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АННОТАЦИЯ 

Настоящее руководство пользователя распространяется на 

Программное обеспечение сервера телефонии IVA CS, RU.РМДВ.02.06.004-

01 (далее − IVA CS, программа, программное обеспечение IVA CS, программа 

IVA CS). 

Руководство пользователя содержит общие сведения об IVA CS, 

требования к аппаратному и программному обеспечению, описание общих 

принципов логики работы программы, перечислены операции пользователя, 

обеспечивающие регистрацию, настройку и использование программы. 
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1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программное обеспечение сервера телефонии IVA CS предназначено для 

обеспечения коммуникации внутри компании, приема и распределения входящих 

звонков, поддержки услуг местной, мобильной, междугородней и международной 

связи при использовании шлюза VoIP для организации стыка с сетями телефонии 

общего пользования, а также включающего в себя функции пограничного 

контроллера сессий. 

Программное обеспечение сервера телефонии IVA CS предназначено для 

использования в составе омниканальной мультисервисной платформы связи, но 

также может использоваться отдельно. 
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2 УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 Аппаратные требования 

Для работы с пользовательским web-интерфейсом IVA CS необходимы:  

1) персональный компьютер (далее – ПК) с техническими характеристиками не 

менее: 

а) 8-ми ядерный процессор с тактовой частой 2 ГГц, 

б) оперативная память – 32 ГБ, 

в) дисковый накопитель – 80 ГБ; 

2) локальная сеть в месте проведения испытаний должна удовлетворять 

скорости передачи данных: 10/100 Мбит/с; 

3) два VoIP-телефона; 

4) два видеотелефона. 

 Требования к программному обеспечению 

Для работы IVA CS необходимо следующее дополнительное программное 

обеспечение: 

1) база данных PostgreSQL, 

2) система потоковой передачи данных NATS Streaming, 

3) программный модуль NGINX. 

Для работы с пользовательским web-интерфейсом IVA CS необходимо учесть 

требования к браузерам, приведенные в таблице 1. 
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Таблица 1 – Требования к браузерам 

Требование Минимальные Рекомендуемые 

Браузер 

- Google Chrome 72+; 

- Firefox 66+; 

- Edge (Chromium); 

- Opera 60+; 

- Safari 13+. 

- браузеры с нативной расширенной 

поддержкой WebRTC (VP8, OPUS); 

- Google Chrome 72+; 

- Firefox 66+; 

- Edge (Chromium) 17+; 

- Opera 63+; 

- Safari 13+. 
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3 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Авторизация и выход 

3.1.1 Авторизация 

Пользователь может войти в web-интерфейс IVA CS, используя свои учетные 

данные. 

Чтобы выполнить вход, необходимо: 

1) открыть браузер, 

2) ввести адрес IP-адрес, на котором установлена IVA CS или доменное имя 

(например, https://ivasw-test.hi-tech.org/), 

3) ввести логин и пароль admin/admin (рисунок 1), 

 

Рисунок 1 – Вход в систему  

4) нажать кнопку «ОК». 

Примечание. После нескольких неудачных попыток авторизации возможность 

входа может быть заблокирована на несколько минут. Количество попыток и период 

времени указывается Администратором в системных настройках в web-интерфейсе 

администрирования IVA CS. 
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3.1.2 Выход из пользовательского web-интерфейса IVA CS 

Чтобы выйти из пользовательского web-интерфейса IVA CS, нажать  

кнопку      (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Выход из пользовательского web-интерфейса  

После выхода, на странице «Входа в систему» (рисунок 1) с пустыми полями, 

нужно будет снова указать логин и пароль. 

 Главное окно 

Главное окно (рисунок 3) включает в себя следующие структурные элементы: 

1) Главное меню, которое содержит следующие разделы: 

а) Пользователи (информация о пользователях активного домена), 

б) Абоненты (информация обо всех абонентах домен), 

в) CDR, 

2) Сменить домен (рисунок 4), 

3) Переключить язык        /       , 

4) Информация о системе     , , 

5) Выход из системы      . 
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Рисунок 3 – Главное окно 

3.2.1 Смена домена 

Для смены домена выбрать из выпадающего списка (рисунок 4) необходимый 

домен. 

 

Рисунок 4 – Сменить домен 

3.2.2 Раздел «Пользователи» 

В разделе «Пользователи» (рисунок 5) приводится информация о пользователях 

активного домена: 

1) электронная почта, 

2) номер телефона, 

3) фамилия, 

4) имя, 
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5) отчество. 

В разделе «Пользователи» реализованы возможности: 

1) добавить пользователей, 

2) просмотр и редактирование информации о пользователе, 

3) удалить пользователей. 

 

Рисунок 5 – Пользователи 

3.2.2.1 Карточка пользователя 

Для просмотра карточки пользователя (рисунок 6) нажать на электронную 

почту нужного пользователя из списка. 

 



11 
RU.РМДВ.02.06.004-01 97 01 

 

 

 

Рисунок 6 – Карточка пользователя 

В карточке пользователя можно задать или редактировать следующие данные 

пользователя: 

1) электронная почта, 

2) пароль, 

3) номер телефона, 

4) роль, 

5) фамилия, 

6) имя, 

7) отчество. 

3.2.2.2 Добавление пользователя 

Для того, чтобы добавить пользователя: Нажать кнопку          → Ввести данные 

(рисунок 7) → Назначить роль пользователя (рисунок 8). 
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Рисунок 7 – Добавить пользователя 

 

Рисунок 8 – Назначить роль пользователя 

3.2.2.3 Удаление пользователя 

Для того, чтобы удалить пользователя, необходимо: Выбрать пользователя 

(рисунок 9) → Нажать кнопку          → Подтвердить (рисунок 10). 

 

Рисунок 9 – Выбор пользователя 

 

Рисунок 10 – Подтвердить удаление 
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3.2.3 Раздел «Абоненты» 

В разделе «Абоненты» отображается информация обо всех абонентах домена 

(рисунок 11): 

1) логин, 

2) отображаемое имя, 

3) номер, 

4) регистрация (да/нет), 

5) электронная почта, 

6) активный (временное ограничение использования сервисов платформы). 

 

Рисунок 11 – Абоненты 

3.2.3.1 Добавление абонента 

Для того, чтобы добавить абонента необходимо: Нажать кнопку             → Ввести 

необходимые данные (рисунок 12) → Выбрать аккаунт (рисунок 13) → Сохранить. 
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Рисунок 12 – Добавить абонента 

 

Рисунок 13 – Выбрать аккаунт 

3.2.3.2 Настройки абонента 

Для настройки данных абонента (рисунок 14): Выбрать абонента из списка 

абонентов → Ввести / редактировать данные абонента → Сохранить. 
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Рисунок 14 – Настройки абонента 

3.2.3.3 Настройка терминалов абонента 

Для настройки терминалов абонента необходимо: Перейти в настройку 

абонентов (рисунок 14) → Перейти во вкладку настройки терминалов → Изменить → 

Внести изменения (рисунок 15) → Сохранить. 

 

Рисунок 15 – Настройка терминала абонента 



16 
RU.РМДВ.02.06.004-01 97 01 

 

 

3.2.3.4 Добавление терминала 

Для того, чтобы добавить новый терминал, необходимо: Перейти в настройку 

абонентов (рисунок 14) → Перейти во вкладку настройки терминалов → Добавить → 

Внести данные (рисунок 16) → Сохранить. 

 

Рисунок 16 – Добавить терминал 

3.2.3.5 Блокировка абонента 

Для блокировки (временное ограничение использования сервисов платформы 

использования платформы): Найти абонента → Перевести переключатель в 

положение «Активный»           . 

3.2.3.6 Блокировка терминала абонента 

Для блокировки (временное ограничение) терминалов абонента: Выбрать 

абонента → Перейти во вкладку настройки терминалов (рисунок 15) → Изменить → 

Перевести переключатель в положение «Активный»            → Сохранить. 

3.2.3.7 Удаление абонента 

Для того, чтобы удалить абонента, необходимо: Выбрать абонента/абонентов 

(рисунок 17) → Нажать кнопку           → Подтвердить удаление (рисунок 18). 
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Рисунок 17 – Выбрать абонента 

 

Рисунок 18 – Подтвердить удаление абонентов 

3.2.3.8 Удаление терминала 

Для того чтобы удалить терминал: Перейти в настройку абонентов  

(рисунок 14) → Перейти во вкладку настройки терминалов → Удалить (рисунок 19). 

 

Рисунок 19 – Подтвердить удаление терминала 

3.2.4 Раздел «CDR» 

В разделе «CDR» (рисунок 20) приводится подробная информация о 

совершенных вызовах в активном домене. 
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Рисунок 20 – CDR 

3.2.4.1 Настройка отображаемых полей 

Для настройки обзора необходимой информации реализована возможность 

выбора полей (колонок) (рисунок 22), которые отображаются в разделе «CDR». Для 

этого нажать на кнопку «НАСТРОИТЬ ОТОБРАЖАЕМЫЕ ПОЛЯ», после чего 

отобразится поле «Выбор колонок» (рисунок 21). 
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Рисунок 21 – Выбор колонок 

3.2.4.2 Настройка фильтра по полям 

Настройка отображения записей CDR по параметрам выбранных фильтров 

(рисунок 22). 

 

Рисунок 22 – Выбрать поля фильтра 
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