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1

Лицензирование, регистрация и техническая
поддержка

1.1

Лицензионное соглашение
Copyright © 1999-2016 AGG Software.
All Rights Reserved

Лицензия на использование и распространение
Эта лицензия действительна только для граждан стран бывшего СССР.
1. Все авторские права на PBX Report принадлежат только автору - Артему Герасимову.
2. Граждане стран бывшего СССР имеют право зарегистрировать данный продукт по льготной
цене.
3. Это подразумевает оплату регистрации PBX Report в рублях, в пределах бывшего СССР.
4. Если условия данной лицензии не устраивают попадающ их под ее действие лиц, они имеют
право воспользоваться на общ их основаниях лицензией, приведенной на нашем сайте в
Интернете.
5. Для коммерческого использования PBX Report необходимо зарегистрировать. Уточнить
процедуру регистрации можно по адресу sales@aggsoft.ru
6. PBX Report распространяется свободно, при условии того, что настоящ ий дистрибутив не
изменен. Ни одно частное лицо или организация не может брать плату за распространение PBX
Report без разрешения автора.
7. PBX Report ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ПРИНЦИПУ "AS IS". НИКАКИХ ГАРАНТИЙ НЕ
ПРИЛАГАЕТСЯ И НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ. ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ЭТО ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА СВОЙ РИСК. АВТОР НЕ БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ НИ ЗА КАКИЕ ПОТЕРИ ИЛИ
ИСКАЖЕНИЯ ДАННЫХ, ЛЮБУЮ УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИЛИ НЕПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
8. Вы не можете использовать, копировать, эмулировать, создавать новые версии, сдавать в
наем или аренду, продавать, изменять, декомпилировать, дизассемблировать, изучать код
программы другими способами, передавать зарегистрированную программу или любые из ее
составляющ их, иначе, чем определено настоящ им лицензионным соглашением. Любое такое
нелегальное использование означает автоматическое и немедленное прекращ ение действия
настоящ его соглашения и может преследоваться по закону.
Все права, не предоставленные здесь явно, сохраняются за Артемом Герасимовым.
9. Установка и использование PBX Report означает, что вы понимаете положения настоящ его
лицензионного соглашения и согласны с ними.
10. Если почему-либо вы не согласны ни с этим лицензионным соглашением, ни с
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соглашением, приведенным на нашем сайте в Интернете, вам необходимо удалить файлы
дистрибутива PBX Report с ваших устройств хранения информации и прекратить
использование PBX Report.

1.2

Установленные ограничения
Программа распространяется на условиях shareware-программ. Это означает, что закрытые
дополнительные возможности программы станут доступными только после ее регистрации.
Условия регистрации программы читайте здесь 2 .
Для пробной версии программы сущ ествуют следующ ие ограничения:
Испытательный срок программы 21 день. По истечении этого периода программа не будет
работать без регистрации;
Время непрерывной работы программы ограничено. По истечении установленного периода
появляется сообщ ение, и программа прекращ ает свою работу;
Все модули экспорта данных экспортирую только первые 100 строк;

1.3

Регистрация
Программа распространяется на условиях shareware-программ. Это означает, что закрытые
возможности программы становятся доступными только после ее регистрации.
Если вы хотите быть зарегистрированным пользователем программы, получать информацию о
выпуске ее новых версий, использовать техническую поддержку и, наконец, получить доступ к
заблокированным функциям программы, зарегистрируйте вашу версию программы. Условия
регистрации указаны в лицензионном соглашении 1 .
Чтобы купить программу через Internet, посетите страницу регистрации нашего сайта. На этой
странице мы сможете найти последнюю информацию о процессе регистрации, а также найти
ссылку на форму оформления заказа регистрации. В форме оформления заказа необходимо
ввести Ваши подробные личные сведения и выбрать наиболее удобную для Вас форму
оплаты. После чего вы получите уведомление с указаниями на дальнейшие действия. После
чего вы получите письмо с регистрационными данными.
На странице регистрации нашего сайта вы можете получить подробную информацию об
услугах, регистрационных документах, способах оплаты программы.
Зарегистрированные пользователи имеют право на БЕСПЛАТНЫЕ обновления в течение
одного года после регистрации. После этого пользователи могут приобрести обновление со
скидкой.
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Техническая поддержка
Вопросы по PBX Report

support@aggsoft.ru

Общ ие вопросы

support@aggsoft.ru

Вопросы продаж

sales@aggsoft.ru

2

Инсталляция

2.1

Системные требования
Для запуска программы необходима одна из следующ их ОС:
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows

2000 Professional SP 4;
2000 Server;
XP x86 и x64;
2003 Server x86 и x64;
Vista (все версии) x86 и x64.
7 (все версии) x86 и x64.
2008 Server (все версии) x86 и x64.
8 (все версии) для платформ x86 и x64.

Вам будут необходимы права администратора для инсталляции и регистрации программы.

2.2

Процесс инсталляции
Если на Вашем компьютере была установлена другая бета-версия, удалите ее.
Выйдите на время установки из работающ ей программы PBX Report.
Запустите файл установки.
По умолчанию, PBX Report будет установлен в папку "\Programs Files\PBX Report" вашего
системного диска, но вы можете указать свой путь.
В стандартной поставке PBX Report отсутствуют файлы дополнительных модулей, которые вы
можете скачать с нашего сайта.
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Отчеты и администрирование

3.1

Первый запуск

4

PBX Report состоит из двух частей:
Логгер – эта часть программы контролирует все события и записывает их в базу данных.
Эта часть программы работает полностью в автоматическом режиме. Она может работать как
служба в фоновом режиме, незаметно для пользователя;
Программа построения отчетов – эта часть программы используется для построения
отчетов и выполнения сервисных функций по работе с базой данных.
Эта часто файла справки описывает программу построения отчетов.
После установки программы ее необходимо настроить.
Запустите программу используя кнопку "Пуск" или иконку на рабочем столе.
После запуска программы вы увидите главное окно программы (рис.1). Главные элементы окна
это главное меню, панель инструментов, область данных, панель навигации и панель статуса.
Панель статуса отображает подсказки по элементам интерфейса или информацию о прогрессе
выполнения долгих операций. Открыть окно с настройками программы можно используя пункт
меню "Редактировать - Настройки".

Рис.1 Главное окно

По умолчанию программа настроена на работу на том же компьютере, где установлен и логгер.
База данных Microsoft Access используется по умолчанию. Если вы планируете использовать
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программу построения отчетов с других компьютеров, то мы рекомендуем установить и
использовать базу MSSQL или MySQL.

Настроить программу просто как 1-2-3-4-5
Шаг 1. Настройте логгер для сбора и записи данных от АТС (данные SMDR или CDR) в базу
данных.

Шаг 2. Сформируйте список АТС, мест (организаций), подразделений и отделов

9

которые

будут учитываться.

Шаг 3. Сформируйте список абонентов (расширений)

10

в вашей организации.

Шаг 4. Создайте список избранных отчетов на закладке "Отчеты

13

".

Шаг 5. Настройте дополнительные опции программы. Например включите встроенный вебсервер

19

для того, чтобы просматривать отчеты удаленной через веб-браузер.

Теперь вы можете просматривать, печатать и сохранять отчеты на закладке "Отчеты

3.2

13

".

Основная информация
Все исходные данные в программе представлены в виде таблицы. Далее представлена
информация по работе с таблицами.

Рис.2 Таблица с данными

Каждая таблица имеет кнопки навигации внизу таблицы (рис.2).
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Рис.2 Панель навигации

Кнопки навигации
Назначение кнопок (слева - направо):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

В начало - переход к первой записи в таблице;
Страница назад - переход к записи, расположенной на странице назад;
Назад - переход к предыдущ ей записи;
Вперед - переход к следующ ей записи;
Страница вперед - переход к записи, расположенной на странице вперед;
В конец - переход к последней записи в таблице;
Вставить - вставка новой записи в таблицу, после текущ ей записи;
Добавить - добавление новой записи в конец таблицы. После сохранения записи она будет
отсортирована в соответствии с правилами сортировки;
9. Удалить - удаляются выбранные записи. Записи можно также удалить нажатием кнопки
"Delete" на клавиатуре;
10. Редактировать - начать редактирование текущ ей записи. Редактировать запись можно
кликнув по соответствующ ей ячейке в таблице;
11. Сохранить - сохраняет изменения в текущ ей строке;
12. Отмена - отменяет редактирование текущ ей строки в таблице;
13. Обновить - обновляет текущ ую строку;
14. Фильтр - вызывает дополнительное диалоговое окно, которое позволяет настроить условие
фильтрации данных (рис.3)
Некоторые кнопки навигации могут быть недоступны и зависят о данных, представленных в
таблице.

Создание фильтра
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Рис.3 Фильтр

Данное диалоговое окно позволяет настроить фильтр, по которому можно отфильтровать
данные в таблице по заданному вами условию. Вы можете выбрать, по какому условию будет
проверяться каждая колонка. Вы можете создавать сложные правила, путем добавление
нескольких условий.
Вы можете сохранять фильтр в файл и загружать из него позднее с помощ ью
соответствующ ей кнопки.
После того, как вы закончите редактирования фильтра - нажмите "ОК".

Быстрая фильтрация
Доступ к быстрой фильтрации открывается, если подвести курсор мыши к правому краю
заголовка колонки (рис.4). Нажав на появившейся кнопке, вы можете открыть выпадающ ий
список, в котором можно выбрать значение для фильтрации. В таблице "События" данных
фильтр ограничен по функциональности для ускорения работы программы.

Рис.4 Быстрая фильтрация

Настройка колонок
Программа предоставляешь широкие возможности по настройке колонок. Вы можете:
Менять очередность колонок - для этого достаточно нажать левую клавишу мыши на
заголовке колонки и удерживая ее нажатой, переместить колонку в нужную позицию.
Быстро менять сортировку данных в таблице - Для этого необходимо кликнуть на
заголовке колонки левой клавишей мыши. Если необходимо произвести сортировку по 2 и
более столбцам, то во время клика мышью необходимо удерживать нажатой клавишу "Shift".
Скрывать колонки в таблице - для этого необходимо вызвать диалоговое окно (рис.6)
настройки видимости колонок с помощ ью панели инструментов (рис.5) или с помощ ью
всплывающ его меню.

Рис.5 Панель инструментов
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Рис.6 Настройка видимости колонок

В данном диалоговом окне вы можете настроить порядок и состав столбцов в таблице.
Программа позволяет создавать несколько видов отображения данных (Columns views), что
позволит Вам фильтровать данные по необходимому условию, быстро переключаться между
режимами отображения данных.
Для того, чтобы столбец отображался в таблице необходимо поставить галочку напротив его
имени. Позиция столбца изменяется путем перетаскивания строки в нужную позицию
(удерживайте левую клавишу мыши на номере колонки). После того, как вы изменили
настройки их необходимо сохранить, нажав кнопку на панели инструментов.
Нажимая кнопки "+" и "-" вы можете создавать новые и удалять сущ ествующ ие виды данных.
При выходе из программы будет запомнен текущ ий вид данных и восстановлен при
очередном старте.
После выхода из данного диалогового окна, все созданные виды колонок будут отображаться
в выпадающ ем списке на панели инструментов (рис.5).
С помощ ью следующ их пунктов всплывающ его меню таблицы вы можете подобрать
оптимальный размер колонок, в зависимости от ваших нужд.
Подобрать ширину колонок - программа подберет ширину колонки в зависимости от
значений в ней. Ширина колонки будет соответствовать ширине ячейки с самым длинным
значением.
Пропорциональная ширина колонок - ширина колонок будет рассчитываться
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автоматически, в зависимости от ширины таблицы.

3.3

Создание списка АТС
Список АТС необходим программе для того, чтобы "привязать" данные SMDR к абонентам,
подразделениям и отделам.
Для создания списка АТС выберите страницу "Места Подразделения Отделы" на панели
навигации (рис.7) и кликните на соответствующ ей кнопке на панели инструментов.

Рис.7 Список АТС

Вы должны заполнить все списки: АТС, места, подразделения, отделы. Все необходимые поля
помечены жирными метками. Если ваша организация не имеет подразделений и отделов вы
можете добавить только одну строчку в соответствующ ей таблице с именем вашей компании.

Идентификатор АТС
Если вы планируете использовать программу с несколькими АТС вы должны:
1. Настроить логгер на запись идентификатора источника данных в поле "PBX_IDENTIFIER"
базы данных. Это может быть как IP адрес АТС, номер COM порта или другое имя источника
данных, заданное в логгере. Это позволит программе различать данных от разных АТС.
2. Укажите соответствующ ий уникальный идентификатор в поле "Идентификатор" в списке АТС
выше.

Парсер
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PBX логгер может извлекать дополнительные данных для различных АТС. Для того, чтобы
программа построения отчетов могла использовать эти дополнительные данные необходимо
выбрать парсер идентичный тому, что используется в логгере.

Места (организации), подразделения, отделы
Эти таблицы используются для описания структуры организации. Разделяя абонентов по
местам, подразделениям и отделам вы можете строить специализированные отчеты только по
выбранной части организации.

Создание списка абонентов (расширений)
Эта таблица позволяет связать номера абонентов (расширения) из данных SMDR и ваши
места, подразделения и отделы.
Имя - имя абонента. Это может быть имя сотрудника, номер комнаты или что-то другое.
Идент. АТС - Идентификатор АТС из ранее составленного списка АТС.
Абонент - номер абонента (расширения). Он должен полностью соответствовать номеру,
который появляется в данных SMDR.
Активно - абонент активен и будет присутствовать в отчетах.
Место, Подразделение, Отдел - данные поля позволяют связать абонента с местом,
подразделением и отделом вашей организации.
Кнопка "Импорт абонентов из данных SMDR" позволяет импортировать отсутствующ их
абонентов в список. Вновь добавленным абонентам будет автоматически присвоено имя,
которое нужно будет заменить на более понятное.
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Рис.8 Список абонентов

Остальные поля на данной закладке являются дополнительным и используются для
информации.

3.4

Данные SMDR
Таблица с данными SMDR содержит все данные, которые логгер записал в базу данных. Все
отчеты строятся на основе этих данных. Вы можете просматривать эти данных, но вы не
можете редактировать и удалять часть их во избежание манипуляции данными.
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Рис.9 Данные SMDR

Таблица имеет более 20 колонок с параметрами, характеризующ ими каждое событие на АТС.
Вы можете настроить удобные для себя наборы колонок 7 .
Заголовок колонки содержит описание содержимого колонки. Программа отображает только те
колонки, которые заданы в парсере. Вы можете перемещ ать колонки, изменять их размер или
скрывать.

Удаление старых событий
Программа может удалять старые события автоматически или по запросу пользователя.
Вы можете настроить опции автоматического удаления данных в настройках программы
(рис.10). Выберите "Редактировать - Свойства..." в главном меню и перейдите к закладке "
База данных" в открывшемся диалоговом окне.
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Рис.10 Настройки базы данных

Вы должны указать количество дней, в течении которых будут храниться данные в поле "
Хранить события".
Для удаления данных по требованию пользователя выберите пункт в главном меню "
Инструменты - Удалить старые события".
Для удаления данных автоматически включите опцию "Автоматически удалять старые
события". В этому случае старые события будут удаляться при запуске программы.

3.5

Отчеты
Программа включает в себя ряд стандартных отчетов. Также программа позволяет настроить
стандартные отчеты под себя и сохранить их в списке избранных. При сохранении в списке
избранных сохраняются все ваши изменения, включая группировку, сортировку и т.п..
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Рис.11 Страница с отчетами

Интервал – позволяет выбрать один из запрограммированных интервалов или задать свой
собственный в полях "С" and "По".
Тип отчета - список содержит набор стандартных отчетов. Набор колонок в отчете зависит от
типа отчета. При построении отчета "История звонков" набор колонок копируется со страницы
"Данные SMDR". Поэтому для настройки вида этого отчета вы можете менять набор колонок на
этой странице.
Группировать по. Здесь Вы можете выбрать одно или несколько полей для группировки
данных.
Отображать как. Позволяет Вам выбрать вид отображения отчета.
Таблица - в виде таблицы;
График - в виде графика;
Гистограмма - в виде гистограммы;
Круговая диаграмма - в виде круговой диаграммы;
Линейный - в виде линейного графика;
Точка - в виде точечного графика;
Регион - в виде графика по регионам.
Сортировать по - позволяет отсортировать данные по нужной колонке. Первыми в списке
стоят колонки, по которым группируются данные.
Опции
Вид 3D - 3х мерные графики;
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Цветная - цветные графики;
Показать историю - показывать легенду на графиках;
Показать оси - показывать оси на графиках;
Единственный - выводится один график, для все значений;
Только первые 10 - отображать только 10 первых значения;
Сортировка по возрастанию - сортировка по убыванию или возрастанию;
Метки - позволяет включить отображение пометок для каждого значения на графике, которые
могут содержать значение или метку.
При изменении большинства параметров отчета будет запущ ен таймер на 10 секунд, после
которых отчет будет обновлен автоматически. Отчет также можно обновить, нажав на кнопку
на панели инструментов.
Сформированный отчет можно напечатать нажав кнопку на панели инструментов
экспортировать в файл воспользовавшись меню "Экспорт".

или

Комбинируя вышеперечисленные параметры можно получить любой отчет.

Опции отчета
Если сформированный отчет не помещ ается на странице, то вы можете:
1. Изменить размер и формат страницы нажав кнопку
на панели инструментов;
2. Изменить шрифт и его размер, который используется при построении отчета. Для этого
необходимо выбрать "Опции - Дополнительно..." и в появившемся диалоговом окне (рис. 12)
настроить необходимые параметры.
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Рис.12 Опции отчета

Тип шрифта - тип шрифта, который будет использоваться в отчете;
Размер шрифта - размер шрифта;
Цвет шрифта - цвет шрифта;
Подсвечивать нечетные строки - позволяет включить/отключить подсветку нечетных
строк в отчете. Если включено, то нечетные строки будут отображаться на фоне, заданном
ниже;
Печать подсветки - если данная опция включена, то подсветка будет в отчете при печати
на принтере, иначе только при предварительном просмотре;
Перенос слов для текстовых полей - если длина значения колонки в отчете больше ее
ширины и эта опция включена, то высота строки увеличится, и часть значения будет
перенесена на следующ ую строку. Иначе значение будет обрезано по ширине столбца.
Печать даты в подвале - если данная опция включена, то программа будет выводить в
подвале каждой страницы отчета номер страницы и текущ ую дату.

Создание списка избранных отчетов
Для того, чтобы поместить отчет в список избранных необходимо:
1. Настроить параметры отчета описанные выше;
2. Сформировать отчет;
3. Если сформированный отчет вас устраивает, то нажать кнопку
рядом со списком
избранных отчетов;
4. Программа предложит ввести имя отчета. Вы можете задать любое имя.
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5. После ввода имени отчета нажмите OK и отчет будет добавлен в список избранных.
Для того, чтобы удалить отчет из списка необходимо нажать кнопку

3.6

.

Запланированные отчеты
Эта функция программы позволяет получать отчеты, которые программа автоматически
формирует по заданному вами расписанию. Для включения и настройки запланированных
отчетов выберите "Редактировать - Свойства..." и перейдите к закладке "Запланированные
отчеты" (рис. 13).

Рис.13 Настройка запланированных отчетов

Активировать запланированные отчеты – включение/отключения запланированных
отчетов.
Группа параметров "Отправка отчетов" позволяет настроить режим формирования отчетов,
время, формат отчета и интервал времени, за который будет построен отчет.
Получатели – это поле содержит список получателей запланированных отчетов. Вы можете
указать несколько адресов, указав их через точку с запятой. Также вы можете вместо адреса
электронной почты указать путь к папке, где будут сформированы отчеты.
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Список "Выполнить отчеты" содержит список отчетов, которые необходимо сформировать и
отослать. Данный список формируется на основе списка избранных отчетов. Поэтому вам
необходимо предварительно сформировать список избранных отчетов 16 и затем
импортировать его в список запланированных отчетов нажав кнопку "Импорт". Затем вы
можете оставить в списке запланированных отчетов только те, что необходимо. Удалить отчет
из списка можно с помощ ью всплывающ его меню.

Настройка параметров отправки писем
Для того, чтобы отчет был отослан, необходимо настроить параметры отправки сообщ ений
электронной почты. Для этого необходимо перейти к странице "Настройки емайл" (рис. 14).

Рис.14 Настройка параметров электронной почты

Сообщ ения отправляются с помощ ью протокола SMTP, который является стандартом для
отправки e-mail. Поэтому программе необходимо открыть доступ для отправки email в вашем
брандмауэре. Все сообщ ения отправляются, используя данные отправителя, которые вы
можете настроить в полях "От (адрес)" и "От (имя)".
В поле "SMTP сервер" необходимо указать адрес почтового сервера. Если сервер использует
нестандартный порт, то его необходимо указать через двоеточие: www.aggsoft.com:2525
Имя – логин пользователя на SMTP сервере. Обычно это имя почтового ящ ика вида
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yourname@yourserver.com;
Пароль – пароль для доступа к SMTP серверу, который обычно совпадает с паролем к
ящ ику.
Если вы укажите специальный порт 465 в адресе почтового сервера, то программа будет
использовать безопасное TLS соединение с SMTP сервером.

3.7

HTTP сервер
Наша программа имеет встроенный HTTP (web) сервер. HTTP сервер позволяет просматривать
отчеты удаленно, с использование обычного браузера. Программа позволяет организовать
доступ сотрудников к персональным отчетам.
Для активации и настройки этой функции выполните "Редактировать - Свойства..." и перейдите
к странице "Web сервер" (рис. 15).

Рис.15 Настройка HTTP сервера

Порт сервера - HTTP сервер будет использовать данный порт для передачи данных
клиентам. Стандартное значение этого параметра: 80. Если данный порт уже используется
другим сервером, то вы можете назначить удобное для вас значение.
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Для обращ ения к серверу с того же компьютера, где запущ ена программа, необходимо строке
браузера набрать: http:\\127.0.0.1. Если вы задали нестандартный порт, то его необходимо
указать через двоеточие. Например, для изображения выше:
http:\\127.0.0.1:8081
Для доступа к веб серверу необходимо:
1. Необходимо открыть доступ для использования порта, указанного в настройках в вашем
брандмауэре;
2. Вместо 127.0.0.1 указать IP адрес компьютера в сети или его имя, если обращ ение к
серверу происходит из локальной сети.
Главная стр. - при обращ ении к адресу http:\\127.0.0.1:8081, будет по умолчанию открываться
эта страница.
Корневая папка - в данной папке будут хранить страницы отчетов, которые удаленный
пользователь будет просматривать. Необходимо, чтобы данная папка была доступна для
записи.
В этой папке вы можете размещ ать свои страницы, которые web сервер может также
передавать удаленному клиенту.
Шаблоны - в данной папке хранятся шаблоны страниц, на основе которых программа будет
отображать страницы в браузере. За дополнительную плату AGG Software может разработать
шаблон с вами корпоративным стилем или вы можете сделать это самостоятельно, на основе
имеющ ихся шаблонов. Необходимо сохранить имена файлов шаблонов, при этом можно
полностью изменить их содержимое.
Авторизация - включает/выключает доступ по паролю. Если опция отключена, то доступ
разрешен всем, иначе параметры доступа определяются в таблице ниже.
В данной таблице (рис.15) вы можете задать одного или нескольких пользователей с разными
правами.
На рис.15 были созданы два пользователя.
1. admin - администратор, со всеми правами и доступом по паролю и возможность просмотра
всех отчетов и доступом ко всем данным.
2. В качестве имени второго пользователя указан символ маски "*", которых означает
пользователя с любым именем. При доступе к веб серверу у пользователя будет запрошен
логин и пароль. В данном примере пароль пустой, поэтому пользователю необходимо
указать только свое имя. В результате данный пользователь сможет просматривать только
отчеты по событиям, относящ имся только к нему.
Если планируется обеспечить доступ к веб серверу через Интернет, то рекомендуется в поле
"Разрешенные IP адреса" указать список адресов, с которых разрешен доступ к веб серверу.
Если это поле пустое, то будет разрешен доступ с любого удаленного компьютера.
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Изменение вида окна

Рис.16 Настройка вида окна

На закладке "Вид окна" (рис.16) вы можете установить такие параметры как:
Запускать в свернутом состоянии - при запуске PBX Report главное окно автоматически
сворачивается на панель задач или в значок, который помещ ается на панель около часов в
зависимости от других опций;
Свернуть в системную панель - главное окно PBX Report будет автоматически
сворачиваться, и иконка будет автоматически помещ аться на панель рядом с часами;
Всегда наверху - окно программы будет располагаться всегда поверх других окон на
рабочем столе;
Таблицы - данная группа параметров позволяет настроить вид таблиц с данными (тип, фон,
цвет шрифта);
Прозрачность - в Windows 2000 и выше позволит Вам настроить прозрачность вида
главного окна. Самое левое положение - это нормальный вид окна, самое правое - это
максимальная прозрачность.
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Протокол и обработка ошибок
Во время работы программы могут происходить ошибки и события, которые должны
регистрироваться в протоколе (журнале). Это может быть ошибки в работе с базой данных,
сообщ ения при работе веб сервера и другие. На закладке "Протокол" вы можете определить
виды сообщ ений, которые вы включите в протокол (рис.17). Файл протокола находится в папке
данных программы (Application Data), его имя соответствует названию программы +
расширение .log.

Рис.17 Настройка протокола

PBX Report работает с 3-мя типами сообщ ений:
Информация - этот тип сообщ ений информирует вас об операциях, которые выполняются
в текущ ий момент;
Внимание - предупреждают вас о возможных неудачах или возможных ошибках.
Вмешательство пользователя не требуется, но требуется проверка;
Ошибка - программа обнаружила ошибку, для устранения которой требуется
вмешательство пользователя.
Чтобы не столкнуться с тем, что протокол работы вырастет до больших размеров, вы можете
включить опцию "Очищать протокол при старте".
Вы можете открыть текущ ий файл протокола с помощ ью пункта меню "Файл - Открыть
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текущий лог-файл" в главном окне программы.

3.10 Настройка соединения с базой данных
Данная программа может работать практически с любой базой данных, для которой имеется
ODBC драйвер. По умолчанию, программа настроена на базу данных Microsoft Access,
поставляемую с программой. Вы можете изменить тип соединения во время установки
программы или c помощ ью диалогового окна в настройках программы (рис.18). Для настройки
соединения выполните "Редактировать - Свойства..." и перейдите к странице "База данных".
Замечание: С помощ ью этих настроек изменяется тип подключения только для
административной части. Экспорт данных в логгере настраивается отдельно.

Рис.18 Настройка соединения с базой данных

Свойства соединения указываются в группе параметров "Авторизация".
В зависимости от выбранного в списке "Тип базы" типа базы данных в поле "Имя базы
данных" указывается:
Microsoft Access - указывается путь и имя файла базы данных.
DB2, Informix и ODBC – указывается DSN, который настраивается в «Администраторе
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ODBC», или полное описание источника данных с параметрами, поддерживаемыми
выбранным сервером. Ниже приведен пример такой записи для сервера Informix:
SERVICE=ids_srv;HOST=yourhost;PROTOCOL=OLSOCTCP;SERVER=ids_srv;
DATABASE=sysmaster;UID=informix;PWD =informix.
Interbase – указывается путь к необходимой базе данных и сетевой протокол (см таблицу
ниже).
Значение

Протокол

<server_name>:<filename>

TCP

\\<server_name>\<filename>

NetBEUI

<server_name>@<filename>

SPX

Oracle – указывается имя хоста/имя службы (сервиса).
MySQL, MS SQL Server или Sybase SQL Server – если вы настраиваете соединение с
удаленным сервером, то указывается имя сервера и имя базы данных через двоеточие.
Например, remsrv:dbname указывается на базу данных DBNAME, расположенную на
сервере REMSRV. Для локальной базы данных необходимо указать (local).
Далее задается имя пользователя и пароль для доступа к базе данных в полях "Логин" и "
Пароль" соответственно.
В поле ввода "Дополнительные параметры соединения" указываются атрибуты
подключения, специфичные для каждого из серверов.
Значение

Описание

AUTOCOMMIT

Использовать auto-commit

APPLICATION NAME

Имя приложения, которое
будет отправляться на
сервер

Только для MSSQL и Sybase

HOST NAME

Имя рабочей станции,
которое будет отправляться
на сервер

Только для MSSQL и Sybase

COMMAND TIMEOUT

Количество секунд, которое Только для MSSQL, ODBC,
необходимо ждать до
SQLBase, Sybase
завершения любой операции

COMPRESSED PROTOCOL

Использовать сжатие при
обмене данными между
клиентом и сервером. По
умолчанию это значение
True

ENABLE BCD

Преобразовывать тип
Только для Oracle, Interbase
данных NUMERIC в тип BCD
перед отправкой данных на
сервер
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ENABLE INTEGERS

Преобразовывать тип
данных NUMERIC в тип
INTEGER перед отправкой
данных на сервер

Только для Oracle, Interbase

ENABLE MONEY

Преобразовывать тип
Только для MySQL
данных NUMERIC с
точностью (1-4) в тип
CURRENCY перед отправкой
данных на сервер

ENCRYPTION

Использовать шифрованные Только для Sybase
пароли при обращ ении к
базе данных. По умолчанию
это значение равно false.

FIELD REQUIRED

Выдавать ошибку, если
какое либо из полей при
выполнении запроса равно
NULL

FORCE OCI7

Использовать OCI7 (SQL*Net Только для Oracle
2.x - Oracle7 interface) для
доступа к серверу Oracle

LOCAL CHARSET

Установить кодовую таблицу Только для Interbase
символов

LOGIN TIMEOUT

Количество секунд
ожидания авторизации
пользователя

Только для DB2, Informix,
ODBC, MSSQL, MySQL,
Sybase

MAX CURSORS

Максимальное количество
одновременно открытых
курсоров

Только для MSSQL и Sybase

MAXCHARPARAMLEN

Максимальный размер
буфера для вывода строк.
По умолчанию равен 255

MAXFIELDNAMELEN

Максимальная длина имени
поля. По умолчанию равно
50

Только для Oracle

MAX STRING SIZE

Ограничить размер строк
указанной величиной, более
длинные строки будут
распознаваться как blob

Только для Firebird, Interbase,
ODBC

NEW PASSWORD

Использовать это значение,
когда сервер возвращ ает
сообщ ение 'Password
expired'

Только для Oracle8

QUOTED IDENTIFIER

Использоваться
идентификаторы в кавычках

Только для MSSQL и Sybase

PREFETCH ROWS

Количество строк, которые

Только для DB2, Informix,
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будут prefetched для того,
ODBC, Oracle8
чтобы минимизировать
сетевой трафик (Oracle8: это
не работает если SELECT
содержит поля типа LONG)
ROLE NAME

Указывает роль, которая
должна присваиваться
клиенту сервером при
подключении

Только для Interbase и Oracle
(SYSDBA/SYSOPER roles)

SERVER PORT

Указывает порт сервера для
подключения по TCP/IP

Только для MySQL,
PostgreSQL

SINGLE CONNECTION

Указывает использовать
Только для MSSQL и Sybase
один процесс / подключение
По умолчанию false

SQL DIALECT

Устанавливает для клиента
SQL Dialect (1,2,3)

TDS PACKET SIZE

Устанавливает размер
Только для Sybase
пакета TDS. Если сервер не
поддерживает указанный
размер, то при подключении
произойдет ошибка “Login
failed”

TRANSACTION LOGGING

Если указано FALSE, то
Только для SQLBase
будет отключено transaction
logging, поэтому будет
недоступен rollback

RTRIM CHAR OUTPUT

Обрезать пробелы справа
для полей типа CHAR. По
умолчанию True

Только для DB2, Informix,
Interbase, Oracle, ODBC и
Sybase

XA CONNECTION

Указывает на то, что
необходимо подключаться к
службе (сервису) TM имя,
которой указано в поле
«Database name». По
умолчанию False

Только для Oracle8i

XXX API LIBRARY

Указывает тип интерфейсной
библиотеки для организации
подключения, где XXX тип
сервера, для примера,
Oracle, SQLServer, Interbase
или другое имя

Только для Interbase

После того, как вы настроили подключение к базе данных, вы можете немедленно это
проверить, нажав на кнопку "Проверить связь". При этом программа попытается соединиться с
базой данных. Это может занять довольно длительное время (до трех минут) в зависимости от
типа базы данных. Результат проверки будет выведен в виде сообщ ения. В случае ошибки
сообщ ение будет содержать ответ сервера, который поможет выявить причины ошибки.
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3.11 Настройка тарификации вызовов
Для расчета стоимости вызовов необходимо заполнить несколько дополнительных таблиц:
1. Часы - часы работы компании, подразделения или отдела, которые обслуживает данная
АТС.
2. Группы транков - если АТС имеет несколько транков (входных линий), которые
тарифицируются одинаково, то необходимо объединить их в одну группу. Отдельная группа
создается также для любого транка с собственными настойками тарификации. Группа
транков также создается для линий, которые не будут тарифицироваться вообщ е.
3. Транк - таблица, содержащ ая описание всех входных линий.
4. Стоимость локальных вызовов - в данной таблице задается стоимость вызовов по
направлениям. Стоимость вызова может быть указана как по расстоянию, так и по коду
города или региона.
5. Стоимость международных вызовов - в данной таблице задается стоимость по коду
страны.

Часы
Имеется возможность задать временные интервалы (дневное время, вечернее время, ночное
время) для разных дней недели. В дальнейшем вы сможете задать стоимость вызова
отдельно для каждого временного интервала. В часах работы можно задать только дневное
время. Если вечернее или ночное время не заданы, то будет использоваться дневной
временной интервал.
Вы можете задать различные временные интервалы для разных групп транков.
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Рис. 19. Список часов работы

Группа транков
Группа транков объединяет транки, имеющ ие одинаковые параметры расчета стоимости
вызовов (временные интервалы, стоимость и т.п.). В свойствах группы, в поле "Идент. АТС"
указывается идентификатор АТС, к которой принадлежат транки в группе, а также
привязываются часы работы, которые были заданы ранее.
Если тарификация по группе транков не осущ ествляется, то необходимо убрать галочку
"Рассчитать стоимость". В этом случае программа при расчете стоимости будет пропускать
все звонки по этим транкам.
Замечание: При задании часов работы следует убедиться в том, что для одного дня недели
сущ ествует только один вариант часов работы
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Рис. 20. Список групп транков

Транк
В данной таблице необходимо составить список все транков, которые могут появляться в
данных SMDR. Если при расчете стоимости вызовов будет встречен транк, отсутствующ ий в
списке, то будет выведено предупреждающ ее сообщ ение.
Важно: Если есть только одна входная линия, и она не имеет уникального номера в данных
SMDR, то нужно добавить транк под номером 0000. Описание данного транка будет
использоваться по умолчанию при расчете стоимости вызовов.
Имя транка - любое имя транка.
Код - номер транка из данных SMDR. Необходимо указывать значение, строго
соответствующ ее значению из колонки "Транк" (см. рис. 9

11

).

Группа - необходимо выбрать из списка ранее заданную группу транков.
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Рис. 21. Список транков

Стоимость локальных вызовов
Вы можете добавить параметры тарификации для каждого из направлений.
Расчет по - указывается режим расчета стоимости: по расстоянию или по коду региона
(города). В зависимости от выбранного режима указывается расстояние в километрах или код
региона (города). При задании кода региона (города) можно использовать специальные
подстановочные символы:
? - означает одну любую цифру.
* - означает одну или несколько цифр.
Для каждого времени суток вы можете задать стоимость как первой минуты разговора, так и
каждой последующ ей.
Если стоимость последующ их минут не задана, то будет использоваться стоимость первой
минуты.
Если стоимость для вечернего или ночного времени не задана, то будет использоваться
стоимость минуты из дневного времени.
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Рис. 22. Стоимость локальных вызовов

Дополнительные параметры тарификации локальных вызовов
Период тарификации в секундах - тарификация первой и последующ их минут
осущ ествляется кратно указанным интервалам.
Пример 1: если указан период 60 секунд (одна минута), а длительность вызова была 10
секунд, то стоимость вызова будет равна стоимости одной минуты.
Пример 2: если указан период 5 секунд, а длительность вызова была 13 секунд, то стоимость
одной минуты будет разделена на 12 (12 интервалов по 5 секунд в одной минуте). Стоимость
вызова будет равна 3/12 от стоимости одной минуты. Стоимость вызова будет рассчитана для
двух полных пятисекундных интервалов и одного неполного интервала.
Бесплатные секунды - тарификация в пределах данного интервала не осущ ествляется.
Отсчет первой тарифицируемой минуты осущ ествляется с момента окончания бесплатных
секунд.
Мин. стоимость звонка - стоимость вызова не может быть менее указанной стоимости, даже
если длительность вызова была меньше количества бесплатных секунд.
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Рис. 23. Дополнительные параметры тарификации

Импорт всех известных кодов городов - в программу заложен список кодов наиболее крупных
городов. Можно импортировать этот список в начале настройки тарификации, а затем задать
только стоимость вызова.
Импорт стоимости из другой группы транков - если у вас задано несколько групп транков,
тарификация которых отличается незначительно, вы можете импортировать параметры
тарификации из другой группы транков, а затем изменить стоимость вызовов по некоторым
направлениям.

Стоимость международных вызовов
Настройка тарификации международных вызовов осущ ествляется аналогично тарификации
локальных вызовов, только вместо кода региона (города) указывается код страны. По коду
страны программа автоматически определяет используемые в ней коды вызова.
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Рис. 24. Стоимость меж дународных вызовов

Рис. 25. Параметры тарификации

3.12 Тарификация вызовов
Для того, чтобы программа могла рассчитывать стоимость вызовов необходимо
предварительно настроить тарификацию 27 .
После настройки тарификации можно принудительно рассчитать стоимость вызовов за
определенный интервал времени. Выбрав пункт меню "Стоимость звонков - Рассчитать
стоимость за период" и задав временной интервал, вы запустите расчет. Если в результате
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расчета будут обнаружены ошибки или не будут найдены параметры тарификации для какоголибо номера, то будет показано окно с ошибками (рис. 30). Исправив ошибки, можно повторить
процедуру расчета.

Рис.26 Окно сообщений

Если установить галочку в меню "Стоимость звонков - Рассчитывать стоимость автоматически
для соответствующ их отчетов", то программа будет рассчитывать стоимость перед
построением отчетов, в которых присутствует колонка со стоимостью. При этом расчет будет
производиться только в том случае, если поле "Стоимость" ещ е пустое или стоимость не была
рассчитана ранее.
Замечание: программа не отслеживает изменения в параметрах тарификации, настройках
транков, рабочих часах и т.п. Соответственно, она не производит автоматический перерасчет
при изменении каких-либо значений. Если вы изменили параметры тарификации, то
пересчитайте стоимость принудительно за необходимый интервал.

3.13 Как настроить расчет стоимости вызовов
Предварительные требования
1. Advanced PBX Data Logger должен быть настроен на запись данных в БД, поскольку PBX
Reports работает только с данными, собранными в БД. Если логгер ещ е не настроен, то
обратитесь к соответствующ ему разделу.
2. Убедитесь, что логгер разобрал данные корректно, и на закладке "SDMR данные" есть
строчки с данными, колонки содержат значения, соответствующ ие заголовку колонки.
Убедитесь, что поля с номерами не обрезаны, а поле даты содержит достоверные значения
(рис. 1)
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Рис. 1. Разобранные данные

Шаг 1
Оставьте логгер работать в течении нескольких часов, чтобы он собрал максимально
возможный объем данных. Это позволит минимизировать количество вводимых вручную
данных.

Шаг 2
Выполните команду "Главное меню -> Стоимость звонков -> Импортировать АТС, линии и
абонентов из данных SMDR".
В результате программа проанализирует накопленный объем данных и автоматически добавит
описание АТС, линий и абонентов. Вам останется только поправить описания.

Шаг 3
Перейдите к закладке "Место Отделы Подразделения -> АТС"
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Рис. 2. Параметры АТС

1. Задайте произвольное имя для вашей АТС.
2. Проверьте идентификатор АТС. Он должен соответствовать названию интерфейса, по
которому логгер получает данные от АТС. В примере на рис. 2 данные поступают через TCP/
IP от АТС с IP адресом 192.168.1.198. Для АТС, подключенных через COM порт там должно
быть значение вида COM1, COM2 и т.п.
3. В поле "Парсер" выберите тип вашей АТС.
4. Выберите из списка код страны, где расположена АТС.
5. Если на вашей АТС вы набираете специальный префикс для международных вызовов, то
укажите этот префикс в поле "Код доступа за границу".
6. Если есть, то соответствующ им образом укажите префиксы для доступа к внешней линии,
линии для локальных звонков и звонков по стране.

Шаг 4
Перейдите к закладке "Место Отделы Подразделения -> Часы" и убедитесь, что задан хотя бы
один временной интервал. Если задано несколько временных интервалов, то они должны
соприкасаться или перекрывать друг друга.
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Рис. 3. Часы работы

Шаг 5
Перейдите к закладке "Место Отделы Подразделения -> Группы линий" и убедитесь, что
задана хотя бы одна группа.
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Рис. 4. Группа линий

1.
2.
3.
4.

Задайте произвольное имя для группы.
Проверьте идентификатор АТС. Он должен соответствовать идентификатору из шага №3.
Выберите из списка часы работы.
Отметьте галочку "Рассчитать стоимость".

Шаг 6
Перейдите к закладке "Место Отделы Подразделения -> Линии" и убедитесь, что в списке есть
хотя бы одна линия.
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Рис. 5. Линии

1. Если у вашей АТС только одна линия, то укажите в поле код для этой линии значение
"0000".
2. Если в списке нет линии, то добавьте новую, нажав на кнопку с зелеными плюсом под
таблицей и задайте для этой линии код "0000".
3. Выберите для вашей линии группу линий из шага №5.

Шаг 7
На закладках "Место", "Подразделение" и "Отдел" задайте структуру вашей организации. В
самом простом случае она должна состоять из одного места, одного подразделения и одного
отдела.
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Рис. 6. Структура организации

1. Для каждой структурной единицы задайте произвольное имя. По этому имени можно будет
фильтровать данные в отчетах.
2. Для подразделений и отделов необходимо выбрать из списка вышестоящ ую структурную
единицу (место и подразделение соответственно).

Шаг 8
Перейдите к закладке "Место Отделы Подразделения -> Абонент".
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Рис. 7. Абоненты

3. Вручную добавьте абонентов, которых не удалось импортировать из собранных данных. Для
добавления нового абонента нажмите на кнопку с зеленым плюсом под таблицей.
4. Для каждого абонента необходимо задать идентификатор АТС, код абонента (который АТС
выводить через порт), а также выбрать из списка место, подразделение и отдел из шага №7.
5. Задайте произвольное имя абонента в поле "Имя".

Шаг 9
Настройка стоимости локальных звонков (в свой регион и по своей стране) осущ ествляется на
закладке "Место Отделы Подразделения -> Стоимость локальных звонков".
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Рис. 8. Стоимость локальных звонков

Для добавления новой строчки в таблицу тарификации нажмите на кнопку с зеленым плюсом.
1. На закладке "Стоимость" выберите "Код региона" из списка "Расчет стоимости". Укажите код
региона и его описание в следующ их полях.
2. Если нужно задать одинаковую стоимость для нескольких регионов, начинающ ихся на
одинаковую последовательность символов, то можно использовать подстановочные
символы * или ?. Например, запись вида 91? означает все коды региона, начинающ иеся на
910, 911, 912, 913 и т.д.
Более подробно каждое поле на закладке "Стоимость" описано в файле справки для PBX
Reports.

Шаг 10
Просмотреть и проверить расчет стоимости вызовов можно на закладке "SMDR данные". Для
этого необходимо:
1. Вывести в таблицу колонку стоимости, если она скрыта. Состав колонок можно изменить,
нажав на кнопку, указанную ниже (рис. 9).
2. Включите опцию "Главное меню - Расчет стоимости - Рассчитывать стоимость
автоматически".
3. Для вновь поступающ их данных нажимайте кнопку "Обновить"
для того, чтобы
программа отобразила новые данные и произвела расчет для них.
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4. Если вы ранее уже рассчитали стоимость, затем изменили параметры тарификации, то
выполните команду "Расчет стоимости - Рассчитать стоимость за период";
в диалоговом задайте временной интервал;
дождитесь окончания расчета.

Рис. 9. Кнопка настройки состава колонок

4

Проблемы?

4.1

Проблемы и способы их решения
Проблема
Данные на закладке "Данные SMDR" отсутствуют, хотя в логгере они отображаются.
Решение
Необходимо проверить настройки логгера:
1. На закладке "Модули - Парсер" выберите парсер для вашей АТС.
2. Убедитесь в том, что модуль экспорта данных ODBC Database или SQL Database Pro
включен и настроен.
Рекомендуется переустановить программу и выбрать в мастере установки опцию "Записывать
в базу данных - Microsoft Access". В этом случае программа подготовит все необходимые
настройки.

Проблема
PBX Reports ругается, что настройки базы данных не отличаются.
Решение
Необходимо проверить настройки логгера. Возможно, логгер осущ ествляет запись данных в
другую базу данных. Если настройки идентичны, то при сообщ ении об этой проблеме
поставьте галочку "Не показывать снова".
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Проблема
При построении отчета "История вызовов" появляется сообщ ение о малом размере страницы.
Решение
Измените набор колонок на странице "Данные SMDR" и уберите некоторые ненужные колонки,
поскольку при формировании отчета используется именно этот набор колонок. Также вы
можете изменить параметры страницы, выбрав другую ориентацию или другой размер.

4.2

Как настроить запись в БД, используя модуль ODBC
Database

4.2.1

Предварительные требования
В случае если вы будете использовать базу данных MS SQL Server, MySQL или Oracle, то
предварительно необходимо создать базу данных, в которой будут созданы таблицы для
хранения данных.
Для MySQL и Oracle необходимо установить последнюю версию 32-х битную версию ODBC
драйверов.
Ссылки на скачивание:
MySQL: http://dev.mysql.com/downloads/connector/odbc/
Oracle: http://www.oracle.com/technetwork/database/windows/downloads/index-096177.html
ODBC драйвера для MS SQL Server уже установлены в системе для Windows XP и старше.

4.2.2

Вариант №1
Самый простой это установить или переустановить программу и выбрать соответствующ ую
опцию в мастере установки (рис. 1):
Выбрать "Создать конфигурацию"
Выбрать парсер для вашей АТС
Выбрать тип базы данных
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Рис. 1. Создание конфигурации

Для MS SQL Server, MySQL или Oracle необходимо указать строку подключения, логин и
пароль администратора или пользователя, имеющ его права на создание объектов в базе
данных.
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Рис. 2. Создание конфигурации

На следующ ем шаге вы можете выбрать, создавать или нет объекты в базе данных. Текст
скрипта для создания объектов из этого окна можно скопировать и передать администратору
базы данных для создания объектов. В этом случае, можно пропустить этот шаг.
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Рис. 3. Создание объектов в базе данных

В случае успешной установки, PBX Report будет настроен на запись данных в базу данных.
Вам будет достаточно только настроить параметры соединения с вашей АТС. PBX Reports
также будет настроен на чтение данных из той же базы данных.

4.2.3

Вариант №2
В этом варианте предлагается все настроить вручную самостоятельно.
1. Создайте конфигурацию (если не сделали это ранее), кликнув по кнопке с зеленым плюсом
в главном окне программы.
2. Настройте соединение с вашей АТС.
3. Перейдите на закладку "Модули - Запрос Анализ Фильтрация" и выберите парсер для вашей
АТС (рис. 1).
Внимание: Отсутствие парсера или его неправильная работа не позволят вам записывать
данные в базу данных. В следующ ем разделе 53 описано, как проверить работоспособность
парсера.
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Рис. 1. Выбор парсера

4. Перейдите на закладку "Модули - Экспорт данных" и поставьте "галочку" напротив ODBC
Database (рис. 2).
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Рис. 2. Выбор модуля экспорта данных

5. Откройте настройки модуля экспорта данных, кликнув дважды по имени модуля.
6. Кликните по кнопке "Загрузить и Сохранить" (рис. 3) и выберите:
"PBX-Logger-ODBC-Items" - если вы настраиваете запись в базу данных MySQL, MS SQL
Server, Oracle.
"PBX-Logger-ODBC-Access" - если вы настраиваете запись в базу данных MS Access.
7. Перейдите к закладке "Общ ее" (рис. 3) и включите запись данных в БД.
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Рис. 3. Включение записи данных в БД

8. Перейдите к закладке "Соединение"
8.1. Если у вас уже есть источник данных ODBC, то выберите его из списка (рис. 4).
8.2. Если у вас нет источника данных ODBC, то кликните на кнопке "Настроить" и создайте
системный источник данных ODBC. Более подробно это описано в следующ ем разделе 51 .
После создания источника данных кликните на кнопке "Обновить" и выберите вновь созданный
источник данных из списка.
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Рис. 4. Выбор источника данных ODBC

9. Нажмите "ОК" и сохраните изменения как окне настройки "ODBC database", так и в окне
выбора модулей.
Теперь при приеме новых данных программа будет записывать их в базу данных.

4.3

Создание источника данных ODBC
Внимание: в 64-х битных версиях Windows сущ ествуют отдельные списки источников данных
для 32-x и 64-x битных режимов. Необходимо настроить источник данных для 32-x битного
режима. Для доступа к соответствующ ей версии "Администратора источников данных ODBC"
используйте кнопку "Настроить" в модуле "ODBC database".
Замечание: Системный источник ODBC позволяет использовать программу, как в режиме
обычного приложения, так и в режиме службы.
1. Выберите закладку "Системный DSN" и кликните кнопку "Добавить" (рис.1).
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Рис. 1. Администратор источников данных

2. В появившемся окне выберите драйвер для вашей базы данных (рис. 2).

Рис. 2 Выбор драйвера
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3. Дальнейшие шаги зависят от выбранного драйвера и, в общ ем, сводятся к настройке
соединения с выбранной базой данных.

4.4

Проверка парсера
Проверка может потребоваться, когда вы видите данные в главном окне программы, но они не
появляются в базе данных. Возможно, что в этом случае, неправильно работает парсер.
Обычно это бывает, когда парсер ожидает данные в другом формате, нежели их выдает АТС.
1. Выберите модуль экспорта данных "DDE server" (рис. 1).

Рис. 1. Выбор модуля экспорта данных

2. Кликните на кнопке "ОК" для сохранения изменений.
3. Дождитесь прихода новых данных.
4. Откройте список модулей экспорта данных (рис. 1) и дважды кликните на "DDE server".
5. В окне настройки модуля перейдите к закладке "Все активные переменных" (All active items).
Если в этом окне присутствуют распарсенные данные от вашей АТС в виде отдельных
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значений, и нет явных ошибок, то значит, парсер работает корректно.
6. После проверки можно отключить модуль "DDE server".

4.5

Как настроить запись в БД, используя модуль SQL Database
Pro

4.5.1

Чем модуль SQL Database Pro лучше ODBC Database
SQL Database Pro обладает следующ ими ключевыми отличиями:
1. Этот модуль может сохранять резервную копию данных на то время, когда основная база
данных отключена или недоступна. Это позволяет построить систему, более устойчивую к
сбоям.
2. Этот модуль позволяет обращ аться к хранимым процедурам на сервере.
3. Этот модуль позволяет выполнять очередь SQL запросов.

Когда рекомендуется использовать SQL Database Pro
1. Если база данных расположена на другом компьютере, особенно если это удаленный
сервер в Интернет.
2. Если данные необходимо параллельно записывать в две базы данных или таблицы.
3. Если данные в базу данных будут записываться особым образом, например, при
использовании хранимой процедуры.

4.5.2

Предварительные требования
Oracle - необходимо установить Oracle Client на компьютер, где будет установлена программа.

4.5.3

Настройка
1. Создайте конфигурацию (если не сделали это ранее), кликнув по кнопке с зеленым плюсом
в главном окне программы.
2. Настройте соединение с вашей АТС.
3. Перейдите на закладку "Модули - Запрос Анализ Фильтрация" и выберите парсер для вашей
АТС (рис. 1).
Внимание: Отсутствие парсера или его неправильная работа не позволят вам записывать
данные в базу данных. В следующ ем разделе 53 описано, как проверить работоспособность
парсера.
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Рис. 1. Выбор парсера

4. Перейдите на закладку "Модули - Экспорт данных" и поставьте "галочку" напротив SQL
Database Pro (рис. 2).
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Рис. 2. Модуль экспорта данных

5. Откройте настройки модуля экспорта данных, кликнув дважды по имени модуля.
6. Перейдите к закладке "Режим соединения" и убедитесь, что галочка "Временно отключено"
не стоит (рис. 3).
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Рис. 3. Реж им соединения

7. Перейдите к закладке "Параметры соединения" и настройте параметры соединения:
Строка соединения, состоящ ая из IP адреса сервера базы данных и имени базы данных.
Логин и пароль.
Дополнительные параметры соединения.
Более подробно параметры соединения описаны в файле справки данного модуля, который
можно открыть, кликнув по вопросительному знаку в заголовке окна, а затем на поле "Имя
базы данных" (Database name).
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Рис. 4. Параметры соединения

8. Перейдите к закладке "Очередь SQL" (рис. 5).
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Рис. 5. Очередь SQL

9. Кликнув по кнопке "Действие", а затем, выбрав пункт выпадающ его меню "Загрузить
очередь SQL из файла". Текстовый файл с именем "pbxlogger-sql-queue.txt" со всеми
необходимыми параметрами очереди SQL располагается в папке с модулем: папка с
программой\plugins\sqldb_pro\.
10. Нажмите "ОК" и сохраните изменения как окне настройки "SQL Database Pro", так и в окне
выбора модулей.
Теперь при приеме новых данных программа будет записывать их в базу данных.

4.6

Запись дополнительных данных от вашей АТС
PBX Report это универсальное решение, которое может использоваться с большим
количеством различных АТС. В связи с этим, по умолчанию, программа записывает в базу
ограниченных набор только самых необходимых данных. Иногда АТС выдает гораздо больше
данных. Посмотреть полный список переменных парсера для каждой АТС вы можете на
нашем сайте: http://www.aggsoft.com/pbx/.
Если вам необходимо записывать в базу данных какие-либо дополнительные данные, то вы
можете слегка изменить привязку колонок и переменных парсера. Наша программа создает в
базе данных таблицу PBXDATA, в которой есть колонки FLAG1-FLAG7, значения которых могут

© 2011-2016 AGG Software

Проблемы?

60

отличаться для разных АТС.
Ниже приведен пример того, как записать дополнительное значение CALL_ID от Avaya IP Office
500.

ODBC Database
1. Откройте окно настройки модуля и перейдите к закладке "Связывание" (Binding).
2. Найдите в дереве колонку с именем FLAG1
3. Кликните на значении параметра "Имя переменной парсера" (Parser item name) и
"привяжите" ее к другой переменной парсера (CALL_ID) (рис. 1). Если имя переменной
отсутствует в выпадающ ем списке, то его можно ввести вручную.

Рис. 1. Связывание в ODBC Database

SQL Database Pro
Аналогично настраивается и модуль SQL Database Pro.
1. Откройте окно настройки модуля и перейдите к закладке "Очередь SQL".
2. Найдите в дереве колонку с именем FLAG1
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3. Кликните на значении параметра "Имя переменной парсера" (Parser item name) и
"привяжите" ее к другой переменной парсера (CALL_ID) (рис. 2). Если имя переменной
отсутствует в выпадающ ем списке, то его можно ввести вручную.

Рис. 2. Связывание в SQL Database Pro

Замечание: если у парсера нет указанной вами переменной, то в данных столбец будет
записываться пустое значение.

4.7

Проблемы, которые могут возникать, при записи в БД в
режиме службы
Программа успешно записывает данные в базу данных, когда она запущ ена как обычное
приложение, и перестает записывать данные, когда запускается как служба на Windows Vista
и выше.
Решение:
Причиной такого поведения программы является политика безопасности, применяемая в
Windows. Служба запускается с полными правами администратора, тогда как обычное
приложение может запускаться с ограниченными правами администратора.
1. Запустите программу с полными правами администратора (правый клик мышкой на иконке
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программы и выберите "Запуск от имени администратора").
2. Проверьте настройки программы. Возможно, что в этом режиме они отличаются.
3. Проверьте, что программа записывает данные в базу данных.
3.1 Возможно, что механизм авторизации базы данных не позволяет соединяться с
такими правами.
3.2 Возможно, что файервол блокирует соединения с базой данных.
4. Если все выглядит нормально, но запись в базу данных все равно не происходит, то:
4.1 включите протоколирование всех сообщ ений в лог-файл с сообщ ениями
программы (рис. 1).
4.2 запустите службу.
4.3 проанализируйте лог-файл с сообщ ениями: c:\Users\All Users\Advanced PBX Data
Logger\

Рис. 1. Настройка протокола работы программы
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Как увидеть данные в PBX Reports
PBX Reports в своей работе использует данные из базы данных, которые ранее туда были
записаны PBX Report. В качестве базы данных PBX Reports может использовать только
MySQL, MS SQL Server, Oracle или MS Access. Поэтому PBX Report должен быть настроен на
запись данных в одну из поддерживаемых баз данных. В случае успешной записи данных они
должны появиться на закладке "SMDR records" (рис. 1).

Рис.1 Окно PBX Reports

PBX Report записывает данные в БД в реальном времени. Поэтому, чтобы новые данные
появились на закладке "SMDR records" необходимо кликнуть на кнопке обновления (см. рис.
1).

Если данные все равно не появляются в PBX Reports
Необходимо удостоверится, что PBX Reports подключается к той же самой базе данных, что
использует PBX Report. Для этого, сравните параметры подключения к базе данных в одном из
модулей экспорта данных в PBX Report (см. предыдущ ие разделы) и в настройках PBX
Reports:
1. Выполните команду: Главное меню - Редактировать - Параметры
2. Перейдите к закладке "Основное - База данных".
3. Проверьте параметры соединения.

© 2011-2016 AGG Software

