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АННОТАЦИЯ

Данный

документ является руководством

оператора для программного

обеспечения (ПО) Александрит (далее по тексту - программа) ИСКП.30224-01 и
описывает его назначение, условия и порядок функционирования, а также действия
оператора при запуске и во время выполнения программы.
Настоящее руководство входит в состав эксплуатационной документации и
рассчитано на оператора, имеющего навыки работы на электронно-вычислительной
машине (ЭВМ) в операционной системе (ОС) Astra Linux Special Edition 1.3
РУСБ.10015-01.
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1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

1.1. Основным назначением ПО Александрит является установление голосовых
и видео соединений между абонентами и предоставление дополнительных видов
обслуживания.
1.2. Программа обеспечивает взаимодействие с IP-сетью по интерфейсу
GigabitEthernet

(10/100/1000

BASE-TX)

и

поддерживает

платы

расширения

аналоговых (интерфейсы FXO для подключения внешних линий и FXS для
подключения внутренних линий) и цифровых телефонных линий ISDN (интерфейс
PRI для подключения внешних линий).
1.3. Программа предоставляет следующие возможности:
установление телефонных соединений в соответствии с набранными
номерами;
подключение абонентских и соединительных линий на базе стандарта SIP
(RFC 3461, RFC 2347, RFC 3464, RFC 2806);
преодоление NAT-барьера для соединительных линий на базе стандарта SIP
(с использованием протокола STUN);
маркировка DSCP-полей IP-пакетов для протоколов SIP и RTP;
установка диапазона портов для RTP-протокола (с 1024 по 65535);
реализация режима контроля RTP-потоков при трансляции вызовов;
подключение соединительных цифровых линий на базе стандарта ISDN с
использованием протоколов E-DSS1 (Euro-ISDN) и QSIG.
1.4. Программа обеспечивает поддержку следующих аудиокодеков:
G.723.1;
GSM;
G.711 u-Law;
G.711 a-Law;
G.726-34;
G.729.
Кроме этого, поддерживается возможность установления соединения с
использованием «нестандартного» аудиокодека.

6
ИСКП.30224-01 34 01
1.5. Программа

обеспечивает

поддержку

следующих

видеокодеков

(без

транскодирования):
Н.263;
H.263v2;
Н.264;
Н.261.
1.6. Программа предоставляет следующие возможности:
конфигурирование и настройка параметров функционирования с помощью
Web-интерфейса

управления

(авторизация

при

входе

на

Web-интерфейс

управления);
конфигурирование и настройка с помощью браузера из состава ОС Astra
Linux Special Edition 1.3 РУСБ.10015-01;
настройка

даты/времени

вручную

или

с

использованием

сервера

синхронизации;
создание, редактирование и удаление учетных записей новых пользователей
с различными ролевыми правами (администратор/пользователь/оператор).
1.7. Программа обеспечивает назначение внутренним абонентам различных
уровней

COS

(Class

of

service

–

класс

обслуживания)

и

возможность

предоставления/блокировки внутреннему абоненту в зависимости от его уровня COS
следующих функций:
1) выход на внешнюю линию;
2) вызов через глобальную телефонную книгу (ГТК);
3) перевод на внутреннюю линию;
4) перевод на внешнюю линию;
5) переадресация на внутреннюю линию;
6) переадресация на внешнюю линию;
7) режим «не беспокоить» (DND);
8) режим преодоления DND;
9) перехват в группе;
10) DTMF-функции;
11) запрет определения номера (CLIR);
12) изменение уровня COS через пин-код;
13) запись «на лету»;
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14) постоянная запись линии;
15) обратный вызов (CallBack);
16) заказ вызова;
17) редактирование cообщений DISA (посредством DTMF);
18) набор внутреннего абонента через DISA;
19) установка следующих ограничений:
- четыре режима TRS;
- длительность посыла вызова (с);
- максимальная длительность разговора на внешней линии (мин);
- максимальная длительность внутреннего звонка (мин).
1.8. Программа обеспечивает настройку внутреннего плана нумерации. План
нумерации определяет правила назначения номеров (префикс и длина номера)
внутренним абонентам и виртуальных внутренних номеров следующим функциям:
DISA;
группы распределения входящих вызовов;
группы конференц-связи;
виртуальный факс;
персональная телефонная книга (ПТК);
ГТК.
Примечание.

Предусмотрена

возможность

добавления,

удаления

и

редактирования групп внутренних абонентов, а также возможность добавления
внутренних абонентов в созданные группы.
1.9. Программа обеспечивает реализацию следующих DTMF-функций:
воспроизведение/ запись/ удаление речевого сообщения системы DISA;
перехват вызова в группе;
доступ к свободной внешней линии (выход в город, предусмотрена
возможность использования этой функции без префикса);
CLIR (запрет определения номера) – установка/ отмена;
безусловная переадресация;
музыка в режиме удержания – вкл./выкл;
фоновая музыка – вкл./выкл;
режим «не беспокоить» DND;
повторный набор;
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удаленное

абонентское

управление/

изменение

уровня

COS/

код

верификации;
PIN внутреннего абонента – установка/отмена;
управление конференц-вызовами;
условная переадресация;
обычный режим. Снятие FWD/DND;
запись разговора «на лету»;
перевод вызова.
1.10. Программа также обеспечивает следующие возможности:
1) добавление, редактирование и удаление абонентских и соединительных
SIP-линий, соединительных цифровых ISDN-линий и отображение их состояния;
2) добавление, редактирование и удаление временных режимов работы
(режимы работы линий в различные временные периоды, с учетом выходных и
праздничных дней), в том числе с последовательной сменой;
3) установка приоритетов для временных режимов;
4) установка фоновой музыки и музыки в режиме удержания (создание/
добавление/ удаление/ редактирование плей-листа);
5) перевод вызова (с учетом правил COS) и возврат переведенного вызова в
случаях:
- неудачного перевода;
- перевода на виртуальный номер факса после приема (или ошибки приема)
факса;
6) распределение (набора номера внутреннего абонента, внешнего абонента
или использования функции «CallBack») входящих вызовов для внешних линий:
- в зависимости от вызываемого номера (для SIP и ISDN-линий);
- в зависимости от вызывающего номера (для SIP и ISDN-линий);
- в зависимости от порта (для FXO-линий, для ISDN-линий);
- в зависимости от совокупности этих параметров;
7) «обратный звонок» CallBack;
8) модификацию вызываемого номера перед перенаправлением вызова;
9) добавление, редактирование и удаление записей в ПТК (телефонном
справочнике абонента) и вызов абонентов через ПТК;
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10) добавление, редактирование, удаление записей в ГТК и вызов абонентов
через ГТК;
11) установка для внутренних абонентов следующих режимов:
- переадресации

(FWD)

на

внутреннюю

или

на

внешнюю

линии

(безусловная, при условии «занято», при условии «нет ответа», при условии «вне
сети»);
- «не беспокоить» (DND);
- запрета определения номера (CLIR);
12) установка режимов переадресации (FWD) и «не беспокоить» (DND) в
зависимости от номера звонящего абонента (CallerID);
13) безусловная

переадресация

при

получении

сообщения

«302»

SIP-протокола со стороны клиента;
14) добавление,

прослушивание

и

удаление

сообщения

DISA

через

Web-интерфейс управления;
15) добавление, запись, прослушивание и удаление сообщения DISA с
помощью команд DTMF;
16) набор внутреннего номера абонента в меню DISA (включение/выключение
данной функции);
17) переключение на виртуальный факс абонента после набора внутреннего
номера абонента в меню DISA (включение/выключение данной функции);
18) переключение на внутренний номер автоматической телефонной станции
(АТС) по истечении времени простоя после проигрывания сообщения DISA;
19) настраиваемую возможность переключения на внутренний номер IP-АТС
или номер внешнего абонента из меню DISA при нажатии на одну из клавиш
телефона («0» - «9», «*», «#»);
20) использование функции изменения уровня COS абонента путем ввода
пин-кода, в том числе во время проигрывания сообщения DISA;
21) добавление, редактирование и удаление групп конференц-связи:
- открытых (доступных всем абонентам);
- закрытых (доступных только участникам группы);
- c паролем (доступных абонентам, не являющимся участниками группы,
только после ввода пароля; доступных участникам группы без ввода пароля);
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22) создание посредством DTMF-команды динамической конференц-группы
(группа создается автоматически и при завершении конференции автоматически
удаляется);
23) для участников во время разговора в группе конференц-связи:
- приглашение участника в текущую группу;
- приглашение участника в текущую группу на прослушивание;
- завершение конференции;
24) «созыв» группы конференц-связи, приглашение участника в текущую группу
с помощью Web-интерфейса управления;
25) запись разговора внутри группы конференц-связи (кроме динамических);
26) создание, редактирование и удаление групп распределения входящих
вызовов с помощью Web-интерфейса управления;
27) в случае отсутствия ответа всех абонентов группы распределения
входящих вызовов:
- зацикливание звонка внутри группы (повторный вызов группы);
- отбой звонящего абонента;
- переход на внутренний номер IP-АТС;
28) прохождение звонка с использованием системы ограничения вызовов TRS.
Система TRS обеспечивает возможность блокировки определенных направлений
(по префиксу) или их разрешения (используя исключения, по префиксу);
29) функционирование режимов TRS:
-с

наследованием

(каждый

следующий

уровень

наследует

правила

блокировки и исключений всех предыдущих);
- без наследования (каждый следующий уровень имеет свои правила
блокировки и исключений);
30) работа системы ограничения вызовов TRS с учетом временных интервалов;
31) осуществление

звонка

на

внешний

номер,

используя

систему

автоматического выбора внешней линии (ASR). Система ASR обеспечивает:
- возможность группировки внешних линий с учетом приоритета выбора;
- возможность

выбора

групп

внешних

линий

для

звонка

с

учетом

направления звонка (префикса и длины номера);
- при недоступности линии/линий – автоматический перебор сначала в
порядке приоритета группы, затем в порядке приоритета линии внутри группы;
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32) блокировка групп внешних линий для использования абонентами заданного
уровня COS;
33) модификация набранного номера перед посылкой вызова во внешнюю
линию, в зависимости от внешней линии и набранного номера (префикса и длины
номера);
34) прием факсимильных сообщений, их отправку на электронную почту и
просмотр принятых факсимильных сообщений через Web-интерфейс управления;
35) повторный набор номера с памятью последних набранных номеров (не
менее трех) посредством DTMF-команды;
36) вводить маски номеров во внешних линиях SIP и ISDN;
37) вводить адрес вручную, для обновления системы;
38) выходить на внешнюю линию без префикса;
39) использование функции «заказ вызова» посредством Web-интерфейса
управления;
40) использование функции перехвата вызова;
41) использование функции модификации набираемых номеров (при вызове с
телефонного аппарата/ при работе функции CallBack/ при работе функции WebCall).
1.11. Программа обеспечивает ведение статистики событий (в том числе
событий авторизации и прохождения вызовов) и отображение статистики с помощью
Web-интерфейса управления в следующих журналах:
журнале вызовов, содержащем информацию о входящих и исходящих
вызовах абонентов;
журнале
Web-интерфейсе,

событий,
о

содержащем

действиях

информацию

пользователя,

об

авторизации

производимых

с

на

помощью

DTMF-команд, о действиях на Web-интерфейсе управления.
1.12. Web-интерфейс управления обеспечивает возможность группировки и
фильтрации данных в журналах с возможностью оценки статистических параметров,
а также возможность экспорта журнальных и статистических данных в файл.
1.13. Программа обеспечивает возможность сброса к заводским настройкам, а
также возможность сохранения и восстановления настроек.
1.14. Программа

обеспечивает

возможность

обеспечения из файла или с удаленного сервера.

обновления

программного
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1.15. Программа включает в себя две основные компоненты:
ОС Astra Linux Special Edition 1.3 РУСБ.10015-01;
программное обеспечение модуля АТС ИСКП.30225-01.
1.16. ПО модуля АТС состоит из следующих составных частей:
программный модуль (ПМ) IP-АТС МЦЖИ.30031-01;
модуль обеспечения безопасности (МОБ) ИСКП.30221-01.
1.17. МОБ обеспечивает следующие функции:
контроль целостности файлов из состава ПМ IP-АТС МЦЖИ.30031-01;
восстановление поврежденных файлов из резервного хранилища в случае
обнаружения нарушения целостности;
регистрацию

в

журнале

событий

случаев

обнаружения

нарушения

целостности и проведения процедуры восстановления;
автоматический запуск после перезапуска ОС;
проверку целостности файлов автоматически по тайм-ауту;
тестирование работоспособности средств идентификации, авторизации и
разграничения доступа из состава ПМ IP-АТС МЦЖИ.30031-01;
регистрацию

в

журнале

событий

результатов

тестирования

работоспособности средств идентификации, авторизации и разграничения доступа
из состава ПМ IP-АТС;
тестирование журнала событий.
Примечания:
1. Список

файлов,

подлежащих

контролю

целостности,

задается

в

конфигурационном файле, который формируется в процессе установки МОБ.
2. Тестирование работоспособности средств идентификации, авторизации и
разграничения доступа из состава ПМ IP-АТС и журнала событий осуществляется
при загрузке ОС и по запросу администратора с Web-интерфейса.
3. В процессе установки МОБ осуществляется дополнительная настройка ОС,
которая обеспечивает:
гарантированную очистку памяти при удалении файлов;
запрет вывода информации на внешние носители и монтирования CD-ROM.
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2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
2.1. Требования к техническим и программным средствам
2.1.1. Программа предназначена для работы на ЭВМ, имеющей в своѐм
составе системный блок с характеристиками не ниже:
центральный процессор серии Intel Atom с поддержкой 64-разрядных
инструкций, частота не менее 1 ГГц;
объѐм оперативной памяти типа DDR – не менее 256 МБ;
общий объем постоянного запоминающего устройства – не менее 4 ГБ;
объем памяти на жестком магнитном носителе – не менее 1 ГБ;
сетевой адаптер Ethernet со скоростью не менее 10 Мбит/с;
CD/DVD-дисковод.
Примечание. В случае отсутствия CD/DVD-дисковода для установки программы
может

использоваться

технологический

CD/DVD-дисковод,

подключаемый

к

порту USB.
2.1.2. IP-АТС может быть подключена к IP-сети, отвечающей следующим
требованиям:
IP-сеть должна использовать статичные IP-адреса для IP-АТС.
задержка

при

прохождении

пакетов

не

должна

превышать

250 мс,

(рекомендовано для лучшей работы не более 150 мс). В случае невыполнения этого
требования качество связи значительно снизится;
пропускная способность канала для каждого из используемых аудио и
видеокодеков не должна быть меньше определенных значений, приведенных в
таблице 1.
Т аблица 1
Для аудиоканалов

Для видеоканалов

G.711a

64 Кбит/с

G.711u

64 Кбит/с

H.261

G.723.1

не менее 10 Кбит/с

H.263

G.726-32

32 Кбит/с

H.263+

G.729

8 Кбит/с

H.264

GSM

15 Кбит/с

384 Кбит/с и более

14
ИСКП.30224-01 34 01
2.1.3. IP-АТС может работать с внешними телефонными линиями связи с
цифровым потоком передачи данных E1 (ISDN-линии). Для работы цифровых линий
станция должна быть укомплектована соответствующими платами расширения.
2.1.4. Модели телефонных аппаратов, рекомендуемые к использованию в
IP-АТС, приведены в таблице 2.
Т аблица 2
Производитель

Модель

D-Link

DPH-150S

Panasonic

KX-UT113, KX-TGP500

AddPac

AP-IP300

Yealink

T41P, VP530

Grandstream

GXP1400, GXV3000, GXV3140, GXV3175

Polycom

VVX 1500

Cisco

SPA502G, SPA504G

Телта

214-IP-03

2.1.5. ПО модуля АТС функционирует под управлением ОС Astra Linux Special
Edition 1.3 РУСБ.10015-01.
2.1.6. ПО модуля АТС разработано на языках программирования javascript, sql,
php, bash и python и для своей работы требует наличия интерпретатора Python
версии 2.7 или выше (входит в состав ОС).

2.2. Требования к персоналу (пользователю)
2.2.1. Для обслуживания программы необходимо не менее двух штатных
единиц – системный администратор и оператор (пользователь программы).
2.2.2. Системный

администратор

должен

иметь

высшее

профильное

образование и сертификаты компании-производителя операционной системы. В
перечень задач, выполняемых системным администратором, должны входить:
задача поддержания работоспособности технических средств;
задачи

установки

(инсталляции)

и

поддержания

работоспособности

операционной системы и программы.
2.2.3. Оператор

должен

обладать

практическими

навыками

графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.

работы

с
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3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

3.1. Запуск программы
3.1.1. При включении блока питания ЭВМ ПО модуля АТС запускается
автоматически при старте ОС.
3.1.2. Для того чтобы сделать настройку, необходимую для функционирования
IP-АТС,

надо

запустить

Web-интерфейс

управления,

выполнив

следующую

последовательность действий:
откройте на компьютере браузер (Internet Explorer, Google Chrome, Opera,
Mozila Firefox или другой);
наберите в адресной строке IP-адрес «192.168.10.123».
на открывшейся странице (рис. 1) в верхней части экрана введите данные
для авторизации (логин и пароль);
нажмите кнопку «Вход».

Рис. 1
3.1.3. На экране откроется рабочая область Web-интерфейса управления, в
нижней части которой находится меню (рис. 2), состоящее из девяти пунктов.
Структура данного меню приведена в приложении 1 к настоящему документу.
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Рис. 2
Примечания:
1. Настройку должен проводить администратор системы. По умолчанию для
администратора системы логин – «admin», пароль – «1234567». Их рекомендуется
изменить. Минимальная длина пароля 7 символов.
2. Окно Web-интерфейса программы корректно работает только в масштабе
браузера 100%.
3. Из Web-интерфейса управления нельзя печатать что-либо штатными
средствами.

3.2. Тестирование на предмет несанкционированного доступа к IP-АТС
3.2.1. Запуск тестирования может осуществляться только администратором
системы с помощью кнопки «ТЕСТ», расположенной в левой верхней части рабочей
области Web-интерфейса управления (рис. 3).
При запуске тестирования происходит выход из системы пользователя,
который запустил тест.
3.2.2. В процессе тестирования проверяются следующие параметры:
наличие/отсутствие прав на выполнение операций с папками, файлами при
работе с Web-интерфейсом;
наличие/отсутствие прав на выполнение операций с базой данных при
работе с Web-интерфейсом;
наличие/отсутствие прав на выполнение операций, связанных с настройкой
функций ПМ IP-АТС;
механизм авторизации на Web-интерфейсе управления;
проверка процедуры «LOGOUT» по тайм-ауту.

17
ИСКП.30224-01 34 01

Рис. 3
Примечания:
1. Все

тесты

производятся

под

различными

учѐтными

записями

на

Web-сервере и ролями на Web-интерфейсе.
2. В процессе тестирования все операции с Web-интерфейсом недоступны
любому пользователю.
3.2.3. После прохождения тестирования в журнале событий появляется отчѐт о
результатах тестирования. Тестирование занимает до 1 мин.

3.3. Общие настройки
Для начала работы необходимо сделать минимальные настройки, без которых
система не сможет функционировать полноценно. Далее приводится описание этих
настроек и руководство по их изменению.
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3.3.1. Локализация
3.3.1.1. Первым шагом для приведения системы в рабочее состояние является
настройка подключения к сети, даты, времени и локализации. Это можно сделать с
помощью пункта 8 меню (см. рис. 2), установив на него курсор и нажав один раз на
левую клавишу графического манипулятора.
3.3.1.2. На экране откроется окно (рис. 4), содержащее три вкладки:
«Дата, время, локализация»;
«Электронная почта»;
«Обновление».
Выбираем вкладку «Дата, время, локализация». Форма разделена на три
области – «Дата/Время», «Локализация» и «Подключение к сети».

Рис. 4
3.3.1.3. В области «Дата/Время» в развертывающемся списке необходимо
выбрать вашу временную зону. Можно выбрать и задать предпочитаемый вами
сервер синхронизации, поставив в пустой ячейке чекбокса отметку. Система будет
синхронизировать время системы со временем на выбранном сервере.
3.3.1.4. В области «Локализация» выбирается регион (ваше местоположение),
далее выставляются префиксы выхода на междугороднюю и международную линии.
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3.3.1.5. В области «Подключение к сети» прописываются основные параметры
для подключения станции (IP-АТС) к сети:
IP-адрес;
маска подсети;
шлюз по умолчанию;
первичный и вторичный DNS;
номер порта для доступа к Web-интерфейсу.
3.3.1.6. Для того чтобы сохранить внесенные изменения, надо выбрать кнопку
«Сохранить» (изображение гибкого магнитного диска (ГМД)) слева в нижней части
экрана (см. рис. 4), установив на нее курсор и нажав один раз на левую клавишу
графического манипулятора.
Примечания:
1. Еще несохраненные изменения можно отменить, выбрав изображение
«стрелки» справа в нижней части экрана (см. рис. 4).
2. Следует производить сохранение после завершения любых настроек в
каждой форме, в противном случае они будут сброшены и формы останутся без
изменений.

3.3.2. План нумерации
3.3.2.1. Поскольку система нумерации достаточно сложная и подразумевает
под собой большое количество коротких номеров абонентов, объединенных в
группы, которым присваиваются номера, а также широкий набор функциональных
модулей со своими заданными номерами, в системе предусмотрена функция плана
нумерации. Данная функция упрощает как работу со списками номеров, процесс
поиска и идентификации, так и создание непосредственно самих внутренних
номеров. Номер линии состоит из префикса и нескольких цифр, идентифицирующих
линию.
3.3.2.2. Для того чтобы настроить план нумерации, надо выбрать пункт меню 1
«Администрирование» (рис. 5), а в открывшемся окне вкладку «Нумерация» (рис. 6).
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Рис. 5

Рис. 6
Вкладка состоит из двух частей - «План нумерации» и «DTMF-функции».
3.3.2.3. Рассмотрим план нумерации. Короткий номер внутреннего абонента
либо функционального модуля состоит из префикса и дополнительных цифр
(длины).
Префикс – это первые цифры номера (длина префикса не превышает двух
цифр). Эти цифры одинаковы для всех номеров одного функционального раздела,
например, отдел менеджеров имеет префикс «7» (короткие номера всех сотрудников
этого отдела начинаются с «7»), а отдел конструкторов имеет префикс «3» (все его
сотрудники

имеют

короткие

номера,

начинающиеся

с

«3»).

Префикс

систематизирует все внутренние номера и упрощает их идентификацию. Для выхода
на внешнюю линию префикс можно не указывать.
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В столбце «Длина» определяют количество дополнительных цифр в коротком
номере, которые пишутся сразу за префиксом и в сумме с ним образуют короткий
номер конкретного абонента. В плане нумерации задается лишь их количество, а
точный номер устанавливается позже, в процессе настройки системы.
Примечания:
1. Создавать можно только дополнительные группы внутренних абонентов.
Одна запись «Внутренние номера» уже существует по умолчанию.
2. Записи плана нумерации, созданные по умолчанию, нельзя удалять или
переименовывать. Изменить можно лишь префикс и количество дополнительных
цифр.
3.3.2.4. Для создания новой записи в плане нумерации необходимо выбрать
кнопку «Добавить» (зеленый круг со знаком «+») над таблицей (см. рис. 6). При этом
в поле «План нумерации» появится новая строка (рис. 7), в которой надо заполнить
необходимые графы.

Рис. 7
При создании новой записи плана нумерации будьте особенно внимательны,
присваивая ей префикс и длину номера. Если при дальнейшей работе с системой
короткие номера совпадут, это приведет к возникновению конфликтных ситуаций и
как следствие – к некорректной работе системы.
Для исключения подобных случаев рекомендуется в записях с похожими
префиксами выставлять цифры так, чтобы общая длина номеров была различной
(рис. 8). «Запись 1» номера 1200 имеет префикс «1», дополнительные цифры «200».
«Запись 2» имеет префикс «12», дополнительные цифры «00».
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Рис. 8
Примечание. При присвоении префикса новой записи помните, что символ «*»
использовать не рекомендуется, так как такой префикс может совпасть с префиксом
DTMF-команды.
3.3.2.5. Для удаления созданной записи в плане нумерации необходимо
выбрать кнопку «Удалить» (красный круг со знаком «-») над таблицей (см. рис. 7).
При этом появится окно с предупреждающим сообщением «Удалить выбранный
план нумерации?», в котором надо нажать на кнопку «ОК».

3.3.3. Функции DTMF
3.3.3.1. Функции DTMF позволяют пользователям телефонов в тональном
режиме переводить звонки, устраивать конференции, ставить звонок на удержание,
то есть пользоваться функциональными модулями системы при помощи ввода на
клавиатуре телефона определенного цифрового кода.
Список DTMF-функций системы отображен на вкладке «Нумерация», которая
открывается при выборе пункта меню 1 «Администрирование» (см. рис. 5).
3.3.3.2. Для

DTMF-функций

можно

изменить

лишь

префикс.

удалять.

Нет

Префиксы

DTMF-функций показаны на рис. 9.
DTMF-функции

нельзя

ни

добавлять,

ни

возможности

переименовывать их записи. Изменять можно только префиксы.
При изменении префикса для DTMF-функций рекомендуется использовать
символ

«*»

или

«#».

Но

надо

предварительно

проверить

возможность

использования данных комбинаций в руководстве телефона.
Полный и подробный перечень команд для DTMF-функций приведен в
приложении 2 к данному руководству.
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Рис. 9

3.3.4. Настройка классов обслуживания (COS)
3.3.4.1. Для настройки классов обслуживания надо выбрать пункт меню 1
«Администрирование» (см. рис. 5) и в открывшемся окне выбрать вкладку «Классы
обслуживания» (рис. 10).
3.3.4.2. На этой вкладке представлена таблица уровней COS, где можно
настроить права использования функций для каждого уровня путем выбора
значения из выпадающего списка, проставления отметки в чекбоксах необходимых
функций и ввода в ячейку определенного значения.
Уровень

COS – это регулируемый

набор прав

пользователя системы,

привязанных к его линии. Если у пользователя несколько линий, то для каждой
линии можно задать разный уровень COS.
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Рис. 10
В системе предусмотрено 16 уровней COS, каждый из них может иметь любые
комбинации прав использования функций системы. Далее, при настройке системы
для каждой линии пользователя, достаточно будет указать только ее уровень COS, а
не назначать полностью все права.
3.3.4.3. Уровень COS присваивается:
внутренней линии;
конференц-группе.
Примечание. Функции можно настроить через Web-интерфейс даже при
невозможности их использования (отсутствии отметки в чекбоксе).
3.3.4.4. Полностью таблица со всеми вариантами настроек представлена
на рис. 11.
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Рис. 11
В таблице предусмотрены следующие права уровней COS:
TRS-режим. TRS – это функция ограничения вызовов. Любому абоненту с
помощью данной функции могут быть запрещены вызовы на определенные внешние
номера, выход в город, междугородние и международные вызовы. Каждому уровню
COS можно задать до четырех режимов TRS, привязав каждый из этих режимов к
одному из семи уровней TRS, которые можно задать во вкладке «Настройка
ограничений

вызовов»

(подробнее

в 4.2.8.4).

Затем

данные

режимы

TRS

назначаются линии с соответствующим уровнем COS в зависимости от временных
режимов (подробнее в 4.2.9.1);
выход на внешнюю линию. Отметка в чекбоксе определенного уровня COS
разрешает абоненту с данным уровнем COS совершать вызовы на внешнюю линию,
отсутствие отметки означает, что «выход в город» для него будет невозможен;
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вызов

через

глобальную

телефонную

книгу.

Описание

глобальной

телефонной книги приведено в 4.2.3.8, где подробно рассмотрены ее функции и
возможности. Отметка в чекбоксе разрешает абоненту использовать данный
функциональный модуль, отсутствие отметки – запрещает;
перевод на внутреннюю линию. Установленная/снятая отметка в чекбоксе
разрешает/запрещает использовать функцию перевода (трансфера) вызова на
внутренние номера;
перевод на внешнюю линию. Установленная/снятая отметка в чекбоксе
разрешает/запрещает использовать функцию перевода (трансфера) вызова на
внешние номера;
переадресация на внутреннюю линию. Установленная/снятая отметка в
чекбоксе разрешает/запрещает использовать функцию переадресации вызова на
внутренние номера;
переадресация на внешнюю линию. Установленная/снятая отметка в
чекбоксе разрешает/запрещает использовать функцию переадресации вызова на
внешние номера;
режим DND («не беспокоить»). Данный сервис позволяет ввести линию в
режим, отклоняющий все входящие вызовы. Настройка сервиса описана в 4.2.4.1.
Установленная отметка в чекбоксе разрешает использование сервиса, отсутствие
отметки – запрещает;
режим

преодоления

DND.

Установленная/снятая

отметка

в

чекбоксе

разрешает/запрещает абоненту использовать функцию преодоления режима DND,
активированного вызываемым абонентом;
перехват в группе. Функция дает возможность абоненту осуществлять
перехват входящего вызова, поступившего на телефон абонента, состоящего с ним
в одной группе перехвата (подробнее в 4.2.4.3). Установленная/снятая отметка в
чекбоксе разрешает/запрещает использовать функцию;
DTMF-функции.

Установленная/снятая

отметка

в

чекбоксе

разрешает/запрещает абоненту использовать функции DTMF (см. 3.3.3). Однако
часть функций не зависит от наличия или отсутствия отметки в данном чекбоксе
(выход на внешнюю линию, перевод на внутреннюю и внешнюю линии, перехват в
группе, запись «на лету», редактирование сообщений DISA). Эти функции будут
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работать, если для каждой из них установлены отметки в соответствующих
чекбоксах;
CLIR (запрет определения номера). Функция устанавливает режим, при
котором номер абонента «скрыт», то есть абонент, принимающий звонок от другого
абонента, у которого включен CLIR, не видит на своем дисплее номер его телефона.
Подробнее о настройке функции в 4.2.9.2. Установленная отметка в чекбоксе
разрешает использование функции, отсутствие отметки – запрещает;
повышение прав COS через пин-код. Функция позволяет повысить COS для
линии абонента посредством ввода DTMF-команды на клавиатуре телефона.
Изменив таким образом COS, абонент получает все возможности уровня COS той
линии, пин-код которой был введен. Повышенный уровень COS сбрасывается после
завершения вызова. Установленная отметка в чекбоксе разрешает пользоваться
этим сервисом, отсутствие отметки – запрещает. Пользоваться данной функцией
может каждый, но повысить права можно только до уровня той линии, на которой
установлена отметка в чекбоксе;
запись разговора «на лету». Функция позволяет производить запись
разговора путем нажатия DTMF-кода;
постоянная запись линии. Разрешает/запрещает абонентам определенного
уровня COS использовать эту функцию. Все разговоры внутренних линий
записываются, пока функция активна;
обратный вызов (CallBack). Если какой-либо внешний номер телефона
(например, сотовый) зарегистрирован в системе CallBack, то при звонке с него на
IP-АТС он будет отклонен системой, после чего система сама перезвонит
отклоненному абоненту. После поднятия трубки абонент сможет пользоваться
ресурсами телефонной станции как внутренний абонент. Полное описание функции,
ее настройка и правила использования в 4.2.7. Установленная/снятая отметка в
чекбоксе разрешает/запрещает линии использовать данную функцию;
заказ вызова. Функция позволяет через Web-интерфейс соединять двух
абонентов за счет внутренней линии станции. Полное описание функции в 4.2.10.3.
Установленная отметка в чекбоксе разрешает использование функции, отсутствие
отметки – запрещает;
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редактирование сообщений DISA (DTMF). Функция позволяет редактировать
голосовые сообщения DISA с помощью DTMF-кода. Установленная отметка в
чекбоксе разрешает использование функции, отсутствие отметки – запрещает;
донабор внутреннего абонента через DISA. Функция позволяет донабирать
номера с данным уровнем COS через систему голосового меню DISA;
длительность посыла вызова. Длительность временного интервала вызова
до отбоя в случае отсутствия ответа при звонке между внутренними абонентами. В
ячейку записывается числовое значение времени в секундах;
максимальная длительность разговора на СО. В ячейку записывается
числовое значение времени в минутах, которое определяет максимальную по
времени длину разговора абонента данного COS по внешней линии;
максимальная длительность внутреннего звонка. В ячейку записывается
числовое значение времени в минутах, которое определяет максимальную по
времени длину разговора абонента данного COS по внутренней линии.
3.3.4.5. Для продолжения настроек во вкладке «Классы обслуживания»
(см. рис. 10) нажмите кнопку вызова дополнительной формы (рис. 12), которая
находится справа от таблицы.

Рис. 12
3.3.4.6. Дополнительная форма приведена на рис. 13. Эта форма состоит из
двух частей - «Блокировка внешних линий» и «Блокировка внутренних линий».
3.3.4.7. Таблица «Блокировка внешних линий» представляет собой список всех
групп внешних линий (4.2.8.1) и ячеек уровней COS. Здесь можно разрешить или
запретить определенному уровню COS (и, соответственно, всем абонентам,
имеющим его) использовать выбранную группу внешних линий. Например, у
директора компании уровень COS – «3». Этому уровню разрешено совершать звонки
как по городу и межгороду, так и в другие страны через соответствующие группы
внешних линий. А вот у уборщиц уровень COS – «6», позволяющий совершать
звонки только через одну группу внешних линий (по городу).
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Рис. 13
3.3.4.8. Таблица «Блокировка внутренних линий» отражает взаимодействие
между всеми уровнями COS друг с другом. Тут можно разрешать и запрещать
возможность звонков между разными COS. Например, у директора уровень COS –
«3», у уборщицы – «6». Согласно установленным ограничениям, директор может
позвонить уборщице, а она ему – нет. В верхней строке выбирается уровень COS,
который вы хотите настроить, а в правой колонке – тот COS, по отношению к
которому вы хотите разрешить или запретить звонки с данного COS.
Примечания:
1. Белая ячейка означает разрешить, черная ячейка – запретить.
2. Для изменения цвета ячейки надо установить на нее курсор и нажать один
раз на левую клавишу графического манипулятора.
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3.3.5. Прочие настройки
3.3.5.1. Для звонков, поступающих извне, а также в случае, если система не
может определить уровень COS для какого-либо звонка, используются настройки по
умолчанию. Эти значения задаются во вкладке «Прочие настройки».
Для открытия этой вкладки надо выбрать пункт меню 1 «Администрирование»
(см. рис. 5) и в открывшемся окне выбрать вкладку «Прочие настройки» (рис. 14).

Рис. 14
3.3.5.2. Во вкладке «Прочие настройки» можно менять следующие параметры:
продолжительность посыла вызова по умолчанию;
продолжительность разговора по умолчанию;
номер SIP-порта;
диапазон портов протокола RTP;
маркировка поля DSCP IP-пакетов для различного типа трафика;
длительность HTTP-сессии при отсутствии активности пользователя.
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В том случае, когда пользователь (оператор или администратор), находясь
авторизированным на Web-интерфейсе управления, не совершает никаких действий
в установленное время, срабатывает функция LOGOUT. Время устанавливается
параметром «Длительность HTTP-сессии при отсутствии активности пользователя».
Функция LOGOUT завершает сессию такого пользователя.
Примечания:
1. Длительность HTTP-сессии может менять только администратор, оператор
может отслеживать значение параметра.
2. Если есть потенциальные возможности доступа к IP-АТС извне, то в целях
обеспечения безопасности рекомендуется сменить стандартный номер SIP-порта.

3.4. Завершение работы программы
3.4.1. Для завершения работы программы надо установить курсор на кнопку
«ВЫХОД» справа в верхней части экрана и нажать на левую клавишу графического
манипулятора.
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4. НАСТРОЙКА ВЫЗОВОВ

4.1. Общие сведения
4.1.1. Первым шагом в использовании IP-АТС должно быть добавление
пользователя и его линии, то есть присвоение абоненту его внутреннего номера или
нескольких номеров (по необходимости). Web-пользователь необходим для того,
чтобы расширить возможности пользователя IP-АТС путем предоставления ему
личного кабинета, с помощью которого через Web-интерфейс можно осуществить
более детальные настройки своих линий. Количество Web-пользователей зависит от
политики безопасности компании.
4.1.2. В

системе

предусмотрено

три

типа

учетных

записей,

которые

различаются набором возможностей в системе:
администратор;
оператор;
пользователь.
4.1.3. Администратору доступны все функциональные модули и возможность
настройки каждой функции и всех параметров системы, а также обновление ПО.
В системе управления IP-АТС может быть только одна учетная запись с
правами «Администратор». Эта учетная запись не может быть удалена, возможно
только редактирование ее параметров (логин, пароль, адрес электронной почты и
другие).
4.1.4. Оператор имеет расширенный доступ к функциям и сервисам системы,
однако его возможности несколько ограничены.
В системе управления IP-АТС может быть несколько учетных записей с
правами «Оператор». Оператору доступны те же страницы управления, что и
администратору. Но оператор не может:
редактировать и просматривать учетную запись с правами «Администратор»;
обновлять программное обеспечение.
4.1.5. Права пользователя еще более ограничены. Ему доступны только
отдельные пункты меню и не все вкладки.
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В пункте меню 2 «Внутренние линии» пользователю доступны следующие
вкладки:
«Общие настройки»;
«Правила событий»;
«Телефонная книга»;
«Фоновая музыка».
В пункте меню 4 «Группы» пользователь может пользоваться только вкладкой
«Конференц-группы».
В пункте меню 7 «Дополнительные функции» пользователю доступны вкладки:
«Встроенный факс»;
«Заказ вызова».

4.2. Выполнение вызовов
4.2.1. Добавление пользователя, линии
4.2.1.1. Для

добавления

«Администрирование»

пользователя

(см. рис. 5)

и

в

надо

открывшемся

«Операторы и пользователи» (рис. 15).

Рис. 15

выбрать
окне

пункт

меню 1

выбрать

вкладку
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В открывшейся форме можно создавать новых пользователей, их линии и
осуществлять настройки.
4.2.1.2. Для добавления пользователя надо нажать на кнопку «Добавить»
(зеленый круг со знаком «+») в форме «Web-пользователи». Новый созданный
пользователь появится в конце списка в графе «Пользователи».
Изменить имя пользователя можно двойным щелчком левой клавиши
графического манипулятора по имени.
Индикатор рядом с именем показывает on-line статус Web-пользователя
(рис. 16).

Рис. 16
4.2.1.3. Для дальнейшей настройки надо установить курсор на имя нового
пользователя и нажать левую клавишу графического манипулятора. При этом
появится форма, приведенная на рис. 17.

Рис. 17
В верхней строке из выпадающего списка надо выбрать тип учетной записи –
оператор или пользователь.
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Логин и пароль пользователей системы задаются автоматически, но их
рекомендуется изменить. Минимальная длина пароля семь символов. По умолчанию
для администратора системы:
логин – «admin»;
пароль – «1234567».
По умолчанию для оператора и пользователя:
логин – «user_порядковый номер в системе»;
пароль – «user12345678».
Примечание. Логин и пароль могут изменять только администратор и оператор.
Если заполнить поле «IP-адрес», то вход в систему под данной учетной
записью будет разрешен только для конкретного IP-адреса, введенного в это поле
(рис. 18).

Рис. 18
В графу «E-mail» заносится адрес электронной почты пользователя. На этот
адрес в дальнейшем будут поступать предназначенные пользователю файлы
факсимильных сообщений в формате .pdf. Количество адресов электронной почты
для одного пользователя не ограничено.
Поля для указания мобильного, домашнего и рабочего телефонов носят лишь
информативный характер и не являются обязательными для заполнения. Они могут
быть оставлены пустыми, либо заполнены позже. Некоторые функциональные
модули системы в процессе работы могут использовать эти данные для выполнения
своих функций. Фотография также не является обязательной. Пример добавления
фото показан на рис. 19.
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Для
удаления
нажмите кнопку

Рис. 19
Примечание. Выбрав из своих файлов необходимый, нажмите кнопку «открыть»
для загрузки его в систему.
4.2.1.4. Далее для созданного пользователя следует задать внутреннюю
линию/линии (рис. 20).

Рис. 20
Развертывающийся список показывает возможные группы внутренних линий в
соответствии с планом нумерации.
Согласно плану нумерации, новой линии будет автоматически присвоен
наименьший свободный номер. При необходимости, его последние цифры могут
быть изменены.
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При добавлении линии необходимо в настройках указать тип линии (SIP или
аналоговая).
Если IP-АТС не оснащена платами расширения для подключения внутренних
аналоговых линий, то по умолчанию добавляются только SIP-линии (рис. 21).

Рис. 21
Логин и пароль линии создаются автоматически, их рекомендуется изменить.
Они необходимы для авторизации телефона в сети и привязке его к конкретной
внутренней линии.
По умолчанию логин линии «userphoneis200»,
где «200» – номер линии.
Пароль по умолчанию «123456789012», минимальная длина пароля –
12 символов.
Строки «Приложение», «Текущий IP» и «Адрес сервера» система заполняет
автоматически. Эти строки носят информативный характер.
В строке «Приложение» отображается имя телефонного аппарата или
используемого приложения (программного SIP-телефона).
«Текущий IP» – это IP-адрес устройства, подключенного к этой линии.
В поле «Адрес сервера» отображается информация об IP-адресе IP-АТС и
через двоеточие показывается номер SIP-порта, который использует станция. Номер
данного SIP-порта вводится как в настройках IP-телефона при подключении его к
IP-АТС, так и в настройках самой IP-АТС (см. 3.3.4 и 4.2.3).
Примечание. Если есть потенциальные возможности доступа к IP-АТС извне, то
в целях обеспечения безопасности рекомендуется сменить стандартный номер
SIP-порта.
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4.2.1.5. Добавление аналоговой линии показано на рис. 22.

Рис. 22
Из выпадающего списка необходимо выбрать свободный номер порта, на
котором будет использоваться добавленная линия. Номера портов соответствуют
номерам физических портов на FXS-плате.
В скобках рядом с номером порта может указываться номер линии (рис. 23),
которая его использует. Количество отображаемых портов доступа зависит от
количества плат расширения.

Рис. 23
4.2.1.6. При необходимости номер используемого порта можно изменить, или
удалить линию с этого порта. Форма изменения настроек линии показана на рис. 24.
Старые аналоговые телефоны со временем меняют на новые, более
функциональные SIP-телефоны. В такой ситуации достаточно настроить новый
телефон, а в настройках IP-АТС выбрать пункт «Сделать SIP». В результате
сохранится его номер, и пользователю будут доступны новые функциональные
возможности.
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Рис. 24
4.2.1.7. При необходимости пользователя или линию можно удалить. Для этого
надо выделить линию с помощью графического манипулятора и нажать на кнопку
для ее удаления (красный круг со знаком «-»). В появившемся окне необходимо
подтвердить свое решение (рис. 25), нажав на «ОК».

Рис. 25
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Аналогично для удаления пользователя надо выделить пользователя и нажать
на кнопку для его удаления (красный круг со знаком «-»). В появившемся окне
необходимо подтвердить свое решение, нажав на кнопку «ОК» (рис. 26).

Рис. 26
Примечание. Нельзя удалить пользователя, под именем которого запущен
Web-интерфейс, поэтому при попытке это сделать после сообщения, приведенного
на рис. 26, появится предупреждение «Невозможно удалить собственный аккаунт!».

4.2.2. Системные настройки внутренней линии
4.2.2.1. Для открытия формы настройки внутренних линий надо выбрать пункт
меню 2 «Внутренние линии» (рис. 27) и в открывшемся окне выбрать вкладку
«Общие настройки» (рис. 28).

Рис. 27
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Рис. 28
В левой части формы представлен список всех заведенных внутренних линий,
который формируется автоматически. Вверху списка указаны внутренние линии
пользователя с правами «Администратор», они отделены чертой.
В этом списке с помощью графического манипулятора выбираем линию,
которую необходимо настроить.
4.2.2.2. Область «Настройки линии» содержит основные настройки выбранной
линии, ее состояние и параметры.
Первая строка «Пользователь» отображает имя пользователя настраиваемой
линии и другие номера внутренних линий, принадлежащих данному пользователю
(см. 4.2.1). Эти данные носят справочный характер.
В IP-АТС формируется идентификатор звонящего абонента (CallerID), который
по умолчанию состоит из имени пользователя и номера его внутренней линии.
Данные CallerID отображаются на экране телефона вызываемого абонента, если
телефон поддерживает функцию определения номера. Данное поле заполняется
IP-АТС автоматически, но при желании его можно изменить.
В поле «Уровень COS» из выпадающего списка надо выбрать уровень COS,
которым будет обладать линия. Настройка уровней COS описана в 3.3.4.
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В поле «ПИН-код» задается комбинация цифр, которую необходимо будет
использовать для повышения уровня COS абонента. Изменить пин-код можно с
помощью специальной DTMF-команды. По умолчанию данное поле является пустым
и если пин-код не задан, то использование данной функции невозможно.
Минимальная длина пин-кода – 4 символа.
Строка «Включить запись линии». При включении данного параметра (рис. 29)
будет вестись постоянная запись разговоров настраиваемой линии.

Рис. 29
Следующие строки – логин и пароль линии. Они необходимы для авторизации
телефона в сети и привязке его к конкретной внутренней линии. При добавлении
линии система автоматически присваивает полям значения по умолчанию, которые
рекомендуется изменить.
Данные поля дублируют настройки линии, совершаемые в пункте меню 2
«Администрирование» на вкладке «Операторы и пользователи» (см. 4.2.1). Для того
чтобы подключить к линии телефон, необходимо в его настройках задать такие же
логин и пароль.
4.2.2.3. Далее задается предел вызовов. Эта настройка определяет, сколько
вызовов линия может обрабатывать одновременно.
В пустом окошке выставляется число, ограничивающее количество вызовов,
либо можно выставить

отметку в

чекбоксе,

разрешающую

неограниченное

множество вызовов.
4.2.2.4. Из

выпадающего

списка

возможных

режимов

выбирается необходимый, который будет использоваться линией.

Рис. 30

DTMF

(рис. 30)

43
ИСКП.30224-01 34 01
В IP-АТС существует несколько механизмов передачи DTMF-кодов:
режим RFC 2833 отправляет DTMF-тоны в теле RTP-пакетов;
внутриполосная импульсно-кодовая модуляция сигнала включает DTMF в
медиапоток. Наилучший способ при использовании G.711, так как кодеки с
компрессией (G.729) могут обрезать тоновые сигналы;
SIP INFO отправляет DTMF-тоны в SIP-сообщениях;
автоматический – IP-АТС будет использовать режим RFC 2833 для передачи
DTMF по умолчанию, но будет переключаться в режим внутриполосный для
передачи DTMF-тонов, если удаленный клиент не укажет в SDP-сообщении, что он
поддерживает режим передачи DTMF – RFC 2833.
Примечание. Режим DTMF, используемый линией, должен совпадать с
настройками DTMF-режима в телефоне, который подключен к этой линии.
4.2.2.5. Если телефон, подключенный к IP-АТС, находится за NAT, то
необходимо выбрать механизм его преодоления. Для этого в поле «NAT» (рис. 31)
из выпадающего списка надо выбрать один из четырех вариантов:
«Да» – при выборе данного параметра система претерпевает некоторые
изменения в работе с адресацией в SIP-сообщениях, что дает возможность
корректно преодолеть NAT;
«Нет» – параметр устанавливается для клиентов, не находящихся за NAT.
Система не вносит никаких изменений в SIP-сообщения;
«NEVER» – это значение выставляется, когда некоторые SIP-телефоны не
могут

корректно

обработать

дополнительное

поле

«rport»

в

заголовках

SIP-сообщений;
«ROUTE» – при этом параметре система будет отправлять голосовые пакеты
на порт и IP-адрес, с которого их получает, а не на указанные в SIP-сообщениях и
SIP INFO.

Рис. 31
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4.2.2.6. Далее настраиваются аудиокодеки и видеокодеки. Необходимо сделать
отметки в чекбоксах около выбранных кодеков и выставить их по приоритету сверху
вниз, перетаскивая графическим манипулятором в соответствующее положение в
списке. Кодеки могут повлиять на производительность, поэтому при выборе
наиболее подходящего кодека надо основываться на пропускной способности
вашего канала. Список кодеков показан на рис. 32.

Рис. 32
Примечания:
1. Более полную информацию о типах аудиокодеков и видеокодеков можно
получить в специальной литературе.
2. Настройки кодеков для линии обязательно должны быть согласованы с
настройками кодеков в телефонном аппарате, использующим данную линию.
4.2.2.7. Далее следует задать параметр, определяющий, по какому протоколу
будет передаваться факсимильное сообщение. Если в строке «Поддержка Т.38»
стоит параметр «Да», то IP-АТС попытается передать факс по данному протоколу.
Но если передача по протоколу Т.38 невозможна, то передача будет происходить по
протоколу Т.30. Если же в строке «Поддержка Т.38» выбран параметр «Нет», то
факсимильное сообщение сразу будет передаваться по протоколу Т.30.
4.2.2.8. Следующий параметр «Поддержка видео» определяет возможность
совершения видеозвонка с данной линии.
4.2.2.9. Если

заполнено

поле

«Адрес/имя»,

то

SIP-сообщения

будут

приниматься сервером только с телефона с данным IP-адресом или же, если сервер
сам инициирует соединение, то SIP-сообщения будут посылаться только на
IP-адрес, указанный в этой строке.
4.2.2.10. Если вы хотите разрешить/запретить использование данной линии
какой-либо подсети, то в соответствующих полях «Разрешен IP» и «Запрещен IP»
необходимо задать IP-адрес в формате <IP-адрес>/<Маска>.
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Если заполнено поле «Разрешен IP», то регистрацию на этой линии пройдут
только SIP-телефоны с IP-адресами данной подсети. Если же заполнено поле
«Запрещен IP», то SIP-телефоны с адресами данной подсети зарегистрироваться на
этой линии не смогут. Если оба поля оставить пустыми, то на данной линии можно
будет зарегистрировать телефон с произвольным IP-адресом.
4.2.2.11. Далее определяются параметры аутентификации для подключенного
телефонного

аппарата

(«Inseсure»).

Выбирается

необходимый

вариант

из

выпадающего списка:
«Игнорировать порт» – игнорировать номер порта, с которого пришла
аутентификация;
«Не требовать INVITE» – не требовать начальное сообщение INVITE для
аутентификации;
«Игнорировать порт и не требовать INVITE» – совокупность вышеуказанных
параметров;
«Без повторной авторизации» – авторизация осуществляется только один
раз для каждого нового подключения;
«По IP без логина/пароля» – система авторизует подключение SIP-телефона
по его IP автоматически;
«Проверять все» – система проверяет все параметры.
4.2.2.12. В строке «Территориальные настройки» из выпадающего списка
следует выбрать страну вашего настоящего местоположения. Данная настройка
позволяет учитывать специфику параметров связи и используемых сигналов связи,
характерных для выбранного региона.
4.2.2.13. Строка «Период опроса» (не путайте параметр «Период опроса» со
временем истечения регистрации линии). Если поставить отметку в чекбоксе, то
система будет опрашивать состояние подключенного телефона с определенной
периодичностью. Время, которое задается в свободном поле, определяет частоту
посыла запроса. Если же отметка в чекбоксе не поставлена, то состояние телефона
будет опрошено IP-АТС только при поступлении на него звонка.
4.2.2.14. Затем
(по умолчанию – 60 с).

выставляется

время

простоя

и

удержания

простоя
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«Время простоя» означает, что если во время вызова у линии нет активности
по RTP-протоколу в течение данного времени, то система завершает этот вызов (при
условии, что вызов не находится в режиме удержания «hold»). «Простой
удержания» – это если вызов находится в режиме удержания «hold» и у линии нет
активности по RTP-протоколу в течение данного времени, то система завершает
этот вызов.
4.2.2.15. Строка «re-INVITE». В сообщении INVITE содержится информация,
куда должен отправляться медиапоток. Когда соединение между абонентами было
подтверждено, система отправляет еще одно сообщение re-INVITE обоим клиентам
с информацией, необходимой для того, чтобы медиапотоки между этими двумя
клиентами шли напрямую.
Запрет

использования

метода

re-INVITE

(положение

«Нет»)

может

потребоваться для корректной работы с некоторым аппаратным обеспечением,
которое зависает, если у него запрашивают повторный INVITE.
Кроме этого необходимо запретить использование этого параметра, если
клиент и сервер находятся по разные стороны маршрутизатора с NAT.
4.2.2.16. Строка «Разрешить TRF». Если линии запретить TRF, то перевод
вызова с данной внутренней линии будет невозможен.
4.2.2.17. Временные режимы и пользовательские настройки внутренних линий
будут подробно описаны в 4.2.9.1.

4.2.3. Подключение к внешнему оператору
Для того чтобы абоненты имели возможность совершать звонки на внешние
номера (городские, мобильные, междугородние и международные), к системе
должны быть подключены внешние линии, зарегистрированные у оператора.
Внешние линии и их настройки можно получить, заключив договор с одним из
операторов, предоставляющим услуги телефонии (SIP, ISDN).
Если договор заключен и вам выделены внешние линии, для открытия формы
настройки внешних линий надо выбрать пункт меню 3 «Внешние линии» (рис. 33) и в
открывшемся окне выбрать вкладку «Общие настройки» (рис. 34).
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Рис. 33

Рис. 34
При настройке внешних линий в первую очередь необходимо выбрать тип
используемой внешней линии. В зависимости от выбранного типа линии формы
настроек для них будут различаться.

4.2.3.1. Подключение с помощью SIP-линий
Для подключения к SIP-оператору в верхней части экрана необходимо выбрать
линию SIP (см. рис. 34).
Для добавления новой внешней линии надо нажать на кнопку «Добавить»
(зеленый круг со знаком «+»). При желании можно изменить имя линии. Внешний
телефонный номер для созданной линии – это номер, который будут набирать
абоненты извне, чтобы дозвониться до системы.
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Как правило, ваш оператор в качестве идентификатора входящего звонка
присылает значение поля «Логин». В этом случае в поле «№ внешней линии (did)
или маска» необходимо ввести внешний номер телефона, тем самым закрепив его
за этой линией. В дальнейшем для настройки правил распределения входящих
вызовов DIL/DDI на этой линии используется введенный номер.
Иногда ваш оператор в качестве идентификатора входящего звонка может
присылать значения, отличные от значения поля «Логин» (особенно если за одной
внешней линией закреплено несколько внешних телефонных номеров). Тогда для
корректного распределения входящих звонков в поле «№ внешней линии (did) или
маска» необходимо вводить данные в следующем формате <идентификатор
входящего звонка>/<внешний телефонный номер> (например, «test/1234567»). То
есть происходит привязка линии и идентификатора входящего звонка к внешнему
телефонному номеру.
В дальнейшем для настройки распределения DIL/DDI также используется
внешний телефонный номер.
Далее производятся расширенные настройки для каждой линии.
«SIP URI» – это символьное обозначение для идентификации используемого
ресурса (рис. 35). Значение этому полю система задает автоматически после того,
как будут заполнены поля «Логин» и «SIP-сервер». Поле «Логин» показано на
рис. 36, а поле «SIP-сервер» - на рис. 37.

Рис. 35

Рис. 36

Рис. 37
Задайте логин и пароль линии. Для уточнения ваших настроек обращайтесь к
оператору телефонии.
Поле «ID авторизации» (дополнительный параметр авторизации) заполняется,
если этого требует оператор.
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Параметр «CallerID» необходим для тех операторов, которые требуют его для
аутентификации

при

вызове.

Эти

поля

необходимы

для

структурирования

SIP-сообщения, которое посылается оператору при регистрации сети.
Далее настраиваются аудиокодеки и видеокодеки. Необходимо сделать
отметки в чекбоксах около выбранных кодеков и выставить их по приоритету сверху
вниз, перетаскивая графическим манипулятором в соответствующее положение в
списке (см. рис. 32).
«Предел вызовов» – это количество одновременных вызовов по данной линии.
В пустом окошке выставляется число, ограничивающее их количество, либо можно
выставить отметку в чекбоксе, разрешающую неограниченное множество вызовов.
Выбор

режима

DTMF

у

внешних

линий

осуществляется

аналогично

соответствующим настройкам внутренних линий (см. 4.2.2.4).
Если оборудование оператора линии находится за NAT, то необходимо
выбрать механизм его преодоления. Для этого в поле «NAT» из выпадающего
списка нужно выбрать один из четырех вариантов:
«Да» – при выборе данного параметра система претерпевает некоторые
изменения в работе с адресацией в SIP-сообщениях, что дает возможность
корректно преодолеть NAT;
«Нет» – параметр устанавливается для операторов, не находящихся за NAT.
Система не вносит никаких изменений в SIP-сообщения;
«NEVER» – это значение выставляется, когда некоторые SIP-телефоны не
могут

корректно

обработать

дополнительное

поле

«rport»

в

заголовках

SIP-сообщений;
«ROUTE» – при этом параметре система будет отправлять голосовые пакеты
на порт и IP-адрес, с которого их получает, а не на указанные в SIP-сообщениях и
SIP INFO.
Далее необходимо задать параметр, определяющий, по какому протоколу
будет передаваться факсимильное сообщение. Если выбран параметр поддержки
протокола Т.38 («Да»), то IP-АТС попытается передать факс по данному протоколу.
Однако если передача по протоколу Т.38 невозможна, то передача будет
происходить по протоколу Т.30.
Если же выбран параметр «Нет», то факсимильное сообщение сразу будет
передаваться по протоколу Т.30.
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Следующий

параметр

«Поддержка

видео»

определяет

возможность

совершения видеозвонка с данной линии.
В

поле

«SIP-сервер»

вводится

адрес

(домен

или

IP-адрес)

сервера

SIP-провайдера и номер порта оборудования оператора, на который будет
«стучаться» IP-АТС.
Поле «Сервер регистрации». Во многих случаях адреса сервера регистрации и
SIP-сервера

оператора

совпадают,

тогда

необходимо

выбрать

параметр

«SIP-сервер». Но если адрес сервера регистрации отличается, его нужно ввести в
соответствующее поле, указав через двоеточие его порт.
Если у оператора нет сервера регистрации, то выбирается параметр «Нет
сервера».
Поле «SIP-Proxy сервер». Иногда оператор требует адрес SIP-Proxy сервера, в
этом случае заполняется это поле.
Настройка

остальных

параметров

линии

осуществляется

аналогично

настройкам во внутренних линиях (см. 4.2.2.10 – 4.2.2.13, 4.2.2.15, 4.2.2.16).
Заданные настройки можно сохранить как «шаблон», который сократит в
дальнейшем время для создания и настройки новых линий с такими же
параметрами. Список шаблонов вы формируете сами, создавая новые в ходе
работы. В шаблоне сохраняются все настройки линии, за исключением логина,
пароля, ID-авторизации и CallerID. Для уточнения настроек обращайтесь к оператору
телефонии. Для сохранения шаблона необходимо ввести его имя в специальной
строке (рис. 38) и нажать на кнопку «Сохранить» (изображение ГМД).
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Рис. 38

4.2.3.2. Подключение с помощью ISDN -линий
IP-АТС имеет возможность подключения к внешним операторам посредством
ISDN-линий (цифровой поток Е1).
Для этого на панели «Общие настройки» (см. рис. 34) необходимо выбрать
соответствующую кнопку для создания и настройки подключения по ISDN. После
этого откроется окно настройки ISDN-линий, приведенное на рис. 39.
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Рис. 39
На данной форме задаются настройки для используемых физических портов,
находящихся на плате расширения ISDN.
Примечание. Количество отображаемых портов доступа зависит от количества
установленных плат расширения.
Выберите номер физического порта для его настройки. Для осуществления
более гибкой настройки параметров станции для исходящих вызовов в IP-АТС
предусмотрена

возможность

разделения

каналов

(тайм-слотов)

на

группы

(64 группы).
Каждая группа будет отражена в списке внешних линий в пункте меню 5
«Маршрутизация» во вкладке «Выбор внешней линии (ASR)» и доступна для
дальнейшей настройки исходящих вызовов (см. 4.2.8.1).
Выберите один или несколько каналов, к которым будет прикреплена группа
внешних линий из выпадающего списка.
Примечания:
1. Не использующиеся тайм-слоты также можно отключить, выделив их и
выбрав в списке групп параметр «Откл.».
2. Если вы хотите объединить все 30 каналов в одну группу, то необходимо
нажать кнопку «Все» и выбрать номер группы (рис. 40).
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Рис. 40
Далее необходимо настроить параметры станции для входящего вызова.
Впишите номер внешней линии или маску номера и номера каналов, которые
будет

использовать

данная

линия,

в

соответствующие

графы.

Каналы

перечисляются через запятую или через дефис (рис. 41).

Рис. 41
Примечания:
1. Номер

внешней

линии

и

номера

каналов

предоставляются

вашим

оператором телефонной связи.
2. Для разных внешних линий номера каналов могут пересекаться.
Сделанную запись можно удалить, нажав на кнопку справа от номера внешней
линии. Отметка в чекбоксе справа от номеров каналов разрешает линии
использовать все каналы.
Данные

для

заполнения

поля

«Настройки»

для

ISDN-линии

(рис. 42)

предоставляет оператор связи.

э
Рис. 42
«Тип сигнализации» выбирается из выпадающего списка и зависит от настроек
оператора.
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При передаче потока Е1 возникает необходимость проверки качественных
показателей первичного цифрового канала. Эта проблема оптимально решается
путем использования метода контроля ошибок CRC4. При применении оператором
данного метода поставьте отметку в чекбоксе в строке «Контроль ошибок».
При наборе номера оператор может передавать каждую цифру по очереди
(overlap) или единым блоком (enblock). Выберите необходимый режим в строке
«Режим передачи номера».
Параметр «Тип устройства» настраивается для того, чтобы определить, будет
ваша IP-АТС источником (внешнее устройство) или же приемником (внутреннее
устройство) сигнализации.
В левой части формы (см. рис. 39) расположен столбец «Проброс CID», данные
для настройки которого в большинстве случаев присылаются оператором. В этом
столбце определяется, какой CallerID (CID) будет передаваться оператору при
исходящем вызове по выбранной группе внешних линий (рис. 43).

Рис. 43
Существует три варианта настройки проброса CID для каждой группы:
посылается CID с номером, который введен;
посылается CID, у которого номер закрыт;
посылается CID с номером внутреннего абонента.
При

изменении

настроек

ISDN-линий

и

последующем

их

сохранении

появляется сообщение с жѐлтым треугольником о необходимости перезагрузки
IP-АТС (рис. 44). При нажатии на кнопку «Мягкая перезагрузка» система сама
перезагрузится, как только все активные разговоры завершатся. При нажатии на
кнопку «Перезагрузить сейчас» произойдет моментальная перезагрузка системы,
при этом все активные разговоры завершатся.
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Рис. 44

4.2.3.3. Подключение по аналоговым линиям
Если IP-АТС оснащена платами расширения для подключения внешних
аналоговых линий, то необходимо сделать их настройку.
Для этого на панели «Общие настройки» (см. рис. 33) необходимо выбрать
соответствующую кнопку «СО». После этого откроется окно настройки аналоговых
линий, приведенное на рис. 45.
В столбце «№ Порта» отображаются номера FXO-портов, находящихся на
плате, и их состояние. Если рядом с номером горит красный индикатор, это
означает, что на линии отсутствует сигнал (внешняя аналоговая линия может быть
не подключена в порт IP-АТС, или подключена, но на неѐ не поступает сигнал).
Зелѐный же индикатор означает, что на линии имеется сигнал.
Рядом с номерами портов находятся поля, в которые записываются номера
внешних аналоговых линий, подключенных в соответствующие порты.
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Рис. 45
Номера линий будут также отображаться во вкладке «Выбор внешней линии
(ASR)» (4.2.8.1) в столбце «Внешние линии» (рис. 46) и во вкладке «Распределение
DIL/DDI» (4.2.3.5) в столбце «Внешние номера». Если номера внешних линий
отсутствуют, то в ASR и DIL/DDI отображается текст: «CO порт N»,
где N – номер порта.

Рис. 46
При

изменении

региональных

настроек

внешних

аналоговых

линий

и

последующем их сохранении появляется сообщение с жѐлтым треугольником о
необходимости перезагрузки IP-АТС (рис. 47). При нажатии на кнопку «Мягкая
перезагрузка» система сама перезагрузится, как только все активные разговоры
завершатся.

При

нажатии

на

кнопку

«Перезагрузить

сейчас»

произойдет

моментальная перезагрузка системы, при этом все активные разговоры завершатся.
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Рис. 47

4.2.3.4. Модификация вызывающих абонентов (номеров CID)
Разные операторы связи IP-телефонии по-разному присылают определяемый
номер абонента. Например, один оператор с номером «000-00-00» присылает номер
вызывающего абонента как «+7 (921) 111-11-11», а другой, с номером «777-77-77»
как «7 (921) 111-11-11».
Таким образом, если звонить с одного и того же номера на IP-АТС, то она поразному видит номер одного и того же абонента.
Получается, что для настройки функции обратного вызова необходимо
задавать множество правил для каждой вариации номера вызывающего абонента.
Этого можно избежать, создав несколько правил модификации CID для разных
операторов SIP-телефонии, чтобы IP-ATC видела номер вызывающего абонента
одинаково вне зависимости от того, от какого оператора он позвонил.
Для открытия формы настройки модификации вызывающих номеров надо
выбрать пункт меню 3 «Внешние линии» (см. рис. 33) и в открывшемся окне выбрать
вкладку «Модификация CID».
На рис. 48 показано создание правила для внешней линии с номером
«000-00-00».
Примечание.

Символ

определяемого номера.

«X»

может

принимать

значение

любой

цифры
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Рис. 48
Для внешней линии с номером «777-77-77» аналогично создаѐм правило,
которое показано на рис. 49.

Рис. 49
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4.2.3.5. Правила

распределения

входящих

вызовов

и

модификация

вызываемых номеров
При поступлении входящего вызова система руководствуется правилами и
перенаправляет его по маршруту, заданному в настройках.
Для задания этих правил надо выбрать пункт меню 3 «Внешние линии»
(см. рис. 33) и в открывшемся окне выбрать вкладку «Распределение DIL/DDI»
(рис. 50).

Рис. 50
В левой части формы представлен список внешних SIP-линий, аналоговых
линий и ISDN-портов, который формируется автоматически, исходя из настроек
внешних линий (см. 4.2.3.1 - 4.2.3.3). Один из вариантов списка линий показан
на рис. 51.
Примечания:
1. Для SIP-линий в списке «Внешние номера» указаны не только номера
внешних линий и масок, но и SIP URI, так как это может понадобиться для
объединения нескольких IP-АТС в сеть. Для SIP URI модификации не существует.
2. Для ISDN, помимо номеров внешних линий и масок, указываются номера
портов с количеством каналов (тайм-слотов) на них.
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Рис. 51
Для настройки распределения внешних входящих звонков надо выделить с
помощью графического манипулятора необходимую строку из списка «Внешние
номера».
В столбце «Входящие номера» (CID / Маски) в пустом поле можно задать номер
или маску, с которого поступил вызов и для которого будет действовать конкретное
правило распределения (рис. 52). Для отсутствующих в данном столбце номеров
существует запись «все остальные». Заданные здесь правила будут действовать
для всех остальных абонентов без учета вызывающего номера. Если система не
может определить номер вызывающего абонента (у него включена услуга
«АнтиАОН», настройка телефона), будут действовать правила распределения
записи «все остальные».

Рис. 52
Любые записи, кроме «все остальные», можно удалить. Кнопка удаления
записи показана на рис. 53.

Рис. 53
Далее для каждого входящего номера необходимо заполнить поля в
«Модификации вызываемых номеров».
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В столбце «Уд. Циф.» указывается количество цифр, которые надо удалить в
номере, записанном в столбце «Маска / Номер», начиная с начала номера. Можно
выбрать пункт «Все» (рис. 54).

Рис. 54
В поле «Добавляемые цифры» надо вписать номер для перенаправления на
него входящего звонка. Это могут быть как номера, соответствующие плану
нумерации (внутренние номера, факс, DISA и другие), так и внешние номера.
Для каждого номера можно задать уровень COS (см. 3.3.4), с которым вызов
пойдѐт дальше (рис. 55). Если этого не делать, то вызов пойдѐт с тем уровнем, с
которым поступил.

Рис. 55
Если поставить отметку в чекбоксе под изображением телефона (рис. 56), то
при звонке данного абонента вызов будет перенаправлен на функцию CallBack
(обратный вызов). В этом случае поля «Уд. Циф.», «Добавляемые цифры» и COS
будут неактивны.
В примере настроек, приведенных на рис. 57, вызовы с номеров 921xxx-xx-xx на
номер 000-00-00 будут направляться на внутренний номер 200.

62
ИСКП.30224-01 34 01

Рис. 56

Рис. 57

4.2.3.6. Выход в город
Выход в город или доступ к свободной внешней линии осуществляется через
набор цифры «девять», которая выставлена в соответствующем функциональном
модуле по умолчанию. Однако можно задать другое значение для выхода в город на
вкладке «Нумерация» (см. рис. 6) в таблице DTMF-функции (см. 3.3.3). Таким
образом, для звонка на городской номер набираем «9» и номер внешнего абонента.
Примечание. Возможность совершать внешние звонки (выход в город) может
быть ограничена в настройках классов обслуживания для пользователей с
определенным уровнем COS.

4.2.3.7. Повторный набор
Если вам необходимо повторно набрать номер (не более трех последних
вызываемых номеров), но телефон не оснащен кнопкой «Redial» («Повтор»), надо на
цифровой клавиатуре телефона набрать DTMF-команду «#». При желании префикс
DTMF-команды можно изменить (см. 3.3.3). Команда «#» равнозначна команде «#1».
При наборе «#1» будет произведен вызов на последний набранный номер, «#2»
означает

вызов

предпоследнего

набранного

номера,

а

«#3»

–

вызов

предпредпоследнего набранного номера соответственно.
Примечание. Функция повторного набора применима только к номерам с «9» и
номерам согласно плану нумерации. Применение данной функции к DTMF-команде
невозможно.
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4.2.3.8. Телефонная книга
Для открытия формы для настройки телефонной книги надо выбрать пункт
меню 2 «Внутренние линии» (см. рис. 27) и в открывшемся окне выбрать вкладку
«Телефонная книга» (рис. 58).

Рис. 58
Во

вкладке

«Телефонная

книга»

есть

два

раздела –

«Персональная

телефонная книга» и «Глобальная телефонная книга». Они созданы для упрощения
набора телефонных номеров. Вместо длинного номера достаточно будет просто
набрать короткий (например, трехзначный) номер. Телефонная книга может быть как
глобальная (ГТК), то есть доступная для всех пользователей системы, так и
персональная (ПТК) – личная для каждого пользователя.
Содержание вкладки «Телефонная книга» и возможные действия в ней для
абонентов с разными статусами различны. Так, оператор и администратор могут
просматривать и вносить изменения как в ГТК, так и в ПТК всех абонентов,
создавать или удалять записи книг. Пользователь может управлять только своей
ПТК, ГТК для него является пособием, в котором он может лишь посмотреть
интересующий его номер. Номера задаются согласно плану нумерации.
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Для создания новой записи в ПТК необходимо нажать на кнопку «Добавить»
(зеленый круг со знаком «+»). Пустая строка новой записи появится последней в
списке

ПТК.

Записи

автоматически

будет

присвоен

минимально

короткий,

свободный, согласно плану нумерации, номер, который можно изменить (рис. 59).

Рис. 59
Далее необходимо вписать вызываемый номер для созданного контакта и
задать ему имя для идентификации.
Для удаления контакта необходимо выделить строку в телефонной книге и
нажать на кнопку «Удалить» (красный круг со знаком «-»). На экране появится окно
(рис. 60), в котором надо подтвердить удаление, нажав на кнопку «ОК».

Рис. 60
Аналогично настраивается ГТК. Условия использования ГТК абонентами
системы можно настроить с помощью классов обслуживания (см. 3.3.4).
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4.2.4. Прием вызовов
4.2.4.1. Режим «Не беспокоить» (DND)
Данный сервис позволяет ввести линию в режим «Не беспокоить». При
включенном режиме DND режим переадресации вызова (FWD) для этой линии
недоступен.
Включать или выключать режим DND можно:
на вкладке «Общие настройки» внутренних линий (см. рис. 27);
на вкладке «Временные режимы» пункта меню 1 «Администрирование»
(будет описана в 4.2.9.1);
с помощью DTMF-команд, приведенных в приложении 2.

4.2.4.2. Группы распределения входящих вызовов
Данная функция позволяет объединить несколько внутренних абонентов в
общую группу. Группе присваивается свой внутренний номер, на который можно
позвонить или перенаправить вызовы. Пришедший вызов будет распределяться
между участниками созданной группы по заданной вами логике.
Например, Вы объединили в группу все телефоны отдела по технической
поддержке клиентов. Для этой группы задается внутренний номер (500). Вызов,
пришедший на этот номер (например, из системы DISA/IVR) попадает на первого
оператора. Если первый оператор не берет трубку в течение определенного
времени или занят, то вызов переключится на второго, и так далее. После создания
таких

групп

распределения,

необходимости

обзванивать

например,
каждого

по

отделам,

сотрудника

больше

отдельно,

не

так

возникает
как

звонок

автоматически будет поступать каждому участнику группы.
Создать и настроить группы распределения входящих вызовов можно во
вкладке «Распределение вх. вызовов» в пункте меню 4 «Группы». Выбор пункта
меню 4 показан на рис. 61, а вкладка «Распределение вх. вызовов» - на рис. 62.
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Рис. 61

Рис. 62
Для создания новой группы надо нажать на кнопку «Добавить» (зеленый круг со
знаком «+») в столбце «Группы» (см. рис. 62). Номер группы задается автоматически
в соответствии с планом нумерации. Дополнительные цифры можно изменить,
префикс (первая цифра) неизменна.
Имя группе также присваивается автоматически и его рекомендуется изменить.
Двойное нажатие левой клавишей графического манипулятора по имени группы
откроет ячейку для изменения (рис. 63).
Примечание. При изменении номера или имени созданных групп следите,
чтобы они не повторялись.
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Рис. 63
Для добавления участников в группу надо выделить группу и нажать на кнопку
«Добавить» (зеленый круг со знаком «+») в столбце «Пользователи». При этом
появляется всплывающее окно со списком всех внутренних линий (рис. 64). В этом
списке надо выделить одну или несколько линий и нажать на кнопку «Сохранить»
(изображение ГМД). Эти пользователи будут добавлены в группу.

Рис. 64
Звонок между выбранными участниками группы может быть распределен по
одному из следующих вариантов:
«Перебор» (рис. 65). При этом режиме вызов сначала попадает первому
участнику группы, по истечении определенного времени он переводится на второго
участника, а у первого участника группы вызов завершается;
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«Нарастание» (рис. 66). При этом режиме вызов распределяется аналогично
варианту «Перебор», но после перевода вызова на второго участника группы он
продолжает поступать и первому участнику. В итоге одновременно вызов поступает
всем участникам группы, пока один из них не возьмет трубку;
«Смешанный» (рис. 67). Правила настроек при этом режиме ничем не
ограничены, и можно комбинировать настройки распределения звонков так, как
будет удобно.

Рис. 65

Рис. 66

Рис. 67
Примечания:
1. Смешанный тип распределения включается автоматически, когда вручную
начинают выставляться каретки распределения вызова в удобные положения.
2. Можно установить очередность поступления вызова каждому пользователю,
перетащив строчку с пользователем в необходимое вам место.
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3. Если при звонке на группу распределения у одного из участников режим
переадресации FWD, то данный режим будет проигнорирован системой и вызов
поступит данному абоненту.
Столбец с заголовком «

» определяет, с какой секунды от момента

поступления звонка на группу вызов будет перераспределен на данную линию.
Столбец с заголовком «

» определяет, по какую секунду с начала вызова звонок

будет поступать на эту линию, а столбец «

» информирует об общей

длительности посыла вызова на данную линию.
После выбора варианта распределения надо определить действия системы по
окончании цикла (периода времени, в течение которого происходило распределение
вызова). Предлагается три варианта (рис. 68).

Рис. 68
Параметр «Не зацикливать» означает, что если ни один из участников группы
распределения

не

ответил

на

звонок,

вызов

будет

завершен.

Параметр

«Зацикливать» выбирается для того, чтобы в случае, если ни один из участников
группы в течение цикла распределения не ответил на звонок, вызов снова
отправился на первого участника.
При

выборе

параметра

«Переход на номер»

после

прохождения

цикла

распределения вызов будет перенаправлен на одну из внутренних линий системы,
номер которой можно выбрать из выпадающего списка в соответствующем поле
(рис. 69).

Рис. 69
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В нижней части вкладки (см. рис. 62) задается масштаб шкалы распределения
вызовов (по умолчанию 60 с), который можно при желании увеличить.
Задав все правила распределения звонков, сохраните внесенные изменения,
нажав на кнопку «Сохранить» (изображение ГМД) в нижней части экрана.
При желании группу распределения можно удалить, выделив ее в списке и
нажав на кнопку «Удалить» (красный круг со знаком «-»). При этом появится окно
(рис. 70), в котором надо подтвердить (кнопка «ОК») или отменить удаление (кнопка
«Отмена»).

Рис. 70
Примечание. Аналогично удаляются пользователи из групп.

4.2.4.3. Перехват вызова
Отвечать на входящий вызов, поступающий на аппарат другого внутреннего
абонента, не покидая своего рабочего места, позволит функция перехвата вызова.
Это очень удобный функциональный модуль, который экономит время и силы
сотрудников, оптимизируя их работу. Ответить на звонок аппарата коллеги теперь
можно со своего рабочего места, используя DTMF-команду для перехвата вызова
«*40».
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Однако перехват вызова могут совершать абоненты только одной группы
перехвата. Для настройки таких групп существует вкладка «Группы перехвата»
(рис. 71), для открытия которой надо выбрать пункт меню 4 «Группы» (см. рис. 61).

Рис. 71
В системе по умолчанию созданы девять групп (изначально они не заполнены).
В случае необходимости можно создавать новые группы, кнопка добавления группы
перехвата (зеленый круг со знаком «+») приведена на рис. 72.

Рис. 72
Созданная группа будет выглядеть как окно-таблица, разделенная на три
колонки, в которых будут отображаться внесенные номера внутренних абонентов.
Для

внесения

изменений

необходимо

выбрать

группу

перехвата,

графическим манипулятором по необходимой таблице группы перехвата.

щелкнув
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В правой части формы («Состав») вводятся номера для дополнения в
выделенную группу перехвата. Для помощи ввода номера имеется встроенная
функция автозаполнения (рис. 73), которая подскажет существующие номера в
системе.

Рис. 73
Все введенные номера будут отображаться как в столбце «Состав», так и в
списке выбранной группы перехвата.
Для удаления линии из группы следует выделить ее в столбце «Состав» и
нажать на кнопку удаления в соответствующей строке (рис. 74).

Рис. 74
Можно воспользоваться созданными группами распределения входящих
вызовов

(см. 4.2.4.2).

Для

этого

надо

нажать

кнопку

добавления

групп

распределения (рис. 75) и выбрать группу, которую хотите добавить. Если список
группы перехвата был пустым, то в него добавятся все номера из выбранной группы
распределения входящих вызовов. Если в группе уже были введены какие-то
номера, то из группы распределения добавятся только те номера, которых еще нет.
Примечание. Можно добавить несколько групп распределения в одну группу
перехвата.
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Рис. 75
В данной вкладке (см. рис. 71) можно изменить DTMF-код для функции
перехвата вызова (рис. 76). Изменив его здесь и сохранив, система автоматически
изменит код и в перечне кодов DTMF-функций.

Рис. 76

4.2.4.4. Настройка голосового меню DISA/IVR
Сервис DISA поможет обработать и распределить входящие вызовы. Сервис
DISA проиграет внешним абонентам музыкальное приветствие, предоставит им
возможность самостоятельного набора номера внутреннего абонента и при
необходимости переключит их на секретаря.
Например, клиент звонит в компанию. Он слышит музыкальное приветствие,
где перечисляются номера, которые ему надо набрать для соединения с тем или
иным отделом (или для получения той или иной услуги). Кроме того, клиенту
сообщается, что он может либо самостоятельно набрать номер внутреннего
абонента (если он знает необходимый номер), либо, если он ничего не выберет, его
автоматически соединят с оператором (секретарем, менеджером).
Клиент сам выбирает необходимое действие. Схема примера распределения
клиентского звонка при донаборе номера внутреннего абонента показана на рис. 77,
а схема примера распределения клиентского звонка без донабора номера показана
на рис. 78.
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Рис. 77

Рис. 78
Сервис IVR помогает создать полноценную интерактивную информационносправочную

систему,

необходимую

для

обработки

входящих

вызовов

и

распределения вызовов среди внутренних абонентов. Можно создать несколько
многоуровневых голосовых меню, помогающих клиенту выбрать нужного ему
сотрудника, отдел или переключиться на какой-либо другой сервис.
Интегрируя возможности сервисов DISA и IVR, можно создать решение,
которое позволит без участия операторов предоставлять клиентам информацию о
компании, товарах и услугах, о текущих и планируемых маркетинговых акциях. В
результате снизится нагрузка на операторов и можно будет обслуживать входящие
вызовы в автоматическом режиме.
Настройка системы DISA/IVR производится через пункт меню 6 «Голосовые
сообщения». Выбор пункта меню 6 показан на рис. 79.
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Рис. 79
Этот пункт меню содержит одну вкладку «Система DISA» (рис. 80).

Рис. 80
В этой вкладке настраиваются дерево голосового меню, логика перемещения
поступившего вызова по меню и команды, с помощью которых позвонивший абонент
сможет получить доступ к ресурсам системы.
Прежде чем начать построение дерева голосовых сообщений, необходимо
загрузить в систему аудиофайлы. Для этого надо нажать на кнопку вызова
дополнительной формы (кнопка «+» в правой части экрана) (см. рис. 12), после чего
откроется дополнительная вкладка «Речевые сообщения DISA» (рис. 81).
В этой вкладке отображаются файлы, загруженные в систему. В начале работы
форма пуста, для загрузки аудиофайла в систему надо нажать на кнопку «Добавить»
(зеленый круг со знаком «+») в верхней части экрана.
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Рис. 81
Примечания:
1. Форматы аудиофайлов, которые могут быть загружены - .wav, .mp3. Размер
аудиофайла должен быть не более 8 МБ.
2. В том случае, если файл не соответствует формату, при его загрузке система
покажет сообщение об ошибке и автоматически отменит загрузку.
Файл, отвечающий всем требованиям, будет успешно загружен (рис. 82) и
отобразится в списке (рис. 83).

Рис. 82

Рис. 83
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Загруженные файлы можно:
переименовать (рис. 84);
прослушать (рис. 85);
при необходимости удалить (рис. 86).
Примечание. Записать, прослушать или удалить речевые сообщения можно
также c помощью DTMF-команд (см. приложение 2).

Рис. 84

Рис. 85

Рис. 86
Загрузив необходимое количество аудиодорожек, можно вернуться в основную
форму вкладки, нажав на кнопку «+» в левой части экрана (см. рис. 81).
Далее настраивается голосового меню. Для создания новой записи надо
нажать на кнопку «Добавить» (рис. 87).
Пример созданной записи приведен на рис. 88.

78
ИСКП.30224-01 34 01

Рис. 87

Рис. 88
В первой ячейке задается внутренний номер для сообщения голосового меню.
Новому сообщению автоматически присваивается наименьший свободный номер
согласно плану нумерации. Цифры номера, кроме префикса, можно изменить.
Остальные графы заполняются самостоятельно.
В столбце «Исп. внутр. №» находятся два чекбокса, при наведении курсора
графического манипулятора на которые появляются всплывающие сообщения о
назначении каждого из них. Отметка в первом чекбоксе разрешает звонящему
донабирать внутреннего абонента. Отметка во втором чекбоксе разрешает вместо
телефонного звонка абоненту отправить ему на электронную почту факс. Выставить
второй чекбокс можно только в том случае, если выставлен первый.
В

выпадающем

списке

среди

аудиофайлов,

загруженных

в

систему,

необходимо выбрать аудиодорожку для сообщения (рис. 89).

Рис. 89
Затем следует выставить время простоя (в секундах) и номер, на который
система перейдет по истечении указанного времени. Если номер пустой, то будет
осуществлен переход на номер оператора, который задается во вкладке «Прочие
настройки» (см. рис. 14) пункта меню 1 «Администрирование».
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После этого надо задать «Действие по нажатию кнопки». Здесь записываются
номера кнопок телефона и номера линий, на которые осуществляется переход при
нажатии данных кнопок. Везде, кроме TRS и ARS, внешние номера задаются через
префикс выхода на внешнюю линию («9» по умолчанию). Вписывать можно как
внутренние, так и внешние номера. В данном примере (см. рис. 88) при нажатии на
кнопку «1» будет осуществлен переход на линию 203, а при нажатии «2» на линию 400.
У всех внешних входящих в систему вызовов не определяется COS,
следовательно, вызовы не имеют никаких прав. Но звонить в систему через
телефонную сеть общего пользования могут пользователи, находящиеся за
пределами офиса. Чтобы они имели те же права использования функций системы,
как и на своем рабочем месте, в системе предусмотрена возможность повышения
уровня COS по введенному пин-коду внутренней линии абонента.
Звонящий абонент, попадая в голосовое меню, может ввести на своем
телефоне специальную команду и затем пин-код внутренней линии (см. 4.2.2). Это
повысит уровень COS с минимального до уровня COS линии.
Во вкладке «Система DISA» в верхнем правом углу можно изменить
DTMF-команду для повышения уровня COS через пин-код абонента (рис. 90).

Рис. 90
Примечание. Изменить DTMF-функцию для повышения уровня COS кроме
вкладки «Система DISA» можно также во вкладке «Нумерация». Изменяя значение в
одной вкладке, в другой оно меняется автоматически.
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4.2.5. Во время разговора
4.2.5.1. Удержание вызова
Функция «Удержание вызова» помогает быть всегда на связи. С ее помощью до
абонента можно дозвониться, даже если он уже разговаривает по телефону. Во
время разговора прозвучит сигнал, сообщающий о том, что ему звонит другой
абонент. Он может поставить текущий разговор «на удержание» и ответить на
второй входящий вызов. При этом собеседник из первого разговора слышит
музыкальное сопровождение (порядок задания музыки на удержание будет
приведен в 4.2.9.3).
Если необходимо позвонить кому-либо, не завершая текущего разговора, то
можно поставить разговор на удержание и сделать второй звонок, при этом всегда
можно вернуться к удерживаемому собеседнику или переключаться между обоими
вызовами.
Постановка и снятие с удержания производятся с помощью специальной
функциональной кнопки на телефонном аппарате, как правило, это кнопка «HOLD».
Примечание. Бывают телефонные аппараты, на которых кнопка не обозначена,
в таком случае уточните ее в руководстве к телефону.

4.2.5.2. Запись разговора
Существует функция «Запись разговора». Если во время переговоров
необходимо сохранить важную информацию, то можно записать весь разговор или
его часть. Для этого достаточно нажать соответствующие кнопки на телефонном
аппарате и запись начнется. Чтобы ее остановить, необходимо повторить
комбинацию. По окончании разговора запись завершается. Схема записи разговора
показана на рис. 91.
Примечание. Данной функцией абоненты могут воспользоваться при условии,
что она разрешена в настройках COS.
Существует еще функция постоянной записи разговора. В том случае, если она
активна, запись всех разговоров внутренних линий ведется автоматически, без
необходимости каждый раз вводить DTMF-команду (см. приложение 2).
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Рис. 91
Функция

«Включить

запись

линии»

настраивается

в

пункте

меню

2

«Внутренние линии» во вкладке «Общие настройки» (см. 4.2.2.2, рис. 28). Для
каждой линии следует учитывать уровень COS, в настройках которого может быть
разрешена либо запрещена возможность использования данной функции.
В системе предусмотрена возможность просмотра всех записанных разговоров.
Для этого надо выбрать пункт меню 7 «Дополнительные функции» (рис. 92), а в
открывшемся окне вкладку «Запись разговоров» для отображения всех записанных
разговоров (рис. 93).

Рис. 92
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Рис. 93
В левой части экрана находится поле «Фильтр», в котором надо выбрать
интересующий период и нажать на кнопку «Показать». Записи, выбранные по
заданному фильтру, отобразятся в поле «Журнал записей».
Можно задать период вручную, выбрав дату начала и конца интересующего
периода и нажав на кнопку «Показать» (рис. 94).

Рис. 94
Воспользовавшись соответствующими кнопками, можно отсортировать список
записей по убыванию или возрастанию для столбцов «Дата/Время», «От кого» и
«Кому» был совершен вызов (рис. 95).
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Рис. 95
Кроме того, можно вывести на экран список записей только интересующего
номера. Для этого надо ввести в строке поиска номер (рис. 96) и система выведет
список записанных разговоров для указанного номера, как входящих, так и
исходящих, за выбранный ранее период.

Рис. 96
Удалить или сохранить записи из журнала можно с помощью соответствующих
кнопок (рис. 97).

Рис. 97

4.2.5.3. Трансфер (перевод вызова)
Функция «Перевод вызова» помогает корректно обрабатывать входящие
звонки, соединять позвонивших клиентов с нужными сотрудниками и предоставлять
собеседникам

во

время

разговора

более

полную

информацию.

Функция

предназначена для передачи (перевода) текущего вызова какому-либо другому
абоненту (внутреннему или внешнему).
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Чтобы перевести вызов, необходимо во время разговора набрать DTMF-код
«*2+номер телефона», на который вы хотите перевести вызов.
Можно дождаться ответа абонента, сообщить ему о цели звонка и положить
трубку – это будет «Перевод вызова с уведомлением». Можно положить трубку, не
дожидаясь ответа абонента, – это «Перевод вызова без уведомления».
Примечание.

Некоторые

модели

телефонов

имеют

специальную

функциональную кнопку перевода вызова «Transfer».
Если перевод вызова окажется неудачным (например, абонент, на которого
переведен вызов, недоступен), то система осуществит возврат вызова, то есть сама
перезвонит на номер того абонента, который осуществил перевод вызова.
Согласно настройкам COS линии абонента (см. 3.3.4.4) функция трансфера
может быть разрешена или запрещена, при этом учитывается направление
трансфера – внешняя или внутренняя линии (см. рис. 11).

4.2.6. Установка переадресации (FWD)
4.2.6.1. В том случае, когда абонент покидает рабочее место (на праздники,
выходные, уходит на обед), а необходимость принимать входящие звонки остается,
в

системе

существует

функция

переадресации.

Эта

функция

позволяет

запрограммировать телефон отсутствующего абонента на переадресацию входящих
вызовов на другой телефон.
Настроить функцию переадресации можно двумя способами:
через DTMF-команды (см. приложение 2);
с помощью вкладок «Общие настройки» (см. рис. 28) и «Правила событий»
пункта меню 2 «Внутренние линии».
Примечание. При изменении настроек во временном профиле линии изменятся
настройки во всех профилях (во временных режимах и праздниках), где
используется данный профиль линии.
Для открытия вкладки «Правила событий» (рис. 98) необходимо выбрать пункт
меню 2 (см. рис. 27).
В этой форме можно определить режим переадресации (FWD) или включить
режим «не беспокоить» (DND) для всех входящих вызовов в различные временные
режимы и праздники (подробнее в 4.2.9.1).
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Рис. 98
4.2.6.2. Сначала надо выбрать линию для настройки («202» на рис. 98), затем
входящие номера.
Если в поле «Вход. номера» выбирается строка «все остальные», то
настраиваемые правила переадресации будут применяться ко всем вызовам,
поступающим на выбранную линию.
Можно задать настройки переадресации и для конкретных входящих номеров.
Например,

настроить

так,

чтобы

во

время

обеда

звонок

родственников

переадресовывался на мобильный телефон, а для всех остальных звонков стоял
режим «не беспокоить».
Запись «все остальные» существует в системе по умолчанию, ее нельзя
удалить или переименовать, можно только настраивать. Для конкретных входящих
номеров понадобится создавать новые записи.
4.2.6.3. Для создания новой записи необходимый входящий номер надо
записать в пустую графу (если номер внешний, то необходимо уточнять формат
передаваемого CallerID у оператора) и нажать клавишу «Enter» (рис. 99). Номер
появится последним в списке.
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Рис. 99
Примечания:
1. Записывая входящий номер, учитывайте его префиксы.
2. Запись можно удалить (рис. 100), выбрав кнопку «Удаление».

Рис. 100
4.2.6.4. Затем

необходимо

настроить

непосредственно

сами

правила

переадресации входящего звонка для предусмотренных в системе случаев. Сначала
выделяется входящий номер, для которого надо задать правила (рис. 101).

Рис. 101
Существует четыре условия переадресации:
«безусловная» (поле «FWD/DND»);
«Занято»;
«Нет ответа»;
«Вне сети».
В графах «Занято» и «Вне сети» вводится номер, на который будет
осуществлена переадресация, в графе «Нет ответа» следует задать время в
секундах, по истечении которого будет выполнена переадресация, и номер
направления для нее.
4.2.6.5. В столбце «FWD/DND расположена кнопка, которая последовательно
переключает следующие функции:
«FWD» – переадресация;
«DND» – «не беспокоить»;
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«ВЫКЛ» – рабочий режим, принятие всех звонков.
Примечание. Графы заполняются только для варианта FWD, так как в режиме
DND входящие вызовы просто отбиваются, а в режиме выключения они поступают
на телефон беспрепятственно.
Для «безусловной» переадресации в графе столбца «FWD/DND» записывается
номер, на который будет переадресован звонок в любом случае (рис. 102).
«Безусловная» переадресация – это переадресация всех вызовов.

Рис. 102
Примечание. Если заполнена графа «безусловной» переадресации (FWD), то
графы остальных условий переадресации становятся неактивными для изменения.
Аналогично задаются правила для переадресации входящего номера для
каждой заведенной в системе линии.

4.2.7. Обратный вызов (CallBack)
4.2.7.1. Сервис CallBack помогает не только сэкономить рабочее время, но и
предоставить сотрудникам или важным клиентам дополнительные возможности по
обслуживанию. Сервис пригодится для того, чтобы внешние абоненты могли звонить
за счет самой IP-АТС, это полезно для клиентов компании, которым предоставится
возможность звонить в компанию бесплатно, за счет самой компании.
CallBack позволяет оптимизировать связь для сотрудников, которые часто
выезжают по рабочим вопросам.
4.2.7.2. Сценарий работы сервиса обратного вызова для внешних абонентов
прост. Внешний абонент (сотрудник на выезде или клиент) звонит в компанию. Его
звонок попадает на сервис обратного вызова. Сервис определяет номер абонента и
тут

же

разъединяет

его,

таким

образом

для

абонента

соединение

не

устанавливается, а, следовательно, не начинается тарификация соединения. Затем
сервис автоматически перезванивает абоненту и позволяет ему соединиться с
любым внутренним или внешним номером. Таким образом, для внешнего абонента
звонок преобразуется из исходящего звонка во входящий.
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Чтобы обеспечить необходимый уровень безопасности, для сервиса обратного
вызова необходимо предварительно создать отдельный список всех номеров
внешних абонентов, которым разрешается пользоваться услугой обратного вызова.
4.2.7.3. Создать и настроить этот список можно в пункте меню 3 «Внешние
линии» (см. рис. 33) на вкладке «Обратный вызов (CallBack)» (рис. 103).

Рис. 103
Сервис обратного вызова определяет номер вызывающего абонента по
CallerID. У разных операторов формат CallerID отличается. Поэтому существуют
настройки модификации номеров. Они преобразовывают номер CallerID в номер для
последующего обратного вызова.
На вносимые в таблицу номера следует создать маски для их модификации.
Маски позволяют задать различные модификации как для каждого оператора,
так и в более общих случаях. Для создания маски надо перейти к дополнительной
форме (рис. 104), нажав на кнопку вызова дополнительной формы (см. рис. 12).
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Рис. 104
4.2.7.4. Для добавления новой модификации номера надо нажать на кнопку
«Добавить» (зеленый круг со знаком «+») в верхней части экрана.
Маска представляет собой некий диапазон номеров. То есть если маска
состоит из десяти цифр, то в нее попадут все номера из десяти цифр. Если ввести
префикс (например, «9»), то в этот диапазон попадут все номера из десяти цифр,
начинающиеся с «9».
Если ввести префикс «92115», в маску попадут все номера из десяти цифр,
начинающиеся на «92115».
Пример настройки модификации номера приведен на рис. 105 (префиксы
подчеркнуты).

Рис. 105
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Маски могут пересекаться по диапазону. Номер «921-123-45-67» попадает
сразу в несколько масок, а именно: в первую, вторую и четвертую (см. рис. 105). В
этом случае будет выбрана четвертая маска, так как в ней самый длинный префикс,
совпадающий с номером.
Порядок заполнения строки модификации номера следующий:
выберите длину маски из выпадающего списка в столбце «Цифры»;
заполните поле «Маска»;
в столбце «Уд. циф.» выберите из выпадающего списка количество
удаляемых цифр слева в номере, записанном в поле «Маска»;
в столбце «Добавляемые цифры» внесите цифры, которые добавятся слева
после удаления.
Вид созданной маски и сводная таблица результатов модификации показана
на рис. 106.

Рис. 106
Для вступления в силу изменений их нужно сохранить (выбрав изображение
ГМД) на дополнительной вкладке (см. рис. 104) и в главной форме (см. рис. 103).
4.2.7.5. Для добавления записи в таблицу номеров для обратного вызова в
главной форме (см. рис. 103) выберите в столбце «Пользователи» абонента, для
которого будет добавлен номер, и нажмите на кнопку «Добавить» (зеленый круг со
знаком «+») в таблице номеров. В новой записи введите номер, дайте ему имя
(название) и для того, чтобы система начала его использовать, сделайте отметку в
чекбоксе около определяемого номера.
Примечание. Если запись в таблицу введена, но не отмечена в чекбоксе, то
система не будет принимать ее во внимание при идентификации входящего звонка.
Неотмеченная запись неактивна для сервиса CallBack.
Ячейка

«Модифицированный

номер»

заполняется

автоматически.

Модифицированный номер формируется по правилам преобразования номеров
(маски), которые были созданы ранее в дополнительной вкладке.
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4.2.7.6. В завершение необходимо выбрать внутреннюю линию, которая будет
предоставлена абоненту, использующему сервис CallBack. В том случае, если для
абонента заведено несколько линий, выбирается та, правами которой он будет
обладать при использовании сервиса.
Примечания:
1. Необходимо проверить, разрешено ли использование данной функции в
настройках COS. Сервис обратного вызова может определить номер вызывающего
абонента только в том случае, если внешней сетью связи поддерживается услуга
передачи CallerID. Необходимо проконсультироваться с оператором сети связи.
2. Необходимо в настройках правил распределения входящих вызовов для
внешней линии (см. 4.2.3.5), через которую будет проходить звонок, и для номеров,
на которые будет совершаться обратный вызов, установить перенаправление на
функцию CallBack.

4.2.8. Интеллектуальная маршрутизация
4.2.8.1. Автоматический выбор внешней линии (ASR)
Автоматическим выбором внешней линии (ASR) занимается функциональный
модуль, который по заданным правилам и приоритетам автоматически выбирает
группу внешних линий и конкретную линию для исходящего звонка.
Для настройки этого функционального модуля надо выбрать пункт меню 5
«Маршрутизация» (рис. 107), а в открывшемся окне вкладку «Выбор внешней линии
(ASR)» (рис. 108).

Рис. 107
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Рис. 108
Данная вкладка позволяет:
объединять внешние линии в группы и выставлять их по приоритетам
использования;
создавать маски для исходящих вызовов.
Для каждой из масок можно определить группу или несколько групп, через
которые пойдет исходящий вызов с учетом занятости и заданного приоритета
внешних линий. Например, если первая внешняя линия занята или недоступна
(проблемы у провайдера), то вызов пойдет по следующей по приоритету внешней
линии.
Данная функция очень удобна и позволяет сгруппировать внешние линии по
разным параметрам. Так, например, в одной группе будут линии с дешевыми
городскими звонками, в другой – с дешевыми междугородними звонками, а в третьей
собраны все линии ISDN.
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Порядок действий для настройки функции ASR показан на рис. 109.
Создайте новую группу внешних линий,

Добавьте в группу линии, отмечая

записав новое имя в пустую графу.

необходимые чекбоксы.

Рис. 109
В первую очередь потребуется объединить часть линий в группы. Группа 1 –
это группа, существующая в системе по умолчанию. Все новые внешние линии
автоматически добавляются в нее последними по приоритету. Это позволяет без
дополнительных настроек совершать звонки на внешние линии.
Для того чтобы выделить все внешние линии одного типа (SIP), надо отметить в
шапке столбца необходимый тип линии (см. рис. 108).
Линии можно выставлять в списке по приоритету их использования в группе.
Для этого их надо просто перетащить, нажав левую клавишу графического
манипулятора, выше или ниже по списку.
Когда группы линий уже созданы, есть возможность выставить их по приоритету
для всех номеров и создать маски.
Маска представляет собой некий диапазон номеров с цифровым префиксом.
Если маска состоит из десяти цифр с префиксом «8», то в нее попадут все номера
из десяти цифр, начинающиеся с «8», а если префикс «8921» – то в маску попадут
все номера из десяти цифр, начинающиеся на «8921».
Маски могут пересекаться по диапазону. В этом случае будет выбрана маска, в
которой самый длинный префикс, совпадающий с номером.
Таким образом, маски позволяют задавать для каждого диапазона номеров
индивидуальные группы внешних линий.
В системе существует направление «Остальные» (см. рис. 108). Для этой
записи нужно выбрать группу/группы линий, которые будут использовать номера, не
соответствующие ни одной маске.
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Процесс создания масок показан на рис. 110.

Создайте маску – введите несколько
цифр или номер полностью.
Задайте для маски длину.

Отметьте группы линий,
которые будут использовать
данную маску.
Рис. 110
Список возможных вариантов длины зависит от маски – минимальное значение
длины равно количеству цифр в маске.
При выборе группы линий для маски определяются линии, которые система
будет использовать (только эти линии) для звонка, распознав маску. Группы линий
для каждой маски можно выставлять по приоритету, перетаскивая их графическим
манипулятором выше или ниже по списку. Везде, кроме TRS и ARS, внешние номера
задаются через префикс выхода на внешнюю линию («9» по умолчанию).

4.2.8.2. Модификация номера
Система во время своей работы прибегает к услугам разных поставщиков
связи. Разные операторы требуют различные форматы набираемых номеров.
Например, некоторые операторы просят набирать перед номером телефона код
страны и код региона, даже если станция находится в данном регионе. Для
упрощения набора номеров и приведения их к требуемому оператором связи
формату служит функция модификации номера.
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Во вкладке «Модификация номера»

пункта меню 5 «Маршрутизация»

расположена форма, где задаются правила преобразования номеров (рис. 111).

Рис. 111
Слева в поле «Внешние линии» размещен автоматически сформированный
системой список всех используемых SIP-линий и ISDN-групп. При звонке с
выбранной внешней линии набранные телефонные номера будут изменены
согласно правилам модификации, которые задаются в правой части формы.
Выберите внешнюю линию и добавьте запись в «Правила модификации
номера», нажав на кнопку добавления записи (рис. 112).

Рис. 112
После этого в поле «Правила модификации номера» появится новая строка для
заполнения, в которой заданы значения по умолчанию.
Сначала следует определить количество цифр в преобразуемом номере
(необходимо учесть все префиксы, коды регионов, стран и коды мобильных
операторов) и в выпадающем списке выбрать значение (от 2 до 16). Выбор общей
длины номера показан на рис. 113.
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Примечание. При совершении вызова по выбранной внешней линии система
будет сравнивать общую длину набранного номера с длиной, указанной в правилах
модификации номера.

Рис. 113
В следующей графе «Маска», аналогично настройкам модификации номера
для CallBack (см. 4.2.7), можно задать общие параметры, по которым система будет
распознавать номера для их дальнейшей модификации. Количество цифр в маске
не должно быть больше общей длины номера.
Затем

определяется

количество

цифр,

удаляемых

в

начале

номера,

соответствующего параметрам созданной маски. Количество удаляемых цифр
следует выбрать из выпадающего списка (от 0 до 15 цифр). Это количество не
должно быть больше общей длины номера.
В графу «Добавляемые в начале» (рис. 114) вводится цифра или набор цифр,
которые

система

будет

подставлять

в

начало

номера,

соответствующего

параметрам данной маски (эти цифры будут добавлены после удаления начальных
цифр номера, если это задано в правилах ранее).

Рис. 114
По такому же принципу создаются правила модификации для других внешних
линий. При необходимости записи можно удалять. Для этого требуется выделить
удаляемую запись и нажать на кнопку «Удалить» (красный круг со знаком «-»), после
чего сохранить изменения (кнопка с изображением ГМД внизу экрана).
Далее приводится несколько примеров модификации номеров.
Пример 1. Оператор просит вводить код региона Санкт-Петербург при наборе
городского номера Санкт-Петербурга, несмотря на то, что станция находится в
данном регионе. Для этого случая необходимо применить следующие настройки
модификации номера, приведенные на рис. 115.
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Рис. 115
То есть теперь пользователям можно будет набирать привычный для них
семизначный номер городского телефона, но IP-АТС будет посылать оператору уже
модифицированный номер, добавив в начало цифры «8812».
Пример 2. При междугороднем звонке в Москву вместо стандартного кода
выхода на междугороднюю линию России (цифра «8») оператор просит вводить
телефонный код России – «7» (вместо «8-495-123-45-67» просит набирать «7-495123-45-67»). Для данного случая необходимо применить следующие настройки
модификации номера, показанные на рис. 116.

Рис. 116
То есть теперь для всех одиннадцатизначных номеров, начинающихся с цифр
«8495», из начала номера будет удаляться цифра «8» и подставляться цифра «7».
Таким образом, IP-АТС будет посылать оператору номер в требуемом формате.

4.2.8.3. Модификация при наборе
Если модификация номера, описанная в предыдущем пункте, необходима для
приведения номеров к требуемому оператором связи формату и применяется к
внешним линиям, то модификация при наборе необходима для изменения
набираемого номера у конкретной внутренней линии или группы линий.
Примечание. Если совершается вызов с внутренней линии на внешнюю, то
сначала применяется модификация при наборе, а потом уже модификация для
выхода на внешнюю линию.
Для открытия формы настройки модификации надо выбрать пункт меню 2
«Внутренние линии» (см. рис. 27) и
«Модификация при наборе» (рис. 117).

в открывшемся окне

выбрать вкладку
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Рис. 117
Слева в поле «Внутренние линии» размещен автоматически сформированный
системой список всех созданных внутренних линий. При наборе номеров с
выбранной внутренней линии они будут изменены согласно правилам модификации,
которые задаются в правой части формы.
Настраивать модификацию можно как для отдельных выделенных с помощью
графического манипулятора линий, так и применив группировку. После нажатия на
кнопку «Выбрать» будет предложен список групп, по которым можно сгруппировать
линии (рис. 118).

Рис. 118
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Существует три типа группировки:
по плану нумерации;
по группам распределения;
по группам перехвата.
Примечание. Отменить выделения с линий можно нажатием на «крестик»
рядом с кнопкой «Выбрать» (см. рис. 118).
При выделении нескольких линий в списке правил появляются только общие
для этих линий правила (рис. 119).

Рис. 119
Выбор линий и кнопка добавления записи правил модификации номеров
(зеленый круг со знаком «+») показаны на рис. 120.

Рис. 120
Сначала в графе «Общая длина номера» следует определить количество цифр
в преобразуемом номере (необходимо учесть все префиксы, коды регионов, стран и
коды мобильных операторов) и в выпадающем списке выбрать необходимое
значение (от «1» до «16»).
При совершении вызова с выбранной внутренней линии система будет
сравнивать общую длину набранного номера с длиной, указанной в правилах
модификации номера.
В следующей графе «Маска», аналогично настройкам модификации номера
для CallBack (см. 4.2.7), можно задать общие параметры, по которым система будет
распознавать номера для их дальнейшей модификации. Количество цифр в маске
не должно быть больше общей длины номера.
Затем из выпадающего списка (от 0 до 16 цифр) выбирается количество цифр,
удаляемых в начале номера, соответствующего параметрам созданной маски.
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В графу «Добавляемые в начале» вводится цифра или набор цифр, которые
система будет подставлять в начало номера, соответствующего параметрам данной
маски. Эти цифры будут добавлены после удаления начальных цифр номера, если
это задано в правилах.
Пример модификации при наборе приведен на рис. 121. Общая длина номера –
7 цифр, а маска – «543», то есть все набираемые номера, состоящие из 7 цифр и
начинающиеся с цифр «543», будут подвергаться следующей модификации: из
начала номера удалятся первые две цифры (в нашем случае – «54») и добавятся
цифры «876». То есть, при наборе с линии 200 номера «543XXXX» в итоге будет
набираться номер «8763ХХХХ».

Рис. 121
Выделив какое-либо правило модификации, в графе «Общие для правила»
можно увидеть список линий, для которых данное правило применяется (рис. 122).
Это поле носит информативный характер.

Рис. 122
Для того, чтобы изменить правило сразу для всех линий, которым оно
принадлежит, необходимо выделить это правило и нажать кнопку «Изменить для
общих» (рис. 123).

Рис. 123
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После нажатия данной кнопки выделятся все линии, которые перечислены в
столбце «Общие для правила». Теперь после редактирования правила изменения
будут действительны для всех линий, которым принадлежит данное правило.
При необходимости записи можно удалять. Для этого требуется выделить
линию, для которой необходимо удалить запись, саму запись и нажать кнопку
«Удалить» (красный круг со знаком «-»), после чего сохранить изменения.
Если попытаться добавить для линии правило с такой же длиной и маской, но
другими удаляемыми и добавляемыми цифрами, то правило не сохранится.
Например, для линии 201 существует правило, показанное на рис. 124.

Рис. 124
Теперь попытаемся добавить для линий 200, 201 и 202 правило с аналогичной
длиной и маской, но с другими удаляемыми и добавляемыми цифрами.
При

сохранении

данного

правила

увидим,

что

сохранилось не для всех линий (рис. 125).

Рис. 125
Общих правил для этих линий не появилось (рис. 126).

Рис. 126

правило

модификации
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Добавленное правило будет действительно только для линий 200 и 202,
правило для линии 201 осталось неизменным (см. рис. 124).
Пример 1. Человек совершает очень много звонков по нерабочим вопросам на
определенный
показанные

на

номер.

Можно

рис. 127.

сделать

Пользователь

следующие
линии

200

настройки
при

модификации,

звонке

на

номер

«989111234567» будет автоматически переадресовываться на своего начальника с
номером «201».

Рис. 127
Пример 2. Предприятие закупило партию телефонов, в которых команда «*73»
является системной, но как раз набором этой DTMF-команды можно активировать
режим «Не беспокоить». Чтобы не изменять эту команду для всего предприятия для
линий с этими телефонными аппаратами можно совершить следующие настройки
модификации, показанные на рис. 128.

Рис. 128
То есть теперь система для пользователя линии 203 при наборе команды «*71»
будет автоматически набирать команду «*73».

4.2.8.4. Ограничение вызовов (TRS)
Система ограничения вызовов TRS – это функция, позволяющая любому
абоненту

запретить

вызовы

на

определенные

внешние

городские

номера,

междугородние и международные вызовы. Эти ограничения могут быть постоянными
или временными в зависимости от текущего интервала времени.
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Для настройки системы ограничения вызовов TRS необходимо выбрать пункт
меню 5 «Маршрутизация» (см. рис. 107) и в открывшемся окне выбрать вкладку
«Ограничение вызовов» (рис. 129).

Рис. 129
В системе TRS существует семь уровней, но настроить ограничения можно
только для уровней со второго по шестой. Первый уровень разрешает все вызовы,
седьмой уровень запрещает все вызовы, кроме внутренних.
Каждой внутренней линии абонентов системы можно присвоить любой из
уровней TRS. В ячейки ввода для каждого уровня TRS вносятся префиксы или сами
номера (части номера), на которые запрещены звонки. Если первые цифры номера,
на который совершается исходящий звонок с внутренней линии с заданным уровнем
TRS, совпадут с созданными записями в таблице TRS, то вызов будет отклонен
системой.
В данной вкладке следует настроить пять уровней TRS в одном из двух
режимов:
простой режим;
режим наследования.
В простом режиме ограничения и исключения создаются отдельно для каждого
уровня TRS и действуют только для того уровня, в котором были созданы.
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Режим наследования характеризуется тем, что каждый следующий уровень по
порядку включает в себя ограничения и исключения предыдущего, то есть
ограничения второго уровня распространяются на третий, четвертый, пятый и
шестой уровни, ограничения четвертого уровня распространяются на пятый и
шестой уровни.
Примечание. Все ограничения и исключения наследуются только до шестого
уровня TRS и не переходят на седьмой уровень.
Для настройки соответствующего уровня в пустую ячейку ограничений надо
вписать номер или его часть (рис. 130). Запись можно удалить (кнопка удаления
записи находится справа от номера).

Рис. 130
Некоторые номера могут быть исключением для созданных ограничений.
Создание исключения показано на рис. 131.

Рис. 131
В данном примере при «закрытой» восьмерке, благодаря исключениям,
возможны звонки в город Санкт-Петербург (префикс «8812») и на номера
мобильного оператора «Мегафон» (префикс «8921»).
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В поле «Маски» можно создать список префиксов и их наименований для
удобства набора. Это своего рода телефонная книга, упрощающая процесс набора
номера с префиксом, кодом города, региона или страны. Поле «Маски» показано
на рис. 132.

Рис. 132
При наличии заполненной таблицы масок для настройки уровней TRS можно
будет использовать названия тех или иных записей, а не запоминать цифровые
номера.
Заполнение таблицы TRS с помощью масок (рис. 133) осуществляется в
следующей последовательности:
впишите в графу ограничений одно из названий созданных масок;
ниже графы появится запись маски, совпадающая с введенным вами
значением;
наведите курсор на появившееся окошко и нажмите левую клавишу
графического манипулятора;
в графе появится префикс или номер, соответствующий введенному
названию маски.
Для того чтобы назначить линии какой-либо из уровней ограничений вызовов,
необходимо во вкладке «Классы обслуживания» (см. рис. 10) для COS данной линии
присвоить режиму TRS необходимый уровень ограничения. Затем данные режимы
TRS назначаются линии в зависимости от временных режимов работы (подробнее
в 4.2.9.1).
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Рис. 133
Во вкладке «Ограничение вызовов» (см. рис. 129) справа есть кнопка вызова
дополнительной формы «Номера экстренных служб» (значок «+»).
В данной форме (рис. 134) задаются номера, набираемые в чрезвычайных
ситуациях. Даже если выход на внешнюю линию запрещен в классах обслуживания
COS, эти номера не блокируются.
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Рис. 134

4.2.9. Расширенные настройки
4.2.9.1. Временные режимы работы
Временные режимы работы автоматически определяют, какие настройки будут
применены для внутренних линий системы в то или иное время. Это касается
времени суток, дней недели и праздничных дней.
Настройка временных режимов необходима, если планируется организовать
различные режимы работы телефонов в разное время суток в разные дни недели.
Это позволит автоматически включиться в режим временной переадресации на
номер коллеги во время обеденного перерыва или по окончании рабочего дня
перевести телефон в режим «не беспокоить» (либо переадресовывать все вызовы
на номер мобильного телефона). Для этого надо создать несколько профилей и
организовать оптимальную работу в разное время суток.
Для выполнения настройки временных режимов необходимо выбрать пункт
меню 1 «Администрирование» (см. рис. 5) и в открывшемся окне выбрать вкладку
«Временные режимы» (рис. 135).
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Рис. 135
Вкладка состоит из двух частей:
«Временные режимы и праздники»;
«Временные настройки профилей линий».
Поле «Профили» в левой части верхней формы служит для создания графика
работы системы в зависимости от дня недели, времени суток, праздника или
выходного дня. К одному профилю может быть привязано несколько внутренних
линий, которые будут работать согласно установленному графику.
Для создания нового профиля надо нажать на кнопку «Добавить» (зеленый круг
со знаком «+»). Ему будет присвоено имя по умолчанию «Профиль n» (рис. 136),
где n – последнее свободное число по порядку.

Рис. 136
Это

название

можно

изменить

профиля/графика в последующей работе.

для

более

удобной

идентификации
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В системе уже существует один временной профиль «По умолчанию»
(см. рис. 135), который нельзя удалить или переименовать, в нем редактируется
только чекбокс учета праздников. Благодаря этому профилю сразу же можно
использовать IP-АТС без каких-либо предварительных настроек временных режимов
(новые линии автоматически добавляются в этот профиль). Он имеет низший
приоритет, перекрывает весь временной диапазон, а при существовании других
временных режимов сработает только при наличии незаполненных промежутков во
временном интервале этих профилей.
В поле «Временные режимы и праздники» можно добавлять временной режим
или праздник.
Временной режим – это интервал времени в течение суток, определяющий
период действия настроек «Временных профилей линий» с учетом дня недели.
Временные режимы используются системой по приоритету, согласно порядку их
расположения – сверху вниз.
«Праздник» – это особый временной режим (интервал времени), для которого
можно выбрать период действия в календарных днях и указать время его начала и
окончания. В случае совпадения текущего времени с интервалом времени
праздника, система будет игнорировать установленный временной режим и
использовать настройки праздника (если установлена отметка в чекбоксе учета
праздников во временном режиме).
Для создания нового временного режима надо нажать на кнопку «Добавить»
(зеленый круг со знаком «+») и в выпадающем списке выбрать либо «Временной
режим», либо «Праздник», в зависимости от того, что планируется создать сейчас
(рис. 137).

Рис. 137
Если выбран «Временной режим», на экране перед режимом «По умолчанию»
появится новая запись с автоматически присвоенным именем «Новый режим»,
которое рекомендуется изменить для облегчения идентификации записи
дальнейшем.

в
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В графе «Дата/Время» указывается время начала и окончания действия
настраиваемого временного режима, для этого двойным щелчком графического
манипулятора надо перейти к редактированию и выбрать время (рис. 138).

Рис. 138
Затем с помощью однократного нажатия левой клавишей графического
манипулятора надо отметить те дни недели, для которых планируется применение
именно этого временного режима. В примере на рис. 139 выбраны вторник, четверг
и пятница.

Рис. 139
Чекбокс справа от графы «Дни недели» (рис. 140) отвечает за то, будут ли
учтены праздники для данного временного режима.

Рис. 140
Для режима «По умолчанию» можно выбрать только «Временной профиль
линий» и/или поставить отметку в чекбоксе, отвечающем за учет праздников.
Когда список временных режимов для профиля сформирован, можно добавить
в него записи праздников. Для этого надо еще раз нажать на кнопку «Добавить»
(зеленый круг со знаком «+») и в выпадающем списке выбрать «Праздник»
(рис. 141).

Рис. 141
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На экране появится новая запись, которой автоматически будет присвоено
имя «Праздник» (имя можно изменить).
Затем надо задать дату и время начала и окончания действия праздника в
графе «Дата/Время» (рис. 142).

Рис. 142
При однократном нажатии левой клавишей графического манипулятора
появляется всплывающий календарь, в котором надо выбрать месяц и день начала
и окончания праздника (рис. 143).

Рис. 143
Для того чтобы задать время действия настроек праздника, следует установить
курсор в правой части графы «Дата/Время» и дважды нажать левую клавишу
графического манипулятора (рис. 144).

Рис. 144
В последней графе можно определить ежегодность праздника. Если поставить
отметку в чекбоксе, то система будет повторять этот режим каждый год в заданные
дату и время.
Далее необходимо добавить в созданный профиль внутренние линии, которые
будут работать в соответствии с его настройками. Настройки могут изменяться
автоматически согласно правилам настроек профиля.
Для добавления внутренней линии в профиль надо нажать на кнопку
«Добавить» (зеленый круг со знаком «+») в поле «Линии» и в появившемся
всплывающем окне выбрать внутренние линии, которые будут прикреплены к
созданному ранее профилю (рис. 145).
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Рис. 145
Существует другой способ для добавления внутренней линии в профиль. Надо
выбрать необходимую линию и нажать на кнопку «Перенос» (красный круг со знаком
«->»). В развернувшемся окне следует выделить один из созданных временных
профилей и сохранить изменения (рис. 146). Линия появится в списке выбранного
профиля.

Рис. 146
Примечание. Все вновь заведенные внутренние линии автоматически будут
занесены в профиль «По умолчанию».
Далее создаются «Временные профили линий». Они служат для привязки к ним
следующих комбинаций настроек линий:
переадресация (FWD);
режим «Не беспокоить» (DND);
уровни и режимы TRS.
Примечание.

Созданные

здесь

«Временные

профили

линий»

будут

использоваться для всех линий и всех профилей, но для каждой отдельной линии их
настройки индивидуальны.
Создание «Временного профиля линии» показано на рис. 147.

Рис. 147
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Нажмите на кнопку «Добавить». В списке появится новая запись с именем по
умолчанию «Профиль настроек n»,
где n – последнее свободное число по порядку.
Рекомендуется изменить имя.
Далее можно настроить следующие функции индивидуально для каждой линии:
установить включить/выключить режим переадресацию (FWD) (см. 4.2.6);
«Не беспокоить» (DND) (см. 4.2.4.1);
выбрать фоновую музыку и музыку на удержание (см. 4.2.9.3);
включить/выключить запрет определения номера исходящего вызова CLIR
(рис. 148);
выбрать один из режимов ограничения вызовов (TRS) (см. 4.2.8.4).
- CLIR включен
- CLIR выключен
Рис. 148
Примечания:
1. Все внесенные изменения отразятся в других соответствующих формах
Web-интерфейса.
2. По завершении настроек каждого временного профиля линий не забывайте
их сохранять. Операцию сохранения следует повторять для каждой настраиваемой
внутренней линии.
После

окончательной

настройки

каждого

выделенного

профиля

линий

необходимо совершить ряд действий с целью корректной работы системы для всех
созданных режимов. В каждом созданном профиле, для каждого временного режима
и праздника надо выбрать «Временной профиль линий», который определит
настройки для данного временного интервала (рис. 149).

Рис. 149
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Примечание. При изменении настроек во временном профиле линий изменятся
настройки во всех профилях (во временных режимах и праздниках), где
используется данный профиль.
Один из возможных вариантов настроек приведен на рис. 150.

Рис. 150

4.2.9.2. Запрет определения номера исходящего вызова (CLIR)
Сервис CLIR позволяет скрыть номера вызывающего абонента. Он включается
и выключается командой DTMF (по умолчанию «*75»).
Режим CLIR можно устанавливать и отключать в форме настроек внутренних
линий

(см. 4.2.2)

и

в

форме

временных

режимов

(см. 4.2.9.1).

Права

на

использование данной функции выставляются в разделе настроек COS независимо
от значения функции.
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4.2.9.3. Фоновая музыка/Музыка на удержание
Для того чтобы вызывающий абонент во время дозвона слышал не гудки, а
приятную музыку, в IP-АТС реализована функция фоновой музыки (ФОН).
Существует

еще

функция

музыки

на

удержание

(MOH),

позволяющая

удерживаемому абоненту прослушивать музыку во время ожидания.
Для выполнения настройки

фоновой

музыки

и

музыки

на удержание

необходимо выбрать пункт меню 2 «Внутренние линии» (см. рис. 27) и в
открывшемся окне выбрать вкладку «Фоновая музыка» (рис. 151).

Рис. 151
Данная форма позволяет загружать различные звуковые файлы. Для удобства
всю музыку можно сгруппировать по плей-листам.
Для создания плей-листов надо нажать на кнопку вызова дополнительной
формы (см. рис. 12).
В открывшейся вкладке (рис. 152) для создания нового плей-листа надо нажать
на кнопку «Добавить» (зеленый

круг со знаком «+»). Ему автоматически

присваивается имя, которое рекомендуется изменить.
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Рис. 152
После этого необходимо загрузить в систему аудиофайлы, которые будут
использоваться в дальнейшем. Для загрузки аудиофайлов надо нажать на кнопку
«Добавить» в поле «Аудиофайлы».
Примечание. Аудиофайлы должны отвечать определенным требованиям. Если
файл не соответствует формату, при его загрузке система покажет сообщение об
ошибке и автоматически отменит загрузку.
Файл, отвечающий всем требованиям, будет успешно загружен и отобразится в
списке (рис. 153). Этот список единый для всех плей-листов.

Рис. 153
Чтобы привязать к выбранному слева плей-листу загруженный файл, следует
поставить отметку в чекбоксе около этого файла.
Примечание. Один аудиофайл может быть привязан к нескольким плей-листам.
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Загруженные файлы можно:
переименовать;
прослушать (рис. 154);
удалить (рис. 155).

Рис. 154

Рис. 155
Настройки плей-листов и аудиофайлов можно также совершать в пункте
меню 1 «Администрирование», выбрав вкладку «Фоновая музыка» (рис. 156).

Рис. 156
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Эта вкладка дублирует все настройки дополнительной вкладки, описанной
выше (см. рис. 152).
После того как все плей-листы созданы и звуковые дорожки выбраны,
необходимо вернуться в основную форму настройки (см. рис. 151) с помощью кнопки
«экстра», расположенной в левой части экрана.
В основной форме настройки надо выделить линию, для которой надо
настроить ФОН и МОН для каждого временного режима.
Примечание. Для каждой выбранной линии выводится список всех ее
временных режимов и праздников с их основными параметрами.
Для каждого временного режима/праздника из двух выпадающих списков (для
МОН и ФОН) выбирается один из созданных плей-листов (рис. 157).

Рис. 157
Примечания:
1. При изменении настроек во временном профиле линий (см. рис. 147)
изменятся настройки во всех профилях (во временных режимах и праздниках), где
используется данный профиль линий).
2. После того, как все настройки сделаны, их необходимо сохранить, либо
сбросить и настроить заново.
3. Включать или выключать ФОН и МОН можно с помощью DTMF-команд
(см. приложение 2).
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4.2.9.4. Служба отправки писем на электронную почту (SMTP)
Сервис «Служба отправки писем на электронную почту» необходим для
создания учетных записей электронной почты, с которых IP-АТС будет
направлять

на

адрес электронной почты абонентов файлы факсимильных

сообщений в формате .pdf.
Для выполнения настроек необходимо выбрать пункт меню 8 – «Настройка
системы»

(см. рис. 2)

и

в

открывшемся

окне

выбрать

вкладку

«Электронная почта» (рис. 158).

Рис. 158
Форма состоит из двух полей, в одном из которых учетная запись создается, а в
другом настраивается.
Для создания новой учетной записи в поле «Учетные записи электронной
почты» необходимо:
в пустую ячейку ввода занести адрес электронной почты;
нажать клавишу «Enter».
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При необходимости введенные записи можно удалить, кнопка удаления записи
находится справа от адреса электронной почты.
Дальнейшие настройки задаются в правой части формы. Если выбранная
учетная запись будет использоваться для факса, следует поставить отметку в
соответствующем чекбоксе.
Примечание. Учетных записей электронной почты может быть несколько,
однако отправляться факсимильные сообщения могут только с одной их них.
В настройках учетной записи электронной почты надо указать (рис. 159):
имя отправителя;
адрес сервера;
тип соединения;
порт.
Реальное имя отправителя
IP-адрес или домен

Рис. 159
В поле «Имя (от какого имени отправлять)» вписывается реальное имя
отправителя. Данное поле необходимо получателю для идентификации – от кого
было получено сообщение на электронную почту (например, «Alexandrit»).
В поле «Сервер исходящей почты (SMTP)» указывается адрес (IP-адрес или
домен) SMTP-сервера исходящей почты для настраиваемой учетной записи
электронной почты.
В строке «Соединение» из выпадающего списка выбирается тип соединения –
«Обычное» или «Защищенное TLS».
Если

было

выбрано

обычное

соединение,

то

SMTP-протокол

будет

использовать порт TCP 25, а если выбрано защищенное соединение TLS, то
используется

порт

465.

В

графе

«Порт»

автоматически

записывается

соответствующее цифровое значение порта (см. рис. 158), но его можно изменить.
Если

SMTP-сервер

требует

аутентификации,

то

необходимо

в

строке

«Аутентификация» нажать кнопку «Вкл.» и выбрать в выпадающем списке один из
предложенных типов аутентификации (рис. 160).
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Рис. 160
При нажатой кнопке «Авто» аутентификация также будет производиться, но ее
тип система выберет автоматически.
Если нажата кнопка «Выкл.», то аутентификация проводиться не будет.
В строки «Пользователь (логин)» и «Пароль» вводится информация об учетной
записи электронной почты.

4.2.10. Дополнительные функции
4.2.10.1. Факс
В

системе

реализован

функциональный

модуль

виртуального

факса,

необходимый для случаев, когда у получателя нет факсимильного аппарата или
надо продублировать сообщение его электронным вариантом.
Услуга «Виртуальный факс» позволяет принимать факс и отправлять его на
электронную почту, а также сохраняет его копию в системе. Виртуальный факс
представляет собой внутреннюю линию, зарегистрированную в системе.
Если позвонивший на станцию абонент желает отправить факсимильное
сообщение,

он

может

быть

перенаправлен

на

виртуальный

номер

факса

следующими способами:
через меню DISA/IVR (по нажатию клавиши или по отсутствию ответа).
Действия для настройки функционального модуля DISA/IVR для приема факса
см. в 4.2.4.4;
через переадресацию вызова (FWD);
с помощью трансфера.
Факс

доставляется

получателю

на

электронную

почту

и

хранится

в

формате .pdf.
Для выполнения настроек функционального модуля «Встроенный факс»
необходимо выбрать пункт меню 7 «Дополнительные функции» (см. рис. 92) и в
открывшемся окне выбрать вкладку «Встроенный факс» (рис. 161).
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Рис. 161
Сначала необходимо указать номер виртуального факса. В левой верхней
части столбца «№ факса» будет выведен список номеров общих виртуальных
факсов, которые не закреплены за отдельным пользователем (линией).
В левой нижней части столбца отражены номера виртуальных факсов,
закрепленных за внутренними линиями пользователей. При создании внутренней
линии ей автоматически присваивается номер виртуального факса, аналогичный
номеру линии. Доступ к данному виртуальному факсу возможен только при отметке
в чекбоксе в системе голосового меню DISA (см. 4.2.4.4).
Для создания нового виртуального факса надо нажать на кнопку «Добавить»
(зеленый круг со знаком «+»). Новому виртуальному факсу система автоматически
присваивает короткий номер (последний свободный) согласно плану нумерации
(рис. 162). При желании номер можно изменить.

Рис. 162
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Если линия виртуального факса была удалена, но до этого на нее приходили
факсы, то данная линия будет помечена как «Неизвестная линия» и переместится
вниз списка, но все полученные факсы, как и прежде, будут храниться в системе и их
можно просмотреть.
Далее следует заполнить адреса электронной почты, на которые будут
отправляться принятые факсы.
Примечание. Количество электронных адресов для одной линии виртуального
факса не ограничено.
В столбце «Пользователи» должны быть отмечены те пользователи, которые
смогут просматривать журнал этого виртуального факса (рис. 163).

Рис. 163
Если введенный адрес не соответствует формату записи адреса электронной
почты, система сообщит об этом (рис. 164).
Примечание. Данная функция может пригодиться руководителям, которые
через Web-интерфейс смогут увидеть факсимильные сообщения, принятые их
сотрудниками.
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Рис. 164
При необходимости ненужный адрес можно удалить, нажав на кнопку
«Удаление» (рис. 165).

Рис. 165
Для виртуальных факсов, закрепленных за внутренними линиями, список
электронных адресов формируется из тех адресов, которые были указаны при
создании пользователя в системе. То есть всем линиям виртуального факса,
которые принадлежат одному пользователю, будут соответствовать электронные
адреса данного пользователя.
Список

электронных

адресов

пользователя,

пользователя в системе, показан на рис. 166.

Рис. 166

указанных

при

создании
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Список электронных адресов в системе виртуальных факсов приведен на
рис. 167.

Рис. 167
В системе заведен журнал, в котором отображается история всех принятых
сообщений

выбранного виртуального факса либо факса,

закрепленного

за

внутренней линией пользователя (см. рис. 161).
Каждая запись в журнале отображает:
номер, с которого было отправлено сообщение («От кого»);
номер виртуального факса, на который это сообщение пришло («Куда»);
дату и время получения факсимильного сообщения («Когда»).
Если навести курсор графического манипулятора на значок «@», то во
всплывающем сообщении можно увидеть, был ли отправлен факс на электронную
почту и на какие адреса. Если в вашем факсимильном аппарате не указан номер
отправителя, то на полученном факсе будет указан CallerID отправителя.
Если в журнале нажать на номер в графе «От кого», то система откроет это
факсимильное сообщение в браузере, и его можно будет просмотреть и (или)
скачать в формате .pdf. Запись о полученном факсе можно удалить.
С помощью кнопки «Удалить» (красный круг со знаком «-») можно удалить и
номер виртуального факса (рис. 168).

Рис. 168
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4.2.10.2. Конференц-группы
Для организации аудиоконференции со многими абонентами существует
функциональный модуль для создания многосторонней конференции, который
позволяет лучше координировать действия сотрудников и повысить оперативность
принятия управленческих решений в компании.
Создать конференцию можно как через Web-интерфейс, так и вручную,
используя DTMF-команду «*32». Для того чтобы можно было свободно использовать
данную функцию, необходимо создать группы конференц-связи и задать для каждой
из них свои настройки.
По форме доступа различают четыре группы конференц-связи:
закрытые – никто не может подключаться, кроме тех, кто добавлен в группу
конференции;
с паролем – можно подключаться только с использованием пароля;
открытые – могут подключаться все;
динамические –

это

конференции,

создаваемые

только

посредством

DTMF-команды.
Для осуществления настроек необходимо выбрать пункт меню 4 «Группы»
(см. рис. 61) и в открывшемся окне выбрать вкладку «Конференц-группы» (рис. 169).

Рис. 169
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Форма «Конференц-группы» состоит из двух частей:
поле создания и настройки групп (левая часть);
журнал проведенных сеансов связи (правая часть).
Создать новую конференц-группу можно с помощью кнопки «Добавить»
(рис. 170). Ей будет автоматически задан номер согласно плану нумерации –
префикс и дополнительная цифра (наименьшая свободная). По желанию номер
можно изменить (с помощью двойного нажатия левой клавишей графического
манипулятора по номеру). Однако следует помнить, что первая цифра (префикс)
неизменна.

Рис. 170
Сам список разделен маркерами на части, определяющие форму доступа к
группам. Все группы будут размещаться в соответствующих разделах списка. Только
те группы, которые созданы вами, будут отображаться вверху списка, без маркера
(рис. 171). Администратор видит все группы.

Рис. 171
В разделе «Динамические» отображаются только активные конференции,
созданные с помощью DTMF-команд. Пользователи могут видеть только свои группы
и группы, в которых состоит их линия.
Далее задаются настройки для созданной группы в соответствующем столбце.
Надо определить форму доступа в группу (рис. 172).
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Рис. 172
У открытых и закрытых групп настройки одинаковые, а у групп с паролем
немного отличаются.
Для открытых и закрытых групп (см. рис. 172) задается максимальное
количество участников (по умолчанию 10). Это может понадобиться, если число
участников будет больше, чем 10.
После этого из выпадающего списка выбирается уровень COS, которым будет
обладать группа, что, в свою очередь, определит набор прав для созыва
конференции

(например,

возможность

созвать

конференцию

с

внешними

абонентами).
Кнопка «Вкл./Выкл.» определяет, будет ли конференция записываться.
Примечание.

У

конференций,

созданных

с

помощью

DTMF-команды,

отсутствует возможность их записи.
Для групп с паролем (рис. 173) добавлены две строки – «Ожидание ввода
пароля» и «Пароль».

Рис. 173
В строке «Ожидание ввода пароля» указывается время в секундах, в течение
которого IP-АТС должна ждать ввода следующего символа пароля. Если нового
символа не последовало, это означает, что пароль введен полностью. Пароль надо
задать самостоятельно, нажав кнопку «Изменить» в соответствующей строке и
введя значение (по умолчанию «0000»).
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Остальные строки для групп с паролем аналогичны описанным выше для
других групп.
После создания группы надо добавить в нее потенциальных участников. Для
этого в столбце «Участники» в пустом поле прописывается номер линии
пользователя (рис. 174). Этот номер появляется в списке с индикатором активности
линии (зеленый – при участии в конференции, красный – в отключенном состоянии).

Рис. 174
Аналогично

следует

внести

в

список

всех

потенциальных

участников

конференции и сохранить изменения.
Примечания:
1. Количество участников не может превышать значение, указанное в поле
«Максимальное количество участников».
2. Участника можно удалить из списка с помощью кнопки «Удаление» (рис. 175).

Рис. 175
Для удаления группы (рис. 176) надо выделить необходимую группу и нажать
на кнопку «Удалить» (красный круг со знаком «-»).

Рис. 176
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Существует два способа созвать конференцию:
через Web-интерфейс. Надо выбрать номер конференции (например, 703) и
нажать на кнопку «Созвать» (рис. 177);
позвонить на номер этой конференции.

Рис. 177
Чтобы закончить конференцию, достаточно нажать на кнопку «Разорвать» на
Web-интерфейсе (рис. 178) или воспользоваться DTMF-командой при активной
конференции. Конференция завершается и в том случае, если все участники
повесят трубки.

Рис. 178
Примечание. Кнопка «Разорвать» появляется на месте кнопки «Cозвать» после
ее активации.
В

любую

конференцию

может

быть

добавлен

абонент

посредством

приглашения из активной конференции через Web-интерфейс (см. рис. 178). Для
этого во время конференции надо вписать необходимый номер (например, «2005») и
нажать на кнопку «Вызвать» (круг с изображением телефона).
В нижней части поля «Настройки» расположен список возможных действий во
время активной конференции и поля для ввода значений клавиш телефона для
выполнения этих действий (рис. 179).

Рис. 179
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Если понадобилось добавить еще одного участника в конференцию, с помощью
DTMF-команды можно это быстро сделать без необходимости редактировать и
заново созывать конференцию.
В данном примере (см. рис. 179) возможны следующие команды, используемые
внутри конференции (набирается номер команды и параметр – номер абонента):
«2» – приглашение абонента присоединиться к конференции (инициируется
участником при активной конференции). Абоненту приходит оповещение (звонок) о
приглашении присоединиться к данной конференции;
«5» – приглашение на прослушивание конференции. Абоненту приходит
оповещение (звонок) о приглашении присоединиться к прослушиванию данной
конференции;
«0» – завершение конференции;
«*» – отмена ввода номера. Если допущена ошибка при вводе команды с
параметром, то «*» отменяет ее.
Ожидание ввода номера – это время в секундах, которое IP-АТС ждет после
последнего введенного символа в ожидании следующего. Если нового символа не
последовало – это означает, что комбинация введена полностью.
Примечание. Изменить или задать значение можно для всех перечисленных
действий, кроме отмены ввода номера. Для этого действия значение задано по
умолчанию и изменить его нельзя.
В правой части формы представлен журнал событий, где отображаются все
конференции, их участники и аудиозаписи (при условии, что запись конференции
была включена).
В журнале предусмотрены следующие возможности группировки, приведенные
на рис. 180:
по группам;
по участникам.

Рис. 180
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При выборе групп (или участников) откроется журнал со списком групп (или
участников).
Записи можно отсортировать по возрастанию или убыванию (даты/время,
группы, участники).
Записи в журнале можно прослушивать и удалять. Для прослушивания записи
нажмите на гиперссылку, а для удаления – на иконку «корзины». Кнопки
прослушивания и удаления записей показаны на рис. 181.

Рис. 181
Нажав на кнопку вызова дополнительной формы (см. рис. 12), можно перейти
на вкладку «Права доступа на просмотр журнала» (рис. 182).

Рис. 182
Например, директор захотел узнать, какие конференции были созваны его
помощником. Ему открывается доступ к записям всех конференций его помощника
или к записям всех конференций с конкретного номера помощника.
Сначала надо выбрать пользователя из первого столбца, для которого надо
настроить права просмотра конференций.
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В столбце «Подконтрольные» выбираются и отмечаются те пользователи,
журналы которых получит право видеть пользователь из первого столбца. При этом
в

правой

части

появляется

список

линий,

принадлежащих

выбранному

подконтрольному пользователю, где можно отметить те линии, к записям которых
будет иметь доступ первоначально выбранный пользователь.
По окончании настроек необходимо выполнить следующие действия:
сохранить изменения в дополнительной вкладке, установив курсор на
изображение ГМД в нижней части экрана и нажав один раз на левую клавишу
графического манипулятора;
вернуться в основную форму настройки с помощью кнопки «экстра» (знак
«+»), расположенной в левой части дополнительной формы;
сохранить изменения в основной форме (см. рис. 169), установив курсор на
изображение ГМД в нижней части экрана и нажав один раз на левую клавишу
графического манипулятора.

4.2.10.3. Заказ вызова
Для заказа вызова необходимо выбрать пункт меню 7 «Дополнительные
функции» (см. рис. 92) и в открывшемся окне выбрать вкладку «Заказ вызова»
(рис. 183).
С помощью данного функционального модуля можно связаться с требуемым
абонентом, как внутренним, так и внешним, а также соединять двух абонентов за
счет одной из внутренних линий станции.
Например, если сотрудник уехал в командировку и у него закончились деньги
на телефоне, то, используя Web-интерфейс, он сможет заказать вызов и позвонить
за счет IP-АТС на любой номер.
Для этого необходимо в форме «Заказ вызова» задать:
номер вызывающего абонента (если это поле не заполнено, то вызов
автоматически придет на ту линию, за счет которой заказывается вызов);
номер вызываемого абонента;
линию, за счет которой вызов будет совершаться.

134
ИСКП.30224-01 34 01

Рис. 183
Затем надо нажать на кнопку с изображением телефонной трубки и ждать
соединения.
Примечания:
1. Вызываемый номер следует набирать с учетом всех правил плана
нумерации, учитывая все префиксы.
2. При вводе городского номера необходимо набрать префикс выхода на
внешнюю линию «9» (согласно плану нумерации).

4.2.10.4. Обновление программного обеспечения
В системе реализована функция обновления программного обеспечения (ПО),
восстановления и сохранения текущих настроек системы. Для любого действия
необходим ввод пароля администратора.
Для осуществления этих действий необходимо выбрать пункт меню 8
«Настройка системы» (см. рис. 2) и
«Обновление» (рис. 184).

в открывшемся окне

выбрать вкладку
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Рис. 184
Проверка на наличие новой версии ПО происходит автоматически при входе
администратора в систему. При наличии обновления выдается сообщение о
доступности нового ПО и предложение установить новую версию.
Скачивание нового ПО и его установка осуществляются только после
соглашения администратора на обновление ПО.
Проверить наличие новой версии можно и вручную, воспользовавшись
соответствующей кнопкой «Проверить наличие нового ПО» (см. рис. 184).
Загрузить новую версию ПО можно двумя способами:
из сети;
из файла.
При загрузке нового ПО из сети оно скачивается с сервера обновлений. Адрес
сервера можно задать вручную, вписав в соответствующее поле, или использовать
адрес по умолчанию.
Для загрузки обновления ПО надо нажать на кнопку «Загрузить и установить из
сети» (см. рис. 184), после чего откроется дополнительное окно (рис. 185), в котором
надо ввести пароль администратора и нажать на кнопку «Начать».
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Рис. 185
При ручной загрузке обновления из файла (кнопка «Загрузить и установить из
файла») файл обновлений должен присутствовать на рабочем компьютере
администратора. Загрузка обновления из файла показана на рис. 186.

Рис. 186
После обновления системы в правой части формы (см. рис. 184) отобразится
список изменений ПО.
При любом обновлении системы все настройки сохраняются.
Существует возможность самостоятельно сохранить настройки системы.
Кнопка сохранения настроек в файл показана на рис. 187.
Примечание. Следует учитывать, что настройки будут доступны только для
текущей версии и следующей.
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Рис. 187
Дополнительно можно задать пароль на каждый сохраненный файл настроек
(рис. 188).

Рис. 188
Для восстановления сохраненных ранее настроек надо нажать на кнопку
«Восстановить» (рис. 189). В открывшемся после этого окне (рис. 190) необходимо
выбрать соответствующий файл и указать пароль, если он был задан при
сохранении. Если пароль не был задан, то данное поле необходимо оставить
пустым.

Рис. 189
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Рис. 190
В данном окне существует чекбокс «Восстановить настройки сети» (рис. 191).
Если не ставить отметку в данном чекбоксе, то после восстановления настроек из
файла

сетевые

настройки,

которые

задаются

во

вкладке

«Дата,

время,

локализация» (см. рис. 4), останутся прежними.
Примечание.

Будьте

осторожными

при

восстановлении

настроек

сети.

Убедитесь, что настройки восстанавливаемой системы вам известны.

Рис. 191
ПО Александрит обеспечивает возможность сброса настроек, то есть возврата
к «заводской конфигурации». Эта функция необходима, если были совершены
некорректные настройки, которые привели к отказу работы системы. При этом
сбрасываются только настройки, версия ПО остается той же, что и до сброса
настроек. Сброс к заводским настройкам показан на рис. 192.
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Рис. 192

4.2.11. Журналы
ПО Александрит фиксирует в журналах различные события, в том числе
события авторизации и прохождения вызовов. В системе управления есть
возможность отображения статистических данных, а также возможность их
группировки и фильтрации с целью отображения анализа статистики.
Для работы с журналами предназначен пункт меню 9 «Журналы». При выборе
пункта меню 9 (рис. 193) открывается окно, состоящее из двух вкладок:
«Журнал вызовов»;
«Журнал событий».

Рис. 193
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4.2.11.1. Журнал вызовов
Для управления журналами вызовов нужно перейти во вкладку «Журнал
вызовов» (рис. 194).

Рис. 194
В

системе

предусмотрена

возможность

просматривать

все

вызовы,

совершѐнные через данную IP-АТС, с учѐтом всех этапов прохождения звонка
(модификации, переадресации, переводов и других).
По умолчанию на вкладке всегда отображаются данные за текущий месяц для
всех внутренних линий. В левой части формы находится столбец со всеми
заведѐнными внутренними линиями, который является фильтром этих линий.
Например, можно отключить целиком все внутренние номера, начинающиеся
на цифру «2», для этого необходимо снять отметку в чекбоксе напротив «2хх»
(рис. 195). После этого необходимо нажать на кнопку «Обновить» («Применить
фильтр»), приведенную на рис. 196.
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Рис. 195

Рис. 196
Примечание. После изменения данных в фильтре кнопка «Обновить» будет
мигать, напоминая о том, что для вывода данных с новыми параметрами фильтра
необходимо на неѐ нажать.
Над кнопкой «Обновить» находится кнопка открытия дополнительной панели
(рис. 197), на которой располагаются более тонкие настройки вывода данных
(фильтр) в журнале. Дополнительная панель с кнопками фильтра и полем
«Группировка» приведена на рис. 198.

Рис. 197

Рис. 198
В поле «Фильтр» из выпадающего списка можно выбрать временной период, за
который будет сделана выборка вызовов.
Сообщения в журнале вызовов можно отфильтровать по типу вызова:
внешние исходящие вызовы;
внешние входящие вызовы;
внутренние вызовы.
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Каждый вызов, проходящий через IP-АТС, имеет статус:
отвечен;
отменен;
занято;
не отвечен;
остальные.
Все возможные типы вызовов и соответствующие им статусы обозначены в
поле «Фильтр» специальными значками. При наведении курсора графического
манипулятора на один из значков появляется всплывающая подсказка о назначении
данного фильтра. Для того чтобы выбрать определенный тип и статус вызовов,
необходимо поставить отметку в чекбоксе рядом с соответствующим обозначением.
Примечание. Все эти обозначения используются в журнале вызовов в столбцах
«Тип» и «Статус» (см. рис. 194).
Кроме этого, для вывода журнала необходимого вида существует поле
«Группировка» (рис. 199).

Рис. 199
На рис. 194 в левом столбце внизу есть поле «Бывшие», где перечислены
линии, которые были удалены. При группировке бывшие линии не учитываются.
Группировки располагаются по приоритетам. Менять приоритеты можно путѐм
изменения значения напротив каждого приоритета. Добавление происходит по
кнопке «+», а удаление при нажатии на иконку «корзины» напротив каждого
приоритета.
Группировать вызовы можно по следующим атрибутам:
дата вызова;
тип вызова;
ID вызывающего;
ID вызываемого;
линия;
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COS;
статус вызова.
Пример группировки вызовов в журнале по дате и типу приведен на рис. 200.

Рис. 200
В верхней части экрана (см. рис. 194) в заголовке вкладки справа находится
кнопка со стрелкой, при нажатии на которую открывается фильтр выбора данных
(рис. 201).

Рис. 201
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В данном окне можно выбрать для отображения необходимые заголовки
столбцов данных. Названия заголовков представлены в разделах «Данные
журнала», «Статистические данные» и «Динамика роста».
Для того чтобы легче было пользоваться фильтрами в дальнейшем, можно
сохранить параметры фильтров в шаблон. Для этого после настройки необходимых
параметров надо нажать на кнопку «Сохранить» (рис. 202), после чего появится
диалоговое окно с предложением выбрать название для шаблона (рис. 203).

Рис. 202

Рис. 203
Для дальнейшего использования созданного шаблона необходимо выбрать его
в заголовке вкладки слева (см. рис. 194). Для удаления шаблона существует иконка
«корзины» справа (рис. 204).

Рис. 204
Существует возможность сохранения данных, отображѐнных в журнале
вызовов, в файлах формата .xls или .doc путем нажатия на кнопки «Выгрузка в
файл», показанные на рис. 205.

Рис. 205
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4.2.11.2. Журнал событий
Для управления журналами событий необходимо выбрать пункт меню 9
«Журналы» (см. рис. 193) и в открывшемся окне выбрать вкладку «Журнал событий»
(рис. 206).

Рис. 206
В системе предусмотрена возможность просмотра всех действий, выполняемых
на Web-интерфейсе управления любыми пользователями, операторами или
администраторами, а также действий, выполняемых с помощью DTMF-команд.
По умолчанию на вкладке всегда отображаются данные за текущий месяц для
всех пользователей. В левой части формы находится столбец «Пользователи» со
всеми заведѐнными внутренними абонентами, который является фильтром этих
абонентов.
Например,

можно

отключить

целиком

всех

абонентов,

логин

которых

начинается на буквы А, Б или В. Для этого необходимо снять отметку в чекбоксе
напротив «АБВ» (рис. 207) и нажать на кнопку «Обновить» (см. рис. 196).
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Рис. 207
Над кнопкой «Обновить» находится кнопка открытия дополнительной панели
(см. рис. 197), на которой располагаются более тонкие настройки вывода данных
(фильтр) в журнале. Дополнительная панель с кнопками фильтра и полем
«Группировка» приведена на рис. 208.

Рис. 208
В поле «Фильтр» из выпадающего списка можно выбрать временной период, за
который будет сделана выборка событий.
Сообщения в журнале событий можно отфильтровать по типу событий:
добавление;
удаление;
редактирование;
авторизация;
безопасность.
Каждое событие может иметь один из двух статусов:
успешно;
ошибка.
Все возможные типы событий и соответствующие им статусы обозначены в
поле «Фильтр» специальными значками. При наведении курсора графического
манипулятора на один из значков появляется всплывающая подсказка о назначении
данного фильтра. Для того чтобы выбрать определенный тип и статус событий,
необходимо поставить отметку в чекбоксе рядом с соответствующим обозначением.
Примечание. Все эти обозначения используются в журнале событий в столбцах
«Тип» и «Статус» (см. рис. 206).
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В журнале событий есть столбец «Форма», в котором обозначается номер
вкладки, с которой связано данное событие. Например, «1-1» означает, что это пункт
меню 1 и вкладка 1.
В поле «Фильтр» также существует строка «Форма», в которой из выпадающего
списка можно выбрать определенные вкладки, изменения по которым надо
просмотреть. Например, «3-1» означает, что выбирается пункт меню 3 и вкладка 1.
Кроме этого, для вывода журнала необходимого вида существует поле
«Группировка», показанное на рис. 209.

Рис. 209
Группировки располагаются по приоритетам. Менять приоритеты можно путѐм
изменения значения напротив каждого приоритета. Добавление происходит по
кнопке «+», а удаление при нажатии на иконку «корзины» напротив каждого
приоритета.
Группировать события можно по следующим атрибутам:
дата события;
IP клиента;
ID и логин;
тип события;
форма;
примечание;
статус события.
Пример группировки событий в журнале по дате, IP клиента, ID и логину
приведен на рис. 210.
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Рис. 210
Для того чтобы можно было пользоваться фильтрами в дальнейшем, можно
сохранить параметры фильтров в шаблон. Для этого после настройки необходимых
параметров надо нажать на кнопку «Сохранить» (см. рис. 202), после чего появится
диалоговое окно с предложением выбрать название для шаблона (см. рис. 203).
Для дальнейшего использования шаблона его необходимо выбрать в заголовке
вкладки слева (см. рис. 206). Для удаления соответствующего шаблона существует
иконка «корзины» справа.
Существует возможность сохранения данных, отображѐнных в журнале
событий, в файлах формата .xls или .doc путем нажатия на кнопки «Выгрузка в
файл» (см. рис. 205).
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5. СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ

5.1. Сообщения, выдаваемые программой оператору, могут быть двух типов:
сообщения о результатах взаимодействия с системой;
сообщения, связанные с некорректным взаимодействием с графическим
интерфейсом.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СТ РУКТУРА МЕНЮ

Пункт меню

Вкладки
Операторы и пользователи
Фоновая музыка
Временные режимы

1. Администрирование

Нумерация
Классы обслуживания
Прочие настройки
Общие настройки
Правила событий
Телефонная книга

2. Внутренние линии

Фоновая музыка
Модификация при наборе
Общие настройки
Модификация CID

3. Внешние линии

Распределение DIL/DDI
Обратный вызов (CallBack)
Конференц – группы
Распределение входящих вызовов

4. Группы

Группы перехвата

Ограничение вызовов
Выбор внешней линии (ASR)
5. Маршрутизация

Модификация номера
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Пункт меню

Вкладки

Система DISA
6. Голосовые сообщения
Встроенный факс
Запись разговоров
7. Дополнительные функции

Заказ вызова

Дата, время, локализация
Электронная почта
8. Настройка системы

Обновление

Журнал вызовов
9. Журналы

Журнал событий
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПЕРЕЧЕНЬ КОМАНД ДЛЯ DTMF-ФУНКЦИЙ

Название функции

Команда

Выход в город

9

Записать новое речевое сообщение DISA

*36+1+номер нового сообщения DISA

Воспроизвести речевое сообщение DISA

*36+2+номер сообщения DISA

Удалить речевое сообщение DISA

*36+0+номер сообщения DISA

Установка безусловной переадресации

*71

(FWD), если номер задан ранее
Установить номер для безусловной FWD

*71+номер (внешний/внутренний)

Установка режима «Не беспокоить» (DND)

*73

Установка условной FWD при «Занято»

*72+1

(если номер задан ранее)
Установка номера FWD при «Занято»

*72+1+номер абонента

Установка условной FWD при «Нет ответа» *72+2
(если номер задан ранее)
Установка номера FWD при «Нет ответа»

*72+2+номер абонента

Установка таймера для FWD при «Нет

*72+3 + время в секундах

ответа»
Установка таймера в значение 10 секунд

*72+3

для FWD при «Нет ответа»
Установка FWD при «Недоступен» (если

*72+4

номер задан ранее)
Установка номера FWD при «Недоступен»

*72+4+номер абонента

Отключение FWD и DND (включить

*70

обычный режим)
Установка пин-кода внутреннего абонента

*799+1+новый пин-код+*+текущий
пин-код

Сброс пин-кода внутреннего абонента

*799+2+*+текущий пин-код
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Название функции
Включить / выключить запись разговора

Команда
**

«на лету»
Повысить COS по пин-коду

*47+внутренний номер+пин-код

Создание конференции (динамической)

*32+1

Повторный набор последнего номера

# (#1)

Повторный набор предпоследнего номера

#2

Повторный набор предпредпоследнего

#3

номера
Перехват вызова в группе

*40

Перевод вызова во время разговора

*2+номер

Установка / отключение запрета

*75

определения номера (CLIR)
Установка / отключение фоновой музыки

*761

(ФОН)
Установка / отключение музыки на
удержание (МОН)

*762
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Перечень принятых сокращений

АТС

– автоматическая телефонная станция

ГМД

– гибкий магнитный диск

ГТК

– глобальная телефонная книга

МОБ

– модуль обеспечения безопасности

МОН

– музыка на удержание

ОС

– операционная система

ПМ

– программный модуль

ПО

– программное обеспечение

ПТК

– персональная телефонная книга

ФОН

– фоновая музыка

ЭВМ

– электронно-вычислительная машина
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Изм.

Лист регистрации изменений
Номера листов (страниц)
измезаменовых
аннуненных ненных
лированных

Всего
листов
(страниц) в
докум.

Номер
документа

Входящий
номер
сопроводительного
докум. и
дата

Подп.

Дата

