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1. Общие положения 

Сервисная платформа унифицированных коммуникаций Пангео включает в себя набор 
узлов и сервисов, которые выполняют определённые для них функции 

К этим узлам и сервисам относятся: 

 SOFTSWITCH 

 RTP СЕРВЕР 

 МЕДИА СЕРВЕР 

 Сервис «демонстрация рабочего стола» 

 Сервис «Обмен файлами» 

 База данных 

 Сервис PUSH уведомлений 

 Сервис  Контроля TCP соединений 

 WEB СЕРВЕР 
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2. SOFTSWITCH 

SOFTSWITCH -  является центральным узлом сервисной платформы унифицированных 
коммуникаций Пангео. 

SOFTSWITCH обеспечивает следующие функции: 

 авторизацию и регистрацию пользователей в системе,  

 производит маршрутизацию вызовов, 

 формирует отчёты о вызовах (CDR),  

 отвечает за доставку текстовых сообщений, 

 взаимодействует со следующими элементами системы: 

o RTP СЕРВЕР, 

o МЕДИА СЕРВЕР 

o Сервис демонстрации экрана, 

o Сервис PUSH уведомлений, 

o Сервис Контроля TCP соединений, 

o База данных, 

3. RTP СЕРВЕР 

RTP СЕРВЕР обеспечивает следующие функции: 

 прохождение трафика через NAT, 

 коммутирует медиа трафик,  

 производит сбор данных для анализа качества медиа каналов, 

Управление соединением медиа каналов обеспечивает SOFTSWITCH. 

4. МЕДИА СЕРВЕР 

МЕДИА СЕРВЕР обеспечивает следующие функции: 

 хранит аудио сообщения, 

 транслирует аудио сообщения,  

 обрабатывает DTMF сигналы. 
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От SOFTSWITCH на МЕДИА СЕРВЕР поступают команды на трансляцию аудио сообщений 
и на приём DTMF сигналов, если они передаются в медиа потоке. 

5. Сервис «демонстрация рабочего стола» 

Сервис «демонстрация рабочего стола» предоставляет возможность абоненту 
демонстрировать «рабочий стол» своего компьютера, удалённым абонентам. 

Сервис реализован на основе протокола RDP (Remote Desktop Protocol) 

Сервис обеспечивает: 

 обмен пакетами RDP (Remote Desktop Protocol) между клиентами, 

 прохождение пакетов через NAT. 

Сессии сервиса «демонстрация рабочего стола» контролирует SOFTSWITCH. 

6. Сервис «Обмен файлами» 

Сервис «Обмен файлами» обеспечивает: 

 приём файлов от клиентов, 

 хранение  файлов, 

 доставку файлов клиентам. 

Для передачи файла абоненту, клиентское приложение пересылает файл на сервис «Обмен 
файлами» и формирует ссылку на передаваемый файл. 

Ссылка в виде текстового сообщения отсылается абоненту. 

При открытии ссылки абонентом передаваемый файл копируется на устройство абонента. 

7. База данных 

В базе хранятся следующие данные: 

 абонентские характеристики, 

 история вызовов, 

 история текстовых сообщений. 

Данные хранящиеся в базе используют клиентские приложениями и SOFTSWITCH. 

8. Сервис PUSH уведомлений 

Сервис PUSH уведомлений предназначен для обеспечения взаимодействия с клиентскими 
приложениями «Контакт» установленными  на мобильных устройствах. 
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Приложения, установленные на мобильных устройствах, как правило, работают в режиме, 
который позволяет экономить заряд батареи и уменьшать сетевой трафик, то есть, 
приложение переводится в пассивный режим, когда оно не используется. 

Поэтому для приёма входящего вызова или получения текстового сообщения необходимо 
перевести приложение в активный режим. 

SOFTSWITCH контролирует состояние клиентской программы «Контакт». 

Если программа находится в пассивном режиме, то SOFTSWITCH, перед вызовом, через 
Сервис PUSH уведомлений производит перевод клиентской программы «Контакт» в 
активный режим. 

9. Сервис  Контроля TCP соединений 

Сервис  Контроля TCP соединений осуществляет: 

 контроль наличия TCP (TLS) соединений, 

 контроль активности TCP (TLS) соединений, 

 разделение SIP сообщений, 

 шифрование / дешифрование SIP сообщений. 

 

10. WEB СЕРВЕР 

WEB СЕРВЕР предназначен для управления и администрирования системой через WEB 
интерфейс. 

 WEB СЕРВЕР обеспечивает: 

 создание клиента с абонентскими характеристиками, 

 редактирование данных клиента и абонентских характеристик, 

 удаление клиента, 

 создание групп, 

 удаление групп, 

 добавление клиентов в группы, 

 удаление клиентов из групп. 

Группы отображаются в виде дерева. 


