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АННОТАЦИЯ 

Настоящий документ является руководством по установке 

Программного обеспечения сервера телефонии IVA CS (далее – IVA CS, 

программа, программа IVA CS), входящей в состав омниканальной 

мультисервисной платформы связи корпоративного уровня. 

В документе приведены общие сведения об установке и настройке 

основных компонентов, входящих в состав программы, а также 

дополнительного программного обеспечения, необходимого для работы IVA 

CS. 

Документ предназначен для лиц, изучающих, сопровождающих и 

занимающихся дальнейшей разработкой, установкой и эксплуатацией 

программы.
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Обозначение и наименование программы 

Наименование программы – Программное обеспечение сервера 

телефонии IVA CS. 

Обозначение программы – RU.РМДВ.02.06.004-01. 

1.2 Программное обеспечение, необходимое для функционирования 

программы IVA CS 

Для работы IVA CS необходимо следующее дополнительное 

программное обеспечение (далее – ПО): 

1) база данных PostgreSQL, 

2) система потоковой передачи данных NATS Streaming, 

3) программный модуль NGINX. 

Установка программы IVA CS осуществляется с помощью следующих 

пакетов: 

1) пакеты ITS, 

2) пакеты Logic, 

3) пакеты Frontend. 
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2 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

IVA CS работает на процессорах архитектуры x86-64, на операционных 

системах (далее – ОС) Debian 10 GNU/Linux. 

Минимальные технические средства, необходимые для полноценного 

функционирования IVA CS: 

1) персональный компьютер (далее – ПК) с техническими 

характеристиками не менее: 

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

б) оперативная память – 32 ГБ, 

в) дисковый накопитель – 80 ГБ. 

2) локальная сеть со скоростью передачи данных: 10/100/1000 Мбит/с. 

Для работы с пользовательским web-интерфейсом IVA CS необходимо 

учесть требования к браузерам, приведенные в таблице 1. 

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 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 

3.1 Назначение программы 

IVA СS предназначена 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 (ТфОП), а также функции пограничного контроллера 

сессий.  

IVA CS функционирует как в рамках омниканальной мультисервисной 

программно-аппаратной платформы связи корпоративного уровня, так и 

отдельно от нее. 

3.2 Перечень решаемых задач 

IVA CS обеспечивает решение следующих задач: 

1) прием и распределение аудио- и видеовызовов по протоколам: 

а) SIP (RFC 3261), 

б) SDP (RFC 4566), 

в) RTP/RTCP (RFC 3550/RFC 3551), 

2) поддержка кодеков: 

а) G711, 

б) G722.1 (HD), 

в) GSM, 

г) Opus, 

д) H.264, 

е) VP8, 

3) регистрация пользователей (создание учётных записей), 

4) разграничение уровней прав пользователей, 

5) возможность настройки роли пользователя в зависимости от прав 

доступа, 

6) разграничение уровней доступа: 
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а) тип прав доступа: пользователь, 

б) тип прав доступа: Администратор, 

7) возможность управления Администратором учётными записями 

пользователей, 

8) возможность создания и управления доменами Администратором, 

9) возможность управления всеми функциями из внешних приложений 

(таких как: CRM системы, личные кабинеты пользователей организации, 

системы записи разговоров) посредством API, 

10) осуществление управления программой как локально с 

использованием консоли и средств ОС, так и удаленно по протоколам: 

а) HTTP(S), 

б) SSH, 

11) поддержка регистрации SIP, 

12) поддержка маршрутизации вызовов: 

а) маршрутизация по А/Б номеру (А – номер звонящего абонента 

(инициатор вызова), Б – номер вызываемого абонента (терминатор вызова)), 

б) маршрутизация по группе доступа, 

13) подключение по web-интерфейсу: 

а) web-интерфейс Администратора, 

б) web-интерфейс пользователя (личный кабинет пользователя), 

14) поддержка доменной архитектуры с возможностью создания 

неограниченного числа вложенных доменов, 

15) возможность мониторинга системы: 

а) мониторинг активных вызовов, 

б) мониторинг активных регистраций, 

16) поддержка работы с прочими компонентами омниканальной 

платформы по протоколу SIP и на уровне API.  
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4 УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

4.1 Связи с другими программами 

IVA CS взаимодействует со всеми программными компонентами, 

входящими в состав омниканальной мультисервисной платформы связи 

корпоративного уровня, а также с: 

1) системой потоковой передачи данных NATS Streaming, 

NATS – это шина передачи данных, которая используется для 

взаимодействия подсистемы IVA Traffic Switcher и подсистемы Logic. 

Все компоненты подсистемы Logic взаимодействуют между собой через 

шину NATS и с базой данных при помощи библиотеки DBLink. 

2) базой данных PostgreSQL, 

Базой данных PostgreSQL управляет система управления базами данных 

PostgreSQL версии 13 (далее - PostgreSQL 13). 

3) программным модулем NGINX. 

NGINX – веб-сервер и почтовый прокси-сервер, работающий на Unix-

подобных ОС. 

В NGINX рабочие процессы обслуживают одновременно множество 

соединений, мультиплексируя их вызовами ОС. Рабочие процессы выполняют 

цикл обработки событий от дескрипторов. Полученные от клиента данные 

разбираются с помощью конечного автомата. Разобранный запрос 

последовательно обрабатывается цепочкой модулей, задаваемой 

конфигурацией. Ответ клиенту формируется в буферах, которые хранят 

данные либо в памяти, либо указывают на отрезок файла. Буфера 

объединяются в цепочки, определяющие последовательность, в которой 

данные будут переданы клиенту. 
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IVA CS состоит из трех основных подсистем: 

− IVA Traffic Switcher – подсистема для управления пользовательским 

трафиком и обеспечения функций SBC (Session Border Controller) для 

голосового трафика,  

− Logic – подсистема для управления логикой обработки вызовов 

реализации бизнес-логики сервисов IP-телефонии, 

− Management – подсистема для управления компонентами, контроля 

состояния IVA CS и организации доступа к личному кабинету пользователям 

для управления доступными им сервисами. 

4.2 Установка программ 

Установка дополнительного программного обеспечения PostgeSQL 13, 

NGINX, NATS Streaming, и исполняемых пакетов ITS, Logic, Frontend 

программы IVA CS выполняется пользователем с root-правами 

Администратора.  

Процесс установки представляет собой запуск файлов с разрешением 

.sh. Файлы с разрешением .sh должны являться исполняемыми. 

Запускать файлы необходимо в следующей последовательности: 

1) install.sh 

2) init-data.sh 

3) ivasw-ctl.sh 

Установка файлов с разрешением .sh выполняется стандартными 

средствами и командами через командную строку (консоль) операционной 

системы Debian 10 GNU/Linux. 
  



10 
RU.РМДВ.02.06.004-01 99 01 

 

 

5 ВЫЗОВ И ЗАГРУЗКА 

5.1 Обновление пакетов 

Перед началом процесса установки программы IVA CS необходимо 

обновить списки пакетов в ОС Debian 10 GNU/Linux. Для обновления списка 

пакетов необходимо открыть командную строку ОС. Командную строку 

можно открыть через меню приложений или вызвать зажатием комбинации 

клавиш Ctrl+Alt+T. В командной строке необходимо выполнить следующие 

команды: 
sudo apt update 

sudo apt -y upgrade 

5.2 Выполнение файла install.sh 

С помощью файла install.sh происходит установка дополнительного 

программного обеспечения PostgreSQL 13, NGINX, NATS Streaming, 

установочных пакетов Logic, ITS и Frontend программы IVA CS, а также ssl-

сертификатов. 

Для выполнения файла install.sh необходимо: 

1) Сделать файл исполняемым. Открыть командную строку и перейти 

в директорию, в которой находится файл install.sh и выполнить команду: 
chmod +x ./install.sh 

2) Запустить файл командой: 
sudo ./install.sh 

Примечание. В случае если данная команда не сработает, следует 

выполнить команду: 
sudo bash install.sh  

5.3 Выполнение файла init-data.sh 

Файл init-data.sh запускает процесс создания базы данных PostgreSQL. 

Для запуска файла init-data.sh необходимо: открыть командную строку и 

перейти в директорию, в которой находится файл init-data.sh и выполнить 

команду: 
sudo ./init-data.sh 
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Примечание. В случае если данная команда не сработает, следует 

выполнить команду: 
sudo bash init-data.sh 

5.4 Выполнение файла ivasw-ctl.sh 

Файл ivasw-ctl.sh запускает и останавливает работу всех сервисов, а 

также показывает статус их выполнения. 

Для выполнения файла ivasw-ctl.sh необходимо: открыть командную 

строку и перейти в директорию, в которой находится файл ivasw-ctl.sh и 

выполнить команду: 
sudo ./ivasw-ctl.sh start 

Примечание. В случае если данная команда не сработает, следует 

выполнить команду: 
sudo bash ivasw-ctl.sh start 

Данная команда запускает все сервисы программы IVA CS. 

Для остановки сервисов необходимо выполнить команду: 
sudo ./ivasw-ctl.sh stop 

Примечание. В случае если данная команда не сработает, следует 

выполнить команду: 
sudo bash ivasw-ctl.sh stop 

Для перезапуска работы сервисов необходимо выполнить команду: 
sudo ./ivasw-ctl.sh restart 

Примечание. В случае если данная команда не сработает, следует 

выполнить команду: 
sudo bash ivasw-ctl.sh restart 

Для проверки статуса работы сервисов необходимо выполнить команду: 
sudo ./ivasw-ctl.sh status 

Примечание. В случае если данная команда не сработает, следует 

выполнить команду: 
sudo bash ivasw-ctl.sh status  
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

ЕСПД – единая система программной документации 

ОЗУ – оперативное запоминающее устройство 

ОС – операционная система 

ПЗУ – постоянное запоминающее устройство 

ПО – программное обеспечение 
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