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Данный документ объясняет, как установить, настроить и использовать приложение SmartPTT Mobile.

Данный документ использует следующие конвенции:

• Жирным выделяются имена и заголовки элементов пользовательского интерфейса. Например, поле Message.

• Курсивом выделяются названия документов, на которые ссылается данный документ.

Об этом документе
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1 Обзор

SmartPTT Mobile — это приложение, которое обеспечивает возможность интеграции мобильных устройств и радиостанций

MOTOTRBO в единую коммуникационную сеть через радиосервер SmartPTT. Пользователи приложения SmartPTT Mobile

могут принимать и инициировать частные и групповые голосовые вызовы от/на радиостанции и в разговорные группы

DMR, а также другим пользователям приложения SmartPTT Mobile.

SmartPTT Mobile также интегрируется с диспетчерской консолью SmartPTT, поэтому администрирование виртуальных групп,

созданных в мобильном приложении, доступно диспетчеру. Для получения информации об интеграции с Диспетчером

SmartPTT см. раздел «SmartPTT Mobile» Руководства по установке и настройке SmartPTT.

Рис. 1. Обзор SmartPTT Mobile 

SmartPTT Mobile требует постоянного подключения к радиосерверу SmartPTT для обмена информацией. Данное приложение

работает только с основным радиосервером SmartPTT. Резервный сервер при работе с приложением SmartPTT Mobile

не поддерживается.

1.1 Основной функционал

SmartPTT Mobile предоставляет следующие функции:

• Голосовая связь с радиостанциями и разговорными группами DMR (групповые и частные вызовы).

• Голосовая связь с другими пользователями SmartPTT Mobile (групповые и частные вызовы).

• Включение режима тревоги для оповещения других пользователей SmartPTT Mobile и диспетчера SmartPTT об

экстренной ситуации, а также для доступа к связи на приоритетных условиях.

• Обмен текстовыми сообщениями между пользователями SmartPTT Mobile и чаты в виртуальных группах.

• Отправка файлов другому пользователю SmartPTT Mobile или виртуальной группе.

• Возможность создания виртуальных групп для установления голосовой связи с другими пользователями мобильных

приложений и разговорными группами DMR.

Примечание

Администрирование таких групп осуществляется как со стороны пользователей мобильного приложения, так и

со стороны Диспетчера SmartPTT. Виртуальные группы, состоящие только из пользователей мобильного приложения,

представлены в Диспетчере SmartPTT как динамические группы, а виртуальные группы, в состав которых входят в том

числе и разговорные группы DMR, — как кросс-патчи между разговорными и динамическими группами (в Диспетчере

SmartPTT) или мультигруппы (в приложении SmartPTT Mobile).

• Возможность просмотра истории вызовов того или иного контакта.

• Отслеживание статуса пользователя (в сети или не в сети) в режиме реального времени.

• Возможность работы приложения в двух режимах: в режиме высокого приоритета и в фоновом режиме. В обоих

режимах входящие вызовы проигрываются, даже если приложение свернуто или если экран заблокирован.
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• Возможность назначить функцию приложения на кнопку устройства.

• Возможность отслеживать на карте местоположение пользователей SmartPTT Mobile и радиостанций.

• Автоматическое подключение к резервному радиосерверу при отключении основного радиосервера.

• Автоматическое подключение к радиосерверу при переключении между Wi-Fi и мобильным интернетом.

• Автоматическое или ручное переподключение к радиосерверу при потере соединения.

• Получение уведомлений о событиях в SmartPTT Mobile.

• Возможность настроить громкость передач независимо от настроек устройства.

• Возможность использовать проводные и беспроводные наушники различных производителей, чтобы принимать и

совершать вызовы в SmartPTT Mobile.

1.2 Системные требования

Для лучшей производительности приложения SmartPTT Mobile устройство должно удовлетворять следующим системным

требованиям:

Параметр Значение

Версия операционной системы Android: 6.0.0 или выше

Частота процессора: 1.4 ГГц

Память (ОЗУ и ПЗУ): Оперативная память — 1 Гб; свободное место на диске —

15 Мбайт

Поддержка сетей 4G (LTE): да

Диагональ экрана устройства: 5 дюймов

Требования к сети

Параметр Значение

Пропускная способность > 65 кбит/с

Потеря пакетов Хорошее качество голоса: 0.0–2.5%

Плохое качество голоса: 2.5–15.0%

Круговая задержка < 90 мс

Джиттер < 90 мс

Примечание

Описанные системные требования являются минимальными и могут изменяться в зависимости от выбранного

устройства.
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1.3 Совместимость

Настоятельно рекомендуется использовать одну и ту же версию SmartPTT Mobile на всех устройствах в вашей системе.

SmartPTT Mobile поддерживает лишь ограниченную обратную совместимость с предыдущей основной версией.

SmartPTT Mobile предназначен для работы с определенной версией радиосервера SmartPTT. Ограниченная обратная

совместимость с предыдущим релизом поддерживается, но мы рекомендуем обновлять все приложения SmartPTT Mobile

совместно со SmartPTT.

Важно

Настоятельно рекомендуется отключать автоматическое обновление SmartPTT Mobile в магазине приложений Google

Play. Подробности см. в разделе Отключение автоматического обновления.

SmartPTT Mobile 6.0.0 предназначен для работы со SmartPTT 9.12. Радиосервер SmartPTT 9.9 не поддерживает функционал

передачи файлов в текстовых чатах.

ВНИМАНИЕ

Отправка файла на приложение SmartPTT Mobile 5.2 приведет к критическому сбою в его работе. Для восстановления

работоспособности потребуется переустановка приложения. Это относится как к частным, так и к групповым чатам.

Поддержка аудиоаксессуаров

SmartPTT Mobile поддерживает аудиоаксессуары различных производителей:

• проводные наушники с разъемом 3,5 мм (mini jack);

• проводные наушники с разъемом USB Type-C;

• беспроводные наушники с технологией Bluetooth.

При подключении наушников к устройству SmartPTT Mobile будет использовать их для вывода звука. Если у наушников есть

микрофон, SmartPTT Mobile будет использовать его для передачи голоса вместо микрофона устройства.

1.4 Протестированные устройства

Функциональность SmartPTT Mobile протестирована на перечисленных ниже устройствах:

Устройство Версия OC Результаты тестирования

Xiaomi Redmi Note 7 Android 10 На телефоне Xiaomi Redmi Note 7

с оболочкой MIUI 12 не отправляются

координаты местоположения после

блокирования устройства при запущенном

SmartPTT Mobile, если в настройках

геолокации на устройстве выбрано

значение Только при использовании

приложения.

Чтобы исключить данную проблему,

необходимо в настройках геолокации на

устройстве выбрать Разрешить в любом

режиме.

LG D821 Nexus 5 Android 6.0.1

LG Nexus 6P Android 8.1.0
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Bittium Tough Mobile 2 Android 9 На телефоне Bittium Tough Mobile 2 не

поддерживаются аппаратные кнопки за

исключением кнопок изменения громкости.

Motorola Lex L11e Android 7.1.1

Motorola Moto e5 play Android 8.1.0

Google Pixel 3 Android 11 На телефоне Google Pixel 3 не отправляются

координаты местоположения после

блокирования устройства при запущенном

SmartPTT Mobile, если в настройках

геолокации на устройстве выбрано

значение Только при использовании

приложения.

Чтобы исключить данную проблему,

необходимо в настройках геолокации на

устройстве выбрать Разрешить в любом

режиме.

Sonim XP8800 Android 8.1.0

• На телефоне Sonim XP8800

поддерживается аппаратная кнопка

отправки сигнала тревоги и

аппаратная кнопка PTT в дополнение

к аппаратным кнопкам изменения

громкости.

• На телефоне Sonim XP8800 в режиме

высокого приоритета не получается

ответить на голосовой вызов

в режиме удержания вызова

с помощью аппаратной кнопки PTT

при выключенном экране устройства.

Чтобы исключить данную проблему,

необходимо установить параметр

задержки срабатывания тангенты

на устройстве в положение Off.

• На телефоне Sonim XP8800 после

первой установки приложения

SmartPTT Mobile, а также после

обновления ОС Android необходимо

назначить приложение SmartPTT

Mobile на аппаратную кнопку PTT.

Для этого в настройках телефона

зайдите в раздел Настройки →

Программируемые клавиши →

Приложение для клавиши PTT и

выберите SmartPTT Mobile.
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Samsung Galaxy X Cover Pro Android 6.0 и выше На телефоне после первой установки

приложения SmartPTT Mobile, а также

после обновления ОС Android необходимо

назначить приложение SmartPTT Mobile на

аппаратную кнопку PTT. Для этого в

настройках телефона зайдите в раздел

Настройки → Программируемые клавиши →

Приложение для клавиши PTT и выберите

SmartPTT Mobile.

Inrico S200

Conquest S19

Runbo E81/E91

Hisense D50

TOKIE TK1100 Android 8.1.0 Поддерживается аппаратная кнопка

отправки сигнала тревоги и аппаратная

кнопка PTT.

OTTO Revo NC2 (Bluetooth-аксессуар) Android 6.0
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2 Установка и настройка

Мобильное приложение SmartPTT Mobile распространяется через магазин приложений Google Play.

После установки приложение SmartPTT Mobile может запрашивать разрешение на использование микрофона, камеры,

местоположения, файлов устройства. Для правильной работы разрешите доступ в процессе использования приложения по

его запросу либо настройте разрешения сразу после установки SmartPTT Mobile.

Важно

Не включайте для SmartPTT Mobile режим энергосбережения. У приложения должен быть максимально возможный

приоритет. В противном случае SmartPTT Mobile может работать некорректно при низком заряде батареи.

Перед использованием приложения SmartPTT Mobile требуется настроить подключение SmartPTT Mobile в Конфигураторе

радиосервера SmartPTT. Подробности см. в разделе «Настройка подключения SmartPTT Mobile» Руководства по установке и

настройке SmartPTT.

Перед использованием текстовых чатов в SmartPTT Mobile требуется активировать текстовые чаты в Конфигураторе

радиосервера SmartPTT. Подробности см. в разделе «Активация приема и отправки текстовых сообщений и чатов»

Руководства по установке и настройке SmartPTT.

Чтобы в SmartPTT Mobile записывалась история вызовов, необходимо в Конфигураторе радиосервера SmartPTT

активировать журнал событий. Подробности см. в разделе «Подключение БД журнала событий» Руководства по установке и

настройке SmartPTT.

Важно

Для доступа к функционалу SmartPTT Mobile необходимо приобрести соответствующие лицензии.

Для получения информации о лицензиях для работы SmartPTT Mobile обратитесь к представителю Elcomplus, Inc. в вашем

регионе.

Кроме того, в Конфигураторе радиосервера SmartPTT требуется создать учетную запись клиента, которая будет

использоваться для авторизации в приложении SmartPTT Mobile. Подробности см. в разделе «Управление учетными

записями» Руководства по установке и настройке SmartPTT.

SmartPTT Mobile может также взаимодействовать с профилями, которые создаются в Конфигураторе радиосервера и

служат для ограничения доступа клиента к радиосетям и действиям внутри доступных радиосетей. Перед использованием

мобильного приложения требуется уточнить необходимость назначения профиля учетной записи клиента. Подробности см.

в разделе «Управление профилями» Руководства по установке и настройке SmartPTT.

2.1 Отключение автоматического обновления

SmartPTT Mobile предназначен для работы с определенной версией радиосервера SmartPTT. Автоматическое обновление

SmartPTT Mobile при появлении новой версии может вызвать проблемы, если радиосервер SmartPTT не обновлен до

соответствующей версии.

Чтобы отключить автообновление, найдите SmartPTT Mobile в магазине приложений Google Play, коснитесь кнопки

действий (   ) в правом верхнем углу, а затем снимите флажок Автообновление.



12

Восстановление подключения к радиосерверу  

3 Восстановление подключения к радиосерверу

При восстановлении подключения SmartPTT Mobile к радиосерверу возможны следующие сценарии поведения мобильного

приложения:

• Если причина потери связи с радиосервером заключается в обрыве соединения с Интернетом, то отображается

стартовый экран мобильного приложения, и мобильное приложение ожидает восстановления подключения

к Интернету. Как только подключение восстанавливается, автоматически инициируется попытка установить связь

с радиосервером.

Примечание

Попытка автоматического восстановления соединения с радиосервером инициируется каждые 30 секунд по умолчанию.

Если приложение SmartPTT Mobile функционирует в фоновом режиме, будет инициировано три попытки

автоматического соединения с радиосервером. В режиме высокого приоритета попытки продолжаются до тех пор, пока

соединение не будет успешно установлено или пока пользователь SmartPTT Mobile не прекратит попытки вручную.

Важно

Автоматическое соединение с радиосервером будет установлено в том случае, если предыдущая авторизация клиента на

радиосервере была успешной.

• Если теряется связь с радиосервером из-за того, что радиосервер по какой-то причине закрывает соединение,

то в мобильном приложении отображается стартовый экран, а автоматическое соединение с радиосервером

не устанавливается.

• Если по какой-то причине работа мобильного приложения останавливается операционной системой Android,

а приложение выгружается из памяти устройства, то при последующем запуске SmartPTT Mobile будет отображаться

стартовый экран мобильного приложения и будет автоматически инициироваться попытка установить соединение

с радиосервером.

• Если произошла перезагрузка устройства, то в мобильном приложении отобразится стартовый экран и будет

автоматически инициирована попытка установить соединение с радиосервером.

Примечание

Чтобы при открытии SmartPTT Mobile после перезагрузки устройства приложение автоматически (без ввода логина

вручную) подключалось к радиосерверу SmartPTT, в настройках устройства установите разрешение на автозагрузку.

• После завершения сеанса работы клиента или принудительного закрытия соединения со стороны радиосервера

автоматическое соединение с радиосервером не будет установлено.

• Если мобильное приложение было закрыто пользователем SmartPTT Mobile в момент потери связи с радиосервером,

то при последующем запуске будет автоматически инициирована попытка установить соединение с радиосервером.

Примечание

Если подключение SmartPTT Mobile с радиосервером SmartPTT было разорвано во время активного сеанса пользователя

мобильного приложения и у данного пользователя был включен режим тревоги, то SmartPTT Mobile восстановит режим

тревоги автоматически после восстановления соединения или перезапуска мобильного приложения, даже если

пользователь мобильного приложения авторизуется в SmartPTT Mobile с другого смартфона.
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4 Использование SmartPTT Mobile

В данном разделе описаны функции приложения SmartPTT Mobile и приведены инструкции по его использованию.

4.1 Авторизация в SmartPTT Mobile

Следуйте процедуре, чтобы авторизоваться в приложении SmartPTT Mobile.

Предварительные действия: 

• Узнайте IP-адрес радиосервера SmartPTT и номер порта HTTPS.

• Узнайте имя и пароль клиента.

Процедура: 

1. Загрузите приложение SmartPTT Mobile.

Откроется экран ввода логина и пароля.

Рис. 2. Экран авторизации SmartPTT

Mobile

2. В поле Username введите имя клиента, добавленное в Конфигураторе радиосервера SmartPTT.

3. В поле Password введите пароль клиента для входа в приложение.

4. (Опционально) Коснитесь значка (   ), чтобы отобразить пароль.

5. Чтобы выбрать радиосервер, к которому вы хотите подключиться, выполните одно из следующих действий:
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Чтобы подключиться к

ранее добавленному

радиосерверу,

выполните следующие действия:

1. Ниже поля ввода пароля коснитесь текущего радиосервера.

Откроется окно Servers.

2. Коснитесь и удерживайте требуемый радиосервер. Когда запись радиосервера

подсветится оранжевым, перетащите ее в начало списка.

3. В левом верхнем углу окна Servers коснитесь значка Назад (  ).

Чтобы добавить новый

радиосервер,

выполните следующие действия:

1. Ниже поля ввода пароля коснитесь текущего радиосервера.

Откроется окно Servers (см. выше).

2. В правом верхнем углу окна коснитесь значка Добавить (  ).

Откроется окно Create connection.

3. В поле Name connection введите произвольное имя радиосервера.

4. В поле Server Address введите IP-адрес радиосервера.

5. В поле Port введите номер HTTPS-порта радиосервера для подключения

клиентов. Вы можете узнать этот номер в узле Подключения клиентов в

Конфигураторе радиосервера SmartPTT. Значение по умолчанию — 8443.

6. В правом верхнем углу окна коснитесь значка  .

7. Коснитесь и удерживайте требуемый радиосервер. Когда запись радиосервера

подсветится оранжевым, перетащите ее в начало списка.
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8. В левом верхнем углу окна Servers коснитесь значка Назад (  ).

6. Коснитесь Login.

Последующие действия: 

Чтобы завершить работу в приложении, необходимо выйти из системы.

4.2 Навигация по списку контактов

Список контактов — это основное окно приложения SmartPTT Mobile, которое появляется после авторизации

пользователя в приложении.

Рис. 3. Список контактов

Панель инструментов, которая расположена в верхней части окна, содержит следующие элементы:

Menu (  )

Открывает боковое меню приложения SmartPTT Mobile.

Find contacts (   )

Поиск требуемого контакта из списка контактов. Чтобы найти контакт, начните вводить имя в поле поиска.

Filter (   )

Сортировка контактов в списке в зависимости от настройки звука вызова:

• При выборе Mute first сначала отображаются контакты с отключенным звуком вызовов.

• При выборе Unmute first сначала отображаются контакты со включенным звуком вызовов.

• При выборе Default отменяется сортировка контактов по выбранному параметру выше.

Actions (   )

Содержит следующие пункты:
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• Create Virtual Group — позволяет создать виртуальную группу, состоящую только из пользователей мобильного

приложения.

При касании Create Virtual Group с открывается окно для создания новой виртуальной группы.

• Create Multi-group — позволяет создать мультигруппу, состоящую из виртуальных групп и разговорных групп DMR.

При касании Create Multi-group открывается окно для создания новой мультигруппы.

• Unmute All — позволяет включить звук вызовов для всех объектов в списке контактов SmartPTT Mobile, если ранее

хотя бы для одного объекта был отключен звук голосовых вызовов. Пункт не доступен, если для всех объектов звук

включен.

Панель фильтров, расположенная под панелью инструментов, содержит следующие фильтры для списка контактов:

• All — в списке контактов отображаются все частные контакты и все группы.

• Private — в списке контактов отображаются только радиостанции стандарта DMR и пользователи приложения

SmartPTT Mobile.

• Group — в списке контактов отображаются только разговорные группы стандарта DMR, виртуальные группы,

состоящие из пользователей SmartPTT Mobile, и мультигруппы.

Если включен режим тревоги, то над панелью фильтров отображается индикация красного цвета и надпись Emergency.

Список контактов отображается в основной области окна. Касание контакта назначает его кнопке PTT в нижней части

окна. Нажатие кнопки инициирует вызов выбранному контакту.

Значок слева от имени контакта указывает на тип контакта:

Разговорная группа DMR

Радиостанция DMR

Пользователь приложения SmartPTT Mobile, Диспетчер SmartPTT, диспетчер веб-приложения SmartPTT

Виртуальная группа

Мультигруппа

Для радиостанций и пользователей приложения SmartPTT Mobile статус В сети/Не в сети отображается в правом нижнем

углу значка в виде зеленого или серого кружка соответственно.

Для разных типов контактов в качестве имени отображается следующее:

Разговорная группа DMR Имя разговорной группы (как настроено на радиосервере SmartPTT) с указанием

канала ниже

Радиостанция DMR Идентификатор радиостанции с указанием канала ниже

Пользователь приложения SmartPTT

Mobile

Имя пользователя приложения SmartPTT Mobile

Виртуальная группа Имя группы

Мультигруппа Имя группы

Кнопка PTT в нижней части окна обеспечивает индикацию голосового вызова и возможность инициировать вызовы.
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4.3 Профиль

В профиле объекта отображается краткая информация о пользователе мобильного приложения, пользователе

радиостанции DMR, виртуальной группе или мультигруппе.

4.3.1 Профиль пользователя мобильного приложения или радиостанции

Профиль пользователя мобильного приложения или пользователя радиостанции DMR открывается при нажатии Profile

в меню действий (   ) требуемого контакта пользователя.

Рис. 4. Профиль пользователя

мобильного приложения

В профиле пользователя SmartPTT Mobile или радиостанции содержится следующая информация:

• Имя контакта.

• Значок отключенного звука (   ), который отображается, если для пользователя отключен звук вызова.

• Статус: В сети или Не в сети.

• История входящих и исходящих вызовов с данным контактом.

• Информация о местоположении с указанием времени последней передачи координат.

Примечание

Если коснуться информации о местоположении, то SmartPTT Mobile откроет карту и отобразит на ней значок объекта.

• Последнее сообщение в чате.

Важно

Отображается только для пользователей SmartPTT Mobile.

Примечание

Если коснуться сообщения, то SmartPTT Mobile откроет чат с данным пользователем мобильного приложения.
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• Список групп, участником которых является контакт.

• Кнопка PTT для совершения вызова из профиля.

В меню действий профиля (   ) содержатся следующие элементы:

Mute/Unmute

Позволяет включать и выключать звук голосовых вызовов.

Mute Others

Позволяет отключать звук голосовых вызовов для всех объектов в списке контактов.

4.3.2 Профиль виртуальной группы

Профиль виртуальной группы открывается при нажатии Profile в меню действий (   ) требуемого контакта виртуальной

группы.

Рис. 5. Профиль виртуальной группы

В профиле виртуальной группы, состоящей только из пользователей SmartPTT Mobile, содержится следующая информация:

• Имя группы.

• Значок отключенного звука (   ). Отображается, когда для виртуальной группы отключен звук вызова.

• Общее количество пользователей SmartPTT Mobile виртуальной группы, а также количество пользователей, которое

в данный момент недоступно.

• История вызовов.
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• Информация о местоположении: имя пользователя, приславшего координаты последним, его координаты, время

последней передачи координат.

• Список пользователей SmartPTT Mobile, входящих в группу.

• Кнопка PTT для совершения вызова из профиля.

В меню действий профиля (   ) содержатся следующие элементы:

Mute/Unmute

Позволяет включать и выключать звук голосовых вызовов.

Mute Others

Позволяет отключать звук голосовых вызовов для всех объектов в списке контактов.

Edit

Открывает окно Edit Virtual Group для редактирования имени и состава группы.

4.3.3 Профиль мультигруппы

Профиль мультигруппы открывается при нажатии Profile в меню действий (   ) требуемого контакта мультигруппы.

Рис. 6. Профиль мультигруппы

В профиле мультигруппы содержится следующая информация:

• Имя группы.

• Значок отключенного звука (   ). Отображается, когда для мультигруппы отключен звук вызова.

• Общее количество группы в мультигруппе, а также количество групп, которое в данный момент доступно.



20

Использование SmartPTT Mobile Профиль

• Список групп, входящих в мультигруппу.

• Кнопка PTT для совершения вызова из профиля.

В меню действий профиля (   ) содержатся следующие элементы:

Mute/Unmute

Позволяет включать и выключать звук голосовых вызовов.

Mute Others

Позволяет отключать звук голосовых вызовов для всех объектов в списке контактов.

Edit

Открывает окно Edit Multi-group для редактирования имени и состава группы.

Leave the group

Позволяет выйти из группы.

Delete

Позволяет удалить группу.

4.4 Режим тревоги

SmartPTT Mobile поддерживает режим тревоги. Данный режим актуален в экстренных ситуациях, когда необходимо иметь

доступ к связи на приоритетных условиях.

Режим тревоги позволяет отправить сигнал тревоги, а также инициировать экстренный вызов. Данный тип вызова

доступен в SmartPTT Mobile только для групповых вызовов и имеет более высокий приоритет относительно обычных

вызовов, что позволяет их прерывать. Однако экстренные вызовы не могут прерывать другие активные экстренные

вызовы.

Важно

Экстренные частные и общие вызовы в SmartPTT Mobile недоступны.

Примечание

Чтобы включить режим тревоги, в боковом меню приложения SmartPTT Mobile коснитесь переключателя Emergency. Для

всех пользователей, у которых активирован режим тревоги, в приложении отображается соответствующий статус.

Режим тревоги может быть присвоен следующим объектам:

• Радиостанция.

В случае получения от радиостанции сигнала тревоги или экстренного вызова.

• Пользователь мобильного приложения.

При включении в мобильном приложении режима тревоги.

Режим тревоги пользователя SmartPTT Mobile снимается в следующих случаях:

• пользователь SmartPTT Mobile вручную выключил режим тревоги в боковом меню приложения;

• истек период времени, заданный в настройках режима тревоги приложения SmartPTT Mobile;

• диспетчер выключил режим тревоги в Диспетчере SmartPTT.

Примечание

Полученный от пользователя SmartPTT Mobile сигнал тревоги отображается в журнале событий Диспетчера SmartPTT, а

также на панели Тревожные ситуации в Диспетчере SmartPTT.

• Разговорная группа.

Режим тревоги присваивается разговорной группе во время совершения вызова в эту группу радиостанцией,

находящейся в режиме тревоги.
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• Виртуальная группа.

Режим тревоги присваивается виртуальной группе, если хотя бы один из ее участников находится в режиме тревоги

и он совершает вызов в данную группу.

Примечание

Режим тревоги не может быть присвоен мультигруппе. Однако, при совершении экстренного вызова в одну из

виртуальных групп, входящих в состав мультигруппы, вызов в мультигруппу для всех ее участников будет отображаться

как экстренный вызов.

Режим тревоги в SmartPTT Mobile имеет звуковую индикацию. Каждые 15 секунд мобильное приложение проигрывает

звуковое уведомление, прерывающееся во время приема или совершения вызова. Режим тревоги в SmartPTT Mobile имеет

цветовую индикацию красного цвета. Индикация активного режима тревоги отображается в следующих местах:

• список контактов;

• профиль контакта;

• журнал истории вызовов;

• чат;

• карта.

Когда пользователь SmartPTT Mobile включает или отключает режим тревоги, другие пользователи SmartPTT Mobile

получают PUSH-уведомление о данном событии. В сообщении отображается время и имя пользователя, который

активировал режим тревоги.

При нажатии на PUSH-уведомление открывается список контактов, а на кнопку PTT автоматически назначается контакт, от

которого поступил сигнал тревоги.

4.5 Голосовые вызовы

SmartPTT Mobile предоставляет возможность инициировать и принимать полудуплексные голосовые вызовы следующим

объектам радиосистемы:

• пользователи приложения SmartPTT Mobile;

• виртуальные группы (группы пользователей SmartPTT Mobile);

• мультигруппы (группы пользователей SmartPTT Mobile и разговорные группы стандарта DMR);

• радиостанции;

• разговорные группы стандарта DMR.

Важно

SmartPTT Mobile не поддерживает телефонные вызовы.

Важно

Для совершения голосовых вызовов в SmartPTT Mobile требуется лицензия для голосовых вызовов в мобильном

клиенте.

В режиме высокого приоритета вы продолжите слышать входящие голосовые вызовы даже при свернутом приложении

SmartPTT Mobile и при заблокированном экране устройства. Режим высокого приоритета включен по умолчанию.

Подробности см. в разделе Режим высокого приоритета (High Priority Mode).

Если в SmartPTT Mobile активирован Фоновый режим (Background mode), то вы также продолжите слышать входящие

голосовые вызовы, даже если приложение SmartPTT Mobile свернуто или закрыто.



22

Использование SmartPTT Mobile Голосовые вызовы

Если в данный момент приложение SmartPTT Mobile не отображается на экране, и происходит входящий/исходящий вызов,

то на экране устройства появляется PUSH-сообщение с информацией о текущем вызове и его участниках. Коснитесь

уведомления, чтобы открыть SmartPTT Mobile и ответить на вызов. Внешний вид оповещения зависит от модели вашего

устройства.

Если вы не ответили на входящий вызов в течение hangtime, то такой вызов считается пропущенным. В этом случае на

экране устройства появляется PUSH-сообщение с информацией о пропущенном вызове и его инициаторе.

4.5.1 Индикация вызовов на кнопке PTT

При входящем и исходящем вызове кнопка PTT мобильного приложения SmartPTT Mobile имеет определенную цветовую

индикацию и отображает информацию об инициаторе/получателе текущего вызова.

Имя инициатора/получателя вызова аналогично имени в списке контактов мобильного приложения SmartPTT Mobile.

Ниже перечислены варианты отображения информации об инициаторе/получателе вызова:

Тип вызова Индикация Описание

Частный вызов со

стороны/в адрес

пользователя

SmartPTT Mobile

Мобильный абонент, который является инициатором/получателем

частного вызова. На кнопке отображается имя учетной записи,

которое инициатор/получатель вызова использует для входа в

радиосервер SmartPTT.

Частный вызов со

стороны/в адрес

диспетчера

Диспетчер, который является инициатором/получателем частного

вызова. На кнопке отображается имя учетной записи пользователя,

которое диспетчер использует для входа в Диспетчер SmartPTT.

Частный вызов со

стороны/в адрес

абонента

радиостанции

Идентификатор радиостанции, абонент которой является

инициатором/получателем частного вызова.

Групповой вызов со

стороны/в адрес

виртуальной группы

Название виртуальной группы, абоненты которой являются

получателем группового вызова. Либо название виртуальной группы,

абонент которой является инициатором группового вызова.

В нижней части кнопки показана информация об общем количестве

пользователей, входящих в виртуальную группу, а также количество

пользователей, находящихся в данный момент не в сети.

Групповой вызов со

стороны/в адрес

разговорной группы

DMR

Название разговорной группы DMR, абоненты которой являются

получателем группового вызова. Либо название разговорной группы

DMR, абонент которой является инициатором группового вызова.

В нижней части кнопки также дается информация о слоте и сети, к

которым относится разговорная группа DMR.
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Групповой вызов со

стороны/в адрес

мультигруппы

Название мультигруппы, абоненты которой являются получателем

группового вызова. Либо название мультигруппы, абонент которой

является инициатором группового вызова.

В нижней части кнопки также дается информация о количестве групп,

которое входит в данную группу.

Приложение SmartPTT Mobile использует следующую цветовую индикацию вызовов:

Контакт не выбран, голосовой вызов не выполняется

Контакт выбран, голосовой вызов не выполняется. Коснитесь PTT, чтобы

инициировать вызов. Когда цвет кнопки изменится на оранжевый, начните

говорить.

Выполняется исходящий частный или групповой вызов.

Выполняется входящий частный или групповой вызов.

Режим удержания канала (hangtime). Ни одна из сторон не передает голос.

Экстренный входящий частный или групповой вызов в режиме тревоги. На кнопке

PTT отображается имя контакта, который выполняет вызов, или название группы,

в которую совершается вызов.

4.5.2 Совершение голосовых вызовов

Приложение SmartPTT Mobile может инициировать или принимать только один голосовой вызов единовременно. Чтобы

принять вызов, никаких действий не требуется. Входящий голос слышен сразу, а имя инициатора вызова отображается

на кнопке PTT.

Чтобы инициировать вызов, в списке контактов коснитесь требуемого контакта, а затем, в зависимости от настроек

приложения SmartPTT Mobile, либо коснитесь и удерживайте, либо коснитесь и отпустите кнопку PTT. Как только кнопка

PTT станет оранжевой, вы можете начать говорить.

Во время активного голосового вызова (включая режим удержания вызова), в приложении SmartPTT Mobile, на котором

принимается вызов, отображается значок (   ), позволяющий отключать/включать звук голосовых вызовов для данного

контакта.
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Важно

Чтобы пользователи мобильного приложения корректно взаимодействовали с радиосетями и принимали частные

вызовы от радиостанций, необходимо в Конфигураторе радиосервера SmartPTT каждому мобильному клиенту присвоить

уникальный идентификатор. В противном случае частные вызовы, инициированные с радиостанции пользователю

мобильного приложения и наоборот, будут работать как групповые. Подробности см. в разделе «Управление учетными

записями» Руководства по установке и настройке SmartPTT.

В сетях Capacity Max каждому мобильному клиенту требуется числовой идентификатор (Radio ID), который задается

на сервере Capacity Max (CMSS) и должен быть уникальным. Он представляет собой идентификатор мобильного клиента как

абонента системы. Мобильный клиент принимает вызовы, инициированные на данный идентификатор. Когда SmartPTT

Mobile инициирует вызов, у получателя вызова отображается данный идентификатор.

Важно

Количество одновременных вызовов, которые могут передаваться сторонним приложениям (например, приложению

SmartPTT Mobile и Диспетчеру SmartPTT), ограничено лицензией TalkPath компании Motorola Solutions. Учитывайте это

при планировании системы.

4.5.3 Отключение звука голосовых вызовов

В SmartPTT Mobile можно отключать или включать звук голосовых вызовов для следующих объектов радиосистемы:

• пользователи мобильного приложения;

• радиостанции;

• разговорные группы DMR;

• виртуальные группы;

• мультигруппы.

Данный функционал позволяет оставить включенным звук вызовов только для требуемых объектов радиосистемы.

В SmartPTT Mobile контакты, для которых отключен звук вызова, отмечены значком отключенного звука (   ).

Примечание

Отключение или включение звука вызовов для мультигруппы приводит к отключению или включению звука вызовов

всех виртуальных и разговорных групп, входящих в ее состав. Если хотя бы для одной виртуальной или разговорной

группы DMR, входящей в мультигруппу, звук вызова включен, для данной мультигруппы звук вызовов также будет

включен.

Если пользователь SmartPTT Mobile совершает исходящий вызов контакта, для которого отключен звук вызова,

то во время голосовой передачи звук вызова для данного контакта включится автоматически.

Чтобы включить или отключить звук контакта, в его меню действий (   ) нажмите Mute/Unmute.

4.5.4 История вызовов

SmartPTT Mobile позволяет хранить и отображать в профиле контакта краткую информацию о вызовах из списка контактов

пользователя приложения SmartPTT Mobile. Функционал истории вызовов доступен для пользователей SmartPTT Mobile,

радиостанций и виртуальных групп.

Примечание

Для каждого контакта из списка контактов история вызовов отображается отдельно.

Записи в журнале истории вызовов содержат следующую информацию:

• Тип события (указывается значком и подписью под именем контакта). Доступны следующие типы:
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• (   ) — входящий вызов (Incoming Call).

• (   ) — исходящий вызов (Outgoing Call).

• (   ) — сессия (Multiple Call) с указанием количества вызовов в сессии.

Примечание

Сессии позволяют сокращать количество записей в журнале. Под сессией понимаются объединенные вызовы

определенного типа, временной интервал между которыми не превышает 10 минут. Общая длительность сессии при

этом не ограничена. В сессии объединяются частные вызовы, инициатором или получателем которых является один и

тот же пользователь SmartPTT Mobile или радиостанции и групповые вызовы, инициированные любым контактом

в одну и ту же группу.

• Участник вызова.

• Время начала вызова.

• Длительность вызова.

Под длительностью вызова подразумевается временной интервал между первым нажатием кнопки PTT и

завершением последнего удержания вызова (hangtime) или прерыванием вызова.

4.5.4.1 Окно истории вызовов

Окно истории вызовов появляется после выбора Call History в меню действий (   ) контакта.

Рис. 7. История вызовов

Панель инструментов окна истории вызовов содержит следующие элементы:
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Back (   )

Возвращает в окно со списком контактов.

Call History (contact name)

Отображает имя контакта или группы, чье окно с историей вызовов открыто.

Filter (   )

Открывает окно, которое позволяет фильтровать вызовы по их типу (входящие или исходящие). Для виртуальных групп

также доступна фильтрация вызовов по отдельным участникам группы.

Date (   )

Открывает календарь и позволяет выбрать дату для просмотра истории вызовов за требуемый день.

Clear (   )

Отменяет фильтрацию истории вызовов. Кнопка появляется, только если установлен фильтр.

4.5.4.2 Просмотр истории вызовов

Следуйте процедуре, чтобы просмотреть историю вызовов требуемого контакта.

Предварительные действия: 

Определите контакт, историю вызовов которого требуется посмотреть.

Процедура: 

1. Откройте окно истории вызовов одним из следующих способов:

Чтобы открыть окно истории вызовов из меню

действий (   ) пользователя мобильного приложения

или радиостанции,

коснитесь Call History в меню действий (   )

требуемого контакта.

Появится окно истории вызовов.

Чтобы открыть окно истории вызовов из профиля

пользователя мобильного приложения или

радиостанции,

коснитесь строки с последним вызовом в профиле

требуемого контакта.

Появится окно истории вызовов.

2. (Опционально) Отфильтруйте вызовы:

Чтобы отфильтровать список по входящим

вызовам,

выполните следующие действия:

1. На панели инструментов окна истории вызовов

коснитесь значка фильтрации (   ).

2. В области Calls коснитесь Incoming.

Чтобы отфильтровать список по исходящим

вызовам,

выполните следующие действия:

1. На панели инструментов окна истории вызовов

коснитесь значка фильтрации (   ).

2. В области Calls коснитесь Outgoing.

Чтобы отфильтровать список по участнику

виртуальной группы,

выполните следующие действия:

1. На панели инструментов окна истории вызовов

коснитесь значка фильтрации (   ).
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2. В области Subscribers коснитесь требуемого участника

группы.

3. Чтобы посмотреть историю вызовов за определенную дату, выполните следующие действия:

a. Коснитесь значка календаря (   ) на панели инструментов.

Появится окно с календарем для выбора требуемой даты.

b. Коснитесь требуемой даты.

Появится окно истории вызовов с указанием вызовов за требуемую дату.

Примечание

Если требуется просмотреть историю вызовов за прошлые годы, коснитесь года в заголовке окна. При выборе года

календарь открывает историю вызовов за первое января выбранного года.

4.6 Текстовые чаты

SmartPTT Mobile поддерживает работу с текстовыми чатами. В SmartPTT Mobile доступны следующие типы текстовых чатов:

• Чат с пользователем мобильного приложения.

• Чат с виртуальной группой.

При добавлении в виртуальную группу нового пользователя мобильного приложения ему доступна вся история

переписки в чате этой виртуальной группы. При удалении из виртуальной группы пользователя SmartPTT Mobile чат

этой виртуальной группы для него скрывается.

Важно

Для отправки текстовых сообщений в SmartPTT Mobile требуется лицензия для обмена данными в мобильном клиенте.

В Диспетчере SmartPTT можно выгрузить отчеты по текстовым чатам пользователей мобильного приложения.

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

Если текстовое сообщение приходит пользователю мобильного приложения, когда SmartPTT Mobile находится в свернутом

состоянии, а экран смартфона заблокирован, то на экране смартфона появится уведомление о входящем текстовом

сообщении, а также проиграется звуковое уведомление.

Если в настройках приложения включен переключатель управления вибрацией Vibration Control, устройство будет

вибрировать при получении нового текстового сообщения.

Общий список текстовых чатов в SmartPTT Mobile отображается после нажатия Chats в боковом меню мобильного

приложения.

Текстовые чаты с конкретным пользователем мобильного приложения в SmartPTT Mobile открываются из следующих мест:

• меню Chats;

• меню действий (   ) требуемого контакта;

• профиль контакта.

SmartPTT Mobile поддерживает возможность передачи файлов в текстовых чатах. Чтобы воспользоваться данной

функцией, выполните следующие действия:

• Убедитесь, что в Конфигураторе радиосервера SmartPTT установлена лицензия для обмена мультимедиа в мобильном

клиенте.

• Убедитесь, что в Конфигураторе радиосервера SmartPTT включена и настроена функция передачи мультимедиа.

Подробности см. в разделе «Мультимедиа» Руководство по установке и настройке SmartPTT.

• Разрешите доступ SmartPTT Mobile к файлам на мобильном устройстве.

Функция обмена мультимедиа имеет ряд ограничений:
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• Суммарный размер файлов в одном сообщении не должен превышать 315 MB.

• В одно сообщение можно вложить максимум 10 файлов.

В зависимости от настроек в Конфигураторе радиосервера SmartPTT пользователю мобильного клиента может быть

запрещено или разрешено отправлять файлы определенного расширения.

Если файлы мультимедиа были отправлены в момент, когда получатель был не в сети, то после возвращения в сеть этот

абонент получает на свое устройство отправленные файлы.

4.6.1 Окно списка чатов

Окно со списком всех чатов появляется при выборе Chats в боковом меню мобильного приложения.

Рис. 8. Окно списка чатов

Панель инструментов окна со списком чатов содержит следующие элементы:

Back (   )

Возвращает в окно со списком контактов.

Search (   )

Предоставляет возможность инициировать поиск по чатам путем ввода имен пользователей мобильного приложения и

виртуальных групп в поле поиска, которое появляется в средней части панели инструментов.

Clear (   )

Очищает поле поиска. Кнопка появляется, только если в поле поиска есть введенные символы.

Список чатов

Содержит список всех доступных чатов на текущий момент. Касание имени чата приводит к открытию его окна. В списке

чатов отображается следующая информация:
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• Имя пользователя мобильного приложения или виртуальной группы.

• Значок пользователя мобильного приложения или виртуальной группы.

• Счетчик непрочитанных сообщений в данном чате.

• Фрагмент последнего сообщения в чате.

• Время отправки последнего сообщения.

• Статус исходящего сообщения.

Статус отображается, если последнее сообщение в чате было исходящим. В SmartPTT Mobile предусмотрены

следующие статусы:

• отправлено (   );

• доставлено (   );

• прочитано (   ).

4.6.2 Окно чата

Текстовый чат с конкретным пользователем приложения SmartPTT Mobile можно открыть одним из следующих способов:

• с помощью опции Chats бокового меню;

• с помощью меню действий (   ) требуемого контакта;

• из профиля контакта.

Рис. 9. Окно выбранного чата
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Окно чата с выбранным пользователем мобильного приложения или виртуальной группой содержит следующие элементы:

Back (   )

Осуществляет возврат к предыдущему окну.

Значок типа контакта

Отображает тип контакта, с которым открыто окно выбранного чата.

Наименование контакта

Отображает имя участника чата.

Статус

Отображает статус пользователя мобильного приложения (В сети или Не в сети).

Search (   )

Предоставляет возможность инициировать поиск по сообщениям внутри чата. Поиск становится доступен только при

наличии в чате сообщений.

Clear (   )

Очищает поле поиска. Кнопка появляется при вводе символов в поле поиска.

Из меню действий (   ) окна чата открывается профиль контакта.

Лента сообщений

Отображает исходящие и входящие сообщения в чате. Каждое сообщение в ленте содержит следующую информацию:

• Имя отправителя сообщения (для чатов с виртуальной группой).

• Значок отправителя сообщения (для чатов с виртуальной группой).

• Полный текст сообщения.

• Статус исходящего сообщения.

• Время отправки сообщения.

Формат даты соответствует формату, заданному в операционной системе смартфона.

Примечание

Если сообщение отправлено в виртуальную группу, в которой есть неактивный контакт, то он получит сообщение, когда

станет активным. Отправитель сообщения при отправлении получит уведомление о том, что не все участники

виртуальной группы получат сообщение в данный момент (Some group members can't receive messages).

Область работы с сообщением, расположенная в нижней части экрана, содержит следующие элементы:

· кнопка PTT в нижней части окна. Обеспечивает индикацию голосового вызова и возможность инициировать

вызовы;

· список файлов, приложенных к сообщению. Отображаются после выбора файлов на устройстве;

· поле ввода сообщения;

· кнопка для вложения файлов;

· кнопка для отправки сообщения;

· счетчик длины сообщения;

· экранная клавиатура.
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4.6.3 Отправка сообщения

Следуйте процедуре, чтобы отправить сообщение другому пользователю SmartPTT Mobile или виртуальной группе.

Предварительные действия: 

Определите пользователя мобильного приложения или виртуальную группу, которой вы хотите отправить сообщение в

чате.

Процедура: 

1. Откройте чат с контактом одним из следующих способов:

Чтобы начать чат с выбранным контактом из меню

действий (   ) требуемого контакта,

выполните следующие действия:

1. Откройте список контактов.

2. Коснитесь Chats в меню действий (   ) требуемого

контакта.

Появится пустое окно чата с выбранным контактом

или окно с ранее созданным чатом.

Чтобы начать чат с выбранным контактом из окна

профиля,

выполните следующие действия:

1. Откройте список контактов.

2. Коснитесь Profile в меню действий (   ) требуемого

контакта.

Появится окно профиля контакта.

3. В средней части окна профиля коснитесь поля с

последним текстовым сообщением, отправленным

в чат (в случае нового чата будет значение No

messages).

Появится пустое окно чата с выбранным контактом

или окно с ранее созданным чатом.

Чтобы отправить сообщение в уже созданный чат, выполните следующие действия:

1. В боковом меню SmartPTT Mobile коснитесь Chats.

Появится окно со списком всех существующих

чатов.

2. В списке коснитесь требуемого чата.

Появится окно чата требуемого контакта с

отправленными ранее сообщениями.

2. Коснитесь поля Message в нижней части экрана и начните вводить сообщение.

3. Коснитесь кнопки отправки сообщения, чтобы отправить сообщение.

Введенное вами сообщение появится в окне чата с выбранным контактом.
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4.6.4 Отправка файлов

Следуйте процедуре, чтобы отправить файлы другому пользователю SmartPTT Mobile или виртуальной группе.

Предварительные действия: 

• Убедитесь, что в Конфигураторе радиосервера SmartPTT установлена лицензия на передачу мультимедиа в текстовых

чатах.

• Убедитесь, что в Конфигураторе радиосервера SmartPTT включена возможность обмена мультимедиа в текстовых

чатах.

Процедура: 

1. Откройте текстовый чат, в котором хотите отправить файл.

2. (Опционально) Коснитесь поля для ввода сообщения в нижней части экрана и введите текст.

3. Справа от поля для ввода сообщения коснитесь кнопки для вложения файла с устройства (  ).

Откроется меню для выбора типа файла на устройстве.

Рис. 10. Окно выбора мультимедиа

4. Выполните одно из следующих действий:

Чтобы приложить файл любого разрешенного

типа,

выполните следующие действия:

1. Коснитесь Document (   ).

2. Выберите один или несколько файлов.
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Чтобы приложить изображение или видео, выполните следующие действия:

1. Коснитесь Gallery (   ).

2. Выберите один или несколько файлов.

Чтобы сделать фото или записать видео и

приложить созданный файл,

выполните следующие действия:

1. Коснитесь Camera (   ).

2. Выберите фотокамеру или видеокамеру.

3. Сделайте фото или запишите видео.

Созданный файл автоматически прикрепится к

сообщению.

Названия приложенных файлов появятся над полем ввода сообщения. Файлы мультимедиа отобразятся в виде

миниатюр изображений.

Рис. 11. Приложенные файлы

5. (Опционально) Скорректируйте список приложенных файлов, выполнив одно из следующих действий:

Чтобы приложить еще файлы,

снова коснитесь кнопки (  ) и повторите процедуру выбора.

Чтобы удалить файл из списка приложенных,

коснитесь кнопки   .

6. Для отправки сообщения и вложенных файлов коснитесь кнопки Send (   ).
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Последующие действия: 

• Чтобы просмотреть отправленный файл мультимедиа, коснитесь его изображения в текстовом чате.

• Чтобы скачать файл из текстового чата, коснитесь его названия в чате, а затем в верхнем правом углу коснитесь

кнопки для загрузки.

4.7 Местоположение

SmartPTT Mobile поддерживает работу с онлайн и офлайн-картами. Офлайн-карты, расположенные на локальном сервере

во внутренней сети предприятия, актуальны для пользователей мобильного приложения, работающих в изолированной

сети без доступа к Интернету. Для работы с онлайн-картами SmartPTT Mobile использует Карты Google и Карты Baidu. Для

работы с офлайн-картами SmartPTT Mobile использует карты OpenStreetMap.

Примечание

Для работы с офлайн-картами в приложении SmartPTT Mobile в Конфигураторе радиосервера SmartPTT должен быть

введен адрес OpenStreetMap. Для этого может быть использован стандартный адрес для карт OpenStreetMap

http://b.tile.openstreetmap.org/.

Важно

SmartPTT Mobile не предусматривает возможности одновременно использовать онлайн- и офлайн-карты.

Важно

Для отображения координат пользователей мобильного приложения в SmartPTT Mobile требуется лицензия для

определения местоположения в мобильном клиенте.

Функционал карт в приложении SmartPTT Mobile позволяет определять местоположение пользователей мобильного

приложения, а также быть в курсе местоположения радиостанций, добавленных в список контактов. SmartPTT Mobile

также позволяет создавать кластеры — объединения близко расположенных пользователей SmartPTT Mobile и

радиостанций.

Доступ к данному функционалу можно получить, выбрав пункт Location в одном из следующих меню или окон:

• боковое меню SmartPTT Mobile;

• меню действий (   ) контакта;

• профиль контакта.

Примечание

SmartPTT Mobile отправляет координаты устройства на радиосервер SmartPTT с периодичностью один раз в 15 секунд.
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4.7.1 Карта

Окно с картой появляется при касании пункта Location.

Рис. 12. Карта

Панель инструментов окна карты содержит следующие элементы:

Back (   )

Возвращает в окно со списком контактов.

Find contacts (   )

Предоставляет возможность фильтровать список контактов путем ввода начала имени контакта в поле поиска, которое

появляется в средней части панели инструментов.

Google Maps или Baidu Maps или OpenStreetMap

Отображает в окне приложения Карты Google или Карты Baidu для работы онлайн или карты OpenStreetMap для работы

офлайн.

На карте отображаются следующие объекты:

• Радиостанции.

• Пользователи приложения SmartPTT Mobile.

Примечание

На объекте также отображается его статус: В сети или Не в сети. При нажатии на значок объекта под ним открывается

панель с информацией, где содержится имя контакта, координаты местоположения (ширина и долгота) в градусах,

кнопка PTT для инициирования вызова.

• Кластеры (объединение близко расположенных пользователей SmartPTT Mobile и радиостанций).
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Примечание

На значке кластера отображается количество объектов, расположенных поблизости. При нажатии на значок кластера

под ним отобразится панель с информацией об общем количестве контактов в кластере и о количестве неактивных

контактов.

Show me (   )

Центрирует карту на значке пользователя мобильного приложения, открывшего карту. Кнопка активируется, если

сдвинуть карту в любом направлении.

Zoom in/Zoom out (   )

Позволяет изменить масштаб карты.

При касании значка пользователя в нижней части экрана открывается панель, которая содержит:

• имя пользователя;

• координаты местоположении пользователя;

• значок для открытия частного чата с пользователем (   );

• значок для вызова пользователя (   ). При касании значка кнопка PTT отображает имя пользователя, которому

будет выполняться вызов.
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4.7.2 Поиск пользователя на карте

Следуйте процедуре, чтобы отобразить местоположение требуемого пользователя приложения SmartPTT Mobile или

радиостанции на карте.

Предварительные действия: 

• Убедитесь, что на радиосервере SmartPTT включена функция геолокации.

• (Опционально) Если вы планируете использовать офлайн-карты, убедитесь, что в Конфигураторе радиосервера

SmartPTT введен адрес OpenStreetMap.

• Отредактируйте настройки местоположения в приложении.

• Убедитесь, что на устройстве разрешено использование геолокации.

• Убедитесь, что требуемый пользователь приложения SmartPTT Mobile или радиостанция находятся в списке

контактов SmartPTT Mobile.

Процедура: 

1. Откройте окно карты одним из следующих способов:

Чтобы открыть карту из бокового меню приложения

SmartPTT Mobile,

коснитесь Location в боковом меню SmartPTT Mobile.

Откроется окно карты.

Чтобы открыть карту из меню действий (   )

пользователя мобильного приложения или

радиостанции,

коснитесь Location в меню действий (   ) требуемого

контакта.

Откроется окно карты.

Чтобы открыть карту из профиля пользователя

мобильного приложения или радиостанции,

выполните следующие действия:

1. Коснитесь Profile в меню действий (   ) требуемого

контакта.

2. Коснитесь значка местоположения (   ) в профиле

требуемого контакта.

Откроется окно карты.

2. В поле поиска окна карты, расположенном в верхней части панели инструментов, введите имя контакта, чье

местоположение требуется найти:

a. Введите начало имени требуемого контакта, чтобы отфильтровать список.

b. Коснитесь имени требуемого контакта, чтобы найти его на карте.

Карта центрируется на данном объекте.

Последующие действия: 

Чтобы увидеть подробную информацию об объекте, коснитесь его значка еще раз.

Панель с информацией появится под значком объекта.
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4.8 Настройки

Меню Настройки содержит настройки приложения SmartPTT Mobile, включая общие настройки, настройки местоположения,

аппаратные настройки и настройки режима тревоги.

4.8.1 Подключения к радиосерверу

Если в вашей системе есть основной и резервный радиосервер или если у вашего радиосервера есть разные интерфейсы

для подключения по локальной и глобальной сети, вы можете настроить приоритизированный список подключений к

радиосерверу. При отключении SmartPTT Mobile от одного из адресов радиосервера он автоматически пытается

поочередно подключиться по всем настроенным адресам. Таким образом, когда происходит переключение с основного

радиосервера на резервный или когда мобильное устройство переключается между Wi-Fi и мобильным интернетом,

SmartPTT Mobile автоматически восстанавливает подключение.

Важно

Не используйте данную функцию для подключения к разным радиосерверам. Это приведет к сбою в работе SmartPTT

Mobile.

В верхней части окна Settings вы можете видеть, к какому радиосерверу в данный момент подключен SmartPTT Mobile, а

также учетную запись, использованную для подключения.

Чтобы открыть список радиосерверов, коснитесь .
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Чтобы добавить в список новый радиосервер, коснитесь , а затем введите IP-адрес и HTTPS-порт радиосервера.

Чтобы изменить порядок приоритетов, коснитесь и удерживайте требуемый радиосервер. Когда запись радиосервера

подсветится оранжевым, перетащите ее в требуемое положение.

4.8.2 Режим высокого приоритета

В SmartPTT Mobile режим высокого приоритета (High Priority mode) включен по умолчанию.

Приоритет определяет работу SmartPTT Mobile при сворачивании приложения, при переключении на другое приложение, а

также при блокировке экрана. В режиме высокого приоритета связь с сервером продолжает поддерживаться, приложение

продолжает использовать динамик, но не использует микрофон.

Если в режиме высокого приоритета экран мобильного устройства заблокирован, то при вызове мобильного абонента

происходит следующее:

• воспроизводится звуковой сигнал, оповещающий о начале/конце передачи голоса;

• пользователь SmartPTT Mobile слышит передачу голоса;

• экран мобильного устройства остается заблокированным;

• после разблокировки экрана появляется уведомление о входящем вызове. При нажатии на уведомление открывается

SmartPTT Mobile. 

Примечание

При входящем вызове могут наблюдаться различия в поведении мобильных устройств разных моделей.

4.8.3 Фоновый режим

Фоновый режим (Background mode) влияет на работу приложения SmartPTT Mobile, когда оно свернуто или закрыто. При

включенном фоновом режиме в приложении SmartPTT Mobile происходит следующее:

• продолжает поддерживаться связь с радиосервером;

• всегда отображается состояние подключения к радиосерверу;

• PUSH-уведомления продолжают поступать на устройство;

• при входящем вызове пользователь SmartPTT Mobile слышит передачу;

• радиосерверу продолжают отправляться данные о местоположении устройства;

• в системе пользователь SmartPTT Mobile отображается со статусом Online;
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• если произошла неудачная попытка подключения к радиосерверу, то после разблокировки экрана отображается

соответствующее уведомление.

Фоновый режим включается/отключается в настройках приложения SmartPTT Mobile. Подробности см. в разделе

Редактирование настроек приложения SmartPTT Mobile.

4.8.4 Редактирование настроек приложения SmartPTT Mobile

Следуйте процедуре, чтобы отредактировать настройки приложения SmartPTT Mobile.

Процедура: 

1. В списке контактов проведите пальцем вправо или коснитесь кнопки меню (   ) в верхнем левом углу окна.

Появится боковое меню приложения SmartPTT Mobile.

2. В меню коснитесь Settings → Application settings.

Откроется окно Application settings.

Рис. 13. Настройки приложения

3. В списке Language выберите требуемый язык интерфейса.

4. Чтобы настроить уровень громкости передач, нажмите Sound Settings и выполните одно из следующих действий:

Чтобы выбрать уровень громкости

входящей передачи,

передвигая ползунок Volume Gain влево/вправо, установите требуемую

громкость.

Чтобы проверить уровень громкости

входящей передачи,

выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку TEST SOUND. Начнет воспроизводиться аудио.
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2. Передвигая ползунок Volume Gain влево/вправо, установите

требуемую громкость. При перемещении ползунка громкость аудио

будет уменьшаться или увеличиваться соответственно.

3. Чтобы остановить воспроизведение, нажмите STOP SOUND.

Рис. 14. Настройка громкости

Чтобы выбрать уровень громкости

исходящей передачи,

передвигая ползунок Microphone Gain, установите требуемую громкость.

Чтобы проверить уровень громкости

исходящей передачи,

выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку REC и начните говорить в микрофон устройства.

Под кнопкой появится таймер, показывающий сколько секунд

осталось до окончания записи голоса. Допустимая длительность

записи — от 1 до 10 секунд.

2. Нажмите кнопку STOP, чтобы закончить запись.

После записи аудио сохранится во внутреннем буфере устройства,

а кнопка PLAY станет доступна.

3. Нажмите кнопку PLAY, чтобы воспроизвести только что

записанное аудио.

4. Передвигая ползунок Microphone Gain влево/вправо, установите

требуемую громкость. При перемещении ползунка громкость аудио

будет уменьшаться или увеличиваться соответственно.

5. Чтобы остановить воспроизведение, нажмите STOP.
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Примечание

При записи нового аудио предыдущее будет перезаписано.

Записанное аудио удалится из внутреннего буфера после завершения

сессии пользователя.

5. Настройте требуемый режим работы SmartPTT Mobile:

Чтобы включить Фоновый режим, включите переключатель Background Mode.

Чтобы отключить Фоновый режим и перевести

SmartPTT Mobile в режим высокого приоритета,

выключите переключатель Background Mode.

Важно

Вне зависимости от выбранного режима работы, SmartPTT Mobile всегда прерывается входящими телефонными

звонками.

6. Чтобы устройство вибрировало, когда пользователь мобильного приложения инициирует или получает вызов,

получает сообщение, включите переключатель управления вибрацией Vibration Control.

7. Чтобы подавить тональные сигналы, когда вызов инициируется, заканчивается или прерывается, включите

переключатель бесшумного режима Silent Mode.

8. Настройте использование кнопки PTT:

Чтобы инициировать вызов путем касания и

удерживания кнопки PTT,

выключите переключатель Toggle PTT.

Чтобы инициировать/завершать вызовы одним

касанием PTT,

включите переключатель Toggle PTT.

9. В строке Reconnect Timeout выберите интервал, через который SmartPTT Mobile будет автоматически

переподключаться к радиосерверу SmartPTT при потере соединения. Диапазон допустимых значений — от 5 до 30

секунд. По умолчанию установлено 30.

10. Нажмите Event Log, чтобы перейти к журналу событий мобильного приложения.

Примечание

Журнал событий SmartPTT Mobile представляет собой список всех событий определенных типов (ошибки и

предупреждения) в активной сессии пользователя мобильного приложения. Выход пользователя из SmartPTT Mobile

приводит к очистке журнала.
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4.8.5 Просмотр журнала событий

В SmartPTT Mobile предусмотрена возможность записи системных ошибок и предупреждений в системный журнал событий

(Event Log).

Чтобы открыть и просмотреть журнал событий, вызовите главное меню приложения, а затем коснитесь Settings →

Application → Event Log.

Каждое сообщение журнала содержит следующую информацию:

• дата и время возникновения события;

• тип сообщения: предупреждение (   ) или ошибка (   );

• описание события.

В журнал записываются события, которые произошли во время текущей сессии пользователя. Когда пользователь

выходит из приложения, журнал автоматически очищается.

Сообщения в журнале располагаются в обратном хронологическом порядке, то есть в самой верхней строке отображается

событие, произошедшее последним по времени.
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4.8.6 Редактирование настроек режима тревоги

Следуйте процедуре, чтобы отредактировать настройки режима тревоги в приложении SmartPTT Mobile.

Примечание

Если SmartPTT Mobile находится в режиме тревоги, редактирование настроек режима тревоги недоступно.

Процедура: 

1. В списке контактов проведите пальцем вправо или коснитесь кнопки меню (   ) в верхнем левом углу окна.

Появится боковое меню приложения SmartPTT Mobile.

2. В меню коснитесь Settings → Emergency Settings.

Откроется окно Emergency Settings.

Рис. 15. Настройки режима тревоги

3. Настройте выход из режима тревоги по тайм-ауту:

Чтобы включить выход из режима тревоги после

истечения определенного периода времени,

выполните следующие действия:

1. Включите переключатель Enable Timeout.

Данный переключатель разблокирует параметр

Timeout.

2. Из выпадающего списка Timeout выберите требуемое

значение в минутах, после которого режим тревоги

будет автоматически отключен в SmartPTT Mobile.

Диапазон доступных значений — от 10 до 120 минут с

шагом в 10 минут.
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Чтобы отключить выход из режима тревоги по тайм-

ауту,

выключите переключатель Enable Timeout.

Примечание

В данном случае режим тревоги будет отключен только

после того, как пользователь SmartPTT Mobile

выключит его самостоятельно в меню приложения

SmartPTT Mobile или его отключит диспетчер в

Диспетчере SmartPTT.

4.8.7 Редактирование настроек местоположения приложения SmartPTT Mobile

Следуйте процедуре, чтобы отредактировать настройки местоположения приложения SmartPTT Mobile.

Процедура: 

1. В списке контактов проведите пальцем вправо или коснитесь кнопки меню (   ) в верхнем левом углу окна.

Появится боковое меню приложения SmartPTT Mobile.

2. В меню коснитесь Settings → Location Settings.

Откроется окно Location Settings.

Рис. 16. Настройки местоположения

3. Включите или выключите предоставление координат:

Чтобы не предоставлять координаты своего

местоположения,

отключите переключатель Share My Location.

Примечание

По умолчанию переключатель включен.

Чтобы предоставлять координаты своего

местоположения,

включите переключатель Share My Location.

4. Выберите провайдера онлайн-карт:
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Чтобы использовать Карты Google, из списка Online map provider выберите Google.

Чтобы использовать Карты Baidu, из списка Online map provider выберите Baidu.

Примечание

При использовании офлайн-карт параметр Оnline map provider скрывается из интерфейса.

5. Задайте формат отображения координат:

Чтобы отображать координаты только в формате

градусов,

из списка Coordinates Format выберите значение Degrees

only.

Чтобы отображать координаты в градусах, минутах и

секундах,

из списка Coordinates Format выберите значение

Minutes&Seconds.

4.8.8 Редактирование аппаратных настроек

Следуйте процедуре, чтобы отредактировать аппаратные настройки в приложении SmartPTT Mobile.

Процедура: 

1. В списке контактов проведите пальцем вправо или коснитесь кнопки меню (   ) в верхнем левом углу окна.

Появится боковое меню приложения SmartPTT Mobile.

2. В меню коснитесь Settings → Hardware Settings.

Откроется окно Hardware Settings.

Рис. 17. Аппаратные настройки
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3. Включите переключатель Use volume control buttons, чтобы назначить кнопку PTT или кнопку отправки сигнала тревоги

на одну из кнопок на устройстве.

Данное действие разблокирует опции PTT и Emergency.

Примечание

По умолчанию переключатель выключен.

4. Выполните одно из следующих действий:

Чтобы назначить кнопку PTT, в строке PTT нажмите +BUTTON.

Чтобы назначить кнопку отправки сигнала тревоги, в строке Emergency нажмите +BUTTON.

5. Нажмите на требуемую кнопку устройства три раза, чтобы назначить на нее выбранную функцию.

 Функцию можно назначить только на одну кнопку устройства.

Важно

Кнопки устройства могут использоваться в качестве кнопки PTT и кнопки отправки сигнала тревоги только во время

работы приложения SmartPTT Mobile.

Важно

Вызов, инициированный при помощи аппаратной кнопки PTT или кнопки изменения громкости на устройстве,

завершается при открытии меню действий (   ) объекта.

4.9 Управление виртуальными группами

Приложение SmartPTT Mobile позволяет создавать виртуальные группы, состоящие только из пользователей мобильного

приложения. Администрирование таких групп доступно как в мобильном приложении, так и в Диспетчере SmartPTT.

Подробности см. в разделе «Динамические группы» Руководства Диспетчера SmartPTT.

Созданная виртуальная группа появляется в списках контактов всех пользователей приложения SmartPTT Mobile,

добавленных в эту группу. При необходимости любой участник группы может ее покинуть. Если на момент выхода

пользователя из виртуальной группы в ней остается один пользователь, то эта группа полностью удаляется из списков

контактов всех пользователей, входящих в группу.

Примечание

В зависимости от прав видимости групп, назначенных клиенту SmartPTT Mobile, пользователи SmartPTT Mobile могут

быть ограничены в доступе к различным группам. Подробности см. в разделе «Профили» Руководства по установке и

настройке SmartPTT.

Редактировать или удалять виртуальные группы, созданные пользователем SmartPTT Mobile, может любой участник

группы. Если диспетчер редактирует созданную пользователем мобильного приложения виртуальную группу в приложении

Диспетчер SmartPTT, то пользователь SmartPTT Mobile при этом не теряет прав на редактирование созданной им группы.

Однако пользователи мобильного приложения не могут редактировать или удалять созданные диспетчером группы в

приложении Диспетчер SmartPTT. Все изменения, выполненные в приложении SmartPTT Mobile, отображаются

в Диспетчере SmartPTT и наоборот.

4.9.1 Создание виртуальной группы

Следуйте процедуре, чтобы создать виртуальную группу, состоящую из пользователей SmartPTT Mobile.

Процедура: 

1. В правом верхнем углу окна списка контактов коснитесь меню действий (   ).
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2. Коснитесь Create Virtual group.

Появится окно создания группы.

Рис. 18. Создание виртуальной группы

3. В поле Virtual Group Name введите имя группы. Имя группы должно содержать не более 16 символов.

4. Добавьте требуемые контакты в группу:

a. Коснитесь ADD CONTACTS.

Появится окно Add Contacts.
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Рис. 19. Добавление контактов

b. (Опционально) В поле Search contacts в верхней части окна введите начало имени требуемого контакта, чтобы

отфильтровать список.

c. Чтобы добавить контакт в группу, установите флажок справа от его имени.

d. В верхней части окна коснитесь , чтобы принять изменения, или , чтобы отменить их.

5. В правом верхнем углу окна создания группы коснитесь , чтобы создать группу.

Примечание

Пользователь SmartPTT Mobile, который создал виртуальную группу, становится ее участником автоматически.
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4.9.2 Редактирование виртуальной группы

Следуйте процедуре, чтобы отредактировать виртуальную группу.

Процедура: 

1. В списке контактов в меню действий (   ) требуемой виртуальной группы коснитесь Profile.

Появится окно профиля виртуальной группы.

Рис. 20. Профиль виртуальной группы

2. В меню действий (   ) профиля виртуальной группы коснитесь Edit.

Появится окно редактирования виртуальной группы.
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Рис. 21. Добавление контактов

3. Коснитесь названия группы, чтобы отредактировать его.

4. Выполните одно из следующих действий:

Чтобы удалить участника группы, снимите флажок справа от его имени.

Чтобы добавить участника группы, выполните следующие действия:

1. Коснитесь ADD CONTACTS.

Откроется окно Add Contacts.

2. (Опционально) В поле Search contacts в верхней части

окна введите начало имени требуемого контакта,

чтобы отфильтровать список.

3. Чтобы добавить контакт в группу, установите флажок

справа от его имени.

4. В верхней части окна коснитесь , чтобы принять

изменения, или  , чтобы не сохранять их.

5. В правом верхнем углу окна Edit коснитесь  , чтобы сохранить изменения.
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4.9.3 Удаление виртуальной группы

Следуйте процедуре, чтобы удалить виртуальную группу.

Процедура: 

1. В списке контактов в меню действий (   ) требуемой виртуальной группы коснитесь Profile.

Появится окно профиля виртуальной группы.

Рис. 22. Профиль виртуальной группы

2. В меню действий (   ) профиля виртуальной группы коснитесь Delete.

3. В открывшемся диалоговом окне подтвердите удаление.

Примечание

Если группа входит в состав мультигруппы, то ее невозможно удалить.
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4.9.4 Выход из виртуальной группы

Следуйте процедуре, чтобы выйти из виртуальной группы.

Процедура: 

1. В списке контактов в меню действий (   ) требуемой виртуальной группы коснитесь Profile.

Появится окно профиля виртуальной группы.

Рис. 23. Профиль виртуальной группы

2. В меню действий (   ) профиля виртуальной группы коснитесь Leave.

3. В открывшемся диалоговом окне подтвердите выход из группы.

Примечание

Если на момент выхода пользователя из виртуальной группы в ней остается один пользователь, то эта группа

полностью удаляется из списков контактов всех пользователей, входящих в группу.

4.10 Управление мультигруппами

Приложение SmartPTT Mobile позволяет создавать виртуальные группы, состоящие из групп пользователей мобильного

приложения и разговорных групп DMR. В приложении SmartPTT Mobile такие виртуальные группы называются

мультигруппами. Администрирование такими группами доступно как в мобильном приложении, так и в Диспетчере

SmartPTT. Подробности см. в разделе «Кросс-патчи» Руководства Диспетчера SmartPTT.

Важно

В конвенциональных системах в мультигруппу может быть добавлена только одна разговорная группа DMR с каждого

канала.
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Редактировать или удалять мультигруппы, созданные пользователем SmartPTT Mobile, может любой участник группы. Если

диспетчер редактирует в приложении Диспетчер SmartPTT созданную пользователем мобильного приложения

мультигруппу, то пользователь SmartPTT Mobile при этом не теряет прав на редактирование созданной им группы. Однако

пользователи мобильного приложения не могут редактировать или удалять созданные диспетчером группы в приложении

Диспетчер SmartPTT. Все изменения, выполненные в приложении SmartPTT Mobile, отображаются в Диспетчере SmartPTT и

наоборот.

Примечание

Если созданная пользователем SmartPTT Mobile виртуальная группа была включена в состав мультигруппы, ее нельзя

удалить до тех пор, пока она не будет исключена из состава мультигруппы.

4.10.1 Создание мультигруппы

Следуйте процедуре, чтобы создать мультигруппу.

Предварительные действия: 

• Убедитесь, что у вас созданы виртуальные группы, состоящие из пользователей мобильного приложения.

• Убедитесь, что ваша конфигурация системы SmartPTT позволяет создавать мультигруппы.

Процедура: 

1. В правом верхнем углу окна списка контактов коснитесь меню действий (   ).

2. Коснитесь Create Multi-group.

Появится окно создания группы.

Рис. 24. Создание группы

3. В поле Multi-group Name введите имя группы.
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4. Добавьте требуемые группы в мультигруппу:

a. Коснитесь ADD GROUPS.

Откроется окно Add Groups.

Рис. 25. Добавление контактов

b. (Опционально) В поле Search contacts в верхней части окна введите начало имени требуемой группы, чтобы

отфильтровать список.

c. Чтобы добавить группу в состав мультигруппы, установите флажок справа от имени группы.

d. В верхней части окна коснитесь , чтобы принять изменения, или , чтобы отменить их.

3. В правом верхнем углу окна создания группы коснитесь , чтобы создать мультигруппу.
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4.10.2 Редактирование мультигруппы

Следуйте процедуре, чтобы отредактировать мультигруппу.

Процедура: 

1. В списке контактов в меню действий (   ) требуемой мультигруппы коснитесь Profile.

Появится окно профиля мультигруппы.

Рис. 26. Профиль мультигруппы

2. В меню действий (   ) профиля мультигруппы коснитесь Edit.

Появится окно Edit Multi-group.
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Рис. 27. Добавление контактов

3. Коснитесь названия мультигруппы, чтобы отредактировать его.

4. Выполните одно из следующих действий:

Чтобы удалить группу из мультигруппы, снимите флажок справа от имени группы.

Чтобы добавить группу в мультигруппу, выполните следующие действия:

1. Коснитесь ADD GROUPS.

Откроется окно Add Groups.

2. (Опционально) В поле Search contacts в верхней части

окна введите начало имени требуемой группы, чтобы

отфильтровать список.

3. Чтобы добавить группу в мультигруппу, установите

флажок справа от ее имени.

4. В верхней части окна коснитесь , чтобы принять

изменения, или , чтобы отменить их.

5. В правом верхнем углу окна Edit Multi-group коснитесь , чтобы сохранить изменения.
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4.10.3 Удаление мультигруппы

Следуйте процедуре, чтобы удалить мультигруппу.

Процедура: 

1. В списке контактов в меню действий (   ) требуемой мультигруппы коснитесь Profile.

Появится окно профиля мультигруппы.

Рис. 28. Профиль мультигруппы

2. В меню действий (   ) профиля мультигруппы коснитесь Delete.

3. В открывшемся диалоговом окне подтвердите удаление мультигруппы.
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5 Типовые проблемы и их решения

Типовые проблемы, которые могут возникнуть при установке или использовании приложения SmartPTT Mobile, а также

способы их решения описаны в разделе «Проблемы при использовании SmartPTT Mobile» Руководства по установке и

настройке SmartPTT.

Если описанные в руководстве способы решения не привели к исправлению проблемы, обратитесь в Центр технической

поддержки SmartPTT.

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


Если у вас есть вопросы или вы хотите узнать больше о наших решениях, свяжитесь с нашими менеджерами по продажам

по электронной почте sales@smartptt.com.

Поддержку пользователей осуществляет Центр технической поддержки SmartPTT. Вы можете связаться с инженером

технической поддержки по электронной почте support@smartptt.com или оставив заявку на официальном сайте Центра

support.smartptt.com.

Центр технической поддержки SmartPTT не консультирует по вопросам эксплуатации и обслуживания продуктов компании

Motorola Solutions, за исключением ситуаций, связанных с подключением SmartPTT к этим продуктам.

По вопросам технической поддержки этих продуктов обращайтесь к представителю компании Motorola Solutions в вашем

регионе.

Контактная информация

Веб-сайт: smartptt.com

Email: info@smartptt.com

Тел.: +1-786-362-5525

Адрес: 290 Northwest 165th St, # P-800A, Miami, FL, 33169, USA

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