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Межсерверные кросс-патчи 

Объединяйте в одном кросс-патче разговорные группы, относящиеся к разным 

радиосерверам. 

• Используйте кросс-патчи для 

соединения разговорных групп 

различных радиосерверов 

Эффективная организация связи для 

пользователей, которые находятся 

на большом расстоянии друг от 

друга. Вызов в разговорную группу 

кросс-патча получат все участники 

кросс-патча, даже если они 

находятся на разных радиосерверах. 

• Управляйте нагрузкой на серверы 

Разворачивайте отдельные 

радиосерверы для каждого сайта, 

сохраняя возможность объединять 

разговорные группы в одном кросс-патче при необходимости. 

• Журнал событий и запись голосовых вызовов 

Голосовые вызовы заносятся в журнал событий и записываются на всех дружественных 

радиосерверах.  

Требуется лицензия с поддержкой функции межсерверных кросс-патчей. 

Примечание 

Параметры сети могут влиять на работу межсерверных кросс-патчей. 
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SmartPTT Report Tool 

Используйте новый отдельный инструмент для создания подробных отчетов на основе 

баз данных SmartPTT. 

• Отдельная установка 

SmartPTT Report Tool может быть 

установлен отдельно. 

• Различные типы отчетов 

SmartPTT Report Tool позволяет 

создавать все ранее доступные типы 

отчетов, а также новые отчеты по 

мониторингу. Доступны следующие типы 

отчетов: 

• Журнал событий 

• Координаты абонентов 

• Активность абонентов 

• Пять новых отчетов по мониторингу: 
Мониторинг радиоэфира, События, 
Использование системы, Вызовы, 
Данные. 

• Эффективная обработка больших 

объемов данных 

Создавайте отчеты с помощью отдельного инструмента без дополнительной нагрузки на 

диспетчерскую консоль. 

• Настройте параметры отчетов в соответствии со своими требованиями 

Используйте параметры настройки и фильтрации для удобного отображения данных. Выберите 

определенные объекты радиосистемы, события или промежуток времени для создания отчета. 
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Обновления Capacity Max 

Отслеживание вызовов для Capacity Max 

Создавайте отчеты о передаче голоса и данных в сети Capacity Max. 

 

• Анализируйте показатели 

системы 

При создании отчета можно 

настроить его параметры и 

фильтрацию событий. Можно 

создавать отчеты для отдельных 

объектов радиосистемы и 

событий, а также выбирать 

период, для которого требуется 

построить отчет. 

• Создавайте отчеты в различных 

популярных форматах 

Доступна выгрузка отчетов в формате редактируемой таблицы (XLS, XLSX), формате данных с 

разделителями (CSV), а также другие популярные форматы. 

• Обрабатывайте крупные базы данных с помощью SmartPTT Report Tool 

Новый отдельный инструмент SmartPTT Report Tool позволяет создавать отчеты на основе крупных 

баз данных.  

Требуется лицензия с поддержкой функции мониторинга. 
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OpenStreetMap в Веб-консоли 

Используйте OpenStreetMap (OSM), популярную бесплатную картографическую службу, в 

Веб-консоли SmartPTT. 

• Поддержка публичных и 

локальных серверов OSM 

Можно подключиться к 

публичному серверу или 

настроить локальный. 

Локальные серверы 

позволяют безопасно хранить 

коммерческие данные 

компании в локальной сети, а 

также загружать 

пользовательские карты. 

• Централизованная настройка 

в Конфигураторе 

радиосервера SmartPTT 

Подключение Веб-консоли и Мобильного клиента к серверу OSM теперь можно настроить в одном 

и том же узле конфигуратора. 
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Улучшения поддержки MOTOTRBO 

Радиостанции R7 

Система SmartPTT протестирована на совместимость с радиостанциями R7 — новым поколением 

портативных радиостанций MOTOTRBO. Поддерживаются все топологии продукта, а также все 

системы MOTOTRBO. 

M2022.01 

Система SmartPTT поддерживает M2022.01 — последнюю версию прошивки MOTOTRBO. 
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Общие улучшения 

Улучшение интерфейса настраиваемой консоли 

Обновлен дизайн элементов настраиваемой консоли для улучшения взаимодействия с 

пользователем. Обновления включают изменение элементов выбора каналов и новый дизайн плиток 

радиостанций. 
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Уведомление об API 
Обратите внимание, что приложение SDK Explorer предназначено для ознакомления и демонстрации 

возможностей SmartPTT API. Код данного приложения не может быть повторно использован для 

пользовательских целей. 
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Контактная информация 
Чтобы узнать более подробно о наших решениях, посетите веб-сайт smartptt.com. 

Поддержка клиентов предоставляется Центром технической поддержки SmartPTT. С инженером 

службы поддержки можно связаться по электронной почте support@smartptt.com или отправив запрос 

на официальном сайте службы поддержки support.smartptt.com.  

Центр технической поддержки SmartPTT не предоставляет информацию о развертывании и поддержке 

продуктов компании Motorola Solutions, если эта информация не является настройками, связанными с 

подключением и передачей данных в SmartPTT. Чтобы получить техническую поддержку по продукции 

Motorola Solutions, свяжитесь с авторизованным представителем Motorola Solutions. 

https://smartptt.com/
mailto:support@smartptt.com.
https://support.smartptt.com/

