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1. Введение 
1.1. Основные понятия и термины 

AD (Active Directory) – сетевая служба каталогов для операционных систем 
семейства Windows NT. позволяющая пользователям получать доступ к 
ресурсам сети без необходимости точного знания местоположения данных 
ресурсов. Каталог AD при этом рассматривается, как глобальное 
унифицированное хранилище информации об элементах сетевой 
инфраструктуры и содержит информацию о компонентах сетевой 
инфраструктуры: о пользователях, о сетевых службах, о ресурсах сети и т.д. 
СDR-запись - запись о телефонном соединении, с определенным 
фиксированным набором полей, формируемая УАТС при обработке данного 
соединения. Для УАТС различных производителей форматы CDR-записей 
различны. 
СDR-порт - порт АТС, предназначенный для передачи информации о 
телефонных соединениях абонентов определенной УАТС в компьютер. 
СDR-файл – файл состоящий из определенного числа CDR-записей. 
GUI-приложение – программа, поддерживающая графический интерфейс 
пользователя, т.е. работа с данными, вызов функций производится не в 
командной строке, а в графических окнах с помощью меню и панелей 
управления. 
ТСP/IP– стек протоколов, представляющий из себя набор правил и процедур, 
регулирующих порядок обмена информацией между сетевым оборудованием 
различных устройств. 
Группа каналов – совокупность каналов, на которые назначается единая 
тарифная таблица, с учетом истории, т.е с учетом предыдущих тарифных 
таблиц, назначенных данной группе каналов. 
Дискрет тарификации – минимальное значение для начального периода 
времени телефонного соединения, используемое при тарификации вызовов. 
Канал – ТАС (trunk access code), определяет канал (транк) станции, 
соединяющий станции между собой и с внешними телефонными сетями. Канал 
имеет следующие признаки: Тип канала (входящий, исходящий, 
универсальный, сервисный), Группа канала, Станция, Количество линий, 
Станция соединения (Соединен с). 
Код телефона – первые цифры телефонов абонентов УАТС, используемые для 
выбора данных о телефонных соединениях, которые должны быть обработаны 
средствами ПО Barsum Enterprise, и исключения транзитных вызовов. Код 
телефона (нумерационный план) уникален для сети ВТС. 
Модуль – функционально завершенный фрагмент программы, реализующий 
дополнительные функции по обработке данных. Клиентская часть модуля 
реализована в ПО в виде закладки, серверная – в качестве дополнительных 
динамических библиотек. Регулирование состава модулей определяется 
политикой лицензирования. 
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Номер – в ПО Barsum Enterprise определяется как DialedNumber в случае 
телефонного вызова со статусом исходящий и как CallingNumber в случае 
телефонного вызова со статусом входящий. По номеру телефонного вызова 
определяется регион. 
ПО – программное обеспечение, реализованное на основе клиент-серверной 
архитектуры. Состоит из клиентской и серверной частей. Серверная часть 
представлена различными сервисами по обработке данных и базой данных 
Bars600, реализованной средствами СУБД PostgreSQL. Клиентская часть - GUI-
приложение, связывающиеся с серверной частью посредством протокола 
TCP/IP. 
ПО Barsum Enterprise – система учета телефонных переговоров, 
взаимодействующая с УАТС, служащая для сбора вызовов, их тарификации 
(определение стоимости услуг связи) и составления отчетов. 
Протокол – совокупность правил, определяющих обработку CDR-данных, 
получаемых от станций, средствами ПО Barsum Enterprise. 
Система – комплекс приложений и баз данных необходимых для обработки 
данных о телефонных соединениях абонентов УАТС. 
Станция – объект ПО Barsum Enterprise, определяющий УАТС из состава всей 
сети ВТС, имеющий определенное наименование, идентификатор и индекс. 
Тарифная таблица – совокупность правил, на основе которых определяется 
стоимость телефонного соединения и тип телефонного соединения. 
Телефон – абонент сети ВТС, CallingNumber в случае исходящего телефонного 
соединения и DialedNumber в случае входящего телефонного соединения. 

2. Описание и работа ПО Barsum Enterprise 

ПО Barsum Enterprise представляет собой аппаратно-программный комплекс, 
состоящий из сервера сбора данных, АРМов, а также системного и прикладного 
ПО. 

2.1. Назначение CУТП Barsum Enterprise 

ПО Barsum Entreprise обеспечивает автоматизацию следующих процессов: 
 сбор, обработка и хранение станционных записей о телефонных 

соединениях УАТС; 
 отслеживание затрат на телекоммуникационные услуги в рамках всей 

компании в целом, а также расходы отдельных подразделений связи; 
 контроль счетов от поставщиков связи; 
 возможность создания и модификации обслуживающим персоналом 

шаблонов отчетов, формирование, хранение и рассылка отчетов об 
использовании ресурсов телефонной связи. 
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2.2. Функции ПО Barsum Entreprise 
2.2.1. Перечень базовых функций 

 тарификация телефонных соединений; 
 автоматическое получение данных для тарификации из каталога, COM-

порта или по локальной вычислительной сети; 
 сетевая распределенная система тарификации; 
 работа неограниченного количества клиентских частей; 
 тарификация по нескольким тарифным таблицам; 
 начисление налогов, процентных и фиксированных надбавок и скидок; 
 организация внутреннего календаря для учета праздников и выходных 

дней; 
 тарификация телефонных соединений и услуг с учетом дня недели и 

времени совершения вызов; 
 ведение административной структуры предприятия с разделением 

общей структуры на отделы, помещения и группы; 
 автоматическое обновление данных об оргструктуре предприятия 

(актуализация списков сотрудников, помещений, отделов, управлений); 
 учет соответствия персонала занимаемым помещениям с ведением 

истории перемещений сотрудников внутри предприятия; 
 ведение истории принадлежности телефонных номеров и кодов 

сотрудникам и помещениям; 
 хранение информации о построении телефонной сети с возможностью 

тарификации телефонных соединений и услуг, предоставляемых 
различными операторами связи; 

 интеллектуальный анализ соединений для выявления логической связи 
между звонками, зафиксированными на одной или нескольких 
станциях и определения всех абонентов-участников телефонных 
соединений; 

 сверка операторских отчетов о телефонных соединениях с данными 
системы; 

 сбор данных, полученных от операторов мобильной и спутниковой 
связи, с дальнейшим автоматическим\ручным распределением 
расходов между сотрудниками; 

 сверка расходов на мобильную\спутниковую связь, рассчитанных ПО 
Barsum Enterprise на основе тарифных таблиц и с итоговыми актами, 
предоставленными сотовыми операторами; 

 построение отчетов по затратам на мобильную\спутниковую связь. 

2.2.2. Генерация отчетов 

Генерация отчетов производится посредством следующих автоматизируемых 
функций: 
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 построение отчетов, в соответствии с административной структурой 
предприятия; 

 оценка эффективности использования ведомственной телефонной сети 
при помощи отчетов о занятости каналов; 

 рассылка отчетов и уведомлений. 

2.2.3. Взаимодействие с другими приложениями 

 импорт/экспорт настроек ПО Barsum Enterprise; 
 экспорт отчетов в другие приложения. 

2.2.4. Администрирование 

Для администрирования в ПО Barsum Enterprise реализованы следующие 
функции: 

 контроль доступа к данным; 
 журнал действий пользователей; 
 журнал ошибок и сбоев; 
 контроль доступа операторов к функциям системы. 

2.3. Краткое описание ПО Barsum Entreprise 
2.3.1. Требования к аппаратному обеспечению 

 
Сервер БД 

 Ядра ЦПУ: 8 ядер, 3 ГГц 

 ОЗУ: 24 ГБ (реком. от 32 ГБ) 

 Сетевой адаптер 100/1000 Мбит/с 

 Видеоадаптер Integrated 32MB Shared memory Graphics Controller 

 Логические диски 1 ТБ 
 

АРМ 

 ядра ЦПУ: 4 ядра, 3 ГГЦ 

 ОЗУ: 8 ГБ 

 Сетевой адаптер 100/1000 Мбит/с 

 Видеоадаптер: Integrated 32MB Shared memory Graphics Controller 

 Логические диски: от 250 ГБ 

 
2.3.2. Описание сопутствующего программного обеспечения 

ПО Barsum Enterprise, выполняющее функции системы учета телефонных 
переговоров, не будет инсталлироваться, и работать на сервере сбора данных и 
АРМах без предустановленного ранее системного и прикладного ПО. 
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Некоторые необходимые приложения и программные компоненты входят в 
состав дистрибутива ПО Barsum Enterprise. 
 
Системное ПО: 

 Windows Server 2012 или Windows Server 2012 R2 (серверная 
операционная система); 

 Windows 10; 
 драйвер Guardant (драйвер для работы электронного ключа защиты). 
  

Прикладное ПО: 
 PostgreSQL 13; 
 Компоненты системы отчетов Crystal Report (компоненты для работы с 

отчетами); 
 .Net Framework v.4.3 (платформа поддержки графического интерфейса 

ПО Barsum Enterprise); 
 
 
 

Операционные системы 
 
Операционной системой сервера сбора данных является Microsoft Windows 
Server 2012 с установленным пакетом обновлений Service Pack 2 (язык 
интерфейса ОС – английский). 
Операционная система на АРМах администратора и оператора - ОС Microsoft 
Windows 10. 
 
СУБД PostgreSQL 13 
 
Система управления базами данных PostgreSQL 13 необходима для 
функционирования серверной части ПО Barsum Enterprise, представленной 
базой данных Bars600.  
 
Компоненты системы отчетов Crystal Report 
 
Crystal Report – прикладное ПО, позволяющее производить выборку данных из 
объектов базы данных и представлять их в формате, доступном для экспорта в 
другие приложения или для распечатки на принтере. 
Для правильной работы системы отчетов ПО Barsum Enterprise требуется 
установить компоненты Crystal Reports на каждом АРМе, где работают 
клиентские части ПО Barsum Enterprise. 
Для проверки установки компонентов Crystal Reports на АРМах необходимо 
открыть утилиту «Установка и удаление программ» из Панели управления и 
убедиться в наличии пункта CR11Installer в списке установленных программ. 
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«Crystal Report» 

2.3.3. ПО Barsum Enterprise 

ПО Barsum Enterprise - клиент-серверное приложение. 
Исполняемые exe-файлы сервиса сбора данных BarsumCollector.exe, сервиса 
тарификации RatingEngine.exe, сервиса рассылки отчетов ReportDistributor.exe, 
сервиса синхронизации с AD BarsumADSync.exe и сервиса «Эксперт Связей» 
BarsumRE.exe, а также необходимые для работы данных сервисов 
динамические библиотеки *.dll расположены на сервере сбора данных: 
C:\Program Files\Barsum Enterprise\Service, в соотвествующих каталогах. В этих 
же каталогах находятся конфигурационные файлы сервисов: BarsumCollector.ini, 
RatingEngine.ini., ReportDistributor.ini, BarsumADSync.exe.config и 
BarsumRE.exe.config. Файлы, содержащие протоколы для разбора CDR-записей, 
потступающих от УАТС, находятся в подкаталоге C:\Program Files\Barsum 
Enterprise\EXMODULE\. Лог-файлы работы сервиса сбора данных содержатся в 
подкаталоге: c:\Program Files\Barsum Enterprise\Services\LogsCol\. 
База данных Bars600 расположена на сервере сбора данных. Создание и 
обновление таблиц БД Bars600 осуществляется с помощью утилит управления 
БД на подобии DBeaver. 
Динамические библиотеки dll, необходимые для работы клиентской части и 
конфигурационный файл BarsumEnt.exe.config, располагаются на сервере cбора 
данных (c:\Program Files\Barsum Enterprise\client\) и на АРМах (С:\ Program Files 
\BarsumEnterprise\Client), в этих же папках находится исполняемый файл для 
запуска приложения BarsumEnt.exe. 

http://192.168.69.224/wikibent/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Capture1.JPG
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Описание настроек конфигурационного файла BarsumEnt.exe.config приведено 
ниже в пункте «Настройка клиентской части» данного документа. 

3. Архитектура и настройка ПО Barsum Enterprise 

Для реализации функций ПО Barsum Enterprise разработано одноименное 
прикладное клиент-серверное программное обеспечение. 
Клиентская часть ПО Barsum Enterprise реализована на объектно-
ориентированном языке программирования высокого уровня С# с 
использованием технологии Dot Net Framework и обеспечивает: 

 взаимодействие с серверными частями по протоколам TCP и UDP; 
 GUI для взаимодействия с пользователями. 

Серверная часть ПО Barsum Enterprise включает в себя базу данных Bars600, 
сервисы Win32 и каталоги с файлами отчетов и шаблонов отчетов. 
Сервисы сбора, тарификации и рассылки отчетов реализованы на объектно-
ориентированном языке программирования высокого уровня С++ и 
обеспечивают: 

 получение CDR-записей от УАТС по протоколу TCP; 
 предварительную обработку CDR-записей и запись в таблицы базы 

данных Bars600; 
 обработку данных в базе данных Bars600 (тарификацию); 
 рассылку отчетов; 

Сервис синхронизации данных c AD и сервис «Эксперт связей» реализованы на 
объектно-ориентированном языке программирования высокого уровня С#, 
обеспечивают: 

 автоматическое обновление данных об оргструктуре предприятия в БД 
Bars600, в соответствии с данными каталога AD; 

 интеллектальный анализ сложных вызовов. 
На сервере сбора данных и тарификации инсталлирована операционная 
система Windows Server 2012, PostgreSQL 13, физически установлен 
электронный ключ защиты HASP и инсталлирован драйвер электронного ключа 
защиты HASP, а также установлена серверная часть ПО Barsum Enterprise, 
сервисы сбора данных, тарификации и рассылки отчетов. 
На каждом из АРМов физически установлены электронные ключи защиты 
Guardant, и инсталлировано системное ПО (Windows XP Professional и драйвер 
электронного ключа защиты Guardant), а также прикладное ПО и клиентские 
части ПО Barsum Enterprise. 
 
 

3.1. Описание работы серверной части ПО Barsum Enterprise 

Серверная часть ПО Barsum Enterprise устанавливается на сервере сбора 
данных, подключенном к УАТС либо через специальный СDR - порт, имеющийся 
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у всех современных АТС, либо с помощью локальной сети через буфер сбора 
данных. Информация о состоявшихся вызовах средствами сервиса Barsum 
Collector собирается либо непосредственно с УАТС, либо из буферов сбора 
данных, либо из определенного каталога на сетевом диске в таблицу базы 
данных Bars600 - DBA.InpQueue. Сбор вызовов происходит в реальном времени 
с учетом времени задержки формированная CDR-записи от УАТС. 

 
«Схема сбора данных» 

 
Сервис Rating Engine тарифицирует собранные в таблице DBA.InpQueue записи о 
вызовах и помещает уже протарифицированные данные в таблицу DBA.Results 
(тарифицированные звонки) и таблицу DBA.RawCalls (нетарифицированные 
звонки) базы данных Bars600. Сведения о протарифицированных телефонных 
соединениях отображаются на закладке «Звонки» в клиентской части ПО 
Barsum Enterprise на АРМах администратора и оператора. 
Рассылка и формирование отчетов производится сервисом рассылки Report 
Distributor. Данный сервис, так же как сервисы сбора и тарификации, 
устанавливается и запускается на сервере. С помощью клиентской части ПО 
Barsum Enterprise формируется таблица групп рассылки. Для каждой группы 
рассылки с помощью СУБД PostgreSQL в БД Bars600 создается задание c 

http://192.168.69.224/wikibent/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Capture4.JPG
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определенным номером. Номер задания фиксируется в таблице БД Bars600 - 
DBA.JobList. Сервис рассылки обрабатывает список заданий из данной таблицы, 
формирует c помощью системы отчетов Crystal Report на основе заданий 
требуемые отчеты, сохраняет отчеты в каталоге на локальном диске и затем 
рассылает клиентам или записывает в определенный каталог на сетевом диске. 
Адреса клиентов вводятся при назначении на группу рассылки задач (печать на 
принтер, отправка электронной почтой и т.д.) и хранятся в таблице базы 
DВA.JobGroupes. 
Синхронизация данных оргструктуры предприятия в ПО Barsum Enterprise с 
данными, содержащимися в таблицах каталога сетевой службы Active Directory 
производится с помощью сервиса синхронизации Barsum AD Sync, таким 
образом обеспечивается актуальность сведений об оргструктуре, используемых 
в системе. Сервис синхронизации производит сверку соответствующих записей 
таблиц оргструктуры БД Bars600 и записей о выбранных объектах (сотрудники, 
телефоны, помещения, отделы) из каталога AD. При возникновении 
расхождений сервис, с помощью заранее выбранных политик конфликтов и 
удаления обновляет данные об оргструктуре в таблицах БД Bars600. Причем, 
политики конфликта и удаления могут быть настроены таким образом, что 
система при сверке будет лишь обновлять сведения только об определенных 
объектах орструктуры, например, обновлять только данные о сотрудниках, или 
же не обновлять записи в БД вообще. Синхронизация данных с AD возможна 
для следующих объектов оргструктуры ПО Barsum Enterprise: департаменты, 
управления, отделы, сектора, сотрудники, телефоны, группы телефонов, 
помещения. Сервис синхронизации данных устанавливается на сервере БД 
Bars600. 
Сервис интеллектуального анализа сложных вызовов, прошедших через 
несколько АТС, Barsum Route Expert, так же как и сервис синхронизации 
запускается по расписанию, настраиваемому с помощью интерфейса на 
подзакладке «Эксперт Связей – Связи Станций». Для установления связи между 
вызовами, зарегистрированными на разных АТС и формирующими один 
сложный вызов, сервис использует специальные правила связи. Правила связи 
создаются оператором в интерфейсе, на подзакладке «Эксперт связей» – 
Правила» и затем объединяются в группы правил. Группа правил назначается на 
связь двух станций. Связь станций служит, для определения какой из 
протарифицированных вызовов одной станции является логически связанным 
вызовом другой станции. Поиск связанных вызовов производится по всей 
совокупности звонков, зарегистрированных на станциях, между которыми 
установлена связь. 
Связь двух станций представляет собой ограничение на выборку, 
сформированную из всех протарифицированных вызовов, зарегистрированных 
на обеих станциях. Значения составляющие ограничение связи, например, дата 
звонка, канал, телефон, берутся из свойств вызовов, зарегистрированных на 
первой станции. Связи между станциями однонаправленные – это означает, что 
правило связывающее вызов, прошедший с первой станции на вторую не всегда 
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идентично. Для того чтобы связь станций была двунаправленная, необходимо 
создать две связи для двух станций, то есть должны быть связи между 
станциями Станция 1 - Станция 2 и Станция 2 - Станция 1.  
 
 

3.2. Описание работы клиентской части ПО Barsum Enterprise 

Клиентская часть Barsum Enterprise обеспечивает: 
 отображение статусов (состояний) сервисов сбора данных и 

тарификатора (запущен, остановлен, недоступен); 
 формирование таблиц групп рассылки отчетов; 
 просмотр сведений о тарифицированных вызовах; 
 просмотр и изменение сведений об организационной структуре; 
 настройку параметров станций и параметров тарификации; 
 управление отчетами и рассылкой отчетов; 
 формирование номерного плана станций; 
 настройку сверки протарифицированных данных с данными 

регионального оператора; 
 настройку сервиса интеллектуального анализа сложных вызовов; 
 настройку сервиса синхронизации данных оргструктуры системы с AD; 
 отслеживание затрат на мобильную связь; 
 отслеживание затрат на сервисы печати. 
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3.3. Взаимодействие компонентов ПО Barsum Enterprise 

 
«Взаимодействие компонентов ПО Barsum Enterprise» 

 
Взаимодействие компонентов ПО Barsum Enterprise: 

 Сервисы и база данных. 
Сервис сбора данных BarsumCollector серверной части ПО Barsum Enterprise 
получает CDR-записи о вызовах с УАТC по протоколу TCP, обрабатывает их и 
записывает в таблицу базы данных Bars600 DBA.InpQueue. 
Далее сервис RatingEngine производит тарификацию вызовов и помещает 
протарифицированные данные в таблицы DBA.Results и DBA.RawCalls БД 
Bars600. 
Сервис рассылки Report Distributor обрабатывает список заданий группы 
рассылки из таблицы DBA.JobGroupes, на основе заданий формирует c 
помощью системы отчетов Crystal Report требуемые отчеты, сохраняет отчеты в 
каталоге на локальном диске сервера и затем рассылает клиентам или 
сохраняет в определенном каталоге на сетевом диске. Адреса клиентов 
вводятся при назначении на группу рассылки задач (печать на принтер, 
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отправка электронной почтой и т.д.). Адреса для рассылки хранятся в таблице 
базы данных DВA.JobGroupes. 
Сервис синхронизации данных Barsum AD Sync запускается по расписанию, 
которое настраивается с помощью интерфейса на подзакладке «Конфигурация-
Синхронизация». Во время первой настройки расписания в БД Bars600 
средствами СУБД PostgreSQL создается задание «Active Directory 
синхронизация». Во время работы Barsum AD Sync использует список доменов, 
из таблицы DBA.ActiveDirectory. Данный список указывает сервису IP-адреса 
контроллеров доменов, номера портов, а также перечень объектов, с данными 
о которых будет производится синхронизация. Для связи сервиса с отдельным 
доменом используются отдельные настройки выбранного домена (т.е. для 
синхронизации с двумя разными доменами используются разные настройки). 
Также в таблице DBA.ActiveDirectory находятся параметры «ConflictPolicy» и 
«DeletePolicy». Значения параметра «ConflictPolicy» указывают сервису откуда 
удалять данные, соответствие которым не было найдено либо в таблицах 
каталога AD, либо в таблицах оргструктуры ПО Barsum Enterprise (по-
умолчанию, данные, которым не было найдено соответствие, удаляются только 
из таблиц оргструктуры Barsum Enterprise). Значения параметра «DeletePolicy» 
указывает сервису синхронизации какие типы объектов оргструктуры удалять 
(сотрудников, телефоны, помещения; по умолчанию, система в случае 
расхождений позволяет удалять только записи о сотрудниках из таблиц БД Bars 
600). При сверке данных об объектах оргструктуры сервис использует таблицу 
DBA.ADMapping и таблицу DBA.MapName. Таблица DBA.ADMapping содержит 
соответсвия полей, выбранных из AD, полям таблиц оргструктуры системы. 
Перечень соответствий полей формируется и редактируется средствами 
интерфейса на подзакладке «Конфигурация - Синхронизация» в таблице «Поля 
синхронизации». Таблица DBA.MapName содержит список полей, выбираемых 
из таблиц AD для синхронизации данных, т.е. список объектов для 
синхронизациии. 
Сервис интеллектуального анализа сложных вызовов Barsum Route Expert, так 
же как и сервис синхронизации данных имеет определенное расписание 
запусков. Данное расписание формируется на подзакладке «Конфигурация – 
связи станций», при первой настройке расписания в БД Bars600 средствами 
СУБД PostgreSQL создается задание Barsum Route Expert. Barsum Route Expert 
через определенные интервалы времени проверяет значение параметра 
«IsRERequired» в БД, если значение – единица, то сервис автоматически 
начинает работу. При связывании вызовов используются следующие таблицы 
БД Bars600: DBA.RERules – таблица правил связывания; DBA.RERuleGroups – 
таблица со списком групп правил; DBA.REСlauses – таблица, куда помещаются 
условия правил; DBA.REShedule – содержит параметр «IsRERequired», 
необходимый для автоматического запуска сервиса. 

 Клиентская часть и сервисы. 
Клиентская часть обращается к сервисам сбора данных и тарификации для 
отображения статусов данных сервисов (запущен, остановлен, недоступен) по 
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протоколу UDP. Порт 5001 - для связи с сервисом сбора Barsum Collector и порт 
5005 - для связи с сервисом тарификации RatingEngine. 

 Клиентская часть и база данных. 
Сведения о тарифицированных звонках из БД Bars600 отображаются в 
клиентской части Barsum Enterprise на АРМе администратора и оператора. Для 
связи клиентской части с базой данных используется TCP-порт 1434. 

3.3.1. Серверная часть 

ODBC Barsum 
 
ODBC Barsum - системный источник данных, определяющий параметры доступа 
к БД Bars600 из сервисов сбора данных, тарификации и клиентской части ПО 
Barsum Enterprise. 
Источник данных Barsum имеет следующие настройки: 

 IP-адрес сервера сбора данных или название сервера, на котором 
функционирует БД Bars600 . 

 

 
«Пользователь ODBC» 

 
 

Проверка работоспособности источника данных осуществляется с помощью 
кнопки [Test]. В случае успешности выполнения тестов на экране появится окно 
с соответствующим сообщением. 
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Для того что бы настроить ODBC DNS для подключения к СУБД на 64 bit машине 
из 32 bit приложения необходимо запустить вручную 32 bit версию ODBC. По 
умолчанию через Администрирование запускается настройка для 64 bit 
приложения. 

3.4. Настройка ПО Barsum Enterprise 
3.4.1. Сервис сбора данных 

Сервис сбора данных служит для получения CDR-записей от УАТС и 
нормализации CDR-записей для переноса данных из них в таблицу 
DBA.InpQueue. 
Сервис реализован в виде службы Windows – Win32. 
Сервис BarsumCollector запускается автоматически, при запуске операционной 
системы. Файл настроек расположен в каталоге сервиса, имя файла настроек – 
BarsumCollector.ini. 
Для проверки настроек сервиса сбора необходимо открыть его 
конфигурационный файл BarsumCollector.ini в папке 
C:\Barsum\Enterprise\Services с помощью любого текстового редактора и 
проверить в нем значения следующих основных параметров: 
 

Таблица 1 «Параметры конфигурационного файла BarsumCollector.ini» 

Параметр Значение Назначение 

DSN Barsum Название системного источника 
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данных для подключения к БД с 
помощью стандартного ODBC-
интерфейса. 

BarsumFolder C:\Barsum\Enterprise\Services 
Полный путь к каталогу, где 
находится сервис сбора. 

LanguageVersion 1 или 0 
Язык интерфейса при отображении 
статуса: 1 – русский, 0 – английский. 

LogFilePath LogsCol 
Путь к файлу и название файла, 
содержащего CDR-записи. 

ProtModulePath C:\Barsum\Enterprise\EXMODULE 

Полный путь к каталогу с 
библиотеками для разбора лог-
файлов, поступающих от различных 
CDR-станций станций. 

TimerRate 100 
 

NotificationPort 5001 

Номер UDP-порта, используемый 
сервисом для оповещения 
клиентских частей приложения о 
своем состоянии. 

ReceiverRateFile 400 

Количество допустимых пустых CDR-
записей, получаемых от станции, 
если данное количество было 
превышено, то пустые строки будут 
отбрасываться сервисом. 

ReceiverRate 10 
Количество обращений к COM-порту, 
при отсутствии данных c СOM-порта 
станции. 

ConnectionTimeOut 100 

Время подключения сервиса к БД 
Bars 600 (задается в мс), по 
истечении данного интервала, если 
подключение не было установлено 
на экране появится соответствующее 
сообщение об ошибке. 

Содержимое файла по-умолчанию приведено на рисунке. 

3.4.2. Сервис тарификации 

Сервис тарификации обрабатывает данные из таблицы DBA.InpQueue, в 
соответствии с параметрами тарификации, хранящимися в таблицах базы 
данных Bars600. 
Сервис реализован в виде службы Windows – Win32. 
Служба RatingEngine запускается автоматически, при запуске операционной 
системы. Файл настроек расположен в каталоге службы, имя файла настроек – 
RatingEngine.ini. 
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Для настройки сервиса тарификации Rating Engine нужно открыть 
конфигурационный файл сервиса Rating Engine.ini в текстовом редакторе 
проверить следующие параметры: 
 

Таблица 2 «Параметры конфигурационного файла «Rating Engine.ini» 

Параметр Значение Назначение 

DSN Barsum 

Название системного источника 
данных для подключения к БД с 
помощью стандартного ODBC-
интерфейса. 

BarsumFolder C:\Barsum\Enterprise\Services 
Полный путь к каталогу, где 
находится сервис сбора. 

LanguageVersion 1 или 0 
Язык интерфейса при отображении 
статуса: 1 – русский, 0 – английский. 

LogFilePath LogsCol 

Название каталога, содержащего лог-
файлы CDR-записей, прописывается 
при настройки тарификации из 
файла. 

TimerRate 500 
 

NotificationPort 5005 

номер UDP-порта, используемый 
сервисом, для оповещения 
клиентских частей приложения о 
своем состоянии 

OfficeByPhone 1,0 

Если значение парметра 1 – 
помещение при тарификации 
определяется по телефону. Если 
значение парметра 0 – помещение 
при тарификации определяется по 
сотруднику. 

RoomByPhone 1,0 

Если значение параметра 1 – сектор 
при тарификации определяется по 
номеру телефона, если значение 
параметра 0 – сектор определяется 
по сотруднику 

PhoneFromTransit 1,0 

Если значение параметра - 1, то при 
тарификации транзитных звонков 
будет определяться Телефон, при 
условии, что данный телефон 
зарегистрирован в системе на 
подзакладке «Организация - 
Телефоны». И станция, к номерному 
плану которой, принадлежит данный 
телефон, не является станцией 
обслуживающей данный транзитный 
вызов, например, если в параметрах 
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звонка на подзакладке «Звонки-
Тарифицированные звонки» в поле 
«Станция» будет станция, в 
номерном плане которой 
зарегистрирован выбранный 
телефон, то данный телефон при 
транзитных вызовах будет 
определяться как неизвестный. Если 
значение параметра – 0, для всех 
звонков со статусом «Транзитный» в 
поле «Телефон» будет значение – 
неизвестный. 

LogRecordsCount 0 
 

NullCostCallToRawCalls 0 
 

NullDurationToOne 0 
 

ServiceTemplate XXXXXX 
Системный шаблон для заполнения 
поля «Телефон» в случае, если 
Телефон не отображается 

CurrencyKoef 0 Валютный коэфициент 

RateThread 6 

(для двупроцессорных систем) 
Количество потоков тарификации, 
максимальное количество зависит от 
мощности сервера 

RateOverThread 6 
(для двупроцессорных систем) 
Количество потоков 
перетарификации 

 
Содержимое файла по-умолчанию приведено на рисунке. 

 

3.4.3. Сервис рассылки отчетов 

Сервис рассылки отчетов служит для рассылки отчетов и формирования 
отчетов, предназначенных для рассылки. 
Сервис реализован в виде службы Windows – Win32. 
Сервис ReportDistributor запускается автоматически, при запуске операционной 
системы. Файл настроек расположен в каталоге сервиса, имя файла настроек – 
ReportDistributor.ini. 
Для контроля правильной настройки сервиса сбора необходимо открыть его 
конфигурационный файл ReportDistributor.ini в папке 
C:\Barsum\Enterprise\Services с помощью любого текстового редактора и 
проверить в нем значение основных параметров: 
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Таблица 3 «Параметры конфигурационного файла «ReportDistributor.ini» 

Параметр Значение Назначение 

DSN Barsum 
Название системного источника данных 
для подключения к БД с помощью 
стандартного ODBC-интерфейса 

BarsumFolder C:\Barsum\Enterprise\Service 
указывается полный путь к каталогу, где 
находится сервис 

ReportFormFolder C:\Temp\Reports 
 

LanguageVersion 1 или 0 
Язык интерфейса при отображении 
статуса: 1 – русский, 0 – английский. 

WorkDir C:\Temp\Work 
 

WaitTimer 100 
 

Настройки для рассылки писем 

Host mail.server.ru 
Сервер, с которого производится 
рассылка 

Port 25 Номер порта для SMTP-рассылки 

FromAddress user@server.ru Адрес отправителя 

FromName Рассылка отчетов Барсума Название рассылки 

LocalProgram Barsum Report Distibutor Наименование сервиса рассылки 

ReplyToName Барсум Имя отправителя 

ReplyToAdress user@server.ru Обратный адрес 

Login Имя пользователя 
 

Password Пароль 
 

TimeOut 20 
 

Настройки для формирования архива для рассылки в формате *.rar 

File 
C:\Program 
Files\WinRAR\Rar.exe 

Путь к программе-архиватору и название 
исполняемого файла (Rar.exe) 

AddCommand a –ep Системная команда для упаковки 

ListFilePrefix @ Префикс 

ListFileCP OEM Кодировка упаковываемого файла 

Настройки для формирования архива для рассылки в формате *.zip 

File C:\Sys\ARC\pkzip25.exe 
Путь к программе-архиватору и название 
исполняемого файла (pkzip25.exe) 

AddCommand -add Системная команда для упаковки 

ListFilePrefix @ Префикс 

ListFileCP ANSI Кодировка упаковываемого файла 

 
Содержимое файла по-умолчанию приведено на рисунке. 
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3.4.4. Сервис синхронизации оргструктуры 

Сервис Barsum AD Sync предназначен для синхронизации данных 
организационной структуры ПО Barsum Enterprise с данными, находящимися в 
каталоге сетевой службы Active Directory. 
Сервис реализован в виде службы Windows – Win32 и запускается 
автоматически.  
При запущенном сервисе, производится сверка соответствующих таблиц 
каталога Active Directory контроллера домена и таблиц оргструктуры ПО Barsum 
Enterprise. При нахождении в таблицах каталога AD новых записей о 
сотрудниках, помещениях, отделах и телефонах, отсуствующих в таблицах на 
закладке «Организация» новые данные автоматически заносятся в 
соответствующие таблицы ПО Barsum Enterprise. При изменении отдельных 
полей в записях таблиц AD, все изменения также вносятся в таблицы 
оргструктуры БД Bars600. Телефоны новых сотрудников, не найденные в БД 
Bars600, но присутствующие в таблице масок номерного плана УАТС на 
подзакладке «Конфигурация – Номерной план», по-умолчанию, приписываются 
к станции, идентификатор которой указан в конфигурационном файле сервиса. 
Остальные данные: помещение, где работает сотрудник, отдел, домашний 
адрес, телефон и пр. переносятся из полей таблиц AD в соответствующие поля 
таблиц оргструктуры ПО Barsum Enterprise. 
Синхронизация данных производится в заданные интервалы времени - по 
расписанию. Настройки расписания, пути к файлам логирования работы 
сервиса, идентификаторы станций, к которым будут приписываться телефоны 
новых сотрудников задаются в конфигурационном файле 
«BarsumADSync.exe.config». 

 
 

Перечень параметров для настройки Barsum AD Sync приведен в таблице ниже:  
 

Таблица 4 «Параметры конфигурационного файла Barsum AD Sync» 

Параметр Значение Назначение 

LogFile c:\temp\log.txt 
указывается путь к файлу логирования работы 
сервиса, файл логирования создается в любом 
удобном каталоге 

DSN Barsum 
Название системного источника данных для 
подключения к БД с помощью стандартного 
ODBC-интерфейса 

ReopenConnection 10000 
таймаут (задается в мс) при разрыве 
соединения с БД перед установлением нового 

CommandTimeout 30 
Таймаут для выполнения запросов; (время в 
секундах) 

DefaultSiteID 
 

идентификатор станции, к которой будут 
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приписываться телефоны по-умолчанию, в том 
случае, если номер не был найден в таблицах 
БД Bars600. При значении параметра равном -1 
найденные в AD телефоны не будут добавлены 
в таблицу «Телефоны» подзакладки 
«Конфигурация – Номерной план» 

Culture Ru, En язык 

PhoneLength 0 
количество цифр из телефона, 0 - номер 
полностью 

Orientation 0, -1 
c начала или конца номера брать цифры 0 с 
начала номера, -1 с конца 

LDAP_PageSize 1000 
 

LDAP_SizeLimit 5000000 
 

TIME_DIFF 0 cмещение по времени задается в секундах 

IsUniqueOrgStructureName 0,1 
уникальные или нет имена орг. структур: 1 - 
уникальные, 0 - не уникальные 

EnableShortLog 0,1 
функция урезанного логирования: 1- урезанное 
логирование, 0 - полное 

3.4.5. Настройка клиентской части 

Конфигурационный файл служит для определения параметров работы 
клиентского приложения Barsum Enterprise. 
Для контроля правильной работы клиентской части нужно открыть 
конфигурационный файл BarsumEnt.exe.config в текстовом редакторе и 
проверить следующие основные параметры (см. Таблица 9 «Перечень 
параметров конфигурационного файла клиентской части»): 
 

Таблица 5 «Перечень параметров конфигурационного файла клиентской части» 

Параметр Значение Назначение 

Culture ru, en 

определяет язык интерфейса системы, загружаемый по 
умолчанию, соответственно, при указании «ru» – по-
умолчанию загружается клиентская оболочка с русским 
интерфейсом, при выборе «en» – с английским 

ResultsCount 1000 

Определяет размер блока данных в буфере клиентского 
приложения, загружаемого при обращении к базе данных 
на закладках «Тарифицированные звонки», 
«Нетарифицированные звонки», «Сверка-Импорт» и т.д. 

ConnectionTimeout 300 время на обработку запроса к БД 

CollectorLocalPort 11001 

номер порта, для обмена информацией о статусе сервиса 
сбора между клиентской и серверной частями системы. 
Статус сервиса отображается на подзакладке 
«Конфигурация – Станции» 
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RatingPort 5005 
номер порта для обмена данными между сервисом 
тарификации и клиентским приложением 

RatingLocalPort 11002 

номер порта, для обмена информацией о статусе сервиса 
тарификации между клиентской и серверной частями 
системы. Статус сервиса оотображается на подзакладке 
«Конфигурация – Станции» 

PluginPath Addons 
название каталога, в котором собраны библиотеки для 
разбора операторских лог-файлов, загружаемых при 
сверке вызовов 

DSN Barsum 
название системного источника данных для подключения 
к БД с помощью стандартного ODBC 

Authentication 
Windows, 
Barsum 
Enterprise 

определяет тип аутентификации пользователя при 
запуске приложения, например при значении <add key= 
"Authentication" value ="Windows"/>, по умолчанию, в 
системе при запуске будет производиться Windows-
аутентификация, т.е. для входа в ПО необходимо 
использовать имя пользователя и пароль доступа для 
запуска ОС MS Windows XP (такой вид аутентификации 
рекомендуется для операторов системы) . При значении 
параметра <add key= "Authentication" value ="Barsum 
Enterprise"/>, по-умолчанию при запуске системы для 
логирования пользователя будет использоваться имя 
пользователя и пароль, зарегистрированные в ПО Barsum 
Enterprise (такой вид аутентификации рекомендуется для 
администраторов системы). 

 
 

4. Описание интерфейса ПО Barsum Enterprise 

Графический интерфейс пользователя ПО Barsum Enterprise представлен рядом 
закладок и подзакладок, соответствующих различным объектам и модулям ПО. 
Закладки и подзакладки содержат таблицы, отображающие информацию об 
объектах и настройках объектов, а также области фильтрации для быстрого 
выбора информации из таблиц. 

4.1. Основные объекты ПО Barsum Enterprise 

СDR-запись - запись о телефонном соединении, с определенным 
фиксированным набором полей, формируемая УАТС при обработке данного 
соединения. Для УАТС различных производителей форматы CDR-записей 
различны. 
СDR-порт - порт АТС, предназначенный для передачи информации о 
телефонных соединениях абонентов определенной УАТС в компьютер. 
СDR-файл – файл состоящий из определенного числа CDR-записей. 
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Группа каналов – совокупность каналов, на которые назначается единая 
тарифная таблица, с учетом истории, т.е с учетом предыдущих тарифных 
таблиц, назначенных данной группе каналов 
Канал – ТАС (trunk access code), определяет канал (транк) станции, 
соединяющий станции между собой и с внешними телефонными сетями. Канал 
имеет следующие признаки: Тип канала (входящий, исходящий, 
универсальный, сервисный), Группа канала, Станция, Количество линий, 
Станция соединения (Соединен с). 
Код телефона – первые цифры телефонов абонентов УАТС, используемые для 
выбора данных о телефонных соединениях, которые должны быть обработаны 
средствами ПО Barsum Enterprise, и исключения транзитных вызовов. Код 
телефона (нумерационный план) уникален для сети ВТС. 
Номер – в ПО Barsum Enterprise определяется как DialedNumber в случае 
телефонного вызова со статусом исходящий и как CallingNumber в случае 
телефонного вызова со статусом входящий. По номеру телефонного вызова 
определяется регион. 
Протокол – совокупность правил, определяющих обработку CDR-данных, 
получаемых от станций, средствами ПО Barsum Enterprise. Станция – объект ПО 
Barsum Enterprise, определяющий УАТС из состава всей сети ВТС, имеющий 
определенное наименование, идентификатор и индекс. 
Тарифная таблица – совокупность правил, на основе которых определяется 
стоимость телефонного соединения и тип телефонного соединения. 
Телефон – абонент сети ВТС, CallingNumber в случае исходящего телефонного 
соединения и DialedNumber в случае входящего телефонного соединения. 

4.2. Закладка «Безопасность» 

Данная закладка предназначена для разграничения прав доступа 
пользователей к различным элементам интерфейса (закладки, подзакладки, 
таблицы, колонки таблиц) и объектам (станции, департаменты, управления и 
отделы). Назначение прав доступа на работу с элементами интерфейса 
производится на подзакладке «Доступ», назначение прав на работу с 
объектами – на подзакладке «Расширенный доступ (сотрудники)». 

4.2.1. Доступ 

Права доступа назначаются как на определенного пользователя, так и на группу 
пользователей, и бывают трех видов: 

 полный доступ; 
 модификация; 
 чтение; 

Права полного доступа на элементы и на объекты позволяют просматривать, 
изменять и удалять объекты и записи из таблиц. Права на модификацию – 
просматривать и изменять информацию об объектах и записи в таблицах, права 
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на чтение – соответственно, только просматривать информацию. Такое 
разграничение прав пользователей необходимо для предотвращения 
несанкционированного доступа к данным, для корректной работы ПО Barsum 
Enterprise и для безопасности обрабатываемой информации. 
В ПО Barsum Enterprise, по-умолчанию, существует один пользователь «Admin» 
с паролем «sys». Данный пользователь обладает правами полного доступа ко 
всем закладкам, подзакладкам, таблицам и объектам и, следовательно, может 
производить необходимые настройки клиентской части, создавать учетные 
записи для остальных пользователей и объединять пользователей в группы. 
В системе по умолчанию существует несколько групп пользователей: 

 Administrators (группа содержит пользователя Admin с паролем sys, её 
удалить нельзя); 

 Advanced Users; 
 Bad Users. 

Пользователи, не входящие в группу «Administrators», и не имеющие прав на 
закладку «Доступ» не могут изменять права пользователей на доступ к 
закладкам. После смены пользователем прав другого пользователя, только он 
или пользователь с правами на закладку «Доступ», может ему их назначить 
снова. 
Только пользователи, входящие в группу "Администраторы", по умолчанию, 
имеют право на создание, модификацию настроек и удаление станций. 
Операторы из других пользовательских групп такого права не имеют, но если 
им назначить права на модификацию настроек станций, то у данных 
пользователей будет возможность добавлять, менять и удалять телефоны или 
абонентов, зарегистрированных на данных станциях. 
При создании учетной записи нового пользователя, входящего в группу 
«Administrators», по умолчанию, он имеет доступ ко всем столбцам всех таблиц. 
Имеется возможность редактирования его прав доступа другими 
пользователями, имеющими права на закладку «Доступ». При создании 
учетной записи администратора без назначения ему прав доступа (не 
устанавливаются флаги в полях «Полный доступ», «Модификация», «Только 
чтение»), он все равно будет иметь доступ ко всем столбцам всех таблиц. При 
создании учетной записи пользователя, не входящего в группу «Administrators», 
необходимо указать к каким закладкам и таблицам ему разрешен доступ, 
иначе, он сможет лишь загрузить приложение, но не увидит ни одной закладки. 
Права доступа к закладкам для определенного пользователя назначаются 
администратором или пользователем с правом на закладку «Доступ». 
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«Права доступа к элементам интерфейса» 

4.2.2. Расширенный доступ 

Данная подзакладка позволяет производить более детальное разграничение 
прав доступа пользователей, но уже не к закладкам, подзакладкам или 
таблицам, а к отдельным логическим объектам, зависящим от объекта 
«Станция». Дерево логических объектов, поддерживающих детальное 
разграничение прав доступа пользователей приведено в разделе «Права». К 
объектам, поддерживающим детальные настройки относятся: Станции, 
Департаменты, Управления, Отделы, Каналы, Сотрудники, настройки «Эксперта 
Связей», относительно заданных станций. При выборе определенного объекта, 
например, Станции, в таблице под разделом фильтрации приводится список 
всех станций и список прав определенного пользователя на чтение или 
модификацию данных о каждой станции (см. рисунок ниже). При назначении 
оператору прав на просмотр и редактирование настроек только отдельной 
станции и отключении прав на все остальные, оператор будет видеть 
разрешенную станцию на подзакладке «Конфигурация - Станции» и настройки 
данной станции. Другие станции при этом отображаться не будут. Существует 
возможность настройки расширенного доступа для оператора таким образом, 
что на подзакладке «Конфигурация - Станции» будут видны все станции, но 
права на редактирование настроек будут доступны лишь для одной из них. 
Подзакладка «Доступ - Расширенный доступ» позволяет настроить систему 
таким образом, что при запрете просмотра настроек определенной станции, 
звонки, зарегистрированные на данной станции, не будут отображаться в 
таблице «Тарифицированные звонки». Логические объекты системы, зависящие 
от объекта Станция, т.е. от какой-то из УАТС, зарегистрированной в системе: 
телефоны станции, абоненты станции, каналы, и настройки «Эксперта Связей», - 
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при полном отключении прав оператора на просмотр и редактирование 
настроек данной УАТС, также не будут отображаться на соответствующих 
подзакладках. 
 

 
«Установление прав доступа к объектам» 

 
Назначение прав на чтение или модификацию определенного объекта ПО 
Barsum Entreprise (Станции, Департаменты, Управления, Отделы) для группы 
пользователей производится следующим образом. В дереве пользователей 
следует выбрать нужную группу, затем в дереве объектов - нужный объект и 
дважды щелкнуть по выбранному объекту левой клавишей мыши. 
На экране появится окно для изменения прав расширенного доступа, в окне 
будет отображаться таблица со списком объектов и прав расширенного доступа 
на данные объекты. 
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«Права доступа к объектам» 

 
В таблице необходимо выделить записи. Для быстрой сортировки над таблицей 
реализована область фильтрации по типам прав доступа («только чтение», 
«модификация», «полный доступ»), т.е. существует возможность выбора только 
тех объектов, модификация записей о которых разрешена или наоборот и т.д. 
Далее, когда необходимые объекты будут выбраны, следует назначить права 
расширенного доступа, поставив флаг в одном из полей сверху: «Только 
чтение», «Модификация» или «Полный доступ» и нажать [Установить] и затем 
[OK]. 

4.3. Закладка «Конфигурация» 

Для организации взаимодействия с УАТС, а также с контроллерами домена 
локальной сети организации существует закладка «Конфигурация» с 
подзакладками «Протоколы», «Системные сообщения», «Ошибки», 
«Синхронизация» и «Номерной план». 
 
 
 

http://192.168.69.224/wikibent/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:ScreenShot_1319.png
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4.3.1. Настройка станций 

Для сбора данных с определенной УАТС на подзакладке «Станции» создается 
станция с наименованием данной УАТС и идентификатором (номер по 
порядку). Далее в настройках станции указывается режим работы. В Barsum 
Enterprise для УАТС предусмотрено три режима: «Сборщик и тарификатор», 
«Тарификатор» и «Отсутствует». При выборе режима «Сборщик и тарификатор» 
сервис BarsumCollector будет принимать поток CDR-записей от станции, а сервис 
RatingEngine - тарифицировать полученные данные. Режим «Тарификатор» 
позволяет только тарифицировать CDR-данные, полученных от УАТС ранее. 
Режим «Отсутствует» - CDR потоки со станции не обрабатываются сервисами. 
Далее в настройках необходимо указать IP-адрес сервера сбора данных и 
источник CDR-данных, т.е указать путь к каталогу с CDR-записями или IP-адрес 
станции или же номер COM-порта, в зависимости от того как происходит сбор 
данных. Затем указываются дополнительные параметры COM-порта или IP-
протокола, правила учета незарегистрированных каналов и телефонов и 
выбирается протокол разбора CDR-строки. 
 

 

 
«Станции» 
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«Настройка станции (а)» 
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«Настройка станции (б)» 

4.4. Настройка протоколов 

Настройка и добавление протоколов разбора CDR-строк производится на 
подзакладке «Протоколы». Данная подзакладка позволяет добавлять и 
настраивать уже существующие протоколы, а также работать с элементами 
протоколов. 
В таблице «Протоколы» представлен список используемых протоколов и 
основные параметры: длина пакета, стоповый байт, количество, формат даты, 
формат времени, формат длительности. 
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«Настройка протоколов» 

 
В таблице «Элементы протокола» отображаются свойства элементов протокола: 
смещение и длина. При выборе определенного протокола из таблицы 
«Протоколы», в таблице «Элементы протокола» будут отображаться поля 
выбранного протокола и свойства полей. Существует возможность 
редактирования полей и свойств полей выбранного протокола.  
 

 
«Редактирование элемента протокола 
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4.5. Настройка сервиса синхронизации данных 

Изменения в составе сотрудников организаций и в структуре отделов 
происходят достаточно часто, поэтому для своевременного обновления списков 
сотрудников, списков помещений, отделов и телефонов организации в 
таблицах БД Bars600 был реализован механизм синхронизации данных 
оргструктуры и данных каталога сетевой службы контроллера домена Active 
Directory. Синхронизацию данных производит сервис Barsum AD Sync.  
Настройка синхронизации данных осуществляется на подзакладке 
«Конфигурация - Синхронизация». В таблице «Источники» данной подзакладки 
отображается список источников, пользователей, IP-адреса пользователей, а 
также политики конфликтов и удаления. Под политиками конфликтов 
понимаются действия производимые над записями в таблицах оргструктуры 
при возникновении расхождений, т.е. какие действия (редактирование или 
удаление) система позволяет производить над записями, если они были 
найдены в каталоге AD и не найдены в БД Bars600. Политики удаления 
позволяют определить записи каких объектов оргструктуры (записи о  
сотрудниках, телефонах, помещениях и управлениях) можно редактировать или 
удалять. 
Таблица «Поля синхронизации» отображает соответствие объектов 
оргструктуры системы полям таблиц каталога AD. 
 

 
«Синхронизация данных оргструктуры» 

 

Имя Назначение 

Имя Имя источника в системе 

Пользователь Логин пользователя, осуществляющего синхронизацию 

Источник Название таблицы 
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Адрес IP-адрес сервиса синхронизации 

Фильтр Перечень таблиц, данные которых используются для синхронизации 

Политика 
конфликта 

Условия добавления записей и изменения данных в полях 
существующих записей 

Порт Порт сервиса синхронизации 

Тип источника Один из источников синхронизации 

Политика 
удаления 

Условия удаления записей и данных из таблиц оргструктуры 

Основной IP 
 

Резервный IP 
 

Основной порт 
 

4.5.1. Создание источника 

Для создания нового источника необходимо воспользоваться меню «Источники 
- Новый источник». На экране появится окно вида: 

 
«Новый источник» 
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Из ниспадающего списка выберем источник и введем его имя, которое 
используется для подключения к серверу с данными. В полях «Пользователь» и 
«Пароль» введем логин пользователя и соответствующий пароль, которые 
используются для подключения к экземпляру PostgreSQL. В поле «Источник» 
указываем имя таблицы в базе. «IP-адрес сервиса синхронизации» - адрес 
сервера, на котором установлен сервис BarsumADSync , «Порт сервиса 
синхронизации» - порт который используется сервисом. В полях «Профиль 
сотрудника» и «Профиль телефона». 
После указания параметров домена необходимо перейти на вкладку «Политика 
конфликта», где следует выбрать какие действия должен производить сервис 
синхронизации при нахождении нового объекта в каталоге AD. В системе 
существует три политики конфликта: «оставить в AD и заменить в Barsum» - 
новые данные из AD будут добавлены в таблицы оргструктуры ПО Barsum 
Enterprise; «Оставить в Barsum и заменить в AD» - новые данные из таблиц 
оргструктуры системы будут добавлены в таблицы AD и «Не синхронизировать 
объект» - синхронизация данных с AD производится не будет. Таким образом, 
суть политики конфликта заключается в том, чтобы указать сервису откуда 
удалять данные, соответствие которым не было найдено: удалять из таблиц AD, 
или удалять из таблиц оргструктуры ПО Barsum Enterprise или оставить без 
изменений. 
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«Политика конфликта» 

Далее следует перейти на вкладку «Политика удаления». На данной вкладке 
необходимо поставить флаги напротив тех объектов, которые будут удалены из 
таблиц оргструктуры ПО Barsum Enterprise, если при синхронизации им не было 
найдено соответствия в таблицах AD. Таким образом, «Политика удаления» 
позволяет определить, какие типы объектов оргструктуры удалять 
(сотрудников, телефоны, помещения и т.д.). При автоматическом удалении 
объекта из таблиц орструктуры системы, связанные с удаляемым объектом 
записи останутся в таблицах ПО Barsum Enterprise. Например, при удалении 
записи о сотруднике, записи о телефоне, принадлежащем этому сотруднику или 
о помещении, закрепленном за ним, останутся в системе. Объект не удалится 
пока не будут удалены телефон и помещение, привязанные к нему. 
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«Политика удаления» 

4.5.2. Настройка номерного плана 

Номерной план станции – перечень телефонных номеров, зарегистрированных 
на данной УАТС. Номерной план формируется для всех УАТС организации и 
служит для определения принадлежности телефонного номера станции при 
синхронизации данных. Формирование и редактирование номерного плана 
производится на подзакладке «Конфигурация – Номерной план». 
Подзакладка «Номерной план» служит для формирования и редактирования 
номерного плана УАТС. Основной параметр при синхронизации данных – это 
телефон сотрудника, который регистрируется на определенной УАТС, т.е. на 
подзакладке «Номерной план» определяется соответствие телефонов 
организации станциям. При формировании номерного плана в таблице 
«Станции» создается перечень всех УАТС, далее для каждой из УАТС списка с 
помощью таблицы «Телефоны» ставится в соответствие определенный 
перечень телефонов – номерной план данной УАТС. Номерной план удобно 
задавать с помощью масок телефонов, которые создаются в таблице «Маски». 
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Синхронизация данных с AD производится с учетом масок, маски номерного 
плана УАТС должны охватывать все телефонные номера организации, т.к. если 
номер не будет попадать в интервал масок, то при синхронизации сервис будет 
игнорировать данный номер. 

 
«Работа с номерным планом станций» 

Работа с данной подзакладкой подробно описана в документе «Руководство 
администратора Barsum Enterprise», в разделе «Конфигурация». 

4.6. Закладка «Организация» 

Для того чтобы учет предоставленных услуг связи можно было вести в 
соответствии со структурой организации, эта структура должна использоваться 
при работе ПО Barsum Enterprise. Организационная структура необходима для 
детализации расходов на телефонную связь, так как обеспечивает определение 
принадлежности телефонных соединений определенной организационной 
единице. Также сведения об организационной структуре используются при 
построении отчетов. 
Организационная структура в ПО Barsum Enterprise представлена в виде 
иерархии следующих элементов: 

 Департаменты 
 Управления 
 Отделы 
 Секторы 
 Сотрудники 
 Телефоны 
 Группы телефонов 
 Каналы 
 Группы каналов 
 Помещения 
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Департаменты являются первым уровнем данной иерархии и самыми 
крупными организационными единицами. Департаменты включают в себя 
различные управления, управления – отделы, отделам принадлежат секторы, в 
секторах находятся сотрудники, за которыми закреплены определенные 
телефоны. Телефоны объединяются в группы, для удобства тарификации, так 
как гораздо удобнее и проще назначать тарифные таблицы не на каждый 
конкретный телефонный номер или код, а на группу номеров (кодов). Также 
тарифную таблицу можно назначить на группу каналов, в которую 
объединяются каналы, обслуживающие группы телефонов.  
Телефоны или группа телефонов находятся в определенных помещениях, учет 
помещений также ведется в системе на подзакладке «Организация - 
Помещения». Поэтому при регистрации нового телефона на подзакладке 
«Организация - Телефоны» необходимо указывать за каким помещением будет 
закреплен новый телефон. Общий список всех помещений организации 
формируется администратором ПО Barsum Enterprise на подзакладке 
«Организация - Помещения». 

 
«Оргструктура и административная структура» 

 
Работа с организационной структурой производится на закладке 
«Организация», содержащей подзакладки «Помещения», «Сотрудники», 
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«Телефоны», «Группы», «Каналы», «Группы каналов», «Секторы», «Отделы», 
«Управления» и «Департаменты». 
 

 
«Закладка «Организация» 

Для полноценной работы необходимо сначала создать объекты верхнего 
уровня, а затем - объекты более низкого уровня, т.е. сначала создаются 
департаменты, потом управления, а уже потом отделы и т.д. Соответственно, 
при создании управления необходимо указывать принадлежность 
департаменту, при создании отдела указать принадлежность управлению и т.д. 
На закладке «Организация - Департаменты» в таблице «Департаменты» 
представлен список всех задействованных департаментов организации и их 
описание Таблица «Управления» отображает список управлений, входящих в 
состав департамента, выделенного в таблице «Департаменты», и описание 
данных управлений. Возможна фильтрация департаментов по названию и 
описанию. 
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«Департаменты и управления» 

 
На подзакладке «Организация - Управления» в таблице «Управления» 
представлен список всех управлений организации, а в таблице «Отделы» - 
список отделов, входящих в состав выбранного управления. Возможна 
фильтрация управлений по названию. Названия управлений. 

 
«Управления и отделы» 
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«Редактирование данных об управлении» 

 
На подзакладке «Организация - Отделы» в таблице «Отделы» представлен 
список отделов организации и описание отделов, а в таблице «Секторы» - 
список секторов, принадлежащие данному отделу, и описание секторов. 
Возможна фильтрация отделов по названию и описанию и редактирование 
названий и описаний отделов. 

 
«Сведения об отделах и секторах» 

 

 
«Редактирование данных об отделе» 
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На подзакладке «Организация - Секторы» в таблице «Секторы» представлен 
список секторов, описаний секторов и список отделов, к которым относятся 
выбранные секторах. Возможна фильтрация секторов по названию, по отделу и 
по описанию. Также возможно редактирование названий секторов, отделов, 
располагающихся в них, и описаний секторов. В таблице «Телефоны и 
персональные коды» представлены внутренние телефоны организации с 
кодами (Телефон/Код), имена сотрудников за которыми они закреплены, 
названия групп, в которые входят данные сотрудники, станции на которые 
поступают вызовы от абонентов и типы телефонов (т.е. телефон или 
авторизационный код). 

 
«Сведения о секторах, телефонах и персональных кодах» 

 
«Редактирование данных о секторе» 

 
На подзакладке «Организация - Каналы», в таблице «Каналы» введен весь 
список каналов, зарегистрированных в системе, наименования каналов, типы 
каналов (входящий, исходящий, универсальный, сервис), в какую группу входит 
выбранный канал, связь для эксперта связей (Соединен с), количество линий в 
канале и описание канала. Существует возможность редактирования 
параметров канала: наименование, тип, группа, в которую входит канал, 
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станция которой принадлежит канал, число линий, связь для эксперта связей 
(Соединен с). Возможна фильтрация сведений о каналах по наименованиям 
каналов, типам, количеству линий связи в канале, группе, направлению вызовов 
и описанию. 

 
«Каналы» 
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«Редактирование данных о канале» 

 
На подзакладке «Организация - Группы каналов» в таблице «Группы каналов» 
представлен список групп каналов, по которым на УАТС производятся вызовы. 
Также в области «Группы каналов» отображены тарифные таблицы. К группе 
каналов выбранная тарифная таблица привязывается с историей (т.е. со 
списком используемых для данной группы каналов тарифных таблиц), поэтому 
в таблице отображается именно действующая в настоящий момент тарифная 
таблица. 
Существует возможность редактирования названия группы, описания и замены 
тарифной таблицы, добавления новой. Также возможна фильтрация по группам 
каналов, таблицам оператора и описанию. Под таблицей «Группы каналов» 
расположена таблица «Каналы», содержащая список каналов, приписанных к 
выделенной в таблице группе каналов. В этой таблице указывается 
наименование канала, тип, станция, количество линий и описание канала. 
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«Группы каналов» 

 
«Редактирование данных о группе каналов» 

 
На подзакладке «Организация - Группы» в таблице «Группы» представлены 
список групп телефонов, надбавки или скидки, которые установлены для 
данной группы, описание группы. 
Под таблицей «Группы» содержится таблица «Телефоны и персональные 
коды», позволяющая просмотреть список телефонов, приписанных к данной 
группе, список сотрудников, за которыми закреплены эти телефоны, секторы, 
где они находятся, отделы, которым принадлежат данные секторы, управления 
и департаменты. Существует возможность редактирования свойств Групп, а 
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именно: название группы, описание, установка надбавки или скидки для 
данной группы (значение в %), выбор тарифной таблицы для группы и опций 
вывода отчета. Возможна фильтрация сведений о группах по названию группы, 
описанию, величины скидки или надбавки. 

 
«Группы» 

 

 
«Редактирование данных о группе» 
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На подзакладке «Организация - Телефоны» в таблице «Телефоны и 
персональные коды» представлены: список всех телефонов (кодов) 
организации, имена сотрудников, за которыми эти телефоны закреплены, 
названия секторов, названия отделов, содержащих данные сектора, названия 
управлений и департаментов. Список телефонов в таблице «Телефоны и 
персональные коды» позволяет проследить всю административную структуру 
предприятия по выбранным номерам, а также предоставляет информацию о 
том, в каких помещениях находятся зарегистрированные телефоны. тарифную 
группу, в которую входит выбранный номер, тип (телефон/код), за которым 
номер закреплен и название станции. Стоит отметить, что принцип работы с 
кодами абонентов такой же, что и с телефонами, поэтому сведения о них 
содержатся в одной таблице, но при обработке звонков персональный код 
имеет больший приоритет по сравнению с телефоном. 
Существует возможность редактирования телефона (кода), выбора станции, 
обслуживающей данный телефон (код), выбора ответственного за него, 
редактирования названия (номера) помещения, где располагается телефон, 
тарифной группы, в которую он входит и даты, времени создания телефона 
(кода). Возможна фильтрация сведений таблицы по полям: телефон (код), 
номер помещения, название отдела, департамента, управления, тарифной 
группы, также по имени сотрудника, за которым закреплен данный телефон и 
типу (телефон/код). 
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«Редактирование телефона» 

 
На подзакладке «Организация - Сотрудники» в таблице «Сотрудники» 
представлены: список всех сотрудников организации, за которыми закреплены 
телефоны (коды), должности сотрудников, сектора, в которых работаю 
сотрудники, отделы, содержащие данные сектора и помещения. 
Под таблицей «Сотрудники» содержится таблица «Телефоны и персональные 
коды», представляющая собой выборку телефонов (кодов), «привязанных» к 
определенным сотрудникам, помещений и отделов, где эти сотрудники 
работают, и тарифных групп, назначенных для данной выборки. Можно 
редактировать данные сотрудников, а именно: имя, должность, домашний 
телефон и другую контактную информацию, выбирать занимаемое 
сотрудником помещение и устанавливать дату и время назначения сотрудника 
ответственным за данный телефон (код). 
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«Сотрудники» 

 

 
«Редактирование данных о сотруднике» 
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4.7. Закладка «Параметры» 

Закладка параметры предназначена для настройки параметров тарификации 
телефонных соединений. 
Тариф – это некая сумма, выплачиваемая за каждую минуту разговора, 
зависящая от дня недели и дня в году (в праздники и выходные тарифы обычно 
действуют льготные тарифы), от времени суток (вечером и ночью тарифы могут 
быть снижены), от продолжительности разговора (например, если длительность 
звонка составляет меньше пяти минут, он оплачивается по одному тарифу, а 
если больше — по другому). 
К параметрам тарификации вызовов относятся: валюты и налоги, тарифные 
зоны, тарифные таблицы и типы звонков. 
Разграничения по длительности для типов вызовов необходимы для более 
гибких настроек тарификации, например для того, чтобы вызовы с 
длительностью меньше минимальной или больше максимальной не 
тарифицировались. Время соединения задается для того, чтобы данный 
временной интервал автоматически вычитался из общей длительности вызова. 
Объект ПО Barsum Enterprise «Тарифные таблицы» позволяет настраивать 
тарифы и правила расчета. 
Упрощённо тарифную таблицу можно представлять как список телефонных 
кодов, где для каждого кода в таблице содержится не величина тарифа, а 
ссылка на тарифную зону, так как тарифы назначаются не для конкретного 
телефонного кода, а для определенного диапазона кодов – тарифной зоны. 
Для того чтобы определить стоимость звонка, как её определяет оператор 
телефонной сети, система должна располагать тарифами данного оператора и 
придерживаться его способа расчетов. Поэтому для каждого оператора 
существует своя тарифная таблица и в дальнейшем термины оператор и 
операторская таблица (тарифная таблица этого оператора) будут 
использоваться как синонимы. 
В ПО Barsum Enterprise одновременно могут использоваться несколько 
тарифных таблиц. Наличие нескольких тарифных таблиц необходимо, 
например, если организация пользуется каналами (внешними телефонными 
линиями) нескольких операторов связи. При этом расценки у различных 
операторов могут быть разными и в разной валюте. Для правильного 
определения стоимости звонка необходимо, чтобы система при тарификации 
звонка использовала тарифную таблицу именно того оператора, чей канал 
обслуживал вызов. Каналы с одинаковыми характеристиками объединяются в  
группу каналов, и на группу каналов назначается тарифная таблица. Такая 
тарифная таблица будет называться операторской таблицей. 
Предусмотрена возможность тарификации звонка в зависимости от того, по 
какой внутренней линии (то есть, с какого телефона) или при использовании 
какого персонального кода осуществлялся звонок. Аналогично каналам 
(внешним линиям), телефоны (внутренние линии) и персональные коды для 
упрощения работы с ними также объединяются в группы, и на группы 
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назначаются тарифные таблицы. При этом тарифная таблица задается в 
зависимости от группы каналов и назначается с историей, т.е сохраняются 
записи о том, какие тарифные таблицы назначались выбранной группе в 
прошлом. Это даёт возможность использовать тарифы разных операторов связи 
для разных групп абонентов и производить перетарификацию вызовов с 
использованием тарифов различных операторов. Тарифная таблица, выбранная 
при тарификации на основе информации из группы, будет называться 
клиентской таблицей. 
Существует возможность использования обоих типов тарификации 
одновременно. Это означает, что будет осуществляться «двойная 
тарификация». При этом в базе звонков в поле “Операторская стоимость” будет 
содержаться стоимость, рассчитанная по таблице группы каналов, то есть по 
операторской таблице, а в поле “Клиентская стоимость” — стоимость, 
рассчитанная по таблице группы, то есть по внутренним тарифам организации, 
но с учётом использованного оператора связи. 
Если параллельной тарификации по двум таблицам не требуется, то тарифную 
таблицу для группы не назначается. При этом в поле “Операторская стоимость” 
будет по-прежнему содержаться чистая стоимость по операторской таблице, а в 
поле “Клиентская стоимость” — та же операторская стоимость, но со всеми 
надбавками и налогами. 
Таким образом, в ПО Barsum Enterprise существует возможность 
одновременного использования произвольного числа тарифных таблиц. И 
каждая таблица содержит не только перечень телефонных кодов, но и 
дополнительную информацию для каждого кода (в частности, название города 
или страны, соответствующей коду), тип звонка и, главное, ссылку на тарифную 
зону, по тарифам которой будет считаться стоимость звонка. 
Параметр «Тарифные зоны» задается на подзакладке «Тарифные зоны-
Параметры». Как уже было упомянуто выше, в тарифных таблицах тарифы 
назначаются на определенные тарифные зоны. Количество тарифных зон у 
большинства операторов находится в пределах от 8 до 12, и назначать и 
изменять тарифы для зон гораздо проще, чем для отдельных кодов. 
При работе с определенной тарифной зоной указывается необходимое 
количество временных диапазонов (отдельно для будней, выходных дней и 
праздников), для каждого из которых может быть назначен свой тариф. 
Параметр «Валюты и налоги» необходим для настройки валюты учета. 
Валютой учета называется валюта, в единицах которой осуществляется 
тарификация. Например, поставщик телефонных услуг может выставлять 
тарифы в долларах, однако расчеты на территории России осуществляются в 
рублях. В этом случае в параметрах тарифной таблицы фигурируют доллары, а 
рубль является валютой учета. Валюта учета упрощает процесс сравнения и 
суммирования стоимостей, посчитанных по разным тарифным таблицам и, 
соответственно, в разных валютах. Для этого используется учётная стоимость. 
Учётная стоимость - это клиентская стоимость, переведённую в валюту учёта. 
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Учетная стоимость (или просто стоимость), выводится во всех отчётах, 
формируемых ПО Barsum Enterprise. 
Настройка параметров тарификации производится на закладке «Параметры». 
Эта закладка включает подзакладки: «Валюта и налоги», «Тарифные таблицы», 
«Типы звонков и Тарифные зоны». 
На подзакладке «Параметры - Тарифные зоны» содержится таблица «Тарифные 
зоны», со списком названий всех обслуживаемых оператором тарифных зон. 
Также в этой таблице содержится информация о параметрах начального 
периода звонка: длительность начального периода для данной тарифной зоны 
(Длит.НП), его граница (Граница НП), дискрет тарификации (Дискрет НП), 
учитывается ли начальный период при тарификации (Учет НП), период 
изменения тарифа для начального периода (Период НП); и информация о 
параметрах дополнительного периода: его длительность, граница, информация 
о скидках или надбавках. 
Существует возможность фильтрации сведений о зонах по всем полям таблицы 
Тарифные зоны. Можно редактировать тарифный диапазон определенной 
зоны, менять имя зоны, описание, параметры начального периода 
(длительность, выравнивание длительности, дискрет тарификации, границы, 
период изменения тарифа, устанавливать абсолютную надбавку или скидку для 
начального периода), параметры дополнительного периода (дискрет 
тарификации, граница, период изменения тарифа, установка надбавки или 
скидки для дополнительного интервала). В таблице Тарифы существует 
возможность добавления \ удаления тарифов для зоны. 
 

 
«Тарифные зоны» 
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«Редактирование тарифного диапазона» 

 
Выбирая определенную зону в таблице «Тарифы» на этой же подзакладке 
(справа) существует возможность просмотра списка всех назначенных для 
данной зоны тарифов, а также даты, времени, в течение которых действителен 
тот или иной тариф. Также таблица Тарифы содержит поля о начальной и 
дополнительной стоимости звонка. 

 

 
«Таблица «Тарифы» 

В таблице «Праздники» представлен список праздничных дней, в течение 
которых действует данный тариф для выбранной зоны. Существует 
возможность редактирования названия и даты праздника. 



Barsum Enterprise v.12  Страница 55 из 68  

 
«Таблица «Праздники» 

 

 
«Редактирование сведений о праздниках» 

 
На подзакладке «Параметры - Типы» звонков в таблице «Типы звонков» 
представлен список всех типов звонков, которые обслуживает оператор, время 
соединения и ограничения по длительности (вызов с длительностью меньше 
минимальной будет тарифицироваться с нулевой стоимостью, звонок с 
длительностью больше максимальной будет тарифицироваться с максимальной 
стоимостью). Существует возможность редактирования типа звонка, 
ограничений по длительности для данного типа, времени соединения, 
назначения процентной надбавки или скидки для данного типа. 

 

 
«Типы звонков» 
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«Редактирование типа звонка» 

 
На подзакладке «Параметры - Тарифные таблицы» представлена таблица со 
списком всех тарифных таблиц, используемых оператором и стоимость звонков. 
Существует возможность редактирования названия тарифной таблицы и 
валюты, в которой производится тарификация звонков. Выбирая тарифную 
таблицу из списка, можно просмотреть в таблице «Коды» (справа на 
подзакладке) список кодов тарифных зон, входящих в данную таблицу, 
название региона, исходящую и входящую тарифную зону, тип звонка, 
начальный и дополнительный период, величину надбавки или скидки в 
процентах, действующей для звонков в данных зонах. 
В таблице Коды также есть возможность фильтрации данных по коду тарифной 
зоны, региону, исходящей и входящей тарифной зоне, типу звонка, начальному 
и дополнительному периодам. Система позволяет редактировать код зоны, 
менять его исходящую тарифную зону, входящую тарифную зону, типы звонков, 
регион, устанавливать скидки или надбавки в процентах для вызовов на 
номера, находящиеся в тарифной зоне с выбранным кодом. 

 

 
«Редактирование тарифной таблицы» 
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«Редактирование кода» 

 
На подзакладке «Параметры - Валюта и налоги» в таблице «Валюта» находится 
список всех используемых в тарифных таблицах валют, указан код валюты, ее 
наименование и курс по отношению к рублю. По умолчанию валютой учета в 
системе является Российский рубль. И при изменение валюты учета – будет 
произведен перерасчет всех записей в базе, это занимает продолжительное 
время. 

 

 
«Валюты и налоги» 
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4.8. Закладка «Звонки» 

Обработанные сервисом тарификации данные о телефонных соединениях из 
таблицы DBA.InpQueue записываются в таблицу тарифицированных звонков 
DBA.Results и нетарифицированных звонков DBA.RawCalls. 
Тарифицированные звонки — это звонки, тарификация которых прошла 
успешно, то есть для них удалось определить все атрибуты, перечисленные в 
таблице «Тарифицированные звонки». 
Нетарифицированные звонки — это звонки, для которых по каким-либо 
причинам не была определена стоимость или другие атрибуты звонка. 
Информация о таких звонках сохраняется в базе данных, но не включается в 
отчёты. Есть две основные причины, по которым звонок не тарифицируется. Во-
первых, звонок может принадлежать к классу, для которого на закладке 
«Параметры - Опции», в секции «Обработка звонков», был задан режим 
обработки «Регистрировать». Во-вторых, длительность звонка может быть 
меньше Минимальной длительности или больше Максимальной длительности, 
заданных для этого типа звонков на закладке «Параметры - Типы звонков» и в 
файле «RatingEngine.ini» (параметр «NullCostCallToRawCalls» установлен в «1»). 
Информация об этих телефонных соединениях попадает в таблицу 
нетарифицированных звонков, с заполнением поля «Причина нетарификации». 
Все действия пользователя со звонками выполняются с помощью закладки 
«Звонки». Основное назначение закладки «Звонки» – быстрый просмотр и 
поиск информации о звонках в базе данных, а также оценка общего количества, 
длительности и стоимости найденных звонков. 
После изменения администратором одной или нескольких тарифных таблиц 
может возникнуть необходимость перетарифицировать звонки — повторно 
рассчитать стоимости звонков. 
При перетарификации вызовов Сервис тарификации - Rating Engine обращается 
к таблице DBA. Results и DBA.RawCalls базы данных Bars600, обрабатывает 
необходимые вызовы, в соответствии с новыми тарифами, и обновляет 
перетарифицированные вызовы в этой же таблице. Для отслеживания работы 
запущенных сервисов используется приложение DebugView. Работа 
тарификатора при перетарификации отображается строками «Over Tariff», при 
тарификации – «Main Tariff». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Barsum Enterprise v.12  Страница 59 из 68  

 
«Тарифицированные звонки» 

 
 

4.9. Закладка «Отчеты» 

Отчеты – объект ПО Barsum Enterprise, представляющий собой выборку данных 
по заданным критериям из базы данных Bars600 (таблиц, представлений). В 
клиентской части можно формировать отчет в текстовом и графическом виде, 
также возможен экспорт отчета в другие приложения и в файлы на диске и 
распечатка на принтере. 
Построение отчетов по звонкам и вывод их на печать ведется на подзакладке 
«Отчеты - Отчеты». Здесь есть возможности создания самых разных видов 
отчетов, охватывающих все параметры обработанных вызовов. Отчеты 
образуют несколько групп и подгрупп: 

 «Дополнительные отчеты»: отчет по звонкам оператора, отчет по 
соответствию звонков, отчет по соответствию звонков отделам, отчет 
по услугам и отчет по всем полям тарифицированных звонков. 

 «Занятость каналов»: отчет по дневной занятости каналов, часовой 
занятости, суммарной дневной занятости, суммарной часовой 
занятости. 

 «Звонки»: отчет по связанным звонкам 
 «Справочники»: включает отчеты Телефонной книги: можно создавать 

отчеты телефонной книги без группировки данных, или же с 
группированием записей по именам, по отделам, по помещениям; и 
отчеты по Телефонным кодам и тарифам: здесь также можно создавать 
отчеты без группировки или же с группированием кодов и тарифов по 
оператору, по региону, по типу. 
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 «Статистические отчеты»: отчеты по длительности: можно выбрать 
формы отчетов с группированием записей по помещениям, по автору 
звонков, по каналам, по группам каналов, по группам, по маршрутам, 
по направлению звонков, по операторам, по отделам, по станциям, по 
телефонам, по типам звонков; отчеты по количеству и по стоимости: 
также можно выбрать отчеты с группировкой количества вызовов и 
стоимости вызовов по различным параметрам. 

 «Тарифицированные звонки»: 
 «Детальные»: без группировки записей или же с группировкой по 
помещениям, станциям, каналам, группам каналов, маршрутам, 
направлениям, номерам, операторам, телефонам и типу звонков. 
Также в подгруппе Детальный отчет существует такой вид отчета, как 
универсальный без группировки, где отображаются данные о вызовах 
со всех номеров всех помещений организации. 
 «Стандартные»: отчеты включают в себя отчеты с группировкой 
записей по авторам звонка, по группам, по группам каналов, по 
маршрутам, по направлению звонков, по номерам звонков, по 
операторам, по отделам, по помещениям, по станциям, по телефонам 
и по типам, итоговые сведения без вывода записей о вызовах 
абонентов. 
 «Краткие»: отчеты включают в себя отчеты с группировкой записей 
по авторам звонка, по группам, по группам каналов, по маршрутам, по 
направлению звонков, по номерам звонков, по операторам, по 
отделам, по помещениям, по станциям, по телефонам и по типам, но 
более общие, итоговые сведения без вывода записей о вызовах 
абонентов. 

Списки всех видов отчетов можно просмотреть слева на закладке. При выборе 
определенного вида отчета в области «Просмотра данных» – появляется 
таблица со всеми сведениями о вызовах. В области Фильтра выше можно 
задать условия выбора записей по определенным полям. А в области Свойства 
изменить заголовок отчета в поле Заголовок отчета, там же доступны 
сортировки групп и записей таблицы по возрастанию и убыванию для 
некоторых отчетов. 
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«Отчеты» 

 
Шаблон отчета – объект ПО Barsum Enterprise, является основой для построения 
отчета и представляет собой набор правил выборки данных из базы данных, а 
также правила представления этих данных в текстовом и графическом виде. 
Для создания новых отчетов, которых нет в существующей системе, для 
исправления бумажного представления отчета предназначен Дизайнер отчетов 
- закладка «Отчеты - Дизайнер отчетов».  
На данной закладке слева представлен весь список возможных отчетов. При 
выборе нужного открывается его бумажное представление в центре закладки 
доступное для редактирования. Рядом с областью отчетов располагается 
закладка Main Report с шаблонами различных полей, а над областью - панели 
инструментов и редактирования текста. 
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4.10. Закладка «Сверка» 

Закладка «Сверка» необходима для анализа отчетов оператора связи, на 
наличие несоответствий между звонками, зарегистрированными региональным 
оператором и системой учета Barsum Enterprise. 

 

 
«Сверка» 

 
Целью работы «Сверки» является получение результата сравнения вызовов, 
зарегистрированных региональным оператором связи, и вызовов, 
зарегистрированных в ПО «Barsum Enterprise», для выявления полного или 
частичного несоответствия. Результат сравнения отображается в виде отчета в 
формате Excel. 
Данные от операторов связи предоставляются в виде текстовых файлов, а также 
в виде файлов в формате DBF. Модуль сверки на основе этих данных 
производит анализ и сравнение звонков, за определенный период времени. 
Импорт данных происходит на основе ранее произведенных настроек. 
Настройки сохраняются для каждого оператора связи отдельно. 
Для осуществления сверки, необходимо выбрать регионального оператора 
связи, сведения о вызовах которого будут сравниваться с вызовами, 
обработанными ПО «Barsum Enterprise» и указать путь к файлу логирования 
вызовов, зафиксированных оператором связи. 
Также существует возможность определения с помощью фильтра, какие 
именно данные должен сравнивать модуль. 
Результаты работы сверки отображаться на подзакладке «Сверка - Импорт» в 
двух таблицах. В первой таблице «Звонки Барсума» - звонки ПО «Barsum 
Enterprise». Во второй таблице «Звонки оператора связи» содержатся звонки, 
обработанные оператором связи. Звонки, соответствие между которым не было 
найдено, помечаются в столбцах обоих таблиц «Связь» как «несвязанные». 
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В процессе верификации вызовов участвуют следующие критерии: 
 Дата звонка; 
 Время звонка; 
 Длительность звонка; 
 Точная длительность звонка; 
 Набранный номер; 
 Номер, с которого осуществили вызов; 
 Направление вызова; 
 Допуск по дате (допуск несовпадений); 
 Допуск по времени (допуск совпадений); 
 Допуск по длительности (допуск совпадений). 

 

5. Эксплуатация 

Эксплуатация ПО Barsum Enterprise включает в себя: 
 контроль за состоянием окружающей среды в помещениях с 

оборудованием ПО; 
 контроль электропитания и заземления оборудования; 
 администрирование ПО; 
 устранение неисправностей. 

5.1. Меры безопасности при эксплуатации оборудования 

При работе с серверами и АРМами ПО Barsum Enterprise необходимо 
соблюдать действующие на объекте общие правила техники безопасности и 
производственной санитарии. 
К проведению работ на оборудовании ПО Barsum Enterprise допускается 
персонал, прошедший подготовку и имеющие удостоверение не ниже третьей 
группы по «Правилам техники безопасности при эксплуатации 
электроустановок напряжением до 1000 В». 
Весь персонал, обслуживающий ПО Barsum Enterprise, должен периодически 
(не реже одного раза в квартал) проходить инструктаж по технике 
безопасности. 
Помещения с оборудованием ПО Barsum Enterprise должны быть оборудованы 
системой пожарной сигнализации и оснащены противопожарным 
оборудованием в соответствии с правилами пожарной безопасности. 
Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала в помещениях с 
оборудованием ПО Barsum Enterprise должны быть выполнены защитные 
мероприятия в соответствии с требованиями документов «Правила технической 
эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники 
безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей». 
Во избежание поражения электрическим током при эксплуатации 
оборудования ПО Barsum Enterprise выполняйте следующие требования: 
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 не разъединяйте и не соединяйте разъемы под напряжением; 
 не выполняйте монтажные работы с включенными серверами и 

АРМами. 
 

5.2. Контроль за состоянием окружающей среды 

Для эксплуатации оборудования ПО Barsum Enterprise предусмотрены 
следующие помещения: 

 помещение для оборудования серверной части; 
 помещения для размещения АРМов. 

Для обеспечения надежной работы серверов, размещаемых в 
телекоммуникационной стойке, необходимо обеспечить нормальные 
климатические условия в помещение: 

 Температура от 18 до 24С; 
 Относительная влажность 40-65 %; 
 Концентрация пыли не должна превышать 0,75 мг/м3; 

Предельными климатическими условиями для серверов являются: 

 Температура от 5 до 40С; 
 Влажность от 0 до 90 % без конденсации влаги. 

Оптимальные условия в помещениях, предназначенных для размещения 
АРМов, являются: 

 температура (22 +/- 1)С; 
 относительная влажность (52 +/- 7) %. 

5.3. Контроль электропитания и заземления 
5.3.1. Электропитание 

Электрические сети, используемые для электропитания технологического 
оборудования, должны обеспечивать качество напряжения электрической 
энергии в соответствии с ГОСТ 13109-67 «Электрическая энергия. Нормы 
качества электрической энергии у ее приемников, присоединенных к 
электрическим сетям общего назначения». В системе электроснабжения 
должны быть предусмотрены технические средства, обеспечивающие 
коммутацию сетей, защиту, контроль и сигнализацию в силовых цепях. Каждое 
помещение должно быть оборудовано распределительным щитком, шиной 
защитного заземления, и розеточной сетью. 

5.3.2. Заземление 

Заземление оборудования должно производится по установленным стандартам 
ГОСТ Р 50571.10-96 (МЭК 364-5-54-80) «Электроустановки зданий. Часть 5. 
Выбор и монтаж оборудования. Глава 54. Заземляющие устройства и защитные 
проводники». 
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Подключение к рабочему или защитному заземляющему устройству должно 
выполняться кратчайшим путем при помощи заземляющих проводов. 
Заземление сервера ПО Barsum Enterprise производится к заземляющему 
устройству стойки, каждый сервер должен быть заземлен отдельным 
заземляющим проводом. 
Подключение АРМов ПО Barsum Enterprise к заземляющим устройствам, 
расположенным в электрощитах помещений, где стоят АРМы, осуществляется 
через «земляные» провода кабелей электропитания 220 В 50 Гц. 

5.4. Администрирование 

Основными задачами администрирования являются: 
 администрирование системного ПО (ОС) серверов и АРМов; 
 администрирование прикладного ПО (СУБД, ПО Barsum Enterprise) 

серверов и АРМов; 
 создание резервных копий баз данных; 
 контроль работоспособности и производительности подсистем; 
 устранение аварийных ситуаций. 

Подробное описание действий администратора при решении указанных задач 
администрирования системы приведено в документе «Руководство 
администратора Barsum Enterprise», в пункте «Типовые действия 
администратора». 

6. Техническая эксплуатация 
6.1. Порядок регламентных работ 

Регламентные работы включают в себя следующих видов профилактических 
работ: 

 ЕМО – ежемесячное техническое обслуживание, 
 ГТО - годовое техническое обслуживание. 

Ориентировочные трудозатраты, необходимые для проведения технического 
обслуживания узла, составляют: 

 на ЕМО – 3,5 человека-часа; 
 на ГТО - 5 человека-часа. 

При проведении регламентных работ, все пункты, указанные в регламенте 
(«Регламентные работы), должны быть выполнены, а выявленные 
неисправности - устранены. 
Результаты выполнения регламентных работ заносятся в технический 
(аппаратный) журнал. 
Все операции, выполненные по ремонту отдельных элементов узла, 
выявленные неисправности и данные измерений контролируемых параметров 
должны быть записаны в соответствующие разделы формуляра регламентных 
работ. 
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Таблица 6 «Регламентные работы» 

Наименование работы 
Виды ТО 
ЕМО 

Виды ТО 
ГТО 

Примечание 

Внешний осмотр и чистка наружных поверхностей 
серверов и АРМов. 

+ + 
 

Проверка комплектности оборудования - + 
 

Проверка наличия и состояния эксплуатационной 
документации 

- + 
 

6.2. Внешний осмотр и чистка наружных поверхностей 
оборудования 

 Контрольно-измерительная аппаратура: нет. 
 Инструмент и приспособления: пылесос, фонарь. 
 Расходные материалы: салфетки, очиститель в соответствии с таблицей 

(«Расходные материалы для чистки наружных поверхностей). 
 Трудозатраты: 

 один человек, 0,5 часа на каждый сервер; 
 один человек, 0,5 часа на каждый АРМ. 

Таблица 7 «Расходные материалы для чистки наружных поверхностей» 

Наименование материала 
Расход при ЕМО на единицу 
оборудования 

Расход при ГТО на единицу 
оборудования 

Очиститель без содержания 
спирта CLN30494 

0,2 флакона 0,2 флакона 

Сухие салфетки из 
низковорсной ткани CLN30630 

5 штук 5 штук 

ЕМО по данному регламенту проводится по мере необходимости, не реже 1 
раза в месяц. 
Произведите внешний осмотр всей аппаратуры с целью выявления признаков 
повреждений и загрязнений. При этом необходимо следить, чтобы не было 
непроизвольных сдвигов серверов и/или переключений органов управления. 
Поверхность аппаратуры должна быть чистой. Аппаратура ПО Barsum Enterprise 
не должна иметь механических повреждений (вмятин, трещин, поломок, 
сколов и т. п.). Должны отсутствовать следы нарушения защитных покрытий 
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(шелушения, царапин и т. п.), коррозии, плесени. Обозначения и надписи на 
панелях аппаратуры должны быть четкими. 
При проведении ТО необходимо удостовериться, что вентиляторы охлаждения 
работают исправно. 
При необходимости очистите наружные поверхности сервера и АРМов ПО 
Barsum Enterprise. При проведении ГТО поверхности в труднодоступных местах 
прочистите с помощью пылесоса или путем продувки сжатым воздухом 
давлением не более 147 100 Па (1,5 атм). 
Окрашенные, стеклянные или пластмассовые поверхности очистите мягкой 
влажной салфеткой. 

 

7. Ремонт серверов и АРМов 

Квалификация персонала службы эксплуатации должна быть достаточной для 
определения неисправности в применяемом оборудовании, вплоть до 
модуля/устройства, с помощью встроенных средств диагностики оборудования. 
Информация о состоянии работы серверов и АРМов может быть получена с 
помощью состояния индикаторов LED на передних панелях корпусов серверов и 
системных блоков АРМов, с помощью диагностических утилит, а также 
средствами внутренней диагностики BIOS. Указанная информация позволяет 
персоналу эксплуатационной службы планировать мероприятия по изменению 
параметров настройки оборудования, а также принимать решения о порядке 
проведении необходимых аварийно-восстановительных работ. 
Восстановительные работы проводятся силами персонала службы 
эксплуатации, который должен использовать рекомендуемые контрольно-
измерительные приборы и инструменты. При необходимости, проводить 
восстановление работоспособности оборудования в рамках договоров на 
техническую поддержку. 
Все выявленные неисправности серверов и АРМов, и проводимые 
восстановительные работы должны регистрироваться в журнале учета 
технического обслуживания. 

7.1. Организация ремонтных работ 

Во время гарантийного периода все ремонтные работы по устранению 
неисправностей в оборудовании подсистем выполняются представителями 
организации-поставщика в соответствии с гарантийными обязательствами. 
Условия осуществления ремонта и сроки восстановления отказавших серверов 
и АРМов определяются договором на техническую поддержку оборудования 
ПО Barsum Enterprise 
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8. Хранение 

Технические средства, входящие в состав ПО Barsum Enterprise должны 
храниться в отапливаемых помещениях в упакованном виде при температуре от 
5 до 35ºС и относительной влажности воздуха не более 85%. 
Технические средства, находящиеся на хранении, не должны контактировать с 
влажными поверхностями, а также с агрессивными средами (в т.ч. газами). 

9. Транспортирование 

Транспортирование отдельных устройств или блоков из состава технических 
средств ПО Barsum Enterprise может осуществляться всеми видами транспорта 
только в упакованном виде в крытых транспортных средствах. 
После транспортирования при отрицательных температурах технические 
средства должны быть выдержаны в нормальных климатических условиях в 
транспортной упаковке не менее 24-х часов. 
 


