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1. О документе 

 
1.1. Назначение 

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

 

1.2. Целевая аудитория 
 

Документ предназначен для конечных пользователей веб‐приложения продукта «SI3000 Система 

записи разговоров», которым нужно получить доступ к записанным телефонным разговорам, а также сведениям 
об инфраструктуре системы и созданных учетных записях пользователей. 

 

1.3. Сопутствующая документация 
 

 

Табл. 1.1. Сопутствующая документация 
 

Код документации 
пользователя 

 

Название документации пользователя 

KSS862200‐ Руководство администратора 

 

1.4. Организация документа 
 

 

Табл. 1.2. Организация документа 
 

Глава Описывает 

«Описание системы» назначение и функции приложения для пользователей системы. 

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

«Интерфейс оператора» разделы веб‐интерфейса оператора приложения и доступные в нем 
действия по просмотру сведений о записях вызовов, 
прослушиванию записей и загрузке записей. 

«Интерфейс надзорщика» разделы веб‐интерфейса надзорщика приложения и доступные в 
нем действия по просмотру сведений о записях вызовов, 
инфраструктуре DRS и созданных в своем подразделении 
пользователей. 
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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. 

В этом документе описываются интерфейсы оператора и надзорщика. 

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. 

 

2.1. Функции 
 

Оператору DRS доступны следующие функциональные возможности: 

 Прослушивание записанных вызовов во встроенном в DRS проигрывателе. 

 Загрузка аудиофайлов с записями разговоров. 

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. 

 
Надзорщик DRS обеспечивает контроль  следующих  элементов системы: 

 Хранилища записей разговоров. 

 Cтанции, вызовы с которых должны записываться. 

 Профили аудиокодирования записей разговоров. 

 Устройства, вызовы с которых записываются. 

 Учетные записи пользователей. 

 Записи разговоров и сведения о них. 

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. 
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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‐адрес 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: 

главное меню верхняя панель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
панель фильтров 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. 

 Панель фильтров: служит для фильтрации данных, показанных в рабочей области. 

 
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 оператора 

 
Интерфейс оператора предназначен для получения доступа к содержимому записанных вызовов. 
К задачам оператора относятся: просмотр сведений о записанных вызовах и прослушивание записей 
вызовов. 

Оператор имеет доступ к списку записанных вызовов только с тех устройств, которые были назначены ему 
администратором системы. 

В интерфейсе оператора главное меню содержит следующие пункты: 

 Вызовы: работа с записями разговоров и загрузка записанных вызовов (см. раздел «Вызовы»). 

 
4.1. Вызовы 

 
Чтобы получить доступ к записям о вызовах, зарегистрированных системой, а также к прослушиванию 
и сохранению записанной информации: 

 В главном меню щелкните кнопку Вызовы. 
 

Рис. 4.1. Список вызовов 
 

 Устройство: тип устройства; номер телефона, группы соединительных линий, MMC или префикс сети. 

 Начало: время начала вызова. 

 Конец: время окончания вызова. 

 Вызывающий: номер вызывающего абонента. 

 Вызываемый: номер вызываемого абонента. 

 Ответивший: номер ответившего абонента. 

 Результат: результат записи вызова: 

• OK: вызов с состоявшимся разговором, звуковой фрагмент записан. 

• Ошибка. Превышена лицензия: превышено ограничение лицензии. 
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• Ошибка. Без записи: системная ошибка, не удалось запустить процесс записи. 

• Ошибка на станции: ошибка на программном коммутаторе. 

• Ошибка на МР: ошибка на медиарекордере. 

• Ошибка. Нет МР: отсутствует медиарекордер. 

• Неизвестен: неизвестная ошибка. 

 Состояние: состояние записи вызова: 

• Начат: запись вызова началась. 

• Завершен: запись вызова окончена. 

• Загружен: записанный вызов загружен в хранилище. 

• Ошибка загрузки: ошибка загрузки в хранилище. 

• Вызов идет или Вызов завершен: запись вызова не началась, скорее всего, произошла ошибка. 
 

Примечание. В случае появления в столбцах Результат или Состояние сообщений об ошибках, 
обратитесь к специалистам технической поддержки. 

 
 

Фильтры для списка вызовов 

В левой части списка вызовов содержатся Фильтры, которые позволяют отобрать доступные записи по 
следующим признакам: 

 От, До: диапазон времени, к которому должны относиться записи. 

 Вызывающий: начальные цифры номера вызывающего абонента. 

 Вызываемый: начальные цифры номера вызываемого абонента. 

 Ответивший: начальные цифры номера ответившего абонента. 

 Хранилище: хранилище, в котором находится запись. 

 Устройство: тип устройства (номер телефона, группы соединительных линий, MMC или префикс сети), 
либо имя устройства, если оно задано. 

 

4.1.1. Прослушивание записей в проигрывателе 
 

Чтобы прослушать аудиозапись в веб‐интерфейсе: 

1. В главном меню щелкните кнопку Вызовы. 

2. Если необходимо, воспользуйтесь панелью фильтров, чтобы найти нужную запись в списке. 

3. Щелкните значок Воспроизвести  в строке нужного вызова. 
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Поверх списка вызовов появится встроенный проигрыватель: 
 

данные об участниках вызова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
текущее время 

воспроизведения 
кнопки 

управления 
воспроизведением 

управление 
громкостью 

кнопки включения 
отдельных каналов 
для стереоформата 

длительность 
записи 

 
 

Рис. 4.2. Окно встроенного проигрывателя 
 

Чтобы вернуться к списку вызовов: 
 

 Щелкните крестик  в правом верхнем углу окна проигрывателя. 

 
4.1.2. Загрузка аудиофайла 

 
Чтобы сохранить аудиофайл записанного вызова на свой компьютер: 

1. В главном меню щелкните кнопку Вызовы. 

2. Если необходимо, воспользуйтесь панелью фильтров, чтобы найти нужную запись в списке. 

3. Щелкните значок Сохранить  в строке нужного вызова. 

На жесткий диск или внешний носитель будет сохранен аудиофайл с записью переговоров. 

кнопка управления 
скоростью 

воспроизведения 
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5. Интерфейс надзорщика 

 
Интерфейс надзорщика предназначен для получения доступа к записанным вызовам с привязанных 
устройств, а также сведениям об инфраструктуре DRS и созданных в своем подразделении 
пользователей. 

Ревизор имеет доступ к списку записанных вызовов только с тех устройств, которые были назначены ему 
администратором системы. 

В интерфейсе надзорщика главное меню содержит следующие пункты: 

 Хранилища: просмотр списка и параметров хранилищ записей разговоров (см. раздел «Хранилища»). 

 Станции:  просмотр  списка  и  параметров  станций,  вызовы  с  которых  должны  записываться 
(см. раздел «Станции»). 

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

 Устройства:  просмотр  списка  и  параметров  устройств,  вызовы  с  которых  записываются 
(см. раздел «Устройства»). 

 Пользователи: просмотр списка учетных записей пользователей (см. раздел «Пользователи»). 

 Вызовы: просмотр списка записей разговоров и сведений о них (см. раздел «Вызовы»). 

 
5.1. Хранилища 

 
Чтобы получить доступ к списку хранилищ вызовов: 

 В главном меню выберите Хранилища. 
 

Рис. 5.1. Хранилища 
 

 Номер: номер хранилища. 

 Имя: название хранилища. 

 URL: URL‐адрес хранилища. 

 Тип: тип хранилища. 
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5.2. Станции 

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

 В главном меню выберите Станции. 
 

Рис. 5.2. 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. 

 
5.3. Профили кодирования 

 
Чтобы получить доступ к списку профилей аудиокодирования записей разговоров: 

 В главном меню выберите Профиль кодирования. 
 

Рис. 5.3. 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. 
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5.4. Устройства 

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

Чтобы получить доступ к с списку устройств, с которых ведётся запись: 

 В главном меню щелкните кнопку Устройства. 
 

Рис. 5.4. 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: 

• Локальный: обычный телефонный номер. 

• ТГ: номер группы соединительных линий на программном коммутаторе. 

• 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. 
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5.5. Пользователи 
 

Чтобы получить доступ к списку учётных записей пользователей системы: 

 В главном меню щелкните кнопку Пользователи. 
 

Рис. 5.5. 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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5.6. Вызовы 
 

Чтобы получить доступ к списку записей о вызовах, зарегистрированных системой: 

 В главном меню щелкните кнопку Вызовы. 
 

Рис. 5.6. Список вызовов 
 

 Устройство: тип устройства и номер телефона, группы соединительных линий, MMC или префикс сети. 

 Начало: время начала вызова. 

 Конец: время окончания вызова. 

 Вызывающий: номер вызывающего абонента. 

 Вызываемый: номер вызываемого абонента. 

 Ответивший: номер ответившего абонента. 

 Результат: результат записи вызова: 

• OK: вызов с состоявшимся разговором, звуковой фрагмент записан. 

• Ошибка. Превышена лицензия: превышено ограничение лицензии. 

• Ошибка. Без записи: системная ошибка, не удалось запустить процесс записи. 

• Ошибка на станции: ошибка на узле CS. 

• Ошибка на МР: ошибка на медиарекордере. 

• Ошибка. Нет МР: отсутствует медиарекордер. 

• Неизвестен: неизвестная ошибка. 

 Состояние: состояние записи вызова: 

• Начат: запись вызова началась. 

• Завершен: запись вызова окончена. 

• Загружен: записанный вызов загружен в хранилище. 



19 Вызовы 

 2022 ИскраУралТЕЛ. Все права защищены. 

 

 

 
 

• Ошибка загрузки: ошибка загрузки в хранилище. 

• Вызов идет или Вызов завершен: запись вызова не началась, скорее всего, произошла ошибка. 
 

Примечание. В случае появления в столбцах Результат или Состояние сообщений об ошибках, 
обратитесь к специалистам технической поддержки. 

 
 

Фильтры для списка вызовов 

В левой части списка вызовов содержатся Фильтры, которые позволяют отобрать доступные записи по 
следующим признакам: 

 От, До: диапазон времени, к которому должны относиться записи. 

 Вызывающий: начальные цифры номера вызывающего абонента. 

 Вызываемый: начальные цифры номера вызываемого абонента. 

 Ответивший: начальные цифры номера ответившего абонента. 

 Хранилище: хранилище, в котором находится запись. 

 Устройство: тип устройства (номер телефона, группы соединительных линий, MMC или префикс сети), 
либо имя устройства, если оно задано. 

 


