций, если в настройках
позиционирования не установлен флажок Служба
определения адресов.
1.

Установите флажок

М

аршрут.

2. Из разблокированного списка справа выберите
требуемый маршрут.

455

Использование Диспетчера Sma rtPTT

Отчеты
3. (Опционально) Если требуется отображать

координаты только ключевых точек маршрута,
установите флажок Только ключевые точки.

7. Нажмите ОК для создания отчета.
Последующие действия:
Определитесь с форматом для выгрузки отчета.
Для получения информации о выгрузке отчета см. раздел Действия с отчетом.

.17.5 Создание отчета о перемещ ении радиостанций

4

Следуйте процедуре, чтобы создать отчет о перемещ ении радиостанций.

Предварительные действия:
• Убедитесь, что у вас есть лицензия, поддерживающ ая GPS. Подробности см. в разделе Лицензии.
• Убедитесь, что журнал событий радиосервера активирован в Конфигураторе радиосервера SmartPTT,

в противном случае он будет недоступен для отчета.
Для получения информации о настройке журнала событий см. раздел «Подключение БД журнала событий»
Руководства по установке и настройке SmartPTT.

•

Убедитесь,

что требуемый радиосервер SmartPTT запущ ен, в противном случае он будет недоступен для

•

Убедитесь,

что оператору предоставлено право Отчё ты. Подробности см. в разделе Операторы.

•

Убедитесь,

•

Если для десктопных клиентов включена аутентификация на радиосервере SmartPTT, убедитесь, что

отчета.

что оператору предоставлено право Запрос местоположения радиостанций.
Подробности см. в разделе Операторы.
назначенный клиенту профиль разрешает запрос данных с радиосервера. Подробности см. в разделе
«Профили» Руководства по установке и настройке SmartPTT.

Процедура :
1. В строке меню нажмите Отчё ты → Переме щение радиостанций.
Появится окно Переме щение радиостанций.
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2. В открывшемся окне в поле Период введите требуемые даты и время событий, чтобы создать отчет
о перемещ ении радиостанций за определенный период.
3.

4.

Из списка Источник выберите источник данных для отчета:

Чтобы выбрать в качестве источника базу данных
Диспетчера SmartPTT,

выберите значение Диспетчер.

Чтобы выбрать в качестве источника базу данных
радиосервера SmartPTT,

выберите значение с именем требуемого
радиосервера.

Определите, какая информация о передвижении будет отображаться в отчете:

Чтобы в отчете отображалась информация
о перемещ ении радиостанций,

выполните следующ ие действия:
1. Выберите элемент Выбрать радиостанции.
2. Из списка рядом с элементом выберите
требуемые радиостанции.

Чтобы в отчете отображалась информация
о перемещ ении категории радиостанций,

выполните следующ ие действия:
1. Выберите элемент Выбрать категории.
2. Из списка рядом с элементом выберите
требуемые категории радиостанций.

Чтобы в отчете отображалась информация
о перемещ ении зарегистрированных
пользователей радиостанций,

выполните следующ ие действия:
1. Выберите элемент Выбрать пользователей.
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2. Из списка рядом с элементом выберите
требуемых пользователей.

5.

Чтобы задать время, по прошествии которого радиостанция будет считаться вставшей на стоянку, введите
в поле Минимальное время стоянки (мин) требуемое значение.

6.

(Опционально) Настройте отображение в отчете точек интереса:

Чтобы в отчете учитывались точки интереса,

установите флажок Использовать точки интереса .

Чтобы задать допустимый радиус отклонения
радиостанций от точек интереса,

выполните следующ ие действия:
1.

Установите флажок

интереса .

Использовать точки

2. В разблокированное поле Радиус отклонения
(м) введите требуемое цифровое значение.
7.

Нажмите ОК для создания отчета.

Последующие действия:
Определитесь с форматом для выгрузки отчета.
Для получения информации о выгрузке отчета см. раздел Действия с отчетом.

.17.6 Создание отчета о радиостанциях в сети

4

Следуйте процедуре, чтобы создать отчет о радиостанциях, находящ ихся в сети/не в сети на данный момент.

Предварительные действия:
• Убедитесь, что журнал событий радиосервера активирован в Конфигураторе радиосервера SmartPTT,

в противном случае он будет недоступен для отчета.
Для получения информации о настройке журнала событий см. раздел «Подключение БД журнала событий»
Руководства по установке и настройке SmartPTT.

•

Убедитесь,

что требуемый радиосервер SmartPTT запущ ен, в противном случае он будет недоступен для

•

Убедитесь,

что оператору предоставлено право Отчё ты. Подробности см. в разделе Операторы.

•

Если для десктопных клиентов включена аутентификация на радиосервере SmartPTT, убедитесь, что

отчета.

назначенный клиенту профиль разрешает запрос данных с радиосервера. Подробности см. в разделе
«Профили» Руководства по установке и настройке SmartPTT.

Процедура :
1. В строке меню нажмите Отчё ты → Радиостанции в сети.
Появится окно Радиостанции в сети.

458

Использование Диспетчера Sma rtPTT

Отчеты

2. В открывшемся окне в области Диапазон ID радиостанций укажите радиостанции, для которых требуется
создать отчет:

Чтобы создать отчет для всех радиостанций,

выберите опцию Все .

Чтобы создать отчет для нескольких
радиостанций,

выполните следующ ие действия:
1. Выберите опцию ID радиостанций.
2. В полях введите начальный и конечный
идентификатор диапазона радиостанций.

Чтобы создать отчет для определенной
радиостанции,

выполните следующ ие действия:
1. Выберите опцию ID радиостанций.
2. В первое поле диапазона введите
идентификатор требуемой радиостанции.

Чтобы включить в отчет информацию о
радиостанциях, находящ ихся вне сети,

установите флажок Включая оффлайн абонентов.

3. Нажмите ОК для создания отчета.
Последующие действия:
Определитесь с форматом для выгрузки отчета.
Для получения информации о выгрузке отчета см. раздел Действия с отчетом.

.17.7 Отчеты по мониторингу

4

Отчеты, сформированные на основе данных мониторинга, предоставляют следующ ие возможности:

•

Просмотр информации, полученной от ретрансляторов MOTOTRBO, в том числе о голосовых вызовах.
Подробности см. в разделе Создание отчета по мониторингу радиоэфира.

•

Просмотр информации о событиях и авариях на устройствах, используемых в радиосистеме, таких
как ретрансляторы, роутеры и ИБП.
Подробности см. в разделе Создание отчета по журналу мониторинга.
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Подробности см. в разделе Создание отчета по использованию системы.

Важно

Создание отчетов возможно только в том случае, если у вас имеется соответствующ ая лицензия и
в Конфигураторе радиосервера SmartPTT активирована функция мониторинга.
Для получения информации о настройке мониторинга см. раздел «Подключение БД мониторинга» Руководства
по установке и настройке SmartPTT.
Для получения информации о лицензиях см. раздел Лицензии.

Важно

Создание отчетов по мониторингу недоступно, если для десктопных клиентов включена аутентификация на
радиосервере SmartPTT и назначенный клиенту профиль запрещ ает создавать отчеты по мониторингу.
Подробности см. в разделе «Профили» Руководства по установке и настройке SmartPTT.

Примечание

Отчеты по мониторингу недоступны для пользователей мобильного приложения.
Для получения информации о мобильном приложении см. раздел «SmartPTT Mobile» Руководства
по установке и настройке SmartPTT.

.17.7.1 Создание отчета по мониторингу радиоэфира

4

Следуйте процедуре, чтобы создать требуемый отчет на основе данных мониторинга радиоэфира.

Предварительные действия:
• Убедитесь, что у вас имеется лицензия для доступа к мониторингу. Подробности см. в разделе Лицензии.
• Убедитесь, что мониторинг активирован в Конфигураторе радиосервера SmartPTT.
Для получения информации о настройке мониторинга см. раздел «Подключение БД мониторинга»
Руководства по установке и настройке SmartPTT.

•

Убедитесь,

что требуемый радиосервер SmartPTT запущ ен.

•

Убедитесь,

что оператору предоставлено право Отчё ты. Подробности см. в разделе Операторы.

•

Если для десктопных клиентов включена аутентификация на радиосервере SmartPTT, убедитесь, что
назначенный клиенту профиль разрешает использовать функционал мониторинга.
Подробности см. в разделе «Профили» Руководства по установке и настройке SmartPTT.

Процедура :
1. В строке меню нажмите Отчё ты → Мониторинг → Мониторинг радиоэфира .
Появится окно Мониторинг радиоэфира .
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2. В открывшемся окне в поле Период введите требуемые даты и время событий, чтобы создать отчет
по мониторингу радиоэфира за определенный период.
3.

Из списка Радиосервер выберите требуемый радиосервер.

4.

Из списка Система выберите сеть, для которой требуется создать отчет:

Чтобы создать отчет для определенной сети,

выберите требуемую сеть.

Чтобы создать отчет для всех сетей,

выберите значение Все.

5. Из списка Радиостанция выберите радиостанцию, для которой требуется создать отчет:
Чтобы создать отчет для определенной
радиостанции,

выберите требуемую радиостанцию.

Чтобы создать отчет для всех радиостанций,

выберите значение Все.

. (Опционально) Настройте дополнительные параметры создания отчета:

6

Чтобы отображать в отчете время по стандарту

установите флажок Время в UTC.

Чтобы отсортировать данные в отчете,

выполните следующ ие действия:

всемирного координированного времени
(UTC+00:00),

Сортировка по.
2. Выберите один из параметров, по которым
1.

Установите флажок

требуется отсортировать данные в отчете:
Система; Ретранслятор; Слот; Тип события;
От кого; Кому; Длительность, мс; RSSI (dBm).

7. Нажмите ОК для создания отчета.
Последующие действия:
Определитесь с форматом для выгрузки отчета.
Для получения информации о выгрузке отчета см. раздел Действия с отчетом.

461

Использование Диспетчера Sma rtPTT

Отчеты

.17.7.2 Создание отчета по журналу мониторинга

4

Следуйте процедуре, чтобы создать отчет на основе данных мониторинга радиоэфира.

Предварительные действия:
• Убедитесь, что у вас имеется лицензия для доступа к мониторингу. Подробности см. в разделе Лицензии.
• Убедитесь, что мониторинг активирован в Конфигураторе радиосервера SmartPTT.
Для получения информации о настройке мониторинга см. раздел «Подключение БД мониторинга»
Руководства по установке и настройке SmartPTT.

•

Убедитесь,

что требуемый радиосервер SmartPTT запущ ен.

•

Убедитесь,

что оператору предоставлено право Отчё ты. Подробности см. в разделе Операторы.

•

Если для десктопных клиентов включена аутентификация на радиосервере SmartPTT, убедитесь, что
назначенный клиенту профиль разрешает использовать функционал мониторинга.
Подробности см. в разделе «Профили» Руководства по установке и настройке SmartPTT.

Процедура :
1. В строке меню нажмите Отчё ты → Мониторинг → Журнал.
Появится окно Журнал.

2. В открывшемся окне в поле Период введите требуемые даты и время событий, чтобы создать отчет
за определенный период.
3.

Из списка Радиосервер выберите требуемый радиосервер, для которого требуется создать отчет:

Чтобы создать отчет для определенного
радиосервера,

выберите требуемый радиосервер.

Чтобы создать отчет для всех радиосерверов,

выберите значение Все радиосерверы.

4. Нажмите ОК для создания отчета.
Последующие действия:
Определитесь с форматом для выгрузки отчета.
Для получения информации о выгрузке отчета см. раздел Действия с отчетом.

2
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.17.7.3 Создание отчета по использованию системы

4

Следуйте процедуре, чтобы создать отчет на основе данных, связанных с использованием радиосистемы.

Предварительные действия:
• Убедитесь, что у вас имеется лицензия для доступа к мониторингу. Подробности см. в разделе Лицензии.
• Убедитесь, что мониторинг активирован в Конфигураторе радиосервера SmartPTT.
Для получения информации о настройке мониторинга см. раздел «Подключение БД мониторинга»
Руководства по установке и настройке SmartPTT.

•

Убедитесь,

что требуемый радиосервер SmartPTT запущ ен.

•

Убедитесь,

что оператору предоставлено право Отчё ты. Подробности см. в разделе Операторы.

•

Если для десктопных клиентов включена аутентификация на радиосервере SmartPTT, убедитесь, что
назначенный клиенту профиль разрешает использовать функционал мониторинга.
Подробности см. в разделе «Профили» Руководства по установке и настройке SmartPTT.

Процедура :
1. В строке меню нажмите Отчё ты → Мониторинг → Использование системы.
Появится окно Использование системы.

2. В открывшемся окне в поле Период введите требуемые даты и время событий, чтобы создать отчет
за определенный период.
3.

Из списка Радиосервер выберите название требуемого радиосервера.

4.

Из списка Система выберите радиосеть, для которой требуется построить отчет.

5.

Нажмите ОК для создания отчета.

Последующие действия:
Определитесь с форматом для выгрузки отчета.
Для получения информации о выгрузке отчета см. раздел Действия с отчетом.

.17.8 Создание отчета по «одиноким работникам»

4

Следуйте процедуре, чтобы создать отчет о событиях для радиостанций, которым назначен профиль режима
«Одинокий работник».

Предварительные действия:
Убедитесь, что оператору предоставлено право Отч ё ты. Подробности см. в разделе Операторы.
3
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Процедура :
1. В строке меню нажмите Отчё ты → Одинокие работники.
Появится окно Одинокие работники.

Отчеты

2. В открывшемся окне в поле Период введите требуемые даты и время событий, чтобы создать отчет
за определенный период.
3.

Из списка Радиостанция выберите радиостанцию для создания отчета:

Чтобы создать отчет для определенной
радиостанции,

выберите название требуемой радиостанции.

Чтобы создать отчет для всех радиостанций,

выберите значение Все.

4. (Опционально) Настройте сортировку данных в отчете:
a. Установите флажок Сортировка по.
b. Отсортируйте данные отчета, выбрав из списка Сортировка по требуемый параметр: Направление; Тип
события; Дата/Время; Дополнительная информация; Оператор; Радиосервер; Канал;
Радиостанция; Разговорная группа; Статус; Длительность; Получатель.
5. Нажмите ОК для создания отчета.
Последующие действия:
Определитесь с форматом для выгрузки отчета.
Для получения информации о выгрузке отчета см. раздел Действия с отчетом.

.17.9 Создание отчета об Indoor-позиционировании

4

Следуйте процедуре, чтобы создать отчет о передвижении радиостанций и авторизованных пользователей внутри
помещ ений на основе данных, полученных от радиомаяков.

Предварительные действия:
• Убедитесь, что у вас есть лицензия, разрешающ ая работу с Indoor. Подробности см. в разделе Лицензии.
• Убедитесь, что журнал событий радиосервера активирован в Конфигураторе радиосервера SmartPTT,

в противном случае он будет недоступен для отчета.
Для получения информации о настройке журнала событий см. раздел «Подключение БД журнала событий»
Руководства по установке и настройке SmartPTT.
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• Убедитесь, что в Конфигураторе радиосервера и в Диспетчере SmartPTT настроено Indoor-

Отчеты

позиционирование. Подробности см. в разделе «Настройка радиомаяков (Indoor) в SmartPTT» Руководства
по установке и настройке SmartPTT.

•

Убедитесь,

что требуемый радиосервер SmartPTT запущ ен.

•

Убедитесь,

что оператору предоставлено право Отчё ты. Подробности см. в разделе Операторы.

Процедура :
1. В строке меню нажмите Отчё ты → Indoor-позиционирование .
Появится окно Indoor-позиционирование .

2. В открывшемся окне в поле Период введите требуемые даты и время событий, чтобы создать отчет
за определенный период.
3.

Из списка Радиосервер выберите радиосервер для создания отчета:

Чтобы создать отчет для определенного
радиосервера,

выберите радиосервер с требуемым названием.

Чтобы создать отчет для всех радиосерверов,

выберите значение Все радиосерверы.

4. Из списка Маяк выберите маяк для создания отчета:
Чтобы создать отчет для определенного маяка,

выберите маяк с требуемым названием.

Чтобы создать отчет для всех маяков,

выберите значение Все маяки.

5. Определите, какие данные будут отображаться в отчете:
Чтобы в отчете отображались данные для
радиостанций,

выполните следующ ие действия:
1. Выберите Радиостанция.
2. Из списка под элементом выберите требуемую
радиостанцию или Все радиостанции.
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Чтобы в отчете отображались данные для
зарегистрированных пользователей,

Отчеты
выполните следующ ие действия:
1. Выберите Пользователь.
2. Из списка под элементом выберите требуемого
пользователя или Все пользователи.

. (Опционально) Настройте группировку данных в отчете:

6

a. Установите флажок Группировка .
b. Выберите требуемое значение:
Чтобы сгруппировать данные в отчете по маякам,

из разблокированного списка справа выберите
значение по маякам.

Чтобы сгруппировать данные в отчете
по пользователям,

из разблокированного списка справа выберите
значение по пользователям.

7. Нажмите ОК для создания отчета.
Последующие действия:
Определитесь с форматом для выгрузки отчета.
Для получения информации о выгрузке отчета см. раздел Действия с отчетом.

.17.10 Экспорт отчетов

4

Отчеты о работе Диспетчера и радиосервера SmartPTT формируются в виде отдельных файлов, которые можно
сохранить на компьютере в требуемом формате, распечатать или отправить по электронной почте. Все
перечисленные действия выполняются из окна Print Preview, в котором открывается сформированный отчет.
Отчеты о работе Диспетчера и радиосервера SmartPTT сохраняются на компьютере в формате PRNX.
При необходимости полученный отчет может быть экспортирован в любой из следующ их форматов: PDF, HTML,
MHT, RTF, XLS, XLSX, CSV, TXT или XPS. Полученные отчеты также можно сох ранить как файлы изображений
следующ их форматов: BMP, EMF, W MF, GIF, JPEG, PNG и TIFF.

Примечание
Отчеты, генерируемые Мастером отчетов на основе информации из журнала событий Диспетчера SmartPTT или
радиосервера SmartPTT, сразу сохраняются на компьютере в виде отдельного файла одного из следующ их
форматов: HTML, MHT, XLS, XLSX, CSV, TXT.

Пример отчета по журналу событий

На рисунке ниже приведен пример готового отчета, сформированного с помощ ью Мастера отчетов.
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Отчеты

В зависимости от значений, которые оператор выбирает при настройке параметров отчета данного типа, каждый
сформированный отчет может состоять из следующ их элементов:
•

Название отчета по умолчанию.

•

Перечень выбранных условий и их значений. Могут отображаться следующ ие условия: Направление , Тип
события, Дата , Радиосервер, Канал, Разговорная группа , Радиостанция, Пользователь,
Получатель. Данные фильтруются в соответствии с выбранными условиями и выводятся в отчет.

•

Сводная таблица с данными по выбранным параметрам. Могут отображаться следующ ие параметры:
Направление , Тип событий, Дата /Время, Дополнительная информация, Не прочитано, Оператор,
Р адиосервер, Канал, Р адиостанция , Пользователь, Источник , Р азговорная группа , Получатель,
Статус, Длительность, Тип соединения, Запись звука , Одинокий работник, Заметка .

Подробное описание каждого параметра см. во встроенной справке Диспетчера SmartPTT.

Пример отчета об активности радиостанций

На рисунке ниже приведен пример готового отчета, сформированного на основе данных об активности
радиостанций.
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Отчеты

В зависимости от значений, которые оператор выбирает при настройке параметров отчета данного типа, каждый
сформированный отчет может состоять из следующ их элементов:
•

Название отчета по умолчанию.

•

Дата и время, за которые данные выведены в отчет.

•

Сводная таблица со следующ ими данными:
•
•

•

исло вызовов — общ ее количество всех вызовов за период.
Длительность, чч:мм:сс — общ ая длительность вызовов по каждому типу вызова.
Ч

Сводная таблица с детализацией данных по каждому временному периоду:
•
•
•

исло вызовов — общ ее количество всех вызовов за период.
Длительность, чч:мм:сс — общ ая длительность вызовов по каждому типу вызова.
Временной период — интервал времени, за который предоставляются данные.
Ч
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•

Графическое представление данных

Отчеты
в виде гистограммы с легендой к графику.

Пример отчета по истории текстовых чатов

На рисунке ниже приведен пример готового отчета по истории текстовых чатов в формате HTML.

Отчет показывает историю переписки пользователей мобильного приложения SmartPTT Mobile за определенный
период времени. В зависимости от значений, которые оператор выбирает при настройке параметров отчета,
сформированный отчет может содержать следующ ую информацию:
•

Название текстового чата, по которому сформирован отчет.

•

Временной период, за который отображаются сообщ ения в отчете.

Примечание

Период отображается, если в окне настройки параметров отчета включен поиск сообщ ений по заданному
временному периоду.
•

Текст,

который содержится во всех сообщ ениях данного отчета.
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Отчеты
Примечание
Текст отображается в поле С текстом, если в окне настройки параметров отчета включен поиск сообщ ений с
определенным текстом. Подробности см. в разделе Создание отчета по истории текстовых чатов.

•

Дату и время, в которое произошло служебное событие или пользователь отправил сообщ ение.

•

Имя пользователя, который инициировал служебное событие или отправил текстовое сообщ ение.

•

Служебное сообщ ение о создании, переименовании или удалении чата, а также о добавлении или удалении
участников из него. Текст сообщ ения отображается на синем фоне.

Примечание

Служебные сообщ ения выводятся в отчет, если в окне настройки параметров отчета установлен флажок
Включить сообщения о служебных событиях в отчет. Подробности см. в разделе Создание отчета по
истории текстовых чатов.
•

Текстовое сообщ ение,

•

Экстренное сообщ ение от мобильного клиента,
сообщ ения отображается на красном фоне.

•

Последнее состояние текстового сообщ ения на момент создания отчета.

•

К онтактная

•

Время и дата создания файла отчета.

отправленное пользователем. Отображается на белом фоне.
который находился в режиме экстренной связи. Текст

информация для связи с технической поддержкой.

Название созданного файла отчета имеет следующ ий формат: Chat_<Имя чата>_<Период>, где:
•

•

— в зависимости от типа чата может иметь один из следующ их форматов:
• <Имя группового чата> — название группового чата;
• <Имя участника 1>&<Имя участника 2> — название частного чата;
<Период> — имеет формат <дд-мм-гг_дд-мм-гг>, где указывается дата начала и конца периода. Если поиск
по периоду не задан, то данный параметр не отображается в названии файла.
<Имя чата>

Пример отчета о координатах радиостанций

На рисунке ниже приведен пример готового отчета, сформированного на основе данных о координатах
радиостанций.
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Отчеты

В зависимости от значений, которые оператор выбирает при настройке параметров отчета данного типа, каждый
сформированный отчет может состоять из следующ их элементов:
•

Название отчета по умолчанию.

•

Дата и время, за который данные выведены в отчет.

•

Сводная таблица со следующ ими данными:
•
•
•
•
•
•
•

Дата — дата и время, в которое зарегистрированы координаты местоположения радиостанции.
Р адиостанция / Пользователь — идентификатор радиостанции или имя пользователя радиостанции.
Широта — широта географического местоположения радиостанции.
Долгота — долгота географического местоположения радиостанции.
Скорость (м/с) — скорость передвижения радиостанции.
Точность (м) — точность в метрах , с которой определено местонах ождение радиостанции.
Адрес — почтовый адрес , по которому нах одится радиостанция.
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Отчеты

Пример отчета о перемещении радиостанций

На рисунке ниже приведен пример готового отчета, сформированного на основе данных о перемещ ении
радиостанций.

В зависимости от значений, которые оператор выбирает при настройке параметров отчета данного типа, каждый
сформированный отчет может состоять из следующ их элементов:
•

Название отчета по умолчанию.

•

Дата и время, за который данные выведены в отчет.

•

Сводная таблица со следующ ими данными:
•
•
•
•
•
•
•
•

Начало движения — время, в которое зафиксировано начало движения радиостанции.
Конец движения — время, в которое зафиксировано окончание движения радиостанции.
Время в пути — общ ее время, которое радиостанция затратила на перемещ ение.
Р асстояние , км — расстояние в километрах , которое радиостанция преодолела к указанному времени.
Максимальная скорость, м/ с — максимальная скорость, зафиксированная у радиостанции.
Место стоянки — адрес или название точки интереса, в которой считается, что радиостанция
находится на стоянке.

Время стоянки — время, в течение которого радиостанция находилась на стоянке.
Время простоя — время, в течение которого радиостанция находилась в простое.

2
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Отчеты

Пример отчета о радиостанциях в сети

На рисунке ниже приведен пример готового отчета, сформированного на основе данных о радиостанциях в сети и
не в сети.

В зависимости от значений, которые оператор выбирает при настройке параметров отчета данного типа, каждый
сформированный отчет может состоять из следующ их элементов:
•

Название отчета по умолчанию. В названии также отображается общ ее количество радиостанций в сети/не в
сети.

•

Сводная таблица со следующ ими данными:
•

Radio ID — уникальный идентификатор радиостанции, которая в данный момент находится в сети/не в

•

Т

•
•

сети.

ип сети — тип сети, в которой зарегистрирована радиостанция.
Время отключения — дата и время когда зафиксирован выход радиостанции из сети.
Имя радиостанции — название радиостанции, под которым она отображается в сети.

Пример отчета о мониторинге радиоэфира

На рисунке ниже приведен пример готового отчета, сформированного на основе данных мониторинга радиоэфира.

3

47

Использование Диспетчера Sma rtPTT

Отчеты

В зависимости от значений, которые оператор выбирает при настройке параметров отчета данного типа, каждый
сформированный отчет может состоять из следующ их элементов:
•

Название отчета по умолчанию.

•

Дата и время, за которые данные выведены в отчет.

•

Дополнительные параметры отображения: Система , Радиостанция, Время в UTC.

•

Сводная таблица со следующ ими данными:

•

Дата — дата и время, в которое было зарегистрировано событие.
Система — название радиосистемы.
Сайт — идентификатор сайта (применимо только для сетей Linked Capacity Plus).
Р етранслятор — наименование ретранслятора.
Слот — номер слота, который был задействован при передаче данных.
Голос/ Данные — тип передаваемых данных .
Тип события — тип передаваемого события.
От кого — уникальный идентификатор инициатора передачи данных.
Кому — уникальный идентификатор получателя передаваемых данных .
Длительность (мс) — длительность события в миллисекундах.

•

RSSI (dBm) — уровень мощ ности принимаемого сигнала RSSI в децибелах.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Пример отчета по журналу мониторинга

На рисунке ниже приведен пример готового отчета, сформированного на основе данных журнала мониторинга.
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Отчеты

В зависимости от значений, которые оператор выбирает при настройке параметров отчета данного типа, каждый
сформированный отчет может состоять из следующ их элементов:
•

Название отчета по умолчанию.

•

Дата и время, за которые данные выведены в отчет.

•

Радиосервер, база данных которого использовалась в качестве источника информации при составлении
отчета.

•

Сводная таблица со следующ ими данными:

•

адиосервер — наименование радиосервера, на котором зарегистрировано событие.
Сеть — наименование сети, в которой зарегистрировано событие.
Сайт — идентификатор сайта (применимо только для сетей Linked Capacity Plus).
Время события — дата и время, когда произошло событие.
Тип устройства — тип устройства, подключенного к радиосерверу.
Р етранслятор — уникальный идентификатор ретранслятора.
Наименование устройства — имя устройства, подключенного к радиосерверу.
Идентификатор устройства — уникальный идентификатор устройства, подключенного к

•

Степень критичности — уровень критичности возникшей неисправности. Может отображать значения:

•

Описание — дополнительная информация о состоянии устройства.

•
•
•
•
•
•
•

Р

радиосерверу.

Критическая, Высокая, Низкая.

Пример отчета по использованию системы

На рисунке ниже приведен пример готового отчета, сформированного на основе данных, связанных
с использованием радиосистемы.
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В зависимости от значений, которые оператор выбирает при настройке параметров отчета данного типа, каждый
сформированный отчет может состоять из следующ их элементов:
•

Название отчета по умолчанию.

•

Дата и время, за которые данные выведены в отчет.

•

Название радиосети, для которой построен отчет.

•

Сводная таблица с информацией по каждому сайту, настроенному в выбранной радиосети. Могут
отображаться следующ ие параметры:
•

Сайт — идентификатор ретранслятора, идентификатор сайта и идентификатор радиосервера в

•

К

•
•

выбранной радиосети.

оличество каналов — общ ее количество каналов на каждом сайте.
Количество радиостанций — общ ее количество радиостанций, зарегистрированных на данном сайте.
В сети, ч:мм:сс — общ ее количество времени, в течении которого радиостанции данного сайта
зарегистрированы в сети.
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• Не в сети, ч:мм:сс — общ ее количество времени, в течение которого радиостанции данного сайта
находятся не в сети.

•

Сводная таблица с информацией по загрузке каналов каждого сайта в выбранной радиосети. Могут
отображаться следующ ие параметры:
•

Сайт — идентификатор ретранслятора, идентификатор сайта и идентификатор радиосервера в

•

К

•
•

выбранной радиосети.

оличество каналов — количество каналов на каждом сайте.
Длительность, ч:мм:сс,мс — количество времени, в течение которого использовался каждый канал
сайта.

Сводная таблица с информацией по каждой радиостанции. Могут отображаться следующ ие параметры:
•

#

•

I

•
•

—

порядковый номер радиостанции в списке.

D радиостанции — уникальный идентификатор радиостанции.

Имя — наименование радиостанции.
Сайты — наименование сайта, в котором зарегистрирована данная радиостанция.

Пример отчета по «одиноким работникам»

На рисунке ниже приведен пример готового отчета о событиях для радиостанций, которым назначен профиль
режима «Одинокий работник».

В зависимости от значений, которые оператор выбирает при настройке параметров отчета данного типа, каждый
сформированный отчет может состоять из следующ их элементов:
•

Название отчета по умолчанию.

•

Дата и время, за который данные выведены в отчет.

•

Радиостанция, для которой составлен отчет.

•

Сводная таблица с информацией по каждому событию, зарегистрированному для данной радиостанции.
Могут отображаться следующ ие параметры:
•

•
•

Направление — направление, в котором произошла передача данных относительно выбранной
радиостанции. Доступны следующ ие значения:
•

Входящий —

для событий, адресованных радиостанции.

•

Исходящий — для событий, инициатором которых является радиостанция.

ип события — тип зарегистрированного события.
Дата /Время — дата и время, в которое зарегистрировано событие.
Т
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• Дополнительная информация — пояснительная информация о зарегистрированном событии.
Например, идентификаторы инициаторов входящ их вызовов, имя оператора и др.
• Оператор — содержит имя оператора, под учетной записью которого был запущ ен Диспетчер
SmartPTT, когда произошло событие.
• Радиосервер — радиосервер, на котором зарегистрировано событие.
• Канал — канал, на котором зарегистрировано событие.
• Радиостанция — имя или идентификатор радиостанции, для которого зарегистрировано событие.
• Разговорная группа — номер разговорной группы, в которой участвовала радиостанция.
• Статус — статус зарегистрированного события.
• Длительность — длительность зарегистрированного события.
• Получатель — имя или идентификатор получателя зарегистрированного события.
• Источник — имя или идентификатор инициатора события.

Пример отчета об Indoor-позиционировании

На рисунке ниже приведен пример готового отчета о передвижении радиостанций и авторизованных
пользователей внутри помещ ений на основе данных, полученных от радиомаяков.

В зависимости от значений, которые оператор выбирает при настройке параметров отчета данного типа, каждый
сформированный отчет может состоять из следующ их элементов:
•

Название отчета по умолчанию.

•

Временной период, за который данные выведены в отчет.
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Сводная таблица с информацией о местоположении радиостанции или авторизованного пользователя внутри
помещ ения в определенный момент времени. Могут отображаться следующ ие параметры:

адиосервер — IP-адрес радиосервера, база данных которого использовалась в качестве источника
данных при составлении отчета.

•

Р

•

М

•
•
•

аяки — идентификатор маяка, для которого создан отчет.
Р адиостанция / Пользователь — идентификатор радиостанции или имя пользователя радиостанции.
Дата /Время — дата и время, в которое радиостанция была зафиксирована около данного маяка.
Сообщение — сообщ ение, уведомляющ ее о том, что поступили данные о местоположении
радиостанции.

.17.10.1 Действия с отчетом

4

Следуйте процедуре, чтобы выполнить требуемые действия с отчетом в окне Print Preview .

Процедура :
1. Создайте требуемый отчет. Подробности см. в разделе Отчеты.
Появится окно Print Preview .

Примечание

Окно Print Preview открывается при создании любого отчета из меню Отчё ты, если для его создания не
использовался Мастер отчетов.

2.

В открывшемся окне выполните требуемые действия с отчетом:

Чтобы увеличить/уменьшить масштаб

страницы отчета в окне предварительного
просмотра,

Чтобы перейти на следующ ую/предыдущ ую
страницу отчета,

выполните одно из следующ их действий:
•

из списка в области масштабирования выберите
требуемый масштаб в процентах;

•

нажмите Zoom out (
соответственно.

нажмите Ne x t Page (
соответственно.

)/

oom in (

)/Z

Previous Page (

)

)

479

Использование Диспетчера Sma rtPTT

Отчеты

Чтобы перейти на первую/последнюю страницу
отчета,

нажмите First Page (
соответственно.

Чтобы перейти на определенную страницу
отчета,

в нижнем левом углу в поле Page введите номер
страницы и нажмите клавишу ENTER.

Чтобы открыть отчет, сохраненный в формате
PRNX,

выполните следующ ие действия:

)/

1. Нажмите Open (

Last Page (

)

.

)

2. В открывшемся окне выберите файл в формате
PRNX.
3.

Чтобы сохранить текущ ий отчет в файл
формата PRNX,

Нажмите кнопку Открыть.

выполните следующ ие действия:
1. Нажмите Save (

.

)

2. В открывшемся окне укажите папку и имя файла
для сохранения.
3.

Чтобы выбрать принтер и распечатать отчет,

Нажмите кнопку Сох ранить.

выполните следующ ие действия:
1. Нажмите Print (

.

)

2. В открывшемся окне выберите принтер, на
котором необходимо распечатать отчет.
3.

Настройте требуемые параметры печати.

4.

Нажмите кнопку Печать.

Чтобы сразу распечатать отчет,

нажмите Quick Print ( ). Отчет будет распечатан на
принтере, выбранном по умолчанию.

Чтобы настроить параметры страницы отчета,

выполните следующ ие действия:
1. Нажмите Page Setup ( ).
Появится окно Page Setup.
2. В открывшемся окне настройте требуемые
параметры страницы.
3.

Чтобы экспортировать отчет в отдельный файл,

Нажмите кнопку ОК.

выполните следующ ие действия:
1. Нажмите стрелку справа от кнопки Ex port
Document (
).
2. В меню выберите формат сохранения отчета.
3.

В открывшемся окне настройте необходимые
параметры экспорта.
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4. Нажмите кнопку ОК.
5. В открывшемся окне укажите папку и имя файла
для сохранения.

6.

Чтобы отправить отчет по электронной почте,

Нажмите кнопку Сох ранить.

выполните следующ ие действия:
1. Нажмите стрелку справа от кнопки Send via e mail (
).
2. В меню выберите формат для отправки отчета.
3.

В открывшемся окне настройте необходимые
параметры экспорта.

4.

Нажмите кнопку ОК.

5. В открывшемся окне укажите папку и имя файла
для сохранения.

6.

Нажмите кнопку Сох ранить. Откроется почтовый
клиент по умолчанию. Ф айл отчета будет
автоматически прикреплен к письму.

7.

Заполните требуемые поля

и отправьте письмо.

.18 Телеметрия

4

Служба телеметрии используется для передачи и обработки сигналов телеметрии между Диспетчером SmartPTT
и радиостанциями, подключенными непосредственно к измерительному прибору или исполнительному механизму
с помощ ью контактов интерфейса ввода-вывода общ его назначения (GPIO).

Важно

Действия телеметрии доступны операторам с правом Отправка команд телеметрии.
Для получения информации о ролях пользователей см. раздел Операторы.

Примечание
Ф ункция телеметрии доступна только для радиостанций DMR.
В Диспетчере SmartPTT доступны следующ ие возможности:
•

получение данных «сухих контактов» (контактов без напряжения);

•

оповещ ение о смене уровня сигнала;

•

отправка телеметрических команд.

Важно
Ф ункционал телеметрии недоступен, если для десктопных клиентов включена аутентификация на радиосервере
SmartPTT и назначенный клиенту профиль запрещ ает доступ к телеметрии. Подробности см. в разделе
«Профили» Руководства по установке и настройке SmartPTT.

Отправка телеметрических команд может осущ ествляться по каналу с обычным трафиком (например,
выделенный канал односайтовой системы). Кроме того, при нажатии запрограммированной кнопки радиостанции с
соответствующ ими прошивками могут отправлять команды телеметрии по выделенному каналу для
телеметрических данных, который настраивается в конфигурационном файле радиостанции.

481

Использование Диспетчера Sma rtPTT

Т

елеметрия

Настроенные действия можно назначить радиостанции или разговорной группе с помощ ью элемента
Телеметрия (
), после чего их можно будет выполнить из окна вызова радиостанции или разговорной группы.

Примечание

Действия телеметрии можно назначать только радиостанциям, которые зарегистрированы в системе. Если
радиостанция не была зарегистрирована, Телеметрия будет недоступна.

Примечание

Действия телеметрии недоступны для общ их вызовов, а для разговорных групп доступны только исходящ ие
действия.
События телеметрии могут инициировать различные действия при срабатывании произвольного правила. Для
этого в таблице окна настройки произвольного правила необх одимо указать телеметрию в качестве типа события.
Для получения информации о настройке произвольных правил см. раздел Произвольные правила.
На настраиваемой консоли можно отправлять настроенные команды телеметрии и отслеживать состояние
контактов радиостанции с помощ ью плиток Вх одящая телеметрия и Исх одящая телеметрия.
Подробности см. в разделе Настраиваемые консоли.
Для получения информации о выполнении действий телеметрии в Диспетчере SmartPTT см. разделы ниже.

.18.1 Выполнение действий телеметрии из окна вызова
радиостанции
4

Следуйте процедуре, чтобы выполнить действие исходящ ей телеметрии из окна вызова радиостанции.

Предварительные действия:
•

Назначьте радиостанции требуемые действия телеметрии. Подробности см. в разделе Назначение действий
телеметрии радиостанциям.

•

Убедитесь,

что радиосервер активен.

Процедура :
1. Чтобы открыть окно вызова радиостанции, выполните одно из следующ их действий:
Чтобы открыть окно вызова радиостанции с панели
Объекты радиосистемы,

дважды щ елкните требуемую радиостанцию на
панели Объекты радиосистемы.

Чтобы открыть окно вызова радиостанции с панели
панели Радиостанции или в настраиваемой
консоли,

щ елкните правой кнопкой мыши требуемую
радиостанцию на панели Радиостанции или в

настраиваемой консоли.

2
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Для получения информации об окне вызова радиостанции см. раздел Окна вызова.

2. В меню исходящ ей телеметрии (

) выберите действие телеметрии, которое требуется выполнить.

Важно

Для выполнения действий телеметрии контакты радиостанции или VIO должны быть сопоставлены с физической
линией GPIO в конфигурационном файле радиостанции.
3.

(Опционально) Чтобы получить текущ ий статус телеметрии, нажмите Получить статус контакта
с телеметрией ( ).
Обновленный статус отобразится в логе окна вызова радиостанции.

.18.2 Выполнение действий телеметрии из окна вызова
разговорной группы
4

Следуйте процедуре, чтобы выполнить действие исходящ ей телеметрии из окна вызова разговорной группы.

Предварительные действия:
•

Назначьте разговорной группе требуемые действия телеметрии. Подробности см. в разделе Назначение
действий телеметрии разговорным группам.

•

Убедитесь,

что радиосервер активен.

3
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1. Щелкните дважды требуемую разговорную группу на панели Объекты радиосистемы.

Т

елеметрия

Откроется окно вызова разговорной группы.

2.

В открывшемся окне в меню исходящ ей телеметрии ( ) выберите действие телеметрии, которое требуется
выполнить. Действие будет выполнено радиостанциями, которые настроены на данную разговорную группу.

Важно

Для выполнения действий телеметрии контакты радиостанции или VIO должны быть сопоставлены с физической
линией GPIO в конфигурационном файле радиостанции.
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Настоящ ий документ описывает продукт, разработанный ООО «Элком+». Официальный веб-сайт продукта —
www. smart ptt . com.
К онтактные данные представителей ООО «Элком+ » см.

на странице www.smartptt.com/contacts.

е ническая поддержка

Т х

Поддержку пользователей продукта осущ ествляет Центр технической поддержки SmartPTT. Официальный вебсайт центра — support.smartptt.com.
Для обращ ения в центр выполните одно из следующ их 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 обращ айтесь к представителю компании Motorola Solutions
в вашем регионе.

Пользовательская документация

Настоящ ий документ составлен и выпущ ен ООО «Элком+». Свои замечания и предложения по улучшению
документа направляйте на адрес электронной почты support@smartptt.com.
полностью или частично копировать, цитировать и переводить настоящ ий документ на другие языки
без прямого письменного разрешения ООО «Элком+».
Запрещ ается

© 2021, ООО «Элком+»
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