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Недостатки системы перед 
началом проекта

● Отсутствие графического интерфейса 
управления

● Невозможность дозвониться на 
некоторые номера

● Сложности при отправке факсов
● Отсутствие возможности просмотра 

статистики соединений
● Отсутствие возможности записи 

разговоров
● Отсутствие функции «автосекретарь»
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Требования к системе

● Интерфейс по управлению
● Запись разговоров с уведомлением
● Поиск и прослушивание записей
● Прием и отправка факсов
● Номера экстренной помощи у всех 

абонентов
● Перевод звонков с предварительным 

уведомлением
● «Автосекретарь»
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Требования к миграции

● Система должна работать 
круглосуточно

● Всегда должна быть возможность 
отката к работоспособному состоянию

● Все работы на рабочем сервере
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План реализации проекта

● Настройка на виртуальной машине
● Настраивается система графического 

управления
● Диал-план полностью переписывается с 

сохранением функционала
● Перенос образа настроенной системы 

на отдельный жесткий диск
● «Переезд» на новую систему
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Выбор платформы

  Ubuntu + пакеты Asterisk

                         
                           OpenSUSE + сборка Asterisk 
                          с исходного кода

  
  AsteriskNow 
  (Asterisk и FreePBX
    в комплекте)
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Выбор управления

           FreePBX
   + русскоязычный 

        интерфейс
   + популярность

        (TrixBox, Elastix)

 Asterisk GUI           
   + разработчик           

Digium                    
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Оборудование

● Внешние шлюзы
              AddPac 1100 
              (8 FXO портов)

● Внутренние шлюзы           
              LinkSys SPA2102               

(2 FXS порта)                     
● Оконечное оборудование
              аналоговые телефоны
              IP-телефоны LinkSys
              программные телефоны
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Управление входящими 
соединениями

В настройках внешнего шлюза
указана группа номеров

В настройках внешнего шлюза
указана группа номеров

При попадании в группу
определяется методика 
«обзвона» участников

При попадании в группу
определяется методика 
«обзвона» участников

Если включена запись 
разговоров для позвонившего 

воспроизводится
предупреждение

Если включена запись 
разговоров для позвонившего 

воспроизводится
предупреждение
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Во внешнем шлюзе по префиксу 
определяется номер порта,

после чего префикс удаляется 

т. 234567

Во внешнем шлюзе по префиксу 
определяется номер порта,

после чего префикс удаляется 

т. 234567

Управление исходящими 
соединениями

Определяется номер 
порта внешнего шлюза 

и добавляется перед
набранным номером 

номер порта = 10
 т. 10234567

Определяется номер 
порта внешнего шлюза 

и добавляется перед
набранным номером 

номер порта = 10
 т. 10234567

Определяется набранный номер
и исходящий внутренний номер.

шаблон  = _NXXX./100
т.  234567

Определяется набранный номер
и исходящий внутренний номер.

шаблон  = _NXXX./100
т.  234567

Определяется 
последовательность 

поиска 
свободных линий.

Определяется 
последовательность 

поиска 
свободных линий.
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Прослушивание записей
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Перспективы

● Подключение GSM-шлюзов 

● Интеграция с 1С и СRM

● Связь удаленных офисов в единое
   коммуникационное пространство

● Организация системы SMS-рассылок
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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