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1. О документе 

 
1.1. Назначение 

 
Документ  содержит  инструкции  по использованию  веб‐интерфейса  администратора  продукта 
«SI3000 DRS Система записи разговоров» (далее – DRS). 

 

1.2. Целевая аудитория 

 
Документ предназначен для специалистов, ответственных за управление и техническое обслуживание веб‐
приложения DRS. 

 

1.3. Сопутствующая документация 
 

 

Табл. 1.1. Сопутствующая документация 
 

Код документации 
пользователя 

 

Название документации пользователя 

KSS862300‐ Руководство пользователя 

 

1.4. Организация документа 
 

 

Табл. 1.2. Организация документа 
 

Глава Описывает 

«Описание системы» назначение, функциональные возможности и состав системы, пример 
архитектуры решения с использованием DRS 
и типы пользователей. 

«О веб‐интерфейсе» выполнение входа в приложение, основные элементы веб‐интерфейса 
и процедуру выхода из приложения. 

«Интерфейс системного 
администратора» 

разделы веб‐интерфейса системного администратора приложения 
и доступные в нем действия по созданию организаций с собственными 
администраторами, добавлению хранилищ для медиаданных, 
администрированию списка станций и медиарекордеров, с которыми 
взаимодействует DRS. 

«Интерфейс администратора 
организации» 

разделы веб‐интерфейса администратора организации приложения 
и доступные в нем действия по созданию подразделений организации 
с собственными администраторами. 

«Интерфейс администратора 
подразделения» 

разделы веб‐интерфейса администратора подразделения 
приложения и доступные в нем действия по созданию пользователей, 
добавлению записываемых устройств и назначение пользователям 
устройств. 

«Список сокращений» сокращения, использующиеся в документе. 
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1.5. Условные обозначения 

 
1.5.1. Выделение текста 

 

 

Табл. 1.3. Обозначения для выделения текста 
 

Знак Описание Определение 

 

 

Предупреждение Знак, обозначающий текст, который нужно обязательно 
прочитать и учитывать во избежание нежелательных 
последствий. 

 

 

Примечание Знак, обозначающий текст, в котором содержатся 
дополнительные пояснения. 

 

1.5.2. Графический интерфейс пользователя (GUI) 
 

 

Табл. 1.4. Описание интерфейса 
 

Формат Описание 

жирный шрифт Элементы окон приложения: названия окон и диалогов, меню, поля ввода 
данных, кнопки, вкладки и т.д. 

моноширинный 
шрифт 

Значения, которые необходимо ввести или выбрать в интерфейсе пользователя. 

 

 
Табл. 1.5. Использование мыши 

 

Формат Описание 

Щелкните Нажмите и отпустите главную кнопку мыши без перемещения курсора. 

Дважды щелкните Быстро дважды нажмите главную кнопку мыши без перемещения курсора. 

Перетащите Наведите курсор на нужный элемент на экране, нажмите и удерживайте главную 
кнопку мыши, перемещая при этом курсор на желаемую позицию. 

Щелкните правой 
кнопкой мыши 

Нажмите и отпустите второстепенную кнопку мыши без перемещения курсора. 
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2. Описание системы 

 
SI3000 DRS Система записи разговоров предназначена для выполнения записи телефонных 
разговоров в локальное или внешнее хранилище с указанных в конфигурации номеров независимо от типа 
абонентского доступа и межстанционной сигнализации. 

 

2.1. Функции 
 

К основным функциональным возможностям DRS относятся: 

 Одновременная запись более 50 000 входящих и исходящих вызовов. 

 Запись вызовов независимо от типа абонента и типа доступа к линии (aналоговые, ISDN, VoIP, DECT). 

 Запись вызовов на постоянно подключенных линиях, которая активируется с помощью функции 
обнаружения голосовой активности (VAD). 

 Запись по расписанию. 

 Запись отдельно внутренних или внешних вызовов. 

 Без дополнительного проводного подключения к объектам записи, без дополнительных аппаратных 
зондов. 

 Централизованная и удаленная запись во внешнее и облачное хранилище данных. 

 Доступ к записям через многопользовательский графический веб‐интерфейс в соответствии с типом 
пользователя и его принадлежности к определенной организации и подразделению.  

 Возможность просмотра, чтения (прослушивания), архивирования и удаления записей. 

 Запись всех используемых ДВО. 

 Поддержка режима отказоустойчивости. 

К дополнительным возможностям системы можно отнести: 

 Регистрация факта и содержимого вызова для выявления злонамеренных вызовов. 

 Использование  записей  разговоров  в  качестве  доказательства  должного  уровня  качества 
обслуживания. 

 

2.2. Компоненты системы 
 

DRS состоит из следующих функциональных модулей: 

1. Контроллер записи вызовов (CRC, Call Record ing Control) – предназначен для установления соединений 
со станциями по протоколу LI. Он получает сигнализацию, инициирует запись медиаданных, 
отправляет статистические данные о вызовах в БД статистики. 

2. Медиарекордер (МР) – получает RTP‐потоки, записывает их в локальные файлы, передает эти 
медиафайлы в хранилище медиаданных. 

3. Хранилище медиаданных – предназначено для хранения медиафайлов в локальной или сетевой 
файловой системе. Доступ к аудиофайлам записанных разговоров обеспечивается по протоколу  
HTTP(S) или через другой интерфейс. При необходимости может применяться шифрование хранимых 
данных и перекодирование медиаданных. 

4. БД статистики – предназначено для хранения статической информации о записанных вызовах. 

5. Рабочая БД – предназначено для хранения списка записываемых абонентских номеров и других 
данных для обеспечения бизнес‐логики. 

6. Прикладной интерфейс DRS API – представляет собой API‐интерфейс для организации и настройки 
взаимодействия компонентов системы. 

7. Веб‐интерфейс пользователя – предназначен для конфигурирования и администрирования 
компонентов системы, управления учетными записями, а также обработки записей вызовов. 
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IP‐телефон администратора 
DRS 

Мобильный 
телефон 

CS 

ПК 
оператора 

DRS 

Корпоративная/ 
мобильная/IP‐сеть/ 

ТфОП 

Веб‐интерфейс 

CRC 
MS 

Рабочая БД 
БД статистики 

ISDN‐терминал Аналоговый 
терминал 

МР  Медиа‐ 
хранилище DRS 

 
 

2.3. Архитектура сети 
 

Пример построения сети показан на рисунке 2.1: 
 

MNS ПК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Пример архитектуры сети 
 

В данном примере решение DRS по сети взаимодействует с группой сетевых элементов: 

 Станция (программный коммутатор CS) отвечает за сбор данных об абонентах и передачу их 
контроллеру CRC. 

 Медиасервер MS используется для захвата голосового трафика и передачи его на обработку 
медиарекордеру MR. 

 Система управления MNS предназначена для управления сетевыми элементами и контроля их 
состояния. 

При этом используются следующие протоколы: 

 Между контроллером CRC и программным коммутатором CS управляющие и служебные данные 
передаются по проприетарному протоколу LI Ctrl. 

 Программный коммутатор CS передает управляющие данные медиасерверу MS по протоколу H.248. 

 Медиасервер MS передает записываемый голос как аудиопоток на медиарекордер MR по протоколу 
RTP. 

 Пользователь веб‐интерфейса получает статистические данные о вызовах из БД статистики 
и аудиофайлы с записями разговоров из хранилища медиаданных, а также получает доступ к списку  
абонентских номеров в рабочей БД по протоколу HTTP(S). 

 

2.4. Типы пользователей 
 

В системе есть следующие типы пользователей: 

 Системный администратор – пользователь, в обязанности которого входит создание организаций 
с собственными администраторами, добавление хранилищ для медиаданных,.администрирование 
списка станций и медиарекордеров, с которыми взаимодействует Система записи разговоров. 

 Суперпользователь – пользователь, имеющий доступ ко всем разделам и функциональностям системы. 

 Администратор организации – единственный администратор своей организации, созданный 
системным администратором, обязанности которого заключаются в создании подразделений 
организации с собственными администраторами. 
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 Администратор подразделения – единственный администратор своего подразделения, созданный 

администратором определенной организации, в обязанности которого входит создание 
пользователей, добавление записываемых устройств и назначение пользователям устройств. 

 Оператор – пользователь, созданный администратором определенного подразделения, имеющий 
доступ только к записанным вызовам с привязанных устройств. 

 Надзорщик – пользователь, созданный администратором определенного подразделения, имеющий 
доступ к записанным вызовам с привязанных устройств, а также сведениям об инфраструктуре 
DRS и созданных в своем подразделении пользователей. 
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3. О веб‐интерфейсе 

 
Работа с приложением осуществляется через любой из следующих интернет‐браузеров с включенной 
поддержкой JavaScript: 

 Google Chrome версии 34 и новее, 

 Mozilla Firefox версии 25 и новее, 

 Internet Explorer версии 12 (Edge) и новее, 

 Opera версии 22 и новее. 

 
3.1. Вход в систему 

 
Чтобы получить доступ к веб‐интерфейсу: 

1. Откройте веб‐браузер и в адресной строке введите URL интерфейса в формате: 

http://<IP> или https://<IP> 

где <IP> – это IP‐адрес или сетевое имя сервера системы. 

Откроется страница входа в систему: 

 

 
Рис. 3.1. Страница входа в систему 

 

2. Введите свое Имя пользователя и Пароль и щелкните кнопку Войти. 

Откроется начальная страница веб‐интерфейса. 
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3.2. Описание интерфейса 
 

Основные элементы интерфейса показаны на рисунке 3.2: 
 

верхняя панель главное меню 

рабочая область 

 

Рис. 3.2. Внешний вид страницы веб‐интерфейса 
 

Типовая страница веб‐интерфейса состоит из следующих основных элементов: 

 Верхняя панель: предназначена для представления следующий сведений: 

• логотип; 

• главное меню, предназначенное для доступа к функциям и настройкам; 

• имя и права текущего пользователя; 

• кнопка выхода из учетной записи; 

• кнопка переключения языка интерфейса; 

• дата и время операционной системы рабочего места текущего пользователя. 

 Рабочая область: предназначена для просмотра данных и редактирования различных настроек 
в зависимости от выбранного раздела и текущей страницы приложения. 

 

3.3. Выход из системы 
 

Чтобы выйти из свой учетной записи: 

 В верхнем правом углу страницы щелкните кнопку Выход. 
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4. Интерфейс системного администратора 

 
В интерфейсе системного администратора главное меню содержит следующие пункты: 

 Организации: создание организаций с ответственными за них администраторами 
(см. раздел «Организации»). 

 Хранилища: управление настройками подключения к хранилищам записей разговоров 
(см. раздел «Хранилища»). 

 Станции: управление настройками станций, вызовы с которых должны записываться 
(см. раздел «Станции»). 

 Профиль кодирования: управление настройками профилей аудиокодирования записей разговоров 
(см. раздел «Профиль кодирования»). 

 Логирование: управление настройками функции логирования (см. раздел «Логирование»). 

 Медиарекордеры: управление настройками медиарекордеров (см. раздел «Медиарекордеры»). 

 Разрешенные IP‐адреса CRC: создание разрешенных IP‐адресов для клиентов CRC 
(см. раздел «Разрешенные IP‐адреса CRC»). 

 БД статистики: управление настройками подключения к базе данных статистики (см. раздел «БД 
статистики»). 

 

4.1. Организации 
 

Чтобы получить доступ к списку организаций: 

 В главном меню выберите Организации. 
 

Рис. 4.1. Организации 
 

 Имя организации: название организации. 

 Администратор организации: имя администратора, ответственного за организацию. 

 
4.1.1. Добавление организации 

 
Чтобы добавить новую организацию в систему: 

1. В главном меню щелкните кнопку Организации. 

2. Щелкните кнопку Добавить организацию. 
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3. Введите Имя организации. 

4. Введите Логин администратора и Пароль администратора. 
 

 
Рис. 4.2. Добавление организации 

 

5. Щелкните кнопку Сохранить. 
 

4.1.2. Редактирование организации 
 

Чтобы изменить основные параметры добавленной ранее организации: 

1. В главном меню щелкните кнопку Организации. 

2. Щелкните значок Редактировать  в строке нужной организации. 

3. Введите новые значения в нужные поля. 

4. Щелкните кнопку Сохранить. 
 

4.1.3. Удаление организации 
 

Чтобы удалить организацию: 

1. В главном меню щелкните кнопку Организации. 

2. Щелкните значок Удалить  в строке ненужной организации. 

3. Подтвердите действие в появившемся окне. 
 

4.2. Хранилища 
 

Чтобы получить доступ к настройкам хранилищ вызовов: 

 В главном меню выберите Хранилища. 
 

Рис. 4.3. Хранилища 
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 Номер: номер хранилища. 

 Имя: название хранилища. 

 URL: URL‐адрес хранилища. 

 Тип: тип хранилища. 

 
4.2.1. Добавление хранилища 

 
Чтобы добавить новое хранилище в систему: 

1. В главном меню щелкните кнопку Хранилища. 

2. Щелкните кнопку Добавить хранилище. 

3. Определите основные параметры хранилища: 

• Номер: номер хранилища. 

• Имя: название хранилища. 

• URL: URL‐адрес хранилища. 

• Тип: тип хранилища (DAV или S3). 

• Логин: имя пользователя для доступа к хранилищу. 

• Пароль: пароль для доступа к хранилищу. 
 

 

Рис. 4.4. Добавление хранилища 
 

4. Щелкните кнопку Сохранить. 
 

4.2.2. Редактирование хранилища 
 

Чтобы изменить основные параметры добавленного ранее хранилища: 

1. В главном меню щелкните кнопку Хранилище. 

2. Щелкните значок Редактировать  в строке нужного хранилища. 

3. Введите новые значения в нужные поля. 

4. Щелкните кнопку Сохранить. 
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4.2.3. Удаление хранилища 
 

Чтобы удалить хранилище: 

1. В главном меню щелкните кнопку Хранилище. 

2. Щелкните значок Удалить  в строке ненужного хранилища. 

3. Подтвердите действие в появившемся окне. 
 

4.3. Станции 

 
Чтобы получить доступ к настройкам станций (программных коммутаторов), вызовы с которых должны 
записываться: 

 В главном меню выберите Станции. 
 

Рис. 4.5. Станции 
 

 Идентификатор узла: уникальный номер станции в системе. 

 Имя станции: название или описание станции. 

 IP‐адрес: IP‐адрес, используемый сервером системы записи вызовов для коммуникации с модулем CRC 
по протоколу LI. 

 Порт: порт на CRC, к которому подключается станция. 

 Тайм‐аут (сек): время (с) тестирования соединения между CRC и программным коммутатором. 
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4.3.1. Добавление станции 
 

Чтобы добавить новую станцию в систему: 

1. В главном меню щелкните кнопку Станции. 

2. Щелкните кнопку Добавить станцию. 

3. Определите параметры станции (см. описание под рисунком 4.5): 
 

 
Рис. 4.6. Добавление станции 

 

4. Щелкните кнопку Сохранить. 
 

4.3.2. Редактирование станции 
 

Чтобы изменить параметры добавленной ранее станции: 

1. В главном меню щелкните кнопку Станции. 

2. Щелкните значок Редактировать  в строке нужной станции. 

3. Введите новые значения в нужные поля. 

4. Щелкните кнопку Сохранить. 
 

4.3.3. Удаление станции 

 
Чтобы удалить станцию: 

1. В главном меню щелкните кнопку Станции. 

2. Щелкните значок Удалить  в строке ненужной станции. 

3. Подтвердите действие в появившемся окне. 
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4.4. Профиль кодирования 

 
Профили аудиокодирования записей разговоров назначаются на определенные устройства (абонентов) и 
определяют свойства получаемых аудиофайлов. 

Чтобы получить доступ к настройкам профилей аудиокодирования: 

 В главном меню выберите Профиль кодирования. 
 

Рис. 4.7. Профили аудиокодирования 
 

 Имя: название профиля. 

 Номер: уникальный номер профиля в системе. 

 Битрейт: скорость аудиокодирования. 

 Качество: качество аудиокодирования, где 0 соответствует наилучшему качеству, а 9 означает плохое 
качество; значение умолчанию равно 2. 

 Тип: формат аудиокодирования. 

 
4.4.1. Добавление профиля кодирования 

 
Чтобы добавить новый профиль кодирования в систему: 

1. В главном меню щелкните кнопку Профили кодирования. 

2. Щелкните кнопку Добавить профиль кодирования. 

3. Определите параметры нового профиля кодирования (см. описание под рисунком 4.7). 
 

 

Рис. 4.8. Добавление профиля кодирования 
 

4. Щелкните кнопку Сохранить. 
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4.4.2. Редактирование профиля кодирования 
 

Чтобы изменить параметры добавленного ранее профиля кодирования: 

1. В главном меню щелкните кнопку Профиль кодирования. 

2. Щелкните значок Редактировать  в строке нужного профиля. 

3. Введите новые значения в нужные поля. 

4. Щелкните кнопку Сохранить. 
 

4.4.3. Удаление профиля кодирования 
 

Чтобы удалить профиль кодирования: 

1. В главном меню щелкните кнопку Профиль кодирования. 

2. Щелкните значок Удалить  в строке ненужного профиля. 

3. Подтвердите действие в появившемся окне. 
 

4.5. Логирование 

 
Чтобы получить доступ к настройкам логирования системных событий (предупреждений, ошибок 
и проблемах отладки): 

 В главном меню выберите Логирование. 
 

Рис. 4.9. Настройки логирования 
 

 Уровень логирования: типы сообщений, которые нужно включать в лог‐файлы: 

• Ошибки. 

• Ошибки и предупреждения. 

• Отладка: проблемы отладки. 

• Подробные сведения: запись всех сообщений. 

 Максимальное количество файлов: максимально разрешенное количество лог‐файлов. 

 Максимальное количество строк в файле: максимально разрешенное количество строк в лог‐файле. 

 
4.5.1. Редактирование параметров логирования 

 
Чтобы изменить параметры логирования: 

1. В главном меню щелкните кнопку Логирование. 

2. Введите новые значения в нужные поля. 

3. Щелкните кнопку Сохранить. 
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4.6. Медиарекордеры 

 
Медиарекордер – это модуль, который получает аудиопотоки, записывает их в локальные файлы 
и передает эти файлы в хранилище медиаданных. 

Чтобы получить доступ к настройкам медиарекордеров: 

 В главном меню выберите Медиарекордеры. 
 

 
Рис. 4.10. Медиарекордеры 

 

 Номер: уникальный номер медиа рекордера в системе. 

 Хост: сетевое имя или IP‐адрес медиарекордера. 

 Имя клиента: имя клиента для доступа к медиарекордеру. 

 Ключ клиента: пароль клиента для доступа к медиарекордеру. 

 Географический регион: идентификатор региона. 

 
4.6.1. Добавление медиарекордера 

 
Чтобы добавить новый медиарекордер в систему: 

1. В главном меню щелкните кнопку Медиарекордеры. 

2. Щелкните кнопку Добавить медиарекордер. 

3. Определите параметры нового медиарекордера (см. описание под рисунком 4.10). 
 

 

Рис. 4.11. Добавление медиарекордера 
 

4. Щелкните кнопку Сохранить. 
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4.6.2. Редактирование медиарекордера 
 

Чтобы изменить параметры добавленного ранее профиля кодирования: 

1. В главном меню щелкните кнопку Медиарекордеры. 

2. Щелкните значок Редактировать  в строке нужного медиарекордера. 

3. Введите новые значения в нужные поля. 

4. Щелкните кнопку Сохранить. 
 

4.6.3. Удаление медиарекордера 
 

Чтобы удалить профиль кодирования: 

1. В главном меню щелкните кнопку Медиарекордеры. 

2. Щелкните значок Удалить  в строке ненужного медиарекордера. 

3. Подтвердите действие в появившемся окне. 
 

4.7. Разрешенные IP‐адреса CRC 

 
Контроллер записи вызовов (CRC) получает сигнализацию от станций, инициирует запись медиаданных 
и отправляет статистические данные о вызовах в БД статистики. 

Чтобы получить доступ к списку разрешенных IP‐адресов для клиентов CRC: 

 В главном меню выберите Разрешенные IP‐адреса CRC. 
 

Рис. 4.12. Список разрешенных IP‐адресов клиентов CRC 
 

 IP‐адрес: IP‐адрес клиента CRC. 

 
4.7.1. Добавление IP‐адреса 

 
Чтобы добавить IP‐адрес в список: 

1. В главном меню щелкните кнопку Разрешенные IP‐адреса CRC. 

2. Щелкните кнопку Добавить IP‐адрес. 

3. Введите IP‐адрес клиента CRC. 
 

Рис. 4.13. Добавление разрешенного IP‐адреса 
 

4. Щелкните кнопку Сохранить. 
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4.7.2. Удаление IP‐адреса 
 

Чтобы удалить IP‐адрес из списка: 

1. В главном меню щелкните кнопку Разрешенные IP‐адреса CRC. 

2. Щелкните значок Удалить  в строке ненужного IP‐адреса. 

3. Подтвердите действие в появившемся окне. 
 

4.8. БД статистики 
 

Чтобы получить доступ к настройкам базы данных статистики о записываемых вызовах: 

 В главном меню выберите БД статистики. 
 

 

Рис. 4.14. Настройки подключения к БД статистики 
 

 Имя: название БД статистики. 

 Хост: сетевое имя или IP‐адрес БД статистики. 

 Порт: порт БД статистики. 

 Пользователь: имя пользователя для доступа к БД статистики. 

 Пароль: пароль для доступа к БД статистики. 

 
4.8.1. Редактирование параметров БД статистики 

 
Чтобы изменить параметры БД статистики: 

1. В главном меню щелкните кнопку БД статистики. 

2. Введите новые значения в нужные поля. 

3. Щелкните кнопку Сохранить. 
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5.   Интерфейс администратора организации 

 
В интерфейсе администратора организации главное меню содержит следующие пункты: 

 Подразделения: создание подразделений с ответственными за них администраторами 
(см. раздел «Подразделения»). 

 

5.1. Подразделения 

 
Подразделения  –  это  группы  пользователей,  принадлежащие  к  определенной  организации 
и предназначенные для разграничения прав доступа пользователей. Пользователи, созданные 
администратором того или иного подразделения, имеют доступ к просмотру только тех пользователей, 
устройств или вызовов с устройств, которые были созданы администратором этого подразделения.  

Чтобы получить доступ к списку подразделений: 

 В главном меню выберите Подразделения. 
 

Рис. 5.1. Подразделения 
 

 Имя подразделения: название подразделения. 

 Администратор подразделения: имя администратора, ответственного за подразделение. 

 
5.1.1. Добавление подразделения 

 
Чтобы добавить новое подразделение в систему: 

1. В главном меню щелкните кнопку Подразделения. 

2. Щелкните кнопку Добавить подразделение. 
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3. Введите Имя подразделения. 

4. Введите Логин администратора и Пароль администратора. 
 

 

Рис. 5.2. Добавление подразделения 
 

5. Щелкните кнопку Сохранить. 
 

5.1.2. Редактирование подразделения 
 

Чтобы изменить основные параметры добавленного ранее подразделения: 

1. В главном меню щелкните кнопку Подразделения. 

2. Щелкните значок Редактировать  в строке нужного подразделения. 

3. Введите новые значения в нужные поля. 

4. Щелкните кнопку Сохранить. 
 

5.1.3. Удаление подразделения 
 

Чтобы удалить организацию: 

1. В главном меню щелкните кнопку Подразделения. 

2. Щелкните значок Удалить  в строке ненужного подразделения. 

3. Подтвердите действие в появившемся окне. 
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6. Интерфейс администратора подразделения 

 
В интерфейсе администратора подразделения главное меню содержит следующие пункты: 

 Профиль  кодирования:  просмотр  списка  профилей  аудиокодирования  записей  разговоров 
(см. раздел «Профиль кодирования»). 

 Устройства: управление устройствами, вызовы с которых записываются (см. раздел «Устройства»). 

 Пользователи: управление учетными записями пользователей и их правами на доступ к устройствам 
(см. раздел «Пользователи»). 

 

6.1. Устройства 

 
Данный раздел приложения предназначен для администрирования списка устройств, вызовы с которых 
записываются, и их индивидуальных настроек. 

Чтобы получить доступ к управлению устройствами, с которых ведётся запись: 

 В главном меню щелкните кнопку Устройства. 
 

 
Рис. 6.1. Устройства 

 

 Статус записи вызовов на устройстве в виде кружка: 

•  (зеленый): запись выполняется. 
 

•   (серый): запись приостановлена, т.е. вызовы, записанные ранее, будут доступны, а новые 

вызовы не будут записаны. 

•  (желтый): ожидание результата команды запуска записи. 
 

•  (красный): ошибка запуска записи. 

 Имя: (необязательно) описание назначения устройства. 

 Тип: тип записываемого устройства: 

• ТГ: номер группы соединительных линий на программном коммутаторе. 

• Локальный: обычный телефонный номер. 
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• Префикс: префикс сети, т.е. префикс номеров, которые принадлежат другим программным 
коммутаторам. 

• MMC: номер для встречной конференц‐связи. 

 Устройство: абонентский номер или идентификатор записываемого устройства. 

 Станция: программный коммутатор, к которому относится устройство. 

 Хранилище: хранилище аудиоданных, которое используется устройством. 

 Кодирование: профиль кодирования аудиоданных, который используется устройством. 

 
6.1.1. Добавление устройства 

 
Чтобы добавить новое устройство в систему: 

1. В главном меню щелкните кнопку Устройства. 

2. Щелкните кнопку Добавить устройство. 

3. Определите параметры для нового устройства (см. описание под рисунком 6.1). 
 

 
Рис. 6.2. Добавление устройства 

 

4. Если на данный момент запись вызовов выполнять не требуется, снимите флажок Начать запись 
немедленно. 

5. Щелкните кнопку Сохранить. 
 

6.1.2. Управление записью вызовов на устройстве 
 

Чтобы запустить запись вызовов на устройстве: 

1. В главном меню щелкните кнопку Устройства. 

2. Щелкните значок Начать запись  в строке нужного устройства. 

Значок статуса записи на устройстве примет вид зеленого кружка  . 

Чтобы остановить запись вызовов на устройстве: 

 Щелкните значок Остановить запись . 

Значок статуса записи на устройстве примет вид серого кружка  . 
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6.1.3. Удаление устройства 
 

Чтобы удалить устройство, для которого больше не требуется записывать новые вызовы: 

1. В главном меню щелкните кнопку Устройства. 

2. Щелкните значок Удалить  в строке ненужного устройства. 

3. Подтвердите действие в появившемся окне. 

Устройство будут удалено, но записанные с него данные вызовов будут продолжать храниться в системе. 
 

6.2. Пользователи 
 

Чтобы получить доступ к настройкам учётных записей пользователей системы: 

 В главном меню щелкните кнопку Пользователи. 
 

 
Рис. 6.3. Список пользователей 

 

 Логин: логин пользователя, используемый для входа в систему. 

 Псевдоним: имя или описание пользователя. 

 Тип пользователя: тип пользователя системы, который определяет доступ к различным настойкам 
и данным: 

• Суперпользователь: пользователь, имеющий доступ ко всем разделам и функциональностям 
системы, в том числе ко всем записанным вызовам со всех устройств. 

• Администратор организации: единственный администратор своей организации, созданный 
системным администратором, обязанности которого заключаются в создании подразделений 
организации с собственными администраторами. 

• Администратор подразделения: единственный администратор своего подразделения, 
созданный администратором определенной организации, в обязанности которого входит создание 
пользователей, добавление записываемых устройств и назначение пользователям устройств.  

• Оператор: пользователь, созданный администратором определенного подразделения, имеющий 
доступ только к записанным вызовам с привязанных устройств. 

• Надзорщик: пользователь, созданный администратором определенного подразделения, имеющий 
доступ к записанным вызовам с привязанных устройств, а также сведениям об инфраструктуре 
DRS и созданных в своем подразделении пользователей. 
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6.2.1. Добавление нового пользователя 
 

Чтобы добавить новую учетную запись пользователя в систему: 

1. В главном меню щелкните кнопку Пользователи. 

2. Щелкните кнопку Добавить пользователя. 

3. Определите основные параметры пользователя: 

• Логин: имя пользователя для выполнения входа в систему. 

• Имя пользователя: имя и фамилия человека, которому предназначена учетная запись. 

• Пароль: пароль для выполнения входа в систему. 

4. Выберите Тип пользователя. 
 

 
Рис. 6.4. Добавление пользователя 

 

5. Щелкните кнопку Сохранить. 
 

6.2.2. Редактирование настроек пользователя 
 

Примечание. Чтобы настроить доступ пользователей типа Оператор или Надзорщик 
к записям  вызовов,  устройства  должны  быть  заранее  добавлены  в систему 
(см. раздел «Устройства»). 

 

 

Чтобы изменить настройки ранее добавленного пользователя: 

1. В главном меню щелкните кнопку Пользователи. 

2. Щелкните значок Редактировать  в строке нужного пользователя. 

3. Введите новые значения в поля Логин и Пароль. 

4. Если нужно назначить учетную запись другому человеку, введите новое значение в поле Имя 
пользователя. 

5. Если нужно изменить Тип пользователя для выбранной учетной записи, выберите нужный вариант 
с списке. 

6. Щелкните кнопку Сохранить. 
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6.2.3. Привязка устройств к пользователю 

 
Чтобы предоставить пользователю типа Оператор или Надзорщик доступ к записям, относящимся 
к определенным устройствам: 

1. Щелкните значок Привязка устройств к пользователю  в строке нужного пользователя. 

2. Добавьте нужные устройства: 

• Если необходимо, воспользуйтесь полем поиска, чтобы найти нужную запись в списке. 

• В списке Доступные устройства выберите нужное устройство или, удерживая клавишу CTRL, 
выберите несколько устройств, и щелкните значок “>”. 

• Если нужно добавить все доступные устройства, щелкните значок “>>”. 
 

 
Рис. 6.5. Привязка устройств к пользователю 

 

Выбранные элементы появятся в списке Привязанные устройства редактируемого пользователя. 

3. Чтобы запретить пользователю ранее предоставленный доступ к записям, относящимся 
к определенным устройствам: 

• Если необходимо, воспользуйтесь полем поиска, чтобы найти нужную запись в списке. 

• В списке Привязанные устройства выберите нужное устройство или, удерживая клавишу CTRL, 
выберите несколько устройств, и щелкните значок “<”. 

• Если нужно отменить привязку всех устройств, щелкните значок “<<”. 
 

6.2.4. Удаление пользователя 
 

Чтобы удалить учетную запись пользователя из системы: 

1. В главном меню щелкните кнопку Пользователи. 

2. Щелкните значок Удалить  в строке ненужной учетной записи. 

3. Подтвердите действие в появившемся окне. 
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7. Список сокращений 

 
Табл. 7.1. Список сокращений на английском языке 

A 
 

API Appl ication Programming Interface 
Интерфейс прикладного программирования 

AS Appl ication Server 
Сервер приложений 

C 
 

CRC Call Record ing Control 
Контроллер записи вызовов 

CS Call Server 
Программный коммутатор 

D 
 

DB Database 
База данных 

DRS Digital Recorder Solution 
Cистема записи разговоров 

G 
 

GUI Graphical User Interface 
Графический интерфейс пользователя 

H 
 

HTML Hypertext Markup Language 
Язык разметки гипертекста 

HTTP Hypertext Transfer Protocol 
Протокол передачи гипертекста 

HTTPS Hypertext Transfer Protocol, Secure 
Защищенный протокол передачи гипертекста 

I 
 

IP Internet Protocol 
Интернет‐протокол 

ISDN Integrated Services Digital Network 
Цифровая сеть с интеграцией служб 

L 
 

LI Lawful Interception 
Законный перехват 
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M 
 

MMC Meet‐Me Conference 
Встречная конференц‐связь 

MNS Management Node System 
Система узла управления 

MS Med ia Server 
Медиасервер 

MR Med ia Recorder 
Медиарекордер 

N 
 

NAS Network Access Server 
Сервер сетевого доступа 

NEM Network Element Manager 
Менеджер сетевого элемента 

R 
 

RTP Real‐Time Transmission Protocol 
Протокол передачи данных в режиме реального времени 

T 
 

TCP Transmission Control Protocol 
Протокол управления передачей данных 

U 
 

UDP User Datagram Protocol 
Протокол передачи пользовательских дейтаграмм 

URL Uniform Resource Locator 
Унифицированный указатель ресурса 

V 
 

VAD Voice Activity Detection 
Обнаружение голосовой активности 

VLAN Virtual LAN 
Виртуальная локальная (вычислительная) сеть 

VP Voice Processing 
Обработчик голоса 

Табл. 7.2. Список сокращений на русском языке 

Д 
 

ДВО Дополнительные виды обслуживания 
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П 
 

ПК Персональный компьютер 

Т 
 

ТфОП Телефонная сеть общего пользования 

 


