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1. Общие положения 

Для дистанционного управления и конфигурации «Сервисной платформы унифицированных 
коммуникаций Пангео, далее UC Пангео, используется терминальный режим. 

1.1 Вход в программу UC Пангео 

В программе UC Пангео предусмотрена система паролей. 

В зависимости от имени и пароля администратору разрешены только те действия, которые 
закреплены за конкретным паролем. 

Для входа в программу  UC Пангео выбирается пункт меню LogIn в окне «Sst_CallRouter» 

В открывшемся окне «Enter Password» пользователь вводит имя и пароль. 

 

 

 

 

 

После ввода имени пользователя и пароля, производится анализ введённой информации. 

Если пароль был введён не верно, то откроется окно «Error» с сообщением о не правильном 
вводе пароля. 

 

 

 

 

При правильном вводе пароля, администратор получает доступ к меню для работы с 
программой UC Пангео. 
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1.2 Конфигурирование классов сервиса 

1.2.1 Общие положения. 

Класс сервиса (COS) – признак класса обслуживания и маршрутизации вызова. Класс 
сервиса позволяет обслуживать вызов в зависимости от специфических особенностей 
данного направления или канала. Он позволяет легко разделять вызовы по группам услуг, 
находясь в едином номерном плане. 

Для конфигурирования классов сервиса необходимо выбрать пункт меню, показанный на 
экране: 

 

После вызова пункта меню Cos, открывается окно «Cos» 

 

В таблице прописан список всех классов сервиса, созданных на данный момент в системе. 

Назначение полей таблицы отображённой в окне «Cos»: 

Поле Описание 

CosN Номер создаваемого класса сервиса 

Collector Таблица маршрутизации  вызова по номеру  Б. 

Clr Table Таблица маршрутизации вызова по номеру "А" 

Comment Поле для комментария 

Для создания, изменения или удаления класса сервиса необходимо нажать  

соответствующую кнопку Create, Modify или Delete в окне «Cos». 
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1.2.2 Создание класса сервиса. 

Для создания класса сервиса необходимо выбрать пункт меню для конфигурации классов 
сервиса согласно пункту «Общие положения» раздела «Конфигурирование классов 
сервиса». 

В открывшемся окне «Cos» необходимо нажать кнопку Create. 

После ввода команды на создание классов сервиса открывается новое окно «Create Cos», в 
которое заносятся данные для создаваемого класса сервиса. 

 

Описание данных для создаваемого класса сервиса: 

Элемент Описание вводимых данных 

Cos Номер создаваемого класса сервиса. 

Collector 

Имя таблицы маршрутизации для маршрутизации по номеру «Б». 

Имя таблицы маршрутизации выбирается из списка созданных 
таблиц маршрутизации. 

Clr 

Имя таблицы маршрутизации для маршрутизации по номеру «А». 

Имя таблицы маршрутизации выбирается из списка созданных 
таблиц маршрутизации. 

Comment Комментарий 

Сохранение всех введённых данных производится нажатием клавиши Ok (окно «Create 
Cos»). 

После сохранения введённых данных, созданный класс сервиса отобразится в табличной 
части окна «Cos». 

При добавлении нескольких классов сервиса, сохранение всех введённых данных для 
создаваемого класса сервиса, производится нажатием клавиши Apply (окно «Create Cos»), а 
затем вводятся данные для следующего класса сервиса. 

Нельзя создать класс сервиса с номером, который уже существует. 

При попытке создать такой класс сервиса открывается окно, сообщающее об ошибке ввода: 
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Класс сервиса может быть создан «пустым», то есть при создании класса сервиса 
указывается только его номер. 

1.2.3 Модификация класса сервиса. 

Для модификации класса сервиса необходимо выбрать пункт меню для конфигурации 
классов сервиса согласно пункту «Общие положения» раздела «Конфигурирование классов 
сервиса». 

В открывшемся окне «Cos»  в табличной части необходимо выбрать запись для 
модификации и нажать кнопку Modify. 

После ввода команды на модификацию классов сервиса открывается новое окно «Modify 
Cos», в которое заносятся данные для модифицируемого класса сервиса. 

 

Сохранение всех введённых данных производится нажатием клавиши Ok (окно «Modify 
Cos»).  

После сохранения введённых данных, все изменения отобразятся в табличной части окна 
«Cos» 

При модификации нескольких классов сервиса, сохранение всех введённых данных 
производится нажатием клавиши Apply (окно «Modify Cos»), а следующий класс сервиса для 
модификации выбирается при помощи навигатора, расположенного в левом нижнем углу 
окна «Modify Cos». 

1.2.4 Удаление класса сервиса. 

Для удаления класса сервиса необходимо выбрать пункт меню для конфигурации классов 
сервисов согласно пункту «Общие положения» раздела «Конфигурирование классов 
сервиса». 

В открывшемся окне «Cos»  в табличной части необходимо выбрать запись для удаления и 
нажать кнопку Delete. 

В появившемся окне «Delete Cos» выводятся информационные данные, для удаляемого 
класса сервиса. 
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Удаление выбранного класса сервиса производится нажатием клавиши «OK» (окно «Delete 
Cos»). 

После сохранения введённых данных, все изменения отобразятся в табличной части окна 
«Cos» 

При удалении нескольких классов сервиса, удаление производится нажатием клавиши 
Apply. Следующий класс сервиса для удаления выбирается при помощи навигатора, 
расположенного в левом нижнем углу окна. 

Удаление класса сервиса, на который есть ссылки невозможно. 

При попытке удаления такого приложения появляется окно, сообщающее об ошибке ввода: 

 

Для удаления этого приложения необходимо удалить все ссылки на него. 
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1.3 Конфигурирование оконечных SIP устройств. 

1.3.1 Общие положения. 

 

Конфигурирование оконечных SIP устройств производится из программы MSA 

Для конфигурирования оконечного SIP устройства необходимо выбрать пункт меню, 
показанный на экране: 

 

После вызова пункта меню Ext, открывается окно «Extention» 

 

В табличной части отображаются все созданные оконечные SIP устройства со своими 
параметрами 

Элемент FindUserName  позволяет находить нужного абонента по первым цифрам номера. 

Для создания, изменения или удаления оконечного SIP устпройства необходимо нажать 
соответствующую кнопку Create, Modify или Delete в окне «Extention». 

Для работы со списком кодеков (Media List) необходимо нажать кнопку MList. 
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1.3.2 Создание оконечного SIP устройства. 

Для создания оконечного SIP устройства необходимо выбрать пункт меню для 
конфигурации оконечного SIP устройства согласно пункту «Общие положения» раздела 
«Конфигурирование оконечного SIP устройства». 

В появившемся окне «Create» заносятся данные, для создания оконечного SIP устройства. 

 

Описание данных для создания оконечного SIP устпройства: 

Элемент Описание вводимых данных 

Authentication 
Если данное поле отмечено, то процедура регистрации и  каждый 
вызов oт данного абонента сопровождается процедурой 
аутентификации 

Ext (UserName) имя оконечного устройства 

Cos 
Класс сервиса. По данному классу сервиса определяются 
таблицы для маршрутизации вызова от данного устройства. 

RTP PayloadType 
Кодеки, которые поддерживает данное оконечное устройство. В 
данном поле может быть указано значение конкретного кодека 
или имя списка кодеков (Медиа Лист). 

Authentication 
Password 

Пароль для аутентификации абонента. Если элемент 
Authentication отмечен галочкой,то регистрация оконечного 
устройства и каждый вызов от данного устройства включает в 
себя процедуру аутентификации. 

Confirm Password поле для подтверждения введенного пароля 
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Account 
Значение из данного  поля при вызове от конкретного абонента 
заносится в соответствующее поле CDR и в дальнейшем 
используется  биллиговыми системами. 

Profile Содержит имя профиля закрепленного за данным абонентом. 

External 

Если данный элемент отмечен, то следующие поля становятся 
активными и доступными для ввода данных: AuthorizationName, 
Realm, Sheme, AuthorizationPassword, ConfirmPassword , 
HostName, Port  

Вид окна Create при отмеченном элементе External: 

 

Элемент Ext(UserName) в этом случае определяет не собственного  внутреннего абонента, а 
внешнее подключение, например  SoftSwitch или IP-PBX. 

Поля AuthorizationName, Realm, Sheme, AuthorizationPassword, ConfirmPassword служат для 
авторизации  данного коммутатора  на внешнем IP устройстве. 

HostName, Port позволяют непосредственно указать статический адрес и SIP порт внешнего 
устройства. 

Сохранение всех введённых данных производится нажатием клавиши Ok (окно «Create»). 

После сохранения введённых данных, созданное оконечное SIP устройство отобразится в 
табличной части окна «Extention». 

При добавлении нескольких оконечных SIP устройств, сохранение всех введённых данных 
для создаваемого оконечного SIP устройства, производится нажатием клавиши Apply (окно 
«Create»), а затем вводятся данные для следующего оконечного SIP устройства. 
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Нельзя создать оконечное SIP устройство с номером, который уже существует. 

При попытке создать такой класс сервиса открывается окно, сообщающее об ошибке ввода. 

1.3.2.1 Медиа Лист. 

Для работы со списком кодеков (Media List) необходимо выбрать пункт меню для 
конфигурации оконечного SIP устройства согласно пункту «Общие положения» раздела 
«Конфигурирование оконечного SIP устройства». 

В появившемся окне заносятся необходимые данные 

 
 

Как уже отмечалось выше в поле RTPPayloadType может быть указан как отдельный кодек 
так и  список кодеков (Media List) который передается при установлении соединения  в SDP 
блоке сообщения INVITE. 

Максимальное количество кодеков в списке – 5. 

Каждый кодек в списке может характеризоваться  тремя параметрами: 

PayloadType 

PayloadDescriptor 

ClockRate  

PayloadDescriptor и ClockRate являются  необязательными параметрами. 

1.3.3 Модификация оконечного SIP устройства. 

Для модификации оконечного SIP устройства необходимо выбрать пункт меню для 
конфигурации оконечного SIP устройства согласно пункту «Общие положения» раздела 
«Конфигурирование оконечного SIP устройства». 

В открывшемся окне «Extention»  в табличной части необходимо выбрать запись для 
модификации и нажать кнопку Modify. 

После ввода команды на модификацию открывается новое окно «Modify», в которое 
заносятся данные для модифицируемого оконечного SIP устройства. 
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Описание данных для создания оконечного SIP устройства: 

Элемент Описание вводимых данных 

Authentication 
Если данное поле отмечено, то процедура регистрации и  каждый 
вызов oт данного абонента сопровождается процедурой 
аутентификации 

Ext (UserName) имя оконечного устройства 

Cos 
Класс сервиса. По данному классу сервиса определяются 
таблицы для маршрутизации вызова от данного устройства. 

RTP PayloadType 
Кодеки, которые поддерживает данное оконечное устройство. В 
данном поле может быть указано значение конкретного кодека 
или имя списка кодеков (Медиа Лист). 

Authentication 
Password 

Пароль для аутентификации абонента. Если элемент 
Authentication отмечен галочкой,то регистрация оконечного 
устройства и каждый вызов от данного устройства включает в 
себя процедуру аутентификации. 

Confirm Password поле для подтверждения введенного пароля 

Account 
при вызове от конкретного абонента значение из данного поля 
заносится в соответствующее поле CDR и в дальнейшем 
используется  биллиговыми системами. 

Profile Содержит имя профиля закрепленного за данным абонентом. 

External Если данный элемент отмечен, то следующие поля становятся 
активными и доступными для ввода данных: AuthorizationName, 
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Realm, Sheme, AuthorizationPassword, ConfirmPassword , 
HostName, Port  

CFU 
безусловная переадресация, содержит номер телефона для 
переадресации 

CFB 
переадресация при занятости, содержит номер телефона для 
переадресации 

CFNRY 
переадресация при неответе, содержит номер телефона для 
переадресации 

В элементах HostName, Port указаны сетевой адрес оконечного устройства и SIP порт, 
полученные при регистрации абонента.  

Удаление оконечного SIP устройства. 

Для модификации оконечного SIP устройства необходимо выбрать пункт меню для 
конфигурации оконечного SIP устройства согласно пункту «Общие положения» раздела 
«Конфигурирование оконечного SIP устройства». 

В открывшемся окне «Extention»  в табличной части необходимо выбрать запись для 
модификации и нажать кнопку Delete. 

 

Удаление выбранного оконечного SIP устройства производится нажатием клавиши «OK» 
(окно «Delete»). 

После сохранения введённых данных, все изменения отобразятся в табличной части окна 
«Extention» 

При удалении нескольких оконечных SIP устройств, удаление производится нажатием 
клавиши Apply. Следующее оконечное SIP устройство для удаления выбирается при 
помощи навигатора, расположенного в левом нижнем углу окна. 
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1.4 Конфигурирование таблиц маршрутизации 

1.4.1 Общие положения. 

Таблица маршрутизации (Collector) – таблица соответствия номерной информации 
выбираемым маршрутам. Таблица маршрутизации обеспечивает направление входящего 
вызова на какой-либо транзитный канал из состава транк-группы, указанной в качестве цели 
данного маршрута 

В качестве целей (Destination) в таблице маршрутизации могут быть следующие элементы: 

 другая таблица маршрутизации(Collector) 

 транк-группа (TrunkGroup) 

Для предотвращения зацикливания, количество переходов из коллектора в коллектор для 
конкретного образца маршрутизации ограничено и равно 10. Данное ограничение 
контролируется при помощи счетчика переходов, который активизируется при поступлении 
вызова. 

Вызов, прошедший через последовательность таблиц, и превысивший порог будет сброшен. 
В CDR будет указана причина отказа в обслуживании данного вызова. 

В таблице маршрутизации производится выбор маршрута по номерам «A» и «B»  
модификация номеров «A» и «B». 

Для конфигурирования таблиц маршрутизации необходимо выбрать пункт меню, 
показанный на экране: 

 

После вызова пункта меню Collector, появляется окно «Collector» 

Кнопки в 
левой части нижней панели предназначены для создания, удаления и импорта таблиц 
маршрутизации. 

Кнопки в правой части нижней панели предназначены для создания, модификации и  
удаления записей в выбранной таблице маршрутизации. 
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Для создания или удаления таблиц маршрутизации необходимо нажать соответствующую 
кнопку CreateCollector или DeleteCollector. 

1.4.2 Создание таблицы маршрутизации. 

Для создания таблицы маршрутизации необходимо выбрать пункт меню для конфигурации 
таблиц маршрутизации согласно пункту «Общие положения» раздела «Конфигурирование 
таблиц маршрутизации». 

В открывшемся окне «Collector» необходимо нажать кнопку Create Сollector. 

После ввода команды на создание таблицы маршрутизации открывается новое окно 
«Сollector Name», в которое заносятся имя для создаваемой таблицы маршрутизации. 

 

Сохранение введённых данных производится нажатием клавиши Ok 

После сохранения данных, создаётся пустая таблица маршрутизации с указанным именем, 
и открывается новое окно «Collector» 

В верхней панели находятся справочные, информационные и управляющие элементы: 

Элемент Описание 

CollectorName 

В этом элементе отображается имя таблицы маршрутизации, 
все записи этой таблицы маршрутизации отображаются в 
табличной части окна. В этом элементе может быть выбрана 
любая из существующих таблиц маршрутизации для 

 



UC Пангео.  Руководство администратора 

17 

 

Элемент Описание 

добавления, изменения или удаления записей. 

FieldRecord 
В этом элементе указывается запись для ускоренного поиска её 
в таблице маршрутизации. Поиск производится по полю 
«Pattern». 

Records 
В этом элементе указывается общее количество записей в 
таблице маршрутизации. 

RecNo 
В этом элементе указывается номер выбранной записи в 
таблице маршрутизации. 

Ctrl + F6 
Collector/CollectorList 

При нажатии клавиш Ctrl + F6, в табличной части окна, 
производится замена таблицы записей, выбранной таблицы 
маршрутизации, на список всех таблиц маршрутизации.  

При повторном нажатии  клавиш Ctrl + F6 происходит обратная 
замена. 

Ctrl + F7 Comment 

При нажатии клавиш Ctrl + F7, для удобства просмотра 
содержимого таблицы маршрутизации в табличной части не 
будут отображаться поля: «Comment», «Account», «Client», 
«Provider». 

При повторном нажатии  клавиш Ctrl + F6 описанные выше поля 
вновь будут отображаться. 

Назначение полей таблицы отображённой в окне «Collector»: 

Поле 
Описание 

Pattern 

Образец, анализируемого номера, для маршрутизации. 

Если имя таблицы маршрутизации указано в классе сервиса в поле 
«Collector», то анализируется набранный номер (номер абонента «Б») 

Если имя таблицы маршрутизации указано в классе сервиса в поле 
«Clr», то анализируется номер вызывающего абонента (номер абонента 
«А»). 

Символы в образце номера могут задаваться цифрами 
 от 0 до 9 или значением – «Х». 

Для выбора нужного образца, цифры и место их расположения в 
анализируемом номере должны строго совпадать с образцом. Если в 
образце присутствуют значения «Х», то это означает что на этих 
местах, в анализируемом номере, может присутствовать любая цифра. 

Признак на точное совпадения длинны образца и номера, указан в поле 
«Var». 

Например: под образец 123ХХХХ подходят номера 
123, 12355, 123999, а номера 12435, 132999 не подходят под данный 
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Поле 
Описание 

образец. 

Comment 
В данном поле может быть отображён комментарий для каждого 
образца в таблице маршрутизации. 

Var 

Признак на точное совпадения длинны образца и номера. 

0 – длинна образца совпадает с длинной номера, например, под 
образец 123ХХХХ  подходят только номера с 1230000 по 1239999. 

1 – длинна образца может не совпадать с длинной номера, но не может 
быть длиннее образца. 

Например, под образец 123ХХХХ  подходят номера 
123, 12355, 123999, а номера 12, 12435, 132999 не подходят под данный 
образец 

Remove 
В данном поле отображается, с какой цифры и сколько цифр удалено из 
набранного номера (номер абонента «Б») для выбранного образца. 

Insert 

В данном поле отображается, с какой цифры, и какие цифры вставлены 
в набранного номера (номер абонента «Б») для выбранного образца. 

Операция вставления цифр в номер, производиться после операции 
удаления цифр из номера. 

RemoveA 
В данном поле отображается, с какой цифры и сколько цифр удалено из 
номера вызывающего абонента (номер абонента «А») для выбранного 
образца. 

InsertA 

В данном поле отображается, с какой цифры, и какие цифры вставлены 
в номер вызывающего абонента (номер абонента «А») для выбранного 
образца. 

Операция вставления цифр в номер, производиться после операции 
удаления цифр из номера. 

DestType В данном поле отображается тип цели, указанной в поле «Destination» 

Нельзя создать таблицу маршрутизации с именем, которое уже существует. 

При попытке создать такую таблицу маршрутизации открывается окно, сообщающее об 
ошибке ввода: 
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1.4.3 Модификация таблицы маршрутизации. 

Модификация таблиц маршрутизации заключается в создании, модификации, и удалению 
записей в выбранной таблице маршрутизации. 

Для модификации таблицы маршрутизации необходимо выбрать пункт меню для 
конфигурации таблиц маршрутизации согласно пункту «Общие положения» раздела 
«Конфигурирование таблиц маршрутизации». 

В открывшемся окне «Collector» в поле CollectorName необходимо выбрать таблицу 
маршрутизации. 

После ввода имени таблицы маршрутизации в табличной части окна «Collector» будут 
отражены все записи выбранной таблицы маршрутизации. 

Для создания, изменения или удаления записей в таблице маршрутизации необходимо 
нажать соответствующую кнопку Create, Modify или Delete в правой нижней панели окна. 

1.4.4 Создание записей в таблице маршрутизации 

Для создания новых записей в таблицу маршрутизации необходимо выбрать 
модифицируемую таблицу маршрутизации согласно пункту «Модификация таблиц 
маршрутизации» раздела «Конфигурирование таблиц маршрутизации». 

В отрывшемся окне «Collector» необходимо нажать кнопку Create. 

После ввода команды на создание записей, открывается новое окно «Add Record», в 
которое заносятся данные для создаваемой записи. 

 

Элементы левой части окна «Add Record»: 
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Элемент Описание 

Pattern Образец, анализируемого номера 

Ctrl + D - default Заносится в образец параметр «default». 

Если анализируемый номер не подходит ни под одну запись в 
таблице маршрутизации, то выбирается запись «default», по 
которой будет производиться маршрутизация. 

Length Длинна вводимого образца для маршрутизации 

Pos Позиция курсора на вводимом образце для маршрутизации 

VarLength Признак на точное совпадения длинны образца и  
анализируемого номера. 

0 – длинна образца совпадает с длинной номера. 

1 – длинна образца может не совпадать с длинной номера, но 
не может быть длиннее образца. 

Если данный элемент не указан, то принимается значение «0». 

DestinationType Указывается тип цели. Выбирается из списка целей. 

Destination 
Указывается цель, соответствующая типу DestType. 

Выбирается из списка целей. 

Comment 
Комментарий для создаваемого каждого образца в таблице 
маршрутизации. 

 

 

Значения, заносимые в элемент «Destination» в зависимости от значения указанного в 
элементе «DestinationType». 

Destination 
Type 

Описание Destination 

tru Транк-группа 
Выбирается имя транк-группы, из списка 
созданных 

col 
Таблица маршрутизации 
по номеру вызываемого 
абонента (B) 

Выбирается имя таблицы маршрутизации, из 
списка созданных 
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clr 
Таблица маршрутизации 
по номеру вызывающего 
абонента (A) 

Выбирается имя таблицы маршрутизации, из 
списка созданных 

ann Звуковые сообщения 

Вводится номер сообщения записанного на 
плате DSP. 

Форматы: 

X – номер сообщения. 

X,Y - где X – номер сообщения, Y – номер 
CAUSE, который будет отправлен после 
проигрывания сообщения. 

X,Y,N- где X – номер сообщения, Y – номер 
COUSE, который будет отправлен после 
проигрывания сообщения, N- Количество 
повторов сообщения. 

Если в конце одного из форматов добавить 
параметр “ans”, то перед воспроизведением 
сообщения в канал посылается сигнал «ответ» 

 
В средней и правой части окна «Add Record» расположены элементы для модификации 
набранного номера (средняя часть экрана) и номера вызывающего абонента (правая часть 
экрана). 

Для разрешения модификации номера вызывающего абонента необходимо выбрать 
верхний левый элемент в правой части экрана. 

Описание элементов для модификации номера вызываемого абонента (CALLED Party 
Address): 

Элемент Описание 

RemoveFrom 
Указывается, с какой по счёту цифры номера (с какой 
позиции) производится удаление цифр. 

RemoveNumber 
Указывается, сколько цифр удаляется с позиции, указанной 
в элементе RemoveFrom. 

Ctrl + A - RemoveAll 

Нажатие клавиш Ctrl + A заносит в элемент RemoveNumber 
значение all – удаление всех цифр модифицируемого 
номера, начиная с позиции указанной в элементе 
RemoveFrom. 

InsertBefore 
Указывается, с какой по счёту цифры номера (с какой 
позиции) производится вставление цифр. 

Ctrl + P - AppendPostfix 
Нажатие клавиш Ctrl + P заносит в элемент InsertBefore 
значение pfx – вставление цифр  в конец модифицируемого 
номера. 

Нижний элемент 
Указываются цифры или символ “n” для вставления в 
модифицируемый номер с позиции указанной в элементе 
InsertBefore. В символ “n” будет подставлен «Тип номера», 
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Элемент Описание 

для дальнейшей маршрутизации (маршрутизация по «типу 
номера»)  

Описание элементов для модификации номера вызываемого абонента (CALLING Party 
Address): 

Элемент Описание 

RemoveFrom 
Указывается, с какой по счёту цифры номера (с какой 
позиции) производится удаление цифр. 

RemoveNumber 
Указывается, сколько цифр удаляется с позиции, указанной 
в элементе RemoveFrom. 

Ctrl + A - RemoveAll 

Нажатие клавиш Ctrl + A заносит в элемент Remove Number 
значение all – удаление всех цифр модифицируемого 
номера, начиная с позиции указанной в элементе 
RemoveFrom. 

InsertBefore 
Указывается, с какой по счёту цифры номера (с какой 
позиции) производится вставление цифр. 

Ctrl + P - AppendPostfix 
Нажатие клавиш Ctrl + P заносит в элемент InsertBefore 
значение pfx – вставление цифр  в конец модифицируемого 
номера. 

Нижний элемент 

Указываются цифры или символ “n” для вставления в 
модифицируемый номер с позиции указанной в элементе 
InsertBefore. В символ “n” будет подставлен «Тип номера», 
для дальнейшей маршрутизации (маршрутизация по «типу 
номера») 

При модификации номера, вначале производится операция удаления, а затем вставки. 
Поэтому при указании параметров для вставки цифр в модифицируемый номер необходимо 
учитывать, сколько цифр, и с какой позиции были удалены. 

Сохранение всех введённых данных производится нажатием клавиши Ok (окно «Add 
Record»). 

После сохранения введённых данных, созданная запись отобразится в табличной части 
окна «Collector» 

При добавлении нескольких записей, сохранение всех введённых данных для создаваемой 
записи, производится нажатием клавиши Apply , а затем вводятся данные для следующей 
записи. 

Нельзя создать запись, если запись с таким образцом (Pattern) уже существует. 

При попытке создать такую запись открывается окно, сообщающее об ошибке ввода: 
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Если при создании записи не введён обязательный параметр, то открывается окно об 
ошибке с именем этого параметра  

Необходимо ввести требуемый параметр и сохранить данные. 

  



UC Пангео.  Руководство администратора 

24 

 

1.4.5 Модификация записей в таблице маршрутизации 

Для создания новых записей в таблицу маршрутизации необходимо выбрать 
модифицируемую таблицу маршрутизации согласно пункту «Модификация таблиц 
маршрутизации» раздела «Конфигурирование таблиц маршрутизации». 

В отрывшемся окне  «Collector» в табличной части необходимо выбрать запись для 
модификации нажать кнопку Modify. 

После ввода команды на модификацию записи, открывается новое окно «Modify Record», в 
котором будут модифицироваться данные для выбранной записи. 

 
Возможно модификация всех параметров записи, принадлежащих к выбранному образцу 
(Pattern). Сам образец не модифицируется. 

Сохранение всех введённых данных производится нажатием клавиши Ok (окно «Modify 
Record»). 

После сохранения введённых данных, созданная запись отобразится в табличной части 
окна «Collector». 

Сохранение всех введённых данных производится нажатием клавиши Ok (окно «Modify 
Record»).  

После сохранения введённых данных, все изменения отобразятся в табличной части окна 
«Collector». 

При модификации нескольких записей, сохранение всех введённых данных производится 
нажатием клавиши Apply («Modify Record»), а следующая запись для модификации 
выбирается при помощи навигатора, расположенного в левом нижнем углу окна «Modify 
Record». 

1.4.6 Удаление записей из таблицы маршрутизации 

Для создания новых записей в таблицу маршрутизации необходимо выбрать 
модифицируемую таблицу маршрутизации согласно пункту «Модификация таблиц 
маршрутизации» раздела «Конфигурирование таблиц маршрутизации». 

В отрывшемся окне  «Collector» в табличной части необходимо выбрать запись для 
удаления и нажать кнопку Delete. 

После ввода команды на удаление записи, открывается новое окно «Delete Record», в 
котором будут модифицироваться данные для выбранной записи. 
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Удаление выбранной записи производится нажатием клавиши «OK» (окно «Delete Record»). 

После сохранения введённых данных, все изменения отобразятся в табличной части окна 
«Collector». 

При удалении нескольких записей, удаление производится нажатием клавиши Apply (окно 
«Delete Record»). Следующая запись для удаления выбирается при помощи навигатора, 
расположенного в левом нижнем углу окна «Delete Record». 
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1.4.7 Удаление таблицы маршрутизации. 

Для удаления таблицы маршрутизации необходимо выбрать пункт меню для конфигурации 
таблиц маршрутизации согласно пункту «Общие положения» раздела «Конфигурирование 
таблиц маршрутизации». 

В открывшемся окне «Collector» необходимо нажать кнопку Delete Collector. 

После ввода команды на удаление таблицы маршрутизации открывается новое окно 
«Collector Name», в котором выбирается имя таблицы маршрутизации для удаления. 

Удаление выбранной класса таблицы маршрутизации производится нажатием клавиши 
«OK» в окне «Collector Name». 

 

Удаление таблицы маршрутизации, на которую есть ссылки невозможно. 

При попытке удаления такой таблицы маршрутизации появляется окно, сообщающее об 
ошибке ввода. 

 

Для удаления этой таблицы маршрутизации необходимо удалить все ссылки на неё. 
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1.5 Хранение информации о вызовах. 

Информация о вызовах должна храниться в файлах в формате CSV. 

В зависимости от установленных параметров, текущий файл закрывается, и отрывается 
новый. 

Файлы, в которые производится запись информации CDR, находятся в директории, 
указанном в системной переменной сервера SK_CDR_DIR. 

Текущий файл, в который производится запись в данный момент времени, имеет название 
CDR.csv. 

Закрытый файл, имет название CDR_<ДАТА>_<ВРЕМЯ>.csv, где: 

<ДАТА> - дата закрытия файла,  

<ВРЕМЯ> - время закрытия файла. 

Cdr имеет следующие поля. 

Наименование поля Назначение поля 

RefNum 
Уникальный номер, закрепленный за данным вызовом. С помощью 
данного номера легко проследить этапы установления конкретного 
вызова записи, о  которых хранятся в .log файлах системы. 

SessionID Номер сессии, служит для связки вызовов. 

CallingNumber Номер вызывающего абонента. 

ModifiedCallingNumber 
Модифицированный номер вызывающего абонента. Номер 
вызывающего абонента может модифицироваться при прохождении 
через таблицу CLN. 

CalledNumber Номер вызываемого абонента. 

ModifiedCalledNumber 
Модифицированный номер вызываемого абонента. Номер 
вызывающего абонента может быть модифицирован в таблицах 
Collector. 

Account Номер электронного счёта каналов. 

Client Вспомогательное поле определения клиента. 

InTrunk Имя входящей транк-группы. 

InSpan Номер входящего потока. 

InChan Номер входящего канала. 

OutSpan Номер исходящего потока. 

OutChan Номер исходящего канала. 
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Наименование поля Назначение поля 

OutTrunk Имя исходящей транк-группы. 

Application Имя приложения 

Provider Вспомогательное поле определения провайдера. 

StartDate Дата поступления вызова. 

StartTime Время поступления вызова. 

ConversationDate Дата начала разговора. 

ConversationTime Время начала разговора. 

EndDate Дата окончания соединения. 

EndTime Время окончания соединения. 

ConversDuration Длительность разговора (округление до одной секунды). 

CallDuration Длительность соединения (округление до одной секунды). 

ReleaseCause 
Определяет инициатора отбоя: входящая сторона, исходящая 
сторона, приложение. 

 
 


