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Новый функционал

Новый функционал

В SmartPTT Mobile 3.2.0 добавлен новый функционал:
•

Добавлены текстовые чаты для обмена сообщениями между пользователями мобильного
приложения.

•

Добавлена возможность отправлять сигнал тревоги для оповещения пользователей мобильного
приложения, а также диспетчера SmartPTT об экстренной ситуации и делать экстренные вызовы на
приоритетных условиях.

•

Добавлена возможность редактировать настройки режима тревоги.

Текстовые чаты
SmartPTT Mobile теперь поддерживает работу с текстовыми чатами, что позволяет пользователям
мобильного приложения обмениваться текстовыми сообщениями. Данная функция позволяет создавать
чаты с отдельными пользователями мобильного приложения и с виртуальными группами.
Общий список текстовых чатов в SmartPTT Mobile отображается после нажатия Chats в меню мобильного
приложения.
Текстовые чаты с отдельными пользователями мобильного приложения в SmartPTT Mobile доступны из
меню Chats, списка контактов (из меню действий конкретного контакта) и из профиля контакта.

Режим тревоги
SmartPTT Mobile теперь поддерживает режим тревоги. Данный режим актуален в экстренных ситуациях,
когда необходимо иметь доступ к связи на приоритетных условиях.
ежим тревоги позволяет отправить сигнал тревоги, а также инициировать экстренный вызов с более
высоким приоритетом, чем обычные вызовы.
Р

ежим тревоги включается в меню приложения SmartPTT Mobile. Для этого требуется в меню приложения
включить соответствующий переключатель Emergency.
Р

ользователи мобильного приложения всегда видят, у кого из пользователей SmartPTT Mobile включен
режим тревоги.
П

роме того, теперь пользователи мобильного приложения могут редактировать настройки режима
тревоги, чтобы регулировать выход из режима тревоги по тайм-ауту (после истечения определенного
периода времени).
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Контактная информация
Н

астоящий документ описывает продукт, разработанный ООО «Элком+». Официальный веб-сайт продукта —

www.smartptt.com.

онтактные данные представителей ООО «Элком+» см. на странице www.smartptt.com/contacts.

К

Техническая поддержка
оддержку пользователей продукта осуществляет Центр технической поддержки SmartPTT. Официальный
веб-сайт центра — support.smartptt.com.
П

Для обращения в центр выполните одно из следующих действий:
•

Заполните и отправьте онлайн-заявку.

•

Н

апишите письмо на адрес электронной почты support@smartptt.com.

ентр технической поддержки не консультирует по процессу ввода в эксплуатацию и обслуживанию
продуктов компании Motorola Solutions, за исключением ситуаций, связанных с подключением SmartPTT
к этим продуктам. П о вопросам технической поддержки этих продуктов обращайтесь к представителю
компании Motorola Solutions в вашем регионе.
Ц

Пользовательская документация
астоящий документ составлен и выпущен ООО «Элком+». Свои замечания и предложения по улучшению
документа направляйте на адрес электронной почты support@smartptt.com.
Н

Запрещается полностью или частично копировать, цитировать и переводить настоящий документ на другие
языки без прямого письменного разрешения ООО «Элком+».
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