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Данный документ предоставляет информацию по настройке и использованию Report Tool.

Report Tool является отдельным инструментом для построения отчетов, совместимым со SmartPTT. Он

предназначен для администраторов диспетчерских консолей, которые занимаются настройкой Диспетчера

SmartPTT, и операторов, которые его используют.

В данном документе подразумевается, что радиосервер SmartPTT был корректно настроен и запущен. Кроме

того, требуется предварительно создать базы данных Диспетчера SmartPTT, радиосервера SmartPTT и

мониторинга.

Об этом документе
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Обзор  

Обзор
Report Tool поставляется в комплекте со SmartPTT и устанавливается при выборе соответствующего флажка в

программе установки SmartPTT. Язык Report Tool соответствует используемому языку операционной

системы. Язык нельзя выбрать вручную.

Report Tool позволяет создавать отчеты на основе баз данных SmartPTT. С помощью Report Tool удобно

работать с большими базами данных, которые медленно обрабатываются функцией создания отчетов

Диспетчера SmartPTT.

В зависимости от выбранной базы данных можно создавать различные типы отчетов. Для баз данных

радиосервера и Диспетчера SmartPTT доступны следующие типы отчетов:

• Отчет по журналу событий может предоставить информацию о различных типах событий на

основании информации, хранящейся в журналах событий Диспетчера и радиосервера SmartPTT.

События, которые появятся в отчете, можно отфильтровать по времени, направлению и типу события,

радиосерверу, каналу, радиостанции, а также по другим параметрам.

Отчет по журналу событий также позволяет отобразить имя и идентификатор маяка, который отправил

последнее обновления местоположения рядом с инициатором события, а также время отправки

обновления.

• Отчет о координатах радиостанций предоставляет информацию о перемещении радиостанций за

определенный период. Можно выбрать все или отдельные радиостанции, а также настроить

дополнительные параметры, которые отобразятся в отчете.

• Отчет об активности радиостанций содержит информацию о количестве общих и групповых вызовов,

сгруппированных по часам, минутам или дням.

Важно

Если радиосервер SmartPTT не запущен, он будет недоступен в качестве источника данных для отчетов

радиосервера SmartPTT.

При выборе базы данных мониторинга радиосервера SmartPTT можно будет создавать только отчеты по

мониторингу. Данные отчеты предоставляют информацию о передаче голоса и данных, системных

событиях, нагрузке, а также другую информацию.
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Описания и примеры отчетов Отчет по журналу событий

Описания и примеры отчетов

2.1 Отчет по журналу событий
Отчет по журналу событий предоставляет информацию, основанную на данных, содержащихся в журнале

событий Диспетчера или радиосервера SmartPTT. Он представляет собой выборку записей журнала событий,

сохраненную в виде файла (TXT, XLSX или CSV).

Для создания отчета нажмите кнопку Журнал событий в главном окне.

Для получения информации о создании и настройке отчета по журналу событий см. раздел Создание отчета

по журналу событий.

Выберите требуемую базу данных журнала событий Диспетчера или радиосервера SmartPTT и информацию,

которая будет включена в отчет. Доступны следующие условия фильтрации:

Условие Описание

Период Требуемый временной диапазон событий, отображаемых в отчете.

Направление Направление события: Входящий или Исходящий.

Тип события Тип события. Доступны следующие типы событий:

• Регистрация — регистрация или прекращение регистрации радиостанции в

системе.

• Вызов — вызов в разговорную группу, вызов радиостанции (включая

голосовой вызов в режиме тревоги) или звуковые оповещения.

• Текстовое сообщение — текстовое сообщение.

• Телеметрия — входящая/исходящая телеметрия.

• Тревога — получение экстренного сигнала от радиостанции.

• Статус — события, связанные с обновлением статуса радиостанции в

системе SmartPTT.

• Блокировка радиостанции — отправка команды блокировки или

разблокировки радиостанции.

• Местоположение — события, связанные с обновлением outdoor и indoor-

местоположения (iBeacon) в системе SmartPTT.

• Задание — исходящие задания и входящие обновления статусов заданий.
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Описания и примеры отчетов Отчет по журналу событий

• Сигнал Tallysman — данные функциональной платы Tallysman.

• Пакет данных Kilchherr — обновления данных о местоположении в indoor-

позиционировании (Kilchherr).

• Одинокий работник — события, связанные с назначением радиостанции

различных профилей режима «Одинокий работник».

• Пакет BluFi — обновления indoor-местоположения (BluFi).

• Radio Kill — события, связанные с отправкой команды Radio Kill.

• Обновление имени пользователя — изменение имени пользователя,

зарегистрированного на радиостанции (Вход в систему / Выход из системы).

Описание Текст в столбце Дополнительная информация журнала событий, например,

текстовое сообщение.

Примечание

Фильтрация сообщений является одним из способов использования данного поля

наряду с возможностью поиска любого текста в столбце Дополнительная

информация журнала событий.

Для поиска нескольких слов, которые должны быть включены в отчет из разных

записей, введите их, разделив запятыми или пробелами.

Радиосервер Название радиосервера SmartPTT, на котором произошло событие.

Этот параметр доступен только в случае выбора базы данных журнала событий

Диспетчера SmartPTT.

Нажмите кнопку Получить списки значений для получения списка радиосерверов

из выбранной базы данных. Подробности см. в разделе Управление подключениями

к базе данных.

Канал Название канала, на котором произошло событие.

Нажмите кнопку Получить списки значений для получения списка каналов из

выбранной базы данных. Подробности см. в разделе Управление подключениями к

базе данных.

Имя абонента Инициатор события.

Нажмите кнопку Получить списки значений для получения списка абонентов из
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Описания и примеры отчетов Отчет по журналу событий

выбранной базы данных. Подробности см. в разделе Управление подключениями к

базе данных.

Ввод диапазона идентификаторов абонентов также возможен, но замедлит

построение отчета. Диапазон идентификаторов абонентов записывается в виде 1–22

или 1, 2, 3, 4.

Список Данные для отчета позволяет выбрать столбцы, которые будут отображаться в отчете. Доступны

следующие столбцы:

Столбец Описание

Дата/Время Время, когда происходило событие.

Направление Направление события (Входящее или Исходящее).

Тип события Тип события (например, Вызов, Сообщение, Статус и т.д.).

Дополнительная

информация

Такая дополнительная информация, как текстовое сообщение, название и

описание задания, инициатор группового вызова и так далее.

Не прочитано Статус текстового сообщения: прочитано или не прочитано.

Имя оператора Имя оператора Диспетчера SmartPTT, участвующего в событии.

Радиосервер Название используемого радиосервера.

Канал Название канала, на котором зарегистрировано событие.

Имя абонента Инициатор события.

Имя отправителя Идентификатор или имя инициатора события.

Разговорная группа Разговорная группа, принимающая участие в событии.

Имя получателя Идентификатор или имя получателя.

Статус Статус конкретного события.

Длительность Длительность вызова.
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Описания и примеры отчетов Отчет по журналу событий

Тип подключения Тип сети, в которой произошло событие.

Запись Статус записи звука вызова (записывается или нет).

Одинокий работник Является ли участник события одиноким работником.

Заметка Примечание к записи, добавленное оператором Диспетчера SmartPTT после

фиксации события.

ID маяка Идентификатор маяка, который отправил последнее обновление

местоположения для инициатора события.

Время маяка Время получения обновления местоположения от маяка.

Имя маяка Имя маяка, который отправил последнее обновление местоположения для

инициатора события.

2.2 Отчет по координатам абонентов
Отчет по координатам абонентов содержит информацию о местоположении абонентов, полученную из GPS-

координат. Каждая строка в отчете предоставляет информацию о координатах абонента и времени, в

которое они были получены.

Для получения информации о создании отчета по координатам абонентов см. раздел Создание отчета по

координатам абонентов.

Построение отчета подразумевает выбор базы данных, настройку параметров фильтрации и сохранение

отчета в один из следующих форматов: TXT, CSV или XLSX.

Отчет формируется на основе данных, хранящихся в журнале событий Диспетчера SmartPTT или

радиосервера SmartPTT.

Можно настроить следующие параметры отчета:

• Источник данных (база данных Диспетчера SmartPTT или радиосервера SmartPTT).

• Период, для которого требуется построить отчет.

• Отобразить координаты всех абонентов или конкретного абонента.

• Служба определения адресов.

• Сгруппировать строки отчета по абонентам.
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Описания и примеры отчетов Отчет по координатам абонентов

• Включить в отчет уровень сигнала радиостанций, а также адрес местонахождения абонента.

• Отобразить в отчете время по стандарту UTC +00:00 или локальное время.

В зависимости от настроек сгенерированный отчет может состоять из следующих столбцов:

Столбец Описание

Дата Дата и время, когда координаты радиостанции были записаны в журнал событий.

Абонент Идентификатор радиостанции или имя абонента (пользователя) радиостанции.

Широта Географическая широта.

Долгота Географическая долгота.

Скорость (м/с) Скорость передвижения радиостанции.

Точность (м) Значение допустимой погрешности для географических координат.

RSSI Уровень сигнала радиостанции.

Адрес Веб-ссылка. При переходе в веб-браузере открывается карта и адрес радиостанции,

который служба (Google или OpenStreetMap) определила по координатам.

2.3 Отчет по активности абонентов
Отчет по активности абонентов содержит информацию о количестве вызовов и их продолжительности. В

сгенерированном отчете информация представлена в виде диаграмм, графиков и таблиц.

Для получения информации о создании отчета по активности абонентов см. раздел Создание отчета по

активности абонентов.

Построение отчета подразумевает выбор базы данных, настройку параметров фильтрации, просмотр

сгенерированного отчета и экспорт в различные форматы, такие как PDF, HTML, XLSX и другие.

Отчет формируется на основе данных, хранящихся в журнале событий Диспетчера SmartPTT или

радиосервера SmartPTT.

Можно настроить следующие параметры отчета:

• Источник данных (база данных Диспетчера SmartPTT или радиосервера SmartPTT).

• Период, для которого требуется построить отчет.
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Описания и примеры отчетов Отчет по активности абонентов

• Отобразить информацию по конкретному сетевому каналу, контрольной станции, транкинговой

системе или по всем доступным каналам.

• Детализировать информацию в отчете по выбранному временному интервалу.

• Отобразить время по стандарту UTC +00:00 или локальное время.

Сгенерированный отчет открывается в окне Print Preview. Программа предварительного просмотра

позволяет экспортировать отчет в различные форматы (PDF, HTML, XSLX, CSV и другие), а также выполнить

иные действия с отчетом.

На рисунке ниже показан пример сгенерированного отчета, открытого в окне Print Preview.
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Описания и примеры отчетов Отчет по активности абонентов

Отчет по активности абонентов состоит из трех разделов.

Раздел Talkgroups Voice Activity содержит информацию об общем количестве вызовов и их общей

длительности во всех разговорных группах радиосистемы за выбранный временной период. Данный раздел

состоит из трех частей:

• Заголовок — содержит временной период и название канала, по которому составлен отчет.

• Диаграмма — в виде гистограммы показывает количество вызовов, совершенных в каждой

разговорной группе. В виде линейного графика показывает общую продолжительность всех вызовов.
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Описания и примеры отчетов Отчет по активности абонентов

• Таблица — в числах показывает общее количество и продолжительность всех вызовов в каждой

разговорной группе.

Раздел Daily Details детализирует информацию по дням или часам, минутам, интервалам в 30 или 10 минут,

в зависимости от выбранного интервала.

Данный раздел показывает общее количество и длительность всех вызовов по каждому дню выбранного

периода. Раздел состоит из двух частей:
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Описания и примеры отчетов Отчет по активности абонентов

• диаграмма — показывает информацию в виде линейного графика;

• таблица — показывает информацию в числах.

Далее расположены разделы с информацией по каждой разговорной группе. Они показывают общее

количество и длительность всех вызовов, совершенных в отдельной группе, и состоит из двух частей:

• диаграмма — показывает информацию в виде линейного графика;

• таблица — показывает информацию в числах.

2.4 Отчеты по мониторингу
Мониторинг позволяет отслеживать события в системе и производительность, а также создавать отчеты с

использованием данной информации.

2.4.1 Отчет по мониторингу радиоэфира
Отчет по мониторингу радиоэфира представляет информацию по событиям в эфире радиосистем.

Следующие типы событий могут быть представлены в отчете: голосовые и телефонные вызовы, регистрация

и отмена регистрации радиостанций, обновления данных геолокации и indoor, текстовый сообщения,

телеметрия и системные события. Пошаговая инструкция по созданию отчета доступна в разделе Создание

отчета по мониторингу радиоэфира.

Чтобы создать отчет, необходимо выбрать базу данных мониторинга, настроить параметры отчета, а также

какие из перечисленных ниже столбцов должны быть включены в отчет, после чего открыть отчет.

Созданный отчет откроется в окне Print Preview. Его можно сохранить в различных форматах (PDF, HTML,

XSLX, CSV и др.), а также выполнить с ним другие действия.

Заголовок содержит сводную информацию о параметрах, которые были выбраны при настройке отчета.

В зависимости от настроек, отчет может состоять из следующих столбцов:
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Столбец Описание

Дата/Время Дата и время, когда событие было зарегистрировано в системе.

ID системы Внутренний идентификатор радиосистемы (в радиосервере SmartPTT).

Система Имя радиосистемы.

Сайт Идентификатор сайта (в односайтовых системах идентификатор 0).

Ретранслятор Идентификатор ретранслятора, на котором произошло событие.

Слот Номер тайм-слота ретранслятора, который использовался для передачи данных.

Категория Тип события, зарегистрированного в системе: Вызов или Данные.

Тип категории Подтип события. Возможны следующие подтипы событий:

• Нет — информация недоступна.

• Система — системное или неопределенное событие.

• Тревога — оповещение о вызове.

• Групповой вызов — вызов в разговорную группу.

• Частный вызов — вызов радиостанции.

• Общий вызов — вызов всех радиостанций, зарегистрированных на канале или

в системе.

• Прослушивание радиостанции — прослушивание радиостанции без

уведомления пользователя.

• Экстренное оповещение — сигнал тревоги.

• Тревожный вызов — голосовой вызов в режиме тревоги.

• Групповой телефонный вызов — телефонный вызов в разговорную группу.

• Частный телефонный вызов — телефонный вызов радиостанции.

• ARS — регистрация/отмена регистрации радиостанции.

• GPS — данные обновления местоположения, включая данные маяков

iBeacon.
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• TMS — текстовые сообщения.

• Телеметрия — данные телеметрии и/или удаленные команды управления.

• Kilchherr — данные обновления местоположения маяков Kilchherr.

ID отправителя Идентификатор инициатора события.

Имя отправителя Имя инициатора.

ID получателя Идентификатор получателя.

Имя получателя Имя получателя.

Длительность

(мс)

Продолжительность события.

RSSI (дБм) Уровень RSSI в децибел милливаттах.

2.4.2 Отчет по событиям
Отчет по событиям содержит различные события, зарегистрированные на устройствах радио системы, таких

как ретрансляторы и роутеры. Пошаговая инструкция по созданию отчета доступна в разделе Создание

отчета по событиям.

Чтобы создать отчет, необходимо выбрать базу данных мониторинга, настроить параметры отчета, а также

какие из перечисленных ниже столбцов должны быть включены в отчет, после чего открыть отчет.

Созданный отчет откроется в окне Print Preview. Его можно сохранить в различных форматах (PDF, HTML,

XSLX, CSV и др.), а также выполнить с ним другие действия.

Заголовок содержит сводную информацию о параметрах, которые были выбраны при настройке отчета.

В зависимости от настроек, отчет может состоять из следующих столбцов:
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Столбец Описание

Дата/Время Дата и время, когда событие было зарегистрировано в системе.

ID

устройства

Идентификатор устройства, на котором было зарегистрировано событие.

Тип

устройства

Тип устройства, на котором было зарегистрировано событие.

Имя

устройства

Имя устройства, на котором было зарегистрировано событие.

Система Имя радиосистемы.

Сайт Идентификатор сайта (в односайтовых системах идентификатор 0).

Ретранслято

р

Идентификатор ретранслятора.

Степень

критичност

и

Степень серьезности события. Может быть неизвестной, ОК, критической, значительной,

незначительной, информационной и диагностической.

Примечани

я

Дополнительные сведения о событие.

2.4.3 Отчет по использованию системы
Отчет по использованию системы отображает нагрузку на ретрансляторы, а также другую сопутствующую

информацию. Пошаговая инструкция по созданию отчета доступна в разделе Создание отчета по

использованию системы.

Чтобы создать отчет, необходимо выбрать базу данных мониторинга, настроить параметры отчета, а также

какие из перечисленных ниже столбцов должны быть включены в отчет, после чего открыть отчет.

Созданный отчет откроется в окне Print Preview. Его можно сохранить в различных форматах (PDF, HTML,

XSLX, CSV и др.), а также выполнить с ним другие действия.
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Процентное значение нагрузки показывает соотношение времени работы и заданного периода. Можно

настроить, какие диапазоны значений следует считать низкой, средней и высокой нагрузкой. Значения будут

выделены зеленым, желтым или красным соответственно. В сводной информации по отчету можно также

увидеть самую высокую и низкую загрузку.

Заголовок содержит сводную информацию о параметрах, которые были выбраны при настройке отчета.

В зависимости от настроек, отчет может состоять из следующих столбцов:

Столбец Описание

Сайт Имя сайта.

Ретранслято

р

Идентификатор ретранслятора, использованного для передачи данных.

Слот Номер тайм-слота ретранслятора, использованного для передачи данных.

Временной

интервал

Интервалы, для которых рассчитана нагрузка. Например, нагрузка ретранслятора может

быть рассчитана для каждого отдельного дня, часа, 30 мин или другого доступного для

выбора промежутка времени в заданном периоде.
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Время

занятости

Общее количество времени, когда ретранслятор/слот был занят в течение интервала,

указанного в столбце Период времени.

% Соотношение Времени работы к Периоду времени. Значение выделено согласно

настроенным диапазонам нагрузки.

2.4.4 Отчет по вызовам
Отчет по вызовам предоставляет информацию по голосовым вызовам в радиосистемах.

Чтобы создать отчет, необходимо выбрать базу данных мониторинга, настроить параметры отчета, а также

какие из перечисленных ниже столбцов должны быть включены в отчет, после чего открыть отчет.

Для получения информации о создании отчета по вызовам, см. раздел Создание отчета по вызовам.

Созданный отчет откроется в окне Print Preview. Его можно сохранить в различных форматах (PDF, HTML,

XSLX, CSV и др.), а также выполнить с ним другие действия.

Заголовок содержит сводную информацию о параметрах, которые были выбраны при настройке отчета.

В зависимости от настроек, отчет может состоять из следующих столбцов:

Столбец Описание

Дата, Время Дата и время регистрации вызова в системе.

Система Имя системы, в которой произошел вызов.

Сайт Идентификатор сайта, на котором произошел вызов.



20

Описания и примеры отчетов Отчеты по мониторингу

Столбец Описание

Источник Уникальный идентификатор инициатора вызова.

Получатель Уникальный идентификатор получателя вызова.

Тип вызова Тип вызова (например, групповой, частный).

Статус вызова Статус вызова (например, совершен, отклонен).

Время в очереди (мс) Время ожидания вызова в очереди.

Длительность (мс) Длительность вызова.

Причина отказа Причина отклонения вызова.

2.4.5 Отчет по данным
Отчет по данным предоставляет информацию по передачам пакетов данных в радиосистемах.

Чтобы создать отчет, необходимо выбрать базу данных мониторинга, настроить параметры отчета, а также

какие из перечисленных ниже столбцов должны быть включены в отчет, после чего открыть отчет.

Для получения информации о создании отчета по данным, см. раздел Создание отчета по данным.

Созданный отчет откроется в окне Print Preview. Его можно сохранить в различных форматах (PDF, HTML,

XSLX, CSV и др.), а также выполнить с ним другие действия.

Заголовок содержит сводную информацию о параметрах, которые были выбраны при настройке отчета.

В зависимости от настроек, отчет может состоять из следующих столбцов:

Столбец Описание



21

Описания и примеры отчетов Отчеты по мониторингу

Дата, Время Дата и время регистрации передачи данных в системе.

Система Название радиосистемы, в которой была зарегистрирована передача.

Сайт Идентификатор сайта, на котором была зарегистрирована передача.

Источник Уникальный идентификатор инициатора передачи.

Получатель Уникальный идентификатор получателя передачи.

Статус Статус передачи (например, завершена, отклонена, в очереди).

Время в очереди (мс) Время ожидания в очереди до начала передачи.

Длительность (мс) Длительность передачи.

Примечания Текст, добавленный оператором Диспетчера SmartPTT после фиксации

события.
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Управление базами данных
Для генерации отчетов Report Tool использует данные из следующих источников:

• База данных журнала событий Диспетчер SmartPTT. Подробности см. в разделе «База данных»

Руководства пользователя Диспетчера SmartPTT.

• База данных журнала событий радиосервера SmartPTT. Подробности см. в разделе «База данных

журнала событий» Руководства по установке и настройке диспетчерского ПО SmartPTT.

• База данных мониторинга. Подробности см. в разделе «База данных мониторинга» Руководства

по установке и настройке диспетчерского ПО SmartPTT.

В зависимости от выбранной базы данных Report Tool позволяет построить различные типы отчетов. Если

выбрана база данных Диспетчера SmartPTT или радиосервера SmartPTT, то можно построить отчеты по

журналу событий, по координатам абонентов и по активности абонентов. Если выбрана база данных

мониторинга, то можно построить только отчет по мониторингу.

Перед тем как построить любой отчет, выполните следующую предварительную настройку:

• сконфигурируйте базы данных в SmartPTT;

• запустите радиосервер SmartPTT перед тем, как создавать подключение к базе данных в Report Tool;

• в Report Tool создайте подключение к базе данных;

• выберите базу данных, на основе которой хотите создать отчет;

• для выбранной базы данных обновите значения. Выполняется в следующих случаях:

• после добавления в таблицу новой базы данных;

• при создании отчета по конкретному объекту радиосистемы, который был добавлен ранее.

Для получения информации о перечисленных действиях см. раздел Управление подключениями к базе

данных.

Важно

Report Tool можно подключить к нескольким базам данных одновременно. Однако построить отчет

можно только на основе одной выбранной базы данных.
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3.1 Управление подключениями к базе данных
Следуйте процедуре, чтобы в Report Tool добавить новое подключение к базе данных.

Предварительные действия: 

• Убедитесь, что требуемая база данных настроена в SmartPTT.

• В зависимости от типа авторизации, используемого в SQL Server, войдите в Windows как пользователь,

которому разрешен доступ к SQL Server, либо узнайте учетные данные пользователя SQL Server.
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Процедура: 

1. В главном окне программы в области База данных для отчета нажмите кнопку

Выбрать / Изменить (   ).

Появится таблица для управления баз данными.

2. Выполните требуемое действие:

Чтобы добавить новую

базу данных в таблицу,

нажмите Добавить (   ).
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Чтобы изменить

параметры существующей

базы данных,

выполните следующие действия:

1. В списке существующих баз данных, выделите ту, которую

хотите изменить.

2. Нажмите Редактировать (   ).

3. Перейдите к следующему шагу процедуры.

Чтобы удалить базу данных

из таблицы,

выполните следующие действия:

1. В списке существующих баз данных, выделите ту, которую

хотите удалить.

2. Нажмите Удалить (   ).

Появится окно для подтверждения действия.

3. В окне нажмите Да.

Выбранная база данных будет удалена из таблицы.

4. Чтобы сохранить изменения и вернуться в главное окно

программы, нажмите OK.

Появится окно Database.
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3. В окне База данных в поле Имя сервера базы данных введите адрес базы данных в следующем

формате: <Имя хоста>\<имя службы СУБД>.

Например, MYCOMP\SQLExpress.

Примечание

Если в SQL Server Configuration Manager активировать возможность подключения по IP-адресу, то вместо

имени хоста можно ввести IP-адрес.

Примечание

Если сервер базы данных и Диспетчер SmartPTT установлены на одном хосте, то в качестве имени хоста

можно ввести localhost.

4. Выберите тип авторизации, используемый в SQL Server:

Если используется

авторизация Windows,

из списка Тип авторизации выберите Windows NT authorization.

Примечание

Если SQL Server устанавливался вместе с SmartPTT, при этом

значения параметров авторизации остались по умолчанию, то

используйте тип Windows NT authorization.

Если используется

авторизация СУБД,

выполните следующие действия:

1. Из списка Тип авторизации выберите значение SQL Server

authorization.

2. В поле Имя учетной записи введите логин пользователя SQL

Server.

3. В поле Пароль введите пароль пользователя SQL Server.

5. Чтобы подключиться к базе данных, нажмите кнопку Подключиться. Если соединение успешно

установлено, то поле Имя базы данных станет активным.

6. Из списка Имя базы данных выберите требуемое имя базы данных.

Если выбрать базу данных мониторинга или журнала событий радиосервера, то ниже появится поле

Адрес радиосервера (IP-адрес:порт).

7. (Опционально) Чтобы настроить подключение к базе данных мониторинга или журнала событий

радиосервера, в поле Адрес радиосервера (IP-адрес:порт) введите IP-адрес и порт хоста

радиосервера SmartPTT в следующем формате: <IP-адрес>:<порт>.
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Примечание

Номер порта можно узнать в конфигураторе радиосервера SmartPTT. Для этого откройте вкладку

Настройка, выберите раздел Подключение клиентов и найдите значение в поле WCF-порт.

8. В окне База данных нажмите кнопку ОК.

База данных добавится в таблицу, а в столбце Состояние подключения отобразится статус Connected.

9. В таблице выделите требуемую базу данных и нажмите кнопку Получить списки значений.

Report Tool получит от выбранной базы данных обновленный список радиостанций, каналов и других

объектов, которые фигурируют в базе данных. Данное действие заполнит списки фильтров, которые

настраиваются при создании отчетов на основе выбранной базы данных.

Появится индикатор процесса. Если в базе данных содержится большой объем данных, то процесс

может занять длительное время.

Примечание

Чтобы создать отчет по конкретному объекту, который был недавно добавлен в радиосистеме, сначала

получите обновленный список объектов от соответствующей базы данных.

10. Нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить изменения и вернуться в главное окно программы.
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Создание отчетов
Report Tool позволяет выполнять следующие действия для создания отчетов:

• Выбрать или изменить базу данных, на основе которой будет создан отчет. Подробности см. в разделе

Выбор базы данных.

• Создать отчет по журналу событий. Подробности см. в разделе Создание отчета по журналу событий.

• Создать отчет о координатах радиостанции. Подробности см. в разделе Создание отчета по

координатам абонентов.

• Создать отчет об активности радиостанций. Подробности см. в разделе Создание отчета по активности

абонентов.

• Создать отчеты по мониторингу. Подробности см. в разделе Создание отчета по мониторингу

радиоэфира.

• Экспортировать отчеты. Подробности см. в разделе Экспорт отчета.

4.1 Выбор базы данных
Следуйте процедуре, чтобы выбрать или поменять базу данных.

Предварительные действия: 

Добавьте требуемую базу данных. Подробности см. в разделе Управление базами данных.

Процедура: 

1. В главном окне, в области База данных для отчета, нажмите Выбрать / Изменить (   ).

Появится таблица с базами данных.
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2. Дважды щелкните требуемую базу данных в таблице. В столбце Состояние подключения статус должен

смениться на Подключено.

Примечание

При выборе базы данных мониторинга для создания будут доступны отчеты Мониторинг радиоэфира,

Журнал, Использование системы, Вызовы и Данные. Прочие базы данных позволяют создавать любые

другие отчеты, кроме этих.

Последующие действия: 

Создайте требуемый отчет. Подробности см. в разделах ниже.
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4.2 Создание отчета по журналу событий
Следуйте процедуре, чтобы создать отчет, основанный на журналах событий Диспетчера или радиосервера

SmartPTT.

Для получения информации об отчетах по журналу событий см. раздел Отчет по журналу событий.

Предварительные действия: 

• Выберите требуемую базу данных журнала событий Диспетчера или радиосервера SmartPTT.

Подробности см. в разделе Выбор базы данных.
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• Для отчета по журналу событий радиосервера SmartPTT убедитесь, что соответствующий радиосервер

SmartPTT запущен.

Процедура: 

1. В области Отчеты главного окна программы щелкните Журнал событий.

Откроется область Журнал событий.

2. В появившейся области настройте условия фильтрации информации, необходимой для включения в

отчет:
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Чтобы включить только события, входящие в

определенный временной промежуток,

выполните следующие действия:

1. Установите флажок Период.

2. В полях Период задайте требуемый диапазон

даты и времени с помощью клавиатуры или

кнопки Календарь (   ).

Чтобы включить только входящие или

только исходящие события,

выполните следующие действия:

1. Установите флажок Направление.

2. Из списка Направление выберите требуемое

направление события: Входящий или

Исходящий.

Чтобы включить только события

определенного типа,

выполните следующие действия:

1. Установите флажок Тип события.

2. Из списка Тип события выберите требуемый

тип события. Подробности см. в разделе Отчет

по журналу событий.

Чтобы включить только события,

совпадающие по тексту описания,

выполните следующие действия:

1. Установите флажок Описание.

2. В поле Описание введите требуемый текст для

фильтрации событий.

Примечание

Для фильтрации событий, содержащих как

минимум одно или несколько слов, введите

требуемые слова, разделив их запятыми или

пробелами.
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Примечание

Одним из способов использования данного поля

является фильтрация сообщений. Помимо этого,

можно искать любой текст, отображаемый в

столбце Дополнительная информация журнала

событий.

Чтобы включить только события,

произошедшие на конкретном

радиосервере,

выполните следующие действия:

1. Установите флажок Радиосервер.

2. Из списка Радиосервер выберите требуемый

радиосервер.

Примечание

Список радиосерверов доступен только при

работе с базой данных Диспетчера SmartPTT.

Список радиосерверов поступает из выбранной

базы данных при нажатии кнопки Получить

списки значений. Подробности см. в разделе

Управление подключениями к базе данных.

Чтобы включить только события,

произошедшие на конкретном канале,

выполните следующие действия:

1. Установите флажок Канал.

2. Из списка Канал выберите Все или требуемый

канал.

Примечание

Список каналов поступает из выбранной базы

данных при нажатии кнопки Получить списки

значений. Подробности см. в разделе

Управление подключениями к базе данных.

Чтобы включить только события,

произошедшие с конкретной радиостанцией,

выполните следующие действия:

1. Установите флажок Имя абонента.

2. Из списка абонентов выберите требуемую

радиостанцию.
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Примечание

Список абонентов поступает из выбранной базы

данных при нажатии кнопки Получить списки

значений. Подробности см. в разделе

Управление подключениями к базе данных.

3. (Опционально) В большинстве случаев, в поле

CAI рекомендуется оставлять значение по

умолчанию — 12.
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3. Нажмите кнопку Далее.

В появившейся области настройте отображение необходимой информации.

4. (Опционально) Для добавления данных по Indoor-позиционированию, выполните следующие действия:

a. Чтобы включить функцию, установите флажок Indoor-местоположение.

b. Выберите из списка требуемую базу данных радиосервера SmartPTT, из которой будут поступать

данные об Indoor-позиционировании.

c. В поле Лимит времени по умолчанию введите максимальное время в секундах, в течение

которого данные местоположения будут считаться актуальными.
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5. В столбце Данные для отчета установите требуемые флажки, чтобы включить в отчет

соответствующие столбцы.

Для получения информации о доступных столбцах см. раздел Отчет по журналу событий.

6. В столбце Сортировать выберите параметр, по которому будут отсортированы записи в отчете.

7. (Опционально) Для группировки записей по конкретному типу данных поставьте требуемый флажок в

столбце Группировать.

Примечание

Если настроить параметры Сортировать и Группировать, как показано на изображении выше, то

информация в отчете будет сгруппирована по типу события, а в каждой группе типа категории записи

будут упорядочены по дате и времени.

8. Нажмите Сохранить, чтобы сохранить отчет в форматах TXT, CSV или XLSX.

Важно

Если попробовать создать отчет на основе базы данных радиосервера без подключения к радиосерверу

SmartPTT, появится сообщение об ошибке. Подробности см. в разделе Проблема из-за отсутствия

подключения к радиосерверу.

4.3 Создание отчета по координатам абонентов
Следуйте процедуре, чтобы создать отчет о местоположении абонентов.

Для получения информации об отчетах по координатам абонентов см. раздел Отчет по координатам

абонентов.

Предварительные действия: 

• Выберите требуемую базу данных Диспетчера SmartPTT или радиосервера SmartPTT. Подробности см. в

разделе Выбор базы данных.

• Перед тем как создать отчет на основе базы данных радиосервера SmartPTT убедитесь, что требуемый

радиосервер запущен. В противном случае данная база будет недоступна для выбора.
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Процедура: 

1. В области Отчеты главного окна программы щелкните Координаты абонентов.

Откроется область Координаты абонентов.

2. В полях Период задайте требуемый диапазон даты и времени с помощью клавиатуры или кнопки

Календарь (   ).

3. Из списка Имя абонента выберите радиостанцию, по которой хотите получить отчет:

Чтобы создать отчет по конкретной

радиостанции,

выберите требуемую радиостанцию.
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Чтобы создать отчет по всем радиостанциям, выберите Все.

Примечание

Если в списке отсутствует требуемая радиостанцию, то получите обновленный список объектов от

соответствующей базы данных. Подробности см. в разделе Управление подключениями к базе данных.

4. Из списка Служба определения адресов выберите источник координат: Google или OpenStreetMap. По

умолчанию выбрано Google.

5. (Опционально) Настройте дополнительные параметры отчета:

Чтобы сгруппировать записи отчета по

радиостанциям,

установите флажок Группировать по

радиостанциям.

Чтобы в отчете отображалось всемирное

координированное время (UTC+00:00),

установите флажок Время в UTC.

Примечание

Если флажок Время в UTC снят, то в отчете

отобразится время часового пояса компьютера,

на котором установлен Report Tool.

Примечание

Если флажок Время в UTC установлен, то время

в полях Период трактуется как время

UTC+00:00.

Чтобы в отчете отображался уровень

принимаемого сигнала  радиостанции в

децибелах на момент получения координат,

установите флажок RSSI.

Чтобы в отчете отобразить адрес, который

соответствует координатам радиостанции,

установите флажок Адрес.

6. Нажмите кнопку Сохранить. В открывшемся окне укажите имя и папку для сохранения файла отчета,

выберите требуемый формат (TXT, CSV, XLSX).
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4.4 Создание отчета по активности абонентов
Следуйте процедуре, чтобы создать отчет по активности абонентов.

Для получения информации об отчетах по активности абонентов см. раздел Отчет по активности абонентов.

Предварительные действия: 

• Выберите требуемую базу данных журнала Диспетчера SmartPTT или радиосервера SmartPTT.

Подробности см. в разделе Выбор базы данных.

• Перед тем как создать отчет на основе базы данных радиосервера SmartPTT убедитесь, что требуемый

радиосервер запущен. В противном случае данная база будет недоступна для создания отчета.
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Процедура: 

1. В области Отчеты главного окна программы, нажмите Активность абонентов.

Откроется область Активность абонентов.

2. В полях Период задайте требуемый диапазон даты и времени с помощью клавиатуры или кнопки

Календарь (   ).

3. Из списка Канал выберите требуемый канал, контрольную станцию или транкинговую радиосистему:

Чтобы создать отчет об активности абонентов на

определенном канале, контрольной станции или

выберите требуемый канал, контрольную

станцию или радиосистему.
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радиосистемы,

Чтобы создать отчет об активности абонентов на

всех доступных каналах, контрольных станций

или радиосистемах,

выберите значение Все.

Примечание

Если в списке отсутствует требуемый канал, то получите обновленный список объектов от

соответствующей базы данных. Подробности см. в разделе Управление подключениями к базе данных.

4. Из списка Уровень детализации выберите уровень детализации информации в отчете:

Чтобы детализировать информацию по дням, выберите Дни.

Чтобы детализировать информацию по часам, выберите Часы.

Чтобы детализировать информацию по

интервалам в 30 минут,

выберите 30 минут.

Чтобы детализировать информацию по

интервалам в 10 минут,

выберите 10 минут.

Чтобы детализировать информацию по

минутам,

выберите Минуты.

5. (Опционально) Чтобы в отчете отображалось всемирное координированное время (UTC+00:00),

установите флажок Время в UTC. Если флажок Время в UTC снят, то в отчете отобразится время

часового пояса компьютера, на котором установлен Report Tool.

Важно

Если флажок Время в UTC установлен, то время в полях Период трактуется как время UTC+00:00.

6. Нажмите Сохранить.

7. (Опционально) Нажмите Открыть, чтобы открыть отчет для предварительного просмотра и экспорта в

требуемый формат.

Важно

Если попробовать создать отчет на основе базы данных радиосервера без подключения к радиосерверу

SmartPTT, появится сообщение об ошибке. Подробности см. в разделе Проблема из-за отсутствия

подключения к радиосерверу.
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4.5 Создание отчетов по мониторингу
Report Tool позволяет создать следующие типы отчетов по мониторингу:

• Отчет по мониторингу радиоэфира, который содержит информацию о голосовых вызовах и передаче

данных. Подробности см. в разделе Создание отчета по мониторингу радиоэфира.

• Отчет по событиям, который содержит информацию о событиях и авариях, зарегистрированных на

устройствах радиосистемы, таких как ретрансляторы и роутеры. Подробности см. в разделе Создание

отчета по событиям.

• Отчет по использованию системы содержит информацию о загрузке системы, о максимально и

минимально нагруженных объектах, а также о других параметрах системы. Подробности см. в разделе

Создание отчета по использованию системы.

• Отчет по вызовам содержит подробные сведения о вызовах. Подробности см. в разделе Создание

отчета по вызовам.

• Отчет по данным содержит информацию о передаче данных и командах. Подробности см. в разделе

Создание отчета по данным.

4.5.1 Создание отчета по мониторингу радиоэфира
Следуйте процедуре, чтобы создать отчет, содержащий информацию о передаче голоса и данных в системе.

Для получения информации об отчетах по мониторингу радиоэфира см. раздел Отчет по мониторингу

радиоэфира.

Предварительные действия: 

Выберите базу данных мониторинга, созданную на сервере SmartPTT. Подробности см. в разделе Выбор

базы данных.
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Процедура: 

1. В области Отчеты главного окна программы щелкните Мониторинг Мониторинг радиоэфира.

Появится область Мониторинг радиоэфира.

2. В полях Период задайте требуемый диапазон даты и времени с помощью клавиатуры или кнопки

Календарь (   ).

3. Настройте, какую информацию по передаче голоса и данных следует включить в отчет:

a. Из списка Система выберите требуемую радиосеть или все доступные сети.

b. Из списка Сайт выберите один из доступных сайтов или все доступные сайты.
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c. Из списка Ретранслятор выберите требуемый ретранслятор или все доступные ретрансляторы.

d. Из списка Радиостанция выберите требуемую радиостанцию или все доступные радиостанции.

При выборе конкретного абонента отчет будет содержать сведения о данных и голосе, которые

передавал только выбранный абонент.

4. (Опционально) Для использования всемирного координированного времени (UTC+00:00) в отчете

установите флажок Время в UTC. В противном случае для указания времени событий будет

использоваться часовой пояс компьютера.

Примечание

При установке флажка Время в UTC время в полях Период будет также считаться в часовом поясе

UTC+00:00.

5. Щелкните Далее.

Появится окно, в котором можно настроить, какие данные должны отображаться в отчете.
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6. В столбце Данные для отчета установите флажки напротив тех данных, которые должны быть

включены в отчет. Подробности см. в разделе Отчет по мониторингу радиоэфира.

7. В столбце Сортировать выберите заголовок столбца, по которому следует упорядочить отчет.

8. (Опционально) Чтобы сгруппировать записи по определенному типу данных, в столбце Группировать

установите требуемый флажок.

Примечание

Если настроить параметры Сортировать и Группировать, как показано на изображении выше, то

информация в отчете будет сгруппирована по типу категории, а в каждой группе типа категории записи

будут упорядочены по дате и времени.
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9. Щелкните Открыть, чтобы открыть окно, где можно просмотреть, сохранить и распечатать отчет.

4.5.2 Создание отчета по событиям
Следуйте процедуре, чтобы создать отчет, который содержит сведения о событиях, которые произошли на

сетевых устройствах, включая сведения об авариях.

Для получения информации об отчетах по журналу событий см. раздел Отчет по событиям.

Предварительные действия: 

Выберите базу данных мониторинга, созданную на сервере SmartPTT. Подробности см. в разделе Выбор

базы данных.
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Процедура: 

1. В области Отчеты главного окна программы щелкните Мониторинг Журнал.

Появится область Журнал.

2. В полях Период задайте требуемый диапазон даты и времени с помощью клавиатуры или кнопки

Календарь (   ).

3. Из списка Система выберите требуемую радиосеть или все доступные сети.

4. (Опционально) Для использования всемирного координированного времени (UTC+00:00) в отчете

установите флажок Время в UTC. В противном случае для указания времени событий будет

использоваться часовой пояс компьютера.
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Примечание

При установке флажка Время в UTC время в полях Период будет также считаться в часовом поясе

UTC+00:00.

5. Щелкните Далее.

Появится окно, в котором можно настроить, какие данные должны отображаться в отчете.

6. В столбце Данные для отчета установите флажки напротив тех данных, которые должны быть

включены в отчет. Подробности см. в разделе Отчет по мониторингу радиоэфира.

7. В столбце Сортировать выберите, по столбцу с какой информацией следует упорядочить отчет.
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8. (Опционально) Чтобы сгруппировать записи по определенному типу данных, в столбце Группировать

установите требуемый флажок.

Примечание

Если настроить параметры Сортировать и Группировать, как показано на изображении выше, то

информация в отчете будет сгруппирована по системе, а в каждой группе системы записи будут

упорядочены по дате и времени.

9. Щелкните Открыть, чтобы открыть окно, где можно просмотреть, сохранить и распечатать отчет.

4.5.3 Создание отчета по использованию системы
Следуйте процедуре, чтобы создать отчет, содержащий информацию по загрузке ретрансляторов.

Для получения информации об отчетах по использованию системы см. раздел Отчет по использованию

системы.

Предварительные действия: 

Выберите базу данных мониторинга, созданную на сервере SmartPTT. Подробности см. в разделе Выбор

базы данных.
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Процедура: 

1. В области Отчеты главного окна программы щелкните Мониторинг Использование системы.

Появится область Использование системы.

2. В полях Период задайте требуемый диапазон даты и времени с помощью клавиатуры или кнопки

Календарь (   ).

3. Настройте, какую информацию по загрузке системы включить в отчет:

a. Из списка Система выберите требуемую радиосеть или все доступные сети.

b. Из списка Сайт выберите один из доступных сайтов или все доступные сайты.



51

Создание отчетов Создание отчетов по мониторингу

c. Из списка Ретранслятор выберите требуемый ретранслятор или все доступные ретрансляторы.

d. Из списка Группировать по интервалу выберите период, для которого следует показать загрузку

в процентах.

Например, если выбрать Час, то в отчете будет указана загрузка ретрансляторов для каждого часа в

пределах заданного периода времени.

4. В полях Диапазоны настройте диапазоны нагрузки для каждого цвета. Самая высокая загрузка будет

выделена красным цветом, а самая низкая зеленым.

5. (Опционально) Для использования всемирного координированного времени (UTC+00:00) в отчете

установите флажок Время в UTC. В противном случае для указания времени событий будет

использоваться часовой пояс компьютера.

Примечание

При установке флажка Время в UTC время в полях Период будет также считаться в часовом поясе

UTC+00:00.

6. Щелкните Далее.

Появится окно, в котором можно настроить, какие данные должны отображаться в отчете.
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7. В столбце Сортировать выберите, по столбцу с какой информацией следует упорядочить отчет.

8. Щелкните Открыть, чтобы открыть окно, где можно просмотреть, сохранить и распечатать отчет.



53

Создание отчетов Создание отчетов по мониторингу

4.5.4 Создание отчета по вызовам
Следуйте процедуре, чтобы создать отчет, предоставляющий информацию по голосовым вызовам в

радиосистеме.

Для получения информации об отчетах по вызовам см. раздел Отчет по вызовам.

Предварительные действия: 

Выберите базу данных мониторинга, созданную на сервере SmartPTT. Подробности см. в разделе Выбор

базы данных.
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Процедура: 

1. В области Отчеты в главном окне нажмите кнопку Мониторинг Вызовы.

Откроется область Мониторинг Вызовы.

2. В полях Период задайте требуемый диапазон даты и времени с помощью клавиатуры или кнопки

Календарь (   ).

3. Выберите информацию по голосовым вызовам, которую следует включить в отчет:

a. Из списка Система выберите требуемую сеть или все доступные сети.
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b. (Опционально) Поставьте флажок Радиостанция, затем в выпадающем списке выберите одного из

доступных абонентов или нажмите Все, чтобы выбрать всех доступных абонентов.

c. (Опционально) Для включения групповых вызовов в отчет поставьте флажок Группа, а затем в

выпадающем списке выберите одну из доступных разговорных групп или нажмите Все, чтобы

выбрать все доступные разговорные группы.

d. Из списка Статус вызова выберите требуемый статус вызова или нажмите Все, чтобы выбрать все

статусы.

4. Щелкните Далее.

Появится окно, в котором можно настроить, какие данные должны отображаться в отчете.
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5. В столбце Данные для отчета проставьте требуемые флажки, чтобы включить в отчет

соответствующие столбцы. Подробности см. в разделе Отчет по вызовам.

3. В столбце Сортировать выберите параметр, по которому будут отсортированы записи в отчете.

6. (Опционально) Для группировки записей по конкретному типу данных поставьте требуемый флажок в

столбце Группировать.

Примечание

Если настроить параметры Сортировать и Группировать, как показано на изображении выше, то

информация в отчете будет сгруппирована по типу вызова, а в каждой группе типа вызова записи будут

упорядочены по дате и времени.

7. Нажмите кнопку Открыть, чтобы открыть окно, в котором можно сохранить и распечатать готовый

отчет.

4.5.5 Создание отчета по данным
Следуйте процедуре, чтобы создать отчет, предоставляющий информацию по передачам пакетов данных в

радиосистеме.

Для получения информации об отчетах по данным см. раздел Отчет по данным.

Предварительные действия: 

Выберите базу данных мониторинга, созданную на сервере SmartPTT. Подробности см. в разделе Выбор

базы данных.
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Процедура: 

1. В области Отчеты в главном окне нажмите кнопку Мониторинг Данные.

Откроется область Мониторинг Данные.

2. В полях Период задайте требуемый диапазон даты и времени с помощью клавиатуры или кнопки

Календарь (   ).

3. Выберите информацию по передаче данных, необходимую для включения в отчет:

a. Из списка Система выберите требуемую сеть или все доступные сети.
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b. (Опционально) Поставьте флажок Радиостанция, затем в выпадающем списке выберите одного из

доступных абонентов или нажмите Все, чтобы выбрать всех доступных абонентов.

c. (Опционально) Для включения групповых вызовов в отчет поставьте флажок Группа, затем в

выпадающем списке выберите одну из доступных разговорных групп или нажмите Все, чтобы

выбрать все доступные разговорные группы.

d. Из списка Статус передач выберите требуемый статус вызова или нажмите Все, чтобы выбрать все

статусы.

4. Щелкните Далее.

Появится окно, в котором можно настроить, какие данные должны отображаться в отчете.
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5. В столбце Данные для отчета проставьте требуемые флажки, чтобы включить в отчет

соответствующие столбцы. Подробности см. в разделе Отчет по данным.

6. В столбце Сортировать выберите параметр, по которому будут отсортированы записи в отчете.

7. (Опционально) Для группировки записей по конкретному типу данных поставьте требуемый флажок в

столбце Группировать.

Примечание

Если настроить параметры Сортировать и Группировать, как показано на изображении выше, то

информация в отчете будет сгруппирована по статусу, а в каждой группе статуса записи будут

упорядочены по дате и времени.

8. Нажмите кнопку Открыть, чтобы открыть окно, в котором можно сохранить и распечатать готовый

отчет.

4.6 Экспорт отчета
Сгенерированные отчеты по журналу событий и координатам абонентов можно просмотреть только после

их сохранения в файл формата TXT, CSV или XLSX.

Сгенерированные отчеты по активности абонентов и мониторингу отображаются в окне Print Preview,

которое открывается после нажатия кнопки Открыть. В данном окне отчет можно экспортировать в

требуемый формат и выполнить другие действия.
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Доступен экспорт в следующие форматы: PDF, HTML, MHT, RTF, DOCX, XLS, XLSX, CSV, TXT, BMP, GIF, JPEG, PNG,

TIFF, EMF, WMF.

Чтобы экспортировать отчет в файл, на панели инструментов нажмите кнопку Export (   ).

В открывшемся окне Export Document укажите требуемый формат, название и путь до файла. При

необходимости настройте дополнительные параметры экспорта и нажмите кнопку ОК.
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Устранение неполадок

5.1 Общие рекомендации
Report Tool поддерживает базы данных только версии SmartPTT, поставляемой вместе с данным

инструментом. Если попытаться создать отчет, используя базу данных, которая была создана в более старых

версиях SmartPTT, то Report Tool может работать некорректно.

5.2 Проблема из-за отсутствия подключения к радиосерверу
Если попробовать создать отчет по журналу событий или активности радиостанций на основе базы данных

радиосервера без подключения к радиосерверу SmartPTT, появится сообщение об ошибке.

В окне выбора базы данных выберите требуемую базу данных, а затем нажмите Редактировать (   ). В

появившемся окне настройте подключение к радиосерверу SmartPTT, введя IP-адрес и номер порта.

Подробности см. в разделе <%TARGETITLE%>.

Убедитесь, что сервер запущен и к нему можно подключиться.



Настоящий документ описывает продукт, разработанный Elcomplus  LLC. Официальный веб-сайт продукта —

www.smartptt.com.

Контактные данные представителей Elcomplus  LLC см. на странице www.smartptt.com/contacts.

Техническая поддержка

Поддержку пользователей продукта осуществляет Центр технической поддержки SmartPTT. Официальный

веб-сайт центра — support.smartptt.com.

Для обращения в центр выполните одно из следующих действий:

• Заполните и отправьте онлайн-заявку.

• Напишите письмо на адрес электронной почты support@smartptt.com.

Центр технической поддержки не консультирует по процессу ввода в эксплуатацию и обслуживанию

продуктов компании Motorola Solutions, за исключением ситуаций, связанных с подключением SmartPTT

к этим продуктам. По вопросам технической поддержки этих продуктов обращайтесь к представителю

компании Motorola Solutions в вашем регионе.

Пользовательская документация

Настоящий документ составлен и выпущен Elcomplus  LLC. Свои замечания и предложения по улучшению

документа направляйте на адрес электронной почты support@smartptt.com.

Запрещается полностью или частично копировать, цитировать и переводить настоящий документ на другие

языки без прямого письменного разрешения Elcomplus  LLC.

© 2022 Elcomplus  LLC

Контактная информация
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