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1. Общие сведения
Система Phone Xpress предназначена для сбора информации о звонках проходящих через мини-АТС (
SMDR/CDR/SMDA сообщений), их оперативного контроля, анализа и тарификации. Практически в каждой
организации используются мини АТС или учрежденческие АТС, и всем этим организациям приходится
решать проблему минимизации расходов на связь. В крупных компаниях затраты на связь могут достигать
очень значительных сумм и применение этой программы приведёт к уменьшению расходов на 10-20%. При
помощи системы Phone Xpress можно производить анализ загруженности линий, контроль звонков
персонала, не связанных с их деятельностью, отслеживать международные и междугородние переговоры.
Данная система может работать с несколькими АТС одновременно, причем они могут быть разнесены на
значительные расстояния, а вся информация, поступающая от них, будет храниться в единой базе, и,
следовательно, отчеты будут взаимосвязаны и актуальны для всего предприятия в целом. Данная
возможность может заинтересовать крупные организации с множеством разнесенных территориально
филиалов или дочерних предприятий.
Практически все современные мини АТС выдают информацию о звонках в виде текстовых записей через
последовательный порт (в описании АТС может фигурировать как SMDR, SMDA или CDR порт) или порт
ethernet. Данные записи содержат следующую информацию о звонке:







номер внешней линии;
номер внутренней линии;
набранный номер;
дата и время начала звонка;
длительность звонка;
и т.д.

Система Phone Xpress является мощным и гибким инструментом для сбора, систематизации и анализа
этих данных.
Что даст внедрение системы Phone Xpress для вашего предприятия:









учет всех звонков проходящих через мини АТС;
хранение информации за любой период времени;
оптимизация использования внутренних и внешних линий;
распределение затрат на телефонную связь между подразделениями предприятия;
отслеживание подозрительных звонков;
проверка счетов операторов связи;
формирование различных статистических отчетов и диаграмм;
доступ к этой информации с произвольной рабочей станции.
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2. Архитектура системы
При разработке системы Phone Xpress была использована так называемая модель работы с сервером
приложений, что обеспечило гибкость системы и неоспоримые преимущества по сравнению с аналогичными
системами (возможность работы с различными базами данных, возможность подключения удаленных
модулей через локальную сеть или интернет, неограниченное количество подключаемых модулей и т.д.).
Система Phone Xpress состоит из следующих модулей:





Phone Xpress Сервер – сервер приложений;
Phone Xpress Регистратор – модуль регистрации звонков;
Phone Xpress Администратор – модуль настройки и управления системой;
Phone Xpress Анализатор – модуль получения отчетов.

Рисунок – Архитектура системы

Обмен информацией между модулями и сервером системы осуществляется при помощи протокола TCP/IP.
Таким образом, вы можете работать с системой с любого компьютера, подключенного к локальной сети или
интернет, при наличии необходимых модулей системы, установленных на нем.
Система может сохранять данные на SQL-сервере пользователя, доступ к которому осуществляется при
помощи драйвера ODBC. По умолчанию с системой поставляется встроенный сервер баз данных Firebird
© 2001-2012 #APS Lab
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Embedded. Работоспособность системы была проверена с такими SQL серверами:







Microsoft SQL Server;
Oracle;
MySQL;
PostgreSQL;
InterBase;
FireBird.

В принципе система может работать и с любым другим SQL-сервером (Sybase и др.), для которого
существует ODBC драйвер. Мы не включили эти сервера в наш список исключительно потому, что не
тестировали работу с ними. Если вы успешно протестировали работу системы с любым из SQL-серверов не
входящих в наш список, то просим известить нас об этом.
Phone Xpress Сервер – сервер приложений.
Данный модуль обслуживает запросы всех других модулей системы, подключаемых к нему, используя
протокол TCP/IP, через локальную сеть или интернет.
Phone Xpress Регистратор – модуль регистрации звонков.
Данный модуль осуществляет сбор информации от мини-АТС в базу данных. В случае отсутствия связи с
модулем Phone Xpress Сервер, информация сохраняется локально для дальнейшей пересылки на сервер.
Phone Xpress Администратор – модуль настройки и управления системой.
При помощи данного модуля осуществляется настройка системы в целом, а также разграничение прав
доступа пользователей к каждому из модулей программы.
Phone Xpress Анализатор – модуль получения отчетов.
Мощный отчетный модуль позволяет получать выборки любой информации и статистических данных о
работе мини-АТС. Информация может быть представлена как в виде таблиц, так и в виде диаграмм и
графиков. Существует возможность экспорта отчетов в различные форматы данных.
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3. Требования к аппаратно-программному обеспечению
Phone Xpress работает под управлением операционной системы Windows. Программа не требовательна к
ресурсам компьютера. Ее можно установить даже на совсем старый компьютер (Pentium 100 с 32MB памяти
или выше) с операционной системой Windows 98
.
Программа может работать как в сетевом, так и в локальном варианте. Обмен данными между модулями
системы происходит с использованием протокола TCP/IP.Если вы хотите хранить базу данных на вашем
SQL-сервера, то необходимо установить для него ODBC драйвер.
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4. Возможности системы






Общие
Прием данных от АТС
Обработка звонков
Тарификация
Отчеты
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4.1. Общие
 трехзвенная модель системы, позволяющая распределять нагрузку между компьютерами в сети, а также
использовать маломощные рабочие станции для получения отчетов и сбора данных от АТС;
 система состоит из модулей с четко определенной функциональностью (Сервер, Регистратор,
Администратор, Анализатор, Панель управления Регистратором);
 гибкая модульная структура системы позволяет наращивать возможности системы новыми функциями и
возможностями;
 модули системы Регистратор и Сервер работают как службы Windows;
 неограниченное количество подключений модулей системы к Серверу;
 возможность подключения модулей по медленным каналам связи (интернет), в том числе и асинхронным
(модем);
 мониторинг подключенных модулей и пользователей;
 возможность работы с различными SQL серверами, т.е. имеется возможность работать с уже имеющимся
у заказчика SQL сервером;
 назначение прав доступа пользователям системы;
 автоматическая система резервных копий и оптимизации БД в заданное пользователем время;
 возможность хранения данных за заданный период времени;
 настраиваемая система журналов работы системы;
 визуальный древовидный справочник структуры предприятия с неограниченной вложенностью
подразделений;
 визуальный древовидный справочник стран и регионов с неограниченной вложенностью;
 интерфейс программы поддерживает несколько языков (русский, украинский и т.д.);
 независимый выбор языка интерфейса модулей, имеется возможность в различных модулях использовать
разные языки.
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4.2. Прием данных от АТС
 поддержка различных способов приема данных от АТС (RS232 (последовательный порт), TCP/IP (telnet
клиент или сервер), файл и т.д.);
 одновременный сбор данных от неограниченного количества АТС;
 прием данных могут осуществлять один или несколько компьютеров, в том числе и разнесенных
территориально;
 возможность периодической передачи данных на сервер от удаленной АТС (dial-up);
 возможность одновременной работы с АТС различных типов и моделей;
 подключение к службе Регистратора для ее контроля и настройки может быть произведено с другого
компьютера;
 система защиты данных от потери при сбое соединения между регистрирующей частью и сервером
приложений;
 конечный пользователь может самостоятельно изменять предопределенные параметры моделей АТС или
добавлять поддержку новых при помощи удобного конфигуратора.
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4.3. Обработка звонков
 поддержка произвольных кодов выхода на междугороднюю и международную связь для каждого
оператора связи;
 поддержка коротких кодов звонков по области;
 поддержка списка стран, в которые можно звонить, используя префикс междугородних звонков;
 поддержка различных категорий телефонных кодов (страна, область, город, мобильный оператор, доступ
к интернет и т.д.);
 поддержка различных типов звонка (входящий, исходящий, входящий переведенный, исходящий
переведенный, неотвеченный, ожидание ответа, внутренний и т.д.);
 поддержка различных зон звонка (местные, областные, междугородние, международные, мобильнее и
т.д.);
 поддержка определения номера при входящих звонках (АОН, CallerID);
 поддержка персональных кодов доступа;
 поддержка групп линий (потоков);
 поддержка звонков DISA;
 автоматическое заполнение справочников внешних и внутренних линий.
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4.4. Тарификация





















поддержка неограниченного количества операторов связи;
поддержка тарификации вторичных провайдеров связи (ip телефония и т.д.)
многовалютная тарификация, причем количество валют не ограничено;
поддержка курсов валют с историей их изменения;
поддержка неограниченного количества тарифных планов для каждого из операторов связи;
поддержка автоматического изменения тарифного плана по дате и времени;
поддержка абонентской платы;
поддержка различных интервалов тарификации и возможность индивидуальной настройки для каждого из
тарифов;
поддержка нетарифицируемых интервалов в начале разговора;
поддержка нетарифицируемого времени в последнем интервале тарификации;
поддержка платы за соединение;
поддержка вычисления различных налогов;
визуальный интерфейс для заполнения тарифных зон;
возможность указания необходимой валюты для тарифной зоны;
поддержка тарифов для различных периодов времени и дней недели для каждой из тарифных зон;
до трех периодов тарификации (периодов длительности звонка) для каждого из тарифов;
поддержка выходных и праздников;
поддержка наследования и копирования тарифных планов;
импорт/экспорт тарифных планов;
ведение подробного журнала тарификации для каждого звонка.
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4.5. Отчеты
 построение многопараметрических сложных отчетов и выборок;
 построение различных видов графиков и диаграмм (круговая диаграмма, график, вертикальная
гистограмма, горизонтальная гистограмма);
 автоматическое формирование отчетов с заданной периодичностью и отправкой указанному перечню
людей по электронной почте;
 многооконный интерфейс MDI позволяет одновременно открыть несколько отчетов или выборок данных;
 возможность экспорта данных и отчетов в различные форматы данных (csv, html, rtf, txt, bmp и т.д.);
 печать данных и диаграмм;
 сохранение параметров отчетов и выборок, их внешнего вида, параметров печати в виде шаблона для
дальнейшего быстрого использования;
 выборка данных по предопределенным (последний час, сегодня, вчера, эта неделя, прошедшая неделя,
этот месяц и т.д.) и произвольным периодам времени;
 выборка данных по диапазону длительности звонков;
 выборка данных по диапазону стоимости звонков;
 выборка данных по типу звонков (входящий, исходящий т.д.);
 выборка данных по набранному номеру или его части;
 выборка данных по региону звонков;
 выборка данных по зоне звонков (местные, областные, междугородние, международные, мобильные и
т.д.);
 выборка данных по заданной АТС (в случае нескольких АТС у пользователя);
 выборка данных по внутренним линиям;
 выборка данных по внешним линиям;
 выборка данных по группам линий;
 выборка данных по владельцам;
 выборка данных по поставщикам услуг;
 построение 17 простых типов отчетов, более 250 двухпараметрических типов отчетов и более 500
трехпараметрических типов отчетов.

© 2001-2012 #APS Lab

Администрирование и настройка системы

11

5. Администрирование и настройка системы
В данном разделе сгруппированы различные инструкции по установке, администрированию и настройке
программного обеспечения Phone Xpress.
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5.1. Инструкция по установке системы
Для установки системы Phone Xpress вам необходимо выполнить следующие действия:
1. Запустите пакет установки системы Phone Xpress;
2. Выберите папку, в которую вы хотите установить систему;
3. Укажите компоненты системы, которые будут установлены:
a) Модуль администрирования Phone Xpress Администратор;
b) Модуль отчетов Phone Xpress Анализатор;
c) Модуль регистрации звонков Phone Xpress Регистратор;
d) Панель управления Phone Xpress Регистратором;
e) Сервер приложений Phone Xpress Сервер;
А также, выберите тип сервера баз данных, который будет использоваться:
 Встроенный сервер баз данных Firebird Embedded (рекомендуется)
 Подключение к внешнему Firebird SQL Server
 Подключение к другому серверу баз данных через ODBC
Существует несколько вариантов установки:
 Полная – это вариант установки всех модулей на один компьютер;
 Клиентские модули – установка на компьютер только модулей Phone Xpress
Администратор, Phone Xpress Анализатор и Панель управления Phone Xpress
Регистратором. Подразумевается, что модуль Phone Xpress Сервер установлен на другом
компьютере в сети;
 Серверная часть - установка на компьютер только модулей Phone Xpress Сервер;
 Установка на компьютер, подключенный к АТС - установка на компьютер только
модуля Phone Xpress Регистратор. Подразумевается, что модуль Phone Xpress Сервер
установлен на другом компьютере в сети;
 Выборочная установка – установка на компьютер модулей системы, выбранных
самостоятельно.
Система Phone Xpress может быть установлена в различных вариантах, удобных клиенту.
Например, если вы хотите использовать только один компьютер для работы системы, то
установите все модули системы Phone Xpress на него. Но при желании можно установить систему
в различных вариантах. Например:




Модуль регистрации звонков Phone Xpress Регистратор установите на компьютер, к
которому подключена АТС (компьютер может быть маломощным);
Модули Phone Xpress Сервер установите на более быстродействующий компьютер;
Модули Phone Xpress Администратор, Phone Xpress Анализатор и Панель управления
Phone Xpress Регистратором установите на те компьютеры, с которых будет вестись
непосредственная работа с системой, ее настройка и получение отчетов и аналитических
данных.

4. Выберите место размещения ярлыков приложения;
5. После этого этапа установки необходимо указать пароли для пользователей «Администратор» и «
Регистратор». Пользователь «Регистратор» нужен для подключения модуля Phone Xpress
Регистратор к Phone Xpress Серверу. А пользователь «Администратор» – зарезервированный
пользователь с неограниченными привилегиями;
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Рисунок – Мастер подключения – указание паролей

6. Укажите следующие параметры Phone Xpress Сервера (потом их можно будет изменить):











текущее местоположение (например, Украина, Киев);
префикс быстрого доступа для звонков внутри области (если он есть);
не регистрировать звонки длительностью меньше, в секундах (по умолчанию 0);
уровень детализации журнала событий (только ошибки, ошибки и предупреждения, вся
информация и т.д.);
период времени для хранения звонков (по умолчанию 90 дней). Устаревшие данные будут
автоматически удаляться;
префикс для междугородных звонков;
перечень стран, в которые можно звонить, используя префикс междугородных звонков;
цифры, которые будут игнорироваться в начале кода региона.Этот параметр необходим,
если правила набора междугородних кодов внутри страны требуют ввода дополнительной
цифры перед кодом региона. Например, в Украине, для звонков внутри страны, код региона
должен начинаться с 0 (для Киева нужно набирать код 044 вместо 44, который записан в
базе регионов);
префикс для международных звонков.
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Рисунок – Параметры Phone Xpress Сервера, закладка «Местоположение»

7. Укажите модель вашей АТС и тип подключения к ней;

Рисунок – Мастер настройки Phone Xpress Регистратора, настройка АТС

8. Установка завершена. Программа установки может предложить перезапустить компьютер, чтобы все
изменения вступили в силу.
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5.2. Настройка Phone Xpress для работы с MS SQL сервером
В первую очередь следует убедиться, что на ваш MS SQL Server установлен последний service pack - это
поможет избежать ошибок в работе. Затем, средствами администрирования MS SQL Server нужно создать
новую базу данных и создать для нее пользователя с правами dbo (data base owner).
При начальной установке Phone Xpress следует, при выборе устанавливаемых компонентов, выбрать «
Подключение к другому серверу баз данных через ODBC». Если Phone Xpress уже установлен, то нужно
остановить Phone Xpress Сервер, а потом запустить программу «Настройка подключения к БД» и выбрать
«Мастер подключения …», а потом «Другой сервер БД через драйвер ODBC».

Рисунок – Мастер подключения к базе данных

При использовании встроенной MS SQL авторизации следует ввести имя и пароль пользователя, если
используется NT авторизация, то эти поля остаются незаполненными. Затем выбрать драйвер ODBC “SQL
Server” и нажать кнопку «Настройка…», после чего будет открыто окно «Microsoft SQL server DSN
configuration».
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Рисунок – Мастер подключения к базе данных, настройка драйвера ODBC

Рисунок – Конфигурирование подключения к MS SQL Server, указывается источник данных
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В окне «Microsoft SQL server DSN configuration» в поле Name будет автоматически прописано значение
Phone Xpress data source.
Его нельзя менять ни в коем случае!
Поле Description – произвольное, а в поле Server прописать имя или IP адрес вашего SQL сервера,
например rumata и нажать кнопку “Next”. В появившемся окне выбрать способ авторизации, в зависимости
от настроек вашего MS SQL Server.

Рисунок – Конфигурирование подключения к MS SQL Server, указываются параметры аутентификации

При использовании NT авторизации, при подключении к SQL серверу будет использоваться учетная запись
пользователя, из-под которой запускается служба Phone Xpress Сервер. По умолчанию, это системная
учетная запись SYSTEM, которая не имеет прав для работы по сети. Поэтому, после установки, следует
изменить эту учетную запись на другую, из-под которой имеется возможность работы по сети, и которая
обладает правом dbo на используемую базу данных.Далее нажимаем кнопку «Next».
В следующем окне, в поле «Change the default database to:» выбираем нужную БД, например px. Значения
остальных параметров значения не имеют.

© 2001-2012 #APS Lab

18

Документация Phone Xpress

Рисунок – Конфигурирование подключения к MS SQL Server, выбор базы данных

Далее нажимаем кнопку “Next” и в появившемся окне нажимаем кнопку “Finish” (выбор параметров в этом
окне значения не имеет).

Рисунок 11 – Конфигурирование подключения к MS SQL Server, подтверждение создания подключения

В появившемся окне нажать кнопку «Test data source…» и убедиться в том, что такие настройки корректны,
после чего нажать «Ok».
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Рисунок – Конфигурирование подключения к MS SQL Server, проверка корректности настроек

Затем нажать кнопку «Далее», в результате чего произойдет проверка базы данных, создание необходимых
таблиц и загрузка начальных данных. Это может занять некоторое время, которое зависит от мощности
компьютера, на котором установлен MS SQL сервер. По окончании процедуры следует нажать кнопку «
Готово».
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Рисунок – Мастер подключения к базе данных, подтверждение создания базы данных

© 2001-2012 #APS Lab

Администрирование и настройка системы

21

5.3. Администрирование базы данных
С системой Phone Xpress поставляется модуль для администрирования базы данных, контроля
используемого драйвера ODBC, версий структуры таблиц и регионов. Также при помощи данного модуля
можно перенастроить подключение к базе данных (например, изменить используемый SQL Server), а так же
производить операции резервного копирования базы данных и ее восстановления из резервной копии.

Рисунок – Администрирование базы данных, закладка «База данных»

На закладке «База данных» показана информация о текущем сервере баз данных, а также версии структуры
таблиц и регионов. Нажав на кнопку «Мастер подключения…» вы сможете сменить используемый сервер
баз данных, например на Oracle или MS SQL, и, при необходимости, перенести данные.
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Рисунок – Администрирование базы данных, закладка «Резервное копирование/восстановление»

На закладке «Резервное копирование/восстановление» вы сможете вручную сделать резервную копию
базы данных или восстановить данные из резервной копии, сделанной ранее.

Рисунок – Мастер подключения к базе данных, выбор базы данных
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Рисунок – Мастер подключения к базе данных, настройка драйвера ODBC

© 2001-2012 #APS Lab

23

24

Документация Phone Xpress

5.4. Первоначальная настройка системы
После установки системы Phone Xpress рекомендуется произвести настройку некоторых параметров для
большего удобства эксплуатации. Создайте структуру организации, настройте внешние и внутренние линии,
добавьте пользователей системы Phone Xpress и назначьте им права для работы в системе.
1. Запустите модуль Phone Xpress Администратор. Для входа в программу введите имя и пароль
пользователя «Администратор». Вы его указывали при установке системы.
2. Выберите пункт меню «Структура организации». Здесь, для большего удобства работы с системой
Phone Xpress, можно построить структуру вашей организации. Там же можно добавить в систему
существующие подразделения и имена сотрудников. Ассоциирование номера станции с подразделением
или сотрудником позволит сделать получение и использование отчетов более удобным и наглядным.
3. Выберите пункт меню «Линии». Внешние и внутренние линии автоматически добавляются в систему в
процессе работы, поэтому их можно вручную и не добавлять. Но для удобства все же лучше их добавить
вручную или отредактировать после автоматического добавления, так как внутренним линиям можно
присвоить название и владельцев (например, внутреннюю линию с номером 210 можно назвать «Отдел
продаж, помещение №354» и присвоить владельцев, если заполнена структура организации). Для
внешних линий можно указать телефонный номер, с которым связана данная линия (например,
479-45-54). Также для линий существует поле Примечание, в которое можно заносить необходимую вам
информацию.
4. Для настройки тарификации, если это вам необходимо, нужно выполнить следующие действия:
 создайте поставщиков услуг (одного или несколько, если в организиции работают с
различными поставщиками услуг связи). Задайте все необходимые параметры для
поставщиков, такие как префиксы для междугородных, международных звонков и т.д.;
 создайте тарифные планы для каждого поставщика, для чего нужно зайти в окно "Тарифы",
выбрать нужного поставщика услуг и задать тарифы для тарифного плана по умолчанию
"Основной". Существует возможность импорта тарифных планов из файла. Вы можете
загрузить с нашего сайта примеры тарифов, импортировать их в программу (в окне "Тарифы"
выполнить пункт меню «Действие» -> «Импорт тарифов из файла…»), и отредактируйте их
под вашего оператора связи;
 зайдите в окно "Линии" и для каждой внешней линии задайте поставщика услуг и тарифный
план.
5. Выберите пункт меню «Пользователи и привилегии». Здесь можно создавать, редактировать и удалять
пользователей системы Phone Xpress, а также назначать им права на работу с определенными
модулями. Все действия пользователей фиксируются, чтобы можно было отследить, кто и когда
пользовался системой, если это понадобится. При создании пользователя системы указываются
следующие параметры:






Имя (логин для входа в систему);
Полное имя (используется для отчетов);
Описание (всевозможная дополнительная информация);
Пароль;
Права пользователя.

Для настройки модуля Phone Xpress Регистратор необходимо запустить Панель управления Phone
Xpress Регистратором и выбрать пункт меню «Настройка». Здесь можно изменить производителя и
модель вашей АТС, настройки СОМ-порта (если они отличаются от определенных в системе), параметры
интерфейса и протоколирования, поменять параметры подключения к Phone Xpress Серверу.
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5.5. Перенос компонентов системы
В данном разделе сгруппированы различные инструкции по переносу компонентов системы Phone Xpress
на другие компьютеры.
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5.5.1. Как перенести базу данных на другой компьютер
Чтобы перенести базу данных на другой компьютер необходимо:
1. Остановить работу Phone Xpress Сервера. Для этого откройте управление службами Windows и
остановите службу Phone Xpress Сервер.
2. Сделать резервную копию базы данных при помощи встроенных функций используемого вами SQL
сервера. Если используется SQL сервер Firebird, то резервное копирование можно сделать при помощи
модуля Администрирование базы данных на закладке «Резервное копирование/восстановление».
3. Установить на другом компьютере используемый вами SQL сервер и сделать восстановление базы
данных из предварительно сохраненной копии средствами самого SQL сервера.
4. Запустить утилиту Администрирование базы данных и на закладке «База данных» запустить «Мастер
подключения...». В появившемся окне указать новый сервер, а также все необходимые параметры (базу
данных, имя пользователя, пароль и т.д.).
5. Запустить Phone Xpress Сервер. Для этого откройте управление службами Windows и запустите службу
Phone Xpress Сервер.
ВНИМАНИЕ: Если вы используете встроенный SQL сервер баз данных Firebird Embedded, то перенос базы
данных на другой компьютер возможен только с переносом на тот же компьютер Phone Xpress Сервера.
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5.5.2. Как перенести базу данных на другой тип SQL сервера
Если вы хотите сменить тип SQL сервера, который будет использоваться для хранения данных Phone
Xpress, а также перенести существующие данные, выполните следующие действия:
1. Остановить работу Phone Xpress Сервера. Для этого откройте управление службами Windows и
остановите службу Phone Xpress Сервер.
2. Создайте новую базу данных на SQL сервере и настройте необходимые права доступа к ней.
3. Запустите утилиту Администрирование базы данных и на закладке «База данных» запустите «Мастер
подключения...». В появившемся окне выбрать «Другой сервер баз данных через драйвер ODBC».
Включите параметр «Перенести все данные из текущей базы данных в новую базу». Далее, укажите все
параметры, запрашиваемые мастером подключения. В качестве примера, смотрите раздел «Настройка
Phone Xpress для работы с MS SQL сервером»
4. Запустить Phone Xpress Сервер. Для этого откройте управление службами Windows и запустите службу
Phone Xpress Сервер.
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5.5.3. Как перенести Phone Xpress Сервер на другой компьютер
Чтобы перенести Phone Xpress Сервер на другой компьютер необходимо:
1. Остановить работу Phone Xpress Сервера. Для этого откройте управление службами Windows и
остановите службу Phone Xpress Сервер.
2. Установите Phone Xpress Сервер на другом компьютере.
3. В процессе установки укажите используемый SQL сервер, а так же все необходимые параметры (базу
данных, имя пользователя, пароль и т.д.).
4. Скопируйте файл PhoneSrv.ini, который находится в папке программы, со старого компьютера на
новый.
5. Если вы самостоятельно производили настройку обработчика данных от АТС, то нужно также скопировать
файл UserStation.ini.
6. Запустить Phone Xpress Сервер. Для этого откройте управление службами Windows и запустите службу
Phone Xpress Сервер.
7. Во всех ранее установленных модулях системы (Phone Xpress Администратор, Phone Xpress
Анализатор и Phone Xpress Регистратор) для подключения нужно указать имя компьютера где
установлен новый Phone Xpress Сервер.
8. Удалите Phone Xpress Сервер на старом компьютере, либо отключите его автозапуск.
ВНИМАНИЕ: Если вы используете встроенный SQL сервер баз данных Firebird Embedded, то перенос
Phone Xpress Сервера на другой компьютер возможен только с переносом на тот же компьютер базы
данных, для чего достаточно в процессе переноса сделать резервную копию в начале и восстановить
данные из нее на новом компьютере.
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5.5.4. Как перенести Phone Xpress Регистратор на другой компьютер
Чтобы перенести Phone Xpress Регистратор на другой компьютер необходимо:
1. Запустите Панель управления Регистратором и подключитесь к Регистратору.
2. Выберите пункт меню «Регистратор» -> «Мастер настройки Регистратора…» и, в появившемся окне,
укажите параметр "Изменить существующее подключение".
3. Нажимайте кнопку "Далее" пока не появится страница "Связь АТС с базой данных". На этой странице
выберите пункт "Не связывать АТС с учетной записью", а затем нажмите "Готово".
4. Повторите пункты 2-3 для всех АТС, с которыми работает данный Регистратор.
5. Отключите автозапуск службы Регистратора или удалите его.
6. Установите Phone Xpress Регистратор на новом компьютере и настройте параметры подключения к АТС
в процессе установки. На странице "Связь АТС с базой данных" выберите существующую учетную
запись АТС в базе данных.
7. Если Регистратор принимает данные от нескольких АТС, то для их настройки запустите Панель
управления Регистратором и подключитесь к новомуРегистратору. Используйте пункт меню
«Регистратор» -> «Мастер настройки Регистратора…» для настройки подключений других АТС.
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5.5.5. Как перенести Phone Xpress Администратор и Анализатор на другой компьютер
Для переноса клиентских модулей Phone Xpress Администратор и Анализатор на другой компьютер
достаточно их просто установить на новый компьютер и удалить со старого.
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6. Отличия системы Phone Xpress от аналогов
Отличительные особенности системы:
 трехзвенная модель работы системы;
 модули системы Регистратор и Сервер, работают как службы Windows;
 возможность получения данных по медленным каналам (интернет), в том числе и
асинхронным (модем);
 возможность периодической передачи данных от удаленной АТС (dial-up);
 возможность работы с различными SQL серверами, т.е. имеется возможность работать с
имеющимся у заказчика SQL сервером;
 неограниченное и не требующее дополнительного лицензирования количество подключаемых
модулей;
 возможность одновременной работы с АТС различных типов и моделей;
 возможность подключения к АТС различными способами (СОМ-порт, TCP/IP или получать
данные из файла), а так же выполнение сценариев подключения и запроса данных;
 построение сложных многопараметрических отчетов и выборок;
 система защиты данных от потери при сбое соединения между регистрирующей частью и
сервером приложений, а также между сервером приложений и базой данных;
 аунтефикация пользователей системы в домене Windows;
 система не устанавливает ничего за пределами каталога установки.
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7. Phone Xpress Сервер – сервер приложений
Данный модуль является ядром системы. Он обслуживает запросы всех других модулей (Администратора,
Анализатора и Регистратора), подключаемых к нему, используя протокол TCP/IP, через локальную сеть
или интернет. Если на компьютере, где установлен этот модуль, установлена операционная система
Windows NT/2000/XP или более новая, то данный модуль работает как служба (сервис).
В данном модуле идет обработка данных поступающих от модуля регистрации звонков (определение типов
звонков, регионов, стоимости и т.д.) и сохранение обработанных звонков в базу данных. Данный модуль
можно назвать «мозгом» системы Phone Xpress. Вся работа с базой данных идет через этот модуль при
помощи драйвера ODBC.
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8. Phone Xpress Регистратор – модуль регистрации звонков
Данный модуль осуществляет сбор информации от АТС. Если на компьютере, где установлен этот модуль,
установлена операционная система Windows NT/2000/XP или более новая, то данный модуль работает как
служба (сервис). Данные от АТС принимаются на компьютер при помощи различных способов
(СОМ-порт/RS232, TCP/IP или из файла). После этого данные передаются модулю Phone Xpress Сервер
для их последующей обработки и записи в базу данных. В случае отсутствия связи с модулем Phone Xpress
Сервер, информация сохраняется локально и при восстановлении связи передается ему.
При необходимости можно установить несколько Регистраторов на различные компьютеры, в том числе
разнесенные территориально. Регистратор может принимать данные от нескольких АТС одновременно.
Для каждого подключения задается тип используемой АТС, способ подключения и параметры приема
данных (настройки COM-порта, TCP/IP подключения или обработки данных из файла). Существует
возможность задать детализацию журнала работы службы Регистратора (писать «Только ошибки»,
«Ошибки и предупреждения», «Ошибки, предупреждения, события» или «Вся отладочная информация»), а
также возможность сохранять все принятые данные от АТС в файл. В случае если у вас есть данные от АТС
за некоторый период времени в текстовом файле, то возможно загрузить эти данные из файла, для чего
нужно выполнить пункт меню «Регистратор» - «Загрузить данные АТС из файла».
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8.1. Панель управления Phone Xpress Регистратором
Для управления и настройки Phone Xpress Регистратора используется Панель управления Phone
Xpress Регистратором. При помощи Панели управления можно подключиться к любому из установленных
Регистраторов как локально, так и удаленно.
Главное окно Панели управления Регистратором состоит из двух частей. В верхней части окна
отображаются данные, принятые от АТС, а в нижней – события. Количество строк данных и событий зависит
от настроек службы Регистратора.

Рисунок – Главная форма Панели управления Phone Xpress Регистратором, режим «Данные от АТС»

Просмотр полученных данных, а также ручной ввод команд можно осуществлять в окне терминала, для чего
необходимо переключить параметр «Режим просмотра» из режима «Данные от АТС» в режим «Окно
терминала».
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Рисунок – Главная форма Панели управления Phone Xpress Регистратором, режим «Окно терминала»
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8.2. Добавление нового подключения к АТС
Для добавления нового подключения к АТС необходимо запустить Мастер настройки Регистратора,
выбрав в панели управления пункт меню «Регистратор» -> «Мастер настройки Регистратора…». Этот
мастер запросит модель АТС, тип подключения к ней, а также создаст связь АТС с учетной записью в базе
данных. Также, с помощью мастера настройки можно изменить параметры существующего подключения к
АТС, в том числе и связь АТС с учетной записью в базе данных.
ВНИМАНИЕ: Без связи АТС с учетной записью в базе данных сохранение звонков в базу будет невозможно.

Рисунок – Мастер настройки Phone Xpress Регистратора
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8.3. Параметры подключенных АТС
Настройка параметров службы Регистратора производятся при помощи Панели управления Phone
Xpress Регистратором, выбрав пункт меню «Регистратор» -> «Параметры Регистратора…».
На закладке «Подключенные АТС» можно настроить параметры АТС, от которых Регистратор принимает
данные. Нажатие на кнопку «Новое подключение к АТС» приведет к созданию нового подключения к АТС, не
связанного с учетной записью в базе данных. Это бывает полезно для отладочных целей, т. к. данные,
принятые от АТС не будут сохраняться в базу данных. Для создания полноценного подключения к АТС
воспользуйтесь Мастером настройки Регистратора. Удалить подключение можно при помощи кнопки «
Удалить текущее подключение к АТС».

Рисунок – Параметры Phone Xpress Регистратора, закладка «Подключенные АТС»

Для каждого подключения к АТС указываются следующие параметры:






Производитель - из списка выбирается производитель АТС;
Модель - из списка выбирается модель АТС. Список моделей зависит от выбранного
производителя;
Сохранять данные от АТС в файл - при включении этого параметра, все данные,
получаемые от АТС, будут сохранены в файл. Это функция очень полезна при настройке
параметров разбора данных, поиска ошибок в регистрации и тарификации. Внимание! При
большом количестве звонков размер этого файла может стать достаточно большим;
Способ подключения к АТС - существует три способа подключения: «COM порт», «Файл с
данными», «TCP/IP клиент», «TCP/IP Сервер».
Для способа подключения «COM порт» указывается:
- Порт – используемый для подключения АТС к компьютеру COM порт;
- Скорость – используемую скорость обмена данными с АТС;
- Биты данных – нужное значение (5, 6, 7, 8);
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- Четность – нужное значение (Нет, Нечет, Чет, Маркер (1), Пробел (0));
- Стоповые биты – нужное значение (1, 1.5 или 2);
- Аппаратное управление потоком – нужное значение (Нет, Нет, но RTS вкл., RTS/CTS);
- Программное управление потоком – нужное значение (Нет, Xon/Xoff);
Для способа подключения «Файл с данными» указывается:
- Файл – полный путь и имя файла с данными;
- Действие после обработки данных из файла – что делать с файлом после завершения его
обработки: «Удалять исходный файл» или «Обрезать исходный файл до нулевой длины»;
- Периодичность проверки файла – периодичность времени в секундах, с которой будет
производиться проверка наличия файла с данными;
Для способа подключения «TCP/IP клиент» указывается:
- Адрес – IP адрес или сетевое имя АТС;
- Порт – номер порта, используемого для подключения к АТС при помощи протокола TCP/IP.
Для способа подключения «TCP/IP сервер» указывается:
- Порт – номер порта, на который будет подключаться АТС при помощи протокола TCP/IP.

Рисунок – Дополнительные параметры выбранной АТС, закладка «Общие»

При нажатии кнопки «Дополнительно», в появившемся окне на закладке «Общие» можно указать
дополнительные параметры:


Начинать прием данных от АТС при старте Регистратора - при включении данного
параметра служба Регистратора будет подключаться к АТС и начинать прием данных сразу
после запуска;



Использовать время с компьютера при регистрации звонков - при включении данного
параметра для всех звонков будет использоваться время с компьютера, на котором
установлен Регистратор, вместо времени, которое выдает АТС. Использование данной
возможности полезно тем, что компьютер намного проще синхронизировать с эталонным
источником времени, на компьютере происходит автоматический переход на зимнее/летнее
время;



Восстанавливать связь с АТС через (сек.) - при включении данного параметра в случае
потери связи с АТС будет происходить авоматическое подключение через указанный
промежуток времени;



Переподключаться к АТС если нет данных в течение (мин.) - при включении данного
параметра будет происходить автоматическое переподключение к АТС в случае длительного
отсутствия данных, интервал времени переподключения указывается в минутах;
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Рабочее время – здесь указывается рабочее время организации, чтобы в случае выходных
дней не происходило автоматическое переподключение к АТС в случае длительного
отсутствия данных.

Рисунок – Дополнительные параметры выбранной АТС, закладка «Сценарий подключения»

В окне «Дополнительные параметры», на закладке «Сценарий подключения» можно создать необходимый
сценарий подключения к АТС. Это нужно для тех АТС, которыми можно управлять и получать данные,
только пройдя авторизацию на самой АТС, при помощи ввода имени пользователя и пароля, либо послав
какую-то команду.

Рисунок – Окно создания элемента сценария подключения

Сценарий подключения состоит из шагов, в каждом из которых выполняются необходимые действия:





Действие - существует 3 типа действий: «Ожидать текст», «Послать текст» и «Послать
пароль». Например, вы добавляете действие «Ожидать текст» и указываете, какой текст
необходимо ожидать, допустим, «login». После получения такого текста будет выполняться
следующий шаг сценария, например отправка имени пользователя для подключения к АТС;
Текст – здесь указывается текст, который будет ассоциироваться с выбранным вами
действием, например, «login» или текст пароля который вы хотите отправить АТС.
Посылать «Ввод» – при включении этого параметра после отправки текста или пароля будет
отправлен код, соответствующий клавише «Enter».
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Рисунок – Дополнительные параметры выбранной АТС, закладка «Сценарий запроса данных»

В окне «Дополнительные параметры», на закладке «Сценарий запроса данных» можно создать
необходимый сценарий получения данных от АТС. Это нужно для АТС, которые выдают необходимые
данные, только при помощи команд (запрос/ответ). Здесь же указывается и периодичность (в секундах)
выполнения сценария получения данных.

Рисунок – Окно создания элемента сценария запроса данных

Сценарий запроса данных состоит из шагов, в каждом из которых выполняются необходимые действия:





Действие - существует 3 типа действий: «Ожидать текст», «Послать текст» и «Послать
пароль». Например, вы добавляете действие «Послать текст» и указываете, какой текст
необходимо отправить в АТС, допустим, «request data». После отправки такого текста будет
выполняться следующий шаг сценария, например, ожидание сигнатуры начала пакета данных
от АТС;
Текст – здесь указывается текст, который будет ассоциироваться с выбранным вами
действием, например, «request data» или текст сигнатуры начала пакета данных от АТС.
Посылать «Ввод» – при включении этого параметра после отправки текста или пароля будет
отправлен код, соответствующий клавише «Enter».
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Рисунок – Дополнительные параметры выбранной АТС, закладка «Сценарий запроса данных»

В окне «Дополнительные параметры», на закладке «Задачи» можно создать перечень необходимых задач
для получения данных от АТС по рассписанию. Это нужно для АТС, которые выдают необходимые данные,
только при помощи команд (запрос/ответ). Здесь же указывается и время выполнения задач: указывается
либо конкретное время, либо периодичность в часах, минутах или секундах. Также указывается
периодичность выполнения сценариев - каждый день, каждую неделю (указываются нужные дни недели)
или каждый месяц (указываются нужные дни месяца).
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Рисунок – Окно создания элемента сценария запроса данных

Задача состоит из следующих параметров:


Название - указывается название задачи;



Запускать в - указывается время запуска (запуск будет срабатывать каждый день);



Повторять каждые - указывается период запуска в часах, минутах или секундах . Кроме
всего прочего указывается когда будет происходить запуск: каждый день, каждую неделю
(можно указать дни недели) или каждый месяц (можно указать числа месяца);
Сценарий – здесь можно создать необходимый сценарий подключения к АТС. Это нужно для
тех АТС, которыми можно управлять и получать данные, только пройдя авторизацию на самой
АТС, при помощи ввода имени пользователя и пароля, либо послав какую-то команду..
Отключаться от АТС при ошибке сценария – при включении этого параметра при
возникновении ошибок будет произведено отключение от АТС, чтобы не произвести
ошибочных действий.
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8.4. Параметры подключения к Phone Xpress серверу
На закладке «Сервер» в параметрах Регистратора указываются параметры подключения к Phone Xpress
Серверу:





Имя компьютера – сетевое имя компьютера, на котором установлен Phone Xpress Сервер;
Номер порта – порт, по которому происходит подключение к Phone Xpress Серверу;
Восстанавливать связь через (сек.) – интервал времени, через который происходит
попытка подключения к Phone Xpress Серверу, если с ним отсутствует соединение;
Подключаться к Phone Xpress Серверу при старте – при включении данного параметра
Регистратор будет автоматически подключаться к Phone Xpress Серверу при старте.

Рисунок – Параметры Phone Xpress Регистратора, закладка «Сервер»
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8.5. Параметры Phone Xpress Регистратора
На закладке «Параметры» в параметрах Регистратора указывается:










Хранение записей для просмотра:
Данных от АТС – указывается количество строк данных, которое хранится в памяти
Регистратора, для отображения в Панели управления Регистратором;
Событий – указывается количество событий, которое хранится в памяти Регистратора, для
отображения в Панели управления Регистратором;
Пароль на подключение – указывается пароль на подключение Панели управления
Регистратором к службе Регистратора;
Подтверждение пароля – повторно указывается пароль на подключение к службе
Регистратора, во избежание ошибок при вводе;
Разрешить удаленное подключение – включение данного параметра разрешает
возможность подключения Панели управления Регистратором к службе Регистратора с
удаленного компьютера;
Детализация журнала работы – указываются события, которые будут заноситься в файл
журнала работы Регистратора CallRegister.log. Параметр может принимать следующие
значения – «Только ошибки», «Ошибки и предупреждения», «Ошибки, предупреждения,
события» и «Вся отладочная информация»;
Язык службы Регистратора – указывается язык служебных сообщений и различных
текстовых данных, передаваемых службой.

Рисунок – Параметры Phone Xpress Регистратора, закладка «Параметры»
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8.6. Настройки Панели управления
Настроить внешний вид и поведение Панели управления Phone Xpress Регистратором можно, выбрав
пункт меню «Вид» -> «Настройки Панели управления…».

Рисунок – Окно настроек Панели управления Phone Xpress Регистратором, закладка «Параметры»

На закладке «Параметры» можно изменять следующие свойства:








Переходить на последнюю запись через (сек.) – указывается интервал времени в секундах,
через который происходит автоматический переход в конец списка, если пользователь не
работает с информацией, отображаемой в списках;
Использовать анимированные иконки – при включении данного параметра во всех
системных диалогах программы будут использоваться анимированные иконки, в противном
случае – стандартные иконки операционной системы Windows;
Запускать Панель управления при старте Windows в виде иконки на панели задач –
при включении данного параметра Панель управления будет автоматически запускаться при
старте операционной системы и отображаться в виде иконки на панели задач. В противном
случае для подключения к службе Регистратора необходимо запускать панель управления
вручную;
Язык интерфейса – при помощи данного параметра изменяется язык интерфейса Панели
управления.
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Рисунок – Окно настроек Панели управления Phone Xpress Регистратором, закладка «Подключение»

На закладке «Подключение» можно указать следующие параметры:



Сервер – сетевое имя компьютера, на котором установлен Phone Xpress Регистратор;
Порт – порт, по которому происходит подключение к Phone Xpress Регистратору.

Рисунок – Окно настроек Панели управления Phone Xpress Регистратором, закладка «Регистрация»

На закладке «Регистрация» можно указать следующие параметры:



Автоматическое подключение – при включении данного параметра Панель управления
будет автоматически подключаться к службе Phone Xpress Регистратора;
Пароль – здесь указывается пароль для автоматического подключения к службе Phone Xpress
Регистратору.

© 2001-2012 #APS Lab

Phone Xpress Администратор – модуль настройки и управления системой

47

9. Phone Xpress Администратор – модуль настройки и управления
системой
При помощи данного модуля осуществляется настройка системы в целом, а также разграничение прав
доступа пользователей к каждому из модулей программы. В Администраторе возможно добавление,
изменение типов и моделей АТС, а также настройка параметров разбора их данных. Процесс добавления
нового типа АТС и настройки обработчика данных для неизвестного программе формата описан в конце
данной главы.
Модуль Phone Xpress Администратор состоит из следующих основных окон, которые открываются при
помощи кнопок на панели инструментов либо через главное меню программы:
















Диспетчер подключений
Журнал событий
Регионы
АТС
Внешние и внутренние линии
Структура организации
Поставщики услуг
Тарифы
Валюты
Пользователи и привилегии
Параметры Phone Xpress Сервера
Добавление в программу новой АТС и настройка обработчика данных от АТС
Пересчет стоимости звонков
Удаление звонков из базы
Настройки Phone Xpress Администратора
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9.1. Диспетчер подключений
В данном окне программы можно отслеживать текущие подключения к серверу. Для каждого подключения
отображаются следующие параметры:




компьютер, с которого произошло подключение;
тип клиента (Администратор, Анализатор и Регистратор и т.д.);
пользователь.

Рисунок – Phone Xpress Администратор – Текущие подключения
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9.2. Журнал событий
В данном окне можно просмотреть журнал событий Phone Xpress Сервера. С помощью журнала событий
можно контролировать состояние системы. При запросе событий можно указать начальную и конечную дату,
а так же категории и источники событий.

Рисунок – Phone Xpress Администратор – Журнал событий

Рисунок – Параметры запроса событий
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Рисунок – Уровень детализации журнала событий

При двойном щелчке мышью на событии появляется окно с детальной информацией о нем, текст события
можно выделить и скопировать в буфер обмена, чтобы отправить его разработчику. При помощи кнопок со
стрелками в правом верхнем углу можно переходить к следующему или предыдущему событию.

Рисунок – Детальная информация о событии
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9.3. Регионы
Это окно предназначено для работы с регионами (страны, области, города и т.д.) и их телефонными кодами.
Можно добавить регион, изменить его параметры (название и код региона), а также удалить.

Рисунок – Phone Xpress Администратор – Регионы

В левой части окна отображаются страны, а в правой – области и регионы. Регионы бывают 2-х типов:
населенный пункт и мобильная связь. Каждая страна, область или регион может иметь один или несколько
телефонных кодов. Для ввода нескольких кодов используются разделители «,» или «-». Разделитель «,»
используется для ввода перечня кодов, а «-» для ввода диапазона кодов. Кроме того, в кодах регионов могут
использоваться квадратные скобки. В них указываются начальные цифры номера телефона. Это
необходимо для распознавания нескольких регионов с одинаковым кодом, но с разными начальными
цифрами телефонного номера. Для примера, рассмотрим оператора мобильной связи Голден Телеком в
Киеве. Его номера имеют код 044 (такой же, как и у Киева) и все телефонные номера начинаются с 49. При
задании кода этого оператора в виде 044[49], все звонки на Киевские городские номера, начинающиеся с 49,
будут определяться как Голден Телеком.
Для удобства отображения области выделены жирным. Новые регионы, созданные пользователем, будут
отличаться от предустановленных регионов цветом фона (светло-серый фон).

© 2001-2012 #APS Lab

52

Документация Phone Xpress

Рисунок – Свойства региона
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9.4. АТС
В этом окне программы можно создавать, удалять и изменять учетные записи АТС и их связь с
Регистраторами. Если связь с Регистратором присутствует, то будет показана зеленая стрелочка слева от
его имени (смотри рисунок ниже). В случае отсутствия связи будет показан красный перечеркнутый кружок.
Для каждой АТС можно посмотреть статистику обработанных Регистратором и Сервером строк. Для этого
дважды щелкните мышкой на нужной АТС или выберите пункт меню «Действие –> Текущая статистика
обработки звонков...».
Для настройки параметров Регистратора, связанного с отмеченной АТС выберите пункт «Параметры
Регистратора...» из контекстного меню или из меню «Действие».
Для каждой учетной записи АТС указывается:
 Название – название АТС;
 Местоположение – физическое местоположение АТС (город или регион);
 Основной поставщик – предопределенный поставщик для вновь добавляемых линий. Т.е. при
автоматическом добавлении внешней линии будет автоматически назначаться указанный поставщик
услуг;
 Удалять символы в начале номера телефона – перечень символов, которые нужно удалить в
начале телефонного номера, если есть несколько различных символов укажите их через
разделитель ",";
 Описание – расширенное описание АТС;
 Прием данных от АТС / С этой учетной записью связана АТС – назначается связь с АТС на
Регистраторе.
В случае наличия нескольких АТС в организации, рекомендуется настроить их межстанционное
взаимодействие.
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Рисунок – Phone Xpress Администратор – АТС, Свойства учетной записи
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9.4.1. Транзитные звонки и межстанционное взаимодействие
Если в вашем офисе есть несколько АТС связанных между собой, то существует возможность учитывать
существующую конфигурацию оборудования для корректного учета и тарификации звонков между этими
АТС. Т.е. звонки совершенные с одной АТС на другую будут считаться внутренними, а внешние звонки
осуществленные через вторую АТС (которая имеет выход в город) будут транзитными.
Для корректной настройки работы связанных между собой АТС нужно задать следующие параметры:
 указать для каждой АТС свою часть общего пула внутренних номеров (например внутренние линии
первой АТС имеют нумерацию от 100 до 199, а второй АТС - от 200 до 299). Внутренние номера не
должны пересекаться в различных АТС.
 указать внешние линии для каждой АТС, которые используются для межстанционной связи.
 указать номера, звонки на которые исключаются из межстанционного взаимодействия, если
таковые имеются.

Рисунок – Phone Xpress Администратор – Свойства учетной записи АТС, закладка "Межстанционное взаимодействие"
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Рисунок – Phone Xpress Администратор – Изменение связи
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9.5. Линии
В данном окне программы можно просмотреть и изменить списки внешних и внутренних линий для каждой
АТС. При обработке звонков Сервером, внешние и внутренние линии добавляются автоматически, если их
еще нет в списке. При этом для внешних линий в поле «Номер телефона» вносится строка вида «Линия Х»
, где Х – номер линии. Автоматически добавленным внутренним линиям даются имена вида «Внутренняя
Х», где Х – номер внутренней линии. Если это необходимо, вы можете вручную задать перечень внешних и
внутренних линий для каждой АТС. Данные внешних и внутренних линий можно редактировать. Вы можете
изменять следующие параметры для внешних линий: внутренний код, телефонный номер линии, группа,
поставщик услуг, тарифный план, примечания. Для внутренних линий можно изменить: номер линии, ее
название, владельца (сотрудники и подразделения), примечания.
Для контроля использования внутренних линий выберите пункт меню «Действие» -> «Показывать
использование внутренних линий». Использующиеся внутренние линии (ссылки на которые есть в базе
данных) обозначены зеленой стрелочкой, неиспользуемые – красным квадратом. Для получения отчета об
использовании внешних и внутренних линий для каждой АТС, а также количества используемых лицензий
для зарегистрированной версии программы, выберите пункт меню "Действие" -> "Информация об
использовании линий...".

Рисунок – Использование линий

Внимание! В окне «Линии» для внешних линий назначаются поставщики услуг и тарифные планы, чтобы
программа могла вычислять стоимость разговоров (смотри рисунок ниже). При работе с внешними и
внутренними линиями возможны групповые операции. Например, нескольким внешним линиям необходимо
присвоить одинаковый тарифный план, поставщика услуг или группу. Для этого выберите нужные линии,
удерживая клавишу Shift или Ctrl, нажмите правую кнопку мышки и выберите пункт меню «Свойства». В
появившемся окне выберите значения, которые будут назначены всем отмеченным записям.

© 2001-2012 #APS Lab

58

Документация Phone Xpress

Рисунок – Phone Xpress Администратор – Линии
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9.5.1. Внешние линии
Для каждой внешней линии указываются следующие параметры:








Код линии – в данное поле вводится код внешней линии, он совпадает с кодом линии,
запрограммированным в АТС. Обычно этот параметр не меняется;
Номер телефона – в это поле вносится городской номер телефона данной линии;
Группа – для удобства отображения, учета, а также формирования некоторых типов отчетов
внешнюю линию можно включить в группу;
Поставщик услуг – здесь указывается поставщик услуг, который предоставляет услуги связи
по данной линии. В крупных компаниях может быть несколько поставщиков услуг с различными
тарифами на связь;
Тарифный план – здесь указывается тарифный план поставщика услуг, который используется
для этой линии;
Примечания – различные примечания, связанные с данной линией.

Рисунок – Свойства внешней линии
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9.5.2. Внутренние линии
Для каждой внутренней линии указываются следующие параметры:





Номер – номер внутренней линии, он совпадает с номером внутренней линии,
запрограммированным в АТС;
Название – название внутренней линии, которое будет отображаться в отчетах;
Владелец – здесь можно указать владельца внутренней линии, выбрав его из структуры
организации;
Примечания – различные примечания, связанные с данной внутренней линией.

Рисунок – Свойства внутренней линии
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9.6. Структура организации
В данном окне программы можно построить иерархическую структуру вашей организации, указать
подразделения и сотрудников, работающих в них. Вы можете создать множество организаций и
подразделений, а также построить корпоративную структуру с дочерними фирмами и отделами. Элементы
структуры организации должны быть связаны с внутренними линиями путем назначения им
соответствующего владельца. Каждому элементу можно назначить Код доступа, который предназначен для
однозначной идентификации звонившего (коды доступа поддерживаются не всеми моделями АТС).

Рисунок – Phone Xpress Администратор – Структура организации

Для добавления элемента структуры выберите пункт меню «Действие» -> «Добавить» -> «Новый
сотрудник…»/«Новое подразделение…» /«Новая организация…» или воспользуйтесь контекстным меню,
которое появляется после нажатия правой кнопки мыши.
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Рисунок – Новая организация

В появившемся окне укажите следующие параметры:



Сотрудник/Подразделение/Организация – название соответствующего элемента структуры
организации;
Код доступа – здесь можно указать код доступа, связанный с данным элементом структуры
организации, если он есть;
Описание – описание данного элемента структуры организации;



Примечания – дополнительная информация для данного элемента структуры организации.
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9.7. Поставщики услуг
В данном окне программы можно создавать, изменять и удалять поставщиков услуг. Для каждого
поставщика можно указать свои префиксы выхода для междугородних и международных звонков, а также
формат разбора номера.

Рисунок – Phone Xpress Администратор – Поставщики услуг

Для каждого поставщика услуг указываются следующие параметры:







Название – название поставщика услуг;
Описание – описание поставщика услуг;
Префикс для междугородних звонков – префикс для выхода на междугороднюю связь;
Префикс для международных звонков – префикс для выхода на международную связь;
Префикс быстрого доступа для звонков внутри области – префикс, который используется для
замены кода текущей области;
Поставщик является вторичным – этот параметр определяет, что этот поставщик предоставляет
услуги по линиям других (первичных) поставщиков. Примером могут служить провайдеры IP-телефонии,
для доступа к которым необходимо произвести звонок по номеру поставщика обычной связи.
В этом случае, в качестве префикса активации необходимо указать номер телефона (или несколько
номеров, разделенных запятыми) для выхода на IP провайдера.
Если необходимо указать междугородний номер телефона в качестве префикса активации, то добавьте
символ ! в начало номера. Пример: !<код города><номер телефона>
Если нужно указать международный номер, то добавьте символ + в начало номера. Пример: +<код
страны><код города><номер телефона>
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Префикс активации присутствует в набранном номере, когда применяется Формат разбора номера
для выделения номера телефона. Указывайте формат разбора с учетом этого. Если Формат разбора
номера не указан, то набранным номером будут считаться все цифры сразу после префикса активации.
Т. к. вторичный оператор не привязан к конкретной линии, то необходимо указать тарифный план,
который будет использоваться при расчете стоимости звонков. Полная стоимость звонка будет
рассчитана как сумма стоимости для первичного и вторичного поставщиков;
Формат разбора номера – в этом поле можно указать формат, по которому будет извлекаться номер
телефона из строки, возвращаемой АТС. Обычно, формат необходимо указывать только для вторичных
поставщиков услуг. При указании формата разбора номера необходимо задать позицию, откуда будет
извлечен номер с помощью идентификатора $NUM$. Если используется какой-нибудь код доступа при
наборе и его можно однозначно выделить, то его можно извлечь, указав идентификатор $CODE$.
Используйте символ % для обозначения любого количества любых символов, а символ ? для
обозначения любого одиночного символа.

Пример указания параметров для IP-телефонии:
Например, для звонка через IP-провайдера набирается такой номер: 5670707101091234567, где 5670707 это номер телефона IP-провайдера, 10109 - пятизначный идентификатор клиента, 1234567 - номер
телефона вызываемого абонента.
Сначала необходимо включить параметр Поставщик является вторичным и указать номер телефона
IP-провайдера 5670707 в параметре Префиксы активации (номера телефонов). В параметре Формат
разбора номера, нужно указать ?????$NUM$

Правила указания междугородних и международных префиксов:
 Префиксы могут указываться через запятую, если их несколько;
 Если поле префикса пустое - это значит, что звонки такого типа не будут регистрироваться в системе. Т.е.
если не будет указан префикс для международных звонков, то такие звонки система не будет определять;
 В качестве префикса можно указать символ -. Это нужно, когда префикса нет, например, сразу
набирается код города и номер. В этом случае ставится прочерк для междугороднего префикса. В этом
случае все звонки будут считаться междугородними.
 Если префикс начинается с символа ^ - это значит, что префикс не будет удален из набранного номера.
Следовательно, Формат разбора номера можно указывать с учетом того, что префикс присутствует в
номере.
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9.8. Тарификация
При поступлении данных о звонке Phone Xpress Регистратор передает данные Phone Xpress Серверу,
который анализирует через какую внешнюю линию производился звонок и назначен ли для данной линии
поставщик и тарифный план. Так же определяется тип звонка (если звонок внутренний то тарификация не
производится) и все остальные параметры, такие как внутренняя линия абонента, дата, время и
длительность звонка. В зависимости от типа звонка, поставщика, тарифного плана, даты, времени и
длительности производится вычисление стоимости звонка. В Phone Xpress Анализаторе поступивший
звонок не сразу отображается "протарифицированным", программа ожидает следующий звонок по этой же
внешней линии чтобы определить действительно ли звонок завершен, а не является трансфером (т.е.
отслеживается ситуация когда например секретарь принимает звонок и переводит его на сотрудника, а тот
еще дальше). Непротарифицированный звонок в Phone Xpress Анализаторе отображается пиктограммой
"часы". При тарифицировании звонка состоящего из нескольких частей (так называемый трансфер)
стоимость звонка разбивается пропорционально между всеми участниками "цепочки". Т.е. если звонок
длился 10 минут, из которых 2 минуты разговаривал секретарь, 3 минуты один сорудник и 5 минут второй
сотрудник, то стоимость звонка разделится пропорционально между участниками разговора.
Существует также ситуация когда для точной тарификации звонка требуется использовать вторичного
поставщика услуг. Типичный пример такой ситуации это IP телефония, когда вы из офиса звоните по линиям
вашего поставщика связи на номер оператора, который вам предоставляет услуги IP телефонии. В данном
случае стоимость звонка складывается из двух составляющих. Первая составляющая, это обычный звонок,
за который с вас берет сумму ваш поставщик услуг, а вторая составляющая, это стоимость звонка
оператора IP телефонии. Т.е. стоимость звонка состоит из двух частей: обычного поставщика связи и
поставщика связи IP телефонции, который использовал линии первого поставщика для осуществления
звонка.
Для настройки тарификации нужно выполнить следующие действия:
 создайте поставщиков услуг (одного или несколько, если в организиции работают с различными
поставщиками услуг связи). Задайте все необходимые параметры для поставщиков, такие как
префиксы для междугородных, международных звонков и т.д.;
 создайте тарифные планы для каждого поставщика, для чего нужно зайти в окно "Тарифы",
выбрать нужного поставщика услуг и задать тарифы для тарифного плана по умолчанию
"Основной". Существует возможность импорта тарифных планов из файла. Вы можете загрузить с
нашего сайта примеры тарифов, импортировать их в программу (в окне "Тарифы" выполнить пункт
меню «Действие» -> «Импорт тарифов из файла…»), и отредактируйте их под вашего оператора
связи;
 зайдите в окно "Линии" и для каждой внешней линии задайте поставщика услуг и тарифный план.
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9.8.1. Тарифные планы
В данном окне программы можно создавать, изменять, копировать и удалять тарифные планы для
поставщиков услуг. Так же существует возможность делать импорт тарифов из файла и экспорт в файл. В
этом окне в таблице отображаются тарифные зоны и их тарифы для выбранного тарифного плана.

Рисунок – Phone Xpress Администратор – Тарифы

При добавлении поставщика услуг автоматически создается тарифный план «Основной» с тарифными
зонами «Местные», «Внутри области», «Внутри страны» и «Другие». При необходимости можно создать
несколько тарифных планов для поставщика услуг.
Для создания тарифного плана выберите пункт меню «Действие» -> «Новый тарифный план…»,
после чего откроется окно, где указываются следующие параметры:






Название – название тарифного плана;
Абонентская плата и валюта – сумма фиксированной ежемесячной абонентской платы в
необходимой валюте;
Время, входящее в абонплату и единицы времени – количество бесплатного времени,
которое предоставляется за абонентскую плату, и единицы измерения времени;
Нетарифицируемое время в начале разговора – если длительность звонка меньше либо
равна указанному времени, то звонок не тарифицируется. Время указывается в секундах;
Нетарифицируемое время последнего интервала тарификации разговора – если на
последний интервал тарификации приходится времени, меньше либо равно указанному, то
этот интервал не учитывается при расчете стоимости звонка. Время указывается в секундах.
Например, если этот параметр будет равен 10 секунд, а звонок тарифицируется поминутно, то
при длительности звонка 61-70 секунд, стоимость будет рассчитываться только за 60 секунд;
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Плата за соединение – фиксированная сумма, которая взимается за совершенный звонок, в
не зависимости от длительности разговора. Сумма указывается в основной валюте или в
процентах от стоимости звонка;
Тарифы указываются без учета налога – если задать данный параметр, то можно
указывать тарифы, без каких-либо налогов. Например, без НДС или налога в пенсионный
фонд. Необходимо указать суммарную ставку налогов, которая будет добавлена к
рассчитанной стоимости каждого звонка;
Этот тарифный план является дочерним для (закладка «Дополнительные») – здесь
указывается тарифный план, на котором будет базироваться текущий. Использовать
наследование удобно, если поставщик услуг предоставляет несколько тарифных планов с
одинаковыми или отличающимися незначительно тарифными зонами, но разными тарифами
для них. В этом случае создается базовый тарифный план, а затем дополнительные планы,
которые унаследованы от него.
При включении наследования, дочерний тарифный план отображает все параметры базового
плана. В то же время, в дочернем плане можно изменить любые параметры, которые должны
отличаться от базовых. Поля ввода унаследованных параметров имеют серый фон, а
параметров, измененных в дочернем плане, – белый. При внесении изменений в базовый
план, все наследуемые параметры будут отображать измененные значения во всех
наследниках;
Дата и время начала действия плана (закладка «Дополнительные») – дата и время,
начиная с которых, тарифный план вступает в действие. Можно заранее подготовиться к
изменению тарифов поставщика услуг.
Например, тарифы будут изменены 20 декабря в 3:00. Сначала необходимо отобразить
действующие тарифы для этой даты. Выберите пункт меню «Действие» -> «Показать
тарифы для заданной даты…». В появившемся окне укажите дату и время начала действия
новых тарифов – 20 декабря, 3:00. Нажмите ОК. Теперь отображаются действующие тарифы
для даты, заданной выше. Далее необходимо внести дату изменения тарифов в тарифный
план. Откройте свойства тарифного плана, задайте дату и время начала действия новых
тарифов, если нужно поменяйте необходимые параметры и нажмите ОК. Теперь
отображаются тарифы, вступающие в силу 20 декабря в 3:00 и которые можно изменить по
необходимости. В итоге у вас будут два тарифных плана: один – действующий до 20 декабря,
3:00, второй – после. Переключение между ними производится с помощью пункта меню «
Действие» -> «Показать тарифы для заданной даты…».

Рисунок – Новый тарифный план

Для создания копии тарифного плана со всеми тарифными зонами и тарифами выберите пункт меню «
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Действие» -> «Сделать копию тарифного плана…». Это упрощает создание нового тарифного плана,
если он не сильно отличается от уже существующего. Для просмотра тарифов для определенной даты надо
выбрать пункт меню «Действие» -> «Показать тарифы для заданной даты…», по умолчанию в перечне
существующих тарифных планов отображаются только тарифные планы, которые активны на указанную
вами дату. После указания нужной даты доступные тарифы появятся в списке тарифных планов.
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9.8.2. Тарифные зоны
После создания тарифного плана добавьте необходимые тарифные зоны, в каждую из которых включите
страны или регионы. Существует пять предопределенных тарифных зон:
 «Местные» - местные звонки.
 «Внутри области» - звонки внутри области.
 «Внутри страны» - звонки внутри страны.
 «Входящие» - входящие звонки.
 «Другие» - звонки, регион которых не был сопоставлен ни с одной из существующих в тарифном
плане зон.
Следует отметить, что любую из предопределенных зон можно удалить из тарифного плана. Наиболее
часто это применяется для зон «Входящие» и «Другие». При необходимости, их можно будет вновь
добавить.
Для добавления тарифной зоны выберите пункт меню «Действие» -> «Добавить» -> «Добавить тарифную
зону…». В появившемся окне будет отображен список существующих зон. Можно добавить уже
существующую зону, либо создать новую. Для создания новой зоны нажмите кнопку «Добавить…», после
чего выберите регионы, которые будут в нее входить.

Рисунок – Выбор тарифной зоны

Для изменения свойств тарифной зоны необходимо ее отметить и выбрать пункт меню «Действие» -> «
Свойства». Можно также воспользоваться контекстным меню, которое появляется после нажатия правой
кнопки мыши на тарифной зоне. В окне свойств тарифной зоны можно поменять параметры зоны, а также
перечень регионов, входящих в нее.
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Вы можете изменять следующие параметры:













Название зоны – название тарифной зоны;
Валюта – валюта тарифов для этой тарифной зоны;
Нетарифицируемое время в начале разговора – если длительность звонка меньше либо
равна указанному времени, то звонок не тарифицируется. Время указывается в секундах;
Нетарифицируемое время последнего интервала тарификации разговора – если на
последний интервал тарификации приходится времени, меньше либо равно указанному, то
этот интервал не учитывается при расчете стоимости звонка. Время указывается в секундах.
Например, если этот параметр будет равен 10 секунд, а звонок тарифицируется поминутно, то
при длительности звонка 61-70 секунд, стоимость будет рассчитываться только за 60 секунд;
Плата за соединение – фиксированная сумма, которая взимается за совершенный звонок, в
не зависимости от длительности разговора;
Тарифы указываются без учета налога – если задать данный параметр, то можно
указывать тарифы, без каких либо налогов. Например, без НДС или налога в пенсионный
фонд. Необходимо указать суммарную ставку налогов, которая будет добавлена к
рассчитанной стоимости каждого звонка;
Пересчет стоимости в основную валюту – при включении данного параметра будет
происходить пересчет стоимости звонков в основную валюту перед записью в базу данных;
Добавлять стоимость разговора, рассчитанную по тарифам зоны «Местные» - при
включении данного параметра к стоимости звонка, рассчитанной по тарифам этой зоны, будет
добавляться стоимость, рассчитанная по тарифам зоны «Местные»;
Добавлять 50% от стоимости первой минуты разговора – при включении данного
параметра к стоимости звонка будет добавляться 50% от стоимости первой минуты этого
звонка.

© 2001-2012 #APS Lab

72

Документация Phone Xpress

Рисунок – Свойства тарифной зоны
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9.8.3. Тарифы
После создания необходимых тарифных зон задайте тарифы для каждой из зон. Для этого выберите нужную
вам тарифную зону и выполните пункт меню «Действие» -> «Добавить» -> «Новый тариф…». В
появившемся окне укажите следующие параметры:








Название (не обязательно) – необязательное название тарифа;
Периоды времени звонка – можно указать до трех периодов времени звонка с различными
тарифами и интервалом тарификации. Например, в течение первой минуты звонка тариф 1
коп./сек., а начиная со второй минуты - 0,5 коп./сек.;
Начало периода – время в секундах, с которого начинается данный период;
Тариф – стоимость интервала тарификации;
Интервал тарификации – длительность интервала тарификации в секундах;
Время действия тарифа – здесь указываются интервалы времени, в течение которого
действителен данный тариф (указываются дни недели и время). Период времени 0:00-0:00
обозначает целый день. Добавление, изменение и удаление интервалов времени действия
тарифа осуществляется при помощи кнопок «Добавить», «Изменить», «Удалить».

Рисунок – Новый тариф

Для изменения свойств тарифа выберите пункт меню «Действие» -> «Свойства» или воспользуйтесь
контекстным меню, которое появляется после нажатия правой кнопки мыши на нужном вам тарифе.
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Рисунок – Свойства тарифа
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9.9. Валюты
В данном окне программы можно добавлять валюты и изменять их курсы. Поддержка нескольких валют
просто необходима для точного учета стоимости телефонных звонков, так как многие операторы связи
тарифицируют международные переговоры в одной валюте, а внутренние – в другой. Одна из валют должна
быть основной. Она выделена жирным в списке валют. Также, ее название отображается под списком. Если
тарифы указаны в нескольких валютах, то для правильного пересчета из одной валюты в другую
необходимо указывать изменение курсов валют во времени. Точность указания изменения курсов валют
зависит от ваших потребностей. Например, в одном случае можно указывать изменения курсов каждый
день, а в другом – раз в месяц.
Историю курсов валют можно просмотреть, включив параметр «Показывать историю курсов».

Рисунок – Phone Xpress Администратор – Валюты

Рисунок – Новый курс валюты
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При добавлении курса валюты необходимо указать следующие параметры:



Дата начала действия курса – дата начала действия этого курса валюты;
Курс – значение курса валюты.

Рисунок – Новая валюта

Для добавления новой валюты необходимо выбрать пункт меню «Действие» -> «Добавить» -> «Новая
валюта…». В появившемся окне необходимо указать следующие параметры:



Название – название валюты;
Обозначение – краткое обозначение валюты.
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9.10. Пользователи и привилегии
В данном окне программы вы можно добавлять, изменять и удалять пользователей системы, а также
назначать им привилегии. При добавлении пользователя вы должны указать его имя (имя входа в систему),
пароль, полное имя (участвует в построении отчетов) и перечень прав на функции модулей программы, с
которыми он может работать. Также имеется возможность указать дополнительную информацию о
пользователе в поле «Описание».

Рисунок – Phone Xpress Администратор – Пользователи и привилегии

При назначении пользователю привилегий вы можете использовать как разрешительные правила, так и
запретительные. Иногда намного проще не назначать пользователю большой список привилегий, а
запретить использование небольшого перечня.
Запрещение какой-либо привилегии имеет преимущество перед разрешением. Например, пользователь
включен в две группы. В одной группе разрешен запуск модуля Администратор, а во второй запуск этого
модуля запрещен. В итоге пользователь не сможет открыть модуль Администратор, т.к. запрещение имеет
преимущество перед разрешением.
Пользователю можно назначить следующие привилегии:
 Модуль Администратор
 Диспетчер подключений
 Журнал событий
 Параметры Phone Xpress Сервера
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 Регионы
 АТС
 Линии
 Структура организации
 Поставщики услуг
 Тарифы
 Валюты
 Пользователи и привилегии
 Пересчет
 Настройка обработчиков данных от АТС
 Удаление звонков из базы
 Модуль Анализатор
 Просмотр звонков
 Запрос отчетов
 по АТС
 по Владельцу
 по Внешним линиям
 по Внутренним линиям
 по Группе линий
 по Дате
 по Дням недели
 по Загруженности линий
 по Зоне звонка
 по Месяцам
 по Набранным номерам
 по Подразделениям
 по Поставщикам услуг
 по Регионам
 по Странам
 по Типу звонка
 по Часам
 Регистрация звонков
 Доступ к АТС
 Перечень АТС
 Перечень внешних линий
 Перечень внутренних линий
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Рисунок – Свойства пользователя, закладка "Привилегии"

Если у вас существует много пользователей, то можно создавать группы, в которые добавлять членов. Вы
один раз создаете группу с необходимыми правами и для назначения одинаковых привилегий различным
пользователям делаете их членами той или иной группы.

Рисунок – Phone Xpress Администратор – Новая группа пользователей
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9.11. Параметры Phone Xpress Сервера
В данном окне программы вы можно настроить различные параметры работы Phone Xpress Сервера, в том
числе задачи автоматического обслуживания.
На закладке «Общие» задаются следующие параметры:


Не регистрировать звонки длительностью меньше – минимальная длительность звонка в
секундах, при которой он будет записан в базу данных;



Не регистрировать внутренние звонки с нулевой длительностью – если этот параметр
задан, то в базу данных не будут заноситься внутренние звонки с нулевой длительностью;
Вести журнал тарификации – если этот параметр задан, то будет вестись журнал
тарификации для каждого звонка. Данные журнала можно просмотреть в модуле Анализатор в
окне просмотра звонков;





Уведомлять если нет данных от АТС в течение (часов) – если этот параметр задан, то в
журнале событий Администратора будет добавляться уведомление об отсутствии данных от
АТС в течение указанного времени;




Язык сервера – здесь можно указать язык интерфейса Phone Xpress Сервера;
Детализация журнала событий – необходимая детализация журнала событий Сервера. При
отсутствии проблем достаточным является уровень детализации «Только ошибки».

Рисунок – Параметры Phone Xpress Сервера, закладка «Общие»

На закладке «Обслуживание» настраиваются задачи, которые будут выполняться Сервером по заданному
расписанию. Задачи запускаются последовательно, начиная со времени заданного параметром «Запускать
задачи обслуживания в». Для каждой задачи индивидуально можно указать периодичность выполнения –
каждый день, каждую неделю в указанные дни, каждый месяц в указанные дни. Для отключения задачи
снимите галочку слева от ее названия.
Задачи «Оптимизация базы данных» и «Резервное копирование базы данных» доступны только при
использовании SQL сервера FireBird, который поставляется вместе с системой. Если используется другой
SQL сервер, то выполнение таких задач вы должны настроить при помощи его встроенных средств
управления.
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Рисунок – Параметры Phone Xpress Сервера, закладка «Обслуживание»

Задача «Удаление устаревших данных» выполняет очистку базы от устаревших данных о звонках. В
свойствах задачи указывается период хранения данных и периодичность запуска задачи.

Рисунок – Свойства задачи обслуживания по удалению устаревших данных
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Задача «Оптимизация базы данных» выполняет оптимизацию базы данных SQL сервера FireBird для
более быстрой работы с ней. В свойствах задачи указывается максимальное время ее выполнения и
периодичность запуска.

Рисунок – Свойства задачи обслуживания по оптимизации базы данных

Задача «Резервное копирование базы данных» выполняет резервное копирование базы данных. В
свойствах задачи указывается количество резервных копий и папка для их хранения, максимальное время
выполнения задачи и периодичность запуска.
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Рисунок – Свойства задачи обслуживания по резервному копированию базы данных

На закладке «Местоположение» указываются следующие параметры для исходящих звонков:






текущее местоположение (регион);
префикс быстрого доступа для звонков внутри области, если он есть;
префикс для междугородных звонков;
префикс для международных звонков;
перечень стран, в которые можно звонить, используя префикс междугородных
звонков;
 цифры, которые будут игнорироваться в начале кода региона (по умолчанию пусто).
Внимание! Для России это поле должно быть пустым, а для Украины необходимо
указать 0;
 префикс для международных звонков.
На закладке «Местоположение» указываются следующие параметры для входящих звонков:




префикс для междугородных звонков;
префикс для международных звонков;
цифры, которые будут игнорироваться в начале кода региона (по умолчанию пусто).
Внимание! Для России это поле должно быть пустым, а для Украины необходимо
указать 0.

Указывать правила для входящих звонков имеет смысл, если АТС имеет АОН (автоматический
определитель номера), в этом случае будут определяться регионы для входящих звонков.
Правила указания префиксов описаны в разделе Поставщики услуг.
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Рисунок – Параметры Phone Xpress Сервера, закладка «Местоположение»
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9.12. Добавление в программу новой АТС и настройка обработчика данных от А
Систему Phone Xpress можно самостоятельно “научить” работать практически с любым форматом данных
выдаваемых АТС. Для этого вам не обязательно обращаться в службу поддержки. Если у вас есть описание
формата выдаваемых вашей АТС данных (лога) или вы можете получить данными непосредственно от АТС,
то при помощи визуального мастера вы можете сами добавить поддержку нужного вам формата данных
АТС.
Для начала необходимо получить как можно более полный лог со всевозможными типами звонков от вашей
АТС (прямые входящие, исходящие, внутренние, трансферы и т.д.). Для этого можно воспользоваться
Регистратором или любой терминальной программой, например HyperTerminal, которая входит в поставку
Windows.
Рассмотрим на примере программы HyperTerminal, хотя по аналогичной схеме эти же действия можно
воспроизвести и в Регистраторе.
Необходимо запустить HyperTerminal, присвоить произвольное имя новому соединению, в появившемся
диалоговом окне выбрать в «connect using» COM порт, к которому присоединена ваша АТС, и нажать «Ok».
Откроется новое окно с параметрами COM порта, в котором вы должны ввести правильные настройки
вашего соединения с АТС (скорость соединения, количество бит данных, четность и т.д.) и нажать «Ok».
После чего вы должны сделать как можно больше тестовых звонков, причем всех возможных типов (прямые
входящие, исходящие, внутренние, трансферы и т.д.), желательно при совершении того или иного звонка
запоминать или записывать, что один звонок был трансфером, а второй исходящим в город. Это
необходимо для того, чтобы в дальнейшем вы смогли точно знать, по каким признакам определять тип
звонка. После того как наберется достаточное количество данных, вы должны сохранить их в файл.
Будем считать, что вам это удалось и есть файл с данными от АТС. Рассмотрим добавление нового типа
АТС на примере файла с данными от LG LDK-300. Для этого необходимо выбрать пункт меню «
Администратор» -> «Настройка обработчиков данных от АТС...», после чего появится следующее окно.

Рисунок – Поддерживаемые модели АТС

Дальше необходимо нажать кнопку «Добавить», после чего указать производителя и модель АТС.
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Рисунок – Новая АТС

После этого появится окно с настройками параметров данных АТС, в котором нажмите кнопку
«Загрузить…» и укажите файл с данными от АТС. В данном случае это файл «LG LDK-300.txt».

Рисунок – Настройка обработчика звонков, Основные параметры

После указания «Основных параметров» вы должны указать те параметры строки, по которым программа
сможет определить, что данная строка является именно строкой с данными о звонке, а не шапка заголовка
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или еще какие либо данные. Обычно это разделители времени, даты или еще какие либо данные,
обязательно присутствующие в строке выдаваемой АТС при звонке.

Рисунок – Настройка обработчика звонков, Принимать строки

После указания необходимых данных для параметра «Принимать строки» необходимо указать точно такой
же набор данных для параметра «Игнорировать строки», если это необходимо. Например, вы не хотите,
чтобы в базу данных попадали входящие звонки или трансферы. В нашем случае входящий трансфер
определяется символом «t» в позиции 40.
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Рисунок – Настройка обработчика звонков, Игнорировать строки

Далее необходимо указать данные для следующих параметров: «Дата начала», «Время начала», «Дата
окончания», «Длительность», «Внешняя линия», «Внутренняя линия», «Набранный номер», «Номер
входящего звонка (АОН)», «Код доступа», «Тип звонка», «Входящий», «Исходящий», «Трансфер
входящий», «Трансфер исходящий», «Ожидание ответа», «Без ответа». Те или иные параметры для
различных типов АТС могут не указываться, так для АТС LG LDK-300 параметры «Дата окончания» и
«Время окончания» не используются, как и некоторые другие. На ниже приведенных рисунках показаны все
параметры обработчика звонков для АТС LG LDK-300.
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Рисунок – Настройка обработчика звонков, Дата начала

После того как вы указали все параметры обработки данных, на закладке «Общие» можно указать
нестандартный признак конца строки (значение вводится в HEX формате). Для проверки правильности
заданных параметров необходимо нажать кнопку «Обработать…» и посмотреть на полученный результат.
Ниже приведен результат обработки для АТС LG LDK-300.
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Рисунок – Обработка данных от АТС

Добавленные пользователем модели АТС, в списке поддерживаемых моделей помечаются тремя
звездочками “***”, а модели, отмеченные двойными кавычками “>>” имеют формат данных такой же, как и у
другой АТС. Сейчас был рассмотрен пример добавления нового типа АТС, но существует возможность
создать новый набор параметров для уже существующего типа АТС. Очень часто модели АТС с одинаковым
названием выдают данные в различных форматах, это обычно связано с различными прошивками АТС
и/или параметрами настройки. Если модель выпускается длительное время, то наличие различных
прошивок в зависимости от года выпуска очень даже вероятно, и изменение формата выдаваемых данных
тоже может иметь место. Для добавления нового набора параметров для уже существующей модели АТС
необходимо выбрать пункт меню «Администратор» -> «Настройка обработчиков данных от АТС...», в
появившемся окне выбрать нужную модель АТС и нажать кнопку «Настройка». Вы увидите окно
практически идентичное Рисунок 67, в котором надо нажать кнопку «Добавить», чтобы создать новый
набор параметров для данной модели АТС. Переключаться между наборами параметров можно при
помощи кнопок «>» и «<». Используя параметры «Принимать строки» и «Игнорировать строки»,
программа будет выбирать тот вариант набора параметров, который будет соответствовать данным вашей
АТС.
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9.13. Пересчет стоимости и переопределение региона для звонков
В данном окне программы можно сделать пересчет стоимости звонков и переопределение региона за
указанный период времени и для нужных АТС. Пересчет и переопределение будет производиться
Сервером даже после закрытии данного окна или при выходе из Администратора. Открыв это окно во
время пересчета стоимости звонков, можно посмотреть текущее состояние выполнения пересчета или
переопределения.

Рисунок – Пересчет стоимости и переопределение региона для звонков
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9.14. Удаление звонков из базы
В данном окне программы можно сделать удаление звонков из базы данных. Можно удалить все звонки в
базе данных или оставить звонки за последние N дней.

Рисунок – Удаление звонков из базы
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9.15. Настройки Phone Xpress Администратора
Настроить параметры и поведение Phone Xpress Администратора можно, выбрав пункт меню «Вид» ->
«Настройки …».

Рисунок – Настройки Phone Xpress Администратора, закладка «Вид»

На закладке «Вид» можно изменять следующие параметры:






Уведомлять о критических событиях – при включении данного параметра, при каждом
запуске Phone Xpress Администратора, вам будет предложено просмотреть критические
события, которые произошли со времени последнего запуска, если такие события были;
Использовать анимированные иконки – при включении данного параметра во всех
системных диалогах программы будут использоваться анимированные иконки, в противном
случае – стандартные иконки операционной системы Windows;
Язык интерфейса – язык интерфейса модуля Phone Xpress Администратора.

Рисунок – Настройки Phone Xpress Администратора, закладка «Подключение»

На закладке «Подключение» можно указать следующие параметры:



Сервер – сетевое имя компьютера, на котором установлен Phone Xpress Сервер;
Порт – порт, по которому происходит подключение к Phone Xpress Серверу.
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Рисунок – Настройки Phone Xpress Администратора, закладка «Регистрация»

На закладке «Регистрация» можно указать следующие параметры:





Автоматическая регистрация – при включении данного параметра Администратор при
старте будет автоматически подключаться к Phone Xpress Серверу и регистрироваться с
использованием указанных ниже имени и пароля. ВНИМАНИЕ: При использовании
автоматической регистрации имя пользователя и пароль могут быть извлечены
злоумышленниками;
Имя – здесь указывается имя пользователя для автоматического подключения к Phone Xpress
Серверу;
Пароль – здесь указывается пароль для автоматического подключения к Phone Xpress
Серверу.
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10. Phone Xpress Анализатор – модуль получения отчетов
Данный модуль позволяет получать выборки любой информации и статистических данных о работе АТС.
При запуске этого модуля выводится приветственное окно, в котором можно быстро выполнить
предварительно созданные пользователем шаблоны просмотра звонков и отчетов. При желании можно
отключить запуск данного окна при старте Phone Xpress Анализатора.

Рисунок – Phone Xpress Анализатор, Добро пожаловать

Информация может быть представлена как в виде таблиц, так и в виде диаграмм и графиков. При помощи
данного модуля легко получить представление о загруженности линий вашей АТС, нежелательных звонках,
международных и междугородних звонках, кто и куда звонил и на какую сумму, а так же получать другую
статистическую информацию в удобной для вас форме. Есть две возможности просмотра и получения
необходимой информации – «Просмотр звонков…» и «Отчет…».










Просмотр звонков
Критерии отбора звонков
Экспорт результатов
Параметры печати
Подробности по тарификации
Аналитические отчеты
Шаблоны
Примеры
Настройки Phone Xpress Анализатора
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10.1. Просмотр звонков
«Просмотр звонков…» используется для получения списка звонков, удовлетворяющих указанным
критериям. Для просмотра звонков воспользуйтесь кнопкой на панели инструментов «Просмотр звонков…»
или выберите пункт меню «Отчет» -> «Просмотр звонков…». Информация представляется в табличной
форме. Вы можете настроить список отображаемых столбцов нужным вам образом. Для этого выберите
пункт меню «Вид» -> «Настройка столбцов…» или воспользуйтесь контекстным меню, которое появляется
после нажатия правой кнопки мыши на отобранных звонках. В появившемся окне выберите нужные вам
столбцы. Там же можно поменять их названия и параметры, нажав кнопку «Свойства…». В строке статуса,
в нижней части окна, отображается общее количество отобранных звонков, их суммарная длительность и
стоимость в основной валюте.

Рисунок – Phone Xpress Анализатор, Отобранные звонки
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Рисунок – Настройка столбцов

Рисунок – Параметры столбца

Для автоматического получения самых последних данных существует возможность автоматического
обновления данных запроса. Для этого выберите пункт меню «Действие» -> «Автоматическое
обновление». Для указания параметров автоматического обновления выберите пункт меню «Действие» ->
«Параметры автоматического обновления...». В появившемся окне укажите интервал обновления данных.
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Рисунок – Параметры автоматического обновления данных запроса
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10.2. Критерии отбора звонков
При формировании запроса звонков вы можете использовать следующие критерии отбора:
























Период времени – предопределенный период времени, при выборе которого в поля
начальной и конечной даты звонков проставляются необходимые значения. Доступные
периоды времени: «Последний час», «Сегодня», «Вчера», «Эта неделя», «Прошедшая
неделя», «Этот месяц», «Прошедший месяц», «Этот год», «Прошедший год»;
Дата с…, по… – начальная и конечная дата звонков;
Время с…, по… – начальное и конечное время звонков;
Дата и время связаны – если указан данный параметр, то критерии начальная дата,
начальное время и конечная дата, конченое время будут указывать на начало и конец
интервала соответственно. Если данный параметр не указан, то выборка по дате и времени
будет независимой. Например, для выборки всех звонков за месяц, которые были совершены
в рабочее время, например, с 9:00 и до 18:00, этот параметр следует выключить, а для
выборки звонков с 12.10.2004 12:00 по 16.10.2004 20:00 – включить;
Длительность от…, до… – при помощи данного параметра можно задать минимальную и
максимальную длительность звонков, которые вас интересуют;
Стоимость от…, до… – при помощи данного параметра можно задать минимальную и
максимальную стоимость звонков, которые вас интересуют;
Тип звонка – при помощи данного параметра вы можете указать типы звонков, которые вас
интересуют: «Входящий», «Входящий трансфер», «Исходящий», «Исходящий трансфер»,
«DISA», «Внутренний», «Ожидание ответа», «Без ответа», «Неизвестный». При указании
перечня типов звонков можно использовать параметр «Исключая выбранные значения».
Например, показать все звонки кроме «Входящих»;
Набранный номер – в данном поле можно указать или полный номер телефона или
некоторые цифры, которые в нем присутствуют. Например, необходимо получить все звонки,
которые начинаются с цифр 237. В этом случае достаточно ввести цифры 273 или строку вида
237%. Если вы хотите получить звонки, в номере которых встречаются в любом месте цифры
85, то нужно ввести строку вида %85%. В параметрах запроса можно указать несколько
номеров телефона через запятую. Можно также использовать логические операторы (& | ! and
or not). Например, "534* and not 5341122";
Регионы (закладка «Дополнительно») – здесь можно указать перечень регионов, звонки в
которые вас интересуют;
Зоны звонка (закладка «Дополнительно») – здесь можно указать перечень зон звонков,
которые вас интересуют: «Местные», «Мобильные», «Междугородние», «Международные»;
АТС (закладка «Дополнительно») – здесь можно указать перечень АТС, звонки через
которые вас интересуют;
Внутренние линии (закладка «Дополнительно») – здесь можно указать перечень
внутренних линий, с которых совершались телефонные переговоры;
Внешние линии (закладка «Дополнительно») – здесь можно указать перечень внешних
линий, по которым совершались звонки;
Группы линий (закладка «Дополнительно») – здесь можно указать перечень групп внешних
линий, через которые совершались звонки;
Владельцы (закладка «Дополнительно») – здесь можно указать перечень сотрудников и
подразделений, звонки которых вас интересуют;
Поставщики услуг (закладка «Дополнительно») – здесь можно указать перечень
поставщиков услуг, через которых совершались звонки;
Исключить звонки через вторичных поставщиков (закладка «Дополнительно») – при
включении данного параметра будут исключены из выборки звонки совершенные через
вторичных поставщиков;
Звонки с ошибками или предупреждениями (закладка «Дополнительно») – при
включении данного параметра будут отобраны только звонки с ошибками или
предупреждениями.
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Рисунок – Общие параметры отбора звонков

При указании параметров «Регионы», «Зоны звонка», «АТС», «Внутренние линии», «Внешние линии»,
«Группы линий», «Владельцы» и «Поставщики услуг» можно использовать параметр «Исключая
выбранные значения». Например, вы хотите получить выборку по всем регионам, кроме «США». Для этого
достаточно открыть окно выбора регионов и добавить регион «США» в список «Исключить регионы».

Рисунок – Дополнительные параметры отбора звонков

На закладке «Выборка» можно указать дополнительные критерии для отбора звонков, чтобы получить
информацию о самых длительных или самых дорогоих звонках.
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Рисунок – Запрос звонков, закладка "Выборка"

При указании внутренних линий, с использованием которых совершались звонки, можно использовать
параметр «Направление внутренних звонков», при помощи которого можно расширить критерии выбора
звонков используя значения «С выбранных номеров» или «На выбранные номера».
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Рисунок – Указание внутренних линий для отбора звонков
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10.3. Мастер просмотра звонков
Мастер просмотра звонков упрощает формирование нужной выборки данных. Он состоит из трех окон, на
которых сгруппированы критерии отбора звонков. Детально все критерии описаны в предыдущем разделе.
Первое окно мастера просмотра звонков содержит следующие критерии:








Период времени
Дата с…, по…
Время с…, по…
Дата и время связаны
Длительность от…, до…
Стоимость от…, до…
Тип звонка

Рисунок – Мастер просмотра звонков, первое окно

Второе окно мастера просмотра звонков содержит следующие критерии:






Владельцы
Регионы
Зоны звонка
Внутренние линии
Внешние линии
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Рисунок – Мастер просмотра звонков, второе окно

Третье окно мастера просмотра звонков содержит следующие критерии:







Набранный номер
Ргуппы линий
АТС
Поставщик услуг
Исключить звонки через вторичных поставщиков
Звонки с ошибками или предупреждениями

Рисунок – Мастер просмотра звонков, третье окно
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10.4. Экспорт результатов
Существует возможность экспорта полученных данных в часто используемые форматы документов (Word *.rtf, Excel - *.csv, WEB - *.html и т.д.) для дальнейшего использования в своих целях. Это можно сделать
двумя способами. Если вы хотите сделать экспорт данных в текстовый файл с разделителями или Excel *.csv, то выберите пункт меню «Отчет» -> «Экспорт данных…» и в появившемся окне укажите имя файла,
а также задайте разделитель полей и другие параметры. Если необходимо сделать экспорт данных в другие
форматы, то выберите пункт меню «Отчет» -> «Предварительный просмотр» и в появившемся окне на
панели инструментов нажмите кнопку «Сохранить отчет в файле», после чего укажите имя файла и его
формат.

Рисунок – Параметры экспорта
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10.5. Параметры печати
Перед печатью выборки звонков или отчета можно установить необходимые параметры печати, которые
можно будет сохранить в шаблоне отчета или выборки звонков. Для этого выберите пункт меню «Отчет» ->
«Параметры печати…». Если в данный момент открыта выборка звонков, то сразу появляется окно
«Настройка печати», а если отчет, то появится окно со следующими параметрами:





Печать диаграммы – при включении данного параметра на печать будет выводиться
графическая диаграмма из отчета;
Использовать параметры печати – при включении данного параметра можно настроить
параметры диаграммы при выводе на печать. Для настройки нажмите кнопку «Параметры».
Если этот параметр выключен, то используются текущие параметры диаграммы;
Печатать данные – при включении данного параметра на печать будут выводиться
табличные данные. Для настройки выводимых данных нажмите кнопку «Параметры». В
появившемся окне производится настройка печати табличных данных.

Рисунок – Параметры печати

В окне «Настройка печати» можно задать перечень, ширину, порядок отображения и заголовки столбцов.
Для изменения ширины колонки подведите курсор мышки к разделителю заголовков колонок, нажмите
левую кнопку мышки и потяните курсор в нужную сторону. Для изменения позиции колонки наведите курсор
мышки на заголовок колонки, нажмите левую кнопку и переместите курсор, удерживая левую кнопку, в то
место где должна располагаться колонка. Эти же действия можно произвести, нажав кнопку «Настройка
столбцов» на панели инструментов и в появившемся окне указать выводимые на печать столбцы и их
порядок следования. Для изменения параметров каждого столбца нужно выбрать столбец и нажать кнопку «
Свойства». В появившемся окне можно указать значения следующих параметров:







Заголовок – текст, отображаемый в заголовке колонки;
Ширина – количество символов, которое будет отображаться в колонке;
Выравнивание – «Слева», «Справа», «По центру». Указывается, как будут выравниваться
данные в колонке;
Цвет текста – цвет отображаемого текста;
Цвет фона – цвет фона колонки;
Пример – здесь показывается, как будет выглядеть часть печатаемых данных в
настраиваемой колонке.
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Рисунок – Настройка печати

Рисунок – Настройка столбцов
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Рисунок – Параметры столбца
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10.6. Подробности по тарификации
При двойном щелчке мышью на интересующем вас звонке появляется окно с детальной информацией о
тарификации.

Рисунок – Дополнительная информация о звонке
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10.7. Аналитические отчеты
Для получения не просто списка звонков, а некоторой статистической или аналитической информации
нажмите кнопку «Отчет…» на панели инструментов или выберите пункт меню «Отчет» -> «Отчет …».
Информация будет представлена не только в табличной форме (в случае комплексных отчетов – с
промежуточными суммами), но и в виде графиков и диаграмм, что повышает наглядность информации, а так
же ее восприятие. Отчеты бывают следующих типов:
·

·

·

·

Технические
по Внутренним линиям
по Внешним линиям
по АТС
по Типу звонка
по Загруженности линий
по Группе линий
Дата и время
по Дате
по Месяцам
по Дням недели
по Часам
Местоположение
по Регионам
по Странам
по Набранным номерам
по Зоне звонка
Другие
по Владельцу
по Поставщикам услуг
по Вторичным поставщикам услуг

При формировании отчета вы можете использовать критерии отбора, описанные в разделе «Критерии
отбора звонков», а также следующие параметры:


Тип отчета – один из перечисленных выше отчетов;



Отчет по (закладка «Дополнительно») – здесь можно указать одновременно несколько
различных типов отчетов и, таким образом, получать комплексные отчеты. Ниже будут
приведено множество примеров комплексных отчетов;



Отчет с учетом с структуры организации – при выборе данного параметра будет
сформирован отчет с учетом структуры организации (сами организации, подразделения и
сотрудники).
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Рисунок – «Отчет…»
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Рисунок – Основные параметры отчета
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Рисунок – Типы отчетов
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Рисунок – Параметры отчета, закладка "Дополнительно"
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Рисунок – Параметры отчета, закладка "Выборка"

Рисунок 104 – Параметры диаграммы

Для изменения параметров диаграммы выберите пункт меню «Действие» -> «Параметры диаграммы...».
Для диаграммы можно задать следующие параметры:


Тип диаграммы – «Гистограмма», «Горизонтальная гистограмма», «Круговая диаграмма»
или «График».



Количество точек на странице – если данный параметр включен, то на каждой странице
будет отображаться указанное количество точек. Также можно отобразить все данные на
одной странице, если указать количество точек 0. При выключенном параметре количество
точек на странице подбирается автоматически;
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Трехмерный вид – при включении данного параметра график примет объемный вид;



Показывать значения – при включении данного параметра на диаграмме будут
отображаться численные значения для каждого элемента;



Стиль гистограммы – «Обычная», «С накоплением». Данный параметр активен только для
комплексных отчетов, например по «Владельцу и Типу звонка»;



Цвет линий и столбцов – здесь можно указать нужный цвет для графического отображения
данных. Данный параметр неактивен в диаграмме комплексных отчетов и при типе «Круговая
диаграмма».
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10.8. Мастер отчетов
Мастер отчетов упрощает формирование различных типов отчетности. Он состоит из четырех окон, на
которых сгруппированы критерии отбора информации. Детально все критерии описаны в предыдущем
разделе и разделе «Критерии отбора звонков».
Первое окно мастера отчетов содержит следующие критерии:
Тип отчета
 Простой
 Комплексный

Рисунок – Мастер отчетов, первое окно

Второе окно мастера отчетов содержит следующие критерии:








Период времени
Дата с…, по…
Время с…, по…
Дата и время связаны
Длительность от…, до…
Стоимость от…, до…
Тип звонка
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Рисунок – Мастер отчетов, второе окно

Третье окно мастера отчетов содержит следующие критерии:






Владельцы
Регионы
Зоны звонка
Внутренние линии
Внешние линии
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Рисунок – Мастер отчетов, третье окно

Четвертое окно мастера отчетов содержит следующие критерии:








Набранный номер
Группы линий
АТС
Поставщик услуг
Исключить звонки через вторичных поставщиков
Показывать таблицу данных
Показывать диаграмму
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Рисунок – Мастер отчетов, четвертое окно
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10.9. Шаблоны
Существует возможность сохранять параметры любых отчетов и выборок звонков в виде шаблонов. Это
значительно упростит получение таких же отчетов в следующий раз, так как для их получения будет
достаточно открыть закладку «Шаблоны» и выбрать нужный шаблон. При этом заполнятся все сохраненные
в шаблоне параметры и критерии отбора. Шаблоны могут быть сгруппированы по папкам, для этого нужно
при сохранении шаблона создать или выбрать папку. Также можно построить отчет или сделать выборку
звонков по шаблону, выбрав его имя из выпадающего меню кнопок «Отчет» или «Просмотр звонков» на
панели инструментов. Чтобы сохранить как шаблон параметры текущего отчета или выборки звонков нужно
выбрать пункт меню «Шаблоны» -> «Сохранить как шаблон…» и в появившемся окне ввести название
шаблона, имя папки и описание, если необходимо. При сохранении шаблонов, так же сохраняются
следующие параметры:


параметры столбцов;



размеры окон;



параметры печати.

Рисунок – Сохранение шаблона
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Рисунок – Настройка Мастера запроса

© 2001-2012 #APS Lab

Phone Xpress Анализатор – модуль получения отчетов

123

10.10. Примеры

Рисунок – Комплексный отчет «по владельцу, по месяцам»

Комплексный отчет, изображенный выше, показывает информацию (общее количество звонков, их
длительность и стоимость) по каждому из сотрудников, сгруппированную по месяцам. При двойном щелчке
мышью на интересующем месяце вы увидите список звонков сотрудника за этот месяц.
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Рисунок – Комплексный отчет «по владельцу, по регионам»

Комплексный отчет, изображенный выше, показывает перечень регионов (куда звонил каждый сотрудник) и
информацию (общее количество звонков, их длительность и стоимость) по каждому из сотрудников. При
двойном щелчке мышью на интересующем регионе вы увидите список звонков сотрудника в указанный
регион.
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Рисунок – Комплексный отчет «по странам, по владельцу»

Комплексный отчет, изображенный выше, показывает перечень стран (куда звонили сотрудники) и
сотрудников звонивших в каждую из них. При двойном щелчке мышью на сотруднике вы увидите список его
звонков, совершенных в данную страну.
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Рисунок – Комплексный отчет «по типу звонка, по месяцам»

Комплексный отчет, изображенный выше, показывает общестатистическую информацию по типам звонка за
каждый месяц. Данная информация может быть полезна для определения «активных» месяцев для ведения
бизнеса.
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Рисунок – Комплексный отчет «по месяцам, по владельцу»

Комплексный отчет, изображенный выше, показывает «активность» сотрудников в каждом из месяцев, а так
же сумму потраченных денег каждым из сотрудников. При двойном щелчке мышью на интересующем вас
сотруднике вы увидите список его звонков, совершенных в данном месяце.
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Рисунок – Комплексный отчет «по типу звонка, по владельцу»

Комплексный отчет, изображенный выше, показывает «нагрузку» сотрудников по типу звонков, т.е. можно
увидеть количество принятых или совершенных звонков каждым сотрудником за интересующий вас период.
При помощи данного отчета можно отслеживать эффективность работы менеджеров или секретарей
компании. Т.е. если менеджер должен прозванивать потенциальных клиентов, то количество исходящих
звонков должно быть на некотором уровне, например, как у ведущих менеджеров компании.
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Рисунок – Комплексный отчет «по типу звонка, по часам»

Комплексный отчет, изображенный выше, показывает почасовую «нагрузку» по типу звонков, т.е. можно
увидеть количество входящих и исходящих звонков в течение каждого часа. При помощи данного отчета
можно определить пиковую нагрузку и произвести распределение персонала в офисе, а также определить
“горячие” часы работы. Например, наличие необходимого количества операторов в утренние, дневные и
вечерние часы.
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Рисунок – Комплексный отчет «по типу звонка, по дням недели»

Комплексный отчет, изображенный выше, показывает «нагрузку» по типу звонков для каждого дня недели,
т.е. можно увидеть количество входящих и исходящих звонков в течение каждого дня недели. При помощи
данного отчета можно определить «горячие» дни недели и произвести распределение персонала в офисе, а
так же определить выходные дни и количество дежурного персонала, если это необходимо.
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Рисунок – Комплексный отчет «по владельцу, по месяцам, по дням недели»

Комплексные отчеты могут содержать и более двух типов отчетов. Комплексный отчет, изображенный выше,
показывает информацию (общее количество звонков, их длительность и стоимость) по каждому из
сотрудников сгруппированную по месяцам и разбитую по дням недели.
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10.11. Настройки Phone Xpress Анализатора
Настроить параметры и поведение Phone Xpress Анализатора можно, выбрав пункт меню Phone
Xpress Анализатора: «Вид» -> «Настройки …».

Рисунок – Настройки Phone Xpress Анализатора, закладка «Вид»

На закладке «Вид» можно изменять следующие свойства:




Использовать анимированные иконки – при включении данного параметра во всех
системных диалогах программы будут использоваться анимированные иконки, в противном
случае – стандартные иконки операционной системы Windows;
Язык интерфейса – при помощи данного параметра вы можете поменять язык интерфейса
Phone Xpress Анализатора.

Рисунок – Настройки Phone Xpress Анализатора, закладка «Подключение»

На закладке «Подключение» можно указать следующие параметры:



Сервер – сетевое имя компьютера, на котором установлен Phone Xpress Сервер;
Порт – порт, по которому происходит подключение к Phone Xpress Серверу.
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Рисунок – Настройки Phone Xpress Анализатора, закладка «Регистрация»

На закладке «Регистрация» можно указать следующие параметры:





Автоматическая регистрация – при включении данного параметра Анализатор при старте
будет автоматически подключаться к Phone Xpress Серверу и регистрироваться с
использованием указанных ниже имени и пароля. ВНИМАНИЕ: При использовании
автоматической регистрации имя пользователя и пароль могут быть извлечены
злоумышленниками;
Имя – здесь указывается имя пользователя для автоматического подключения к Phone Xpress
Серверу;
Пароль – здесь указывается пароль для автоматического подключения к Phone Xpress
Серверу.
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11. FAQ – часто задаваемые вопросы
Общие вопросы:
 Зачем нужна система Phone Xpress и что дает ее внедрение?
 С какой точностью Phone Xpress выдает свои результаты?
 Какие уникальные возможности присутствуют в системе Phone Xpress, и что отличает ее от программ
аналогичного назначения?
 Какие модели АТС поддерживаются Phone Xpress в настоящее время?
 Будет ли реализована поддержка Unix, Linux, DOS, MacOS & etc.?
 Каковы минимальные и рекомендованные требования к системе?
 Какие могут быть варианты структуры развертывания системы Phone Xpress?
 Какой сервер баз данных лучше использовать?
 Работают ли модули системы Phone Xpress как службы (сервисы) Windows?
Подключение АТС к компьютеру:
 Как подключить АТС к компьютеру?
 Что делать, если на сайте нет схемы кабеля к моей АТС?
 Что делать, если АТС и компьютер стоят далеко друг от друга?
Установка Phone Xpress:
 Как установить Phone Xpress на компьютер?
 Как настроить Phone Xpress для работы с MS SQL сервер?
Настройка Phone Xpress Регистратора:
 Что делать, если в окне Регистратора не появляются данные от АТС?
 Что делать если в HyperTerminal данные принимаются и видны на экране, а в Регистраторе их не видно?
 Что делать если в окне Регистратора данные появляются, а при выборке Анализатором – нет?
 Что делать, если моей модели АТС нет в списке поддерживаемых?
 Что делать, если моя модель АТС есть в списке поддерживаемых, но, в тоже время, данные от нее не
обрабатываются?
 Какие режимы протоколирования и типы логов есть в Регистраторе и зачем они нужны?
 Как вставить в базу Phone Xpress данные из текстового файла?
Настройка Phone Xpress Сервера:
 Какие режимы протоколирования есть на Сервере и зачем они нужны?
 Где можно настроить свою модель АТС или свой формат данных АТС?
 Программа фиксирует звонки, даже если пользователь просто набрал номер и долго не клал трубку при
сигналах занято или сигналах вызова. Как это можно устранить?
 Программа фиксирует звонки длительностью в несколько часов, причем на те линии, по которым в то же
время присутствуют другие звонки. Что можно сделать?
Phone Xpress Анализатор:
 Для текущего расположения Украина или Беларусь, код междугородних звонков для некоторых регионов
определяется неправильно или не определяется вообще. Как это исправить?
Тарификация:
 Что означают пиктограммы с восклицательным знаком или часами в строках отчета?
 Почему иногда в отчете стоимость звонка в колонке "Стоимость" не совпадает с информацией окна
"Подробности" (появляется, если сделать двойной щелчок на строке)?
 Как произвести пересчет стоимости звонков за какой-то период? (например, были изменены тарифы)
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11.1. Общие вопросы
 Зачем нужна система Phone Xpress и что дает ее внедрение?
 С какой точностью Phone Xpress выдает свои результаты?
 Какие уникальные возможности присутствуют в системе Phone Xpress, и что отличает ее от программ
аналогичного назначения?
 Какие модели АТС поддерживаются Phone Xpress в настоящее время?
 Будет ли реализована поддержка Unix, Linux, DOS, MacOS & etc.?
 Каковы минимальные и рекомендованные требования к системе?
 Какие могут быть варианты структуры развертывания системы Phone Xpress?
 Какой сервер баз данных лучше использовать?
 Работают ли модули системы Phone Xpress как службы (сервисы) Windows?
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11.1.1. Зачем нужна система Phone Xpress и что дает ее внедрение?
В зависимости от рода деятельности компании и ее подразделений, а также от ее организации Phone
Xpress может применяться для:








контроля, анализа и оптимизации загрузки телефонных линий или потоков;
уменьшения расходов на телефонную связь за счет уменьшения звонков, не имеющих
отношения к работе (показательно, что даже просто наличие внедренной системы, о которой
знают сотрудники, уже существенно уменьшает количество посторонних звонков);
контроля и анализа расходов на телефонную связь;
контроля и оценки некоторых видов рабочих процессов, связанных с телефонными звонками;
контроля и распределения затрат на телефонную связь между подразделениями или другими
структурными единицами;
продажи услуг телефонной связи сторонним организациям или частным лицам (например,
арендаторам или клиентам гостиниц).
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11.1.2. С какой точностью Phone Xpress выдает свои результаты?
Точность и количество параметров звонка, выдаваемых Phone Xpress, зависят только от модели АТС, а
также от ее настроек. Phone Xpress принимает и обрабатывает данные, которые он получает от вашей
АТС. Если она, как, например, некоторые прошивки LG Starex VSP, не выдает данных о входящих звонках,
то и в программе никакой информации о них не будет.
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11.1.3. Какие уникальные возможности присутствуют в системе Phone Xpress, и что отличает
К уникальным возможностям нашей системы можно отнести:








возможность получения данных по медленным (интернет) и/или асинхронным каналам
(модем);
возможность периодической передачи данных от удаленной АТС (dial-up);
возможность работы с различными SQL серверами, что позволяет использовать имеющийся у
вас SQL сервер;
неограниченное и не требующее дополнительного лицензирования количество подключаемых
модулей;
возможность одновременной работы с АТС различных типов и моделей;
система защиты данных от потери при сбое соединения между регистрирующей частью и
сервером приложений;
система не устанавливает ничего за пределы выбранного вами каталога установки.

Что касается сравнения с другими продуктами, то система Phone Xpress имеет комбинацию из:




современного, удобного и быстрого интерфейса;
трехзвенная модель работы системы, что позволяет построить удобную и гибкую схему
обработки данных;
гибкую систему лицензирования, которая позволит минимизировать ваши затраты при покупке
и внедрении.
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11.1.4. Какие модели АТС поддерживаются Phone Xpress в настоящее время?
Смотрите
текущий
список
поддерживаемых
АТС
http://www.apslab.net/rus/products/phonexpress/doc/supported_pbx.html.
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11.1.5. Будет ли реализована поддержка Unix, Linux, DOS, MacOS & etc.?
Планируется реализация модуля Регистратор под Unix/Linux. Сервер баз данных уже сейчас может
работать под управлением операционных систем, отличных от Windows. Поддержка других операционных
систем модулями с графическим интерфейсом пользователя не планируется, т. к. эти системы в данный
момент распространены незначительно.

© 2001-2012 #APS Lab

FAQ – часто задаваемые вопросы

141

11.1.6. Каковы минимальные и рекомендованные требования к системе?
Для работы Регистратора минимальными требованиями является компьютер 486-66 с 16MB памяти и ОС
MS Windows 9x/Me/NT/2000/XP/2003. Для остальных модулей - компьютер Pentium 100 с 32MB памяти и ОС
MS Windows 9x/Me/NT/2000/XP.
Рекомендованными являются OS с ядром NT (Windows NT/2000/XP/2003). Рекомендованная конфигурация
компьютера для работы Регистратора может совпадать с минимальной. Что касается остальных модулей,
то все зависит от количества обрабатываемых в отчетах данных.
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11.1.7. Какие могут быть варианты структуры развертывания системы Phone Xpress?
В зависимости от величины компании, количества АТС и т.д. структура построения системы может
отличаться. Если у вас небольшая компания, с одной АТС и небольшим количеством ежедневных звонков,
то все модули системы можно установить на одном компьютере. Если компания крупная, имеет большое
количество звонков, несколько АТС, и планируется обрабатывать большое количество данных, то модули
Регистратор, Сервер и SQL server можно разнести на отдельные компьютеры. Модули Администратор и
Анализатор являются пользовательскими и количество их установок на различные компьютеры
неограниченно.
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11.1.8. Какой сервер баз данных лучше использовать?
При отсутствии уже существующего у вас SQL сервера, например MS SQL, Oracle, MySQL и т.п. мы
рекомендуем использовать Firebird SQL Server, который поставляется вместе с системой.
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11.1.9. Работают ли модули системы Phone Xpress как службы (сервисы) Windows?
Модули Phone Xpress Сервер, Phone Xpress Регистратор, а также SQL сервер FireBird, если он
используется, работают как службы (сервисы) Windows при использовании операционных систем,
базирующихся на ядре NT (Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003 server).
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11.2. Подключение АТС к компьютеру
 Как подключить АТС к компьютеру?
 Что делать, если на сайте нет схемы кабеля к моей АТС?
 Что делать, если АТС и компьютер стоят далеко друг от друга?
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11.2.1. Как подключить АТС к компьютеру?
Для подключения АТС к компьютеру и передачи на него данных в большинстве случаев требуется кабель,
который соединяет между собой последовательные порты АТС и компьютера. Схемы кабелей
АТС-компьютер
можно
посмотреть
в
соответствующем
разделе
на
нашем
сайте:
http://www.apslab.net/rus/products/phonexpress/doc/smdr_pinout.html.
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11.2.2. Что делать, если на сайте нет схемы кабеля к моей АТС?
Попробуйте найти его в документации к вашей АТС. Если там нет схемы, или у вас отсутствует
документация, то попробуйте сделать кабель по схеме АТС близкой к вашей модели или свяжитесь с
поставщиком вашей АТС. В крайнем случае, зайдите на страницу "Схемы RS232" и попробуйте сделать
нужный вам кабель по тем схемам и принципам, что там приведены.
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11.2.3. Что делать, если АТС и компьютер стоят далеко друг от друга?
Решений этой проблемы есть несколько:






сделать более длинный кабель;
при наличии СКС (Структурированная Кабельная Система) использовать ее в качестве кабеля
(у нас есть опыт практической передачи на расстояние 25м, но, теоретически, возможна
передача на расстояние до 100 и более метров);
на больших расстояниях возможно использование пары модемов;
использовать пару медиаконвертеров для передачи через LAN или WAN или использование
конвертера и специального программного обеспечения виртуального COM-порта.
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11.3. Установка Phone Xpress
 Как установить Phone Xpress на компьютер?
 Как настроить Phone Xpress для работы с MS SQL сервер?

© 2001-2012 #APS Lab

149

150

Документация Phone Xpress

11.3.1. Как установить Phone Xpress на компьютер?
Воспользуйтесь инструкцией по установке Phone Xpress.
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11.3.2. Как настроить Phone Xpress для работы с MS SQL сервер?
Воспользуйтесь инструкцией по подключению Phone Xpress к MS SQL Server.
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11.4. Настройка Phone Xpress Регистратора






Что делать, если в окне Регистратора не появляются данные от АТС?
Что делать если в HyperTerminal данные принимаются и видны на экране, а в Регистраторе их не видно?
Что делать если в окне Регистратора данные появляются, а при выборке Анализатором – нет?
Что делать, если моей модели АТС нет в списке поддерживаемых?
Что делать, если моя модель АТС есть в списке поддерживаемых, но, в тоже время, данные от нее не
обрабатываются?
 Какие режимы протоколирования и типы логов есть в Регистраторе и зачем они нужны?
 Как вставить в базу Phone Xpress данные из текстового файла?
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11.4.1. Что делать, если в окне Регистратора не появляются данные от АТС?
Для работы системы требуется правильная настройка параметров COM порта компьютера: скорость,
количество битов данных, стоп битов, четности, аппаратного и программного управления потоком. Если вы
знаете эти параметры или можете узнать их, то введите их в настройках порта АТС в Регистраторе. В
противном случае от вас требуется их выяснить.
Для этого можно воспользоваться Регистратором или любой терминальной программой, например
HyperTerminal, которая входит в поставку MS Windows.
Рассмотрим на примере программы HyperTerminal, хотя, по аналогичной схеме, эти же действия можно
воспроизвести и в Регистраторе.
Необходимо ее запустить, присвоить произвольное имя новому соединению, в появившемся диалоговом
окне выбрать в «connect using» COM порт, к которому присоединена ваша АТС, и нажать «Ok». Откроется
новое окно с параметрами COM порта, в котором вы должны ввести предполагаемые настройки вашего
соединения и нажать «Ok».
После чего вы должны сделать один или несколько тестовых звонков, причем, желательно, на внешние
номера и продолжительностью хотя бы по 30 секунд (на некоторых АТС, например отдельные модели
Panasonic, установлен буфер, в котором хранится некоторое количество последних звонков, и тестовые
звонки могут не понадобиться).
Если вы правильно подобрали кабель и правильно установили параметры порта, то сразу или через
небольшой промежуток времени вы увидите в окне HyperTerminal строки, которые передает АТС. Если
вместо этого там будут появляться символы псевдографики или другая неосмысленная информация, то,
скорее всего, параметры порта выставлены неправильно. В этом случае следует сделать в HyperTerminal
Call -> Disconnect (или нажать соответствующую кнопку на панели инструментов), затем File -> Properties
(или нажать соответствующую кнопку на панели инструментов), затем нажать кнопку «Configure…» и
изменить параметры.
Наиболее распространенными являются: скорость 1200/2400/9600, data bits 8, Parity None, Stop bits 1, Flow
control none/Hardware(CTS/RTS). После изменения параметров нужно подтвердить их нажатием кнопки «Ok»
. После этого следует соединиться с портом посредством Call -> Connect (или нажать соответствующую
кнопку на панели инструментов). Рекомендуется после этого повторить тестовый звонок. Эту процедуру
следует повторять до появления осмысленных строк в окне HyperTerminal.
Во многих АТС режим вывода данных на СОМ-порт по умолчанию отключен. В этом случае вы должны его
включить самостоятельно или обратиться к специалистам, которые устанавливали и/или обслуживают вам
данную АТС.
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11.4.2. Что делать если в HyperTerminal данные принимаются и видны на экране, а в Регистра
В основном такие случаи были замечены при использовании пользователями станций Panasonic, но, скорее
всего этот эффект будет проявляться на всех станциях у которых кабель и порт и параметры на АТС
поддерживают сигналы аппаратного управления потоком. Стоит обратить внимание на параметр
"Аппаратное управление потоком" и установить его значение в CTS/RTS. Хотим отметить, что
HyperTerminal не обращает внимание на значение этого параметра, т.е. данные в нем выводятся, не
смотря на установленное значение.
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11.4.3. Что делать если в окне Регистратора данные появляются, а при выборке Анализаторо
Скорее всего, либо в Регистраторе выбрана неправильная модель АТС, что исправляется выбором
правильной, либо поддержки вашей модели АТС ещё нет в нашей программе, либо ваша модель АТС
выдает данные в формате, отличающемся от поддерживаемых нашей программой для этой модели. В
последних двух случаях следует включить запись всех данных АТС в файл. Для этого нужно открыть
параметры
Регистратора, перейти на закладку с параметрами АТС и там установить параметр
«Сохранять данные от АТС в файл». Также, на закладке «Параметры» желательно установить параметр
«Детализация журнала работы» в значение «Ошибки, предупреждения, события». Эту же процедуру
можно сделать и из Администратора. Для этого нужно выбрать пункт меню «АТС», на нужной вам АТС
нажать правую кнопку мышки, в появившемся меню выбрать «Параметры регистратора» и там
произвести действия, аналогичные описанным выше. После чего требуется упаковать архиватором (WinZip,
WinRAR, …) все файлы, которые появятся в папке «Logs» и выслать их нам по адресу
px-support@apslab.net.
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11.4.4. Что делать, если моей модели АТС нет в списке поддерживаемых?
Нужно включить сбор данных АТС в файл и выслать его нам. Смотрите предыдущий раздел.
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11.4.5. Что делать, если моя модель АТС есть в списке поддерживаемых, но, в тоже время, да
Нужно включить сбор данных АТС в файл и выслать его нам. Смотрите предыдущий раздел
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11.4.6. Какие режимы протоколирования и типы логов есть в Регистраторе и зачем они нужны
У Регистратора есть файл журнала работы (CallRegister.log в папке Logs). Этот файл используется для
контроля работы Регистратора, а также для диагностики возникших проблем.
Также можно включить сохранение данных от АТС в файл (файл будет находиться в папке Logs и его имя
будет вида <модель АТС> на <порт>.txt). Этот файл обычно высылается разработчикам системы для
решения проблем с обработкой данных или для добавления поддержки для нового типа АТС (смотрите
раздел выше).
Режимы протоколирования управляют типом информации, которая будет записываться в файл журнала
работы Регистратора. Существуют следующие режимы:
 Только ошибки – режим по умолчанию, в файл журнала работы записываются только ошибки;
 Ошибки и предупреждения – в файл журнала работы записываются только ошибки и
предупреждения;
 Ошибки, предупреждения, события – в файл журнала работы записываются ошибки,
предупреждения и события (подключение к серверу, открытие порта, и т. д.);
 Вся отладочная информация – в файл журнала работы записывается вся возможная информация,
в том числе и отладочная. Этот режим следует включать только для того, чтобы найти причину
какой-либо неполадки. ВНИМАНИЕ: в файл журнала работы будет записываться очень много данных,
что приведет к быстрому увеличению размера файла. Не забудьте выключить этот режим
протоколирования сразу, как только он перестанет быть необходим.
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11.4.7. Как вставить в базу Phone Xpress данные из текстового файла?
Начиная с версии 1.0.89b система поддерживает работу с источником данных - "файл". Эта возможность
настраивается в "Параметры Регистратора" - "Способ подключения к АТС".
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11.5. Настройка Phone Xpress Сервера
 Какие режимы протоколирования есть на Сервере и зачем они нужны?
 Где можно настроить свою модель АТС или свой формат данных АТС?
 Программа фиксирует звонки, даже если пользователь просто набрал номер и долго не клал трубку при
сигналах занято или сигналах вызова. Как это можно устранить?
 Программа фиксирует звонки длительностью в несколько часов, причем на те линии, по которым в то же
время присутствуют другие звонки. Что можно сделать?
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11.5.1. Какие режимы протоколирования есть на Сервере и зачем они нужны?
Режимы протоколирования управляют типом информации, которая будет записываться в файл журнала
работы Сервера (PhoneSrv.log в папке Logs). Существуют следующие режимы:
 Только ошибки – режим по умолчанию, в файл журнала работы записываются только ошибки;
 Ошибки и предупреждения – в файл журнала работы записываются только ошибки и предупреждения;
 Вся информация – в файл журнала работы записывается вся возможная информация, в том числе и
отладочная. Этот режим следует включать только для того, чтобы найти причину какой-либо неполадки.
ВНИМАНИЕ: в файл журнала работы будет записываться очень много данных, что приведет к быстрому
увеличению размера файла. Не забудьте выключить этот режим протоколирования сразу, как только он
перестанет быть необходим;
 <Другая…> - выбрав этот ражим или нажав кнопку «Настроить…», появится окно, где можно детально
указать типы событий для записи в журнал работы.
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11.5.2. Где можно настроить свою модель АТС или свой формат данных АТС?
Для добавления своей модели АТС или изменения параметров формата данных существующей необходимо
в Администраторе выбрать пункт меню «Администратор» -> «Настройка обработчика данных от
АТС…».
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11.5.3. Программа фиксирует звонки, даже если пользователь просто набрал номер и долго н
К сожалению, такое поведение вызвано не ошибками в программе, а особенностями телефонной
сигнализации в случае использования аналоговых телефонных линий к провайдеру телефонной связи. Т.е.
ваша АТС по истечении какого-то времени, вне зависимости от того был ли в действительности разговор,
считает такой разговор состоявшимся. Убедиться в этом можно посмотрев на лог вашей АТС и найдя там
строчки соответствующие таким звонкам.
Избавится от этого на 100% можно только путем переключения вашей АТС на цифровой поток к провайдеру
телефонной связи с соответствующей настройкой телефонной сигнализации.
Также возможно минимизировать количество подобных ошибок. Для этого следует зайти в Администратор,
затем в "Параметры Phone Xpress Сервера", на вкладке "Общие" установить для "Не регистрировать
звонки длительностью меньше ..." какое-то значение (мы обычно используем 5-8 секунд), которое позволит
отсечь большую часть несостоявшихся звонков.
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11.5.4. Программа фиксирует звонки длительностью в несколько часов, причем на те линии,
Мы сталкивались несколько раз с подобными случаями. И всегда выяснялось, что именно такую
информацию выдает АТС. У неё как бы "залипает" одна из линий, и один из разговоров считается
продолжающимся, хотя соединения давно нет. В основном, подобный неприятный "эффект" встречается на
станциях Panasonic. В этом случае мы ничего сделать не сможем, т.к. наша система занимается обработкой
того, что выдает ей АТС. Следует обратиться с этой проблемой в ту компанию, которая обслуживает вашу
АТС.

© 2001-2012 #APS Lab

FAQ – часто задаваемые вопросы

165

11.6. Phone Xpress Анализатор
 Для текущего расположения Украина или Беларусь, код междугородних звонков для некоторых регионов
определяется неправильно или не определяется вообще. Как это исправить?
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11.6.1. Для текущего расположения Украина или Беларусь, код междугородних звонков для н
Нужно в "Параметры Phone Xpress Сервера" на закладке "Правила звонков" в поле "Игнорировать цифры
в начале кода региона" нужно поставить 0.
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11.7. Тарификация
 Что означают пиктограммы с восклицательным знаком или часами в строках отчета?
 Почему иногда в отчете стоимость звонка в колонке "Стоимость" не совпадает с информацией окна
"Подробности" (появляется, если сделать двойной щелчок на строке)?
 Как произвести пересчет стоимости звонков за какой-то период? (например, были изменены тарифы)
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11.7.1. Что означают пиктограммы с восклицательным знаком или часами в строках отчета?
Пиктограмма "восклицательный знак" говорит о том, что данный звонок не протарифицирован по какой-то
причине. Сделайте двойной щелчок мышкой на этой строке, и в открывшемся окне будет описана причина.
Пиктограмма "часы" говорит о том, что тарификация этого звонка ещё не производилась. Одной из причин
этого является то, что этот звонок был переведен на другого абонента, соответственно завершать
тарификацию ещё нельзя.
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11.7.2. Почему иногда в отчете стоимость звонка в колонке "Стоимость" не совпадает с инфо
Это связано с тем, что звонок был переведен и, соответственно, состоит из двух и более частей. Для
провайдера телефонной связи вся цепочка переводов выглядит как один звонок и, соответственно, он
тарифицируется как один. Наша система тарифицирует такую цепочку звонков как один, после чего сумма
делится между абонентами пропорционально длительности разговора каждого из них. Т.е. в графе
"Стоимость" указывается стоимость для конкретного "интервала", а в "Подробностях" указывается полная
стоимость.
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11.7.3. Как произвести пересчет стоимости звонков за какой-то период? (например, были изм
Нужно вызвать Phone Xpress Администратор, зайти в меню "Администратор" и там выбрать пункт
"Пересчет стоимости звонков". Во вновь открывшемся окне нужно будет выбрать период пересчета и
нажать кнопку "Старт".
Следует учитывать, что в случае медленного компьютера, на котором установлен Phone Xpress Сервер
и/или большого количества звонков в выбранном периоде, продолжительность процесса пересчета может
быть достаточно большой.
После запуска пересчета, окно состояния или весь Администратор можно закрыть. Пересчет будет
продолжаться на сервере в фоновом режиме. Текущее состояние можно посмотреть в любой момент,
запустив Администратор и выбрав пункт меню "Администратор/Пересчет стоимости звонков".
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12. Ограничения незарегистрированной версии
Вы можете использовать демонстрационную версию Phone Xpress в течение неограниченного периода
времени, при этом в ней будут присутствовать следующие ограничения:
 в базе данных хранятся данные за 21 день;
 во всех доступных отчетах будет напечатано, что данный отчет составлен в демонстрационной версии
программы;
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13. Техническая поддержка
Техническая поддержка Phone Xpress осуществляется только по электронной
зарегистрированных пользователей предоставляется ICQ UIN службы поддержки.

почте.

Для

Вы можете отправить письмо в службу поддержки с ошибками, замечаниями и предложениями. Все
обнаруженные ошибки будут исправляться как можно быстрей. Приоритетными являются письма с
вопросами от зарегистрированных клиентов системы, а также запросы от зарегистрированных
пользователей. Пожалуйста, при регистрации заполняйте все поля регистрационной формы. Данная
информация для внутреннего использования и не будет разглашаться.
Если у вас есть вопросы и предложения по работе или развитию функциональности системы Phone Xpress,
то вы можете обратиться с ними по e-mail px-support@apslab.net, или написать в наш форум.
Настоятельно рекомендуем вам прочитать раздел FAQ перед тем, как обращаться в форум или службу
поддержки, очень многие вопросы там рассмотрены.
Если вы обнаружили какую-либо ошибку в программе, то присылайте в заархивированном виде файлы
логов программы, лог вашей АТС и .ini файлы по адресу px-support@apslab.net.
Для быстрого и качественного решения вашей проблемы, пожалуйста, укажите следующую информацию:
 описание проблемы и последовательность действий, приведших к ее возникновению;
 версию программного обеспечения Phone Xpress;
 тип вашей операционной системы (9x, ME, NT, 2000, XP).
Если вы обнаружили, что в нашей программе отсутствует поддержка вашей модели АТС, то присылайте в
заархивированном виде файлы логов программы и лог вашей АТС по адресу px-support@apslab.net.
Внимание! Прежде чем присылать нам файлы логов, нужно включить запись логов АТС в файл. Для этого
нужно открыть параметры Регистратора, перейти на закладку «Протоколирование» и там установить флаг
«Сохранять данные от АТС в файл». Желательно там же выставить опцию «Детализация журнала
работы» в «Ошибки, предупреждения, события». Эту же процедуру можно сделать и из Администратора.
Для этого необходимо выбрать пункт меню «АТС», на требуемой АТС нажать правую кнопку мышки, в
появившемся меню выбрать «Параметры регистратора» и произвести действия, аналогичные описанным
выше. Установив необходимые настройки, дайте Регистратору время для накопления статистики
(необходимо накопить хотя бы несколько десятков звонков), после чего требуется упаковать архиватором
(WinZIP, WinRAR, …) все файлы, которые появятся в папке «Logs», а также все .ini файлы из папки
программы и отправить архив нам.
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14. Лицензионное соглашение
© 2001-2012 APS Lab. Все права защищены.
Настоящие лицензионные условия является официальным соглашением между вами и APS Lab на
использование программного продукта Phone Xpress. Пожалуйста, прочитайте его внимательно.
ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ С УСЛОВИЯМИ ДАННЫХ УСЛОВИЙ, УСТАНАВЛИВАЯ ЭТОТ ПРОГРАММНЫЙ
ПРОДУКТ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ, НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ ПРОДУКТ.

1. Общие условия.
В настоящих лицензионных условиях употребляются следующие понятия в таких значениях:
"условно бесплатный продукт" означает пробную (демонстрационную) версию программного обеспечения
Phone Xpress, которое Лицензиар сделал доступным в пределах определенного им периода времени и в
определенной последним функциональности;
"использовать" означает копировать, устанавливать, использовать, осуществлять доступ, отображать,
запускать или иным образом взаимодействовать;
"сервисные материалы" означает компьютерный код и соответствующие материалы, кроме исправлений,
предоставляемые Лицензиаром Лицензиату при и в связи с выполнением лицензионного договора данных
лицензионных условий, либо соглашения об оказании услуг.
“лицензионные условия” – документ, устанавливающий права и обязанности Лицензиата и Лицензиара в
связи с передачей права по пользованию ПО и определяющий ответственность Сторон.
“права” – неисключительное постоянное право использования ПО, без возможности свободной передачи
такого права третьим лицам.
“поддержка ПО” – комплекс мероприятий по обеспечению функциональности ПО, согласно его
тактико-техническим характеристикам, осуществляемый силами Лицензиара и за его счет на протяжении 12
календарных месяцев от даты предоставления экземпляров ПО.

2. Порядок использования и право собственности.
Если иное не указано в лицензионном Договоре, использование ПО регулируется соответствующими
правами на его использование, применимыми для конкретной версии такого ПО, которые устанавливаются
Лицензионным договором, на основании которого приобретена лицензия на право использования ПО и
данными Условиями.
Лицензиар предоставляет Лицензиату упомянутые условия путем явного их указания в Лицензионном
Договоре настоящих лицензионных условиях, либо способом обеспечения доступа Лицензиату к публикации
в Интернете на веб-узле http://www.apslab.net или на другом, заменяющем его веб-узле, который
указывается Лицензиаром.
Лицензиар не передает прав собственности на ПО и сохраняет за собой все права, которые явно не
предоставлены на основании Лицензионного договора и данными Условиями.
Комплектность ПО указывается в Лицензионном договоре. Лицензиат обязуется использовать подсистему
ПО – Phone Xpress Server на строго определенном (одном) компьютере. Количество и месторасположение
остальных компонентов лицензируемого ПО никак не ограничено. Лицензиат имеет право переместить
Phone Xpress Server на другой компьютер в случае поломки текущего компьютера или замены его на более
мощный, с получением нового ключа и обязуется удалить Phone Xpress Server с компьютера, где он был
установлен ранее. При этом, Лицензиат должен физически удалить со всех видов носителей
регистрационные ключи, выданные ему ранее, т.е. до момента получения нового ключа. Данная операция
подлежит и будет проходить контроль на предмет неправомочного распространения ПО и Лицензиату в
случае нарушения последним настоящих Условий может быть отказано в получении нового
регистрационного ключа.
Согласно Лицензионного договора и настоящих Условий лицензируется право на использования
Лицензиатом ПО только на четко определенное сторонами количество АТС (автоматических телефонных
станций) и внутренних линий.
При приобретении лицензии Лицензиат указываете необходимое ему количество АТС и внутренних линий.
Данное количество указывается в Лицензионном договоре.
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В составе ПО предоставляется информация о телефонных кодах и названиях населенных пунктов, а также
о тарифных планах различных операторов. За актуальность и верность данной информации Лицензиар не
насеет никакой ответственности, поскольку последняя носит исключительно рекомендательный характер.
Использование любых исправлений регулируется правами на использование самого программного
обеспечения, для которого они предназначены
Порядок использования и право собственности в отношении поставляемых исправлений, сервисных
материалов определяются соответствующим соглашением об оказании услуг и относящимися к нему
документами.

3. Ограничения на использование.
Лицензиат не имеете права:
• Разделять компоненты ПО иначе чем это предусмотрено технической документацией (документацией по
эксплуатации), использовать последнее на различных компьютерах иначе чем на условиях, что
предусмотрены данными Условиями.
• Сдавать в прокат, в аренду, передавать во временное пользование третьим лицам или размещать на
веб-узлах, размещать на всех видах носителей ПО или поставляемые сервисные материалы за
исключением случаев, о которых Стороны договорятся отдельном соглашении.
• Восстанавливать исходный код, декомпилировать или деассемблировать ПО, исправления или
поставляемые сервисные материалы.
• Передавать лицензии или сублицензировать ПО, исправления или поставляемые сервисные материалы.
Лицензиату не разрешается копировать полную версию ПО (кроме условно-бесплатной пробной версии) и
передавать ее любому другому лицу, а также не разрешается модифицировать ее никаким образом. Под
модификацией понимается изменение, добавление или удаление любых файлов из архива с
дистрибутивом, самого дистрибутива или установленного пакета без письменного разрешения Лицензиара.
Лицензиату не разрешается распространять ПО вместе с каким-либо коммерческим или другим
программным продуктом или печатным изданием. Не разрешается располагать ПО на электронных досках
объявлений, FTP-сайтах и т.п. Распространение ПО на компакт-дисках (CD-ROM) также запрещено.
ПО, лицензируемое по указанному выше лицензионному договору и на основании данных лицензионных
условий подпадает под юрисдикцию Украины
Лицензиат соглашается соблюдать все действующие положения применимого к ПО международного и
национального законодательства Украины.

4. Конфиденциальность.
Конфиденциальная информация.
Конфиденциальная информация означает информацию, которая помечена или обозначена письменно
стороной в качестве частной или конфиденциальной информации или информацию, которая с учетом
обстоятельств, сопутствующих ее раскрытию, должна справедливо рассматриваться как частная или
конфиденциальная информация. Такая информация включает сведения, не являющиеся достоянием
общественности, касающиеся ПО, его характеристик, маркетинговых и рекламных мероприятий, а также
обсуждаемых условий соглашения Сторон.
К конфиденциальной информации не относится информация, которая
(і) является результатом самостоятельных разработок получателя такой информации,
(ii) была известна получателю до момента ее получения в рамках соответствующего соглашения,
(iii) является или позднее станет доступной общественности или была получена из другого источника, если
при этом не было нарушено какое-либо обязательство о соблюдении конфиденциальности.
В течение пяти лет после первоначального раскрытия конфиденциальной информации ни одна из сторон не
будет использовать конфиденциальную информацию другой стороны без письменного согласия такой
другой стороны иначе, чем для целей деловых отношений по лицензионному договору и в связи с
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настоящими лицензионными условиями или иначе, чем в порядке, прямо предусмотренном настоящим
разделом, или раскрывать конфиденциальную информацию другой стороны иначе, чем (і) для получения
консультаций у юридических или финансовых консультантов или (ii) по требованию закона, и в таком случае
сторона, которая будет вынуждена раскрыть информацию, приложит все усилия для того, чтобы уведомить
другую сторону о таком требовании закона с тем, чтобы дать возможность оспорить требование о раскрытии
такой информации
Стороны примут все разумные меры предосторожности, чтобы обеспечить сохранность конфиденциальной
информации друг друга. Такие меры предосторожности должны быть не менее эффективными, чем меры
предосторожности, предпринимаемые каждой из Сторон для защиты своей собственной конфиденциальной
информации Стороны раскрывают конфиденциальную информацию друг друга собственным сотрудникам и
консультантам только в тех случаях и в той степени, в которой знание такой информации будет им
необходимо, и с учетом обязательств по соблюдению конфиденциальности, установленных настоящими
условиями. В том случае, когда конфиденциальная информация уже не будет требоваться для исполнения
какого-либо обязательства по лицензионному договору и для выполнения настоящих условий, каждая из
Сторон возвратит носители, содержащие последнюю другой стороне или уничтожит последние по
требованию другой стороны.

5. Гарантии.
Гарантия на продукт.
Лицензиар гарантирует, что функционирование каждой версии ПО будет в основном соответствовать
пользовательской документации. Настоящая гарантия действительна в течение одного года с даты начала
использования.
При этом, ПО лицензируется на условиях «КАК ЕСТЬ» и используется Лицензиатом на свой страх и риск.
Лицензиар не несет ответственности за потерю данных, любой иной ущерб или потери связанные с
использованием ПО.
Если в течение гарантийного срока Лицензиат уведомит нас о несоответствии продукта положениям
настоящей гарантии, Лицензиар, по собственному усмотрению, либо (і) возвращает цену, уплаченную за ПО,
или (іі) осуществляет исправление или замену ПО. В максимальной степени, допускаемой применяемым
законодательством, данное положение является исключительным средством для Лицензиата компенсации
в случае несоответствия функционирования ПО положениям настоящего раздела.
Лицензиар гарантирует Лицензиату право на бесплатное обновление младших версий ПО, или других
обновлений версий ПО, вышедших в течение одного года с момента начала пользования (приобретения).
Условно бесплатное ПО (пробные демонстрационные версии в максимальной степени, допускаемой
применяемым законодательством предоставляются "как есть", без каких-либо гарантий. Лицензиат
подтверждает, что положения настоящего параграфа, касающиеся предварительных продуктов и
бета-продуктов, являются разумными с учетом, среди прочего, того обстоятельства, что такие продукты
предоставляются до их коммерческого выпуска, чтобы дать возможность оценить Лицензиату (раньше, чем
последний мог бы сделать это в другом случае), насколько такой продукт подходит для бизнеса Лицензиата,
и без проведения Лицензиаром полного и окончательного тестирования. Указанные условно бесплатные
продукты являются конфиденциальной информацией, согласно настоящих Условий.
ОТСУТСТВИЕ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ. В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, ДОПУСКАЕМОЙ ПРИМЕНИМЫМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, МЫ ОТКАЗЫВАЕМСЯ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ИСКЛЮЧАЕМ ВСЕ ЗАЯВЛЕНИЯ,
ГАРАНТИИ И УСЛОВИЯ, КАК ЯВНЫЕ, ТАК И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ИЛИ УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗАКОНОМ,
КРОМЕ ТЕХ, КОТОРЫЕ ЯВНЫМ ОБРАЗОМ (НЕПОСРЕДСТВЕННО) УКАЗАНЫ В НАСТОЯЩИХ УСЛОВИЯХ
ЛИБО ЛИЦЕНЗИОННОМ ДОГОВОРЕ И В СОГЛАШЕНИИ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ, В СЛУЧАЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
СТОРОНАМИ ТАКОВОГО.
УСЛОВИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ГАРАНТИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ, НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ
НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВА, ПРИГОДНОСТИ
ДЛЯ ПРОДАЖИ И ПРИМЕНИМОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, В ОТНОШЕНИИ ПО, ПОСТАВЛЯЕМЫХ
СЕРВИСНЫХ МАТЕРИАЛОВ, СОПУТСТВУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ И УСЛУГ ЛИЦЕНЗИАР НЕ НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАКИЕ-ЛИБО УСЛУГИ ИЛИ ПРОДУКТЫ. ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ТРЕТЬИМИ
ЛИЦАМИ, ДЕЙСТВУЮЩИМИ В КАЧЕСТВЕ ПОСТАВЩИКОВ, РАЗРАБОТЧИКОВ ИЛИ КОНСУЛЬТАНТОВ,
КОТОРЫХ УКАЗАЛ ПОСЛЕДНИЙ ИЛИ НА КОТОРЫХ ЛИЦЕНЗИАР ССЫЛАЛСЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
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СЛУЧАЕВ, КОГДА ТАКИЕ ПРОДУКТЫ ИЛИ УСЛУГИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА ОСНОВАНИИ
ПИСЬМЕННОГО СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ЛИЦЕНЗИАРОМ И ЛИЦЕНЗИАТОМ И ПРИ НАЛИЧИИ ТАКОГО
СОГЛАШЕНИЯ - ТОЛЬКО В ТОЙ СТЕПЕНИ, КОТОРАЯ ПРЯМО ПРЕДУСМОТРЕНА ТАКИМ
СОГЛАШЕНИЕМ.
Защита в случае претензий о нарушении прав на интеллектуальную собственность или о неправомерном
присвоении коммерческой тайны. Лицензиар предоставляет всю возможную помощь Лицензиату в случае
предъявления третьим лицом нижеуказанных претензий:
а. претензии о том, что ПО или исправление нарушает его патентные, авторские права или права на
товарные знаки или влекут неправомерное присвоение его коммерческой тайны, или
б. претензии о том, что какие-либо поставляемые сервисные материалы нарушают его авторские права или
права на товарные знаки или влекут неправомерное присвоение его коммерческой тайны
В случае предъявления претензии Лицензиат должен незамедлительно письменно уведомить Лицензиара.
Термин "неправомерное присвоение" означает умышленное неправомерное использование, а термин
"коммерческая тайна" означает "закрытую информацию", как указано в Статье 39 2 Соглашения по торговым
аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС).
Наши обязательства не имеют силы, если в основе претензии или неблагоприятного окончательного
решения суда лежат: (i) использование Лицензиатом ПО, исправления или поставляемого сервисного
материала после того, как Лицензиар уведомили о необходимости прекратить их использование по причине
предъявления претензии, (ii) использование Лицензиатом ПО, исправления или поставляемого сервисного
материала в сочетании с какими-либо программным продуктом, данными или бизнес-процессами,
созданными не Лицензиаром, (iii) убытки, связанные со стоимостью использования Лицензиатом
программных продуктов, данных или бизнес-процессов, созданных не Лицензиаром, (iiii) самовольного
изменения Лицензиатом ПО, исправления или поставляемых сервисных материалов, (iiiii) распространение
Лицензиатом ПО, исправления или поставляемых сервисных материалов третьим лицам или использование
ПО, исправления или поставляемых сервисных материалов в интересах третьих лиц, (іііііі) если основанием
для претензии, касающейся коммерческой тайны, является получение Лицензиатом сведений,
составляющих коммерческую тайну, (а) путем использования неправомерных средств, (б) при
обстоятельствах. требующих выполнения обязательства о соблюдении конфиденциальности или об
ограничении использования сведений, составляющих коммерческую тайну, или (с) от лица (кроме
Лицензиара), которое имеет перед предъявляющей претензию стороной обязательство о соблюдении
конфиденциальности или об ограничении использования сведений, составляющих коммерческую тайну. В
перечисленных случаях Лицензиат должен будет возместить Лицензиару все расходы и убытки, возникшие в
результате указанных действий.
Если Лицензиар получит информацию о претензии, связанной с нарушением прав на интеллектуальную
собственность в отношении ПО, исправления или поставляемых сервисных материалов, он может за
собственный счет и без обязательства совершения таких действий, либо (і) обеспечить Лицензиату право
продолжать использовать ПО, исправление или поставляемые сервисные материалы, которые
предположительно нарушают права на интеллектуальную собственность, либо (ii) изменить ПО,
исправление или поставляемые сервисные материалы или заменить их функционально эквивалентными, с
тем, чтобы устранить нарушение прав на интеллектуальную собственность; в таком случае Лицензиат
должен незамедлительно прекратить использовать ПО, исправление или поставляемый сервисный
материал, который предположительно нарушает права на интеллектуальную собственность.
Если в результате предъявления иска о нарушении прав на интеллектуальную собственность компетентный
суд запретит Лицензиату использовать ПО, исправление или поставляемый сервисный материал, то
Лицензиар по собственному выбору либо обеспечит Лицензиату право продолжать их использовать, или
заменит их функционально эквивалентными ПО, исправлением или поставляемым сервисным материалом,
либо изменит их с целью устранения нарушения прав на интеллектуальную собственность, или возвратит
Лицензиату уплаченную за них сумму и прекратит действие лицензии на ПО.

6. Ограничение ответственности.
Ограничение.
Независимо от юридического основания претензии Лицензиата, ответственность Лицензиара будет
ограничена, в максимальной степени, допускаемой применимым законодательством, возмещением прямого
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ущерба в размере, не превышающем суммы, уплаченной Лицензиатом за ПО или услуги, в связи с которыми
возникла претензия Лицензиата.

7. Срок действия.
Настоящие лицензионные условия вступают в силу с даты вступления в силу Лицензионного Договора,
неотъемлемой частью которого они являются. Действие данных Условий не прекращается с прекращением
действия Лицензионного договора в связи с его полным и надлежащим исполнением.
Данные Лицензионные условия прекращают свое действие в случае расторжения Лицензионного Договора
по согласию сторон, либо решению суда.
Положения, касающиеся прав на использование продуктов, ограничений на использование, передачи
лицензий, гарантий, ограничения ответственности, конфиденциальности, остаются в силе после
расторжения или истечения срока действия Лицензионного договора и данных условий, а также любого
соглашения об оказании услуг, содержащего такие положения, то есть носят бессрочный характер.

8. Другие положения.
Уведомления.
Все уведомления, разрешения и требования, касающиеся какого-либо Лицензионного договора либо данных
Условий или соглашения об оказании услуг, должны направляться по почте, через службу срочной доставки
или курьерскую службу, по факсу или электронной почте по адресам или номерам, указанным в
соответствующем документе. Датой вручения уведомления считается дата, указанная на почтовой
квитанции о доставке или на подтверждении, выдаваемом курьером, факсимильным аппаратом или
электронной почтой. До обмена Сторонами оригиналами уведомлений на бумажных носителях,
юридическую силу имеют уведомления, отосланные электронной почтой либо факсом
Передача.
Любая из сторон не может свободно передать свои права и обязательства по Лицензионному Договору и
настоящим Условиям третьему лицу.
Передача лицензий.
Лицензиат имеет право передать постоянную лицензию на использование ПО полученную в рамках
Лицензионного договора и на основании настоящих Условий своему аффилированному лицу или
неаффилированному третьему лицу в связи с отчуждением аффилированного лица или
производственного подразделения Лицензиата, присоединением или слиянием при условии, что Лицензиат
предоставит предварительно Лицензиару письменное уведомление. Лицензиат не будет препятствовать
такой передачи, в случае гарантии соблюдения правопреемником настоящих Лицензионных условий.
Ограничение недействительности.
В случае признания судом какого-либо положения настоящих Условий либо Лицензионного Договора
незаконным, недействительным или неисполнимым, все остальные положения остаются в силе, и стороны
внесут в упомянутые документы изменения с тем, чтобы затронутое таким образом положение могло
действовать в наибольшей допустимой степени
Отказ.
Отказ от права требования в случае какого-либо нарушения настоящих условий либо Лицензионного
договора (в том числе любого соглашения об оказании услуг) не является отказом от права требования в
отношении других случаев нарушения указанных документов и является действительным только, если он
оформлен в письменном виде и подписан уполномоченным представителем отказывающейся стороны
Форс-мажор.
В той степени, в которой исполнение обязательств какой-либо стороны, полностью или частично, станет
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невозможным или будет задержано по причинам, не зависящим от воли такой стороны (форс - мажор),
такая сторона не будет нести ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение при
условии, что она продолжит исполнение своих обязательств сразу же, как только это будет возможно после
исчезновения причин (форс - мажор), препятствующих или задерживающих полное и надлежащее
исполнение обязательств.
Неэксклюзивный характер соглашения.
Лицензионный договор и настоящие Условия (в том числе любое соглашение об оказании услуг) является
неэксклюзивным. Ничто из содержащегося в них не требует от Лицензиата лицензирования, использования
или продвижения исключительно программных продуктов или услуг Лицензиара. Лицензиат может по своему
усмотрению заключать с другими лицами соглашения о лицензировании, использовании или продвижении
программных продуктов или услуг, производимых или оказываемых другими лицами.
Применимое право.
Положения Лицензионного договора и настоящих Лицензионных условий регулируются и толкуются в
соответствии с законодательством Украины. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи
товаров 1980 г. и относящиеся к ней документы не применяются к настоящему к Лицензионному договору и
настоящим Условиям или какому-либо соглашению об оказании услуг, заключенному на основании
упомянутого в этих Условиях лицензионного договора.
Полнота соглашения.
Лицензионный договор и настоящие Лицензионные условия составляют полную договоренность Сторон в
отношении предмета настоящего соглашения и заменяют собой все предыдущие и текущие договоренности.
В случае противоречия между какими-либо из указанных документов, которые прямо не разрешаются ими
условия данных документов будут применяться в следующем приоритетном порядке (і) Лицензионные
условия, (іі) Лицензионный договор.
Настоящее Условия, равно как и Лицензионный договор могут изменяться только на основании
дополнительного соглашения, подписанного обеими сторонами.
Если вы не согласны с условиями настоящих лицензионных условий или условия соглашения противоречат
законам вашей страны, то должны немедленно удалить файлы Phone Xpress с ваших устройств хранения
информации и прекратить пользоваться данным программным продуктом.
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15. Приобретение системы Phone Xpress
Внимание! Вы имеете право использовать Phone Xpress только на лицензированном количестве АТС
(автоматических телефонных станций) и внутренних линий. При приобретении лицензии вы указываете
необходимое вам количество АТС и внутренних линий. Если вы укажете меньшее количество АТС и
внутренних линий, чем у вас будет использоваться, то программа Phone Xpress не будет работать.
Когда вы приобретаете Phone Xpress, вам высылается лицензионная запись (регистрационный ключ). Этот
регистрационный ключ может быть использован только лицом (или организацией), купившим его, и не может
быть передан другим лицам (организациям). Любое распространение индивидуального регистрационного
ключа влечет за собой немедленное и автоматическое прекращение действия всех прав.
При приобретении лицензии на программное обеспечение снимаются все ограничения демонстрационной
версии.
Ознакомиться с ценами на программное обеспечение Phone Xpress вы можете на странице покупки нашего
сайта: http://www.apslab.net/rus/products/phonexpress/price/.
При переходе с версии Standard на Professional или Enterprise оплачивается только разница в стоимости.
С вопросами о приобретении системы Phone Xpress обращайтесь по адресу px-purchase@apslab.net.
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