Комплексное решение для MOTOTRBOTM

Сети любой топологии и масштаба
Контроль и мониторинг инфраструктуры
Объединение радиосетей разных типов

SmartPTT – комплексное решение для MOTOTRBOTM

БАЗОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

МОНИТОРИНГ
Мониторинг инфраструктуры MOTOTRBO в режиме
реального времени
Графическое представление схемы сети
Диагностика ретрансляторов сети
Отчеты по мониторингу

ОБЪЕДИНЕНИЕ РАДИОСЕТЕЙ
Связь между абонентами из разных сетей
Интеллектуальная динамическая маршрутизация
частных и групповых вызовов
Гибко настраиваемые правила объединения

МОБИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

СИМУЛКАСТ
Удобное взаимодействие для пользователей
Широкое покрытие с минимальным количеством
частот
Перемещение абонента между зонами действия
базовых станций без прерывания связи

IP-ПОДКЛЮЧЕНИЕ К
РЕТРАНСЛЯТОРАМ
Построение системы без базовых станций
и звуковых карт
Интеграция нескольких сайтов в единую сеть
Расширенный функционал системы

ШЛЮЗ В ТЕЛЕФОННУЮ СЕТЬ

Смартфон как часть сети MOTOTRBO

Технология VoIP

Частные, групповые и общие вызовы на
радиостанции

Поддержка частных и групповых вызовов в
радиосеть с телефона

Обмен текстовыми сообщениями внутри
радиосистемы

Набор телефонного номера с радиостанции или
соединение при помощи диспетчера

GPS-отслеживание пользователей смартфонов

Телефонные звонки с диспетчерской консоли и на нее

Почему SmartPTT?
Мониторинг и управление
Удаленное управление и мониторинг инфраструктуры
MOTOTRBO в режиме реального времени:
Полная информация о работе системы
Минимизация затрат на обслуживание системы

Телефонный стык
Бесперебойная связь между пользователями MOTOTRBOTM,
аналоговых радиостанций и телефонов:
Телефонные вызовы с радиостанции
Частные и групповые вызовы с телефонов на радиостанции
Полнодуплексные звонки с диспетчерской консоли и на нее
Запись голосовых вызовов в MP3

Веб-клиент SmartPTT
Управление абонентами с любого компьютера с помощью
веб-приложения SmartPTT:
Голосовые вызовы
Отслеживание перемещения абонентов по карте
Обмен текстовыми сообщениями
Проверка доступности радиостанции в сети

Объединение радиосетей
Отдельные радиосети становятся единой инфраструктурой связи:
Объединение территориально-распределенных сайтов
Интеллектуальная динамическая маршрутизация частных
и групповых вызовов
Плавный переход от аналоговых систем связи к цифровым

Архитектура системы на базе SmartPTT
SmartPTT выполнен на базе гибкой технологии клиент-сервер, что позволяет строить диспетчерские системы
из неограниченного числа диспетчерских консолей, осуществляющих контроль над произвольным количеством
сетей.
Диспетчерская консоль SmartPTT – программное приложение, предоставляющее диспетчеру весь функционал
системы и возможность управления абонентами в сети:
управляет сетями через радиосерверы
подключается к радиосерверам через Интернет или по выделенным IP-каналам
может находиться на любом удалении от управляемых сетей связи
не требует подключения радиооборудования на месте диспетчера
поддерживает одновременное подключение к нескольким радиосерверам
Радиосервер SmartPTT – предоставляет интерфейс между абонентами радиосети и диспетчерскими консолями,
а также реализует часть функционала системы:
интерфейс в радиосеть через базовые станции или посредством подключения к ретрансляторам по IP-каналам
шлюз в телефонную сеть
шлюз в электронную почту
sms-шлюз
профили операторов для ограничения доступа
коммутация радиосетей

! Обратите внимание
Диспетчерская консоль SmartPTT – это только персональный компьютер с
установленным программным обеспечением. Установка радиооборудования на
диспетчерской консоли не требуется.

Интерфейс в радиосеть может быть реализован двумя способами:
«Классический» подход: с помощью специальных кабелей к радиосерверу подключены одна или несколько
(до 15) базовых станций. Через них осуществляются голосовые вызовы, передача команд и данных.
Прямое подключение к ретрансляторам MOTOTRBO по IP-каналам: радиосервер может находиться на
любом удалении от диспетчеризуемых радиосетей. При этом не требуется дополнительных радиостанций,
что упрощает развертывание и снижает стоимость системы. К одному радиосерверу может быть
подключено неограниченное число ретрансляторов.
Поддерживаемые типы сетей:
Цифровые конвенциональные сети
MOTOTRBO IP Site Connect
MOTOTRBO Capacity Plus
MOTOTRBO Linked Capacity Plus
MOTOTRBO Connect Plus
Симулкаст сети на базе оборудования Radio Activity
Аналоговые сети

Преимущества архитектуры
Подключение произвольного количества радиосерверов к одной диспетчерской консоли
Подключение произвольного числа диспетчерских консолей к одному радиосерверу
Распределенное хранение журнала и записей переговоров
Возможность запуска диспетчера в режиме «Офлайн» (без подключения к радиосерверу)

! Обратите внимание
SmartPTT позволяет использовать как цифровые функции радиостанций MOTOTRBO, так и
аналоговый режим работы для постепенного перехода к новому стандарту радиосвязи путем
реализации «смешанного» режима – когда одна часть сайтов работает в аналоговом режиме,
а другая – в цифровом.

Прямое IP-подключение
к ретрансляторам MOTOTRBO
Прямое IP подключение к ретрансляторам MOTOTRBO, реализованное в программном комплексе SmartPTT
Enterprise, является самым эффективным способом управления системами диспетчерской связи. Передача
всех данных, включая голосовые вызовы, осуществляется по протоколу IP, что несет в себе ряд преимуществ
и предоставляет уникальные возможности для пользователей сети.

Надежность

Расширенная функциональность

Построение диспетчерской системы SmartPTT,
основанной на прямом IP-подключении
к ретрансляторам, не требует установки базовых
станций и звуковых карт на радиосервере. Сам
радиосервер может быть расположен на любом
расстоянии от зоны покрытия радиосети. Необходимо
лишь стабильное IP-соединение с ретрансляторами
MOTOTRBO.

Запись переговоров. Только в системах с прямым
IP-подключением к ретрансляторам существует
возможность записывать все вызовы, даже частные
между отдельными абонентами. Помимо этого,
диспетчеру доступна информация о ретрансляторе,
c которого абонент выходит на связь. Таким образом,
даже без GPS-приемников можно иметь примерное
представление о местоположении абонента.

Масштабируемость
Через IP-подключение к ретрансляторам радиосервер
может управлять несколькими системами MOTOTRBO,
находящимися на расстоянии друг от друга, тем
самым обеспечивая возможность полной интеграции
нескольких сайтов в единую радиосеть.

Экономия
Системы, основанные на прямом IP-подключении,
позволяют снизить затраты на оборудование за
счет отсутствия в структуре контрольных станций,
дополнительных серверных машин и звуковых
устройств.

Поддержка протокола DTP (Digital Telephone
Patch). Благодаря прямому подключению к системам
IP Site Connect, SmartPTT поддерживает родной
протокол MOTOTRBO DTP для организации стыка
с телефонной сетью. Это позволяет абонентам
совершать телефонные вызовы с радиостанций
MOTOTRBO, а телефонные абоненты могут совершать
индивидуальные или групповые телефонные вызовы
в радиосети. При этом SmartPTT позволяет совершать
два одновременных телефонных вызова на одном
частотном канале, используя оба слота IP Site Connect.
Мониторинг системы. Служба мониторинга
инфраструктурного оборудования SmartPTT
Monitoring позволяет получать полную информацию о
подключенных в системе ретрансляторах MOTOTRBO
и контролировать работоспособность оборудования по
IP каналу.

Поддержка систем симулкаст
Технология симулкаст позволяет передавать голосовой вызов через ретрансляторы одновременно на одной
частоте, таким образом, несколько ретрансляторов функционируют как один. Сеть симулкаст позволяет покрыть
связью протяженные и сложные с географической точки зрения территории, используя минимальное количество
частот. При этом перемещение абонента между зонами действия базовых станций происходит без прерывания
связи, а все пользователи сети объединяются в единую коммуникационную группу.
Решение SmartPTT полностью совместимо с системами симулкаст от компании Radio Activity.

Преимущества:
Сокращение расходов на частотные лицензии
Простая организация конференц-связи
Единая коммуникационная среда для всех служб при
чрезвычайных ситуациях

Диспетчерская радиосвязь
Двусторонние индивидуальные, групповые
и общие голосовые вызовы c диспетчерской 
консоли
Идентификация абонента
Экстренные вызовы
Прослушивание абонента
Голосовые вызовы и обмен текстовыми
сообщениями между диспетчерами
Телефонные вызовы
Проверка радиостанции на присутствие в сети
Оповещение о вызове

Блокировка радиостанции
Запись переговоров
Голосовые оповещения
“Одинокий работник”
Гибкая настройка звука
Гибкая настройка окон вызова абонентов
Дерево категорий для абонентов системы
Использование профилей для ограничения
доступа операторов к базовым станциям,
каналам, группам, службам радиосети.

Диспетчерская консоль SmartPTT поддерживает 4 типа абонентов, с
 которыми оператор может
осуществлять голосовую связь:
Абонентские цифровые радиостанции MOTOTRBO (все типы вызовов, поддерживаемые платформой)
Абонентские аналоговые радиостанции (общий вызов на базовой станции)
Телефонные абоненты (полнодуплексное соединение по протоколу SIP)
Другие диспетчерские консоли SmartPTT (полнодуплексное голосовое соединение, обмен текстовыми
сообщениями)

Абоненты всех типов, а также базовые станции и группы могут быть упорядочены в произвольно настраиваемое
дерево категорий. Каждый абонент может входить в одну или несколько категорий. Помимо этого, поддерживается
набор настраиваемых полей для каждого абонента, куда может быть внесена дополнительная информация о нем.
Для диспетчерской консоли SmartPTT специально разработан гибко настраиваемый пользовательский
интерфейс. Основные особенности:
поддержка Drag & Drop механизма для панелей
настраиваемые консоли – вы сможете сами построить наиболее удобный для вас интерфейс с помощью
встроенного редактора консолей
поддержка сенсорных экранов, в том числе с технологией Multi-touch

Мониторинг
SmartPTT Monitoring – инструмент для детального анализа и контроля инфраструктуры сети на базе MOTOTRBO.
Сервис мониторинга позволяет контролировать работоспособность системы, предоставляя следующую
информацию:
RSSI – уровень принимаемого сигнала
Тип передаваемых данных: голосовой вызов, текстовое сообщение, ARS, GPS, сигнал экстренного вызова и т.д.
Длительность передачи данных
Идентификаторы вызывающего и вызываемого абонента или разговорной группы
Идентификатор ретранслятора

Поддерживаемые архитектуры систем MOTOTRBO
IP Site Connect
Capacity Plus
Одиночный ретранслятор

Возможности SmartPTT Monitoring
Мониторинг в режиме реального времени
Графическое представление голосовых вызовов и данных, полученных от ретрансляторов MOTOTRBO,
позволяющее следить за системой «здесь и сейчас». На дисплее отображаются данные по каждому из каналов
отдельно, а также сводный график загрузки. Высота столбца в графике соответствует уровню принятого сигнала.

Топология сети
Графическое представление схемы сети. Топология определяется с помощью конфигуратора радиосервера
и представлена в диспетчерской консоли, где выводится структура сети, доступность и процент загрузки
каждого ретранслятора. Сетевая структура включает все ретрансляторы MOTOTRBO и программные узлы сети,
упорядоченные в соответствие со спецификой систем.

Диагностика оборудования
Предоставление информации о текущем статусе подключенных в системе ретрансляторов MOTOTRBO:
IP-адрес

Тревожный сигнал Rx/Tx

Модель

Тревожный сигнал датчика температуры

Версия ПО

Тревожный сигнал вентилятора

Принимающая/Передающая частота

Тревожный сигнал питания переменного тока

Аналитика
Графическое представление сводной информации на основе данных, полученных при мониторинге:
Соотношение продолжительностей разных
типов событий за выбранный промежуток
времени и по дням

Соотношение голоса и данных в каждый из дней
за выбранный месяц

Отчеты по мониторингу
Подробный отчет по данным, собранным во время мониторинга и отфильтрованным по различным критериям.
Отчет предоставляет такую информацию как идентификатор ретранслятора, идентификаторы вызывающего и
вызываемого абонента или разговорной группы, длительность события, тип события, RSSI и так далее.

Объединение радиосетей
Сервис объединения сетей позволяет организовать коммутацию вызовов между двумя или более радиосетями
как одного, так и различного типа, а также между радиосерверами SmartPTT. Абоненты одной сети с помощью
SmartPTT могут общаться, обмениваться текстовыми сообщениями и данными с абонентами другой сети.
Правила объединения сетей (маршруты) могут гибко настраиваться с Диспетчерской консоли и быть как
односторонними, так и двусторонними. Возможные типы маршрутов зависят от объединяемых сетей, основные
из них представлены ниже.
Маршрутизация всех вызовов из одной сети в другую
Маршрутизация групповых вызовов в обозначенные группы
Маршрутизация частных вызовов от заданных абонентов
Динамическая маршрутизация частных и групповых вызовов между абонентами на основе информации о 
регистрации абонента в сети

Отслеживание местоположения
Программный комплекс SmartPTT позволяет осуществлять слежение по карте за абонентами MOTOTRBO,
имеющими встроенный в радиостанцию GPS-приемник.
Слежение за абонентами радиосетей в реальном масштабе времени
Поддержка разных форматов карт (в том числе векторные, растровые, онлайн-карты)
Сохранение данных о местоположении а
 бонентов в базу данных
Отображение треков перемещения абонентов за заданный период времени
Анимация перемещения абонентов по треку
Детализация перемещений до каждой отдельной координаты абонента
Отслеживание входа абонентов в зону и в
 ыхода из зоны (геофенсинг)
Отслеживание соблюдения абонентом заданного маршрута
Отслеживание простоя абонентов больше заданного времени
Точки интереса
Функция автоматического получения местоположения (интервал задается для каждого абонента отдельно)
Функция получения местоположения по событию
Функция получения местоположения по запросу со стороны диспетчера
Функция выгрузки координат в KML (для отслеживания местоположения в сторонних программах)

Шлюз в телефонную сеть
Программный комплекс SmartPTT позволяет организовать шлюз в телефонную сеть для абонентов
радиосети MOTOTRBO или аналоговых сетей. Шлюз выполнен в виде программного компонента, включенного
в радиосервер SmartPTT. Соединение с телефонной сетью осуществляется по SIP-протоколу через IP АТС или
аппаратный VoIP-шлюз, подключенный к офисной АТС или телефонным сетям общего пользования.

Функции шлюза
Поддержка частных и групповых
вызовов радиоабонентов с обычного
телефона

Возможность организации нескольких
одновременных каналов выхода в
телефонную сеть

Ограничение на доступ к функции
на основе заданного списка
радиоабонентов

Запись переговоров с телефонными
абонентами в формате MP3

Способы организации вызова:
Набор идентификатора радиостанции или разговорной
группы с телефона

Полнодуплексные телефонные звонки
на диспетчерскую консоль и с нее

Набор номера телефона на радиостанции
Соединение телефонного и радио абонентов
с диспетчерской консоли

Передача текстовых сообщений
и данных
Обмен текстовыми сообщениями
С диспетчерской консоли SmartPTT можно отправить
текстовое сообщение либо конкретному абоненту
MOTOTRBO, либо группе. Абоненты радиостанций
с дисплеем и клавиатурой могут отправить ответное
текстовое сообщение на диспетчерскую консоль.

Шлюз в электронную почту
Позволяет дублировать весь обмен текстовыми 
сообщениями внутри радиосети на указанные адреса
электронной почты.
Позволяет пользователям электронной
почты отправлять короткие текстовые сообщения 
радиоабонентам.

Управление статусами
SmartPTT позволяет настроить произвольный список
статусов (для каждого статуса можно назначить свой
цвет). Статусы могут присваиваться абонентам как
самим диспетчером, так и нажатием аксессуарной
кнопки на радиостанции. Фильтр по статусам в
диспетчерской консоли позволяет быстро выделить
группу абонентов, имеющих заданный статус.
Телеметрия
SmartPTT поддерживает весь функционал встроенных
в радиостанции MOTOTRBO телеметрических
возможностей. На диспетчерской консоли можно
определить используемые GPIO-выводы абонентских
радиостанций MOTOTRBO, вести мониторинг входов и
управлять выходами радиостанции.

Менеджер задач
Менеджер задач на консоли SmartPTT позволяет
диспетчеру назначать задачи абонентам радиостанций
MOTOTRBO и следить за процессом их выполнения.
Удобная таблица задач обеспечивает быструю
сортировку задач по имени, статусу, получателю,
времени создания и времени изменения статуса.

Ведение журнала событий и
запись переговоров
SmartPTT хранит данные о всех событиях,
произошедших в системе, таких как: регистрация в
сети, голосовой вызов, текстовое сообщение, смена
статуса, блокировка станции, координаты абонента.
В качестве хранилища данных используется Microsoft
SQL Server (в SmartPTT включена бесплатная
редакция MS SQL Express).
Журнал событий диспетчерской консоли
SmartPTT позволяет фильтровать, группировать
и сортировать записи, отображаемые в журнале.
Реализован гибкий механизм построения
нескольких видов отчетов: по активности абонентов,
о местоположении абонента и пройденном им пути,
о загрузке каналов.

Запись переговоров осуществляется в заданную
папку в виде файлов в формате MP3 с заполнением
атрибутивной информации о вызове, что облегчает
поиск и группировку записей.
Распределенное хранение данных о событиях:
регистрация может осуществляться как на клиентской,
так и на серверной стороне комплекса.
SmartPTT поддерживает настраиваемые правила
обработки событий как на стороне диспетчерской
консоли, так и на стороне сервера.

Веб-клиент

Приложение Веб-клиент SmartPTT предназначено для удаленного мониторинга системы и управления
абонентами с любого компьютера – непосредственно из браузера. Веб-клиент входит в базовую комплектацию
SmartPTT Enterprise и SmartPTT Basic и поддерживает все основные функции диспетчерской консоли.

Функции Веб-клиента SmartPTT
Голосовые вызовы из браузера
Проверка радиостанции на присутствие в сети
Блокировка радиостанции

GPS отслеживание в реальном времени с
отчетами о передвижении
Отправка и прием текстовых сообщений
Регистрация абонента

Поддерживаемые системы:
Одиночный ретранслятор

Linked Capacity Plus

IP Site Connect

Connect Plus

Capacity Plus

Конвенциональные радиосети

Веб-клиент SmartPTT предоставляет возможность быстрой отправки сообщения, проверки местоположения
абонентов и совершения голосового вызова с компьютера, на котором не установлено диспетчерское
программное обеспечение.

Современная диспетчерская система связи – это не
только аппаратный комплекс. Теперь ключевую роль в
системе играет программное обеспечение.
Оно реализует потенциал аппаратной платформы и
позволяет максимально адаптировать функционал
диспетчерской системы под индивидуальные требования
конкретного пользователя.

SmartPTT
программный комплекс для построения
автоматизированной системы
диспетчерской связи
реализует все преимущества цифровой
платформы MOTOTRBOTM
Пользователи SmartPTT
Мобильные абоненты – используют радиостанции и получают доступ к системе в зоне ее
радиопокрытия.
Диспетчеры – имеют доступ к расширенным функциям и возможностям системы, например,
устанавливать связь с мобильными абонентами, а также управлять ими. Диспетчеры получают доступ
к системе, используя диспетчерские консоли, отвечают за управление и обслуживание всей системы
связи.
Руководители подразделений – имеют доступ к аналитической информации системы.

Примеры решений на SmartPTT
Линейно-протяженные объекты. Многосайтовые диспетчерские системы для нефтепроводов,
газопроводов, продуктопроводов, электрических сетей, автомагистралей, железных дорог и т.п.
Географически-распределенные объекты. Многосайтовые диспетчерские системы для служб
экстренного реагирования, муниципальных служб, общественного транспорта, служб безопасности и
т.п.
Локальные объекты. Односайтовые системы для производственных предприятий, аэропортов,
супермаркетов, о
 телей и т.п.

ООО “Элком+”
634021, Россия, г. Томск,
пр. Фрунзе, 130а
Тел./факс: +7 (3822) 522-511

www.elcomplus.ru
www.smartptt.com
info@smartptt.com
support@smartptt.com

