
©2015 «Дельта Телеком» 
 



Введение: 
 Компоненты системы 
 Архитектура системы 
 
Серверная часть: 
 Сбор и хранение информации 
 
Клиентская часть: 
 Система шаблонов 
 Шаблон “Список вызовов” 
 Отображение отчета 
 Детальная информация 
 
Общие сведения: 
 Схема базы данных 
 Требования 
 Лицензирование 
 

 



 
 
 

Программная система “TsapiTracer” позволяет 
собирать все информацию о телефонной 
активности в пределах станции, а затем 
просматривать ее в удобном для пользователя 
виде.  

Этому способствуют продвинутые инструменты 
репортинга, которые входят в состав системы. 

 
 



Программная система “TsapiTracer” состоит из 
двух частей:  

 Серверная часть – собирает информацию о 
ходе телефонных вызовов  

 Клиентская часть – предоставляет инструмент 
для создания отчетов на основе собранной 
информации 
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Серверное приложение представляет 
собой системную службу, которое 
выполняется на платформе под 
управлением Microsoft Windows. Оно 
получает информацию о вызовах через 
Tsapi Link от AES сервера и сохраняет ее в 
базу данных. Запись информации 
производится в реальном времени. 



После запуска, система TsapiTracer начинает собирать информацию 
о вызовах, происходящих на указанных телефонных аппаратах 
(внутренняя активность) и VDN’ах (внешняя активность).  
 
Собираемая информация представляет собой список событий 
(сегментов), которые подробно описывают каждый этап вызова. 

Пример хранимых данных в таблице Segment 



Клиентское приложение представляет 
собой Windows программу с графическим 
интерфейсом пользователя, которая 
позволяет строить отчеты по собранным 
данным. Вид и тип отчетов являются 
настраиваемыми параметрами, которые в 
процессе работы с приложением можно 
менять. 



Окно выбора шаблонов 

Система шаблонов 
является гибким 
инструментом для 
создания новых отчетов.  
На основе выбранного 
шаблона можно 
построить отчет с 
уникальными 
параметрами, которые в 
последствии можно будет 
настроить. 



Шаблон “Список вызовов” 
является базовым. Он 
позволяет настраивать 
описание отчета, настройку 
среза времени, настройку 
цветов и результирующие 
столбцы. 

Окно редактирования отчета 



Главное окно графического приложения TsapiTracer  
с отчетом на основе шаблона “Список вызовов” 



Пример вызова: 

1. Вызов (Новый вызов) – с номера 139 был совершен звонок на номер 177; 

2. Соединение (Новый вызов) – номер 177 взял трубку;  

3. Удержание (N/A) – номер 177 нажал кнопку “холд”; 

4. Вызов (Новый вызов) – номер 177 совершил вызов на номер 199 по второй линии; 

5. Трансфер (Трансфер) – номер 177 скомплектовал трансфер; 

6. Соединение (Трансфер) – номер 199 поднял трубку; 

7. Устройство покинуло разговор (N/A) – номер 199 положил трубку. Разговор завершен. 

 

Пример детальной информации о вызове 





 Серверная платформа: 2-х ядерный процессор, 1 Гб 
памяти, 50 Мб дискового пространства (без учета 
хранимых данных) 

 Windows Server 2008 или выше 

 Avaya AES-сервер 

 Basic Tsapi лицензия на каждый записываемый 
телефон 

 Сервер базы данных Microsoft SQL Server 2008 или 
выше 

 Avaya Tsapi Client 

 Usb порт 



Серверная часть приложения TsapiTracer 

для своей работы использует аппаратный 
ключ лицензирования.  
Если ключ отсутствует, система не будет 
функционировать. 
Таким образом производится защита 
программы от копирования. 


