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улучшения, исправления неточностей и др. Изменения между редакциями документа 
доступны в виде таблицы на протяжении ограниченного количества редакций. 

С каждой новой версией история редакций обновляется только для редакций этой версии. 
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О данном документе 
Данный документ описывает настройку и использование SmartPTT Express Client, включая 
процедуры для супервайзеров по настройке аудиосистемы и дизайну макетов. 

Обозначения в документе 

В настоящем документе используются следующие условные обозначения: 

Принятое обозначение Пример 

Названия элементов 
пользовательского интерфейса 

кнопка Сохранить 

Параметры списка и другие 
значения 

опция Всегда 

Имена/пути файлов или строки, 
которые должны вводиться в 
точности как даны 

введите net start “SmartPTT Express 
Server” 

Гиперссылки https://smartptt.com/products/smartptt-express/ 

Перекрестные ссылки см. Глоссарий на стр. 128 

Названия других документов Руководство по установке и настройке SmartPTT 
Express 

Данный документ подразумевает, что SmartPTT Express Server настроен правильным 
образом, а также запущен. 

Дополнительная информация 

Данная документация не содержит информацию по настройке других продуктов, 
за исключением тех случаев, когда это требуется. Во всех других случаях документация 
ссылается на другие руководства, содержащие информацию о действиях, которые 
необходимо выполнить. 

Документация SmartPTT Express 

Данный документ подразумевает, что SmartPTT Express настроен правильным образом. Для 
более детального знакомства с процессом настройки см. Руководство по установке и 
настройке SmartPTT Express. 
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Вход в SmartPTT Express Client 
Следуйте процедуре, чтобы подключить SmartPTT Express Client к SmartPTT Express Server, а 
также аутентифицироваться в нем. 

Пререквизиты: 

• Получите учетные данные пользователя SmartPTT Express Client (логин и пароль). 

• Получите IP-адрес и номер TCP-порта SmartPTT Express Server, используемые для 
подключения SmartPTT Express Client. 

Процедура: 

1. Запустите SmartPTT Express Client. 
Откроются главное окно и окно SmartPTT Express Вход. 

 

Рис. 1: Процесс входа в SmartPTT Express Client 

2. Если значок Нет связи с сервером  отображается в строке состояния главного окна, 
выполните следующие действия: 

а. В окне SmartPTT Express Вход нажмите Подключение к серверу. 

б. В поле IP-адрес сервера введите IPv4-адрес SmartPTT Express Server в виде 
десятичных чисел, разделенных точками. 

в. В поле Порт введите номер TCP-порта SmartPTT Express Server. 

г. Нажмите Обновить. 

В строке состояния отобразится значок Связь с сервером . 
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ПРИМЕЧАНИЕ: 
Если значок Связь с сервером не появляется после выполнения указанного действия, 
свяжитесь с системным администратором для разрешения данной проблемы. 

3. В поле Имя пользователя введите логин пользователя. 

4. В поле Пароль введите пароль пользователя. 

5. Нажмите Вход. 
Окно входа в программу исчезнет; главное окно SmartPTT Express Client станет 
доступным. 

 

Рис. 2: Главное окно SmartPTT Express (пример) 
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Глава 1. Настройка SmartPTT Express Client 
Настройка SmartPTT Express Client включает в себя выбор языка, а также настройку 
аудиоустройств и PTT-аксессуаров. Данные процедуры доступны супервайзерам 
и администраторам. 

1.1 Изменение языка интерфейса 

Следуйте процедуре, чтобы изменить язык интерфейса SmartPTT Express Client. 

Пререквизиты: 

Авторизуйтесь в SmartPTT Express Client как супервайзер или администратор. 

Процедура: 

1. В Строке меню в SmartPTT Express Client нажмите Настройки АРМ . 
Откроется окно Настройки АРМ. 

2. В открывшемся окне на левой панели нажмите Локализация. 
Список поддерживаемых языков отобразится на правой панели. 

 

Рис. 3: Выбор языка 

3. На правой панели из списка Язык выберите требуемый язык, а затем нажмите Oк. 

4. Перезапустите SmartPTT Express Client, чтобы применить изменения. 

1.2 Аудиосистема 

SmartPTT Express предоставляет настройки для двух аудиовыходов, используемых для 
воспроизведения входящих вызовов, а также для проигрывания звуковых оповещений и 
записей Аудиоархива. 
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Первый аудиовыход — это аудиовыход для выделенных ресурсов. Он используется для 
воспроизведения входящих вызовов от выбранных разговорных групп (одной или 
нескольких) или выбранной плитки частного вызова. 

Второй аудиовыход — это аудиовыход для невыделенных ресурсов, который одновременно 
воспроизводит все входящие вызовы, полученные от невыбранных разговорных групп 
или/и плитки частный вызов. Для получения дополнительной информации о выборе см. 
Выбор на стр. 44. 

1.2.1 Настройка аудиоустройств 

Следуйте процедуре, чтобы настроить требуемые устройства записи и воспроизведения 
звука. 

Пререквизиты: 

• Подключите требуемые устройства к компьютеру. Настройте каждое устройство в 
операционной системе. 

• Выполните процедуру входа в SmartPTT Express Client как супервайзер или 
администратор. 

Процедура: 

1. В Строке меню SmartPTT Express Client нажмите Настройки АРМ . 
Откроется окно Настройки АРМ. 

2. В открывшемся окне на левой панели нажмите Аудиоустройства. 
На правой панели отобразятся настройки аудиоустройств. 

 

Рис. 4: Настройка аудиоустройств 
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3. На правой панели в области Аудиовыход для выделенных ресурсов выполните 
следующие действия: 

а. В списке Настройка устройств выберите требуемый аудиовыход. 

б. (Опционально) Справа от списка нажмите Тест, чтобы проверить 
работоспособность устройства. Если оно готово к работе, вы услышите из него 
звуковой сигнал. 

в. В поле Имя введите имя устройства, которое будет отображаться на панели 
Настройка громкости. 

г. В поле Минимальная громкость введите минимальную громкость устройства. 

4. Повторите предыдущий шаг для области Аудиовыход для невыделенных ресурсов. 

5. В области Микрофон выберите из списка Настройка устройств требуемое устройство 
записи звука. 

6. В окне Настройки АРМ нажмите Oк, чтобы применить изменения и закрыть окно. 

1.3 Настройка устройств управления 

Следуйте процедуре, чтобы назначить аппаратные кнопки/педали для выполнения вызова. 

Пререквизиты: 

• Подключите требуемые HID-совместимые устройства к компьютеру. 

• Выполните процедуру входа в SmartPTT Express Client как супервайзер или 
администратор. 

Процедура: 

1. В Строке меню SmartPTT Express Client нажмите Настройки АРМ . 
Откроется окно Настройки АРМ. 

2. В открывшемся окне на левой панели нажмите Устройства управления. 
На правой панели отобразятся настройки устройств управления. 

 

Рис. 5: Настройка устройств управления 

3. На правой панели нажмите + Добавить новое действие. 
Появится новая запись. 
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4. Из списка в столбце Устройство выберите требуемое устройство. 

5. В столбце Привязка клавиши нажмите Назначить. 
Надпись на кнопке изменится на … 

6. Нажмите требуемую аппаратную кнопку или педаль. 
Надпись на кнопке изменится на идентификатор нажатой кнопки/педали или название 
клавиши. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
К действию Вызов можно привязать клавишу клавиатуры, кнопку мыши (кроме левой и 
правой кнопки) или аппаратную кнопку/педаль PTT. 

7. (Опционально) Повторите шаги 3-6, чтобы привязать другую аппаратную 
кнопку/педаль к действию Вызов. 

8. (Опционально) Нажмите Удалить , чтобы удалить запись. 

9. В окне Настройки АРМ нажмите Oк, чтобы применить изменения и закрыть окно. 
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Глава 2. Настройка макета 
Макет представляет собой независимый от АРМ набор настроек SmartPTT Express Client, 
включающий в себя выбор и размещение элементов пользовательского интерфейса, а 
также различные настройки. Пользователь SmartPTT Express Client имеет возможность 
загрузить требуемый макет на любое диспетчерское АРМ. 

Настройка макета доступна только супервайзерам и администраторам. 
Привилегированные операторы имеют возможность изменять макет, но не могут 
сохранить изменения. Обычные операторы не могут изменять макет. 

Доступ к макетам настраивается в SmartPTT Express Configurator. Пользователь, который 
создал макет, всегда имеет к нему доступ. Для дополнительной информации см. 
«Редактирование настроек доступа к макетам» в Руководстве по установке и настройке 
SmartPTT Express. 

2.1 Создание макетов 

Следуйте процедуре, чтобы создать новый макет в SmartPTT Express. 

Пререквизиты: 

Выполните процедуру входа в SmartPTT Express Client как супервайзер или администратор. 

Процедура: 

1. В Строке меню SmartPTT Express Client нажмите Макеты. 
Откроется окно Макеты. 

 

Рис. 6: Создание нового макета 

2. В верхней части открывшегося окна нажмите + Создать новый макет. 
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3. В появившемся ниже кнопки текстовом поле введите имя макета. Затем нажмите 
Создать. 

Постреквизиты: 

В SmartPTT Express Configurator выберите пользователей, которые смогут загружать макет. 
Подробности см. в разделе “Редактирование настроек доступа к макетам” в Руководстве 
пользователя по установке и настройке SmartPTT Express. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Если SmartPTT Express Configurator был открыт в момент создания макета, макет не 
появится в списке, пока SmartPTT Express Configurator не будет перезапущен. 

2.1.1 Управление существующими макетами 

Следуйте процедуре, чтобы выполнить различные действия с макетами. 

Пререквизиты: 

Выполните процедуру входа в SmartPTT Express Client как супервайзер или администратор. 

Процедура: 

1. В Строке меню SmartPTT Express Client нажмите Макеты. 
Откроется окно Макеты. 

 

Рис. 7: Управление макетами 

2. Нажмите на макет в списке, чтобы выбрать его. 
Ниже названия макета появятся кнопки Открыть, Сохранить и Удалить . 

3. Выполните одно из следующих действий: 
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Чтобы открыть требуемый макет, нажмите Открыть. 
Ярлык Текущий отображается справа от 
названия макета. 

Чтобы сохранить текущий внешний вид и 
настройки SmartPTT Express Client 
(включая текущий масштаб и фокус карты) 
в выбранный макет, 

нажмите Сохранить. 

Чтобы удалить макет, нажмите Удалить , а затем подтвердите 
удаление. 

2.2 Базовая настройка макета 

Базовая настройка макета включает в себя следующие действия: 

• Изменение общих настроек. Подробности см. в разделе Редактирование настроек 
макета на стр. 17. 

• Настройка журнала событий. Подробности см. в разделе Редактирование настроек 
Журнала событий на стр. 19. 

• Настройка аудиоархива. Подробности см. в разделе Редактирование настроек 
Аудиоархива на стр. 21. 

• Изменение настроек часов. Подробности см. в разделе Редактирование настроек Часов 
на стр. 22. 

• Настройка групп ресурсов и патч-групп. Подробности см. в разделе Редактирование 
настроек групп ресурсов и патч-групп на стр. 23. 

• Настройка треков. Подробности см. в разделе Редактирование настроек треков на 
стр. 27. 

• Настройка карты. Подробности см. в разделе Редактирование настроек Карты на 
стр. 25. 

• Настройка текстовых сообщений. Подробности см. в разделе Редактирование настроек 
текстовых сообщений на стр. 29 

2.2.1 Редактирование настроек макета 

Следуйте процедуре, чтобы отредактировать общие настройки макета. 
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Пререквизиты: 

Откройте требуемый макет. Подробности см. в разделе Управление существующими 
макетами на стр. 16. 

Процедура: 

1. В Строке меню SmartPTT Express Client нажмите Редактировать макет. 
В Строке меню отобразятся дополнительные кнопки. 

2.  В Строке меню нажмите Настройки. 
Откроется окно Настройка макета. 

3. В открывшемся окне на левой панели нажмите Общий. 
Общие настройки макета отобразятся на правой панели. 

 

Рис. 8: Изменение общих настроек макета 

4. На правой панели в поле Длительность отображения идентификатора вызова 
введите время, в течение которого имя пользователя радиостанции должно исчезнуть 
с плитки после того, как закончится вызов. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Данный параметр не связан с временем удержания линии радиосистемы и не меняет это 
значение. 

5. Установите флажок  Отображать кнопку подавления звукового сигнала на панели 
тревожных ситуаций, чтобы показывать кнопку отключения звукового сигнала 
тревоги. 

6. (Опционально) Настройте отображение сообщений об ошибках как всплывающих 
сообщений: 

а. Установите флажок  Отображать всплывающие сообщения об ошибках. 
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б. В поле Длительность введите длительность отображения сообщения. 

7. В поле Длительность отображения статусных сообщений введите длительность 
отображения сообщений в строке состояния. 

8. Установите флажок  Включить звуковые оповещения, чтобы проигрывать тон при 
получении входящего запроса на частный вызов, а также когда адресат отвечает на 
исходящий запрос на частный вызов. 

9. В окне Настройка макета нажмите Oк. 

10. Сохраните настройки макета. Подробности см. в разделе Управление существующими 
макетами на стр. 16. 

2.2.2 Редактирование настроек Журнала событий 

Следуйте процедуре, чтобы отредактировать настройки журнала событий. 

Пререквизиты: 

Откройте требуемый макет. Подробности см. в разделе Управление существующими 
макетами на стр. 16. 

Процедура: 

1. В Строке меню SmartPTT Express Client нажмите Редактировать макет. 
В Строке меню отобразятся дополнительные кнопки. 

2.  В Строке меню нажмите Настройки. 
Откроется окно Настройка макета. 

3. В открывшемся окне на левой панели нажмите Журнал событий. 
Настройки Журнала событий отобразятся на правой панели. 
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Рис. 9: Изменение настроек журнала событий 

4. На правой панели, в поле Максимальное количество строк, введите максимальное 
количество отображаемых строк. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Данный параметр влияет на отображение записей, а не их хранение в журнале событий. 
Когда используются фильтры, они влияют на все записи. 

5. В области Выбор столбцов для каждой строки выполните следующие действия : 

Чтобы отображать столбец на панели 
Журнал событий, 

установите соответствующий флажок. 

Чтобы скрыть столбец на панели Журнал 
событий, 

снимите соответствующий флажок. 

6. (Опционально) Измените порядок столбцов: 

а. Нажмите строку, соответствующую требуемому столбцу. 

б. Выполните одно из следующих действий: 

Чтобы отображать столбец левее, нажмите Вверх  в нижней части 
области. 

Чтобы отображать столбец правее, нажмите Вниз  в нижней части 
области. 
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7. Повторите предыдущий шаг для других столбцов. 

8. В окне Настройка макета, нажмите Oк. 

9. Сохраните настройки макета. Подробности см. в разделе Управление существующими 
макетами на стр. 16. 

Постреквизиты: 

Отобразите панель Журнал событий. Подробности см. в разделе Отображение Панели 
кнопок и функциональных панелей на стр. 32. 

2.2.3 Редактирование настроек Аудиоархива 

Следуйте процедуре, чтобы отредактировать внешний вид таблицы с записями голосовых 
вызовов. 

Пререквизиты: 

Откройте требуемый макет. Подробности см. в разделе Управление существующими 
макетами на стр. 16. 

Процедура: 

1. В Строке меню SmartPTT Express Client нажмите Редактировать макет. 
В Строке меню отобразятся дополнительные кнопки. 

2.  В Строке меню нажмите Настройки. 
Откроется окно Настройка макета. 

3. В открывшемся окне на левой панели нажмите Аудиоархив. 
На правой панели отобразятся настройки Аудиоархива. 

 

Рис. 10: Изменение настроек аудиоархива 
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4. На правой панели, из списка Аудиовыход выберите аудиоустройство, которое будет 
использоваться для проигрывания записей Аудиоархива. 

5. В области Выбор столбцов выполните следующие действия для каждой строки: 

Чтобы отображать столбец на панели 
Аудиоархив, 

установите 
соответствующий флажок. 

Чтобы скрыть столбец на панели Аудиоархив, снимите 
соответствующий флажок. 

6. (Опционально) Чтобы изменить порядок столбцов: 

а. Нажмите на строку, соответствующую требуемому столбцу. 

б. Выполните одно из следующих действий: 

Чтобы отображать столбец левее, нажмите Вверх  в нижней части 
области. 

Чтобы отображать столбец правее, нажмите Вниз  в нижней части 
области. 

7. Повторите предыдущий шаг для остальных столбцов. 

8. В окне Настройка макета нажмите Oк. 

9. Сохраните изменения макета. Подробности см. в разделе Управление существующими 
макетами на стр. 16. 

Постреквизиты: 

Отобразите панель Аудиоархив. Подробности см. в разделе Отображение Панели кнопок и 
функциональных панелей на стр. 32. 

2.2.4 Редактирование настроек Часов 

Следуйте процедуре, чтобы отредактировать настройки часов. 

Пререквизиты: 

Откройте требуемый макет. Подробности см. в разделе Управление существующими 
макетами на стр. 16. 

Процедура: 

1. В Строке меню SmartPTT Express Client нажмите Редактировать макет. 
В Строке меню отобразятся дополнительные кнопки. 
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2.  В Строке меню нажмите Настройки. 
Откроется окно Настройка макета. 

3. В открывшемся окне на левой панели нажмите Часы. 
На правой панели отобразятся настройки Часов. 

 

Рис. 11: Редактирование настроек часов 

4. В области Время на правой панели выберите из списка Размер шрифта требуемый 
размер шрифта в пикселях для отображения времени. 

5. Настройте внешний вид даты на панели Часы: 

а. В области Дата выберите  Показывать дату. 

б. В той же области выберите из списка Размер шрифта требуемый размер шрифта в 
пикселях для отображения даты. 

6. В окне Настройка макета нажмите Oк. 

7. Сохраните изменения макета. Подробности см. в разделе Управление существующими 
макетами на стр. 16. 

Постреквизиты: 

Отобразите панель Часы. Подробности см. в разделе Отображение Панели кнопок и 
функциональных панелей на стр. 32. 

2.2.5 Редактирование настроек групп ресурсов и патч-групп 

Следуйте процедуре, чтобы настроить доступ к группам ресурсов и/или патч-группам. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Функционал групп ресурсов и патч-групп требует наличия лицензии Диспетчерский 
голосовой канал. 

Пререквизиты: 

Откройте требуемый макет. Подробности см. в разделе Управление существующими 
макетами на стр. 16. 
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Процедура: 

1. В Строке меню SmartPTT Express Client нажмите Редактировать макет. 
В Строке меню отобразятся дополнительные кнопки. 

2.  В Строке меню нажмите Настройки. 
Откроется окно Настройка макета. 

3. В открывшемся окне, на левой панели, выберите одну из следующих вкладок: 

Чтобы изменить настройки групп 
ресурсов, 

нажмите Группы ресурсов. 

Чтобы изменить настройки патч-групп, нажмите Патч-группы. 

 

Рис. 12: Изменение настроек групп ресурсов (настройка патч-групп идентична) 

4. На правой панели выполните следующие действия: 

а. Установите флажок, относящийся к группе, которая должна быть доступна в макете. 

б. В столбце Имя введите имя группы, которое будет отображаться на панели Группы 
ресурсов / Патч-группы. 

5. (Опционально) Повторите предыдущий шаг для других групп на правой панели. 

6. В окне Настройка макета нажмите Oк. 

7. Сохраните изменения макета. Подробности см. в разделе Управление существующими 
макетами на стр. 16. 

Постреквизиты: 

• Повторите данную процедуру для другого типа группы. 

• Отобразите соответствующие панели. Подробности см. в разделе Отображение Панели 
кнопок и функциональных панелей на стр. 32. 
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2.2.6 Редактирование настроек Карты 

Следуйте данной процедуре, чтобы настроить отображение информации о пользователях 
радиостанций на карте. 

Пререквизиты: 

Откройте требуемый макет. Для дополнительной информации см. Управление 
существующими макетами на стр. 16. 

Процедура: 

1. В Строке меню SmartPTT Express Client нажмите Редактировать макет. 
В Строке меню отобразятся дополнительные кнопки. 

2.  В Строке меню нажмите Настройки. 
Откроется окно Настройка макета. 

3. В открывшемся окне, на левой панели, нажмите Карта. 
На правой панели отобразятся настройки Карты. 

 

Рис. 13: Настройки карты 

4. На правой панели, в поле Период актуальности GPS-координат введите срок 
валидности координат. 

5. В области Для абонентов с устаревшими координатами настройте поведение АРМ 
при устаревании координат: 
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Чтобы скрыть маркер с карты, выберите Скрыть маркер с карты. 

Чтобы изменить цвет маркера, выберите Изменить цвет маркера. 

Чтобы игнорировать устаревание 
координат, 

выберите Ничего не делать. 

6. В области Описание абонента задайте информацию о радиостанциях, которая будет 
отображаться на панели Карта: 

а. Настройте отображение имени радиостанции: 

Чтобы всегда показывать имя 
радиостанции над маркером, 

установите флажок Всегда отображать 
подсказку. 

Чтобы показывать имя 
радиостанции над маркером 
только при наведении курсора 
мыши, 

снимите флажок Всегда отображать 
подсказку. 

б. Настройте выноску, которая появляется над маркером, когда пользователь АРМ 
нажимает на него: 

Чтобы показывать 
идентификатор радиостанции 
рядом с ее именем, 

установите флажок Отображать 
идентификатор радиостанции. 

Чтобы показывать время 
получения координат, 

установите флажок Отображать время 
получения. 

Чтобы показывать координаты 
радиостанции (широту и 
долготу), 

выполните следующие действия: 

1. Установите флажок Отображать 
координаты. 

2. В списке справа от флажка выберите 
формат отображения координат (градусы с 
десятичной точкой, либо градусы, минуты и 
секунды). 

Чтобы показывать причину 
обновления координат, 

установите флажок Отображать причину 
обновления местоположения. 

Чтобы показывать скорость 
движения радиостанции, 

установите флажок Отображать скорость. 
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Чтобы показывать 
погрешность координат в виде 
числа, 

установите флажок Отображать точность 
местоположения. 

Чтобы показывать 
погрешность координат в виде 
окружности на карте, 

установите флажок Отображать на карте 
окружность точности местоположения. 

Чтобы показывать 
направление движения 
радиостанции, 

выполните следующие действия: 

1. Установите флажок Отображать 
направление. 

2. В списке справа от флажка выберите 
формат отображения направления (как 
азимут или как сторону света). 

Чтобы показывать сообщение о 
статусе, отправленное 
радиостанцией, 

установите флажок Отображать статус. 

7. В области Дополнительные настройки карты задайте параметры отображения 
карты: 

а. Чтобы отображать масштаб карты, установите флажок Отображать масштаб 
карты. 

б. В списке Система измерений карты выберите требуемую систему единиц 
измерения. 

в. Чтобы отображать маркеры радиостанций, расположенные близко друг к другу 
(зависит от масштаба карты), в виде кластеров, установите флажок Включить 
группировку маркеров. 

8. В окне Настройка макета нажмите Ок. 

9. Сохраните изменения макета. Подробности см. в разделе Управление существующими 
макетами на стр. 16. 

Постреквизиты: 

Отобразите панель Карта. Подробности см. в разделе Отображение Панели кнопок и 
функциональных панелей на стр. 32. 

2.2.7 Редактирование настроек треков 

Следуйте процедуре, чтобы настроить отображение треков в макете. 
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Пререквизиты: 

Откройте требуемый макет. Для дополнительной информации см. Управление 
существующими макетами на стр. 16. 

Процедура: 

1. В Строке меню SmartPTT Express Client нажмите Редактировать макет. 
В Строке меню отобразятся дополнительные кнопки. 

2. В Строке меню нажмите Настройки. 
Откроется окно Настройка макета. 

3. В открывшемся окне, на левой панели, нажмите Текстовые сообщения. 
На правой панели отобразятся настройки текстовых сообщений. 

 

Рис. 14: Настройки треков 

4. На правой панели в области Параметры точек трека настройте выноску, которая 
появляется по нажатию на точку трека: 

Чтобы показывать 
идентификатор радиостанции 
рядом с ее именем, 

установите флажок Отображать идентификатор 
радиостанции. 

Чтобы показывать время 
получения координат, 

установите флажок Отображать время получения. 

Чтобы показывать координаты 
радиостанции (широту и 
долготу), 

выполните следующие действия: 

1. Установите флажок Отображать координаты. 

2. В списке справа от флажка выберите формат 
отображения координат (градусы с десятичной 
точкой, либо градусы, минуты и секунды). 
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Чтобы показывать причину 
обновления координат, 

установите флажок Отображать причину 
обновления местоположения. 

Чтобы показывать скорость 
движения радиостанции, 

установите флажок Отображать скорость. 

Чтобы показывать погрешность 
координат, 

установите флажок Отображать точность 
местоположения. 

Чтобы показывать направление 
движения радиостанции, 

выполните следующие действия: 

1. Установите флажок Отображать 
направление. 

2. В списке справа от флажка выберите формат 
отображения направления (как азимут или как 
сторону света). 

Чтобы показывать сообщение о 
статусе, отправленное 
радиостанцией, 

установите флажок Отображать статус. 

5. В области Дополнительные настройки карты задайте параметры отображения 
карты: 

а. Чтобы отображать масштаб карты, установите флажок Отображать масштаб 
карты. 

б. В списке Система измерений карты выберите требуемую систему единиц 
измерения. 

6. В окне Настройка макета нажмите Ок. 

7. Сохраните изменения макета. Подробности см. в разделе Управление существующими 
макетами на стр. 16. 

Постреквизиты: 

Отобразите панель Треки. Подробности см. в разделе Отображение Панели кнопок и 
функциональных панелей на стр. 32. 

2.2.8 Редактирование настроек текстовых сообщений 

Следуйте процедуре, чтобы настроить службу текстовых сообщений в макете. 

Пререквизиты: 

Откройте требуемый макет. Для дополнительной информации см. Управление 
существующими макетами на стр. 16. 
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Процедура: 

1. В Строке меню SmartPTT Express Client нажмите Редактировать макет. 
В Строке меню отобразятся дополнительные кнопки. 

2. В Строке меню нажмите Настройки. 
Откроется окно Настройка макета. 

3. В открывшемся окне, на левой панели, нажмите Текстовые сообщения. 
На правой панели отобразятся настройки текстовых сообщений. 

 

Рис. 15: Настройки текстовых сообщений 

4. Если требуется принимать входящие текстовые сообщения, выполните следующие 
действия: 

а. Установите флажок Входящие текстовые сообщения. 

б. Настройте параметры входящих текстовых сообщений: 

Чтобы проигрывать звуковое 
оповещение при получении 
текстового сообщения, 

выполните следующие действия: 

1. Установите флажок Использовать 
звуковое оповещение. 

2. Из списка Аудиовыход выберите 
аудиовыход, который будет 
использоваться для проигрывания 
оповещений. 

3. В поле Уровень громкости звука 
введите громкость звуковых оповещений. 

Чтобы отображать значок на 
плитке ресурса с непрочитанными 
текстовыми сообщениями, а также 

выполните следующие действия: 
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на неактивной вкладке, 
содержащей такую плитку, 

1. Установите флажок Использовать 
визуальное оповещение. 

2. В поле Длительность отображения 
визуального оповещения введите 
продолжительность отображения значка 
нового сообщения на плитке ресурса. 

Чтобы отображать кнопку 
подтверждения прочтения рядом с 
сообщением, если отправитель 
запрашивает отчет о прочтении, 

установите флажок Отображать кнопку 
подтверждения о прочтении. 

Чтобы SmartPTT Express Server 
автоматически отправлял отчет о 
прочтении, если отправитель его 
запрашивает, 

снимите флажок Отображать кнопку 
подтверждения о прочтении. 

5. Если требуется возможность отправлять текстовые сообщения, выполните следующие 
действия: 

а. Установите флажок Исходящие текстовые сообщения. 

б. Если требуется возможность запрашивать отчеты о доставке и флажок Разрешить 
запрашивать отчет о доставке отображается, установите флажок. 

в. Если требуется возможность запрашивать отчеты о прочтении и флажок 
Разрешить запрашивать отчет о прочтении отображается, установите флажок. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Чтобы флажки Разрешить запрашивать отчет о доставке и Разрешить запрашивать 
отчет о прочтении отображались, для соответствующего типа отчета в SmartPTT Express 
Configurator должно быть выбрано По запросу. 

6. В окне Настройка макета нажмите Ок. 

7. Сохраните изменения макета. Подробности см. в разделе Управление существующими 
макетами на стр. 16. 

2.3 Визуальный дизайн макета 

Визуальный дизайн макета включает в себя отображение панелей, создание вкладок в 
Области ресурсов и заполнение их плитками и кнопками. Изменение визуальной 
составляющей доступно всем пользователям за исключением простых операторов. 
Привилегированные операторы могут менять дизайн, но не могут сохранять изменения в 
макете. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: 
В режиме редактирования SmartPTT Express Client сохраняет полную работоспособность. 

2.3.1 Панели в SmartPTT Express Client 

Панели предоставляют различные функции и информацию и могут быть включены или 
выключены. Также возможно менять их размер и положение (в том числе, вынести на 
другой монитор). 

Панель кнопок — это контейнер для программных кнопок. Когда она включена, она 
отображается в верхней части окна SmartPTT Express Client, ниже Строки меню. Это 
единственная панель, размер и расположение которой невозможно изменить. 

Область ресурсов — это контейнер для плиток ресурсов и программных кнопок. Чтобы ее 
отобразить, необходима лицензия Диспетчерский голосовой канал. 

В Область ресурсов можно добавлять плитки разговорных групп, частного вызова и 
широковещательного вызова. Это единственный способ осуществлять их диспетчеризацию 
в SmartPTT Express. Сразу после добавления плитки разговорной группы пользователь 
SmartPTT Express Client становится членом группы и начинает получать ее групповые 
вызовы. Также в Области ресурсов можно размещать программные кнопки (например, 
Вызов или Тревога). 

Пользователи с правами редактирования макетов могут создавать в Области ресурсов 
вкладки. На каждую из них может быть добавлен разный набор плиток и кнопок. Если 
Область ресурсов включена, она всегда содержит как минимум одну вкладку. 
Пользователи переключаются между вкладками нажатием на имя требуемой вкладки. 
Голос из разговорных групп, размещенных на вкладках, которые в данный момент не 
выбраны, по-прежнему слышен. На каждую вкладку можно добавить только один 
экземпляр плитки определенной разговорной группы или плитки Частный вызов. 

В одном макете может быть создано до 15 вкладок. Имена вкладок не могут быть длиннее 
32 символов. В одном макете не может быть двух одноименных вкладок. 

Все прочие панели предоставляют информацию и/или элементы управления, связанные с 
различными функциями SmartPTT Express. По умолчанию панели располагаются вокруг 
Области ресурсов, но могут быть перемещены или сгруппированы друг с другом по 
желанию пользователя. Некоторые панели можно отобразить только если Область 
ресурсов включена, а некоторые — если установлена определенная лицензия. 

2.3.2 Отображение Панели кнопок и функциональных панелей 

Следуйте данной процедуре, чтобы настроить панели в макете. 
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Пререквизиты: 

Откройте требуемый макет. Для дополнительной информации см. Управление 
существующими макетами на стр. 16. 

Процедура: 

1. В SmartPTT Express Client, в Строке меню, нажмите Редактировать макет. 
В Строке меню появятся дополнительные кнопки. 

2. В Строке меню нажмите Панели. 
Откроется окно Панели. 

 

Рис. 16: Настройка панелей 

3. В открывшемся окне выполните следующие действия: 

Чтобы отображать панель, нажмите Отображать  справа от ее 
названия. 

Чтобы скрыть панель, нажмите Скрыть  справа от ее названия. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Набор доступных панелей зависит от установленной лицензии. Для дополнительной 
информации свяжитесь с представителем ООО «Элком+» в вашем регионе. 

4. В верхней части окна нажмите Закрыть . 

5. Переместите панель в требуемое место: 
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Чтобы отсоединить панель 
(отображать в виде окна), 

выполните следующие действия: 

1. Нажмите на заголовок панели и, 
удерживая кнопку мыши, перетащите ее 
на свободное место, а затем отпустите. 

2. Измените размер окна по желанию. 

Чтобы отображать панели в виде 
вкладок в одном окне, 

выполните следующие действия: 

1. Нажмите на заголовок панели и, 
удерживая кнопку мыши, перетащите ее к 
другой панели. 

2. Когда над требуемой панелью появится 
значок группировки ( ), перетащите 
панель к этому значку, а затем отпустите. 

Чтобы переместить панель или 
прикрепить ее обратно, 

выполните следующие действия: 

1. Нажмите на заголовок панели и, 
удерживая кнопку мыши, перетащите ее 
на требуемое место. 

2. Когда появятся значки расположения 
(Справа , Сверху , Слева  и Снизу ), 
перетащите панель на требуемый значок, 
а затем отпустите. 

6. Измените размер панелей по желанию. 

7. Если отображается панель Карта, перетащите саму карту на требуемое место по 
умолчанию. 

8. (Опционально) В Строке меню нажмите Завершить редактирование, чтобы выйти из 
режима редактирования. 

9. Если вы имеете права супервайзера или администратора, сохраните изменения в 
макете. Для дополнительной информации см. Управление существующими макетами 
на стр. 16. 

Постреквизиты: 

Настройте содержимое панелей в зависимости от их типа. 

2.3.3 Добавление и переименование вкладок Области ресурсов 

Следуйте процедуре, чтобы создать и/или переименовать вкладки в Области ресурсов. 
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Пререквизиты: 

• Убедитесь, что ваша лицензия включает Диспетчерский голосовой канал. 

• Откройте требуемый макет. Подробности см. в разделе Управление существующими 
макетами на стр. 16. 

• Включите отображение Области ресурсов. Подробности см. в разделе Отображение 
Панели кнопок и функциональных панелей на стр. 32. 

Процедура: 

1. В Строке меню в SmartPTT Express Client нажмите Редактировать макет. 
В Строке меню появятся дополнительные кнопки. 

2. Чтобы добавить новую вкладку: 

а. В правом верхнем углу Области ресурсов нажмите Добавить вкладку . 
Откроется диалоговое окно. 

 

Рис. 17: Создание вкладок 

б. В текстовом поле в диалоговом окне введите имя вкладки. Затем нажмите Создать. 

3. Повторите предыдущий шаг, чтобы добавить больше вкладок. 

4. (Опционально) Чтобы переименовать существующие вкладки: 

а. Дважды щелкните имя требуемой вкладки. 

б. Введите новое имя вкладки. 

5. (Опционально) В Строке меню нажмите Завершить редактирование, чтобы выйти из 
режима редактирования. 
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6. Если вы являетесь супервайзером или администратором, сохраните изменения макета. 
Подробности см. в разделе Управление существующими макетами на стр. 16. 

Постреквизиты: 

• Добавьте плитки разговорных групп и/или частного вызова на вкладки. Подробности 
см. в разделе Добавление плиток ресурсов на стр. 37. 

• Добавьте кнопки на вкладки. Подробности см. в разделе Добавление и 
редактирование кнопок на стр. 42. 

2.3.4 Плитки ресурсов 

Объекты радиосистемы представлены в SmartPTT Express плитками, которые можно 
добавлять в Область ресурсов. Доступны следующие типы плиток ресурсов: 

Плитки разговорных групп 
Представляют разговорные группы DIMETRA Express. Функция Широковещательный 
вызов (System-wide Call) представлена плиткой SWC-TG, которая ведет себя так же, как 
любая другая плитка разговорной группы с единственным исключением: ее нельзя 
добавить в патч-группу. 

Плитка Частный вызов 
Представляет функцию частных вызовов DIMETRA Express. 

Плитки радиостанций 
Представляют радиостанции-доноры, подключенные через радиошлюз RG-1000e или 
Conventional Channel Gateway (CCGW) по 4-проводному E&M-интерфейсу. 

В Область ресурсов можно добавить только те разговорные группы, к которым у текущего 
пользователя SmartPTT Express Client есть доступ. Плитка Частный вызов может быть 
добавлена, только если пользователю разрешено совершать частные вызовы. Для 
дополнительной информации о правах пользователей см. «Добавление и редактирование 
пользователей» и «Управление доступом к разговорным группам» в Руководстве по 
установке и настройке SmartPTT Express. 

Добавление ресурсов в Область ресурсов — это единственный способ сделать их 
доступными для диспетчеризации в SmartPTT Express. В момент добавления плитки 
разговорной группы пользователь SmartPTT Express Client становится членом группы и 
начинает получать ее голосовые вызовы. 

В правой части плитки ресурса доступна кнопка PTT, нажав и удерживая которую можно 
инициировать передачу на ресурс. Щелчок по имени ресурса или области вокруг него 
делает ресурс выбранным. В нижней части плитки ресурса доступны элементы управления 
громкостью. 
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Панель расширений плитки ресурса содержит вкладку Журнал событий, которая 
отображает информацию о недавних вызовах на данный ресурс или с него. 

Если в разговорной группе есть незавершенные тревожные ситуации, панель расширений 
также содержит панель тревоги, которая предоставляет информацию о тревоге, а также 
элементы управления для отключения сирены, подтверждения и завершения тревоги. 

Панель расширений плитки Частный вызов также содержит вкладку Имена 
радиостанций, позволяющую выбрать пользователя радиостанции, которому будет 
адресован частный вызов, а также вкладку Клавиатура для набора номера, позволяющую 
выбрать пользователя радиостанции по идентификатору. 

Если функционал текстовых сообщений лицензирован и включен, панель расширений 
также содержит вкладку Текстовые сообщения, на которой отображаются текстовые 
сообщения, отправленные или полученные в текущей сессии. Также, на данной вкладке 
набираются исходящие текстовые сообщения. 

В верхней части плитки доступна кнопка Настройки . Она позволяет задать 
индивидуальные настройки, которые будут применены ко всем экземплярам данной 
плитки на разных вкладках Области ресурсов. 

Когда радиостанция отправляет сообщение о статусе (Radio Status), оно отображается на 
плитке соответствующей разговорной группы, ниже ее имени, а также на панели Журнал 
событий. 

Детальное описание элементов управления и индикаторов на плитках ресурсов см. в 
разделах Плитки разговорных групп на стр. 99 и Плитка Частный вызов на стр. 104. 

2.3.5 Добавление плиток ресурсов 

Следуйте процедуре, чтобы добавить плитки ресурсов в макет. 

Пререквизиты: 

• Убедитесь, что ваша лицензия включает Диспетчерский голосовой канал. 

• В SmartPTT Express Configurator настройте доступ к требуемым ресурсам. Для 
дополнительной информации см. «Управление доступом к разговорным группам» в 
Руководстве по установке и настройке SmartPTT Express. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Пользователи с правами администратора имеют доступ ко всем разговорным группам. 

• В SmartPTT Express Configurator включите голосовую диспетчеризацию для требуемых 
ресурсов. Для дополнительной информации см. «Настройка разговорных групп» в 
Руководстве по установке и настройке SmartPTT Express. В противном случае, 
пользователь не сможет получать или инициировать групповые вызовы. 
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• Включите отображение Области ресурсов. Подробности см. в разделе Отображение 
Панели кнопок и функциональных панелей на стр. 32. 

• Создайте вкладки в Области ресурсов. Подробности см. в разделе Добавление и 
переименование вкладок Области ресурсов на стр. 34. 

Процедура: 

1. В Строке меню в SmartPTT Express Client нажмите Редактировать макет. 
В Строке меню появятся дополнительные кнопки. 

2. В Строке меню нажмите Ресурсы. 
Откроется окно Ресурсы. 

 

Рис. 18: Добавление разговорной группы 

3. Добавьте плитку ресурса в Область ресурсов SmartPTT Express Client: 

а. Выберите требуемую вкладку Области ресурсов. 

б. В окне Ресурсы выполните одно из следующих действий: 

Чтобы добавить плитку разговорной 
группы, 

выберите вкладку Разговорные 
группы. 

Чтобы добавить плитку Частный вызов, выберите вкладку Частный вызов. 

Чтобы добавить плитку радиостанции-
донора, 

выберите вкладку Радио-ресурсы. 

в. Перетащите плитку разговорной группы или частного вызова на нужное место в 
Области ресурсов. 
Плитка появится в Области ресурсов (см. Рис. 18); в верхней части плитки появится 
черная панель редактирования. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: 
Функция Широковещательный вызов представлена на вкладке Разговорные группы как 
разговорная группа с именем SWC-TG. Она может быть добавлена в макет так же, как любая 
разговорная группа. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Вы начнете получать групповые и частные вызовы сразу после добавления плитки в макет. 

г. Тяните элементы управления размером, чтобы изменить размер плитки. 

4. Повторите предыдущий шаг, чтобы добавить другие плитки ресурсов. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Один и тот же ресурс может быть добавлен на разные вкладки Области ресурсов. 

5. (Опционально) В Строке меню нажмите Завершить редактирование, чтобы выйти из 
режима редактирования. 

6. Если вы являетесь супервайзером или администратором, сохраните изменения макета. 
Подробности см. в разделе Управление существующими макетами на стр. 16. 

Постреквизиты: 

Отредактируйте настройки плиток. Подробности см. в разделе Редактирование настроек 
плитки на стр. 39. 

2.3.6 Редактирование настроек плитки 

Следуйте процедуре, чтобы отредактировать настройки плитки. Они будут применяться 
каждый раз, когда вы будете добавлять данный ресурс в данный макет. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Если удалить все экземпляры плитки из макета, ее настройки будут сброшены. 

Пререквизиты: 

Добавьте плитку ресурса в макет. Подробности см. в разделе Добавление плиток ресурсов 
на стр. 37. 

Процедура: 

1. В Строке меню в SmartPTT Express Client, нажмите Редактировать макет. 

2. В Области ресурсов выберите вкладку, где доступна требуемая плитка. 

3. В верхней части плитки нажмите Настройки . 
Откроется окно Настройки ресурса. 
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Рис. 19: Настройки ресурса 

4. В открывшемся окне выполните следующие действия: 

а. В поле Минимальная громкость введите минимальную громкость ресурса. 
Пользователи не смогут установить меньшую громкость или убрать звук 
полностью. 

б. В поле Громкость по умолчанию введите ту громкость, которая будет установлена 
для ресурса при загрузке макета. 

5. В поле Максимальное количество строк введите максимальное количество строк, 
отображаемых на панели Журнал вызовов данного ресурса. 

6. (Опционально) Выберите Не скрывать панель расширений , чтобы запретить 
пользователям скрывать панель расширений. 

7. В окне Настройки ресурса нажмите Oк. 

8. (Опционально) В Строке меню нажмите Завершить редактирование, чтобы выйти из 
режима редактирования. 

9. Если вы являетесь супервайзером или администратором, сохраните изменения в 
макете. Подробности см. в разделе Управление существующими макетами на стр. 16. 

Постреквизиты: 

Повторите процедуру для других ресурсов в макете. 

2.3.7 Программные кнопки 

SmartPTT Express Client включает программные кнопки, которые можно добавлять в 
макеты. Они предоставляют легко доступный способ выполнения часто используемых 
действий, таких как инициирование голосовой передачи, активация/деактивация патч-
группы или просмотр тревожных ситуаций в разных разговорных группах на одной панели. 
Программные кнопки можно добавлять в Область ресурсов или на Панель кнопок. В одно 
и то же место можно добавить только один экземпляр каждой кнопки. Ниже приведено 
краткое описание всех кнопок. 
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Кнопка Приоритетный вызов в группу ресурсов 
Данная кнопка ( ) доступна, только если установленная лицензия включает Голосовой 
канал диспетчера и соответствующая группа ресурсов включена в настройках макета. 
Кнопка инициирует высокоприоритетный вызов в разговорные группы, включенные в 
соответствующую группу ресурсов. Каждая кнопка имеет номер, связанный с номером 
группы на панели Группы ресурсов. 

Приоритетный вызов в группу ресурсов требует нажатия и удержания кнопки. Когда 
пользователь ее отпускает, передача голоса прекращается. Совершение приоритетного 
вызова не влечет за собой активации группы ресурсов или деактивации активной на 
данный момент группы. 

Функционал кнопки также дублируется нажатием на имя группы ресурсов или 
окружающее его пространство на панели Группа ресурсов. Подробности см. в разделе 
Инициирование приоритетного вызова в группу ресурсов на стр. 67. 

Кнопка Тревога 
Данная кнопка ( ) доступна, только если установленная лицензия включает Голосовой 
канал диспетчера. Она открывает список входящих сигналов тревоги, 
сгруппированных по разговорным группам. Если сигналов тревоги не поступало, панель 
остается пустой. Если пользователь получает сигнал тревоги, на кнопке появляется 
мигающий контур. Мигание происходит до тех пор, пока пользователь не подтвердит 
все сигналы тревоги. После этого контур светится до тех пор, пока пользователи не 
удалят (завершат) все записи о тревожных ситуациях. 

Кнопка Вызов 
Данная кнопка ( ) доступна, только если установленная лицензия включает Голосовой 
канал диспетчера. Она инициирует голосовой вызов с обычным уровнем 
приоритетизации в выбранную в текущий момент разговорную группу или в группу 
ресурсов или на радиостанцию (если выбрана плитка Частный вызов). Во время вызова 
кнопка отображает индикацию исходящего вызова. Подробности см. в разделе 
Индикация голосовых вызовов на стр. 50. 

Функционал кнопки дублируется кнопками/педалями PTT, назначенными в окне 
Настройки АРМ. Подробности см. в разделе Настройка устройств управления на стр. 13. 

Кнопка Активация группы ресурсов 
Данная кнопка ( ) доступна, только если установленная лицензия включает Голосовой 
канал диспетчера и соответствующая группа ресурсов включена в настройках макета. 
Она активирует или деактивирует группу ресурсов. Каждая кнопка имеет номер, 
связанный с номером группы на панели Группы ресурсов. Кнопка также предоставляет 
индикацию того, активирована группа ресурсов или деактивирована. 

Функционал кнопки дублируется переключателем на панели Группы ресурсов. 
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Кнопка Патч 
Данная кнопка ( ) доступна, только если установленная лицензия включает Голосовой 
канал диспетчера и соответствующая патч-группа включена в настройках макета. Она 
активирует и деактивирует патч-группы. Каждая кнопка имеет номер, соответствующий 
порядковому номеру группы на панели Патч-группы. Она также показывает, активна ли 
соответствующая группа. 

Функционал кнопки дублируется переключателем на панели Патч-группы. 

Кнопка Вызов в патч-группу 
Данная кнопка ( ) доступна, только если установленная лицензия включает Голосовой 
канал диспетчера и соответствующая патч-группа включена в настройках макета. Она 
инициирует вызов во все разговорные группы, включенные в соответствующую патч-
группу. Для этого патч-группа должна быть активирована. Каждая кнопка имеет номер, 
соответствующий порядковому номеру группы на панели Патч-группы. 

Функционал кнопки также дублируется нажатием на имя патч-группы или окружающее 
его пространство на панели Патч-группы. 

Разделитель 
Разделитель представляет собой вертикальную линию, которая может быть размещена 
только на Панели кнопок. Она визуально отделяет кнопки друг от друга. 

2.3.8 Добавление и редактирование кнопок 

Следуйте процедуре, чтобы добавить кнопки на Панель кнопок и в Область ресурсов. 

Пререквизиты: 

Создайте вкладки в Области ресурсов и/или отобразите Панель кнопок. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Доступность кнопок зависит от установленной лицензии и от настроек макета. Для 
дополнительной информации см. Программные кнопки на стр. 40. 

Процедура: 

1. В Строке меню в SmartPTT Express Client нажмите Редактировать макет. 
Дополнительные кнопки появятся в Строке меню. 

2. В Строке меню нажмите Кнопки. 
Откроется окно Кнопки. 
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Рис. 20: Добавление кнопок 

3. Выполните одно из следующих действий: 

Чтобы добавить кнопку или разделитель 
на Панель кнопок, 

перетащите кнопку или разделитель на 
Панель кнопок. 

Чтобы добавить кнопку на вкладку 
Области ресурсов, 

выполните следующие действия: 

1. В Области ресурсов SmartPTT Express 
Client выберите требуемую вкладку. 

2. Перетащите кнопку на вкладку. 

4. Повторите предыдущий шаг, чтобы добавить больше кнопок на Панель кнопок и/или 
в Область ресурсов. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Вы не можете добавить одну и ту же кнопку дважды в одно и то же место. 

5. Чтобы передвинуть кнопку в новое место, выполните следующие действия: 

а. Нажмите и удерживайте значок перетаскивания ( ) на кнопке. 

б. Перетащите кнопку в требуемое место и отпустите значок. 

6. (Опционально) В Строке меню нажмите Завершить редактирование, чтобы выйти из 
режима редактирования. 

7. Если вы супервайзер или администратор, сохраните изменения в макете. Подробности 
см. в разделе Управление существующими макетами на стр. 16. 
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Глава 3. Использование SmartPTT Express 
Client 
Данная глава описывает действия и функционал, связанные с использованием SmartPTT 
Express Client в качестве диспетчерского программного обеспечения. Все они доступны для 
любого пользователя SmartPTT Express Client, независимо от роли в системе. 

Все процедуры подразумевают, что пользователи успешно вошли в приложение. 

3.1 Принцип использования 

Данный раздел описывает базовые действия, которые должен знать каждый пользователь 
SmartPTT Express Client. 

3.1.1 Выбор 

Выбор — это одношаговое действие, которое позволяет пользователю SmartPTT Express 
Client сосредоточиться на определенном голосовом вызове или быть готовым ответить на 
вызов. Когда пользователь выбирает ресурс, соответствующий голосовой вызов слышится 
из аудиовыхода для выделенных ресурсов. Ресурс с выключенными голосовыми 
функциями не может быть выбран. 

 

Рис. 21: Внешний вид выбранной (слева) и невыбранной (справа) плитки 

Чтобы выбрать плитку Разговорная группа или Частный вызов, пользователю нужно 
нажать на имя плитки. При этом цвет плитки изменится («инвертируется»). 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Пользователь может отменить выбор ресурса только выбрав другой элемент. 

За исключением случаев, когда в SmartPTT Express Client активна группа ресурсов, 
одновременно можно выбрать только одну плитку. 
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3.1.2 Регулировка уровня громкости 

В SmartPTT Express предусмотрен ряд способов контролировать громкость аудио. Прежде 
всего, громкость зависит от уровня, установленного аппаратно для каждого устройства, а 
также от системной громкости Windows. В SmartPTT Express громкость задается отдельно 
для каждого устройства ввода/вывода (Выход для выделенных ресурсов, Выход для 
невыделенных ресурсов, Микрофон), а затем громкость может быть индивидуально 
изменена для конкретных ресурсов (разговорных групп и частного вызова). 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Тревога автоматически устанавливает громкость соответствующего ресурса на максимум. 

Громкость колонок и микрофона 

Пользователи могут регулировать уровень громкости Аудиовыхода для выделенных 
ресурсов, Аудиовыхода для невыделенных ресурсов, а также Микрофона на панели 
Настройка громкости. Имена аудиовыходов могут задаваться пользователем. 

 

Рис. 22: Регулировка громкости аудиовыходов и микрофона 

Передвижение регулятора громкости вправо или влево увеличивает или уменьшает 
громкость устройства соответственно. Нажатие на Кнопку громкости  слева от регулятора 
минимизирует громкость (устанавливает ее на минимальный уровень, который задается в 
настройках устройства). Повторное нажатие восстанавливает предыдущий уровень. Для 
дополнительной информации о настройке аудиоустройств см. раздел Настройка 
аудиоустройств на стр. 12. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Если отключить (скрыть) панель Настройка громкости, уровни громкости устройств 
вернутся к значениям, сохраненным в макете. 

Индивидуальная регулировка громкости 

Каждая плитка имеет в нижней части свой собственный регулятор уровня громкости. 
Передвигая его вправо или влево, пользователь увеличивает или уменьшает громкость 
соответственно. 
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Нажатие на Кнопку громкости  слева от регулятора минимизирует громкость 
(устанавливает ее на минимальный уровень, который задается в настройках плитки). 
Повторное нажатие восстанавливает предыдущий уровень. Для дополнительной 
информации о настройках плитки см. раздел Редактирование настроек плитки на стр. 39. 

ВАЖНО: 
Регулятор уровня громкости и Кнопка громкости не влияют на громкость звукового сигнала 
тревоги. 

3.1.3 Просмотр информации о продукте и текущем сеансе 

Следуйте процедуре для просмотра информации о версии используемого продукта, а также 
о текущем сеансе пользователя. 

Процедура: 

1. В правой части Строки меню в SmartPTT Express Client нажмите О программе . 

 

Рис. 23: Информация о SmartPTT Express 

2. В открывшемся окне посмотрите информацию о программном обеспечении. 

3. В Строке меню справа нажмите {Имя АРМ} . 
Откроется всплывающее окно с информацией о сеансе. 

4. В открывшемся окне ознакомьтесь со следующей информацией: 

• Имя текущего пользователя 

• Системная роль 

• Время и дата начала сеанса. 

3.1.4 Просмотр сообщений о состоянии 

Следуйте процедуре, чтобы просмотреть последние сообщения о состоянии системы. 
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Процедура: 

1. В главном окне в Строке состояния нажмите Показать сообщения . 
Откроется список сообщений. 

2. Просмотрите доступную информацию в списке сообщений. 

3. Чтобы скрыть текущее сообщение, нажмите Очистить статус (доступно только если в 
данный момент отображается сообщение о состоянии). 

3.1.5 Завершение сеанса и выход из SmartPTT Express Client 

Следуйте процедуре, чтобы завершить сеанс или выйти из SmartPTT Express Client. 

Процедура: 

1. В Строке меню справа в SmartPTT Express Client нажмите {Имя АРМ} . 

2. В открывшемся всплывающем окне выполните одно из следующих действий: 

Чтобы завершить сеанс в SmartPTT Express 
Client, 

нажмите Завершение сеанса. 

Чтобы завершить сеанс в SmartPTT Express 
Client и закрыть приложение, 

нажмите Выход. 

3. Если появится предупреждение, подтвердите завершение сеанса / выход. 

3.2 Голосовая диспетчеризация 

SmartPTT Express поддерживает функции голосовой диспетчеризации, включающие в себя 
голосовые вызовы, удаленное прослушивание и обработку тревоги. Голосовая 
диспетчеризация требует лицензирования; лицензия ограничена по количеству ресурсов, 
для которых доступен функционал. 

В SmartPTT Express Configurator можно включить или выключить голосовую 
диспетчеризацию для отдельных ресурсов. Ресурс, для которого голосовая 
диспетчеризация отключена, может быть добавлен в макет, но пользователь не сможет 
получать или инициировать соответствующие групповые вызовы. Кроме того, доступ к 
ресурсам может быть предоставлен или запрещен для конкретных диспетчерских учетных 
записей. Ресурсы, к которым диспетчеру запрещен доступ, не смогут быть добавлены в 
макет. При загрузке макета, содержащего такой ресурс, он не отобразится в Области 
ресурсов. 

Для дополнительной информации о настройке голосовой диспетчеризации и доступа к 
разговорным группам см. разделы «Настройка разговорных групп» и «Управление 
доступом к разговорным группам» Руководства по установке и настройке SmartPTT Express. 
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3.2.1 Типы голосовых вызовов и их взаимодействие 

SmartPTT Express поддерживает следующие типы голосовых вызовов: 

Групповые вызовы 
При добавлении плитки разговорной группы в SmartPTT Express Client пользователь 
автоматически становится ее членом и таким образом может принимать и 
инициировать групповые вызовы. 

Широковещательный вызов 
Данная функция поддерживается посредством ресурса с названием SWC-TG. Он 
полностью аналогичен обычной разговорной группе с единственным исключением: его 
нельзя добавить в патч-группу. 

Частные вызовы 
Инициаторами и получателями частных вызовов могут выступать пользователи 
радиостанций и пользователи SmartPTT Express Client. Вызовы могут быть выполнены в 
полудуплексном и дуплексном режимах. 

Тревожные вызовы 
Групповые вызовы, инициированные нажатием тревожной кнопки на радиостанции. 
Когда в системе регистрируется тревожный вызов, громкость соответствующего ресурса 
автоматически максимизируется, а в SmartPTT Express Client начинается 
аудиовизуальная индикация (если настроено в SmartPTT Express Configurator). Для 
дополнительной информации см. Тревога на стр. 62. 

Прослушивание обстановки (Ambience listening) 
Особый тип частного вызова, который инициируется пользователем SmartPTT Express 
Client. Он переводит радиостанцию в режим передачи без ведома ее пользователя. На 
радиостанции при этом не отображается никакой индикации. Данная функция 
предназначена для обеспечения безопасности одиноких работников, а также 
работников, которые могут находиться в опасной ситуации. Удаленное прослушивание 
должно быть разрешено в настройках DIMETRA Express для каждой требуемой учетной 
записи диспетчера. Оно также требует лицензирования в SmartPTT Express. 

В SmartPTT Express входящие вызовы определяются как вызовы, инициированные 
пользователями радиостанций или пользователями других диспетчерских АРМ, а 
исходящие — как вызовы, инициированные с данного диспетчерского АРМ. По умолчанию 
передачи диспетчеров прерывают передачи пользователей радиостанций. Эту настройку 
можно изменить, тогда диспетчеры не смогут начать говорить, пока не закончится 
входящая передача. Для дополнительной информации см. “Редактирование прочих 
настроек” в Руководстве по установке и настройке SmartPTT Express. 

support@smartptt.com 48 

mailto:support@smartptt.com?subject=%5Bsmartptt-express%5D


Для исходящих вызовов поддерживаются несколько типов голосовой передачи, которые 
различаются по приоритету, состоянию выбора плитки и простоте выполнения вызова. 
Пользователь может использовать разные типы передачи во время одного и того же 
голосового вызова. 

Различные типы голосовой передачи используются только для управления голосовыми 
вызовами внутри SmartPTT Express. Они не совпадают с уровнями приоритета в DIMETRA 
Express. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Голосовые вызовы с одинаковым приоритетом не могут перебивать друг друга. 

Вызов 
Обычная голосовая передача в выбранную в данный момент разговорную группу (одну 
или несколько) или частный вызов. Передача инициируется с помощью программной 
кнопки Вызов ( ), либо аппаратной кнопки/педали, назначенной для данного действия. 
Подробности см. в разделе Настройка устройств управления на стр. 13. 

Вызов в патч-группу 
Низкоприоритетная голосовая передача во все разговорные группы, включенные в 
активированную патч-группу. Передача инициируется нажатием и удержанием кнопки 
Вызов в патч-группу ( ), связанной с определенной патч-группой, либо имени патч-
группы или окружающего его пространства на панели Патч-группы. Патч-группа 
должна быть перед этим активирована. Вызов в патч-группу прерывается любым 
другим типом передачи. 

Приоритетный вызов на ресурс 
Приоритетная передача в отдельную разговорную группу или частный вызов. Данная 
передача инициируется нажатием кнопки PTT ( ) на плитке. Приоритетный вызов на 
ресурс прерывает обычный вызов в разговорную группу. Супервайзеры и 
администраторы могут прерывать приоритетные вызовы на ресурс, инициированные 
операторами и привилегированными операторами. 

Приоритетный вызов в группу ресурсов 
Приоритетная одновременная передача в разговорные группы, добавленные в группу 
ресурсов. Данная передача инициируется нажатием и удержанием кнопки 
Приоритетный вызов в группу ресурсов ( ), связанной с определенной группой 
ресурсов, либо имени группы ресурсов или окружающего его пространства на панели 
Группы ресурсов. Для инициирования передачи не требуется активировать группу 
ресурсов. Приоритетный вызов в группу ресурсов прерывает обычный вызов в 
разговорную группу. Супервайзеры и администраторы могут прерывать приоритетный 
вызов в группу ресурсов, инициированный операторами или привилегированными 
операторами. 
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ВАЖНО: 
SmartPTT Express не обеспечивает разную индикацию для разных типов передачи. 

SmartPTT Express предоставляет следующие способы инициирования вызовов: 

• Нажать и удерживать кнопку PTT  на плитке ресурса в Области ресурсов. 
Для дополнительной информации см. Инициирование групповых вызовов на стр.  52 и 
Инициирование частных вызовов с плитки Частный вызов на стр. 54. 

• Нажать и удерживать программную кнопку требуемого типа передачи. 
Для дополнительной информации см. Программные кнопки на стр. 40. 

• Нажать и удерживать аппаратную кнопку/педаль, назначенную на совершение Вызова 
при выбранном требуемом ресурсе. 
Для дополнительной информации см. Настройка устройств управления на стр. 13. 

• Нажать и удерживать название группы ресурсов, окружающее его пространство либо 
список разговорных групп на панели Группы ресурсов. 
Для дополнительной информации см. Множественный выбор на стр. 65. 

• Нажать и удерживать название патч-группы, окружающее его пространство либо 
список разговорных групп на панели Патч-группы. 
Для дополнительной информации см. Патчинг на стр. 68. 

• Щелкнуть правой кнопкой мыши запись в Аудиоархиве, Журнале событий или в 
индивидуальном Журнале вызовов плитки ресурса, либо маркер радиостанции на 
Карте, а затем в появившемся меню действий выбрать Дуплексный частный вызов, 
Полудуплексный частный вызов или Прослушивание обстановки. 
Для дополнительной информации см. Инициирование частных вызовов из меню 
действий на стр. 56 и Инициирование прослушивания обстановки на стр. 59. 

ВАЖНО: 
Диспетчеры не могут инициировать несколько исходящих вызовов одновременно 
в приложении SmartPTT Express Client. 

3.2.2 Индикация голосовых вызовов 

SmartPTT Express обеспечивает ярко выраженную визуальную индикацию входящих и 
исходящих вызовов. 

Индикация входящих вызовов 

Индикация входящих вызовов появляется тогда, когда пользователь SmartPTT Express Client 
получает групповой вызов, запрос на частный вызов и частный вызов. 
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Рис. 24: Индикация входящих вызовов в SmartPTT Express Client 

Визуальная индикация (изменение цвета) отображается в SmartPTT Express Client в 
следующих местах: 

• Вкладки с плитками, которые не добавлены на открытую в данный момент вкладку. 

• Кнопки PTT ( ) соответствующих плиток. 

• Строки на панелях Группы ресурсов и/или Патч-группы. 

В течение вызова имя его инициатора отображается на соответствующей плитке. 

Индикация исходящих вызовов 

Индикация исходящих вызовов отображается тогда, когда пользователь SmartPTT Express 
Client осуществляет передачу в разговорные группы или на радиостанции. Исходящая 
индикация не отображается, пока пользователь ожидает согласия на прием частного 
вызова. 

 

Индикация на вкладках Индикация на плитках Индикация в группах 
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Рис. 25: Индикация исходящих вызовов в SmartPTT Express Client 

Визуальная индикация (изменение цвета) отображается в SmartPTT Express Client в 
следующих местах: 

• Соответствующие кнопки (Вызов  или Приоритетный вызов в группу ресурсов ). 

• Вкладки с плитками, которые не добавлены на открытую в данный момент вкладку 
(применимо для вызовов в группу ресурсов, а также при активных патч-группах). 

• Кнопки PTT ( ) соответствующих плиток. 

• Строки на панелях Группы ресурсов и/или Патч-группы. 

3.2.3 Инициирование групповых вызовов 

Следуйте процедуре, чтобы инициировать голосовой вызов в разговорную группу. 

Пререквизиты: 

• Убедитесь, что ваша лицензия включает Диспетчерский голосовой канал. 

• Включите отображение Области ресурсов. Подробности см. в разделе Отображение 
Панели кнопок и функциональных панелей на стр. 32. 

• Добавьте плитку требуемой разговорной группы в Область ресурсов. Подробности см. 
в разделе Добавление плиток ресурсов на стр. 37. 

Процедура: 

1. Инициируйте требуемый тип передачи: 

Индикация на плитках Индикация на кнопках Индикация в группах 
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Чтобы инициировать 
приоритетный вызов на ресурс, 

нажмите и удерживайте PTT  на плитке 
требуемой разговорной группы. 

Чтобы инициировать обычный 
вызов, 

выполните следующие действия: 

1. Нажмите имя плитки для ее выбора. 

2. Нажмите и удерживайте один из следующих 
элементов управления: 

 • Кнопку Вызов  на Панели кнопок или в 
Области ресурсов. 

 • Аппаратную кнопку/педаль, назначенную 
для совершения Вызова. 

2. Когда индикация исходящего вызова появится на плитке, говорите в микрофон. 

3. Отпустите кнопку или другой элемент управления, чтобы закончить голосовую 
передачу и прослушать ответ. 

4. Повторите предыдущие шаги по мере необходимости. 

3.2.4 Прием и ответ на групповые вызовы 

Следуйте процедуре, чтобы получить и ответить на входящий групповой вызов. 

Процедура: 

1. Используя индикацию на вкладках Области ресурсов и/или плитке разговорной 
группы, определите принимающую вызов разговорную группу. Подробности см. в 
разделе Индикация голосовых вызовов на стр. 50. 

2. Выберите вкладку, на которой расположена плитка принимающей вызов разговорной 
группы. 

3. (Опционально) Чтобы слышать голос без помех выполните следующие действия: 

а. Нажмите имя плитки, чтобы выбрать ее и слышать входящую передачу из Выхода 
для выделенных ресурсов. 

б. Настройте громкость. Подробности см. в разделе Регулировка уровня громкости 
на стр. 52 

4. Ответьте на вызов с помощью приоритетного вызова на ресурс или с помощью 
обычного вызова. Подробности см. в разделе Прием и ответ на групповые вызовы 
на стр. 53. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: 
Если в настройках SmartPTT Express Server установлено Блокировать перебивание 
диспетчером, вы не сможете ответить на вызов до тех пор, пока не завершится входящая 
передача, а индикация входящего вызова не исчезнет с плитки. 
Для дополнительной информации см. «Редактирование прочих настроек» в Руководстве по 
установке и настройке SmartPTT Express. 

5. Повторите предыдущий шаг по мере необходимости. 

3.2.5 Инициирование частных вызовов с плитки Частный 
вызов 

Следуйте процедуре, чтобы инициировать частный вызов с плитки Частный вызов. 

Пререквизиты: 

• Убедитесь, что ваша лицензия включает Диспетчерский голосовой канал. 

• Включите отображение Области ресурсов. Подробности см. в разделе Отображение 
Панели кнопок и функциональных панелей на стр. 32. 

• Добавьте плитку частного вызова в Область ресурсов. Подробности см. в разделе 
Добавление плиток ресурсов на стр. 37. 

Процедура: 

1. Найдите плитку частный вызов (она должна быть добавлена в Область ресурсов). 

2. Выберите режим голосового вызова: 

Чтобы инициировать 
полудуплексный вызов, 

нажимайте переключатель HD/FD на плитке 
Частный вызов, пока он не отобразится как HDX. 

Чтобы инициировать 
дуплексный вызов, 

нажимайте переключатель HD/FD на плитке 
Частный вызов, пока он не отобразится как FDX. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Если дуплексный вызов инициирован на радиостанцию, которая не поддерживает 
дуплексный режим, вызов немедленно отклоняется. 

3. Выберите требуемую радиостанцию и инициируйте вызов: 

Чтобы выбрать 
адресата из списка, 

выполните следующие действия: 

1. В нижней части плитки Частный вызов нажмите Имена 
радиостанций . 
Откроется список радиостанций (см. Рис. 26 ниже). 
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2. (Опционально) В поле поиска введите части имени или 
идентификатора требуемой радиостанции, чтобы 
отфильтровать список. 

3. На панели расширения найдите требуемую радиостанцию и 
щелкните ее имя. 
Имя радиостанции отобразится ниже имени плитки. 

4. На плитке нажмите PTT , чтобы отправить запрос вызова. 

Чтобы выбрать 
адресата по 
идентификатору 
радиостанции, 

выполните следующие действия: 

1. В нижней части плитки Частный вызов нажмите Клавиатура 
для набора номера . 
Откроется клавиатура для набора номера (см. Рис. 27 ниже). 

2. В поле Идентификатор абонента введите идентификатор 
радиостанции адресата. 

3. Нажмите клавишу Enter или щелкните значок Вызов  в поле 
Идентификатор абонента, чтобы отправить запрос вызова. 

 

Рис. 26: Использование плитки Частный вызов 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Игнорируйте имя внешнего регистратора голоса, отображающееся в списке контактов. Для 
дополнительной информации свяжитесь с вашим администратором SmartPTT Express. 

Нажмите, чтобы 
переключить режим 

Нажмите, чтобы 
отправить запрос вызова 

Выберите радиостанцию 

Нажмите, чтобы отобразить 
список радиостанций 

Отфильтруйте список 
радиостанций 
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Рис. 27: Использование плитки Частный вызов 

4. (Опционально) Нажмите имя плитки, чтобы выбрать ее. 

ВАЖНО: 
Вы не сможете выбрать плитку частный вызов, если в SmartPTT Express Client активна 
группа ресурсов. 

Постреквизиты: 

Выполните частный вызов. Подробности см. в разделе Прием и ответ на частные вызовы 
на стр. 57. 

3.2.6 Инициирование частных вызовов из меню действий 

Следуйте процедуре, чтобы инициировать частный вызов из панели Журнал событий, 
Аудиоархив или Карта, либо из индивидуального Журнала вызовов плитки ресурса. 

Пререквизиты: 

• Убедитесь, что ваша лицензия включает Диспетчерский голосовой канал. 

• Включите отображение Области ресурсов и других требуемых панелей. Подробности 
см. в разделе Отображение Панели кнопок и функциональных панелей на стр. 32. 

• Добавьте плитку частного вызова в Область ресурсов. Подробности см. в разделе 
Добавление плиток ресурсов на стр. 37. 
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Процедура: 

1. Найдите панель Журнал событий, Аудиоархив или Карта, либо отобразите 
индивидуальный Журнал вызовов плитки ресурса. 

2. Щелкните правой кнопкой мыши по записи вызова, инициированного требуемым 
пользователем радиостанции, либо его маркер на карте. 
Появится меню действий. 

3. В меню действий нажмите Дуплексный частный вызов или Полудуплексный 
частный вызов, чтобы отправить запрос на частный вызов. 
На плитке Частный вызов появится индикация исходящего вызова. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Если дуплексный вызов инициирован на радиостанцию, которая не поддерживает 
дуплексный режим, вызов немедленно отклоняется. 

Постреквизиты: 

Выполните частный вызов. Подробности см. в разделе Прием и ответ на частные вызовы 
на стр. 57. 

3.2.7 Прием и ответ на частные вызовы 

Следуйте процедуре, чтобы принять и ответить на частный вызов. 

Процедура: 

1. Используя индикацию на вкладках Области ресурсов, определите вкладку, на которой 
доступна плитка Частный вызов. Подробности см. в разделе Индикация голосовых 
вызовов на стр. 50. 

2. Выберите вкладку, на которой размещена плитка Частный вызов. 

3. Примите или отклоните вызов: 

Чтобы принять вызов, нажмите и сразу отпустите кнопку PTT . 

Чтобы принять вызов, когда 
выбрана плитка Частный вызов, 

нажмите и сразу отпустите один из следующих 
элементов управления: 

• Кнопку Вызов  на Панели кнопок или в 
Области ресурсов. 

• Аппаратную кнопку/педаль, назначенную для 
совершения Вызова. 

Чтобы отклонить вызов, нажмите Отклонить  внизу кнопки PTT . 
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4. Когда на элементе управления появится индикация входящего вызова, прослушайте 
его через соответствующий аудиовыход. 

5. (Опционально) Чтобы слышать входящий вызов без помех, выполните одно из 
следующих действий: 

а. Нажмите имя плитки для ее выбора. 

ВАЖНО: 
Вы не сможете выбрать плитку Частный вызов, если в SmartPTT Express Client активна 
группа ресурсов. 

б. На панели Настройка громкости сдвиньте регулятор аудиовыхода для 
выделенных ресурсов для изменения громкости. 

6. Инициируйте ответ на вызов: 

а. Выберите тип передачи: 

Чтобы ответить 
Приоритетным вызовом на 
ресурс, 

нажмите и удерживайте PTT  на плитке. 

Чтобы ответить Обычным 
вызовом, 

выполните следующие действия: 

1. Нажмите имя плитки для ее выбора. 

2. Нажмите и удерживайте один из следующих 
элементов управления: 

 • Кнопку Вызов  на Панели кнопок или в 
Области ресурсов. 

 • Аппаратную кнопку/педаль, назначенную для 
совершения Вызова. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Если в настройках SmartPTT Express Server установлено Блокировать перебивание 
диспетчером, вы не сможете ответить на вызов до тех пор, пока не завершится входящая 
передача, а индикация входящего вызова не исчезнет с плитки. 
Для дополнительной информации см. «Редактирование прочих настроек» в Руководстве по 
установке и настройке SmartPTT Express. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
В дуплексном режиме вы сможете слышать входящий вызов во время ответа. 

б. Когда индикация исходящего вызова появится на плитке, говорите в микрофон. 

в. Отпустите элемент управления, чтобы завершить вызов. 
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7. Повторите предыдущий шаг для других ответов на вызовы. 

8. Чтобы закончить вызов, выполните одно из следующих действий: 

Чтобы закончить вызов с плитки 
Частный вызов, 

если кнопка Отмена  доступна на кнопке 
PTT , нажмите ее. В противном случае, просто 
прекратите передачу. 

Чтобы закончить вызов из меню 
действий, 

выполните следующие действия: 

1. Щелкните правой кнопкой мыши по 
маркеру пользователя радиостанции или 
записи инициированной им передачи. 

2. В меню действий нажмите Завершить 
частный вызов. 

3.2.8 Инициирование и прием вызовов с/на аналоговые 
ресурсы 

Инициирование и прием вызовов с/на радиостанции-доноры, подключенные через 
радиошлюз, осуществляется так же, как и для разговорных групп DIMETRA. Для 
дополнительной информации см. следующие разделы: 

• Инициирование групповых вызовов на стр. 52. 

• Прием и ответ на групповые вызовы на стр. 53. 

Если в SmartPTT Express Configurator для ресурса задано Только входящий вызов, 
пользователь не сможет инициировать на него вызов. 

3.2.9 Инициирование прослушивания обстановки 

Следуйте процедуре, чтобы инициировать прослушивание обстановки. 

Пререквизиты: 

• Убедитесь, что ваша лицензия включает Диспетчерский голосовой канал и 
Удаленный Монитор. 

• Включите отображение Области ресурсов и других требуемых панелей. Подробности 
см. в разделе Отображение Панели кнопок и функциональных панелей на стр. 32. 

• Добавьте плитку частного вызова в Область ресурсов. Подробности см. в разделе 
Добавление плиток ресурсов на стр. 37. 
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Процедура: 

1. Найдите маркер требуемого пользователя радиостанции на карте или запись 
передачи, инициированной данным пользователем радиостанции, в Журнале 
событий, Аудиоархиве или в индивидуальном Журнале вызовов плитки ресурса. 

2. Щелкните правой кнопкой мыши по маркеру или записи. 
Появится меню действий. 

3. В меню действий нажмите Прослушивание обстановки. 
На плитке частного вызова появится индикация вызова. 

4. Чтобы прекратить прослушивание обстановки, выполните одно из следующих 
действий: 

Чтобы прекратить прослушивание 
обстановки с плитки частного вызова, 

нажмите Отмена  на кнопке PTT  плитки 
частного вызова. 

Чтобы прекратить прослушивание 
обстановки из меню действий, 

выполните следующие действия: 

1. Щелкните правой кнопкой мыши по 
маркеру пользователя радиостанции 
или записи инициированной им 
передачи. 

2. В меню действий нажмите Отменить 
прослушивание обстановки. 

3.3 Текстовые сообщения 

SmartPTT Express поддерживает отправку и прием групповых и индивидуальных текстовых 
сообщений (TMS). Данный функционал требует лицензирования. Службу текстовых 
сообщений в целом необходимо настроить в SmartPTT Express Configurator. Кроме того, ее 
необходимо включить для каждой требуемой разговорной группы и ресурса Частный 
Вызов. Для дополнительной информации см. разделы “Настройка службы текстовых 
сообщений” и “Настройка разговорных групп” в Руководстве по установке и настройке 
SmartPTT Express. 

Входящие и исходящие текстовые сообщения также могут быть включены/выключены и 
настроены отдельно для каждого макета. Для дополнительной информации см. 
Редактирование настроек текстовых сообщений на стр. 29. 

Если для разговорной группы включены текстовые сообщения, ее панель расширения 
включает вкладку, на которой отображаются все текстовые сообщения этой группы, 
отправленные и полученные в течение текущего сеанса. На данной вкладке также 
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находится поле для ввода исходящих групповых текстовых сообщений. Плитка Частный 
вызов включает аналогичную вкладку для индивидуальных сообщений. 

При отправке или получении текстового сообщения создается запись в Журнале событий. 
Текст сообщения и состояние его доставки/прочтения отображается в столбце 
Информация. Также создается запись в индивидуальном Журнале вызовов ресурса. 

SmartPTT Express поддерживает отчеты о доставке и прочтении индивидуальных текстовых 
сообщений. Они могут быть отключены, отправляться автоматически SmartPTT Express 
Server или запрашиваться пользователями SmartPTT Client для каждого требуемого 
сообщения. 

ВАЖНО: 
В течение приблизительно двух минут после авторизации в SmartPTT Express Client 
текстовые сообщения недоступны (входящие сообщения не доставляются на АРМ 
диспетчера, а исходящие не отправляются). Это ограничение DIMETRA Express, которое 
невозможно обойти. 

3.3.1 Просмотр и отправка групповых текстовых сообщений 

Следуйте процедуре, чтобы просмотреть или отправить групповое текстовое сообщение. 

Пререквизиты: 

• Включите отображение Области ресурсов. Подробности см. в разделе Отображение 
Панели кнопок и функциональных панелей на стр. 32. 

• Добавьте плитку требуемой разговорной группы в Область ресурсов. Подробности см. 
в разделе Добавление плиток ресурсов на стр. 37. 

Процедура: 

1. Найдите плитку требуемой разговорной группы в Области ресурсов. 

2. В нижней части плитки нажмите Текстовые сообщения . 

3. На панели расширения плитки просмотрите историю текстовых сообщений 
разговорной группы за текущую сессию. 

4. Чтобы отправить сообщение, введите его текст в поле Текстовое сообщение, а затем 
щелкните Отправить  или нажмите клавишу Enter на клавиатуре. 

3.3.2 Просмотр и отправка индивидуальных текстовых 
сообщений 

Следуйте процедуре, чтобы просмотреть или отправить индивидуальное текстовое 
сообщение. 
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Пререквизиты: 

• Включите отображение Области ресурсов. Подробности см. в разделе Отображение 
Панели кнопок и функциональных панелей на стр. 32. 

• Добавьте плитку частного вызова в Область ресурсов. Подробности см. в разделе 
Добавление плиток ресурсов на стр. 37. 

Процедура: 

1. Найдите плитку частного вызова в Области ресурсов. 

2. В нижней части плитки нажмите Текстовые сообщения . 

3. (Опционально) В поле Найти по имени введите часть имени требуемого 
пользователя радиостанции, чтобы отфильтровать список. 

4. На панели расширения щелкните имя требуемого пользователя радиостанции. 

5. Просмотрите историю текстовых сообщений с выбранным пользователем 
радиостанции за текущую сессию. 

6. Если радом с сообщением отображается кнопка подтверждения прочтения , нажмите 
ее, чтобы отправить отчет о прочтении пользователю радиостанции. 

7. Чтобы отправить сообщение, выполните следующие действия: 

а. (Опционально) Нажмите кнопку  в верхней части панели расширения, а затем 
установите флажок Запрос отчета о доставке и/или Запрос отчета о прочтении, 
чтобы запросить соответствующие отчеты. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Запрос отчетов о доставке/прочтении доступен, только если включен в настройках макета. 
Для дополнительной информации см. раздел Редактирование настроек текстовых 
сообщений на стр. 29. 

б. Введите текст сообщения в поле Текстовое сообщение, а затем щелкните 
Отправить  или нажмите клавишу Enter на клавиатуре. 

8. (Опционально) Чтобы вернуться в список пользователей радиостанций, щелкните 
Назад  в верхней части панели расширения. 

3.4 Тревога 

Тревога — это ситуация, которая требует немедленного внимания и срочного решения. 
Пользователи радиостанции посылают сигналы тревоги и инициируют тревожные вызовы, 
чтобы привлечь внимание другого пользователя. И сигналы тревоги, и тревожные вызовы 
(если соответствующая настройка задана в SmartPTT Express Configurator) вызывают 
срабатывание тревоги в SmartPTT Express Client. 
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Первый шаг в работе с тревогой — подтверждение сигнала тревоги. Каждая тревога 
подтверждается один раз. Если пользователь SmartPTT Express Client подтвердил тревогу, 
другие пользователи увидят ее подтвержденной. 

После разрешения тревожной ситуации, пользователь SmartPTT Express Client завершает ее 
(удаляет записи о тревоге). 

3.4.1 Индикация сигнала тревоги 

SmartPTT Express Client обеспечивает ярко выраженную визуальную и звуковую индикацию 
тревоги. Индикация сигнала тревоги и тревожного вызова почти идентична. 

 

 

 

Рис. 28: Сигналы тревоги и индикация вызовов 

Визуальная индикация отображается в следующих местах: 

• На кнопке Тревога  и ее панели Тревога. 

• На плитке, на ее панелях тревоги и Журнала вызовов. 

• На имени вкладки Области ресурсов, на которой расположена соответствующая 
разговорная группа (за исключением текущей вкладки). 

• На панелях Журнал событий и Аудио-архив. 

• На панели Карта (маркер радиостанции, приславшей сигнал тревоги, становится 
красным). 

Индикация на вкладках Панель Тревога 
Индикация на кнопке 
Тревога 

Панель Тревога 
ресурса 

Запись о тревоге в 
Журнале событий 
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Значок тревоги  отображается в нижней части плитки ресурса с незавершенными 
тревожными ситуациями. Нажатие на него открывает панель тревоги ресурса. Вкладки, на 
которых расположены такие ресурсы, а также кнопка Тревога выделяются красным 
контуром. 

Маркер на карте радиостанции, отправившей сигнал тревоги, меняет цвет. 

Визуальная индикация тревоги прекращается после того, как соответствующие тревожные 
ситуации завершены диспетчером. 

Звуковая индикация работает следующим образом: 

• Звуковой сигнал тревоги проигрывается до тех пор, пока пользователь не нажимает 
кнопку Подавление звука  или не подтверждает все сигналы тревоги. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Тревожные вызовы вызывают проигрывание звука только если соответствующая 
настройка задана в SmartPTT Express Configurator. В отличие от этого, сигналы тревоги 
всегда запускают проигрывание звука. 

• Громкость в разговорной группе увеличивается до максимальной. 

Когда тревога завершается в разговорной группе, ее уровень громкости возвращается к 
исходному (если пользователь не менял уровень громкости во время тревожной ситуации). 

Панель Тревога 

Панель Тревога появляется, когда пользователь нажимает программную кнопку Тревога. 
Она предоставляет список тревожных ситуаций во всех разговорных группах. 

 

Рис. 29: Панель Тревога 

На панели доступны следующие элементы управления и индикаторы: 

Имя разговорной группы 
Группирует сигналы тревоги. 

Имя инициатора 
Имя радиостанции, отправившей сигнал тревоги или инициировавшей тревожный 
вызов. 

Кнопка подавления звукового сигнала 
Выключает звуковой сигнал тревоги в SmartPTT Express Client. Данная кнопка всегда 
доступна на панели. 

Имя разговорной группы 

Имя инициатора 

Подавление звука 

Кнопка Завершить 

Кнопка Подтвердить 
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Кнопка Подтвердить 
Подтверждает, что пользователь получил сигнал тревоги. Когда пользователь нажимает 
кнопку, она заменяется значком Подтверждено . 

Кнопка Завершить 
Доступна, когда пользователи подтвердили все сигналы тревоги, относящиеся к 
конкретной разговорной группе. Если пользователь нажимает кнопку, он удаляет с 
панели записи о тревоге, относящиеся к данной разговорной группе, а также удаляет 
тревожную индикацию из разговорной группы. 

3.4.2 Обработка тревоги 

Следуйте процедуре, чтобы обработать сигналы тревоги от пользователей радиостанции. 

Процедура: 

1. Получите доступ к требуемому сигналу тревоги: 

Чтобы просмотреть все 
активные сигналы тревоги, 

нажмите программную кнопку Тревога  на 
Панели кнопок или в Области ресурсов. 

Чтобы просмотреть тревогу в 
конкретной разговорной группе, 

выполните следующие действия: 

1. Выберите вкладку с индикацией тревоги. 

2. В Области ресурсов щелкните правой 
кнопкой мыши по плитке с индикацией 
тревоги, чтобы раскрыть ее панель тревоги. 

2. Если требуется и доступно, нажмите Подавление звука , чтобы отключить 
проигрывание звукового сигнала тревоги. 

3. На панели тревоги нажмите Подтвердить  в правой части записи о тревоге. Затем 
выполните все требуемые действия, чтобы разрешить тревожную ситуацию. 

4. Когда все тревожные ситуации, ассоциированные с разговорной группой, 
подтверждены и разрешены, нажмите Очистить , чтобы удалить записи о тревоге. 

3.5 Множественный выбор 

При множественном выборе несколько вызовов слышатся из аудиовхода для выбранных 
ресурсов. Плитки ресурсов, принадлежащих к активной группе ресурсов, становятся 
выбранными и доступными для одновременных вызовов. 

Может быть создано не более трех групп ресурсов, содержащих ресурсы DIMETRA. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: 
Функционал групп ресурсов требует наличия лицензии Диспетчерский голосовой канал. 

3.5.1 Редактирование и активация групп ресурсов 

Следуйте процедуре, чтобы редактировать содержимое группы ресурсов и активировать 
группу. 

Пререквизиты: 

• Убедитесь, что вам доступна панель Группы ресурсов. 

• Включите требуемые группы ресурсов в настройках макета. Для дополнительной 
информации см. Редактирование настроек групп ресурсов и патч-групп на стр. 23. 

Процедура: 

1. На панели Группы ресурсов, в строке требуемой группы, нажмите Активировать  
для активации группы. 
Группа ресурсов станет доступной для редактирования. 

 

Рис. 30: Изменение группы ресурсов 

2. Отредактируйте группу ресурсов: 

Чтобы добавить ресурс в группу 
ресурсов с панели, 

выполните следующие действия: 

1. Нажмите кнопку Добавить ресурсы. 
Появится список ресурсов, 
добавленных в Область ресурсов. 

2. Выберите из списка требуемый ресурс. 
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Чтобы добавить ресурс в группу 
ресурсов из Области ресурсов, 

нажмите имя соответствующей плитки в 
Области ресурсов. 

Чтобы удалить ресурс из группы 
ресурсов, 

нажмите Убрать  справа от ресурса либо 
имя ресурса на его плитке в Области 
ресурсов. 

Чтобы удалить все ресурсы из группы 
ресурсов, 

нажмите Убрать все. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Требуемые ресурсы должны быть доступны на вкладках Области ресурсов SmartPTT 
Express Client. В противном случае пользователь не сможет добавить их. 

3. Повторите предыдущий шаг, чтобы продолжить редактирование группы. 

4. (Опционально) Нажмите Деактивировать , чтобы деактивировать группу. 

Постреквизиты: 

Повторите процедуру, чтобы отредактировать другую группу ресурсов. 

3.5.2 Инициирование приоритетного вызова в группу ресурсов 

Следуйте процедуре, чтобы совершить приоритетный вызов в группу ресурсов. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Для приоритетного вызова в группу ресурсов не требуется ее активация. 

Пререквизиты: 

Отредактируйте группу ресурсов. Подробности см. в разделе Редактирование и активация 
групп ресурсов на стр. 66. 

Процедура: 

1. Инициируйте первую передачу: 

Чтобы инициировать вызов с панели Группы 
ресурсов, 

нажмите имя группы ресурсов 
или имя любой разговорной 
группы, входящей в ее состав. 

Чтобы инициировать вызов с помощью кнопки 
на Панели кнопок или в Области ресурсов, 

нажмите и удерживайте 
Приоритетный вызов в группу 
ресурсов . 
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2. Когда появится индикация исходящего вызова, говорите в микрофон. Подробности см. 
в разделе Прием и ответ на групповые вызовы на стр. 53. 

3. Отпустите элемент управления, который вы удерживаете нажатым, чтобы завершить 
вызов. 

Постреквизиты: 

Повторите процедуру, чтобы выполнить приоритетный вызов в группу ресурсов еще раз. 

3.6 Патчинг 

Патчинг — это организация управляемых пользователем временных групп, состоящих из 
нескольких разговорных групп. Эти разговорные группы получают друг от друга групповые 
вызовы. Прием вызовов может осуществляться двумя способами: 

• Для всех разговорных групп отображается идентификатор или имя инициатора 
первоначального вызова. 

• Идентификатор или имя первоначального инициатора вызова отображается только 
для той разговорной группы, которой он адресован. Для других (перенаправленных) 
групповых вызовов отображается идентификатор или имя пользователя SmartPTT 
Express Client. 

Точные настройки зависят от конфигурации DIMETRA Express и не могут быть изменены в 
SmartPTT Express. 

На каждом диспетчерском АРМ может быть настроено до 11 патч-групп. Нельзя объединить 
в группу ресурсы DIMETRA и радиостанции-доноры, подключенные через радиошлюз RG-
1000e. 

Ресурс не может быть активным участником более чем одной патч-группы. Если ресурс 
добавлен более чем в одну патч-группу, его состояние будет Активен в той группе, которая 
была активирована раньше (ресурс получает групповые вызовы), и В очереди во всех 
остальных (ресурс считается членом патч-группы, но не получает групповые вызовы). Как 
только первая патч-группа будет деактивирована или ресурс удален из нее, ресурс станет 
Активен в следующей патч-группе (в случайном порядке). Состояние В очереди 
отображается при помощи значка  слева от имени ресурса на панели Патч-группы. 

Принадлежность к патч-группе отображается при помощи значка  на плитке ресурса. Если 
патч-группа принадлежит к текущему АРМ, ее номер указывается в центре значка. 
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ВАЖНО: 
Во время передачи в патч-группу, если другой диспетчер инициирует передачу с более 
высоким приоритетом (Приоритетный вызов на ресурс или Приоритетный вызов в группу 
ресурсов), радиостанции, входящие в разговорные группы-участницы патч-группы будут 
получать более приоритетную передачу (передача патч-группы будет прервана). При этом 
плитки ресурсов на АРМ, на котором активирована патч-группа, будут по-прежнему 
показывать индикацию исходящей передачи. 

Мониторинг патч-групп — это функция, доступная супервайзерам и администраторам 
SmartPTT Express. Она позволяет просматривать все активные патч-группы (включая патч-
группы на других диспетчерских АРМ), а также деактивировать их. Если оператор или 
привилегированный оператор загрузит макет, в котором отображается панель 
Мониторинг патч-групп, она будет скрыта. 

На панели Мониторинг патч-групп отображаются активные патч-группы всех 
диспетчерских АРМ, а также ресурсы, входящие в их состав. Когда пользователь 
разворачивает имя АРМ, появляется кнопка Деактивировать, нажатие которой 
деактивирует соответствующую патч-группу. Информацию на панели Мониторинг патч-
групп можно сортировать и/или фильтровать как требуется. 

Мосты, настроенные в SmartPTT Express Configurator, также отображаются на панели 
Мониторинг патч-групп с «--» вместо имени диспетчерского АРМ. Когда пользователь 
деактивирует мост, он не исчезает с панели. Вместо этого кнопка Деактивировать 
меняется на Активировать. Для дополнительной информации о мостах см. “Соединение с 
радиосистемами помимо DIMETRA” в Руководстве по установке и настройке SmartPTT 
Express. 

3.6.1 Редактирование и активация патч-групп 

Следуйте процедуре, чтобы отредактировать патч-группу и, если требуется, активировать 
ее. 

Пререквизиты: 

Выполните настройку патч-групп. Подробности см. в разделе Редактирование настроек 
групп ресурсов и патч-групп на стр. 23. 

Процедура: 

1. На панели Патч-группы в SmartPTT Express Client нажмите Дополнительно  рядом с 
именем требуемой патч-группы. Затем нажмите Редактировать. 
Патч-группа перейдет в режим редактирования и развернется автоматически. 
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Рис. 31: Редактирование патч-группы 

2. Отредактируйте группу: 

Чтобы добавить разговорную группу в 
патч-группу, 

выполните следующие действия: 

1. Нажмите кнопку Добавить ресурс. 
Появится список разговорных групп, 
добавленных в Область ресурсов. 

2. Выберите из списка требуемую 
разговорную группу. 

Чтобы удалить разговорную группу из 
патч-группы, 

нажмите Убрать  справа от разговорной 
группы. 

Чтобы удалить все разговорные 
группы из патч-группы, 

нажмите Убрать все. 

3. После окончания редактирования нажмите Применить , чтобы применить 
изменения и выйти из режима редактирования. 

4. (Опционально) В строке патч-группы нажмите Активировать , чтобы активировать 
группу. 

Постреквизиты: 

Повторите процедуру, чтобы отредактировать другие патч-группы. 

3.6.2 Мониторинг патч-групп 

Следуйте процедуре, чтобы просмотреть патч-группы, активированные во всех 
диспетчерских АРМ, а также все мосты и деактивировать их (если требуется). 
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Пререквизиты: 

• Войдите в SmartPTT Express Client как супервайзер или администратор. 

• Если требуется, добавьте панель Мониторинг патч-групп в макет. Подробности см. в 
разделе Отображение Панели кнопок и функциональных панелей на стр. 32. 

Процедура: 

1. На панели Мониторинг патч-групп в SmartPTT Express Client найдите требуемое АРМ 
и патч-группу или требуемый мост. Используйте фильтры в столбцах АРМ диспетчера 
и/или Патч. Подробности см. в разделе Фильтрация и сортировка записей на стр. 77. 

2. В требуемой строке в столбце АРМ диспетчера нажмите Развернуть . 
В столбце Ресурсы отобразится список разговорных групп. 

 

Рис. 32: Мониторинг патч-групп 

3. В столбце Ресурсы просмотрите разговорные группы, добавленные в патч-группу, или 
радио-ресурсы, добавленные в мост. При необходимости воспользуйтесь фильтрами. 
Подробности см. в разделе Фильтрация и сортировка записей на стр. 77. 

4. (Опционально) В столбце АРМ диспетчера ниже имени АРМ нажмите 
Деактивировать, чтобы деактивировать группу/мост, либо нажмите Активировать, 
чтобы активировать мост. 

Постреквизиты: 

При необходимости повторите процедуру для других патч-групп или мостов. 

3.7 Сервисы геопозиционирования 

SmartPTT Express поддерживает отображение текущего местоположения радиостанций 
(панель Карта), а также историю их перемещений (панель Треки) на картах формата 
OpenStreetMap. Доступ к картам может осуществляться посредством HTTP/HTTPS-сервера 
либо через файловое хранилище. Для дополнительной информации о настройке 

support@smartptt.com 71 

mailto:support@smartptt.com?subject=%5Bsmartptt-express%5D


источника карт см. «Источники карт» в Руководстве по установке и настройке SmartPTT 
Express. 

По нажатию на маркер радиостанции на панели Карта появляется выноска, содержащая 
информацию из последнего GNSS-отчета радиостанции. Содержимое выноски можно 
выделить и скопировать в буфер обмена Windows. Информация, отображаемая в выноске, 
настраивается индивидуально для каждого макета. Для дополнительной информации, см. 
Редактирование настроек Карты на стр. 25. 

По нажатию на точку на треке появляется аналогичная выноска, содержащая информацию 
из соответствующего GNSS-отчета; содержимое выноски можно также настраивать для 
каждого макета. Для дополнительной информации см. Редактирование настроек треков на 
стр. 27. 

Щелчок правой кнопкой мыши по маркеру радиостанции на карте вызывает меню 
действий, которое предоставляет следующие возможности: 

• Прослушивание обстановки. Инициирует прослушивание обстановки. 

• Обновить местоположение. Отправляет запрос на обновление координат. 

• Дуплексный частный вызов. Инициирует полнодуплексный частный вызов. 

• Полудуплексный частный вызов. Инициирует полудуплексный частный вызов. 

• Получить настройки GNSS. Считывает настройки GNSS из конфигурационного файла 
радиостанции. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Чтобы были доступны пункты Прослушивание обстановки, Дуплексный частный вызов и 
Полудуплексный частный вызов, плитка Частный Вызов должна быть добавлена в макет. 

Когда радиостанция присылает сигнал тревоги, ее маркер на карте меняет цвет на красный 
до тех пор, пока тревожная ситуация не будет завершена. 

Вы можете найти пользователя радиостанции на карте, щелкнув правой кнопкой мыши по 
записи инициированного им вызова в Журнале событий, Аудиоархиве или 
индивидуальном Журнале вызовов плитки ресурса, а затем щелкнув Найти на карте в 
открывшемся меню действий. Карта будет центрована на местоположении пользователя 
радиостанции. Также, откроется его выноска. 

ВАЖНО: 
После перезапуска SmartPTT Express Server или разрыва соединения между ним и DIMETRA 
Express обновления координат пользователей радиостанций могут быть недоступны до 
двух минут. 
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3.7.1 Просмотр истории перемещений (треков) 

Следуйте процедуре, чтобы просмотреть историю перемещения радиостанций. 

Пререквизиты: 

• Убедитесь, что ваша лицензия включает Сервисы геопозиционирования. 

• Включите отображение Области ресурсов. Подробности см. в разделе Отображение 
Панели кнопок и функциональных панелей на стр. 32. 

Процедура: 

1. В левой нижней части панели Треки нажмите + Добавить абонентов, чтобы выбрать 
радиостанции, чьи треки необходимо отобразить. 
Откроется окно выбора радиостанций. 

 

Рис. 33: Выбор радиостанций 

2. В открывшемся окне выберите требуемые радиостанции, а затем нажмите Ок. 

3. В правой нижней части панели Треки нажмите заголовок, чтобы задать временной 
интервал, за который требуется отобразить историю перемещений. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
В заголовке отображается + Выбрать диапазон, если диапазон не задан. В противном 
случае, отображается начальная и конечная точка диапазона. Заголовок реагирует на 
щелчки мышью только при остановленном воспроизведении треков. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: 
Максимальное количество точек на треке – 25 000. Если вы выберете интервал времени, за 
который выбранная радиостанция прислала большее число GNSS-отчетов, появится 
сообщение об ошибке. 

 

Рис. 34: Панель Треки 

4. (Опционально) Чтобы сфокусировать карту так, чтобы на ней отображались все треки 
одновременно, в левом верхнем углу панели нажмите Fit to all track bounds . 

5. В левой нижней части панели настройте представление треков: 

а. Чтобы показать/скрыть трек, нажмите значок Показать/Скрыть в крайнем левом 
столбце. 

б. Чтобы изменить цвет и толщину линии трека, нажмите значок линии и точки во 
втором столбце. 

в. Чтобы показать/скрыть точки на треке, нажмите Дополнительно , а затем 
выберите Показать точки позиционирования / Скрыть точки позиционирования. 

г. Чтобы изменить порядок треков, нажмите требуемый трек, а затем нажмите 
Вверх/Вниз ( /  ). 
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д. Чтобы сфокусировать карту на конкретном треке, нажмите Дополнительно , а 
затем выберите Найти на карте. 

е. Чтобы удалить трек, нажмите Дополнительно , а затем выберите Убрать. 

ж. Чтобы удалить все треки, нажмите Убрать все. 

6. (Опционально) Чтобы экспортировать данные геопозиционирования в файл .csv, в 
левой нижней части панели нажмите Экспорт. 

7. В правом нижнем углу карты нажмите Проиграть , чтобы начать воспроизведение 
треков. 

8. Используйте следующие элементы, чтобы управлять воспроизведением: 

• Стоп . Нажмите, чтобы остановить воспроизведение и вернуться к начальной 
точке. 

• Пауза . Нажмите, чтобы приостановить воспроизведение на текущей точке. 

• Шаг назад / Шаг вперед / . При воспроизведении на паузе нажмите, чтобы 
перейти к предыдущей/следующей точке. 

• Цикличное воспроизведение . Нажмите, чтобы включить/выключить 
цикличное воспроизведение. 

• Скорость воспроизведения (по умолчанию x1). Нажмите, чтобы выбрать требуемую 
скорость воспроизведения. Скорость x2 означает, что 2 минуты передвижений 
радиостанций будут проиграны за 1 минуту. 

• Индикатор текущей точки времени (зеленая линия в правой нижней части панели). 
Перетащите влево/вправо, чтобы перемещать воспроизведение назад/вперед. 

3.8 События и голосовые записи 

SmartPTT Express предоставляет информацию о недавних событиях (голосовых вызовах, 
тревоге, активации патч-групп и других), произошедших в радиосети. Данная информация 
отображается на панели Журнал событий. Информация о радио-командах, которые не 
поддерживаются в SmartPTT Express Client, не показывается. Записи событий можно 
сортировать и/или фильтровать как требуется. Если радиостанция отправляет сообщение о 
статусе, в Журнале событий появляется соответствующая запись, а текст сообщения о 
статусе отображается в столбце Информация. 

Плитки ресурсов имеют свои индивидуальные панели Журнал вызовов, которые 
информируют о типе недавнего вызова, его участниках, времени и длительности. 
Тревожные вызовы выделяются цветом. Сообщения о статусе радиостанций также 
отображаются как записи в Журнале вызовов. 

support@smartptt.com 75 

mailto:support@smartptt.com?subject=%5Bsmartptt-express%5D


Информация о системных событиях, таких как неудачная попытка загрузить макет, 
отображается в Строке состояния в нижней части главного окна SmartPTT Express Client. 
Строка состояния показывает только последнее системное событие, но ее можно 
развернуть, чтобы просмотреть все события текущей сессии. 

Аудиоархив 

Если запись переговоров лицензирована и настроена, в SmartPTT Express Client доступна 
панель Аудиоархив. Она предоставляет доступ к записям голосовых передач, 
совершенных в SmartPTT Express. Записи Аудиоархива можно сортировать и/или 
фильтровать как требуется. Чтобы передача была записана, должны быть выполнены 
следующие условия: 

• Запись переговоров лицензирована и настроена. Для дополнительной информации, 
см. «Настройка записи голоса» в Руководстве по установке и настройке SmartPTT 
Express. 

• Лицензированный в DIMETRA Express лимит одновременной записи голоса (voice 
logging capacity) не превышен. Если число одновременных голосовых передач 
превысит лимит, некоторые из них не будут записаны. Такие передачи отобразятся в 
Аудиоархиве, но прослушивание или экспорт аудио будут для них недоступны. 

• Для групповых вызовов: запись вызовов включена для соответствующей разговорной 
группы. Для дополнительной информации, см. «Настройка разговорных групп» в 
Руководстве по установке и настройке SmartPTT Express. 

• Для частных вызовов: инициатор или получатель передачи отмечены в списке 
радиостанций, чьи переговоры должны записываться. Если отмечены оба участника, в 
Аудиоархиве появятся две идентичных записи. Для дополнительной информации, см. 
«Соединение со службой записи голоса DIMETRA Express» в Руководстве по установке и 
настройке SmartPTT Express. 

• Для вызовов между пользователями радиостанций и телефонными абонентами: 
пользователь радиостанции, участвующий в вызове, должен быть отмечен в списке 
радиостанций, чьи переговоры должны записываться. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Для полнодуплексных частных вызовов создается две записи в Аудиоархиве. Каждая 
запись содержит аудио только одного участника вызова. Это также относится к вызовам 
между пользователями радиостанций и телефонными абонентами. 

Слева от каждой записи доступна кнопка Проиграть/Остановить. Она позволяет 
проиграть/остановить запись. Если кнопка отсутствует, это означает, что передача не была 
записана DIMETRA Express вследствие превышения лимита одновременной записи 
переговоров. 
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Элементы управления в верхней части панели Аудиоархив позволяют 
включить/выключить загрузку новых записей в реальном времени, сбрасывать фильтры, 
проигрывать выбранную запись, регулировать скорость воспроизведения, добавить 
примечание, а также экспортировать запись в аудио-файл. 

Следующая информация сохраняется в метаданных экспортированного файла (для 
просмотра включите отображение соответствующих столбцов в Проводнике Windows): 

• Программа записи (столбцы Album/Album ID). 

• Имя инициатора (столбцы Contributing artists/Creators/Participants). 

• Имя получателя (столбец Encoded by). 

• Длительность (столбец Length). 

3.8.1 Фильтрация и сортировка записей 

Следуйте процедуре, чтобы применить фильтры в SmartPTT Express Client. Данная 
процедура преимущественно нацелена на работу с панелями Журнал событий и 
Аудиоархив. Она может быть также применена к информации на панели Мониторинг 
патч-групп. 

Пререквизиты: 

Убедитесь, что требуемая панель вам доступна. 

Процедура: 

1. В требуемом столбце на панели нажмите Фильтр . 

2. В зависимости от наименования столбца выполните следующие действия: 

При нажатии Фильтр  в столбце 
Ресурсы на панели Журнал событий 

выполните одно из следующих действий: 

• В списке критериев фильтрации 
нажмите  Выбранные ресурсы, чтобы 
отображать только записи, 
относящиеся к выбранным в данный 
момент плиткам. 

• В списке критериев фильтрации 
нажмите  Невыбранные ресурсы, 
чтобы отображать только записи, 
относящиеся к невыбранным в данный 
момент плиткам. 
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При нажатии Фильтр  в столбцах 
Время начала или Время окончания 

настройте фильтр по времени. Подробности 
см. в разделе Применение фильтра по 
времени на стр. 79. 

При нажатии Фильтр  в столбце 
Событие 

нажмите требуемый тип события в списке. 

При нажатии Фильтр  в столбце 
Тревога 

выполните одно из следующих действий: 

• В списке критериев фильтрации 
нажмите  Тревога, чтобы отображать 
только записи тревожных ситуаций. 

• В списке критериев фильтрации 
нажмите  Не тревога, чтобы 
отображать только те записи, которые 
не относятся к тревоге. 

При нажатии Фильтр  в другом 
столбце или при использовании 
текстового фильтра, 

выполните следующие действия: 

1. В списке критериев фильтрации 
нажмите  Фильтр по ключевым 
словам. 

2. Введите текст в текстовое поле, чтобы 
отображать только те записи, которые 
его содержат. 

3. (Опционально) Отсортируйте строки в таблице одним из следующих способов: 

Чтобы отсортировать строки по 
возрастанию, 

нажимайте заголовок соответствующего столбца 
до появления значка По возрастанию  рядом с 
его именем. 

Чтобы отсортировать строки по 
убыванию, 

нажимайте заголовок соответствующего столбца 
до появления значка По убыванию  рядом с его 
именем. 

Чтобы восстановить сортировку 
по умолчанию, 

нажимайте заголовок соответствующего столбца 
до исчезновения любого значка сортировки. 

4. (Опционально) Чтобы отключить фильтрацию в столбце: 

а. В требуемом столбце нажмите Фильтр . 

б. В раскрывающемся списке нажмите  Нет. 
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Постреквизиты: 

Чтобы снять все фильтры, нажмите Очистить все фильтры  в верхней части панели. 

3.8.2 Применение фильтра по времени 

Следуйте процедуре, чтобы применить фильтр по времени. Это включает в себя 
фильтрацию столбцов Время начала и Время окончания. 

Процедура: 

1. В требуемом столбце на панели нажмите Фильтр . 
Откроется фильтр по времени. 

 

Рис. 35: Настройка фильтра по времени 

2. (Опционально) Нажмите Показывать даты, чтобы показать дату в столбце. 

3. Настройте один из требуемых фильтров по времени: 

Чтобы отображать только 
события/записи, 
произошедшие в течение 
последних 24 часов, 

нажмите  Последние 24 часа. 

Чтобы отображать только 
недавние события/записи, 

выполните следующие действия: 

1. Нажмите  Последние # минут. 

2. Выберите из списка требуемое значение в 
минутах. 

Чтобы отображать только 
события/записи, 
случившиеся в 
определенный день, 

выполните следующие действия: 

1. Нажмите  Конкретная дата. 

2. Нажмите кнопку Календарь  рядом с опцией
 Конкретная дата. 

Появится виджет с календарем. 
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3. В виджете с календарем выберите требуемую 
дату. Затем нажмите Oк. 
Выбранная дата появится рядом с опцией 

 Конкретная дата. 

Чтобы отображать только 
события/записи, 
случившиеся в определенном 
временном интервале, 

выполните следующие действия: 

1. Нажмите  Диапазон даты/времени. 

2. Нажмите кнопку Диапазоны  рядом с опцией 
 Диапазон даты/времени. 

Появится виджет Диапазон даты/времени. 

3. В области Время начала настройте время 
начала: 

 а. В данной области нажмите Календарь . 
Появится виджет с календарем. 

 б. В виджете с календарем выберите требуемую 
дату. Затем нажмите Oк. 

 в. Из списка # Часы выберите время начала в 
часах. 

 г. Из списка # Минуты выберите время начала в 
минутах. 

4. Повторите предыдущий шаг для области Конец. 

5. Нажмите Oк, чтобы применить изменения. 

3.8.3 Использование аудиоархива 

Следуйте процедуре, чтобы просмотреть, проиграть и экспортировать требуемые 
аудиозаписи. 

Пререквизиты: 

Убедитесь, что панель Аудиоархив доступна в макете. 

Процедура: 

1. В SmartPTT Express Client, на панели Аудиоархив просмотрите список записей. 
Прокрутите список вверх или вниз, чтобы загрузить информацию о большем 
количестве записей. 
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Рис. 36: Просмотр и проигрывание голосовых записей 

2. Отфильтруйте и отсортируйте записи по требованию. Подробности см. в разделе 
Фильтрация и сортировка записей на стр. 77. 

3. (Опционально) Нажмите Режим загрузки новых записей , чтобы загрузить новые 
записи и выбрать из них самую новую. 

4. Воспроизведите требуемую запись: 

Для воспроизведения записи, 
которая отображена на экране, 

нажмите Проиграть  в самом левом столбце 
соответствующей строки. 

Для воспроизведения выбранной 
записи 

выполните следующие действия: 

1. В таблице нажмите запись. 

2. В верхней части панели нажмите 
Проиграть . 

5. Чтобы остановить проигрывание записи, нажмите Остановить  в верхней части 
панели или в самом левом столбце в соответствующей строке. 

6. Чтобы экспортировать запись в файл .wav, выполните следующие действия: 

а. В таблице нажмите запись. 

б. В верхней части панели нажмите Сохранить . 

в. В открывшемся диалоговом окне укажите путь и имя файла. 

3.9 Использование SmartPTT Express SCADA 

В SmartPTT Express возможна интеграция с SmartPTT Express SCADA — программным 
обеспечением для удаленного мониторинга и управления промышленным оборудованием 
по радио-каналу. Данный функционал требует лицензирования. После настройки доступа в 
SmartPTT Express Configurator панель SCADA становится доступной для отображения в 
приложениях SmartPTT Express Client. Для дополнительной информации об использовании 
SmartPTT Express SCADA см. Встроенную справку SmartPTT Express SCADA. 
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Приложение А. Пользовательский 
интерфейс SmartPTT Express Client 
Данное приложение описывает элементы пользовательского интерфейса, доступные в 
SmartPTT Express Client. 

А.1 Строка заголовка и Строка меню 

Верхняя часть главного окна SmartPTT Express Client включает в себя стандартную строку 
заголовка Windows и Строку меню под ней. 

 

Рис. 37: Строка заголовка и Строка меню 

Строка заголовка содержит стандартные элементы управления и индикаторы Windows: 

• Название программы и логотип 

• Кнопку Свернуть ( ) 

• Кнопку Развернуть ( ) 

• Кнопку Закрыть ( ) 

Строка меню отображает следующие элементы управления и индикаторы: 

Макеты 
Открывает окно Макеты. Подробности см. в разделе Окно Макеты на стр. 111. 

Редактировать макет/Завершить редактирование 
Позволяет войти и выйти из режима редактирования в SmartPTT Express Client. В 
данном режиме пользователи могут добавлять и редактировать вкладки Области 
ресурсов, плитки, панели, кнопки и др. 

 Настройки АРМ 
Открывает окно Настройки АРМ. Подробности см. в разделе Окно Настройки АРМ 
на стр. 108. 

 О программе 
Открывает окно О программе. Подробности см. в разделе Окно О программе 
на стр. 124. 
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 {Имя АРМ} 
Показывает имя данного диспетчерского АРМ. Если таковое не было задано в SmartPTT 
Express Configurator, отображается имя компьютера (имя системы). При нажатии 
предоставляет информацию о текущем сеансе и кнопки управления сеансом. 
Подробности см. в разделе Информация о сеансе на стр. 83. 

В режиме редактирования (когда пользователь нажимает Редактировать макет) 
следующие кнопки становятся доступными в Строке меню: 

Настройки 
Открывает окно Настройки макета. Подробности см. в разделе Окно Настройки макета 
на стр. 112. 

Панели 
Открывает окно Панели. Подробности см. в разделе Окно Панели на стр. 85. 

Ресурсы 
Открывает окно Ресурсы. Подробности см. в разделе Окно Ресурсы на стр. 98. 

Кнопки 
Открывает окно Кнопки. Подробности см. в разделе Окно Кнопки на стр. 107. 

А.1.1 Информация о сеансе 

Информация о сеансе становится доступной тогда, когда пользователь нажимает  {Имя 
АРМ} в правой части Строки меню. Данное всплывающее окно включает в себя имя 
пользователя, роль пользователя, время и дату входа. Для получения дополнительной 
информации о ролях пользователя см. Глоссарий на стр. 128. 

В окне доступны следующие кнопки: 

Завершение сеанса 
Данная кнопка запускает процесс завершения сеанса пользователя. Появляется 
диалоговое окно подтверждения. Если пользователь подтверждает завершение сеанса, 
все несохраненные изменения отменяются, и появляется окно входа в приложение. 

Выход из приложения 
Данная кнопка инициирует выход пользователя из SmartPTT Express Client. Появляется 
диалоговое окно. Если пользователь подтверждает выход из приложения, все 
несохраненные изменения отменяются, происходит завершение сеанса пользователя и 
SmartPTT Express Client закрывается. 
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А.1.2 Элементы управления расположением 

Элементы управления расположением отображаются в режиме редактирования макета, 
когда пользователь перетаскивает одну панель над другой. Они показывают, что панели 
можно прикрепить друг к другу или сгруппировать. 

 

Рис. 38: Пример элементов управления местоположением 

Доступны следующие элементы управления расположением: 

Слева  
Если перетащить панель на этот значок, а затем отпустить, она будет расположена 
слева от панели, с которой осуществляется стыковка. 

Сверху  
Если перетащить панель на этот значок, а затем отпустить, она будет расположена 
сверху от панели, с которой осуществляется стыковка. 

Справа  
Если перетащить панель на этот значок, а затем отпустить, она будет расположена 
справа от панели, с которой осуществляется стыковка. 

Снизу  
Если перетащить панель на этот значок, а затем отпустить, она будет расположена 
снизу от панели, с которой осуществляется стыковка. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Нельзя прикрепить панель к Панели кнопок. Также, нельзя разместить панель сверху от 
вкладок Области ресурсов. 
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Сгруппировать  
Если перетащить панель на этот значок, а затем отпустить, две панели будут 
сгруппированы в одном окне в виде вкладок. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Нельзя сгруппировать панель с Панелью кнопок или с вкладкой Области ресурсов. 

Также, значки Слева , Снизу , Справа  и Сверху  отображаются по 
соответствующим краям главного окна. Они показывают, что панель можно перетащить на 
них и состыковать с соответствующим краем главного окна. 

А.2 Окно Панели 

В данном окне представлен список доступных функциональных панелей, а также элементы 
управления, позволяющие включить или отключить их отображение в макете. 

 

Рис. 39: Панели SmartPTT Express Client 

Панель кнопок также включается и выключается из данного окна. По умолчанию все 
панели отключены. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Доступность панелей зависит от установленной лицензии. 
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А.2.1 Панель кнопок 

Панель кнопок — это контейнер для программных кнопок. Она находится ниже Строки 
меню. Для получения дополнительной информации о списке кнопок, которые можно 
разместить на Панели кнопок, см. раздел Программные кнопки на стр. 40. 

А.2.2 Область ресурсов 

Область ресурсов — это контейнер для плиток ресурсов и программных кнопок. Для ее 
отображения требуется лицензия Диспетчерский голосовой канал. При отображении она 
занимает пространство в центре окна SmartPTT Express Client, ниже Строки меню и Панели 
кнопок (если последняя отображается в макете). Это пространство также может быть 
ограничено прочими панелями. 

Пользователи с правами редактирования макетов могут создавать в Области ресурсов 
вкладки. На каждую из них может быть добавлен разный набор плиток и кнопок, что 
позволяет пользователю создавать альтернативные конфигурации Области ресурсов и 
переключаться между ними по нажатию названия вкладки. Каждая вкладка имеет 
уникальное имя. 

В режиме редактирования пользователи могут добавлять, переименовывать и удалять 
вкладки. Чтобы добавить новую вкладку, пользователи должны нажать Добавить  рядом с 
именем крайней правой вкладки и ввести имя новой вкладки. Чтобы удалить вкладку, 
пользователи должны нажать Удалить  рядом с требуемым названием вкладки. Чтобы 
переименовать вкладку, необходимо дважды щелкнуть ее имя и ввести новое. 

В Области ресурсов всегда существует хотя бы одна вкладка. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Вы не можете изменять порядок вкладок в SmartPTT Express. 

А.2.3 Панель Журнал событий 

Данная панель отображает последние события, произошедшие в SmartPTT Express Client. 

 

Рис. 40: Панель Журнал событий 

Данная панель представляет собой таблицу, состоящую из следующих столбцов: 
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Ресурс 
Имя плитки, ассоциируемой с событием. 

Время начала 
Время, когда произошло событие, используя длинный формат времени в операционной 
системе. По умолчанию отображается только время. Пользователь может включить 
отображение даты в столбце, используя панель фильтрации. 

Время окончания 
Время, когда событие закончилось. Для всех событий, кроме вызовов (например, 
активация патч-группы) время окончания будет таким же как в столбце Время начала. 

Длительность 
Длительность вызова. Для прочих событий данный столбец остается пустым. 

Имя инициатора 
Имя пользователя, инициировавшего вызов или отправившего сообщение. 

Идентификатор инициатора 
Идентификатор пользователя, инициировавшего вызов или отправившего сообщение. 

Имя получателя 
Имя получателя вызова/сообщения. 

Идентификатор получателя 
Идентификатор получателя вызова/сообщения. 

Событие 
Тип события. 

Статус 
Результат или состояние события. 

Информация 
Дополнительная информация о событии. 

Справа от названия столбца доступна кнопка Фильтр . Когда пользователь нажимает 
данную кнопку, появляется соответствующая панель фильтрации. Кнопка Очистить все 
фильтры  в верхней части панели сбрасывает все текущие фильтры. 

А.2.4 Панель Аудиоархив 

Данная панель отображает записанные голосовые вызовы и позволяет операторам 
прослушивать их. 
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Рис. 41: Панель Аудиоархив 

Данная панель представляет собой таблицу с записанными голосовыми вызовами и строку 
с кнопками. Эта строка включает в себя следующие кнопки: 

Режим загрузки новых записей  
Инициирует запрос в хранилище записей для отображения новых записей. Когда 
записи загружены, строки таблицы прокручиваются вверх или вниз (в зависимости от 
параметров сортировки) и выбирается самая новая запись. 
Новые записи будут добавляться в список в режиме реального времени только при 
условии, что данный режим активен. 

Очистить все фильтры  
Отменяет все параметры фильтрации. 

Проиграть  
Начинает воспроизведение выбранной в текущий момент записи. Выбранная запись 
имеет отличную от других подсветку в таблице. Если выбранная запись уже 
воспроизводится, данная кнопка становится недоступной. 

Остановить  
Останавливает воспроизведение записи. Если выбранная запись не воспроизводится, 
кнопка становится недоступной. 

Скорость воспроизведения 
Раскрывающийся список, который отображает текущую скорость воспроизведения и 
позволяет ее изменить. Поддерживаются две скорости: х1 и х2. 

Сохранить  
Сохраняет выбранную запись в файл .wav. 

Заметка 
Позволяет добавить или редактировать заметку к выбранной записи, которое будет 
отображаться для всех пользователей SmartPTT Express Client в соответствующем 
столбце Аудиоархива. Текст заметки вводится в поле, а кнопка Отправить заметку  в 
правой части поля сохраняет изменения. Лимит длины заметки – 50 символов. 

Таблица аудиозаписей состоит из следующих столбцов: 
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Проиграть/Остановить 
Крайний левый столбец содержит кнопки Проиграть  и Остановить  для записей. 
Кнопка Проиграть  отображается только в случае, если запись вызова была получена 
от DIMETRA Express и доступна для прослушивания. Когда запись проигрывается, она 
заменяется кнопкой Остановить . 

ВАЖНО: 
DIMETRA Express может не предоставить запись при большом числе одновременных 
вызовов и/или низком числе лицензий на запись голоса (ограничивается со стороны как 
DIMETRA Express, так и SmartPTT Express). 

Ресурс 
Отображает имя плитки (ресурса), использованной для совершения вызова 
(разговорная группа, радио-ресурс или Частный вызов). 

Время начала 
Отображает время, когда начался вызов. По умолчанию отображается только время. 
Пользователь может включить отображение даты в столбце, используя панель 
фильтрации. 

Инициатор 
Отображает информацию об инициаторе вызова. Если вызов инициирован 
пользователем радиостанции, в столбце отображается его имя. Если вызов 
инициирован пользователем SmartPTT Express Client, отображается имя диспетчерского 
АРМ. Если вызов ретранслируется члену активной патч-группы, отображается имя 
пользователя радиостанции или имя диспетчерского АРМ владельца патч-группы. 

Получатель 
Отображает информацию о получателе вызова – для разговорных групп и радио-
ресурсов – имя ресурса, а для частных вызовов – имя пользователя радиостанции. 

Длительность 
Отображает длительность передачи. Длительность устанавливается в DIMETRA Express и 
не может быть изменена в SmartPTT Express. 

Тревога 
Отображает информацию, относится ли данная голосовая запись к тревожному вызову 
или нет. Записи тревожных вызовов также выделяются цветом. 

Заметка 
Отображает заметку, добавленную к записи пользователем SmartPTT Express Client. 
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А.2.5 Панель Часы 

Данная панель отображает текущие дату и время в полном формате даты и времени 
операционной системы. 

 

Рис. 42: Панель Часы 

Чтобы изменить размер шрифта отображения даты и времени, отредактируйте 
соответствующие настройки макета. Подробности см. в разделе Вкладка Часы на стр. 116. 

А.2.6 Панель Группы ресурсов 

Данная панель отображает доступные группы ресурсов и элементы управления для 
редактирования и управления ими. Не более трех групп ресурсов могут включать ресурсы 
DIMETRA. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Панель Группы ресурсов не может быть отображена, если в макете выключено 
отображение Области ресурсов. 

 

Рис. 43: Панель Группы ресурсов 

Для каждой группы ресурсов на панели доступны следующие элементы управления и 
индикаторы:  

Имя группы ресурсов и 
число ресурсов в ней 

Развернуть/Свернуть 

Индикатор вызова 

Область 
инициирования 
Приоритетного 
вызова 
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Кнопка Развернуть/Свернуть 
Разворачивает или сворачивает группу ресурсов, соответственно отображая или 
скрывая ресурсы, входящие в ее состав. 

Имя группы ресурсов и число ресурсов в ней 
Имя, присвоенное группе ресурсов и число ресурсов, входящих в ее состав. 
Подробности см. в разделе Вкладка Группы ресурсов на стр. 117. 

Кнопка Активировать ( ) / Деактивировать ( ) 
Показывает состояние группы ресурсов и позволяет пользователям изменить его. 
Одновременно может быть активировано не более одной группы ресурсов. Если 
пользователь нажимает Активировать , он активирует группу, ресурсы, входящие в 
ее состав, становятся выбранными, кнопки добавления и удаления ресурсов в данную 
группу ресурсов становятся доступны, а другие группы ресурсов в SmartPTT Express 
Client деактивируются. 
Если пользователь нажимает Деактивировать , группа ресурсов деактивируется и 
становится недоступной для редактирования, а ее ресурсы становятся невыбранными. 

Элемент управления Приоритетный вызов в группу ресурсов 
Для инициирования приоритетного вызова в группу ресурсов с панели пользователь 
может нажать и удерживать имя группы ресурсов и окружающее его пространство или 
список ресурсов в развернутой группе ресурсов. То же действие можно выполнить 
нажатием кнопки Приоритетный вызов в группу ресурсов. Подробности см. в разделе 
Программные кнопки на стр. 40. 

Добавленные ресурсы 
Если пользователь разворачивает группу ресурсов, он видит имена ресурсов, 
добавленных в группу ресурсов. 

Индикатор вызова 
Показывает, идет ли активный вызов в SmartPTT Express Client. Если цвет индикатора 
голубой, то пользователь АРМ получает вызов, инициированный пользователем 
радиостанции или другим пользователем SmartPTT Express Client или тревожный вызов. 
Если цвет индикатора оранжевый, пользователь совершает вызов на ресурс. 

Кнопка Дополнительно ( ) 
Нажав и удерживая данную кнопку, группу ресурсов можно перетащить вниз или вверх 
по списку. При этом меняется только порядок представления групп, но не их нумерация. 

Кнопка Добавить ресурс 
Данная кнопка доступна только в том случае, если группа ресурсов активирована. Когда 
пользователь нажимает кнопку, появляется список ресурсов. Пользователь может 
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выбрать ресурс, чтобы добавить его в группу ресурсов. Максимальное количество 
ресурсов в группе — 16. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Требуемые ресурсы должны быть доступны на вкладках Области ресурсов SmartPTT 
Express Client. В противном случае пользователь не сможет добавить их. Кроме того, 
ресурсы с выключенными голосовыми функциями не могут быть добавлены в группу 
ресурсов. 

Кнопка Убрать все 
Данная кнопка доступна только в том случае, если группа ресурсов активирована. Когда 
пользователь нажимает ее, все ресурсы удаляются из группы ресурсов. Пользователь не 
может отменить действие, а может только заново открыть макет, где сохранено 
исходное содержимое группы ресурсов (за исключением временных групп). 

Кнопка Убрать ( ) 
Данная кнопка доступна только в том случае, если группа ресурсов активирована. Когда 
пользователь нажимает кнопку, соответствующий ресурс удаляется из группы. 

А.2.7 Панель Патч-группы 

Данная панель отображает доступные патч-группы и элементы управления для 
редактирования и управления ими. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Панель Патч-группы не может быть отображена, если в макете выключено отображение 
Области ресурсов. 

 

Рис. 44: Панель патч-группы 

Для каждой группы на панели доступны следующие элементы управления и индикаторы: 

Имя патч-группы и 
число ресурсов в ней 

Развернуть/Свернуть 

 Значок «В очереди» 

Индикаторы 
вызова/ретрансляци
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Кнопка Развернуть/Свернуть 
Разворачивает или сворачивает патч-группу, соответственно отображая или скрывая 
ресурсы, входящие в ее состав. 

Имя патч-группы и число ресурсов в ней 
Имя, присвоенное патч-группе и число ресурсов, входящих в ее состав. Подробности см. 
в разделе Вкладка Патч-группы на стр. 117. 

Кнопка Активировать ( ) /Деактивировать ( ) 
Отображает состояние патч-группы и позволяет пользователю изменить его. 
Активация/деактивация также может быть выполнена при помощи кнопки Патч. 
Подробности см. в разделе Программные кнопки на стр. 40. 

Значок «в очереди» 
Показывает, что данный ресурс является участником другой активной патч-группы и, 
следовательно, вызовы данной патч-группы не могут ретранслироваться на него и 
наоборот. 

Индикатор вызова/ретрансляции вызова 
Отображает, идет ли активный вызов в SmartPTT Express Client. Если патч-группа 
активна, вызов ретранслируется на другие ресурсы от лица пользователя SmartPTT 
Express Client или пользователя радиостанции. Если группа неактивна, то ретрансляции 
вызова не будет. 

Добавленные ресурсы 
Если пользователь разворачивает патч-группу, он видит имена ресурсов, добавленных 
в нее. 

Кнопка Дополнительно ( ) 
Позволяет редактировать патч-группу. Если пользователь нажимает данную кнопку, а 
затем выбирает опцию Редактировать, он может добавлять ресурсы и удалять их из 
патч-группы. Нажав и удерживая данную кнопку, патч-группу можно перетащить вниз 
или вверх по списку. При этом меняется только порядок представления групп, но не их 
нумерация. 

Кнопка Добавить ресурс 
Данная кнопка доступна только в том случае, если пользователь редактирует патч-
группу. Когда пользователь нажимает ее, появляется список ресурсов. Пользователь 
может выбрать ресурс для его добавления в патч-группу. Максимальное число 
ресурсов — 16. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: 
Требуемые ресурсы должны быть доступны на вкладках Области ресурсов SmartPTT 
Express Client. В противном случае пользователь не сможет добавить их. Кроме того, 
ресурсы с выключенными голосовыми функциями не могут быть добавлены в патч-группу. 

Кнопка Убрать все 
Данная кнопка доступна только в том случае, если пользователь редактирует патч-
группу. Когда пользователь нажимает ее, все ресурсы удаляются из патч-группы. 
Пользователь не может отменить данное действие, а может только заново открыть 
макет, где сохранено исходное содержимое патч-группы (за исключением временных 
групп). 

Кнопка Убрать ( ) 
Данная кнопка доступна только в том случае, если пользователь редактирует патч-
группу. Когда пользователь нажимает ее, соответствующий ресурс удаляется из патч-
группы. 

Кнопка Применить ( ) 
Данная кнопка доступна только в том случае, если пользователь редактирует патч-
группу. Когда пользователь нажимает ее, патч-группа выходит из режима 
редактирования. 

А.2.8 Панель Мониторинг патч-групп 

Данная панель отображает активные патч-группы на всех диспетчерских АРМ SmartPTT 
Express, все мосты, настроенные в SmartPTT Express Configurator, и элементы управления 
ими. Данная панель доступна только супервайзерам и администраторам. Если оператор 
или привилегированный оператор загрузит макет, в котором отображается данная панель, 
она будет скрыта. 

 

Рис. 45: Панель Мониторинг патч-групп 
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Информация на данной панели организована в виде таблицы, состоящей из следующих 
столбцов: 

АРМ диспетчера 
Данный столбец содержит имена диспетчерских АРМ, в которых активирована патч-
группа (одна или несколько). Для мостов отображается «--». 
Если пользователь разворачивает имя АРМ, появляется кнопка Деактивировать. 
Нажатием данной кнопки пользователь деактивирует патч-группу, даже если она 
находится в другом SmartPTT Express Client, либо мост. В последнем случае, кнопка 
заменяется на Активировать; нажатие на нее позволяет вновь активировать мост. 

Патч 
Данный столбец отображает имена активных патч-групп или мостов для 
соответствующего диспетчерского АРМ. 

Ресурсы 
Данный столбец отображает имена ресурсов, включенных в соответствующую патч-
группу или мост. 

Справа от имени столбца доступная кнопка Фильтр ( ). Когда пользователь нажимает 
кнопку, появляется соответствующая панель фильтрации. 

А.2.9 Панель Настройка громкости 

Данная панель предоставляет регуляторы громкости для двух аудиовыходов, а также для 
микрофона. Подробности см. в разделе Вкладка Аудиоустройства на стр. 108. 

 

Рис. 46: Панель настройки громкости 

На данной панели доступны следующие элементы управления и индикаторы: 

Кнопка громкости 
Минимизирует громкость устройства или восстанавливает предыдущий уровень 
громкости. Минимизация означает уменьшение громкости до предварительно 
определенного уровня. Подробности см. в разделе Вкладка Аудиоустройства на стр. 108. 
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Регуляторы громкости 
Управляют громкостью соответствующего аудиоустройства. Диапазон регулятора может 
быть ограничен настройками аудиоустройства. Подробности см. в разделе Вкладка 
Аудиоустройства на стр. 108. 

А.2.10 Панель Карта 

Данная панель отображает карту и местоположение пользователей радиостанций на ней. 

 

Рис. 47: Панель карты (пример) 

Пользователь диспетчерского АРМ может увеличивать или уменьшать масштаб карты, а 
также перемещать точку фокуса, чтобы отобразить требуемое место. Масштаб и фокус 
карты сохраняется в макете и восстанавливается при его загрузке. Карта загружается из 
источника, заданного в SmartPTT Express Configurator. Для дополнительной информации 
см. «Настройка службы определения местоположения в SmartPTT Express» в Руководстве по 
установке и настройке SmartPTT Express. 

Каждый пользователь радиостанции представлен на карте маркером. Маркер 
радиостанции, отправившей сигнал тревоги, меняет цвет на красный. Нижняя точка 
маркера совпадает с местоположением пользователя. Над маркером отображается имя 
радиостанции (если опция Всегда отображать подсказку не выключена в окне 
Настройки макета). 
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Маркеры, расположенные близко друг от друга (зависит от масштаба карты), отображаются 
в виде кластеров с количеством радиостанций в середине. Щелчок по кластеру 
увеличивает масштаб карты до достаточного, чтобы отображать отдельные маркеры. 
Использование функции Найти на карте отобразит соответствующий маркер отдельно, 
если он является частью кластера. То же произойдет, если радиостанция отправит сигнал 
тревоги. 

Когда пользователь нажимает на маркер, появляется выноска. Информация, отображаемая 
в ней, настраивается на вкладке Карта окна Настройка макета. Для дополнительной 
информации см. Вкладка Карта на стр. 118. Возможно отображение следующей 
информации: 

<Имя пользователя радиостанции>:<Идентификатор радиостанции> 
Имя и идентификатор пользователя радиостанции. 

Время получения 
Если радиостанция поддерживает отправку времени в своем отчете о местоположении, 
время получения радиостанцией координат от спутника. В противном случае, время, 
когда SmartPTT Express Server получил координаты от DIMETRA Express. 

Широта 
Широта, полученная от радиостанции, отображаемая либо в виде градусов с 
десятичной частью, либо в виде градусов, минут и секунд. Положительные и 
отрицательные числа означают северное и южное полушарие соответственно. 

Долгота 
Долгота, полученная от радиостанции, отображаемая либо в виде градусов с 
десятичной частью, либо в виде градусов, минут и секунд. Положительные и 
отрицательные числа означают северное и южное полушарие соответственно. 

Причина обновления 
Причина последнего обновления координат. 

Скорость 
Скорость движения радиостанции. 

Точность местоположения 
Погрешность координат. 

Направление 
Направление движения радиостанции, отображаемое либо как азимут, либо как 
сторона света. 

support@smartptt.com 97 

mailto:support@smartptt.com?subject=%5Bsmartptt-express%5D


Статус 
Сообщение о статусе, отправленное радиостанцией. 

А.3 Окно Ресурсы 

Данное окно позволяет добавлять плитки ресурсов в макет. Плитки распределяются между 
вкладками Разговорные группы, Частные вызовы и Радио-ресурсы. Во всех вкладках 
доступно поле поиска, позволяющее отфильтровать ресурсы в реальном времени. 

В списках отображаются только те ресурсы, к которым текущий пользователь имеет доступ. 
Администраторы имеют доступ ко всем ресурсам. Для дополнительной информации см. 
«Управление доступом к разговорным группам» в Руководстве по установке и настройке 
SmartPTT Express. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Окно недоступно, если в макете выключено отображение Области ресурсов. 

 

Рис. 48: Окно Ресурсы 

Вкладка Разговорные группы 

Данная вкладка позволяет разместить разговорные группы DIMETRA Express в виде плиток 
на открытой вкладке. Вы можете перетащить только одну разговорную группу за раз. 

Вкладка Частные вызовы 

Данная вкладка содержит плитку Частный вызов, которую можно перетащить на 
выделенную в текущий момент вкладку. 

Вкладка Радио-ресурсы 

Данная вкладка содержит радиостанции-доноры, подключенные через радиошлюзы RG-
1000e и CCGW по 4-проводному E&M-интерфейсу. 
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А.3.1 Плитки разговорных групп 

Плитка разговорной группы представляет разговорную группу DIMETRA Express, доступную 
пользователю для вызова. При добавлении плитки в Область ресурсов пользователь 
автоматически добавляется в разговорную группу и получает возможность принимать и 
инициировать соответствующие групповые вызовы. Разговорные группы также можно 
выбирать, добавлять в группы ресурсов (если они доступны) и патч-группы (если они 
доступны). 

Элементы управления и индикаторы 

Элементы управления и индикаторы плиток представлены на рисунке ниже. 

 

Рис. 49: Структура плитки разговорной группы 

На плитке доступны следующие элементы управления и индикаторы:  

Область выбора 
Содержит имя разговорной группы. Пользователь должен нажать имя группы,  чтобы 
выбрать плитку. 

Информация о входящем вызове 
Когда в радиосети происходит групповой вызов, пользователь видит значок, 
отображающий тип инициатора вызова. Инициатор вызова может быть пользователем 
радиостанции ( ) или пользователем SmartPTT Express Client ( ). Имя и идентификатор 
пользователя отображаются. 

Кнопка громкости  
Минимизирует громкость группового вызова или восстанавливает предыдущий 
уровень громкости. Минимизация означает уменьшение громкости до предварительно 
определенного уровня. Подробности см. в разделе Окно Настройки разговорной группы 
на стр. 103. 

Область выбора и имя 
разговорной группы 

Индикация входящего 
вызова 

Кнопка громкости 

Тревога 

Журнал вызовов 

Индикатор патч-
группы 

Кнопка PTT 

Регулятор громкости 

Раскрыть/скрыть 
панель расширения 

Текстовые сообщения 
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Регулятор громкости 
Управляет громкостью вызова. Диапазон регулятора может быть ограничен в 
настройках плитки. Подробности см. в разделе Окно Настройки разговорной группы 
на стр. 103. 

Кнопка PTT  
Инициирует исходящий групповой вызов как приоритетный вызов на ресурс. 
Подробности см. в разделе Типы голосовых вызовов и их взаимодействие на стр. 48. 

Индикатор патч-группы  
Показывает, включена ли разговорная группа в активную патч-группу. Если индикатор 
содержит номер, патч-группа находится в текущем диспетчерском АРМ. Если индикатор 
не содержит номера, разговорная группа включена в активную патч-группу в другом 
SmartPTT Express Client. 

Тревога 
Появляется только тогда, когда в разговорной группе есть незавершенные тревожные 
ситуации. Нажатие на кнопку открывает вкладку Тревога панели расширения плитки. 

Журнал вызовов 
Открывает вкладку Журнал вызовов панели расширения плитки. 

Текстовые сообщения 
Открывает вкладку Текстовые сообщения панели расширения плитки. При наличии 
непрочтенных сообщений на значке отображается синий индикатор (как показано на 
Рис. 49), если визуальное оповещение о текстовых сообщениях включено в настройках 
макета. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Сообщения о статусе радиостанций (Radio Status), отправленные в разговорную группу, 
также отображаются на данной вкладке. 

В режиме редактирования на плитке разговорной группы появляется панель 
редактирования, которая предоставляет дополнительные элементы управления и 
индикаторы. 
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Рис. 50: Элементы управления в режиме редактирования на плитках 

Доступны следующие элементы управления и индикаторы: 

Кнопка Настройки  
Открывает окно настроек разговорной группы. Подробности см. в разделе Окно 
Настройки разговорной группы на стр. 103. 

Элемент управления Изменение размера 
Группа небольших индикаторов, нажав и удерживая которые можно изменить размер 
плитки. 

Кнопка Удалить  
Удаляет плитку из текущей вкладки Области ресурсов. 

Вкладка Тревога 

Данная вкладка является частью панели расширения плитки разговорной группы. Она 
доступна, когда от пользователя радиостанции получен сигнал тревоги или тревожный 
вызов. Она предоставляет информацию о тревоге и элементы управления, чтобы работать 
с ней. 

 

Рис. 51: Панель Тревога на плитке разговорная группа 

Данная панель состоит из заголовочной части и записей тревоги. Область заголовка 
включает в себя следующие кнопки: 

Кнопка Настройки Кнопка Удалить 

Изменение размера 

Подавление звукового 
сигнала 

Имя инициатора 

Кнопка Завершить 

Кнопка Подтвердить 

Значок Подтверждено 

support@smartptt.com 101 

mailto:support@smartptt.com?subject=%5Bsmartptt-express%5D


Кнопка подавления звукового сигнала  
Выключает звуковой сигнал тревоги до тех пор, пока не будет получен новый сигнал 
тревоги. В зависимости от настроек макета кнопка может быть доступна или 
недоступна. Подробности см. в разделе Вкладка Общие настройки на стр. 112. 

Кнопка Завершить  
Доступна, когда все сигналы тревоги разговорной группы подтверждены. Она удаляет 
записи о тревоги с панели, скрывает панель тревоги и удаляет индикацию тревоги из 
разговорной группы. 

Каждая запись о тревоге предоставляет следующие элементы управления и индикаторы: 

Имя инициатора 
Имя пользователя радиостанции, отправившего сигнал тревоги или инициировавшего 
тревожный вызов. 

Кнопка Подтвердить  
Данная кнопка подтверждает, что пользователь получил сигнал тревоги. Когда 
пользователь нажимает кнопку, она заменяется значком Подтверждено . 

Вкладка Журнал вызовов 

Данная вкладка предоставляет информацию о входящих и исходящих групповых вызовах, 
текстовых сообщениях, сообщениях о статусе радиостанций, а также о событиях, 
относящихся к тревоге. 

 

Рис. 52: Журнал вызовов разговорной группы 

Каждая запись предоставляет следующую информацию: 

Имя инициатора 
В верхней части записи отображается имя пользователя радиостанции (для входящих 
вызовов) или имя АРМ / имя хоста (для вызовов, инициированных пользователями 
SmartPTT Express Client). 

Имя инициатора 

Значок типа события 

Длительность передачи 

Время события 
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Индикация типа события 
Значок в левой части записи указывает на тип события: Входящий вызов , Исходящий 
вызов , Пропущенный вызов , Тревога , Подтвержденная тревога , Завершенная 
тревога . 

Продолжительность передачи 
Для входящих и исходящих вызовов длительность каждой передачи отображается ниже 
имени инициатора. 

Время события 
Время отображается в правом нижнем углу записи. 

Тревожные ситуации подсвечиваются на панели Журнал вывозов другим цветом. 

Вкладка Текстовые сообщения 

Данная вкладка доступна, если текстовые сообщения лицензированы, настроены в системе 
и в текущем макете, а также включены для данного ресурса. На вкладке отображается 
история текстовых сообщений для данного ресурса в рамках текущей сессии. Входящие 
сообщения выравниваются по левому краю, а исходящие — по правому. 

Исходящие текстовые сообщения вводятся в поле в нижней части вкладки. 

А.3.2 Окно Настройки разговорной группы 

Данное окно содержит настройки, применяемые ко всем плиткам данной разговорной 
группы в макете. 

 

Рис. 53: Настройки разговорной группы 

В окне на вкладке Общие доступны следующие настройки: 

Не скрывать панель расширений 
Управляет внешним видом панели расширения. Если флажок установлен, панель 
расширения всегда будет отображаться и не сможет быть скрыта. Если флажок снят, 
панель расширения может быть скрыта. 
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Минимальная громкость 
Минимальная громкость, которую можно применить к групповым вызовам. Диапазоны 
следующие: минимум равен 0; максимум равен 9; шаг равен 1; по умолчанию 
установлено 0. Если пользователь вводит 0 или оставляет значение по умолчанию, 
громкость может быть полностью отключена. 

Громкость по умолчанию 
Громкость по умолчанию, которая устанавливается для групповых вызовов, когда 
соответствующие плитки добавляются в Область ресурсов. Диапазоны следующие: 
минимум равен 0; максимум равен 9; шаг равен 1; по умолчанию установлено 9. 

Максимальное количество строк 
Количество недавних событий, которые будут отображаться на панели Журнал 
вызовов. Более давние события доступны к просмотру только на панели Журнал 
событий. Диапазоны следующие: минимум равен 1; максимум равен 100; шаг равен 1; 
по умолчанию установлено 10. 

В нижней части окна доступны стандартные кнопки подтверждения. Кнопка Oк принимает, 
а кнопка Отмена отменяет изменения. Обе кнопки закрывают окно. 

А.3.3 Плитка Частный вызов 

Данная плитка используется для приема, ответа и инициации частного вызова 
на радиостанции. 

Данная плитка не может быть выбрана, если в SmartPTT Express Client активна группа 
ресурсов. 

Элементы управления и индикаторы 

Элементы управления и индикаторы плитки представлены ниже. 

 

Рис. 54: Элементы управления и индикаторы плитки частный вызов 

Доступны следующие элементы управления и индикаторы: 

Область выбора 

Выбранная радиостанция 

Регулятор громкости 

Кнопка громкости 

Журнал вызовов 

Имена радиостанций 

Переключатель HD/FD 

Кнопка PTT 

Клавиатура для 
набора номера 

Развернуть/скрыть 
панель расширения 

Текстовые сообщения 
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Область выбора 
Содержит имя плитки. Пользователь может нажать на него, чтобы выбрать плитку. 
Когда происходит входящий частный вызов, имя его инициатора отображается под 
именем плитки. 

Выбранная/вызывающая радиостанция 
Имя радиостанции, выполняющей входящий частный вызов пользователю, или 
радиостанция, выбранная пользователем. 

Кнопка громкости 
Минимизирует громкость частного вызова или восстанавливает предыдущий уровень 
громкости. Минимизация в данном случае означает уменьшение громкости до 
предварительно определенного уровня. Подробности см. в разделе Окно Настройка 
плитки Частный вызов на стр. 106. 

Регулятор громкости 
Управляет громкостью вызова. Диапазон регулятора может быть ограничен в 
настройках плитки Частный вызов. Подробности см. в разделе Окно Настройка плитки 
Частный вызов на стр. 106. 

Кнопка Отменить/Отклонить  
Появляется в нижней части кнопки PTT, когда пользователь получает запрос на частный 
вызов, принимает участие в полудуплексном вызове или запрашивает частный вызов. 
Нажатие кнопки отклоняет запрос на частный вызов, заканчивает текущий вызов или 
отменяет запрос на исходящий вызов. 

Кнопка PTT  
Подтверждает принятие входящего частного вызова и выполняет приоритетный вызов 
на ресурс в полудуплексном или дуплексном режимах. 

Переключатель HD/FD 
Обеспечивает возможность переключения между полудуплексными (HDX) и 
дуплексными (FDX) голосовыми вызовами. В дуплексном режиме пользователь 
SmartPTT Express Client получает непрерывный звук с радиостанции. Его собственный 
голос отправляется радиостанции, при нажатой кнопке PTT. 

Элементы управления, которые появляются в режиме редактирования на плитке Частный 
вызов, идентичны тем, которые появляются на плитке разговорной группы. Подробности 
см. в разделе Плитки разговорных групп на стр. 99. 

Панель расширения 

Панель расширения плитки частный вызов состоит из панелей Журнал вызовов, Имена 
радиостанций, Клавиатура для набора номера и Текстовые сообщения. Пользователи 
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переключаются между ними при помощи кнопок в нижней части панели расширения (либо 
прокручивая колесико мыши, когда курсор находится над кнопками). Панель Журнал 
вызовов идентична панели Журнал вызовов на плитке разговорной группы. Подробности 
см. в разделе Плитки разговорных групп на стр. 99. 

 

Рис. 55: Панель Имена пользователей плитки Частный вызов 

Панель Имена радиостанций предоставляет следующие настройки: 

Поле поиска 
Позволяет найти требуемую радиостанцию по имени или идентификатору. 

Список радиостанций 
Показывает радиостанции, доступные пользователю. 

А.3.4 Окно Настройка плитки Частный вызов 

Данное окно отображает настройки, применяемые ко всем плиткам Частный вызов на 
разных вкладках Области ресурсов. 

 

Рис. 56: Настройки плитки частный вызов 

В данном окне доступны следующие настройки: 

Не скрывать панель расширений 
Управляет внешним видом панели расширения. Если флажок установлен, панель 
расширения всегда будет отображаться и не сможет быть скрыта. Если флажок снят, 
панель расширения может быть скрыта. 

Поле поиска 

Список радиостанций 
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Минимальная громкость 
Минимальная громкость, которую можно применить к частным вызовам. Диапазоны 
следующие: минимум равен 0; максимум равен 9; шаг равен 1; по умолчанию 
установлено 0. Если пользователь вводит 0 или оставляет значение по умолчанию, 
громкость может быть полностью отключена. 

Громкость по умолчанию 
Громкость по умолчанию, которая устанавливается для частных вызовов, когда 
соответствующая плитка добавляется в Область ресурсов. Диапазоны следующие: 
минимум равен 0; максимум равен 9; шаг равен 1; по умолчанию установлено 9. 

Максимальное количество строк 
Количество недавних событий, которые будут отображаться на панели Журнал 
вызовов. Более давние события доступны к просмотру только на панели Журнал 
событий. Диапазоны следующие: минимум равен 1; максимум равен 100; шаг равен 1; 
по умолчанию установлено 10. 

В нижней части окна доступны стандартные кнопки подтверждения. Кнопка Oк принимает 
изменения, а кнопка Отмена отменяет изменения. Обе кнопки закрывают окно. 

А.4 Окно Кнопки 

Данное окно отображает программные кнопки, которые могут быть добавлены на Панель 
кнопок и на вкладки Области ресурсов. Каждая кнопка может быть добавлена в одно и то 
же место только один раз. 

 

Рис. 57: Кнопки в SmartPTT Express Client 

Окно имеет поле поиска, которое отфильтровывает кнопки в режиме реального времени. 
То, что пользователь вводит в поле поиска, должно быть частью имени кнопки. 
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Кнопки Вызов, Приоритетный вызов в группу ресурсов, Активация группы ресурсов, Вызов 
в патч-группу и Патч доступны, только если установленная лицензия включает Голосовой 
канал диспетчера. 

Кнопки Приоритетный вызов в группу ресурсов, Активация группы ресурсов, Вызов в патч-
группу и Патч доступны только если соответствующая группа ресурсов или патч-группа 
включена в настройках макета. 

А.5 Окно Настройки АРМ 

В данном окне отображаются параметры, относящиеся к настройкам компьютера АРМ. 
Настройки не будут включены в макет и не будут применены на других диспетчерских АРМ. 

А.5.1 Вкладка Аудиоустройства 

На вкладке представлены параметры конфигурации для устройств ввода и вывода звука. 

 

Рис. 58: Настройки звука 

Информация на правой панели сгруппирована в трех областях: 

Аудиовыход для выделенных ресурсов 
Позволяет настроить аудиовыход, используемый для воспроизведения входящих 
голосовых передач выбранных в данный момент разговорных групп (одиночных или 
групп ресурсов) или выбранной плитки частный вызов. Он также используется для 
воспроизведения сигналов тревоги и записей Аудиоархива. Выход можно настроить на 
любое аудиоустройство (динамик или наушники), включая USB-аудио. 
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Аудиовыход для невыделенных ресурсов 
Позволяет настроить аудиовыход, используемый для одновременного воспроизведения 
входящих голосовых вызовов и/или аудиозаписей, связанных со всеми невыбранными 
плитками разговорных групп и частного вызова. Выход можно настроить на любое 
аудиоустройство (динамик или наушники), включая USB-аудио. 

Микрофон 
Позволяет настроить аудиовход, используемый для исходящих голосовых вызовов. Вход 
можно настроить на любой микрофон, включая USB-микрофоны. 

Доступны следующие настройки: 

Настройка устройств 
Выпадающий список, который содержит все устройства соответствующего типа, 
корректно настроенные в операционной системе. Из него можно выбрать устройство 
для использования в качестве соответствующего входа или выхода. 

Имя 
Имя аудиовыхода, которое будет отображаться на панели Настройка громкости. 

Минимальная громкость 
Минимальная громкость соответствующего динамика в диапазоне от 0 до 9. Если 
установлено значение 0, звук данного устройства может быть полностью отключен 
пользователем SmartPTT Express Client. Значение по умолчанию — 0. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Итоговая громкость зависит от уровня громкости, установленного аппаратно и в 
операционной системе. 

Тест 
Проигрывает звук из соответствующего динамика, чтобы проверить его 
работоспособность. 

А.5.2 Вкладка Локализация 

Данная вкладка позволяет изменять язык интерфейса SmartPTT Express Client. 
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Рис. 59: Настройки языка 

На данный момент список включает в себя следующие языки: 

• Бразильский португальский 

• Английский 

• Французский 

• Немецкий 

• Итальянский 

• Русский 

• Испанский 

• Традиционный китайский 

А.5.3 Вкладка Устройства управления 

Данная вкладка позволяет привязывать действие Вызов к кнопкам или педалям PTT. 

 

Рис. 60: Настройки устройств управления 

На правой панели доступны следующие элементы: 

+ Добавить новое действие 
Кнопка, которая добавляет новую запись привязки. 

Действие 
Действие, привязанное к кнопке/педали PTT. 
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Устройство 
Выпадающий список доступных HID-совместимых устройств, которые могут 
использоваться для совершения действия. 

Назначить 
Кнопка, которая инициирует привязку кнопки/педали PTT к действию. Когда 
пользователь нажимает данную кнопку, ее подпись сменяется на …; затем, когда 
пользователь нажимает требуемую кнопку/педаль PTT, подпись сменяется на 
соответствующий идентификатор. 

Удалить  
Кнопка, которая удаляет соответствующую запись привязки. 

А.6 Окно Макеты 

Данное окно включает в себя список макетов, которые могут быть загружены из SmartPTT 
Express Server. Если окно открыто супервайзером или администратором, то появятся 
дополнительные элементы управления макетом. 

Список включает только те макеты, к которым текущий пользователь имеет доступ. 
Пользователь, создавший макет (владелец) всегда имеет к нему доступ. Для 
дополнительной информации см. “Редактирование настроек доступа к макетам” в 
Руководстве пользователя по установке и настройке SmartPTT Express. 

 

Рис. 61: Окно Макеты 

В верхней части окна доступны следующие элементы управления и индикаторы: 

Создать новый макет 
Отображает текстовое поле, где супервайзер или администратор вводят новое имя 
макета. Максимальная длина имени — 32 символа. Допустимые символы — буквы, 
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цифры, пробел и подчеркивание («_»); буквы могут быть заглавными или прописными. 
Имя должно отличаться от имен других существующих макетов. 

Создать 
Данная кнопка появляется, когда супервайзер или администратор нажимают Создать 
новый макет . Она проверяет имя макета на уникальность и создает новый пустой 
макет. 

Отмена 
Данная кнопка отменяет процесс создания макета. 

Основная часть окна заполнена строками существующих макетов. Каждая строка содержит 
имя макета и следующие элементы управления и индикаторы: 

Текущий 
Данный текст появляется справа от строки, если соответствующий макет уже загружен в 
настоящий момент. 

Открыть 
Отменяет все несохраненные изменения в текущем макете и инициирует загрузку 
соответствующего макета. 

Сохранить 
Сохраняет текущие настройки поведения и содержимое SmartPTT Express Client в 
соответствующем макете, независимо от того, загружен он или нет. 

Удалить  
Данная кнопка удаляет макет. Если пользователь удалил загруженный в настоящее 
время макет, его настройки останутся доступными для сохранения до тех пор, пока 
сеанс пользователя не завершится.  

А.7 Окно Настройки макета 

Данное окно отображает настройки, определяющие доступный в макете функционал. 

А.7.1 Вкладка Общие настройки 

Данная вкладка отображает настройки, связанные с обработкой событий в SmartPTT 
Express. 

support@smartptt.com 112 

mailto:support@smartptt.com?subject=%5Bsmartptt-express%5D


 

Рис. 62: Общие настройки макета 

На правой панели доступны следующие настройки: 

Длительность отображения идентификатора вызова 
Продолжительность отображения имени инициатора вызова на плитке Разговорная 
группа. Диапазоны следующие: минимум равен 0; максимум равен 60; шаг равен 1; по 
умолчанию установлено 10. Если пользователь вводит 0, имя продолжает отображаться, 
пока не будет принят или инициирован другой вызов. 

Отображать кнопку подавления звукового сигнала на панели тревожных ситуаций 
Определяет, доступна ли кнопка Подавление звукового сигнала  на панелях тревоги 
плиток разговорных групп и кнопки Тревога при получении сигнала тревоги. Если 
пользователь установит флажок, кнопка будет доступна на любой плитке. Если 
пользователь снимет флажок, кнопка будет недоступна на любой плитке. По умолчанию 
флажок установлен. 

Отображать всплывающие сообщения об ошибках 
Определяет, появляются ли сообщения об ошибках рядом с элементом управления, 
который не может выполнять свои действия при определенных условиях. Если 
пользователь установит флажок, сообщения будут появляться. Если пользователь 
снимет флажок, сообщения об ошибках будут отображаться только в строке состояния. 
Подробнее см. в разделе Строка состояния на стр. 125. 

Длительность 
Данное поле доступно только в том случае, если пользователь установил флажок 
Отображать всплывающие сообщения об ошибках . В поле пользователь вводит 
длительность (в секундах) отображения всплывающего сообщения об ошибке. 
Диапазоны следующие: минимум равен 1; максимум равен 60; шаг равен 1; по 
умолчанию стоит 5. 
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Длительность отображения статусных сообщений 
Длительность отображения сообщения в строке состояния. Данный параметр относится 
к сообщениям об ошибках, предупреждениях и информационных сообщениях. 
Диапазоны следующие: минимум равен 1; максимум равен 60; шаг равен 1; по 
умолчанию установлено 10. 

Включить звуковые оповещения 
Включает/выключает звуковые оповещения (тоны) для входящих и исходящих частных 
вызовов. 

А.7.2 Вкладка Журнал событий 

На данной вкладке расположены настройки для изменения вида таблицы журнала событий 
на панели Журнал событий. 

 

Рис. 63: Настройки Журнала событий в макете 

На правой панели доступны следующие настройки: 

Максимальное количество строк 
Максимальное количество строк в таблице, отфильтрованных и неотфильтрованных. 
Диапазон следующий: минимум равен 25; максимум равен 1000; шаг равен 1; по 
умолчанию установлено 100. 
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Выбор столбцов 
Доступность столбцов в таблице. Если флажок установлен, соответствующий столбец 
будет отображаться в таблице. Если флажок снят — не будет. Как минимум один столбец 
должен отображатсья. 

Кнопки Вверх  и Вниз  
Кнопки позволяют пользователю изменять порядок столбцов в таблице. Если 
пользователь нажмет Вверх , он переместит выделенную строку вверх в области 
Выбор столбцов, а соответствующий столбец будет отображаться ближе к левому краю 
таблицы. Если пользователь нажмет кнопку Вниз , он переместит выделенную строку 
вниз в области, а соответствующий столбец будет отображаться ближе к правому краю 
таблицы. 

А.7.3 Вкладка Аудиоархив 

Данная вкладка отображает настройки таблицы, доступной на панели Аудиоархив. 

 

Рис. 64: Настройки аудиоархива в макете 

На правой панели доступны следующие настройки: 

Аудиовыход 
Позволяет выбрать аудиоустройство, которое будет использоваться для проигрывания 
записей Аудиоархива. 

Выбор столбцов 
Доступность столбцов в таблице. Если флажок установлен, соответствующий столбец 
будет отображаться в таблице. Если флажок снят — не будет. Как минимум один столбец 
должен отображаться. 
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Кнопки Вверх  и Вниз  
Кнопки позволяют пользователю изменять порядок столбцов в таблице. Если 
пользователь нажмет Вверх , он переместит выделенную строку вверх в области 
Выбор столбцов, а соответствующий столбец будет отображаться ближе к левому краю 
таблицы. Если пользователь нажмет кнопку Вниз , он переместит выделенную строку 
вниз в области, а соответствующий столбец будет отображаться ближе к правому краю 
таблицы. 

А.7.4 Вкладка Часы 

Данная вкладка отображает настройки часов, применяющиеся к дате и времени на панели 
Часы. 

 

Рис. 65: Настройки часов в макете 

На правой панели доступны следующие настройки: 

Размер шрифта (Время) 
Размер шрифта цифр времени в пикселях. Диапазоны следующие: минимум равен 8; 
максимум равен 60; шаг равен 1; по умолчанию установлено значение 36 . Чтобы 
изменить формат времени, пользователи должны изменить полный формат времени в 
операционной системе. 

Показывать дату 
Управляет отображением даты на панели. Если флажок установлен, дата будет 
отображаться на панели. Если флажок снят, дата отображаться не будет. 

Размер шрифта (Дата) 
Размер шрифта даты в пикселях. Диапазоны следующие: минимум 8; максимум 60; шаг 
равен 1; по умолчанию 16. Чтобы изменить формат даты, пользователи должны 
изменить полный формат даты в операционной системе. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Язык даты определяется языком, выбранным в SmartPTT Express Client, а не языком 
операционной системы. Подробности см. в разделе Изменение языка интерфейса 
на стр. 11. 
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А.7.5 Вкладка Группы ресурсов 

Данная вкладка отображает настройки групп ресурсов. 

 

Рис. 66: Настройки групп ресурсов в макете 

На правой панели доступна кнопка + Добавить новую группу. По нажатию она добавляет 
новую группу ресурсов. Максимальное количество групп ресурсов – 11. 

Записи групп ресурсов состоят из следующих элементов: 

Имя группы 
Редактируемое текстовое поле. Имя отображается на панели Группы ресурсов. Слева от 
имени отображается номер группы. 

Удалить  
Удаляет группу. 

Временная группа 
Если флажок установлен, содержимое группы будет очищаться при ее деактивации. 

А.7.6 Вкладка Патч-группы 

Данная вкладка отображает настройки патч-групп. 
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Рис. 67: Настройки патч-групп в макете 

На правой панели доступна кнопка + Добавить новую группу. По нажатию она добавляет 
новую патч-группу. Максимальное количество патч-групп – 11. 

Записи патч-групп состоят из следующих элементов: 

Имя группы 
Редактируемое текстовое поле. Имя отображается на панели Патч-группы. Слева от 
имени отображается номер группы. 

Удалить  
Удаляет группу. 

Временная группа 
Если флажок установлен, содержимое группы будет очищаться при завершении сеанса 
пользователя, закрытии приложения или загрузке макета. 

А.7.7 Вкладка Карта 

Данная вкладка предоставляет настройки панели Карта в текущем макете. 
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Рис. 68: Настройки карты 

На правой панели доступны следующие настройки: 

Период актуальности GPS координат 
Период времени в минутах, в течение которого координаты пользователей 
радиостанций считаются валидными. Он определяется как разница между временем 
отправки координат радиостанцией и текущим временем на компьютере 
диспетчерского АРМ. По истечении данного периода координаты считаются 
«устаревшими». 

Следующие опции определяют изменения маркера пользователя радиостанции, если его 
координаты устарели. 

Скрыть маркер с карты 
Если выбрана данная опция, маркер будет скрыт с карты, как только координаты 
пользователя устареют. 

Изменить цвет маркера 
Если выбрана данная опция, маркер из яркого ( ) превратится в серый ( ). 

Ничего не делать 
Если выбрана данная опция, маркер останется без изменений, пока координаты 
пользователя не будут удалены из базы данных SmartPTT Express. 

В области Параметры абонента доступны следующие настройки: 
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Всегда отображать подсказку 
Если флажок установлен, имя радиостанции всегда отображается над ее маркером. В 
противном случае, оно появляется только когда пользователь наводит на маркер 
курсор мыши. 

Отображать идентификатор радиостанции 
Показывает/скрывает идентификатор радиостанции в выноске, которая появляется 
рядом с маркером радиостанции, когда пользователь щелкает по нему. 

Отображать время получения 
Показывает/скрывает в выноске время получения координат. Если радиостанция 
поддерживает отправку времени в своем отчете о местоположении, это время 
получения координат радиостанцией со спутника. В противном случае, это время, когда 
SmartPTT Express Server получил координаты от DIMETRA Express. 

Отображать координаты 
Показывает/скрывает в выноске широту и долготу местоположения радиостанции. 
Список справа от флажка позволяет выбрать формат отображения координат: градусы с 
дробной частью или градусы, минуты и секунды. 

Отображать причину обновления местоположения 
Показывает/скрывает в выноске причину последнего обновления координат. 

Отображать скорость 
Показывает/скрывает в выноске скорость движения радиостанции. 

Отображать точность местоположения 
Показывает/скрывает в выноске погрешность координат. 

Отображать на карте окружность точности местоположения 
Если флажок установлен, вокруг маркера радиостанции отображается круг, радиус 
которого соответствует погрешности координат. 

Отображать направление 
Показывает/скрывает в выноске направление движения радиостанции. Список справа 
от флажка позволяет выбрать формат отображения: азимут или сторона света. 

Отображать статус 
Показывает/скрывает в выноске сообщение о статусе, отправленное радиостанцией. 

Область Дополнительные настройки карты позволяет настроить параметры 
отображения карты: 
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Отображать масштаб карты 
Показывает/скрывает масштаб карты. 

Система измерений карты 
Позволяет выбрать систему единиц измерений, которая будет использоваться на карте 
и в выносках: Метрическая система измерений или Британская система измерений. 

Включить группировку маркеров 
Включает/выключает отображение близко расположенных маркеров (зависит от 
масштаба карты) в виде кластеров. 

А.7.8 Вкладка Треки 

Данная вкладка предоставляет настройки треков в текущем макете. 

 

Рис. 69: Настройки треков 

В области Параметры точек трека доступны следующие настройки: 

Отображать идентификатор радиостанции 
Показывает/скрывает идентификатор радиостанции в выноске, которая появляется, 
когда пользователь щелкает по точке трека. 

Отображать время получения 
Показывает/скрывает в выноске время получения координат. Если радиостанция 
поддерживает отправку времени в своем отчете о местоположении, это время 
получения координат радиостанцией со спутника. В противном случае, это время, когда 
SmartPTT Express Server получил координаты от DIMETRA Express. 
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Отображать координаты 
Показывает/скрывает в выноске широту и долготу местоположения радиостанции. 
Список справа от флажка позволяет выбрать формат отображения координат: градусы с 
дробной частью или градусы, минуты и секунды. 

Отображать причину обновления местоположения 
Показывает/скрывает в выноске причину последнего обновления координат. 

Отображать скорость 
Показывает/скрывает в выноске скорость движения радиостанции. 

Отображать точность местоположения 
Показывает/скрывает в выноске погрешность координат. 

Отображать направление 
Показывает/скрывает в выноске направление движения радиостанции. Список справа 
от флажка позволяет выбрать формат отображения: азимут или сторона света. 

Отображать статус 
Показывает/скрывает в выноске сообщение о статусе, отправленное радиостанцией. 

Область Дополнительные настройки карты позволяет настроить параметры 
отображения карты: 

Отображать масштаб карты 
Показывает/скрывает масштаб карты. 

Система измерений карты 
Позволяет выбрать систему единиц измерений, которая будет использоваться на карте 
и в выносках: Метрическая система измерений или Британская система измерений. 

А.7.9 Вкладка Текстовые сообщения 

Данная вкладка предоставляет настройки текстовых сообщений в текущем макете. 
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Рис. 70: Настройки текстовых сообщений 

На правой панели доступны следующие настройки: 

Входящие текстовые сообщения 
Разрешает прием групповых и индивидуальных текстовых сообщений, а также 
разблокирует дополнительные настройки. 

Использовать звуковое оповещение 
Если флажок установлен, при получении текстового сообщения проигрывается звуковой 
сигнал. Доступно только при установленном флажке Входящие текстовые сообщения. 

Аудиовыход 
Позволяет выбрать аудиовыход, который будет использоваться для проигрывания 
сигнала о входящем текстовом сообщении. Доступно только при установленном флажке 
Использовать звуковое оповещение. 

Уровень громкости звука 
Позволяет задать громкость сигнала о входящем текстовом сообщении. Доступно 
только при установленном флажке Использовать звуковое оповещение. 

Использовать визуальное оповещение 
Если флажок установлен, на плитке ресурса с непрочитанными текстовыми 
сообщениями отображается соответствующий значок. Если плитка расположена на 
вкладке, которая в данный момент не выбрана, значок также отображается на вкладке. 
Доступно только при установленном флажке Входящие текстовые сообщения. 

Длительность отображения визуального оповещения 
Позволяет задать длительность отображения значка непрочитанного текстового 
сообщения. Доступно только при установленном флажке Использовать визуальное 
оповещение. 

support@smartptt.com 123 

mailto:support@smartptt.com?subject=%5Bsmartptt-express%5D


Отображать кнопку подтверждения о прочтении 
Если флажок установлен, рядом с каждым текстовым сообщением, отправитель 
которого запросил отчет о прочтении, будет отображаться кнопка, нажатие которой 
отправит отчет. Если флажок снят, SmartPTT Express Server будет автоматически 
отправлять отчеты о прочтении. Доступно только при установленном флажке 
Входящие текстовые сообщения. 

Исходящие текстовые сообщения 
Разрешает отправку групповых и индивидуальных текстовых сообщений, а также 
разблокирует дополнительные настройки. 

Разрешить запрашивать отчет о доставке 
Позволяет пользователю запрашивать отчеты о доставке для исходящих 
индивидуальных текстовых сообщений. Доступно только если установлен флажок 
Исходящие текстовые сообщения, а в SmartPTT Express Configurator для отчетов о 
доставке выбрано По запросу. 

Разрешить запрашивать отчет о доставке 
Позволяет пользователю запрашивать отчеты о прочтении для исходящих 
индивидуальных текстовых сообщений. Доступно только если установлен флажок 
Исходящие текстовые сообщения, а в SmartPTT Express Configurator для отчетов о 
прочтении выбрано По запросу. 

А.8 Окно О программе 

Данное окно отображает версии всех программных компонентов. 

 

Рис. 71: Окно о программе SmartPTT Express 
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А.9 Строка состояния 

Строка состояния находится внизу главного окна. Она используется для отображения 
последних системных событий и отображения состояния подключения к SmartPTT Express 
Server. 

 

Рис. 72: Строка состояния в SmartPTT Express Client 

Слева в строке состояния отображаются следующие элементы управления: 

Очистить статус 
Удаляет отображаемое в текущий момент сообщение из Строки состояния. Сообщение 
можно будет просмотреть, нажав кнопку Показать сообщения . 

Статус последнего сообщения 
Отображает самое последнее системное событие, если таковые были. Например, это 
может быть информация об ошибке загрузки макета. Для сообщения указывается время 
его поступления. 

Показать сообщения  
Показывает полный список сообщений, произошедших в текущем сеансе. 

Правая часть строки состояния отображает состояние подключения к SmartPTT Express 
Server с использованием следующих значков: 

• Если отображается значок Подключен к сети ( ), SmartPTT Express Client подключен к 
SmartPTT Express Server. 

• Если отображается значок Без подключения к сети ( ), соединения нет. 
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Контактная информация 
SmartPTT Express разработан и выпущен компанией ООО «Элком+». Подробную 
информацию о продукте см. на сайте http://smartptt.com/products/smartptt-express/. 

Техническая поддержка 

Поддержка продукта SmartPTT Express осуществляется Центром технической поддержки 
SmartPTT. Официальный веб-сайт центра — support.smartptt.com. 

Чтобы связаться с инженером технической поддержки, используйте следующую 
контактную информацию: 

Email-адрес support@smartptt.com 

Онлайн-запрос http://support.smartptt.com/hc/ru/requests/new 

Телефон/факс (38-22) 522-511 (позвонить) 

На телефонные вызовы отвечает русскоговорящий оператор. Вы можете попросить его 
перенаправить ваш вызов на англоговорящего оператора. 

При обработке вашего запроса вам может быть предоставлена дополнительная контактная 
информация, например, прямые телефонные номера инженеров, имена контактов Skype 
и пр. 

Ограничение технической поддержки 

Центр технической поддержки SmartPTT не консультирует пользователей по способам 
решения проблем, возникающих в аппаратном и/или программном обеспечении 
компании Motorola Solutions. Если предоставленное вам программное и/или аппаратное 
обеспечение Motorola Solutions настроено некорректно или находится 
в неработоспособном состоянии, свяжитесь с представителем Motorola Solutions в вашем 
регионе. 

Центр технической поддержки SmartPTT не консультирует пользователей по способам 
решения проблем, возникших в результате использования незадокументированных 
функций SmartPTT Express, если только эти функции не были применены инженером 
технической поддержки или представителем ООО «Элком+». Пожалуйста, уведомляйте 
инженеров технической поддержки о том, были ли осуществлены такие изменения. 

Продажи и маркетинг 

Если у вас есть вопросы, связанные с продажами и маркетингом SmartPTT Express в вашем 
регионе, используйте следующую контактную информацию: 
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Email-адрес sales@smartptt.com 

Онлайн-сообщение https://smartptt.com/contacts/ 

Документация 

Чтобы повысить информативность и полноту документации, ООО «Элком+» призывает 
пользователей оставлять свои комментарии и пожелания по этому документу. Пожалуйста, 
направляйте свои комментарии, пожелания, а также информацию об ошибках на адрес 
support@smartptt.com. 
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Глоссарий 
В документации используются следующие термины: 

Администратор (роль пользователя) 
Пользователь с неограниченным доступом к макетам и функциям диспетчера. 
Пользователь наследует все права супервайзера. 

Вызов 
Последовательность голосовых передач, в которых хотя бы один из участников остается 
неизменным. 

Групповой вызов 
Вызов в определенную разговорную группу DIMETRA Express. 

Диспетчерское АРМ 
Компьютерное устройство с установленным SmartPTT Express Client в качестве 
основного программного компонента и подключенными аудио аксессуарами. Может 
быть оснащено любыми дополнительными инструментами, предоставляемыми 
пользователям организацией. 

Дуплексный вызов 
Вызов, где все стороны получают и передают голос одновременно. 

Идентификатор пользователя 
Уникальный идентификатор пользователя радиостанции и пользователя SmartPTT 
Express Client. Идентификатор определяется в DIMETRA Express. Может также 
упоминаться как «individual short subscriber identity» (ISSI). 

Имя хоста 
Имя компьютера диспетчерского АРМ. 

Макет 
Набор настроек, функций и их визуальное представление в SmartPTT Express Client на 
панелях, вкладках Области ресурсов, плитках и кнопках. Макеты хранятся на SmartPTT 
Express Server и могут быть загружены на любом диспетчерском АРМ. 

Оператор (роль пользователя) 
Пользователь, способный загружать макеты и использовать только предоставленные 
ему функции. Пользователь не может изменять макет. 
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Передача 
Непрерывный поток аудио или данных по радио-каналу. Голосовая передача 
начинается, когда инициатор нажимает элемент управления PTT, и заканчивается, когда 
он его отпускает. 

Плитка 
Элемент в Области ресурсов, представляющий разговорную группу или функцию 
частного вызова. 

Полудуплексный вызов 
Вызов, когда одновременно передает только одна сторона. Другие стороны получают 
(слушают) передачу или инициируют свою собственную, прерывая текущую передачу. 

Пользователь 
Любой человек в SmartPTT Express. Если не указано иное, то подразумевается текущий 
пользователь SmartPTT Express Client. 

Привилегированный оператор (роль пользователя) 
Пользователь, который может изменять содержимое макета, но не может сохранять 
изменения макета. Пользователь наследует все права оператора. 

Роль пользователя 
Набор конкретных прав и ограничений, применяемых к пользователю SmartPTT 
Express. 

Супервайзер (роль пользователя) 
Пользователь, способный работать с макетами и изменять настройки диспетчерского 
АРМ. Имеет доступ к функции Мониторинг патч-групп. Пользователь наследует все 
права привилегированного оператора. 

Частный вызов 
Голосовая коммуникация один на один, в которой участвуют только два пользователя.  
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