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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

АТС

автоматическая телефонная станция;

АОН

автоматический определитель номера;

ОС

операционная система;

ПО

программное обеспечение;

РСП

руководство системного программиста;

СУ

система управления;

РМО

рабочее место оператора;
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ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на программный комплекс
«КАТС» где основное конфигурирование изделия производится посредством WEB
интерфейса, данное руководство - является основным документом, в котором изложены
сведения, необходимые для правильной эксплуатации программного комплекса «КАТС». В
настоящем руководстве описывается порядок работы с комплексом, общие сведения и
правила конфигурирования.

Требования к обслуживающему персоналу
-

Знание компьютера (Linux, Windows) на уровне пользователя;

-

Знание основ работы стеков протоколов ТСР/IP, UDP/IP и принципов построения

Ethernet-сетей;
-

Умение организовать свой труд, владение компьютерными методами сбора, хранения

и обработки (редактирования) информации, применяемыми в сфере его профессиональной
деятельности;
-

Владение культурой мышления, способность в письменной и устной речи правильно

(логично) оформить его результаты.

Распространение РСП на модификации изделия
Данный документ распространяется на все модификации станции. Поскольку
производитель постоянно ведет работу, направленную на совершенствование изделия, в
конструкцию и программное обеспечение изделия, без дополнительного уведомления
заказчика могут вноситься изменения, не влияющие на основные эксплуатационные
характеристики и принцип работы.
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Другие сведения
Информация, содержащаяся в настоящем документе, является собственностью
АО «Информтехника и Связь» и не подлежит к записи, воспроизведению, либо переводу
любыми

способами,

частично

«Информтехника и Связь».

или

полностью,

без

письменного

разрешения

АО
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1.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ КОНФИГУРАЦИИ
ПРОВАЙДЕРА КАТС

1.1. Порядок конфигурирования
Конфигурирование изделия производится посредством WEB интерфейса. Интерфейс
системы управления изделия обеспечивает полное применение конфигурационных данных.
Применение изменений таблицы маршрутизации вызовов и таблицы клиентов происходит
без перезагрузки изделия и разрыва установленных соединений. Конфигурация (не связано с
базой данных SIP абонентов) доступна пользователю в графическом представлении на РМО.

Рисунок 01.
Настройка провайдера типа КАТС начинается с заполнения следующих полей:
-

Название;

-

Описание – краткое описание;
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-

Адрес провайдера (с портом) – IP адрес. Если в системе один сервер, то указывается

IP адрес сервера и порт 5068, если же система с резервированием, то указывается
виртуальный IP адрес и порт 5068;
-

Имя пользователя – указывается «itphone»;

-

Пароль – задаѐтся «itphone123»;

-

Интервал регистрации – время подтверждения регистрации на SIP.

Настройка параметров АТС производится в закладке «АТС»

Вызов меню

Рисунок 02.
Нажатием на символ

производится вызов главного меню.

Структура главного меню:
Основные;
Медиашлюзы;
Абоненты;
Транки;
Направления;
Маршрутизация;
Система записи;
Вызовы;
Групповые вызовы;
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Конференции;
Перехват вызова.
Пункт меню основные позволяет настроить кодеки и параметры, связанные с обслуживанием
абонентов станции.

1.2.

Основные

1.2.1. Медиашлюзы

Рисунок 03.

Редактирование списка медиашлюзов осуществляется при нажатии символа

в

строке списка медиашлюзов. Строка удаляется при нажатии символа корзины.
Для добавления нового медиашлюза надо нажать кнопку «Добавить». Структура окон
редактирования и добавления медиашлюза одинаковая:
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Рисунок 04.
Доступно три поля:
-

«IP адрес» - адрес сервера с медиашлюзами;

-

«Индекс S1» – индекс сервера, расположенного в этом-же сегменте TDM сети, на

котором работает, число от 0 до 9 или прочерк (знак -), если медиашлюз отделѐн от общей
TDM сети;
-

«Индекс S2» – тоже, что <s1>, на случай, если сервера два. Если сервер только один,

укажите число из <s1> или прочерк.

1.2.2. Абоненты

Рисунок 05.
В закладке «Абоненты» производится настройка менеджера абонентов (в системе
используется один менеджер для всех типов абонентов) и интерфейсов для их подключения,
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данные предустановлены изначально и некоторые из них могут быть изменены.
Редактирование параметров менеджера абонентов производится во вкладке

Рисунок 06.
«МЕНЕДЖЕР АБОНЕНТОВ/SIP». При нажатии значка

можно отредактировать

следующие параметры:
-

«Название» - имя менеджера абонентов;

-

«Таблица маршрутов» - позволяет выбрать таблицу маршрутизации, в которой будут

обрабатываться цифры, поступающие от абонентов;
-

«Локальный IP» -

IP адрес и порт внутреннего интерфейса (значения должны

совпадать со значениями, указанными в настройках провайдера);
-

Применить дополнительные опции:
«AON» – пустое поле «from-user» будет подменяться на «anonymous»;
«RTP» – включается игнорирование отсутствия RTP трафика;
«SPEC» – специальный параметр для проверки и тестирования.

-

Выбрать кодеки и методы передачи DTMF сигналов.

1.2.2.1.

План нумерации
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План нумерация - это предварительный фильтр (проверка набранных номеров),
который позволяет:
-

Осуществлять сбор и анализ цифр, набираемых абонентами и приходящих с

соединительных линий по протоколу overlap;
-

Отсечь неправильный формат номера;

-

Определить момент, когда номер полный и можно делать вызов, не дожидаясь тайм-

аута набора.
Для всех типов абонентов указывается план нумерации Nnumplan_ext.
Для соединительных линий можно создавать свои планы нумерации.
При выборе колонки «ПЛАН НУМЕРАЦИИ» отображается имена планов нумерации
и количество правил, внесѐнных в каждый план.

Рисунок 07.
Для абонентов предусмотрен только один план нумерации с именем по умолчанию
Nnumplan_ext. Удалить его нельзя, есть возможность поменять его имя.
Для просмотра и редактирования списков надо нажать на символ

.

Для удаления как планов нумерации (за исключением абонентского), так и правил
надо нажать на символ

.
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Рисунок 08.
После нажатия символа редактирования откроется окно со списком правил набора
номеров. Здесь можно:
-

Изменить название плана нумерации;

-

Создать новое правило набора;

-

Отредактировать существующее правило набора;

-

Отключить без удаления правило набора;

-

Удалить правило набора;

-

Произвести сортировку строк правил набора.
Редактирование правила набора осуществляется при нажатии символа

в строке с

правилом.
Удаляется правило при нажатии символа корзины,

находящегося в строке с этим

правилом.
Отключение (без удаления) правила осуществляется нажатием на символ лампочки
жѐлтого цвета

, означающий активность правила, после чего символ меняет цвет на серый

, показывающий, что правило не активно.
Перемещение правила по списку вверх или вниз осуществляется следующим образом:
навести указатель мыши на интересующую строку, нажать левую кнопку мыши,
удерживая еѐ переместить строку на требуемую позицию в списке правил.

и
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Для добавления нового правила надо нажать кнопку «ДОБАВИТЬ». Структура окна
редактирования и добавления маршрута одинаковая:

Рисунок 09.
Нажатие на иконку

вызывает подсказку.

Принцип построения маршрута в плане нумерации:
где левый операнд сравнения:
UP_NUMBER – «номер Б»
UP_AON – «номер А»
Дополнительный параметр «PN_ADASE_LOCAL» используется для диспетчерского вызова
для данной комбинации цифр, если перед вызовом была нажата кнопка «местный».
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Рисунок 10.
Строка «Условия» формируется в следующем порядке:
-

В выпадающем меню «Условие» выбирается операнд сравнения;

-

В поле «Номер» записывается шаблон сравнения;

-

Нажимается кнопка «ДОБАВИТЬ».
Если условий несколько, то, прежде чем сформировать новое условие, требуется

выбрать логическое выражение, используемое для сравнения двух условий: «И» или «ИЛИ»
и повторить пункты, описанные выше.
Если длина набираемого номера неизвестна (обычно при международной связи), для
выключается флаг «длина номера известна?».
Внимание, при необходимости, полученный результат можно отредактировать прямо в
строке «Условия».
Синтаксис составления шаблонов сравнения:
_ - (анализируется только в первой позиции) отключить анализ символов,
сравнивать строку как есть (без символа _);
x - цифра от 0 до 9;
y - любой символ;
n - цифра от 1 до 9;
z - цифра от 0 до 9, кроме 8;
m - цифра от 1 до 9, кроме 8;
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k - цифра от 2 до 9, кроме 8;
:210-340 - интервал номеров от 210 до 340;
:5-7 - цифра 5, 6 или 7;
[13-5] - цифра 1, 3, 4 или 5;
{13-5} - цифра кроме 1, 3, 4 или 5;
. - любое продолжение номера.
Строка «перегрузка» - позволяет заменить номер А и/или номер Б в транслируемом вызове:
UP_NUMBER = "новый номер"
UP_AON = "новый номер"

Рисунок 11.
Работа с ней ведѐтся так же, как и со строкой «Условия».
При перегрузке строковых параметров используются специальные символы:
- (анализируется только в первой позиции) отключить анализ символов, взять
(скопировать) перегруженную строку как есть (без символа _ )
x - скопировать очередной символ из первичной строки
- - пропустить один символ в первичной строке
. - скопировать всю оставшуюся правую часть первичной строки
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| - вернуться к стартовой позиции первичной строки, следующее использование x
скопирует первый символ
«Результат» - результат срабатывания строки маршрутизации, при условии, что условие
фильтра до двоеточия выполнено:
-

Повторный анализ – повторный анализ изменѐнных данных;

-

PN_ERROR - отбить вызов;

-

PN_WAIT - номер неполный, необходимы еще цифры. вызов не производится;

-

PN_GOOD - номер допустимый, но возможны еще цифры. Если номер закрытый

(numberComplete) вызов производится. Иначе дальнейшее накопление;
-

PN_DONE - номер набран полностью. нужно делать вызов;

-

PN_CALL - вызов делать уже нужно, но будут ещѐ цифры;

-

PN_DONE_ADASE – к результату PN_DONE добавляется признак диспетчерского

вызова (PN_ADASE_DISP = YES).
После накопления, анализа и обработки цифр в плане нумерации они поступают в основную
таблицу маршрутизации (в данном случае – Rroute)

Рисунок 12.
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1.2.2.2.

Запрещающие шаблоны.

Запрещающие шаблоны предназначены для разграничения доступа по видам
исходящей связи абонентам.
Каждый абонент имеет свойство «Категория исходящей связи», которое задаѐтся в
карточке абонента.

Рисунок 13.
Параметр «Категория исходящей связи» может принимать значение от 0 до 99. Значение 0
(в карточке по умолчанию) принято интерпретировать как отсутствие ограничений.
Принцип работы запрещающих шаблонов, следующий:
Для 0-й категории разрешена вся исходящая связь;
Для 1-й категории запрещены цифры, вписанные в номер шаблона;
Для 2-й категории запрещены цифры, вписанные в номер шаблона и строки выше;
И так далее.
Запрет входящей связи осуществляется в карточке абонента (параметр – «Запретить
входящие»).
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Рисунок 14.
Редактирование шаблона осуществляется при нажатии символа

в строке списка

шаблонов. Строка удаляется при нажатии символа корзины.
Для добавления нового шаблона надо нажать кнопку «ДОБАВИТЬ». Структура окон
редактирования и добавления шаблона одинаковая:

Рисунок 15.
Синтаксис составления шаблонов сравнения:
_ - (анализируется только в первой позиции) отключить анализ символов,
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сравнивать строку как есть (без символа _)
x - цифра от 0 до 9
y - любой символ
n - цифра от 1 до 9
z - цифра от 0 до 9, кроме 8
m - цифра от 1 до 9, кроме 8
k - цифра от 2 до 9, кроме 8
:210-340 - интервал номеров от 210 до 340
:5-7 - цифра 5, 6 или 7
[13-5] - цифра 1, 3, 4 или 5
{13-5} - цифра кроме 1, 3, 4 или 5

1.2.2.3.

Коды ДВО.

В данной закладке представлен список всех видов дополнительного обслуживания.

Рисунок 16.
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Колонка «Активен» позволяет включить или выключить конкретную услугу. Если
галка в чек боксе выставлена, то услуга активирована.
Колонка «Код ДВО» отображает код услуги, который должен набрать абонент для еѐ
активации. Сами коды можно изменить, переписав значение кода в колонке
Колонка «Описание» содержит описание услуги.
Количество строк в списке услуг на одной странице выбирается из выпадающего
списка внизу страницы. Так же там предусмотрена возможность пролистывания страниц,
если услуги не вошли на одну страницу.

Рисунок 17.
Сохранение результатов работы происходит после нажатия кнопки «Сохранить».

1.3.

Транки.
В данном пункте меню предоставлена возможность воздавать четыре типа транков

(соединительных линий):
-

SIP транки;

-

DSS1 транки;

-

ОКС7 транки;

-

2ВСК транки;

-

FXO транки.

1.3.1. SIP транки.
Создание/ редактирование SIP транков.
Создание/изменение SIP транков производится в закладке «SIP»
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Рисунок 18.
Существует 2 вида SIP транков:
-

Транк в клиентском режиме. В этом режиме производится регистрация на удаленном

сервере вышестоящего оператора. Авторизация производится по удаленному host:port с
использованием user@password;
-

Транк в равноправном режиме. В этом режиме организуется 'горизонтальное'

соединение без регистрации. Авторизация производится по удаленному host:port без
user@password.
Добавление нового транка производится в два этапа, сначала создаѐтся SIP менеджер, затем
SIP транк, который привязывается с SIP менеджеру. К одному менеджеру может
привязываться несколько транков.
Для добавления нового менеджера надо нажать кнопку «Добавить менеджера».
Откроется окно с параметрами менеджера
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Рисунок 19.
Где:
-

«Название» - Имя SIP менеджера, обязательное к заполнению поле (заполняется

латиницей). Далее это имя используется в параметрах SIP транка;
-

«Комментарий» - необязательное к заполнению поле (можно заполнять как

латиницей, так и кириллицей);
-

«Локальный IP», «Локальный порт» - локальный адрес и порт нашего SIP сервера

(для системы с резервированием – виртуальный IP адрес). Для каждого менеджера локальный
порт должен быть уникальным и не использовать порты №№ 5060 и 5068, они
зарезервированы;
-

«Кодеки» - настройка используемых кодеков;

-

«DTMF» - настройка способов передачи DTMF сигналов.

Сохранение введѐнных значений происходит после нажатия строки «СОХРАНИТЬ».
Для добавления нового SIP транка надо нажать кнопку «Добавить транк». Откроется окно с
параметрами транка.
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Рисунок 20.
Где:
-

«Название» - имя SIP транка, обязательное к заполнению поле (заполняется

латиницей). Далее это имя используется в таблицах маршрутизации;
-

«Комментарий» - необязательное к заполнению поле (можно заполнять как

латиницей, так и кириллицей);
-

«Менеджер» - имя SIP менеджера, созданного ранее, к которому будет подключен

этот SIP транк. Выбор производится из выпадающего списка;
-

«Удаленный IP адрес», «Удаленный порт» - IP адрес и порт встречной стороны;

-

«Ограничение одновременных разговоров» - число, ограничивающее количество

одновременных разговоров через данный транк;
-

AON – пустое поле «from-user» будет подменяться на «anonymous»;

-

RTP – включается игнорирование отсутствия RTP трафика;

-

Тип транка – из выпадающего списка выбирается режим работы SIP транка,

Равноправный режим, Клиентский режим. Для клиентского режима требуется заполнить имя
пользователя и пароль, которые определяет встречная сторона.
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1.3.2. DDS1 транки.
Создание/ редактирование DSS1 транков.
Создание/изменение DSS1 транков производится в закладке «DSS1».

Рисунок 21.
Порядок создания нового транка:
1.

Сначала добавляется в систему поток;

2.

Затем создаѐтся группа портов;

3.

В созданную группу портов добавляются b-каналы из добавленного потока;

4.

Создаѐтся транк, в который добавляются одна или несколько групп портов.

Подробно об этом.
Раскрыть список «Потоки EDSS», если есть ранее созданные потоки, то отобразится список
существующих EDSS потоков. Изменение содержимого строки в списке потоков
производится с помощью нажатия на символ

, удаление - .
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Рисунок 22.
Для добавления нового потока нажать кнопку «Добавить поток».

Рисунок 23.
Где:
-

«Название» - наименование потока Е1, обязательное к заполнению поле (заполняется

латиницей);
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-

«Комментарий» - необязательное к заполнению поле (можно заполнять как

латиницей, так и кириллицей);
-

«Номер потока Е1» - номер интерфейса Е1, число от 0 до 95;

-

«Сетевая сторона» - режима работы LAP-D, user или network;

-

«Таблица маршрутизации» - таблица маршрутизации для обработки входящих

вызовов от транка.

Рисунок 24.
Опция «PostRoute» - позволяет выбрать дополнительную таблицу маршрутизации, которая
будет применяться для всех вызовов, уходящих в этот поток, эта таблица нужна только для
подмены параметров, например АОНа.

1.3.2.1.

Раскрыть список «Группы EDSS портов» Группы портов.
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Рисунок 25.
Если есть созданные группы портов, то отобразится список существующих групп.
Нажать «ДОБАВИТЬ ГРУППУ», появится окно, в котором предлагается ввести имя группы
портов (латиницей) и комментарий.

Рисунок 26.
-

«Название» - наименование группы портов, обязательное к заполнению поле

(заполняется латиницей);
-

«Комментарий» - необязательное к заполнению поле (можно заполнять как

латиницей, так и кириллицей);
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-

«Номер потока Е1» - номер интерфейса Е1, в котором формируется группа. Номер

потока выбирается из выпадающего списка;
-

«Порты» - диапазон портов, включаемых в данную группу. (диапазон от 1-15,16-31.

Диапазон портов задаѐтся тире, разделитель между диапазонами – запятая. 16-й b-канал не
используется!).
После заполнения требуемых данных, нажать кнопку «СОХРАНИТЬ». Созданная
группа портов появится в списке. Нажав символ

в строке с созданной группой портов

запустить еѐ редактирование.

Рисунок 27.
Для изменения списка портов достаточно отредактировать содержимое поля «Порты». Из
выпадающего списка «Номер потока» выбрать созданный ранее поток.
После сохранить результат.

1.3.2.2.

Список «Транки».
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Рисунок 28.
Если есть ранее созданные транки, то отобразится список существующих EDSS транков, в
котором можно редактировать и удалять строки.
Для добавления транка нажать кнопку «Добавить транк».
Откроется окно с параметрами нового транка.
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Рисунок 29.
-

В поле «Название» записывается имя транка, далее это имя используется в таблицах

маршрутизации, обязательное к заполнению поле (заполняется латиницей);
-

«Комментарий» - необязательное к заполнению поле (можно заполнять как

латиницей, так и кириллицей);
-

«Номер потока» - список ранее созданных DSS1 потоков. Поле заполняется из

выпадающего списка;
-

«Группы портов» - после выбора конкретного потока отображается список групп

портов данного потока. Для выбора группы надо поставить галку в соответствующе чекбоксе.

Рисунок 30.
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-

«Тип обхода портов в группе» - Порядок занятия портов в транке при исходящей

связи:
1.

Прямой обход по кругу;

2.

Обратный обход по кругу;

3.

Прямой обход всегда с первого;

4.

Прямой обход всегда с последнего;

5.

Прямой обход сначала чѐтные;

6.

Прямой обход сначала нечѐтные;

7.

Обратный обход сначала чѐтные;

8.

Обратный обход сначала нечѐтные.

По завершении нажать кнопку «Сохранить».

Рисунок 31.
Важно. При удалении потока автоматически удаляются соответствующие группы
портов и транки.

32
ЕРВЛ.48200-12 32 01

1.3.3. ОКС7 транки.
Создание/ редактирование ОКС7 транков.
Создание/изменение ОКС7 транков производится в закладке «ОКС7».

Рисунок 32.
Для создания нового транка нажать кнопку «ДОБАВИТЬ», откроется окно с
параметрами нового транка, которые необходимо заполнить.
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Рисунок 33.
Сначала заполняются основные параметры транка ОКС7, где:
-

«Название» - наименование транка ОКС7, обязательное к заполнению поле

(заполняется латиницей);
-

Справа от названия выбирается таблица маршрутизации, в которой будут

обрабатываться поступающие из транка цыфры;
-

«Комментарий» - необязательное к заполнению поле (можно заполнять как

латиницей, так и кириллицей);
-

«OPC» - код нашего пункта сигнализации (Originating Point Code), число от 0 до 4095;

-

«DPC» - код соседнего пункта сигнализации (Destination Point Code), число от 0 до

4095;
-

«NI» - код сети (Network Indicator), число от 0 до 3.

Далее в транк добавляются потоки:
-

Поле «E1» - номер потока Е1;

-

Поле «Порты» - добавить порты из этого потока (диапазон портов задаѐтся через

тире, разделитель между диапазонами – запятая);
16383;

Поле «CIC» - код идентификации канала (Circuit Identification Code), число от 0 до
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-

Чек бокс «SLC» - включается, если в этом потоке будет присутствовать код

сигнального линка (Signaling Link Code). После выбора требуется заполнить ещѐ два
параметра.

Рисунок 34.
-

«SLC» - код сигнального линка (Signaling Link Code), значение от 0 до 15;

-

«TSL» - номер канального интервала, где будет размещаться канал сигнализации,

номер от 1 до 31.
Если требуется добавить ещѐ один поток в транк, то надо нажать знак « » «Добавить
поток» и ввести новые данные.
Результаты работы сохраняются при нажатии на строку «Сохранить».
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Рисунок 35.
Изменение содержимого строки в списке транков ОКС7 производится с помощью
нажатия на символ

, удаление - .

1.3.4. 2BCK транки.
Создание/ редактирование 2ВСК транков.
Создание/изменение 2ВСК транков производится в закладке «2ВСК».
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Рисунок 36.
Порядок создания нового транка:
1)

Сначала добавляется в систему поток;

2)

Затем создаѐтся группа портов;

3)

В эту группу портов добавляются b-каналы из созданного потока;

4)

Создаѐтся транк, в который добавляются одна или несколько групп портов.

Подробно об этом:
1)

Раскрыть список «Потоки 2ВСК», если есть ранее созданные потоки, то

отобразится список существующих 2ВСК потоков. Изменение содержимого строки в списке
потоков производится с помощью нажатия на символ

, удаление - .
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Рисунок 37.
Для добавления нового потока нажать кнопку «Добавить поток».

Рисунок 38.
Где:
-

«Название» - наименование потока Е1, обязательное к заполнению поле (заполняется

латиницей);
-

«Номер потока Е1» - номер интерфейса Е1, число от 0 до 95;

-

«Комментарий» - необязательное к заполнению поле (можно заполнять как

латиницей, так и кириллицей).

2)

Раскрыть список «Группы EDSS портов» Группы портов.
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Рисунок 39.
Если есть созданные группы портов, то отобразится список существующих групп.
Нажать «Добавить группу», появится окно, в котором предлагается ввести имя группы
портов (латиницей), комментарий.

Рисунок 40.
Выбрать из выпадающего списка тип сигнализации:
-

Декадный;

-

Импульсный челнок;
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-

Импульсный пакет.
Выбрать из выпадающего списка направление вызовов – входящий или исходящий.

Если выбран тип направления «входящий», то появится возможность выбрать таблицу
маршрутизации для обработки входящих вызовов из транка.
Выбрать из выпадающего списка созданные ранее поток и в поле порты записать
диапазон портов в этой группе (диапазон портов задаѐтся тире, разделитель между
диапазонами – запятая. 16-й b-канал не используется!).
После заполнения требуемых данных, нажать кнопку «СОХРАНИТЬ». Созданная
группа портов появится в списке. Нажав символ

в строке с созданной группой портов

запустить еѐ редактирование.
Если в группе портов есть порты, то отобразится список с возможность редактировать
или удалить его.
Для изменения состава портов отредактировать содержимое поля «Порты».
После нажать «Сохранить». Группа портов готова.

3)

Список «Транки».

Рисунок 41.
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Если есть ранее созданные транки, то отобразится список существующих EDSS
транков, в котором можно редактировать и удалять строки.
Для добавления транка нажать кнопку «Добавить транк».
Откроется окно с параметрами нового транка.

Рисунок 42.
-

В поле «Название» записывается имя транка, далее это имя используется в таблицах

маршрутизации, обязательное к заполнению поле (заполняется латиницей).
-

«Тип обхода портов в группе» - Порядок занятия портов в транке при исходящей

связи:

-

1.

Прямой обход по кругу;

2.

Обратный обход по кругу;

3.

Прямой обход всегда с первого;

4.

Прямой обход всегда с последнего;

5.

Прямой обход сначала чѐтные;

6.

Прямой обход сначала нечѐтные;

7.

Обратный обход сначала чѐтные;

8.

Обратный обход сначала нечѐтные.

«Комментарий» - необязательное к заполнению поле (можно заполнять как

латиницей, так и кириллицей).
-

«Номер потока» - выпадающий список ранее созданных потоков. После выбора

требуемого потока
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-

«Группы портов» - После выбора требуемого потока, появится список групп портов

(тип – исходящий) этого потока, созданных выше. В транк они добавляются установкой
«галки» в чек-боксе.
По завершении нажать кнопку «Сохранить».

Рисунок 43.

1.3.5. FXO транки.
В

этом

пункте

меню

отображаются

конфигурировании Модулей Абонентских Линий.

транки

типа

FXO,

созданные

при
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Рисунок 44.

1.4.

Направления.
Направления служат для объединения нескольких транков с одинаковыми и

различными типами сигнализации для организации обходных путей. Вначале вызов идѐт
через первый транк и, если, порты в нѐм недоступны, то идѐт переход на транк, идущий в
списке следующим.
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Рисунок 45.
Для создания нового направления нажать кнопку «Добавить».
Откроется окно с параметрами нового направления.

Рисунок 46.
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«Название» - имя направления
«Комментарий»
«Основная группа» - список всех созданных в системе транков.
Порядок заполнения и состав определяется тем, в каком порядке производится выбор
транков (при помощи чек боксов).
«Резервная группа»

1.5.

Маршрутизация.

1.5.1. Маршруты.
Таблица маршрутизации – задаваемая пользователем таблица, согласно которой
осуществляется маршрутизация входящего вызова. Для абонентов, каналов, сервиса и
сетевого соединения IPАТС в качестве способа маршрутизации может быть задана любая из
настроенных таблиц маршрутизации. В IP-АТС может использоваться несколько таблиц
маршрутизации.
Схема работы таблицы маршрутизации следующая:
-

При

входящем

вызове

на

IP-АТС

определяется

таблица

маршрутизации,

соответствующая инициатору вызова;
-

После этого производится поиск необходимой строки путем сравнения: набранного

инициатором вызова номера с шаблонами набранного номера, АОН, категории абонента,
номера потока- инициатора вызова и т.д. в любом наборе каждой из строк таблицы, начиная с
первой строки;
-

Если совпадений не найдено, вызов считается ошибочным, а инициатору вызова

выдается сигнал отбоя;
-

После нахождения необходимой строки то происходит (при необходимости)

преобразование набранного абонентом номера и/или АОН вызывающего абонента согласно
условию обработки вызова, заданного в данной строке таблицы. После чего происходит
выход на транк, менеджера абонентов, на другую таблицу маршрутизации, заданные в
данной строке, с передачей преобразованного номера и/или АОН;
-

Обработка вызова в этой таблице завершена.
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Список таблиц маршрутизации находится в пункте меню «Маршрутизация».

Рисунок 47.
В списки отображается имя таблицы, количество правил в этой таблице и возможные
действия с ней (изменить, удалить). Для создания новой таблицы нажать кнопку
«ДОБАВИТЬ».

Рисунок 48.
После ввода имени новой таблицы и сохранения результата, она появится в списке
таблиц.
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Рисунок 49.
Заполнить еѐ можно, нажав на символ

.

Откроется окно редактирования маршрута.

Рисунок 50.
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Структура таблицы маршрутизации.

Рисунок 51.
Каждая строка таблицы маршрутизации включает в себя следующие поля и опции:
-

«Условия». Содержит шаблоны, по которым производится поиск нужной строки в

данной таблице маршрутизации. Шаблоны составляются комбинированием вариантов полей
«Условие», «Номер» комбинируемых с помощью логических операций «И», «ИЛИ», «(»,
«)», «=», «≠», «<», «>», «≤», «≥»;
-

«Замена». Содержит шаблон, согласно которому производится преобразование цифр

номера, изменение АОН вызывающей стороны, либо вызов отбивается с указанием кода
причины отбоя;
-

«Результат». Направление вызова после его обработки;

-

«Запись аудио» - включить аудиозапись разговоров в этом направлении;

-

«Запись видео» - включить запись видео разговоров в этом направлении.
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Описание и формирование поля «Условия».
В качестве источника анализа входящей информации выступают следующие объекты:
-

UP_NUMBER – набираемый номер

-

UP_AON – номер вызывающего абонента (АОН)

-

UP_CATEGORY - категория (число)

-

UP_PCM - номер потока, с которого пришѐл вызов

-

UP_KI - номер тайм-слота, с которого пришѐл вызов

-

UNIPAR_PORTIN - имя порта, с которого пришѐл вызов

-

UP_SIGNALLING - тип сигнализации

Поле «Номер» в зависимости от значения поля «Условие» может содержать:
-

Для объектов UP_NUMBER и UP_AON - строка в двойных кавычках, например,

номер или маска;
-

Для объектов UP_CATEGORY, UP_PCM и UP_KI - число, например, номер потока;

-

Для объекта UP_SIGNALLING - зарезервированное имя (тип сигнализации);

-

Для объекта UNIPAR_PORTIN - уникальное имя порта.

В случае, если поле «Условие» строка, то сравнение происходит по маске, в которой:
-

« _» - (анализируется только в первой позиции) отключить анализ символов,

сравнивать строку как есть (без символа «_» );
-

x - цифра от 0 до 9;

-

y - любой символ;

-

n - цифра от 1 до 9;

-

z - цифра от 0 до 9, кроме 8;

-

m - цифра от 1 до 9, кроме 8;

-

k - цифра от 2 до 9, кроме 8;

-

:210-340 - интервал номеров от 210 до 340;

-

:5-7 - цифра 5, 6 или 7;

-

[13-5] - цифра 1, 3, 4 или 5;

-

{13-5} - цифра кроме 1, 3, 4 или 5;

-

. - любое продолжение номера.

Для всех значений поля «Условие» применяется логическое выражение, использующееся для
сравнения =, !=, <, >, <=, >= и скобки для определения приоритета.

49
ЕРВЛ.48200-12 32 01
CONF APPLY myroute ADD UP_NUMBER = "3131" & (UP_AON = "4956627321" | UP_AON =
"4956627325") : RESULT = .
Предусмотрена возможность комбинировать несколько условий используя логические
операторы И, ИЛИ, добавляются нажатием соответствующих кнопок.
После заполнения требуемых условий формируется строка шаблона анализа номера. При
необходимости изменить сформированный шаблон, это делается редактированием строки с
шаблоном.
Описание и формирование поля «Замена».
Формирование поля «Замена» производится аналогично полю «Условия».

Рисунок 52.
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Для набранного шаблона можно изменить набранный номер (UP_NUMBER), текущий АОН
(UP_AON), указать имя для входящего вызова (UP_AON_Description) или указать причину
отбоя (UP_RELEASE_CAUSEVALUE).
При замене строковых параметров шаблона для UP_NUMBER и UP_AON, в поле «Номер»
используются специальные символы:
-

«_» - (анализируется только в первой позиции) отключить анализ символов, взять

(скопировать) перегруженную строку как есть (без символа «_»);
-

«x» - скопировать очередной символ из первичной строки;

-

«-» - пропустить один символ в первичной строке;

-

«.» - скопировать всю оставшуюся правую часть первичной строки;

-

«|» - вернуться к стартовой позиции первичной строки, следующее использование «x»

скопирует первый символ.
В параметре UP_RELEASE_CAUSEVALUE указывается причина отбоя для вызова, значение
причины соответствует цифровым десятичным значениям причин разъединения Q931:

Dec

Причина

1

нераспределѐнный или неназначенный номер

2

нет маршрута к указанной транзитной сети

3

нет маршрута к адресату

4

передача особой тоновой информации

5

ошибочный префикс транка

6

канал неприемлем

7

вызов принят и направлен в установленный канал

8

упреждение

9

схема упреждения зарезервирована для повторного использования

13

вызов завершен в другом месте

16

нормальное завершение вызова

17

абонент занят

18

абонент не отвечает

19

истекло время ожидания T.301 — абоненту сигнализировано, нет ответа от

абонента
20

абонент отсутствует

21

вызов сброшен
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22

номер изменѐн

23

вызов перенаправлен в новый пункт назначения

25

ошибка обмена маршрутами

26

невыбранная абонентом причина

27

направление недоступно

28

неверный формат номера или неполный номер

29

функциональная возможность отклонена (сетью)

30

ответ на сообщение ЗАПРОС СОСТОЯНИЯ

31

нормальное состояние, не уточнено

34

нет схемы доступа / канала

38

сеть недоступна

39

постоянное соединение в режиме ретрансляции кадров не работает

40

используется постоянное соединение в режиме ретрансляции кадров

41

временная неудача

42

коммутационное оборудование перегружено

43

доступ к информации отброшен

44

запрашиваемая схема/канал не доступны

46

блокировано приоритетным вызовом

47

ресурс недоступен, не специфицировано

49

недоступно качество услуги

50

нет подписки на запрошенную услугу

53

исходящие вызовы в пределах закрытой группы запрещены

55

входящие вызовы в пределах закрытой группы запрещены

57

не авторизованы для запрошенной услуги

58

запрошенная услуга в данный момент недоступна

62

несоответствие информации о назначенном доступе к исходящим вызовам и

классе
абонента
63

сервис или опция недоступны, не уточнено

65

возможности услуги не реализованы

66

тип канал не поддерживается

69

запрошенный объект не реализован

70

доступны только ограниченные возможности переноса цифровой информации

79

сервис или опция неприменимы, не определено
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81

неверное значение идентификатора вызова

82

указанный канал не существует

83

присутствует приостановленный звонок, однако этот вызов не идентифицирован

84

идентификатор вызова уже используется

85

нет приостановленных вызовов

86

вызов, имеющий затребованный идентификатор, был окончен

87

вызываемый абонент не является членом закрытой абонентской группы

88

несовместимый пункт назначения

90

несуществующая закрытая абонентская группа

91

выбрана неверная транзитная сеть

95

неверное сообщение, не специфицировано

96

отсутствует обязательный информационный элемент

97

несуществующий или неприменимый тип сообщения

98

сообщение не совместимо со статусом звонка или несуществующий

(неприменимый)
тип сообщения
99

несуществующий или не применимый информационный элемент (параметр)

100

неверное содержимое информационного элемента

101

сообщение не совместимо со статусом вызова

102

восстановлено по истечении таймера

103

несуществующий или не применимый параметр — передан

110

сообщение с некорректными параметрами, отброшено

111

ошибка протокола, не специфицировано

127

межсетевое взаимодействие, не специфицировано

128 или выше

Собственные диагностические коды (не обязательно по неполадкам).

Обычно используются для передачи управления или обслуживания сообщений между
мультиплексорами.
Для каждого шаблона можно включить запись, как аудио, так и видео вызовов.
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Рисунок 53.
Дополнительные параметры для записи аудио вызовов:
-

«Пики» - при записи разговора можно включить/ выключить звуковое уведомление

абонентов о записи разговора. Значение параметра «Пики» - количество уведомлений,
определѐнных законом РФ (периодичность 15 сек, продолжительность 0.4 сек, частота 1400
Гц):

-

1)

0 – не уведомлять;

2)

1-8 – уведомить от 1 до 8 раз;

3)

9 – уведомлять без конца.

«Кодек записи» - значение от 0 до 3:
1)

0 – не писать;

2)

1 – писать в wav формате;

3)

2 – писать в g729 (упаковка на аудио-движке);

4)

3 – писать в g729 (упаковка в программе записи).
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В данном маршруте предусмотрена возможность включения эхокомпенсации.

Рисунок 54.
Параметры эхокомпенсации:
-

«Отсечка» - алгоритм отсечки, проверяет уровень эха и включает его, только если

уровень больше это отсечки, т.е. 'жертвуя' теми редкими вызовами, у которых изначально
тихое эхо, то есть осуществляется попытка спасти большую часть цифровых вызовов от
искажения.
При превышении этой отсечки эхо-компенсация включается и работает минимум 30 секунд.
Эхокомпенсация снова отключается, если в течении 30 секунд ни разу не была превышена
отсечка.
Значение параметра: 00 - механизм отсечки отключен, иначе уровень отсечки от 01 до 99
(значение по умолчанию – 04);
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-

«Тестовая запись» - значение «1» включает тестовую запись звуковых raw файлов

для дальнейшей проверки aудио-редактором;
-

«Тестовый режим» - «1» включает тестовый режим: 15 сек. компенсатор работает 15

сек. не работает, отсчѐт с момента ответа абонента Б, первая фаза - компенсатор работает.
Помогает для сравнения ощущений, т.к. переключение на ходу. фазу можно контролировать
по обычному секундомеру;
-

«Алгоритм» - выбор алгоритма эхо-компенсатора:
0 - отключен эхо-компенсатор;
1 - алгоритм oslec (глубина 512 фиксированная);
2 - алгоритм rfdsp;
3 - алгоритм spx без шумоподавления;
4 - алгоритм spx с шумоподавлением.

Значение поля «Результат»
Результатом срабатывания строки маршрутизации, при условии, что условие фильтра до
двоеточия выполнено является:
-

Уникальное имя порта - на него непосредственно пойдѐт вызов;

-

Уникальное имя транка;

-

Уникальное имя другой таблицы маршрутизации - обработка по новой (или этой-же)

таблице произойдѐт повторно, уже с новыми значения номера А и Б (если они бы изменены);
-

PN_ERROR - отбить вызов с причиной, указанной в «Условии».

Содержимое поля «Результат» представляет собой выпадающий список с именами ранее
созданных

транков,

таблиц

маршрутизации

и

событием

PN_ERROR

(параметр

UP_RELEASE_CAUSEVALUE).

1.5.2. Таблицы маршрутизации типа «POSTROUTE».
Данный вит таблиц маршрутизации применяется для всех вызовов, уходящих через
потоки типа EDSS1, ОКС7 и SIP транки.
Эта таблица нужна только для подмены параметров, например АОНа. и т.к. она уже не может
поменять направления уходящего вызова (оно уже выбрано).
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Рисунок 55.
Для создания новой таблицы нажать кнопку «Добавить PostRoute», в новом окне
ввести имя новой таблицы и сохранить результат.

Рисунок 56.
Далее в том же окне добавить новое правило, аналогично настройке маршрута в
обычной таблице маршрутизации, за исключением содержимого полей «Условие».
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Рисунок 57.
Основными условиями слева и справа являются:
-

UP_NUMBER – набираемый номер;

-

UP_AON – номер вызывающего абонента (АОН).

Результатом сравнения и замены является:
-

Имя другой таблицы Postroute;

-

PN_WAIT - номер неполный, необходимы еще цифры. вызов не производится;

-

PN_GOOD - номер допустимый, но возможны еще цифры. Если номер закрытый

(numberComplete) вызов производится, иначе дальнейшее накопление;
-

PN_DONE - номер набран полностью, нужно делать вызов;

-

PN_ERROR – отбить вызов.

Пример:
CONF NEW route ROUTE
CONF NEW routeout ROUTE
CONF NEW mydl BC_DSS1DL PN_lapd=mylapd POSTROUTE=routeout
CONF APPLY route ADD UP_NUMBER = "8[2-9]xxxxxxxxx" : RESULT = mydl
CONF APPLY route ADD UP_NUMBER = "810." & UP_NUMBER_COMPLETE = YES :
RESULT = mydl
CONF APPLY routeout ADD UP_AON = "3423" : UP_AON = "4993327320" RESULT =
PN_DONE
CONF APPLY routeout ADD UP_AON = "4356" : UP_AON = "4993327320" RESULT =
PN_DONE
CONF APPLY routeout ADD UP_AON = "." : RESULT = PN_DONE / PN_ERROR
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или, лучше:
CONF APPLY routeout ADD UP_AON = table_aon.0 : UP_AON = table_aon.1 RESULT =
PN_DONE
CONF APPLY routeout ADD UP_AON = "." : RESULT = PN_DONE / PN_ERROR
В последней строке PN_DONE / PN_ERROR нужно решить, что делать с АОнами не
попавшими в список - пропускать как есть PN_DONE или отбивать PN_ERROR.
Если последнюю строку вообще не задать, то будет PN_ERROR автоматически.

1.6.

Система записи разговоров.
КАТС имеет встроенную систему записи разговоров. Запись может вестись как на

один сервер, так и на два сервера параллельно и одновременно (для резервирования).
Активация и настройка системы записи производится в пункте меню «Система записи».
Для этого требуется указать IP-адрес первого и, при необходимости, IP-адрес второго,
резервного сервера. Затем включить систему записи.

Рисунок 58.
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Если требуется запись транзитных разговоров, идущих через потоки Е1, то для TDM
шлюза, в котором находится этот поток, можно указать один или несколько медиашлюзов,
посредством которых будет осуществляться запись.
Для этого надо нажать кнопку «ДОБАВИТЬ» и для требуемого TDM шлюза выбрать
аудиодвижок, выбор опции «Монопольно» позволяет выбранный аудиодвижок вывести из
обслуживания вызовов и использовать только для записи разговоров.

Рисунок 59.
Имя аудиодвижка выбирается из ранее созданных в выпадающем списке «Аудиодвижок».

1.7.

Пункт меню «Вызовы».
В данном пункте меню осуществляется настройка групповых вызовов, конференций и

групп перехвата вызовов.

1.7.1. Групповые вызовы.
Групповые вызовы является мощным инструментом при построении внутренней
телефонной сети. Они позволяют организовать с одного входящего номера дозвон на
несколько внутренних и внешних номеров. Предположим, что в организации существует
несколько бухгалтеров, несколько рабочих службы технической поддержки и тому подобное.
Необходимо объединить бухгалтеров в свою отдельную группу, службу технической
поддержки в свою и так все отделы.
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Рисунок 60.
Группа состоит из ступеней. Вызов на абонентов, входящих в одну ступень, идѐт
одновременно, для каждой ступени устанавливается продолжительность вызова, по
истечении которой вызов переводится на следующую ступень. Обзвон ступеней может
осуществляться как циклически (таймаут обзвона 120 сек.), так и линейно до окончания
перебора всех ступеней. В группе может быть не более 32 ступеней.
Новая группа абонентов создаѐтся нажатием на кнопку «ДОБАВИТЬ ГРУППУ ВЫЗОВА».

Рисунок 61.
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«Имя группы» - Каждой группе присваивается имя, которое в дальнейшем будет
использоваться в таблице маршрутизации для обращения к ней.
«Комментарий» - краткое описание группы.
«Запомнить ступень последнего вызова?» - если выбрано, то новый входящий вызов
будет направлен не на первую ступень, а на следующую после той, на которой обзвон
завершился в прошлый раз.
«Разрешение повтора цикла обзвона» - совершать циклический обзвон ступеней в
течение 120 секунд.
«Таблица маршрутизации» - выбор таблицы маршрутизации из списка ранее
созданных, вызов данной таблицы будет возможен только в этой таблице маршрутизации.
«№ ступени» - выбор ступеней вызова, при нажатии «+» в конце строки открываются
настройки следующей ступени. При нажатии «-» удаляется текущая ступень.
«Список абонентов ступени» - список абонентов, входящий в данную ступень.
Перечисляются через «,».
«Таймаут обзвона» - время вызова абонентов, входящих в текущую ступень. По
истечении этого времени вызов перейдѐт к следующей ступени.

1.7.2. Конференции.
В КАТС предусмотрено два вида конференций:
-

Динамическая;

-

Статическая.
Динамическая конференция создаѐтся абонентом на ходу, обычно используется для 3-

5 человек, собирается вручную.
Статическая конференция заранее описывается в конфигурации (тип – конференц-комната),
имеет свой списочный номер, используется для сбора большого (до 100) количества
абонентов, собирается вручную.
Конференции настраиваются в пункте меню «Вызовы»  «Конференции»
За создание динамической конференции отвечает выделенная область окна «Конференции»
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Рисунок 62.
-

«№ конференции (ДВО код старта)» - ДВО код старта «статической» конференции;

-

«Таблица маршрутизации» - таблица маршрутизации, в которой регистрируется

динамическая конференция;
-

«Списочный номер» - код для сбора динамической конференции, так же ей

присваивается списочный номер 000;
-

«Включить динамическую конференцию» - активация услуги «динамическая

конференция»;
-

«Включить запись конференции» - включение записи динамической конференции.

После заполнения всех параметров «СОХРАНИТЬ» результат.
Для добавления статической конференции нажать кнопку «ДОБАВИТЬ».
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Рисунок 63.
Для статических конференций устанавливаются два общих параметра:
-

«Порог чувствительности» - порог чувствительности, для определения громкости

голоса, в целях включения абонента (точнее звукового трафика от него) в конференцию.
Единица измерения - логарифм от среднеквадратичной мощности в кодировке pcm 16 bit. Для
логарифмической шкалы увеличение на 1 является значительным приростом, это значит то
при подборе параметра двигаться надо малыми шагами по 1 вверх или вниз.
-

«Инерционное время активности» - инерционное время активности абонента

(точнее звукового трафика от него) в секундах, указывает, сколько времени дополнительно
держать канал от абонента включенным с момента последнего превышения порога
чувствительности. Речь человека содержит паузы, этот параметр обеспечивает не отключение
трафика абонента в моменты пауз между словами.
Добавление новой статической конференции осуществляется нажатием на соответствующую
кнопку.
Открывается окно с параметрами новой конференции
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Рисунок 64.
Назначение полей:
-

«Название конференции» - уникальное имя 'статической' конференции (конференц-

комнаты);
-

«№ конференции» - списочный номер конференц-комнаты;

-

«Таблица маршрутизации» - таблица маршрутизации, в которой регистрируется

статическая конференция;
-

«Перезванивать?» - флажок, указывающий на то, что, если абонент 'случайно'

отключился, то ему требуется перезвонить повторно;
-

«Включить запись конференции» - включение записи статической конференции;

-

«Автоматический сбор участников?» - флажок, инициирующий автоматический (без

дополнительной команды) сбор конференции при вызове на эту конференцию (при условии,
что абоненту заведомо разрешѐн старт обзвона);
-

«Время ежедневного автоматического сбора конференции»;
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-

«Пауза между вызовами (мс)» - пауза в мс между вызовами при обзвоне по списку

(не делать маленьким, т.к. тогда участники при объявлении себя будут перебивать друг
друга);
-

«Список обзвона» - список обзвона, кому будет звонить конференция в случае

инициирования обзвона, номера вносятся через запятую;
-

«Параметры алгоритма VAD» - параметры управления алгоритмом VAD для

каждого абонента;
-

«Кому позволено стартовать?» - список, кому позволено стартовать обзвон;

-

«Кому позволено подключаться?» - список, кому позволено самому звонить и

подключаться к конференции.
Далее заполняется список участников конференции (Список обзвона), где:
-

«Номер обзвона» - номер абонента, кому будет звонить конференция в случае

инициирования обзвона;
-

«Порог чувствительности» - параметр определяет громкость голоса, в целях

включения абонента (точнее звукового трафика от него) в конференцию;
-

«Инерционное время активности» - инерционное время активности абонента

(точнее звукового трафика от него) в секундах, указывает, сколько времени дополнительно
держать канал от абонента включенным с момента последнего превышения порога
чувствительности. Речь человека содержит паузы, этот параметр обеспечивает не отключение
трафика абонента в моменты пауз между словами.
При нажатии «+» в конце строки открываются настройки следующего номера в списке
обзвона. При нажатии «-» удаляется текущий номер.
По окончании настройки сохранить результат нажав кнопку «СОХРАНИТЬ».

1.7.3. Перехват вызова
Перехват вызова с произвольного телефона на произвольный телефон отключѐн по
соображениям безопасности. Разрешение перехватов должно быть заранее описано в
конфигурации.
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Рисунок 65.
В конфигурации описываются множество (до 50 штук) пар списков (комнат) абонентских
номеров.
При нажатии кнопки «Добавить» создаѐтся новая комната со следующими параметрами:

Рисунок 66.
«Номер комнаты» - порядковый номер комнаты от 0 до 49;
«Кто может перехватывать» - список телефонных номеров, которым разрешается перехват;
«Кого можно перехватывать» - список телефонных номеров, которых разрешается
перехватывать.
После заполнения данных комнаты сохранить результат.
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