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АННОТАЦИЯ

Настоящий документ является руководством оператора (начальника смены, бригадира) для 
автоматизированного рабочего места администратора (в дальнейшем АРМА) автоматизированно-
го междугородного коммутатора (АМК).

Данный документ (в дальнейшем Руководство) содержит информацию, необходимую для 
использования программ комплекса, а также сведения о файлах конфигурации.

Руководство состоит из четырех разделов:

Раздел 1 содержит информацию о назначении программы;

Раздел 2 описывает условия выполнения программы;

Раздел 3 включает в себя соглашения, используемые в документе;

Раздел 4 включает в себя описание технологии выполнения программы.
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1  НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Программа "Автоматизированное рабочее место администратора" предназначена для опе-
ративного контроля и управления по качественному обеспечению предоставления клиентам услуг 
междугородной и международной телефонной связи автоматизированного коммутаторного цеха в 
составе программно-аппаратного комплекса АМК.

Программа обеспечивает следующие функции административного управления:

• управление параметрами функционирования АРМА;

• поддержка временного смещения относительно системного времени компьютера;

• импорт абонентов в ручном, полуавтоматическом и автоматическом режиме из внешнего тек-
стового файла в базу АМК;

• экспорт данных на тарификацию во внешний текстовый файл в ручном и автоматическом режи-
ме;

• установка прав доступа к пунктам меню АРМА индивидуально для каждого телефониста;

• учет рабочего времени телефониста;

• сбор данных по выработке телефонистов;

• сбор статистических данных по работе цеха;

• сбор статистических данных по используемым направлениям;

• сбор статистических данных по входящим и исходящим заказам;

• сбор статистических данных по категориям исходящих заказов;

• сбор статистических данных по талонам;

• сбор статистических данных по городским отделениям связи (далее ГОС);

• сбор статистических данных по несостоявшимся разговорам;

• сбор статистических данных по несостоявшимся разговорам по причине ННО;

• сбор статистических данных по входящим вызовам.

Программа позволяет оператору осуществлять:

• поиск записей в базе по различным критериям;

• добавление, изменение и удаление записей;

• корректную модификацию данных, поддерживаемую средствами программы;

• одновременный просмотр большинства таблиц;

• получение твердых копий отчетов;

• сохранение отчетов в файле;

• восстановление отчета из файла.
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2  УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Программа выполняется на IBM - совместимых персональных  компьютерах класса Pentium III 
– 500 МГц и выше с объемом ОЗУ не менее 128 Мбайт,  в операционной системе MS WINDOWS 
98, WINDOWS 2000 или более поздней.

Программа функционирует в составе программного комплекса и взаимодействует с сервером 
баз данных через локальную вычислительную сеть (ЛВС). Необходимо, чтобы рабочее место было 
подключено к ЛВС и запущен сервер баз данных.

Для работы компьютера АРМ требуется питание ~220В 50Гц с шиной заземления.

3  СОГЛАШЕНИЯ

Стандартная клавиатура выглядит следующим образом:

Рисунок 1 – Стандартная клавиатура

Обозначение клавиш на Вашей клавиатуре может и отличаться от приведённой на рисунке 1.

В данном руководстве принята стандартная система обозначения клавиш и комбинаций кла-
виш на клавиатуре.  Например,  комбинация  клавиш [Alt]+[x]  указывает  на  то,  что  необходимо 
удерживая нажатой клавишу [Alt], нажать клавишу [x] (в обозначениях используются буквы ла-
тинского алфавита) и в указанной последовательности. Знак "+" указывает, что данные клавиши 
должны нажиматься одновременно, а не последовательно. Наименование клавиши заключается в 
квадратные скобки [].

Клавиши дополнительной клавиатуры отмечаются префиксом Gr.

Переход с латинского алфавита на русский определяется Вашими системными установка-
ми. Проконсультируйтесь с начальником смены или с бригадиром.

Переход с одного поля ввода на другое осуществляется клавишей [Tab]. В обратную сторо-
ну - комбинацией [Shift]+[Tab].

В данном руководстве приняты следующие соглашения для обозначения различных поня-
тий необходимых для описания работы программы:

База данных (БД) - хранилище данных, организованное специальным образом;
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Таблица - представляет собой визуальное отображение данных БД организованных в строки и 
столбцы (см. рисунок 2);

Поле - наименьшая структурная единица таблицы, которая может быть изменена. Так, на пересе-
чении строки и столбца "Наименование" (см. рисунок 2) образуется ячейка (клетка), которая со-
держит наименование населенного пункта и является полем;

Запись - совокупность некоторого количества полей;

Фокус - состояние элемента изображения. Так, если на элемент (например, поле, окно и т.д.) уста-
новить фокус,  то элемент становится активным и способным обрабатывать команды оператора 
или программы. Как правило, состояние активности элемента отображается визуально, например 
цветом, или если говорить о поле заполнения - наличием курсора. На рис. 2 видно, что фокус уста-
новлен на запись c ID равным 6.

Рисунок 2 - Пример таблицы.

Полоса прокрутки – элемент, предназначенный для более удобного перемещения по набору дан-
ных, например, записей в таблице. Полосы прокрутки могут быть вертикальными и горизонталь-
ными.

Рисунок 3  – Пример текстового поля.

Текстовое поле - элемент предназначен для размещения текста. Текст, размещенный в текстовом 
поле, в общем случае, доступен для изменения (см. рисунок 3).

Выпадающий список – элемент, содержащий набор предлагаемых на выбор значений. На рисун-
ке 4 приведен пример выпадающего списка.

Строка таблицы

Полоса прокрутки

Поле ввода текстовой информации – 
текстовое поле.
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Рисунок 4  – Пример раскрывающегося списка.

 
Рисунок 5  – Пример переключателей (радиокнопок).

Переключатели – (или радиокнопки) элемент, предназначенный для выбора одного из взаимоис-
ключающих вариантов. На рисунке 5 выбран тип дня "рабочий".

 
Рисунок 6  – Флажки.

Флажки – элемент, предназначенный для комбинирования параметров в произвольном сочетании 
из  предлагаемого  набора  или  выбора  состояния  включен/выключен.  На  рисунке  6  параметры 
"Права" и "Доступ" формируется установкой флажков. Флажок считается установленным, если со-
держит изображение "галочки" или "крестика".

Вкладки - элемент управления, позволяющий компактно разместить большее количество инфор-
мации в окне (см. рисунок 6). Удобно рассматривать его как книжку с закладками (вкладками). 
Щелчок мыши по закладке приведет к открытию нужной страницы. Для удобства поиска нужной 
страницы закладки именованы. 

Флажки

Выпадающий 
список

Активная (выбранная) вкладка

Переключатели
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4 ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

4.1  Подготовка АРМ к работе.

Автоматизированное  рабочее  место  администратора  представляет  собой  персональный 
компьютер с установленным программным обеспечением. 

Персональный компьютер включает в себя устройства: системный блок, дисплей, клавиатуру, 
манипулятор типа "мышь" и при необходимости источник бесперебойного питания.

Программное обеспечение (ПО) - это  совокупность общего   и специального программного 
обеспечения.  Общее  ПО  представляет  собой   настроенную  операционную  систему, 
предоставляющую средства,  необходимые для нормального функционирования специального ПО 
(например, связь через локальную сеть). Специальное ПО представляет собой набор программ или 
пакетов программ, предназначенных для выполнения задач, не предусмотренных общим ПО. АРМ 
администратора  является специальным ПО. 

4.1.1  Включение компьютера и запуск программы АРМА
Для начала работы необходимо выполнить следующие операции: 

1. при  наличии  источника  бесперебойного  питания  нажать  кнопку  (или  клавишу)  включения 
питания,  находящуюся  на  передней  панели  источника  бесперебойного  питания,  после  чего 
должна появиться индикация включенного питания (загорится индикатор на передней панели).

2. Убедитесь в том, что на системном блоке горит индикатор. В противном случае - нажмите на 
передней панели системного блока кнопку включения, которая обозначается либо надписью 
POWER,  либо  знаком   .Должен  загореться  хотя  бы  один  индикатор.  Если  этого  не 
произошло, обратитесь к системному программисту или начальнику смены.

3. Убедитесь  в  том,  что  дисплей  включен. Для  включения  дисплея  найдите  на  его  передней 
панели кнопку включения. После нажатия на кнопку включения на передней панели дисплея 
должна загореться лампочка и должен включится экран дисплея.

После  включения  компьютера  подождите  несколько  минут,  пока  компьютер  не  загрузит 
операционную систему. 

Для запуска программы АРМА подведите указатель мыши к кнопке  Пуск, расположенной в 
левом нижнем углу экрана, и нажмите левую кнопку мыши (в дальнейшем используется термин 
щёлкнуть  "мышью").  Далее,  перемещая  "мышь"  вверх  по  меню,  переместитесь  на  меню 
Программы,  после  чего  выпадет  еще  одно  меню,  в  котором   найдите  пункт  АРМ 
администратора и щёлкните "мышью" на этом пункте.  Если у Вас на рабочем столе уже есть 
пиктограмма  АРМ администратора, то просто дважды щёлкните по ней "мышью" для запуска 
программы. 

Для  запуска  программы  необходимо  наличие  специальных  библиотек.  Необходимые 
библиотеки следует разместить в  каталоге  System32 (либо каталоге  System - для  Win 98) или 
корневом каталоге операционной системы. Не рекомендуется располагать библиотеки на сетевом 
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ресурсе, т.к.,  в случае возникновения необходимости смены версии программного обеспечения, 
придется завершать работу АРМА на всех рабочих местах. Кроме того, размещение библиотек на 
сетевом ресурсе создает дополнительную нагрузку на сеть.

Во время запуска АРМА проверяет:
• наличие  установленных  драйверов  принтера.  В  случае,  если  принтер,  используемый  по 

умолчанию,  не  может  быть  найден,  выдается  уведомление  и  пункт  меню "Статистика" 
отключается  (в  новых  версиях  этот  вид  проверки  не  выполняется,  поскольку  функции 
получения отчетов перенесены в программу "Отчеты АМК"). 

Рисунок 7  – Предупреждение АРМА об отсутствии принтера.

• наличие файла конфигурации рабочих мест  WS.CFG по указанному в параметрах пути. В 
случае, если файл не найден АРМА выдает сообщение

Рисунок 8  – Сообщение АРМА об отсутствии файла конфигурации рабочих мест.

• наличие записи для данного рабочего места в файле WS.CFG и если таковая не может быть 
обнаружена, об этом выдается сообщение:

Рисунок 9 – Сообщение АРМА об отсутствии описания рабочего места .

и далее - уведомление о присвоении номера 999 данному рабочему месту. Номер рабочего 
места используется в редакторе заказов во время открытия заказа на редактирование для 
маркирования его, как находящегося в обработке на рабочем месте.

• наличие корректно записанного номера рабочего места для данного компьютера в файле 
конфигурации рабочих мест. В случае, если номер рабочего места не может быть получен, 
выдается сообщение:
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Рисунок 10 – Сообщение АРМА об ошибке в файле конфигурации рабочих мест.

• совместимость версии АРМА и схемы БД.

Дополнительную информацию об используемых ресурсах можно получить  нажав на панели 
инструментов кнопку . 

Рисунок 11 – Информационный диалог АРМА.

Информация о следующих параметрах предоставляется:
• Версия БД – номер текущей версии схемы базы данных. В скобках указывается десятичное 

представление  версии.  Номер  версии  считывается  непосредственно  из  базы  данных, 
поэтому может быть получен только в случае благополучной регистрации АРМА;

• Версия DOA – версия используемой АРМА библиотеки прямого доступа к базе данных;
• Сервер БД – наименование и версия используемого сервера базы данных;
• ORACLE_HOME – содержит путь до основного каталога сервера (клиента) базы данных.
• Oci.dll path –  путь  до библиотеки (Oracle Call Interface)  предоставляющей возможность 

взаимодействия с базой данных;
• Версия OCI – версия библиотеки OCI;
• Tnsnames path – путь до файла описания псевдонимов (алиасов) баз данных;
• Admin.ini path – путь до файла конфигурации АРМА;
• Tel_oper.ini path – путь до файла конфигурации АРМТ;
• Ws.cfg path – путь до файла конфигурации рабочих мест.

Следует  обратить  внимание на то,  что  часть  параметров  недоступна,  если не была выполнена 
регистрация в АРМА.

АРМА  постоянно  совершенствуется  –  добавляются  новые  возможности,  исправляются 
обнаруженные ошибки. С выпуском каждой новой версии вместе с версией АРМА поставляется 
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файл сопровождения версии в котором описываются изменения внесенные в программу, а также 
требования,  которые  необходимо  выполнить  для  нормального  запуска   АРМА.  Файл 
сопровождения версии называется "adm_new.chm" и должен быть расположен в каталоге запуска 
АРМА. Для просмотра информации о новой версии следует нажать кнопку "?" расположенную  на 
панели  инструментов,  или  выбрать  пункт  меню  "Помощь->Что  нового".  Просмотр  файла 
сопровождения возможен без выполнения регистрации в АРМА. При описании изменений в файле 
применяется  следующий  формат:  заголовок  версии,  общие  требования,  описание  изменений. 
Заголовок версии описывается в виде "Дата  номер_версии" . Например:

27-09-2005 3.5.2

Общая информация располагается в начале описательного блока сразу после заголовка версии. 
Например: "ОБЩЕЕ: Добавлено доступное для ОС описание версии программы"

При описании  изменений  информация  группируется  в  соответствии  с  пунктами  меню АРМА. 
Например:

"ТАЛОНЫ.ПОИСК: добавлена возможность использования в шаблоне поиска по номеру талона 
символы подстановки _ и %"

Информация о новой версии помещается в начало файла сопровождения версии. Для поиска 
всех  изменений  выполненных  по  интересующему  пункту  меню  удобнее  в  качестве  критерия 
использовать наименование пункта меню.

4.1.2 Завершение работы
Для завершения работы АРМА следует выбрать из меню  Файл пункт  Выход и щёлкнуть по 

нему "мышкой". Также, для завершения работы АРМА можно использовать стандартные средства 
операционной системы например, удерживая нажатой клавишу [Alt], нажать клавишу [F4]. 

Для выключения компьютера следует  щёлкнуть  "мышью" на кнопке  Пуск и  выбрать пункт 
Завершение работы. После этого на экране появится окно, в котором будут перечисленные все 
возможные типы выключений.  Следует выбрать пункт  Выключить компьютер и подтвердить 
выбор.

Процесс  завершения  работы  может  занять  некоторое  время.  После  появления  на  экране 
надписи с разрешением отключения компьютера, следует отключить все включённые устройства в 
обратной  последовательности.  Современные  компьютеры  имеют  возможность  выключаться 
автоматически. В этом случае о завершении работы компьютера можно судить по индикаторам на 
передней панели – они должны погаснуть.

4.1.3  Неисправности в работе компьютера
При работе с компьютером могут возникать следующие ситуации:

1. В случае,  если компьютер не включается:  проверьте,  включен ли компьютер или источник 
бесперебойного питания в электрическую сеть и есть ли напряжение в сети.

2. После  включения  компьютера  не  удается  включить  монитор  –  возможно 
неудовлетворительное  качество  стыковки  кабеля  монитора,  неисправность  видеоадаптера 
компьютера, неисправность монитора.
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3. При  загрузке  компьютера  выдается  сообщение,  и  компьютер  останавливается  –  следует 
обратиться к системному программисту.

4. При  загрузке  программы  выдается  сообщение,  программа  АРМА  не  запускается:  следует 
проверить  исправность  локальной сети  передачи  данных,  включен ли сервер,  обратиться  к 
системному программисту.

5. Во  многих  компьютерах  предусмотрен  режим  сохранения  энергии,  при  переходе  в  такой 
режим экран монитора гаснет, могут остановится жесткие диски, прекратить работу сетевой 
адаптер.  Следует  перевести  компьютер  в  рабочий  режим  нажатием  любой  клавиши  на 
клавиатуре  (например,  пробел).  Если  после  вывода  компьютера  из  энергосберегающего 
режима  программа  выдает  сообщения  об  ошибке,  необходимо  в  свойствах  операционной 
системы отключить  энергосберегающий режим для дисков  и сетевых плат  и  перезагрузить 
программу.

6. Если  программа  прекращает  реагировать  на  команды  с  клавиатуры,  а  курсор  мыши  не 
двигается при перемещении мыши, следует нажать комбинацию клавиш [Ctrl]+[Alt]+[Delete]. 
Откроется  окно  Диспетчер  задач,  в  котором  следует  выбрать  программу  АРМА  (может 
обозначаться как DepXXX.exe, где ХХХ – номер версии), и нажать на кнопку "Снять задачу". 
Следует  обратить  внимание  на  то,  что  в  свернутом  состоянии  АРМА  не  обязательно 
отображается  в списке  приложений диспетчера  задач,  в этом случае  его следует  искать  на 
закладке "Процессы". Установив фокус на процесс depxxx следует нажать кнопку "Завершить 
процесс".  Через несколько секунд появится окно,  в котором система попросит подтвердить 
решение  о  снятии  задачи  с  выполнения.  Следует  подтвердить  решение.  Задача  должна 
исчезнуть  из списка  программ и процессов.  При необходимости допускается  перезагрузить 
компьютер с помощью кнопки "Reset" располагающейся обычно на корпусе системного блока. 
Следует обратить внимание на то, что примененная в АРМА защита от запуска второй копии 
программы  в  случае  возникновения  критического  сбоя  (и  как  следствие  нештатного 
завершения программы) может воспрепятствовать запуску АРМА с сообщением "Приложение 
уже запущено". В случае возникновения такой ситуации следует перезагрузить компьютер.

4.1.4 Восстановление программы
Восстановление  программы  в  случае  разрушения  исполняемых  файлов  или  разрушении 

структуры базы данных производится только системным программистом.

4.2 Основной экран

 

Рисунок 12 – Рабочий стол АРМА.
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Основной экран АРМА (см. рисунок 12) состоит из следующих компонентов

 Строка заголовка программы АРМА, которая включает номер версии программы 

 Главное меню программы – элемент управления предоставляющий доступ к различ-
ным объектам базы данных посредством выбора соответствующего пункта выпадающе-
го меню. Для выбора пункта меню удобнее использовать мышку.

Рисунок 13 – Выбор пункта меню.

 Панель инструментов - предназначена для размещения на ней наиболее часто исполь-зуе-
мых элементов управления. Кнопки панели инструментов могут находиться в двух состоя-
ниях – активном и неактивном. Состояние кнопки определяется контекстом выполняемой 
задачи. Например при работе с таблицей заказов кнопки добавления и удаления неактивны, 
т.к. эти функции при работе с заказами в АРМА запрещены.
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Рисунок 14 – Панель инструментов АРМА.

Большинству элементов панели инструментов назначены "горячие клавиши" – комбинации 
клавиш нажимаемых одновременно. Использование горячих клавиш позволяет сократить время на 
вызов функций за счет отказа от манипуляций мышкой. Следующие комбинации клавиш назначе-
ны кнопкам панели инструментов:

o Найти запись [Ctrl]+[F]
o Выполнить тест [Ctrl]+[T]
o Обновить данные [F5]
o Сохранить файле (не имеет назначенных клавиш)
o Экспортировать в выражениях SQL [F7]
o Добавить запись [Ins]
o Изменить запись [Ctrl]+[Enter]
o Просмотреть запись [Enter] или двойной щелчок мышью
o Удалить запись [Del]
o Удалить все [Ctrl]+[Del]
o Расположение окон (не имеют назначенных клавиш)
o Перерегистрация [Ctrl]+[R]
o Информация о программе (не имеет назначенных клавиш)
o "Что нового" (не имеет назначенных клавиш)

Большинству кнопок панели инструментов поставлены в соответствие пункты меню "За-
пись" вызывающие аналогичные функции. Доступность кнопок панели инструментов зависит от 
окна имеющего фокус, иными словами, если у таблицы заказов нет функций добавления и удале-
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ния, то соответствующие кнопки во время получения окном заказов фокуса становятся неактивны-
ми.

 Панель информации  -  содержит индикатор време-
ни отображающий текущие время, дату и день недели установленные на сервере, а также 
личный номер и Ф.И.О. оператора. Для удобства работы предусмотрена возможность пере-
мещения данной панели и панели инструментов в рабочей области программы друг относи-
тельно друга при помощи мышки. В полноэкранном режиме удобно разместить панели в 
одну строку для расширения рабочей области программы.

 Панель состояния – служит для отображения информации: 

1) Индикатор состояния подключения к серверу баз данных и наименование псевдони-
ма БД

  - выполнено подключение к базе данных с псевдонимом АКС;

  - подключение к базе данных не выполнено. 
Состояние индикатора может меняться в течение времени, т.к. АРМА выполняет про-
верку соединения с периодичностью около 6 секунд. В случае, если по какой-либо при-
чине соединение с базой данных будет потеряно, индикатор сменит свое состояние на 
"Отключено", а все окна открытые в АРМА окна автоматически закрыты. Автоматиче-
ское восстановление соединения не предусмотрено, поэтому после потери соединения 
следует подключаться заново (перерегистрироваться).

2)   - Панель отображает текущую версию схемы базы данных. 
Цвет панели служит для индикации совместимости используемой версии АРМА с 
текущей схемой БД. Так, если цвет панели совпадает с цветом статусной строки – 
версия  АРМА пригодна  для  работы с  текущей  версией  схемы БД.  Желтый цвет 
обозначает некритичную несовместимость версий АРМА и схемы БД, т.е. измене-
ния в схеме БД никак не скажутся на корректности работы АРМА. Красный цвет 
обозначает несовместимость версий АРМА и схемы БД – в процессе эксплуатации 
возможно внесение некорректных данных в базу данных или возникновение сбоя 
программы.

3)  - данная пиктограмма служит индикатором полнодоступного режима работы в 

редакторах АРМА. Пиктограмма , показывает, что  оператор, произведший вход 
в программу, имеет доступ к таблицам и справочникам только на чтение. Следует 
обратить  внимание на то,  что  данный режим распространяется  на все таблицы и 
справочники АРМА. Для установки выборочных прав доступа следует использовать 
инструментарий  "Права  доступа"  доступный  из  меню  "Управление->Права 
доступа".

4.3 Справочники и таблицы

Условно в  АРМА данные сгруппированы в справочники и таблицы.  Справочники содержат 
редко меняющуюся информацию, а таблицы – меняющуюся в процессе работы. Основным сред-
ством отображения справочников и таблиц в АРМА является сетка (для удобства в дальнейшем 
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будет применяться термин "таблица"). Данные в сетке организованы в строки и столбцы. Типич-
ная сетка показана на рисунке 15.

Рисунок 15 – Сетка данных.

Как правило, сетка имеет заголовок, в котором указаны наименования колонок. Заголовок 
может иметь индикаторы сортировки данных. Для выполнения сортировки необходимо щелкнуть 
мышкой по заголовку колонки. Индикатор, выполненный в виде треугольника указывает тип сор-
тировки. Повторный щелчок мыши по заголовку колонки сменит тип сортировки данных. На при-
веденном рисунке данные отсортированы по колонке "Событие" в убывающем порядке. Сортиров-
ка по нескольким колонкам одновременно не предусмотрена.  Не все справочники и таблицы мо-
гут быть отсортированы подобным образом. Также, допускается менять порядок следования ко-
лонок в сетке, для этого следует нажать мышкой на заголовок колонки и потянуть ее влево или 
вправо. Когда нужное положение будет достигнуто,  следует отпустить  кнопку.  Для некоторых 
справочников и таблиц предусмотрена возможность восстановления настроенных пользователем 
ширины и порядка следования колонок.

В случае, если столбец содержит несколько слов, не помещающихся целиком в строку, допус-
кается увеличение высоты строки.

• [Ctrl]+[Left] - уменьшить высоту. Позволяет разместить большее количество строк в ви-
димой части таблицы;

• [Ctrl]+[Right]-  увеличить  высоту.  Позволяет  системе  предпринять  попытку  уложить 
слова в несколько строк в пределах одной ячейки. Если содержимое ячейки – одно сло-
во, желаемого эффекта достигнуть не удастся.

Для некоторых таблиц информация о порядке следования и ширине колонок сохраняется в 
реестре  операционной  системы,  а  при  повторном  открытии  считывается  и  используется  для 
восстановления прежнего вида сетки данных. Следует обратить внимание на то, что для каждого 
пользователя регистрирующегося в операционной системе параметры будут сохраняться в своем 
месте реестра. Для осуществления  регулировки ширины столбца следует курсор мышки подвести 
к разделителю столбцов, расположенному на заголовке столбцов (форма курсора мышки при этом 
сменится) нажать кнопку мышки и потянуть влево или вправо. Для смены порядка следования 
столбцов следует подвести курсор к заголовку столбца нажать кнопку мышки и потянуть влево 
или вправо. Новое положение столбца при движении мышки будет отмечаться жирной полосой.

В случае возникновения проблем (как правило они могут быть связаны с некорректными 
действиями пользователя или нарушениями в реестре) следует открыть системное меню окна та-
блицы и выбрать пункт меню "Установить ширину колонок по умолчанию". Выполнение данного 
пункта меню приводит к принудительной установке ширины колонок в 15 пикселей для тех коло-
нок,  ширина  которых  менее  15  пикселей  (пиксель  –  минимальная  единица  изображения  на 
экране). Для вызова системного меню следует нажать мышкой на пиктограмму расположенную 
слева от наименования окна. Следует обратить внимание на то, что для полностью развернутого 

Индикатор 
сортировки

Заголовок
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окна  пиктограмма  системного  меню располагается  слева  от  системного  меню основного  окна 
АРМА.

Рисунок 16 – Системное меню окна.

Рисунок 17 – Положение пиктограммы системного меню при полностью распахнутом окне.

4.4 Настройка параметров

Настройка параметров АРМА доступна из меню "Управление->Параметры". Диалог настройки 
в левой части содержит перечень групп однотипных параметров. При внесении изменений стано-
вится активной кнопка "Применить". Для сохранения внесенных изменений следует нажать кноп-
ку "Применить" или "Готово". Попытка закрыть окно с несохраненными данными приводит к по-
явлению предупреждения:

Рисунок 18 – Запрос на подтверждение действия.

Нажать мышкой для 
вызова системного меню
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По  умолчанию  параметры  сохраняются  в  рабочем  каталоге  (рабочей  папке)  программы  в 
файле admin.ini. Рабочий каталог можно настроить средствами операционной системы. Для полу-
чения более полной информации о настройке рабочего каталога приложения обратитесь к руко-
водству по операционной системе.

4.4.1 Параметры командной строки
Для получения справки в момент запуска программы используйте depXXX.exe  /h
где depXXX.exe — текущая версия вашего программного модуля.

Для запуска приложения можно использовать следующие параметры:

depadmin.exe <КОМ> <ЛН> <ПАР> <РЕЖ> <КОД> <Д> <Пн> <Пк> <ИМЯФ> 
где:
• КОМ - команда Может принимать значение exptar, abonimp, exphist
• ЛН - личный номер
• ПАР - пароль
• РЕЖ - режим работы (work, test или алиас базы данных)
• КОД - кодировка (dos (OEM 866) ли  win (WIN 1251) .
• Д - действие по окончании работы. close – закрывать программу после оконча-

ния работы. open – jоставить в запущенном состоянии
• Пн - начальный период (сколько дней назад )
• Пк - конечный период (длина периода в днях)
• ИМЯФ - имя файла (директории)

Например:
1. Для автоматического запуска экспорта на тарификацию -
формат - depxxx.exe <КОМ> <ЛН> <ПАР> <РЕЖ> <КОД> <Д> <Пн> <Пк> 
depadmin.exe exptar 1 tt work dos close 10 3

Параметр ИМЯФ не используются

где:
1 — личный номер пользователя под которым осуществляется импорт
tt – пароль пользователя (с добавочной буквой t впереди)
work – рабочий режим, test — тестовый режим.
dos – кодировка DOS, win – WIN 1251
close – закрывать программу после окончания работы. open – jоставить в запущенном состоя-

нии
10 — начало периода тарификации в днях от даты сервера (в примере текущая дата - 10)
3 — сколько дней тарифицировать начиная с начала периода (в примере конечная дата будет 

вычислена как — текущая дата минус 10+3)

2. Для автоматического запуска импорта абонентов -
формат — depxxx.exe <КОМ> <ЛН> <ПАР> <РЕЖ> <КОД> <Д> 
depadmin.exe abonimp 1 tt work dos close
Параметр Пн и Нк не используются

3. Для автоматического экспорта истории
Общий формат (с версии программы 4.2.3, версия базы 1.51 с шагом 69):
формат -depxxx.exe <КОМ> <ЛН> <ПАР> <РЕЖ> <КОД> <Д> <Пн> <Пк>  <ИМЯФ>

depadmin.exe exphist exphist t1 tt orcorcl dos close 28-02-2007_00:00 28-02-2007_23:59 C:\temp1
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Параметр РЕЖ содержит алиас базы данных
Параметры Пн и Пк используются в формате ДД-ММ-ГГГГ_ЧЧ:ММ - если задан неправильно 

(н-р 1), то проставляется текущий день с 00:00
Параметр ИМЯФ используется для задания имени директории. Если параметр не задан — ис-

пользуется текущая директория.
Для более подробной информации смотри раздел «экспорт событий»

4.4.2 Заказы
На закладке "Заказы" настраиваются параметры, влияющие на работу с таблицей заказов.

Рисунок 19 – Закладка "Заказы".

Для настройки доступны следующие параметры:

• Диапазон  дней –  устанавливает  смещение  в  днях  от  текущего  в  фильтре  заказов.  В 
admin.ini параметр описывается в секции "ORDERS" и называется "DefaultDayRange".

• Служебная отметка для заказов снятых по кнопке-макросу "Снять" – устанавливает 
служебную отметку, которая проставляется в заказ автоматически при снятии его по кноп-
ке-макросу "Снять". В  admin.ini параметр описывается в секции "ORDERS" и называется 
"RiseOrderAbbr".

• Скрыть макро-кнопку – позволяет скрыть макро-кнопку "Снять".  В  admin.ini параметр 
описывается в секции "ORDERS" и называется "HideMacro". Рекомендуется данный пара-
метр отключить (в будущих версиях данный параметр может быть исключен). 

4.4.3 Национальная символика
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Рисунок 20 – Закладка "Нац. символика".

Данный раздел предназначен для настройки цветов флага в таблице городов и правильного 
написания наименования страны в отчетных документах. По умолчанию используются символика 
России.

Для того, чтобы установить другие цвета флагов, необходимо создать изображение в фор-
мате BMP. Размер изображения для флага 16х16 пикселей, для кнопки 136х14. Созданные файлы 
следует расположить в каталоге KC_PROG\ADM\Images. 

В полях ввода "Страна", "Заказы на…" и "Заказы по…" нужно ввести наименования своей 
страны.  Следует обратить внимание на то,  что смена символики не приводит автоматически к 
перестройке параметров таблиц базы данных. Иными словами, признак "Моя страна" должен быть 
настроен отдельно. Обычно подобная настройка выполняется один раз при выполнении пуско-на-
ладочных работ. 

В случае возникновения необходимости смены признака своей страны с текущего на "Моя 
страна" в базе данных, необходимо проконсультироваться с разработчиком, т.к. в АРМА не преду-
смотрено  встроенного  инструментария  позволяющего  пользователю самостоятельно  выполнить 
такую настройку.

4.4.4 Общие
На закладке "Общие" настраиваются параметры, влияющие на общую работу АРМА.

Рисунок 21 – Закладка "Общие".

Следующие параметры доступны для настройки:
• Путь до WS.CFG – описывает полный путь до файла WS.CFG. В этом файле должно быть 

зарегистрировано рабочее место, с которого производится запуск АРМА. Если файл по ука-
занному пути найден не будет, появится предупреждение
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Рисунок 22– Предупреждение АРМА.

Номер рабочего места записывается в поле LOCK таблицы ORDERS при редактировании зака-
за для информирования АРМТ о том, что заказ находится на рабочем месте.

Для  указания  полного  пути  до  WS.CFG следует  нажать  кнопку  "…".  Как  правило,  файл 
WS.CFG располагается в пути X:\KC_FILES\WS.CFG (см. рисунок 19).

В admin.ini параметр описывается в секции "COMMON" и называется "WSPath".

Рисунок 23 – Диалог выбора пути до файла конфигурации рабочих мест.

• Путь до  TEL_OPER.INI –  описывает  полный путь  до конфигурационного  файла АРМ 
Телефониста (далее АРМТ). Путь до файла необходим для считывания установленных с 
помощью программы Tel_setup.exe параметров, таких как префикс международного набора 
и использование Сервера Сообщений. Обращение к  TEL_OPER.INI происходит во время 
открытия справочника телефонистов и при построении отчетов. Для указания пути можно 
воспользоваться диалогом открытия файла аналогично тому, как это описано для WS.CFG. 
В admin.ini параметр описывается в секции "COMMON" и называется "TelPath".

• Путь до файла импорта абонентов – содержит полный путь до файла импорта абонентов. 
Необходим для запуска задачи импорта абонентов в автоматическом режиме. Для указания 
пути можно воспользоваться диалогом открытия файла аналогично тому, как это описано 
для  WS.CFG.  В  admin.ini параметр  описывается  в  секции  "COMMON"  и  называется 
"AbImpPath".

• Выполнять импорт операторов абонентов – флажок, в установленном состоянии указы-
вает АРМА выполнять также и импорт операторов абонентов из файла, указанного в пара-
метре "Путь до файла импорта операторов абонентов". Следует обратить внимание на то, 
что автоматический импорт операторов абонентов возможен только в режиме выполнения 
автоматического импорта абонентов (при запуске АРМА с параметрами). Импорт операто-
ров абонентов в автоматическом режиме выполняется сразу после завершения импорта або-
нентов.
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• Путь до файла импорта операторов абонентов – содержит полный путь до файла импор-
та операторов абонентов. Необходим для запуска импорта операторов абонентов в автома-
тическом режиме.  Для указания  пути  можно воспользоваться  диалогом открытия файла 
аналогично тому, как это описано для WS.CFG. В admin.ini параметр описывается в секции 
"COMMON" и называется "CustAbImpPath".

• Электронный  ключ –  выпадающий  список,  содержащий  три  параметра:  "Не 
используется",  "Локальный" и "Сетевой".  По умолчанию используется  параметр "Не ис-
пользуется". Выбор параметра определят, будет ли АРМА выполнять поиск электронного 
ключа. В случае, если указан параметр "Сетевой", то АРМА будет пытаться обнаружить се-
тевой ключ в сети. В случае выбора параметра "Локальный" АРМА будет пытаться обнару-
жить  локально подключенный электронный ключ,  в  этом случае  в  качестве  локального 
ключа к рабочему месту может быть подключен сетевой ключ. Наличие электронного клю-
ча обеспечивает (но не гарантирует) возможность использования отдельно распространяе-
мых расширений предусмотренных в АРМА.

• Путь до файла лицензий – содержит полный путь до файла лицензий. Файл лицензий со-
держит описание состава программного обеспечения которое может использоваться на ра-
бочем месте. Для указания пути до файла лицензий допускается использовать как ручной 
ввод данных, так и ввод средствами АРМА. Для выбора пути до файла лицензий средства-
ми АРМА следует нажать кнопку "…" расположенную справа от поля ввода пути и вы-
брать нужный файл. Параметр не считывается, если электронный ключ не используется.

• Импортировать абонентов блоками по – указывает количество строк обрабатываемых за 
единую транзакцию при импорте абонентов и оказывает влияние на нагрузку, оказываемую 
на сервер. Размер блока подбирается экспериментально и по умолчанию имеет значение 
100. В случае возникновения ошибки откатывается весь импортируемый блок. В admin.ini 
параметр описывается  в секции "COMMON" и называется  "ImpBlockSize".  При подборе 
размера блока следует иметь ввиду, что смена режима импорта (например режим добавле-
ния сменяется режимом удаления) внутри блока приводит к принудительному завершению 
транзакции, поэтому размер блока обрабатываемого за одну транзакцию может оказаться 
меньше.

Например, секция "COMMON" файла admin.ini может выглядеть следующим образом:

[COMMON]

WSPath=X:\KC_FILES\WS.CFG

TelPath=X:\KC_PROG\TEL\Tel_Oper.ini
DefaultTS=AMK_TS
TempTS=TEMP
TarificationType=3
AbImpPath=X:\KC_PROG\ADM\abonimp.txt
ImpBlockSize=100
TimeZone=2
DBAlias=AKC
DoTimeCorrect=no
MakeGosList=yes
useTelOperRole=no
ReadAllRec=no

• Использовать роль  TEL_OPER –  определяет, следует ли назначать телефонистам стан-
дартные роли базы данных или роль TEL_OPER. Использование роли TEL_OPER позволя-
ет произвольно настроить параметры доступа к данным. Для использования данной роли 
необходимо обратиться к системному программисту. По умолчанию параметр отключен. 
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В АРМА реализована возможность коррекции времени рабочей станции по времени сервера. 
Коррекцией времени программы и системного (операционной системы) времени управляют два 
параметра.

• Смещение от времени сервера (часов) –  устанавливает  смещение системного времени 
компьютера от времени сервера в часах.

• Корректировать системное время – при установленном флажке программа получает те-
кущее время с сервера, складывает его с указанным смещением и полученным результатом 
устанавливает время операционной системы. На панели инструментов отображается время, 
полученное от операционной системы, из которого вычтена величина смещения. 

Например, если компьютер должен работать по местному времени, которое отличается от вре-
мени столицы на +2 часа, а время на сервере установлено по времени столицы, то необходимо ве-
личину смещения установить 2. При запуске программы, если установлен флажок коррекции си-
стемного времени, будет запрошено время с сервера, к нему добавлена величина смещения и по-
лученной величиной установлено системное время.

Вне зависимости от того, установлен флажок коррекции системного времени или нет, время 
АРМА будет получено как системное за вычетом величины смещения. Таким образом, если си-
стемное время компьютера будет неверным, то и время АРМА тоже будет неверным, хотя и кор-
ректно смещенным. Возможность отказа от коррекции системного времени нужна и обязательна 
только в том случае, если АРМА приходится запускать непосредственно на сервере.

4.4.5 Закладка "Интерфейс"

Рисунок 24 – Закладка "Интерфейс".

• Сворачивать только в трей∗ – при установленном флажке свернутое окно программы бу-
дет находиться в виде пиктограммы в нижнем правом углу экрана.  Для восстановления 
окна необходимо щелкнуть мышкой по пиктограмме. Для вызова контекстного меню сле-
дует щелкнуть по пиктограмме правой кнопкой мышки и выбрать требуемый пункт меню. 
Если подвести мышку к значку свернутого в трей окна программы, будет показана всплы-
вающая подсказка содержащая текст зависящий от текущего состояния программы. 

Рисунок 25 – Пиктограмма свернутого в трей АРМА.

 Трей - правая часть панели задач, где размещаются значки некоторых программ чтобы не занимать место на панели 
задач.
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• Использовать платную справку – при установленном флажке в окне таблицы заказов до-
бавляется закладка "Пл. справка". Данный параметр необходимо установить, если исполь-
зуется дополнительный модуль платной справки АРМТ.

• Показывать кнопки в диалоге поиска городов  – при установленном флажке в диалоге 
поиска городов будут показаны кнопки "Искать по шаблону" и "Перейти по выбранному". 
Следует обратить внимание на то, что использование кнопок в диалоге поиска городов уве-
личивает количество манипуляций необходимых для выполнения процедуры поиска.

• Скрыть пункты меню устаревших таблиц  – при установленном флажке будут скрыты 
пункты меню открывающие справочники или таблицы вышедшие из употребления: 

• "Справочники->Показатели_выработки";
• "Таблицы->Служебные->Выработка телефонистов";
• "Таблицы->Служебные->Сообщения начальнику смены";

Применение данного параметра имеет смысл в том случае, если таблицы выведены из ис-
пользования (используются только новые версии программного обеспечения), а данные та-
блиц удалены. 

• Использовать  Links2XML –  при  установленном  флажке  функция  записи  направлений 
коммутации вместо выполнения собственно записи в файл будет пытаться запустить про-
грамму  Links2XML по  пути  указанном  в  параметре  "Путь  до  Links2XML".  Программа 
Links2XML предоставляет  более комфортные условия просмотра сохраненных в файлах 
данных "Направлений коммутации". Предназначена для замены аналогичной функциональ-
ности, реализованной в АРМА. Использование данной программы не является обязатель-
ным и предусмотрено в качестве альтернативы.

• Путь до Links2XML – содержит полный путь до файла Links2xml.exe. В случае, если пара-
метр "Использовать links2xml" не установлен, указывать путь не обязательно.

• Способ фиксации кнопок в диалоге установки групп событий журнала работы – выпа-
дающий список содержащий три пункта: "Автоматически", "Средствами ОС" и "Средства-
ми  приложения".  Значение  по  умолчанию  "Автоматически".  Определить  какой  именно 
пункт  параметра  следует  использовать  можно  экспериментально,  для  этого  следует 
открыть журнал работы, открыть диалог поиска, вызвать диалог выбора типов событий и 
убедиться в том, что кнопки расположенные в верхней части диалога фиксируются (оста-
ются в нажатом или отжатом состоянии). В случае, если кнопки не фиксируются, способ 
фиксации следует изменить.

4.4.6 Закладка "Параметры БД"

Рисунок 26 – Закладка "Параметры БД".
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• Наименование tablespace (табличное пространство) для постоянного размещения дан-
ных АМК – параметр необходимый при редактировании таблицы телефонистов. Должно 
быть указано значение, использованное при создании базы данных скриптом begin.sql (см. 
"Руководство системного программиста");

• Наименование tablespace для временного размещения данных АМК – параметр необхо-
димый при редактировании справочника телефонистов. Должно быть указано значение, ис-
пользованное при создании базы данных скриптом begin.sql (см. "Руководство системного 
программиста").

Параметры можно установить, нажав расположенные справа кнопки "…". Как правило, таблич-
ное пространство для постоянного размещения файлов именуется  как  "AMK_TS",  а  табличное 
пространство  для  временного  размещения  данных  "TEMPORARY",  "TEMP"  или 
"TEMPORARY_DATA".  Для  получения  точной  информации  следует  обратиться  к  скрипту 
begin.sql.

  
Рисунок 27 – Диалоги выбора табличных пространств.

После выбора нужного табличного пространства следует нажать кнопку "Готово". Наименова-
ние табличного пространства перепишется в соответствующее поле параметра. В admin.ini пара-
метры называются "DefaultTS" для указания табличного пространства постоянного размещения 
данных и "TempTS" для указания табличного пространства временного размещения данных. Оба 
параметра размещаются в секции "COMMON".

• Псевдоним БД (алиас) – данный параметр позволяет указать экземпляр БД с которым дол-
жен работать АРМА. Для выбора псевдонима из списка имеющихся необходимо нажать 
кнопку  , которая загружает список псевдонимов и далее выбрать нужный из выпадаю-
щего списка. (см. рисунок 24). Допустим и ручной ввод псевдонима. Псевдоним БД можно 
создать при помощи программы "Net8  Easy Config", которая устанавливается на компью-
тере  при  установке  клиентского  ПО СУБД.  Информация  о  псевдониме  БД сохраняется 
в /ORAHOME/NET80/ADMIN/tnsnames.ora для БД версий 8.0.х или в /ORAHOME/Network/
ADMIN/tnsnames.ora для БД версий 8i..9i и может быть изменена вручную с помощью тек-
стового редактора или с помощью программы  "Net8 Easy Config". Для вызова текстового 
редактора следует нажать кнопку "…" расположенную справа от кнопки загрузки псевдо-
нимов.  Следует  обратить  внимание  на  то,  что  поиск  файла  tnsnames.ora будет  осуще-
ствляться вначале в каталоге запуска АРМА и лишь затем в стандартном каталоге располо-
жения.

            Пример описания псевдонима БД
      AKC =
         (DESCRIPTION =
            (ADDRESS_LIST =
               (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 200.200.5.123)(PORT = 1521))
             )
          (CONNECT_DATA =
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            (SERVICE_NAME = ORCL)
           )
         )

Приведенный пример в большинстве случаев  нельзя применить  "как есть" для создания 
псевдонима БД, т.к. каждый сервер имеет свои собственные характеристики. Для получе-
ния более подробной информации следует сослаться к документу "Руководство Системного 
Программиста".  После  смены  псевдонима  БД  следует  выполнить  перерегистрацию  в 
АРМА, для того чтобы изменения вступили в силу.

В admin.ini параметр описывается в секции "COMMON" и называется "DBAlias".

Рисунок 28 – Получение списка псевдонимов БД.

• Цех по умолчанию - выпадающий список содержащий перечень наименований узлов свя-
зи считываемый из таблицы "Межсерверная переадресация". Первым в списке всегда уста-
навливается наименование города указанное в параметре "Наш город". Выбор своего узла 
связи не приводит к немедленной модификации запросов открываемых таблиц. В случае, 
если окно параметров открыто без регистрации, то выбранный ранее элемент отличающий-
ся  от  "Наш город"  показан  не  будет,  а  наименование  своего  города  будет  заменено  на 
"Свой".

4.4.7 Закладка "Отчетность"
На закладке "Отчетность" настраиваются параметры, влияющие на процесс получения от-

четов. В связи с тем, что функции получения отчетов вынесены в другое приложение (см. Отче-
ты АМК), большинство параметров более не используется и заблокированы. Ненастраиваемые 
параметры оставлены только для облегчения перехода на следующие версии и в дальнейшем 
будут убраны.

Следующие параметры более не используются в АРМА:

• Лоток принтера по умолчанию – позволяет указать устанавливаемый лоток принтера при 
выводе отчета на печать. В admin.ini параметр описывается в секции "REPORT" и называет-
ся "PrnOutputBin". Рекомендуемое значение "Auto".

• Кратность длительности разговора – позволяет указать количество секунд, до которого 
следует округлять длительность разговора, если она меньше указанного числа. Использует-
ся при получении статистики "Направления".  В  admin.ini параметр описывается в секции 
"REPORT" и называется "Minmnt".
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• Название компании – позволяет указать наименование компании, которое будет использо-
вано в заголовках отчетов. В admin.ini параметр описывается в секции "REPORT" и называ-
ется "CompanyName".

• Приведенная выработка – позволяет указать эмпирически полученную норму выработки 
телефониста за час принятую для данного узла связи. Используется при вычислениях в от-
чете "Выработка телефонистов". В  admin.ini параметр описывается в секции "REPORT" и 
называется "Working_out".

• Начало нормируемого периода – позволяет указать начало нормируемого периода при вы-
числениях в отчете "Выработка телефонистов". Под нормируемым периодом следует пони-
мать период суток,  за  который телефонистам предъявляются требования по норме выра-
ботки. Параметр задается в минутах как смещение от начала суток  по местному времени 
(смещение учитывается автоматически).  В  admin.ini параметр описывается в секции "RE-
PORT" и называется "NPBegin".

• Конец нормируемого периода - позволяет указать конец нормируемого периода при вы-
числениях в отчете "Выработка телефонистов". Под ненормируемым периодом следует по-
нимать период суток, за который телефонистам не предъявляются требования по норме вы-
работки. Параметр задается в минутах как смещение от начала суток по местному времени 
(смещение учитывается автоматически).  В  admin.ini параметр описывается в секции "RE-
PORT" и называется "NPEnd".

• Печатать серым – позволяет указать следует ли заливать серым цветом заголовки колонок 
при печати отчета "Выработка телефонистов". Рекомендуется отключить при использовании 
матричного принтера. В admin.ini параметр описывается в секции "REPORT" и называется 
"SilverColor".

• Вычислять сумму в отчете "Реестр ГОС" – Позволяет указать следует ли вычислять сум-
му при получении отчета "Реестр ГОС". В  admin.ini параметр описывается в секции "RE-
PORT" и называется "MakeSumma" .

Рисунок 29 – Закладка "Отчетность".

Следующие параметры доступны для настройки:
• Наш город – позволяет установить код направления города. В admin.ini параметр описыва-

ется в секции "REPORT" и называется "LocalABC" – для кода направления и "LocalTownID" 
для идентификатора города в базе городов. Данный параметр можно установить, нажав рас-
положенную справа от поля ввода кнопку "…". В появившемся окне поиск города возможно 
произвести, используя один из критериев поиска –  "Код направления"  либо "Наименование 
или идентификатор города". 
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Рисунок 30 – Поиск города по коду.

Рисунок 31 – Поиск города по наименованию.

После внесения в поле ввода критерия для поиска необходимо нажать клавишу [Enter]. Да-
лее в нижней части окна необходимо выбрать нужное наименование  города и повторно на-
жать клавишу [Enter] - произойдет заполнение поля "Наш город".

           Пример содержимого секции "REPORT" файла admin.ini:

           [REPORT]
           PrnOutputBin=Auto
           LocalTownID=1967
           Minmnt=60
           LocalABC=35135
           CompanyName=ПИ
           Working_out=16
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           NPBegin=360
           NPEnd=1200
           SilverColor=no
           MakeSumma=yes

4.4.8 Закладка "Талоны"
Данная закладка введена для того, чтобы учесть особенности работы с талонами, в случае 

если речь идет, например, о  ведомственных узлах связи, которые могут включать в себя отделе-
ния связи находящиеся в разных городах. Для осуществления такого режима работы с талонами 
необходимо установить флажок на данной вкладке.

Рисунок 32 – Закладка "Талоны".

4.4.9 Права доступа
АРМА предоставляет возможность ограничить права доступа к пунктам меню персонально для 

каждого телефониста имеющего административные права. В список администраторов попадают 
только те телефонисты, которым установлен флажок "Администратор" в разделе "Права" справоч-
ника телефонистов (см. п.4.6.15). По умолчанию, каждый телефонист из списка "Администрато-
ры" не имеет ограничений доступа. Отсутствие каких-либо ограничений обозначается наличием 
единственной записи "Доступно все" в разделе "Доступные пункты меню".  При установленных 
ограничениях  в  перечне  доступных  пунктов  меню  будут  перечислены  наименования  пунктов 
меню. Наличие установленного флажка у пункта меню обозначает полный доступ к данным, от-
сутствие - доступ только на чтение.  Режим полного доступа позволяет добавлять, удалять, изме-
нять и просматривать данные. Режим чтения – только просматривать данные.

Следует обратить внимание на то,  что в справочнике телефонистов также устанавливаются 
ограничения  доступа  установкой флажка "Только чтение"  в разделе  "Права".  Это ограничение 
имеет более высокий приоритет и устанавливает доступ только на чтение вне зависимости от типа 
доступа установленного в "Правах доступа". Данный режим оставлен для совместимости и приме-
нять его не обязательно.
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Рисунок 33 – Диалог настройки прав доступа.

Для того, чтобы ограничить в правах доступа к пунктам меню АРМА телефониста, следует вы-
брать нужного телефониста из списка, разрешить ему доступ к нужным пунктам меню. 

Для того, чтобы разрешить доступ к какому-либо пункту меню следует выбрать его из списка 
пунктов меню и нажать кнопку "<" – наименование пункта меню появится в окне разрешенных 
пунктов меню. Для того, чтобы убрать пункт меню из списка разрешенных, следует выбрать нуж-
ный пункт меню из списка доступных и нажать кнопку ">".  Полная очистка списка разрешенных 
пунктов распознается АРМА как разрешение полного доступа ко всем пунктам меню. Для разре-
шения доступа ко всем пунктам меню следует нажать кнопку "разрешить все" - ">>".

Внесенные изменения будут сохранены только в случае, если явно подтвердить действия, для 
этого следует нажать кнопку "Применить". Кнопка "Применить" становится доступной только при 
внесении изменений в набор прав.

4.5 Логи

Меню "Логи" содержит пункты меню доступа к формируемым программой во время работы 
лог-файлам. Следующие пункты меню доступны:

• Общий – открывает в редакторе файл "admin.log"
• Импорт абонентов – открывает в редакторе файл "abon_er.log"
• Импорт операторов абонентов - открывает в редакторе файл "сabon_er.log"

Следует обратить внимание на то, что файлы открываются в рабочем каталоге АРМА.

Список 
телефонистов

Список 
разрешенных 
пунктов меню

Список пунктов 
меню АРМА

Кнопки 
управления 
перечнем 

предоставленных 
прав
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4.6 Регистрация в программе

После  запуска  АРМА  открывает  окно  регистрации.  После  ввода  личного  номера  и  пароля 
необходимо  нажать  кнопку  ОК для  завершения  процедуры  регистрации.  При  необходимости 
процедуру регистрации допускается не выполнять.  В этом случае  из всех пунктов меню будут 
доступны  только  "Параметры"  и  "Выход".  Защиту  от  несанкционированного  изменения 
параметров программы следует обеспечивать средствами операционной системы. В экстренных 
случаях, например, если утеряны административные пароли, регистрацию можно выполнить под 
учетными записями SYS, SYSTEM, SHURA. Следует обратить внимание на то, что данный режим 
предусмотрен только для доступа к справочнику телефонистов и настройке параметров: работа 
под этими учетными записями с другими таблицами не  рекомендуется,  т.к.  может привести  к 
сбою или порче данных БД.

Рисунок 34 – Диалог регистрации в АРМА.

Данное окно содержит следующие элементы ввода:

• Личный номер -  в данное поле необходимо ввести личный номер телефониста. Личный 
номер должен состоять только из цифр.

• Пароль -  пароль  необходим  для  предотвращения  несанкционированного  запуска 
программы.  Символы  вводимого  пароля  в  поле  ввода  отображаются  символами  *. 
Вводимый пароль не должен превышать пяти символов в длину.

В процессе работы допускается перерегистрация под другим личным номером. Для этого 
следует воспользоваться кнопкой "Перерегистрация" расположенной на панели инструментов, или 
нажать комбинацию клавиш [Ctrl]+[R]. Выполнение перерегистрации вызовет функцию принуди-
тельного закрытия всех открытых окон.

Рисунок 35 – Предупреждение о закрытии окон.

4.7 Работа с таблицами

4.7.1 Средства редактирования таблиц.
Для изменения содержимого таблиц АРМА предоставляет средства редактирования, добавле-

ния, удаления и просмотра записей - редакторы. Для  вызова редактора можно воспользоваться 
одним из трех способов:
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• выбрать соответствующий пункт меню "Запись".  
• нажать соответствующую кнопку на панели инструментов 
• использовать сопоставленные командам клавиши, которые указаны справа от наименования 

пункта меню. Например команде "Добавить" поставлена в соответствие клавиша [Ins] (In-
sert). Такой способ вызова редактора является предпочтительным, т.к. существенно эконо-
мит время на отказе от манипуляций мышкой.

Открывающиеся при этом окна редактирования имеют заголовок, содержащий наименование 
таблицы и режим работы редактора. Кнопка подтверждения операции имеет соответствующую ре-
жиму надпись. В режиме "Добавить" и "Изменить" редактор выполняет проверку вводимой ин-
формации на соответствие.

Рисунок 36 – Меню "Запись".

Для добавления новой записи следует установить фокус на нужную таблицу и нажать на кла-
виатуре клавишу [Ins], или воспользоваться другим доступным способом. Откроется окно, содер-
жащее необходимые элементы управления. Некоторые поля могут быть заполнены автоматически. 
Заполните нужные поля. Для перемещения по полям удобно пользоваться клавишами [Tab] (пере-
мещение по часовой стрелке) и [Shift]+[Tab] (перемещение против часовой стрелки), также допус-
кается использование мыши. После заполнения полей следует нажать клавишу "Добавить"  или 
"Отмена". Во втором случае завершения процедуры добавления не произойдет.

Для изменения записи следует убедиться, что фокус установлен на нужную запись и нажать 
[Ctrl]+[Enter]. Для того, чтобы изменения вступили в силу следует их подтвердить нажав кнопку 
"Изменить".  Редактор выполнит необходимые проверки и в  случае  отсутствия распознаваемых 
ошибок запись будет модифицирована.

Для удаления записи следует  установить фокус на нужную запись  и нажать клавишу [Del]. 
Открывшееся при этом окно отличается от окон добавления и изменения тем, что содержимое по-
лей окрашено в красный цвет. Чтобы подтвердить удаление следует нажать кнопку "Удалить". 

Следует обратить внимание на то, что в режимах добавления и изменения кнопки "Добавить" и 
"Изменить" являются кнопками по умолчанию, а в режиме удаления кнопкой по умолчанию яв-
ляется кнопка отмены "Отказ". Таким образом, непроизвольное нажатие клавиши [Enter] в режи-
ме удаления не приведет к удалению записи.

Для просмотра записи следует установить фокус на нужную запись и нажать [Enter] или вы-
полнить двойной щелчок мышкой.

4.7.2 Поиск записи
Для упрощения и ускорения поиска нужной информации АРМА предоставляет специальные 

средства. На рис. 33 показано окно наиболее широко используемого инструмента поиска.  
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Рисунок 37 – Диалог поиска.

Поиск осуществляется только для таблиц и справочников. Для вызова необходимо воспользо-
ваться пунктом меню "Запись->Найти" или нажать кнопку поиска на панели инструментов, или 
нажать [Ctrl]+[F].

Поиск производится по условию равенства содержимого поля либо его части введенному в 
поле "Что" значению. 

Поле "Где" представляет собой раскрывающийся список и содержит перечень полей таблицы 
по которым производится поиск.

Чтобы выполнить поиск следует в раскрывающемся списке выбрать поле, по которому нужно 
произвести поиск,  а в текстовом поле "Что" ввести значение, с которым будет сравниваться поле 
искомой записи и нажать кнопку "Искать". В случае успешного завершения поиска фокус актив-
ной записи переместится на найденную запись. Поскольку таблица может содержать несколько за-
писей удовлетворяющих условию поиска, предусмотрена возможность продолжения поиска. Для 
продолжения следует повторно нажать кнопку "Искать".  По окончании поиска будет выведено 
уведомление с предложением начать сначала.

Рисунок 38 – Запрос на продолжение поиска.

Для завершения операции поиска следует нажать кнопку "Выход" или клавишу [Esc]. Некото-
рые таблицы имеют специальные средства поиска, отличающиеся от описанных в этом разделе. 

По  умолчанию  флажки  дополнительных  режимов  поиска  сброшены  и  поиск  будет  осуще-
ствляться с учетом специальных символов подстановки и без учета регистра. Допускается исполь-
зовать два вида символов подстановки.

- "%" или "*" – интерпретируются как "возможно имеется произвольный набор данных в этой 
позиции".

- "?" или "_"  интерпретируются как "есть любой символ в этой позиции".
Пример 1. 
Пусть в  справочнике  "Телефонная  книга"  необходимо найти все  строки,  значение столбца  

"направление" которых начинается на 351.

Раскрывающийся список полей

Условия выполнения поиска.

Текстовое поле значения
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Рисунок 39 – Справочник телефонной книги.

Решение:
В поле "Что" следует набрать "351%". Данный шаблон будет интерпретирован как "Найти та-
кие записи, у которых значение поля Направление начинается на 351". Продолжать поиск до тех 
пор, пока не появится сообщение о завершении поиска, или пока не будет найдена нужная запись.

Рисунок 40 – Пример поиска по неточному совпадению.

Пример 2.
Пусть в справочнике "Телефонная книга" необходимо найти все строки,  значение столбца 
"направление" которых заканчиваются на 33.

Решение:
В поле "Что" следует набрать "%33". Данный шаблон будет интерпретирован как "Найти 
такие записи, у которых значение поля Направление заканчивается на "33" Продолжать по-
иск до тех пор, пока не появится сообщение о завершении поиска, или пока не будет найдена 
нужная запись.

4.8   СПРАВОЧНИКИ

Справочники  содержат  редко  изменяемые  или  неизменяемые  никогда  (предопределенные) 
данные.

4.8.1 Виды оплат за услуги связи
Справочник предназначен для хранения списка идентификаторов, аббревиатур и комментариев 

к  видам оплат  за  услуги  связи.  Справочник  может  содержать  произвольное  количество  видов 
оплат, отличающихся от установленных по умолчанию. Заголовок окна справочника содержит на-
именование узла связи для которого найдено соответствие в таблице "Межсерверная переадреса-
ция" (см. Межсерверная переадресация).  В правой части окна справочника расположен скрытый 
по умолчанию список используемых таблиц.  Для того,  чтобы раскрыть список следует  нажать 
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кнопку "<<" или выполнить двойной щелчок мышкой в любой части списка. Для того, чтобы за-
крыть список следует нажать кнопку ">>" или выполнить двойной щелчок мышкой в любой части 
списка. Следующие замены могут быть описаны в таблице межсерверной переадресации для ви-
дов оплат: PAY_TYPE, WORKERS.

Справочник содержит следующие поля:

• № - номер (идентификатор) вида оплаты; Определяет, какая формула будет выбрана при 
расчете стоимости разговора (см. Тарификационные формулы). Тарификация разговора на-
чинается  с  анализа  заказа.  На  основании  полученных  данных  формируется  т.н.  "ПРЕ-
ФИКС".  Префикс  представляет  собой  алфавитно-цифровой  код  используемый системой 
расчета для подбора соответствующей формулы. Рисунок 34 поясняет, каким образом на 
выбор формулы влияет установленный в заказе тип оплаты.

• Аббр. – аббревиатура вида оплаты. Телефонист при выборе вида оплаты оперирует аббре-
виатурами видов оплат;

• Наименование – полное наименование вида оплаты;
• Дата – дата последнего изменения записи.
• Телефонист – фамилия телефониста сделавшего последнее изменение.

Рисунок 41 – Связь между типом оплаты и выбором формулы.

Рисунок 42 – Справочник видов оплат за услуги связи.

Запись в справочнике видов оплат за услуги связи
№ (идентификатор) Аббревиатура Комментарий ……..

1 КР В КРЕДИТ ……..

Префикс формулы
Служба Принадлежность Тип оплаты

Т 1 1
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Рисунок 43 – Редактор видов оплат за услуги связи.

При редактировании или добавлении нового вида оплаты поля "Дата" и "Телефонист" запол-
няются автоматически.  Поле "№" заполняется  автоматически  и принимает  значение равное 
максимальному значению идентификатора из имеющихся в списке увеличенному на 1, обеспе-
чивая таким образом уникальность значений. Однако, при необходимости допускается значе-
ние идентификатора установить вручную.  Значение поля "Аббревиатура" должно быть уни-
кально.

4.8.2 Дополнительные реквизиты
Справочник дополнительных реквизитов предназначен для хранения перечня признаков, поз-

воляющих произвольно объединять телефоны в группы. Заголовок окна справочника содержит на-
именование узла связи для которого найдено соответствие в таблице "Межсерверная переадреса-
ция" (см. Межсерверная переадресация).  В правой части окна справочника расположен скрытый 
по умолчанию список используемых таблиц.  Для того,  чтобы раскрыть список следует  нажать 
кнопку "<<" или выполнить двойной щелчок мышкой в любой части списка. Для того, чтобы за-
крыть список следует нажать кнопку ">>" или выполнить двойной щелчок мышкой в любой части 
списка. Следующие замены могут быть описаны в таблице межсерверной переадресации для до-
полнительных реквизитов: FREE.

Использование дополнительных реквизитов может быть удобно, например, при поиске телефо-
нистом руководителя, когда заранее неизвестно его местонахождение.  При выполнении подобной 
задачи, в общем случае, телефонист вынужден будет искать последовательно в таблицах населе-
ния и организаций, при этом для поиска конкретного телефона телефонист должен каждый раз со-
ставлять новый шаблон поиска.  Объединение всех телефонов руководителя в группу по единому 
признаку позволит телефонисту ввести шаблон поиска один раз и получить список телефонов этой 
группы в обеих таблицах сразу.

Для объединения телефонов в единую группу необходимо каждому телефону назначить рекви-
зит. Только один реквизит может быть назначен одному телефону. Назначить телефонам реквизи-
ты можно в редакторах таблиц населения и организаций.

Рисунок 44 – Справочник дополнительных реквизитов.
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Рисунок 45 – Редактор дополнительных реквизитов.

Поле "Идентификатор" должно иметь уникальное значение. В режиме добавления значение 
поля формируется автоматически. Однако при необходимости допускается установить значение 
идентификатора вручную.

Содержание поля "Реквизит" может быть произвольным и формируется исключительно из 
соображений удобства восприятия телефонистом.

4.8.3 Дополнительные услуги
Справочник содержит перечень тарифов на дополнительные услуги предоставляемые при вы-

полнении заказа и при расчете стоимости разговора. Справочник разбит на четыре части: главную 
(расположенную сверху) и подчиненную (расположенную снизу). Главный справочник содержит 
перечень наименований и аббревиатур дополнительных услуг. Подчиненная часть содержит пере-
чень тарифов каждой услуги сгруппированных по типу принадлежности и относящихся к опреде-
ленному оператору. Для редактирования списка принадлежностей следует воспользоваться редак-
тором принадлежностей (см. "Принадлежность").

В общем случае правильное ведение справочника предполагает наличие тарифов для каждой 
услуги,  для  каждой группы принадлежности,  для  каждого  оператора,  позволяющее  выполнить 
расчет вне зависимости от типа абонента, принадлежности, оператора связи, даты исполнения за-
каза и вида применяемой формулы. По умолчанию существует три типа абонентов: население, 
бюджетные и хозрасчетные организации. В общем случае абонент любого типа может использо-
вать в разговоре направление любой принадлежности и любого оператора. Простой подсчет пока-
зывает, что для обеспечения возможности расчета стоимости разговора абонента любого типа по 
направлению любой принадлежности вне зависимости от использованного оператора необходимо 
в подчиненный справочник занести для каждой услуги записей = (типов_абонентов) х (принад-
лежностей_направлений) х (операторов). В приведенном примере минимальное количество за-
писей для каждой услуги составит 3х5х3=45.
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Рисунок 46 – Справочник дополнительных услуг.

Хотя в приведенном примере показано четыре оператора, оператор "По умолчанию" использу-
ется при первичной настройке тарификации для обеспечения возможности расчета в случае отсут-
ствия данных для определенного оператора. Оператор "Без_имени_общий" имеет идентификатор 
1 и используется также как "По умолчанию". Поэтому, по мере настройки тарификации рекомен-
дуется постепенно удалять записи тарифов операторов по умолчанию.

Следует обратить внимание на то, что для обеспечения возможности расчета заказов выпол-
ненных длительное время назад по тарифам, действующим на момент выполнения заказа, записи в 
справочнике удалять не рекомендуется, т.к. расчетный пакет пытается подобрать наиболее подхо-
дящий по дате тариф. Например, при наличии трех тарифов одинаковых по типу абонента и при-
надлежности, но разных по дате: 01-01-2002, 01-01-2003 и 01-01-2004, для заказа выполненного  в 
01-02-2003 будет выбран тариф за 01-01-2003, поскольку он самый новый из действующих на мо-
мент исполнения заказа. Тариф за  01-01-2004 выбран не будет, т.к. он не является действующим 
на момент исполнения заказа.

Рисунок 47 – Редактор дополнительных услуг.

Основная таблица содержит следующие колонки:
• Код  – идентификатор дополнительной услуги. Значение поля должно быть уникально. В 

режиме добавления поле заполняется автоматически, однако в случае необходимости до-
пускается ручной ввод.

• Приоритет  – в этом поле устанавливается приоритет записи. Приоритет влияет на порядок 
отображения записей в таблице: чем меньше число, тем выше приоритет записи и тем бли-
же к началу списка данная дополнительная услуга  будет расположена в справочнике до-
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полнительных услуг программы АРМТ. Установка приоритетов позволяет снизить количе-
ство манипуляций телефониста при работе со справочником дополнительных услуг.

• Скрыт – отображает признак того, что данная услуга будет скрыта от телефониста. По-
скольку невозможно удалить из справочника более не предоставляемую услугу,  если она 
использована в заказах, такую услугу следует скрывать. Скрытые услуги не отображаются 
в справочнике доп. услуг АРМТ.

• Аббревиатура – аббревиатура дополнительной услуги. Телефонист выбирает дополнитель-
ные услуги по аббревиатурам. Значение поля должно быть уникально.

• Наименование – полное наименование дополнительной услуги.

Список дополнительных услуг можно изменить: добавить в список новые или отредактировать 
уже имеющиеся. 
Для таблицы операторов редактор не предусмотрен, однако предусмотрен копировщик.

 
Рисунок 48 – Копировщик тарифов операторов.

Для выполнения копирования следует установить фокус на оператора-источник и использовать 
команды для вызова редактора.  В открывшемся окне наименование оператора-источника будет 
расположено  над  выпадающим  списком  доступных  операторов.  Далее  следует  в  выпадающем 
списке выбрать оператор-приемник отличающийся от оператора-источника и нажать кнопку под-
тверждающую выбор "Копировать". Все тарифы оператора-источника будут скопированы опера-
тору-приемнику. Следует обратить внимание на то, что непосредственно перед операцией копиро-
вания все данные оператора-приемника предварительно будут удалены.

Таблица тарифов включает в себя следующие поля:
• Дата – дата начала действия тарифа.
• Тип абонента – определяет, для какого типа абонента установлен данный тариф. Список 

типов абонентов содержится в таблице Абоненты->Тип абонента;

Рисунок 49 – Редактор стоимости дополнительных услуг.
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• Тариф – величина тарифа;
• Руб/мин – размерность тарифа, может иметь размерность "Рубли", "Минуты", "Коэффици-

ент";
• Формула для – определяет, какой вид формулы будет выбран при выполнении расчета (см. 

Тарификационные формулы);
• Принадлежность – определяет принадлежность данного тарифа к типу направления. При 

выполнении расчета пакет из заказа извлекает информацию о городе абонента Б, определя-
ет тип принадлежности этого города и выполняет подбор коэффициента в соответствую-
щей группе

4.8.4 Записная книжка
Записная книжка предназначена для сохранения информации о переадресовках входящих уве-

домлений, закрытии/открытии определенных направлений и т.д. Служит для оперативного инфор-
мирования операторов АРМТ. 

Рисунок 50 – Справочник записной книжки.

Записная книжка  содержит следующие поля:
• Текст – произвольный текст поясняющий запись. Допускается ввод многострочного тек-

ста. Ввод в это поле необязателен.
• Телефон- номер телефона, по которому нужно вызвать абонента в назначенное время. 

Ввод в это поле необязателен.
• ГОС – информация о номере отделения связи, к которому относится телефон. Ввод в это 

поле необязателен. Отсутствие значения отображается строкой <Нет>.
• Вызвать – поле содержит информацию о том, когда и в какое время необходимо вызвать 

абонента. Ввод даты обязателен.
• ФИО – информация об операторе, внесшим данную запись в Записную книжку. Заполняет-

ся автоматически, однако, в случае необходимости может быть отредактировано.
• Запись от – дата и время внесения данной информации. Заполняется автоматически, не ре-

дактируется.
• Годен до – дата, которой ограничивается срок действия записи. Необязательное для запол-

нения поле. Автозаполнение происходит во время сохранения записи в базе данных.
• Запись действительна – флажок предназначенный для индикации действительности запи-

си. Запись со сброшенным флажком отображается красным цветом.
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Рисунок 51 – Редактор записной книжки.

Информация в записную книжку может заноситься как из программы АРМА, так и оператора-
ми АРМТ и доступна всем телефонистам коммутаторного цеха. Все изменения в записной книжке 
автоматически становятся доступными телефонистам коммутаторного цеха.

4.8.5 Категории абонентов
Справочник содержит перечень категорий телефонов.  В настоящее время справоч-

ник оставлен для совместимости и не используется при расчете стоимости разговора. 

Рисунок 52 – Справочник категорий абонентов.

Заголовок окна справочника содержит наименование узла связи для которого найдено соот-
ветствие в таблице "Межсерверная переадресация" (см. Межсерверная переадресация).  В правой 
части окна справочника расположен скрытый по умолчанию список используемых таблиц. Для 
того, чтобы раскрыть список следует нажать кнопку "<<" или выполнить двойной щелчок мышкой 
в любой части списка. Для того, чтобы закрыть список следует нажать кнопку ">>" или выполнить 
двойной щелчок мышкой в любой части списка. Следующие замены могут быть описаны в табли-
це межсерверной переадресации для категорий абонентов: CATEGORY.

Следующие поля доступны в справочнике категорий телефонов:

• Код – уникальный идентификатор записи;
• Наименование – наименование категории телефона;
• Вечерняя – признак,  относящий данную категорию к вечерней.  Установленный флажок 

отображается графической пиктограммой в поле "Вечерняя";
• Тип телефона – содержит описание типа телефона. Допустимы следующие типы

o Обычный телефон со значением 1
o Гостиничный телефон со значением 2
o Служебный телефон со значением 5
o Таксофон со значением 6
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o Переговорная кабина со значением 7
o Факс со значением 8

В случае,  если значение поля типа телефона не входит в перечень известных типов, тип 
телефона будет обозначен как "Тип"+ "номер_типа", например "Тип 10".

Обычно достаточно иметь только две категории – основную и вечернюю. Под вечерней катего-
рией понимается такой телефон, который в рабочее время используется как служебный, а в вечер-
нее время и выходные дни как личный. Границы начала и конца вечернего диапазона времени су-
ток задаются параметрами EVON и EVOF соответственно справочника "Коэффициенты".

Рисунок 53 – Редактор категории телефона.

4.8.6 Категории АОН.
Справочник содержит перечень категорий абонентов из АОН и их наименования.

Рисунок 54 – Справочник  "Категории АОН".

Рисунок 55 – Редактор справочника "Категории АОН".

Следующие поля доступны для редактирования : 
• Категория – номер категории из АОН.
• Наименование – наименование категории.
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4.8.7 Коэффициенты
Справочник содержит перечень коэффициентов необходимых для расчетных программ. Та-

блица разбита на две части: главную (расположенную сверху)  и подчиненную (расположенную 
внизу). Главная содержит перечень аббревиатур коэффициентов, подчиненная – список величин 
коэффициентов поставленных в соответствие аббревиатурам и операторам.

Рисунок 56 – Справочник коэффициентов.

Следующие поля доступны в главной таблице:
• Код –  текстовое поле, описывающее аббревиатуру коэффициента;
• Наименование – пояснение.

Рисунок 57 – Редактор коэффициентов.

Следующие коэффициенты используются для вычислений и должны быть описаны.
Группа коэффициентов устанавливающая начальную длительность разговора величиной ука-
занной в поле "Коэфф." подчиненной таблицы для каждого типа абонентов:
• LO -  минимальное количество минут устанавливаемое при разговоре по международным 

направлениям (для заказной службы);
• L1 -  минимальное количество минут устанавливаемое при разговоре по "Моей стране";
• L2 - минимальное количество минут устанавливаемое при разговоре по СНГ;
• L3 - минимальное количество минут устанавливаемое при разговоре по Прибалтике;
• PR07 – количество льготных секунд каждой минуты по превышении которых длительность 

разговора округляется до полной текущей минуты для каждого типа абонентов. Количество 
льготных секунд  устанавливается  в  поле  "Коэфф."  подчиненной таблицы.  Используется 
при тарификации разговоров выполненных через заказную службу;

• PR08 – количество льготных секунд каждой минуты по превышении которых длительность 
разговора округляется до полной текущей минуты для каждого типа абонентов. Количество 
льготных секунд  устанавливается  в  поле  "Коэфф."  подчиненной таблицы.  Используется 
при тарификации разговоров выполненных по автоматической связи;

• PAY – специальный параметр не являющийся коэффициентом, а служащий для перечисле-
ния типов оплат подлежащих тарифицированию. Дата ввода в действие не используется, 
хотя поле даты и должно быть заполнено;
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• PAYM – список типов оплат, для которых при тарификации будет браться тариф населе-
ния. Для формирования списка следует в подчиненную таблицу в поле "Значение" добавить 
необходимые номера  типов оплат.

• TAL и TAL1 - минимальное количество минут по талону для "Моей страны" и остальных 
направлений соответственно. Эти параметры определяют, сколько минут будет сниматься с 
талона после состоявшегося разговора, если параметр равен 3, то при разговоре по талону 
длительностью 2 минуты с талона будет сниматься 3 минуты;

• FAX – надбавка за факс-передачу при расчете стоимости разговоров через автоматику;
• NDS – ставка НДС для организаций и ставка налога с продаж для населения;
• SPN -  спец-налог;
• EVON – время включения вечернего телефона. Влияет на порядок поиска абонента по но-

меру телефона при просмотре таблиц квартирных телефонов и организаций;
• EVOF – время выключения вечернего телефона. Влияет на порядок поиска абонента по но-

меру телефона при просмотре таблиц квартирных телефонов и организаций;
• IMIN – при превышении данного параметра начинает действовать льгота для международ-

ных разговоров по автоматике;
• IPRI – процент льготы по параметру IMIN;

Рисунок 58 – Редактор величин коэффициентов.

Следующие поля подчиненной таблицы доступны в таблице величин коэффициентов:
• Код – содержит аббревиатуру коэффициента и определяет, таким образом, отношение дан-

ной величины к тому или иному коэффициенту;
• Дата – определяет последнюю дату изменения записи;
• Абонент – определяет тип абонента;
• Коэфф-т – содержит величину коэффициента.

Для таблицы операторов редактор не предусмотрен, однако предусмотрен копировщик. Для 
выполнения копирования  следует  установить  фокус  на оператора-источник и использовать  ко-
манды для вызова редактора. В открывшемся окне наименование оператора-источника будет рас-
положено над выпадающим списком доступных операторов. Далее следует в выпадающем списке 
выбрать оператор-приемник отличающийся от оператора-источника и нажать кнопку подтвержда-
ющую выбор "Копировать". Все коэффициенты оператора-источника будут скопированы операто-
ру-приемнику. Следует обратить внимание на то, что непосредственно перед операцией копирова-
ния все данные оператора-приемника предварительно будут удалены.

4.8.8 Показатели выработки телефонистов
Справочник содержит перечень групп показателей выработки и коэффициентов, которые ис-

пользуются  при расчете выработки телефонистов. К группам выработки можно отнести любое со-
бытие из журнала работы в справочнике «Типы событий журнала работы». Выбранные события 
будут учитываться при расчете выработки телефонистов.
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Рисунок 59 – Справочник показателей выработки телефонистов.

Справочник содержит поля:
• Код – идентификатор показателя выработки. Поле код содержит зарезервированные аббре-

виатуры показателей выработки и изменению не подлежит.
• Наименование – наименование кода показателя выработки
• Коэффициент – множитель показателя выработки, может быть как целым, так и дробным 

числом

Назначение показа-
теля

Пре-
фикс

Дополн. 
параметр Условия и момент подсчета показателя

ВВ, поступивший 
телефонисту INR1 Адрес ка-

нала
Момент поступления любого ВВ на РМ телефо-
ниста

Ответ на ВВ INR2 Адрес ка-
нала

ВВ, Р*, в момент первого ответа телефониста

Прием карточки по 
талону TAL1 № талона Окно "Талон", кнопка "Добавить"

Снятие карточки к 
талону МТФ-3 TAL2 № талона Окно "Талон", кнопка "Снять"

Прием исходящего 
заказа OUT1 № заказа Новая МТФ-5, кн. "В базу" или кн. "Выпол-

нить" или кн. "Задержать"
Исполнение простого 
заказа OUT2 № заказа МТФ-5, кн. "Исполнен", с переговоро-минута-

ми и без услуг
Исполнение сложно-
го заказа OUT3 № заказа МТФ-5, кн. "Исполнен", одна или более услуг

Предоставление 
справки  МТФ-10 по 
заказу

OUT4 Адрес ка-
нала

МТФ-10,ВВ,Р*,заполнена любая комбинация 
полей в форме, кроме поля "№ заказа". Тип ли-
нии – любая справочная. Кн. "Ок", только для 
первого поиска.

Исполнение входя-
щего заказа OUT5 № заказа МТФ-6, кн. "Исполнен"(для состоявшихся и не-

состоявшихся заказов)
Исполнение транзит-
ного заказа OUT6 № заказа МТФ-7, кн. "Исполнен"(для состоявшихся и не-

состоявшихся заказов)

Предоставление 
справки по коду го-
рода

OUT7 Адрес ка-
нала

ВВ, Р*, тип линии-"спр.07",окно "Города", ввод 
первого символа названия или кода. Учитыва-
ется как одна справка независимо от количе-
ства фактически предоставленных справок по 
кодам

Прочие справки OUT8 Адрес ка-
нала

ВВ, Р*, тип линии - не справочный, окно "Горо-
да"
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Назначение показа-
теля

Пре-
фикс

Дополн. 
параметр Условия и момент подсчета показателя

Справки 09 OUT9 Адрес ка-
нала

ВВ, Р*, тип линии-"спр.09",окно "Справочник 
абонентов", кн. "Выбрать"

Дооформление заказа 
с уведомлением TLG1 № заказа МТФ-5, кн. "Ожидает"

Оформление теле-
граммы TLG2 № заказа Окно "Уведомление: редактирование", кн. "Го-

тово"
Время работы теле-
фониста на АРМТ TM1 Метки времени начала и окончания сеанса ра-

боты АРМТ
"Быстрое соедине-
ние" SPD1 Нажатие Alt+F9

Продолжение "бы-
строго соединения" SPD2 Ctrl+Alt+F9

Примечание: Р* - включен микрофон гарнитуры и канал находится в состоянии "Соедине-
ние"
ВВ – входящий вызов

В процессе работы телефониста в базе накапливаются события в журнале работы (см. Табли-
цы->Журнал работы).  По мере старения данных например, после получения отчетности за месяц, 
рекомендуется лишние записи из таблиц удалять. Чрезмерное количество записей влияет на ско-
рость экспорта/импорта данных при выполнении процедуры резервного копирования.

Для плановой работы с базой данных следует использовать специальную программу архивиро-
вания базы данных AKC_Save, которая поставляется в составе программно-аппаратного комплек-
са AMK и позволяет создавать архивы в формате пригодном для копирования на компакт-диск.

4.8.9 Коэффициенты срочности для 07
Справочник содержит перечень коэффициентов для заказной службы. Справочник разделен 

на две части. Главная (расположена сверху) - содержит перечень коэффициентов. Подчиненная 
(расположена  снизу)  содержит  перечень  величин  каждого  коэффициента.  Все  коэффициенты 
сгруппированы по типу принадлежности.  Заголовок окна справочника  содержит наименование 
узла связи для которого найдено соответствие в таблице "Межсерверная переадресация" (см. Меж-
серверная переадресация).  В правой части окна справочника расположен скрытый по умолчанию 
список используемых таблиц. Для того, чтобы раскрыть список следует нажать кнопку "<<" или 
выполнить двойной щелчок мышкой в любой части списка. Для того, чтобы закрыть список следу-
ет нажать кнопку ">>" или выполнить двойной щелчок мышкой в любой части списка. Следую-
щие  замены  могут  быть  описаны  в  таблице  межсерверной  переадресации  для  коэффициентов 
срочности: SPEED07,  SPEED07_PRICE, WORKERS, BELONG, SUBSCRIBER_TYPE.
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Рисунок 60 – Справочник коэффициентов срочности для 07.

Следующие поля содержит основная таблица:
• № - идентификатор, порядковый номер записи. Формируется автоматически и не редакти-

руется;
• Аббревиатура – аббревиатура наименования коэффициента срочности. Редактирование аб-

бревиатуры невозможно, если она уже была ранее использована при оформлении заказа;
• Наименование – полное наименование коэффициента срочности;
• Приоритет – устанавливает приоритет исполнения заказа при размещении его в базе ожи-

дающих. Заказы с меньшим приоритетом исполняются раньше;
• Дата – дата внесения или изменения записи. Заполняется автоматически, не редактируется;
• Личн. № - личный номер телефониста, внесшего изменение;
• Время ожидания – назначенное время ожидания исполнения заказа, имеющего данную ка-

тегорию срочности. Размерность – минуты. При превышении времени ожидания заказ счи-
тается просроченным. Такой заказ помечается специальным графическим символом в табли-
це заказов. Кроме того, данный параметр используется программой "Монитор Оперативной 
Статистики" (МОСТ) для определения текущего состояния базы ожидающих заказов;

• Время предупреждения – назначенное время предупреждения для заказов с данной катего-
рией срочности. Данный параметр используется программой МОСТ.

Рисунок 61 – Редактор коэффициентов срочности.
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Следующие поля содержит подчиненная таблица:

• Абонент – указывает тип абонента, для которого устанавливается данный коэффициент 
срочности;

• Коэффициент – величина коэффициента. Может быть как целым, так и дробным чис-
лом;

• Дата – дата изменения записи. Заполняется автоматически;
• Формула для – определяет, какой тип тарификационной формулы будет выбран при вы-

полнении расчета;
• Принадлежность – определяет к какой группе принадлежит коэффициент. При выпол-

нении расчета пакет из заказа извлекает информацию о городе абонента Б, определяет 
тип принадлежности этого города по базе городов и выполняет подбор коэффициента в 
группе коэффициентов соответствующей установленной принадлежности. Следует обра-
тить  внимание на то, что смена принадлежности у имеющейся записи приведет к пере-
носу ее в другую группу, хотя внешне перенос и будет выглядеть как удаление.

Минимальное количество записей для каждого коэффициента обеспечивающее любую комби-
нацию "принадлежность – тип абонента" равно произведению количества типов абонентов на ко-
личество групп принадлежностей. В приведенном примере при использовании только базовых ти-
пов абонентов (население, хозрасчетные и бюджетные)  минимальное количество записей равно 
5*5 = 25.

Для обеспечения возможности расчета стоимости разговора выполненного во время действия 
предыдущих тарифов не следует удалять используемые ранее коэффициенты.

Рисунок 62 – Редактор величин коэффициентов срочности.

Следует  помнить,  что  после  того  как   вновь  введенный  коэффициент  будет  использован  в 
оформлении заказа, удалить его, или изменить аббревиатуру средствами АРМА будет невозмож-
но.

4.8.10 Населенные пункты
Справочник содержит перечень наименований населенных пунктов, в которых находятся або-

ненты (физические и юридические) пользующиеся услугами заказной службы данного узла связи. 
Заголовок окна справочника содержит наименование узла  связи для которого найдено соответ-
ствие в таблице "Межсерверная переадресация" (см. Межсерверная переадресация).  В правой ча-
сти окна справочника расположен скрытый по умолчанию список используемых таблиц. Для того, 
чтобы раскрыть список следует нажать кнопку "<<" или выполнить двойной щелчок мышкой в 
любой части списка. Для того, чтобы закрыть список следует нажать кнопку ">>" или выполнить 
двойной щелчок мышкой в любой части списка. Следующие замены могут быть описаны в табли-
це межсерверной переадресации для населенных пунктов: LAND.
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Рисунок 63 – Справочник населенных пунктов

Данные справочника используются при заполнении справочников абонентов и при заполнении 
бланка заказа. Наличие кода АВСАВ позволяет автоматически устанавливать населенный пункт 
абонента А в бланке заказа МТФ-5 при оформлении заказа с входящего вызова . Для обеспечения 
данной возможности необходимо,  чтобы входящий вызов содержал номер абонента А, данный 
абонент был занесен в справочник абонентов с правильно указанным населенным пунктом. В об-
щем случае в качестве населенного пункта абоненту А будет установлен населенный пункт ука-
занный в параметрах программы.

При заполнении справочника рекомендуется набирать наименования населенных пунктов в од-
ном регистре и следить за тем, чтобы не использовались похожие по начертанию символы другого 
алфавита. Следует обратить внимание на то, что справочник может быть заполнен не только сред-
ствами редактора справочника населенных пунктов,  но и автоматически,  во время выполнения 
процедуры импорта абонентов.

Справочник содержит поля: 
• ID – идентификатор записи. Формируется автоматически и редактированию не подле-

жит;
• ABCAB – код направления населенного пункта. Обязательное для заполнения поле;
• Наименование – наименование населенного пункта и может быть изменено произволь-

но в  любой момент  времени.  Следует  помнить,  что  изменение  поля "Наименование" 
приведет к изменению в других таблицах, связанных с данной, например, в таблице "На-
селение".

4.8.11 Нестандартные дни
Справочник содержит перечень нестандартных дней. Нестандартным считается любой день, на-

значенный рабочим в субботу или воскресенье и любой день, назначенный выходным в любой 
день недели с понедельника по пятницу включительно. Примером нестандартного дня можно счи-
тать перенесенный выходной. Данные справочника используются при тарификации и при построе-
нии отчета "Выработка телефонистов". 
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Рисунок 64 – Справочник и редактор нестандартных дней.

Справочник содержит поля:

• Дата – дата нестандартного дня
• Тип – тип дня.

4.8.12 Права доступа
Справочник, содержащий перечень прав, которые могут быть предоставлены телефонисту. В 

настоящее время перечень состоит из одной записи "Уведомление" имеющей идентификатор 1. 
Заголовок окна справочника содержит наименование узла  связи для которого найдено соответ-
ствие в таблице "Межсерверная переадресация" (см. Межсерверная переадресация).  В правой ча-
сти окна справочника расположен скрытый по умолчанию список используемых таблиц. Для того, 
чтобы раскрыть список следует нажать кнопку "<<" или выполнить двойной щелчок мышкой в 
любой части списка. Для того, чтобы закрыть список следует нажать кнопку ">>" или выполнить 
двойной щелчок мышкой в любой части списка. Следующие замены могут быть описаны в табли-
це межсерверной переадресации для коэффициентов срочности: WORKGROUP.

Рисунок 65 – Справочник прав доступа.

Рисунок 66 – Редактор прав доступа.

4.8.13 Служебные отметки
Справочник содержащий перечень служебных отметок проставляемых телефонистом при 

исполнении заказа.
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Рисунок 67 – Справочник служебных отметок.

Справочник содержит следующие поля:

• Скрыт – отображает признак того, что данная служебная отметка  будет скрыта от телефо-
ниста. Необходимость скрыть отметку может возникнуть в том случае, если данная служеб-
ная отметка не используется более при оформлении заказа и не должна присутствовать в 
справочнике служебных отметок АРМТ. Удалить служебную отметку возможно лишь в 
том случае, если она не использована ни в одном заказе из присутствующих в базе;

• Приоритет – в этом поле устанавливается приоритет записи. Приоритет влияет на порядок 
отображения записей в таблице: чем меньше число, тем выше приоритет записи и тем бли-
же к началу списка данная служебная отметка  будет расположена в справочнике служеб-
ных отметок АРМТ;

• Аббр. – аббревиатура служебной отметки. Аббревиатуру невозможно изменить средствами 
АРМА, если она использована при оформлении заказа;

• Наименование – полное наименование служебной отметки;
• Изменен – дата внесения изменения. Заполняется автоматически и не редактируется;
• Телефонист – фамилия телефониста внесшего изменение. Заполняется автоматически и не 

редактируется.

Рисунок 68 – Редактор служебных отметок.

4.8.14 Тарификация

4.8.14.1 Тарифные планы.
Тарифные планы позволяют установить связь между тарифной зоной и временным диапазо-

ном. Тарифные зоны и временные диапазоны группируются в общие и частные тарифные планы.
Окно тарифных планов предоставляет доступ к редакторам тарифных планов, тарифных зон, 

тарифов,  временных диапазонов и коэффициентов.  Для вызова нужного редактора необходимо 
установить фокус в соответствующий раздел окна. Функционально окно разделено на семь частей: 
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операторы дальней связи, тарифные планы, окно проверки настроек тарификации, тарифные зоны, 
тарифы, временные диапазоны и коэффициенты.

Рисунок 69– Справочник тарифных планов.

Между всеми списками установлено соответствие.

Рисунок 70 – Соответствие между данными таблиц.

Из приведенного рисунка видно, что каждой записи таблицы стоящей на более высоком иерар-
хическом уровне может быть установлено в соответствие несколько (любое количество) записей 
таблиц стоящих на  более  низком иерархическом уровне.  Так,  каждому оператору может быть 
установлено в соответствие несколько тарифных планов, а каждому тарифному плану – свой на-
бор тарифных зон и временных диапазонов.
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• Операторы –  перечень  операторов  дальней  связи определяемый в  таблице  "Операторы 
связи". Для перечня операторов не предусмотрено средств редактирования за исключением 
копирования.

• Тарифные планы – могут быть общими (зарезервированные) и частными. К общим отно-
сятся планы с префиксами 07 и 08, все остальные относятся к частным. При выполнении 
расчета вначале делается попытка найти частный план и если это не удается – используется 
общий. Выбор частного плана определяется указанным в заказе типом оплаты. Выбор об-
щего плана определяется  наличием у абонента технической возможности использования 
автоматической связи. Для абонента имеющего такую возможность выбирается план 07, 
для абонента не имеющего такой возможности – 08.

• Префикс тарифного плана – может принимать два зарезервированных значения 07 и 08. 
Префикс 07 определяет общий план заказной службы. Префикс 08 – общий план автомати-
ческой связи. Допускается создание частного тарифного плана (например для тарификации 
разговоров по талону). В этом случае префикс плана должен быть образован в соответствии 
со следующими правилами: префикс должен начинаться с латинской буквы Т, за которой 
должен следовать номер типа оплаты. Например  T3 - префикс частного тарифного плана 
для расчета разговоров выполненных по талону. 

• Тарифные зоны – содержит перечень тарифных зон. Как правило, каждая тарифная зона 
ставится в соответствие группе тарифов прейскуранта объединенных по признаку расстоя-
ния. Например: 1 зона описывает тарифы действующие на расстояниях до 100 км, 2 зона – 
от 100 км до 500 км. и и.т.д. Каждой тарифной зоне ставится в соответствие перечень тари-
фов. Для получения требуемого номера тарифной зоны расчетный пакет из заказа извлекает 
код направления абонента Б, затем в базе городов ищет город с таким кодом и извлекает 
наиболее подходящий (по дате) номер тарифной зоны.

• Тарифы -  для обеспечения  возможности расчета  стоимости  разговора абонента  любого 
типа необходимо внести тарифы для каждого используемого типа абонентов. Поле "Дата с" 
позволяет  указать  дату  ввода  тарифа  в  действие.  Расчетная  программа  будет  пытаться 
подобрать тариф наиболее соответствующий дате исполнения заказа, поэтому не рекомен-
дуется при смене тарифов удалять устаревшие.

• Временные диапазоны – содержит перечень  номеров временных диапазонов.  В общем 
случае  для  выполнения  расчетов  достаточно  иметь  один временной диапазон.  Каждому 
временному диапазону ставится в соответствие перечень коэффициентов применяемых в 
зависимости  от  типа абонента,  времени суток  и  дня недели.  Выбор номера временного 
диапазона  производится  расчетной  программой  в  соответствии  с  номером  временного 
диапазона присвоенным городу.

• Коэффициенты – содержит перечень коэффициентов выбираемых расчетной программой 
в зависимости от типа абонента, дня недели и времени суток. Поля "Время С" и "Время 
ПО" позволяют установить суточные диапазоны действия коэффициента. В поле "Раб.дни" 
устанавливается диапазон дней недели в котором применяется коэффициент. Следует обра-
тить внимание на правильное указание границ, например: пусть в течение суток применя-
ются два тарифа – обычный и льготный. Обычный действует с 08:00 до 20:00, а льготный с 
20:00 до 08:00. При правильном оформлении следует указать первый диапазон с 08:00 до 
19:59, а второй с 20:00 до 07:59, гарантируя этим корректный выбор коэффициента расчет-
ной программой для заказов выполненных в течение первой минуты диапазона 08:00-08:01 
или первой минуты диапазона 20:00-20:01. Аналогичные правила следует применять и при 
разбиении диапазонов по дням недели – границы диапазонов перекрываться не должны. 
Для  общего  плана  автоматической  связи,  в  отличие  от  общего  плана  заказной  службы 
предусмотрено два поля для указания коэффициентов. Для абонента не имеющего техниче-
ской возможности воспользоваться автоматической связью коэффициент будет подобран из 
поля "Неавт.(07)" общего плана автоматической связи. Размерность коэффициента позволя-
ет указать расчетной программе способ обработки введенного числа. Так, если справа от 
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величины указано "(Р)", то величина будет применяться как наценка на стоимость тарифа. 
Если справа от величины указано "(К)", то величина будет применяться как множитель.

• Рассчитанные тарифы – служит для визуального контроля за правильностью введенной 
информации. При расчете длительность разговора определяется величиной установленной 
в таблице "Коэффициенты" для коэффициента L1. Кнопка с пиктограммой красного цвета 
позволяет  выполнить  принудительный пересчет(нужно,  например,  если изменения  были 
внесены в таблицу "Коэффициенты"). В заголовке окна рассчитанных тарифов указывают-
ся выбранные: тарифный план, номер тарифной зоны, номер временного диапазона. Соб-
ственно расчет обеспечивается расчетной программой исполняемой непосредственно в базе 
данных.  Колонка "Тариф" содержит рассчитанный тариф для заказной службы,  колонка 
"Тариф.авт" содержит рассчитанный тариф применяемый при использовании автоматиче-
ской связи. Данные колонки "Тариф.авт" не имеют непосредственного отношения к тари-
фикации заказов выполненных через телефониста и необходимы только для контроля пра-
вильности предоставляемой телефонистом справочной информации о стоимости разговора 
на то или иное направление.

4.8.14.1.1 Копировщик операторов

Функция копирования операторов предусмотрена для облегчения процедуры наполнения 
тарификационных таблиц. Как правило копировщик используется при первичной настройке тари-
фикации.  Для выполнения копирования следует установить фокус на оператора-источник и ис-
пользовать команды для вызова редактора. В открывшемся окне наименование оператора-источ-
ника будет расположено над выпадающим списком доступных операторов. Далее следует в выпа-
дающем  списке  выбрать  оператор-приемник  отличающийся  от  оператора-источника  и  нажать 
кнопку подтверждающую выбор "Копировать". Данные всех подчиненных таблиц оператора-ис-
точника будут скопированы оператору-приемнику.  Следует обратить внимание на то, что непо-
средственно перед операцией копирования все данные оператора-приемника предварительно бу-
дут удалены.

Рисунок 71 – Копировщик тарифных планов.

4.8.14.1.2 Редактор тарифных планов

Редактор тарифных планов предоставляет возможности добавления, удаления, изменения и ко-
пирования тарифных планов.

Редактор тарифных планов содержит поля :
• Префикс – префикс тарифного плана. В поле префикса могут быть внесены цифры и ла-

тинская буква "Т". При изменении префикса становится доступной функция копирования.
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Рисунок 72 – Редактор тарифных планов.

• Наименование – в данное поле допускается вносить любой текст. Изменение текста допу-
стимо только при копировании тарифного плана.

Функции добавления, удаления и изменения вызываются стандартными средствами. Функция 
копирования - только в режиме редактирования записи и только при изменении префикса. При ко-
пировании будет создан новый тарифный план, в который будут скопированы все тарифные зоны 
и временные диапазоны текущего тарифного плана. 

4.8.14.1.3 Редактор тарифных зон

Редактор тарифных зон предоставляет возможность добавления, удаления, изменения и копи-
рования тарифных зон. Функции добавления, удаления и изменения вызываются стандартными 
средствами. В зависимости от выбранного режима меняется состав полей редактора.

Рисунок 73 – Редактор тарифных зон в режиме добавления.

Рисунок 74 – Редактор тарифных зон в режиме изменения.

Функция копирования доступна только в режиме изменения и только при смене номера зоны. 
При копировании будет создана новая тарифная зона, в которую будут скопированы все тарифы 
текущей тарифной зоны.
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4.8.14.1.4 Редактор тарифов

Редактор  тарифов  предоставляет  возможность  добавления,  удаления  и  изменения  тарифов. 
Функции добавления, удаления и изменения вызываются стандартными средствами. Редактор по 
составу полей совпадает с редактором тарифных зон в режиме добавления. Следует обратить вни-
мание на то, что при удалении последнего тарифа из тарифной зоны, тарифная зона удаляется ав-
томатически.

В состав редактора тарифов входят следующие поля:

• Зона – заполняется автоматически номером текущей тарифной зоны;
• Пояснение - заполняется автоматически наименованием текущей тарифной зоны;
• Действует с – поле даты ввода тарифа в действие;
• Тип абонента – поле для хранения типа абонента;
• Тариф – поле ввода величины тарифа. Тариф может быть как целым, так и дробным чис-

лом.

4.8.14.1.5 Редактор временных диапазонов

Редактор временных диапазонов (читается с ударением на "ы") предоставляет возможности до-
бавления, удаления, изменения и копирования временных диапазонов. Функции добавления, уда-
ления и изменения вызываются стандартными средствами. В зависимости от выбранного режима 
меняется состав полей редактора.

Рисунок 75 – Редактор временных диапазонов в режиме добавления.
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Рисунок 76 – Редактор временных диапазонов в режиме изменения.

Функция копирования доступна только в режиме изменения и только при смене номера диапа-
зона. При копировании будет создан новый временной диапазон, в который будут скопированы 
все коэффициенты текущего временного диапазона.

4.8.14.1.6 Редактор коэффициентов

 Редактор коэффициентов предоставляет возможность добавления, удаления и изменения ко-
эффициентов. Функции добавления, удаления и изменения вызываются стандартными средствами. 
Редактор по составу полей совпадает с редактором временных зон в режиме добавления. Следует 
обратить внимание на то, что при удалении последнего коэффициента из временного диапазона, 
временной диапазон удаляется автоматически.

Рисунок 77 – Редактор коэффициентов с полным  составом полей.
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В состав редактора коэффициентов входят следующие поля:
• Диапазон – заполняется автоматически номером текущего временного диапазона;
• Наименование - заполняется автоматически наименованием текущего временного диапа-

зона;
• Действует с - поле даты ввода коэффициента в действие;
• Тип абонента - поле для хранения типа абонента;
• Время с – поле времени начала действия коэффициента;
• Время по - поле времени конца действия коэффициента;
• Автоматизированных – поле величины коэффициента. Может принимать как целое, так и 

дробное значение. В зависимости от типа тарифного плана коэффициент будет применять-
ся при расчетах разговоров через телефониста или по автоматической связи. Так, если ак-
тивный тарифный план 08, то коэффициент будет применяться при расчетах разговоров вы-
полненных по автоматической связи. Для всех других тарифных планов коэффициент будет 
применяться для расчетов стоимости разговоров выполненных через заказную службу.

• Неавтоматизированных – поле величины коэффициента. Может принимать как целое, так 
и дробное значение. Поле меняет свое наименование на "Альтернативные", если актив-
ным тарифным планом является план 07. Коэффициент применяется для расчетов стоимо-
сти разговоров выполненных через заказную службу.  При активном плане "07" значение 
поля  "Альтернативные" может быть использовано при установке коэффициентов отдель-
ных операторов на тарифы действующие на неавтоматизированные направления;

• Рубли – позволяет указать расчетной программе способ обработки введенного числа. Так, с 
установленным флажком величина будет применяться как наценка на стоимость тарифа. В 
противном случае величина будет применяться как множитель.

• Начиная с – поле дня недели начала действия коэффициента;
• Включительно по - поле дня недели конца действия коэффициента;

Величины даты, времени и дня недели следует устанавливать относительно времени сервера (а 
не местного времени например).

4.8.14.2 Пример настройки тарификации

Пример №1.

№№

На-
име
но-
ва-
ние 
нап
рав-
ле-
ния

Код 
нап
рав-
ле-
ния

Н
о-
ме
р 
зо
н
ы

Для 07
Хозрасчетные Население Бюджетные

с 8.00 по 
20.00

с 20.00 по 
8.00

с 08.00 по 
20.00

с 20.00 по 
08.00

с 00.00 по
23.59

1 Орен-
бург 353 2 3-80 1-90 3-20 1-60 1-60

2 Пенза 841 3 6-20 3-10 4-80 2-40 2-00
3 Рязань 091 4 7-60 3-80 6-20 3-10 2-38

4 Мага-
дан 413 5 9-00 4-50 7-60 3-80 3-24

5 Вла-
дивос-

423 6 9-40 4-70 8-80 4-40 4-10
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ток

Рисунок 76а – Пример прейскуранта цен

В  приведенном  примере  прейскуранта  приведено  пять  различных  тарифных  зон 
(Оренбург…Владивосток). Диапазоны дней недели указаны неявно (в выходные дни применяется 
льготный тариф). 

№№

На-
име
но-
ва-
ние 
нап
рав-
ле-
ния

Код 
нап
рав-
ле-
ния

Н
о-
ме
р 
зо
н
ы

Для 08
Хозрасчетные Население Бюджетные

с 8.00 по 
20.00

с 20.00 по 
8.00

с 08.00 по 
20.00

с 20.00 по 
8.00

с 00.00 по
23.59

1 Орен-
бург 353 2 2-80 1-40 2-60 1-30 1-20

2 Пенза 841 3 4-20 2-10 4-00 2-00 1-80
3 Рязань 091 4 3-60 2-80 3-40 1-70 1-60

4 Мага-
дан 413 5 7-00 3-50 6-80 3-40 3-00

5
Вла-
дивос-
ток

423 6 8-40 4-20 8-20 4-10 4-00

Рисунок 76б – Пример прейскуранта цен

Для удобства можно составить таблицу коэффициентов:

Население – ПН-ПТ  с 08:00 по 19:59
Население – ПН-ПТ  с 20:00 по 07:59
Население – СБ-ВС  с 00:00 по 23:59
Хозрасчетные – ПН-ПТ  с 08:00 по 19:59
Хозрасчетные – ПН-ПТ  с 20:00 по 07:59
Хозрасчетные – СБ-ВС  с 00:00 по 23:59
Бюджетные – ПН-ВС с 00:00 по 23:59

Из полученной таблицы видно, что для абонентов "Население" и "Хозрасчетные" необходимо со-
здать по три вида коэффициентов, а для абонентов "Бюджетные" – один. Полученный набор коэф-
фициентов применим (в нашем случае) ко всем пяти городам, поэтому может быть размещен в од-
ном временном диапазоне.

При настройке тарификации по приведенному прейскуранту можно следовать следующему алго-
ритму

• Установить указанным в прейскуранте городам соответствующие номера тарифных зон (в 
данном случае,  для удобства,  за  номера тарифных зон можно принять  номера строк из 
прейскуранта).  Чтобы присвоить городам номера тарифных зон следует воспользоваться 
средствами АРМ администратора (см. меню "Направления->Города", закладка "История").
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• Установить указанным в прейскуранте городам соответствующий номер временного диапа-
зона. Чтобы присвоить городам номер временного диапазона следует воспользоваться сред-
ствами АРМ администратора (см. меню "Направления->Города", закладка "История").

• Убедиться в том, что перечень тарифных планов содержит планы 07 и 08. Если таковые от-
сутствуют, создать их.

• Настроить тарифы для абонентов имеющих техническую возможность воспользоваться ав-
томатической связью:

1. Выбрать тарифный план 07;
2. Создать, если не создан, назначенный городам временной диапазон;
3. Создать коэффициенты (см. полученную таблицу коэффициентов) с указанием ве-

личин и дат ввода в действие; В приведенном примере для получения льготного та-
рифа следует применить коэффициент 0.5;

Рисунок 78 – Пример установки коэффициентов.

4. Создать, если не создана, тарифную зону для города указанного в прейскуранте;
5. Создать действующие на данное направление тарифы для всех типов абонентов. В 

приведенном примере для Оренбурга должно быть создано три тарифа: Население – 
3.20, Хозрасчетные – 3.80 и Бюджетные – 1.60;

Рисунок 79 – Пример установки тарифов.

6. Поскольку в  приведенном примере допустимо применить  один коэффициент  для 
вычисления льготного тарифа, следует повторить пункты 4 и 5 для каждого города.

• Настроить тарифы для абонентов не имеющих технической возможности воспользоваться 
автоматической связью:

1. Выбрать тарифный план 08;
2. В приведенном примере временной диапазон уже создан;
3. Создать коэффициенты (см. полученную таблицу коэффициентов) с указанием ве-

личин и дат ввода в действие; В приведенном примере для получения льготного та-
рифа следует применить коэффициент 0.5.  Следует обратить  внимание,  на то,  
что редактор коэффициентов при активном плане 08 имеет другое поле ввода ко-
эффициента для  вычисления  стоимости разговоров  выполненных через  заказную 
службу – "Неавтоматизированных".

4. Создать, если не создана, тарифную зону для города указанного в прейскуранте;
5. Создать действующие на данное направление тарифы для всех типов абонентов. В 

приведенном примере для Оренбурга должно быть создано три тарифа: Население – 
2.60, Хозрасчетные – 2.80 и Бюджетные – 1.20;

6. Поскольку в  приведенном примере допустимо применить  один коэффициент  для 
вычисления льготного тарифа, следует повторить пункты 4 и 5 для каждого города.
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Ниже приведен алгоритм расчета стоимости услуг заказной службы выполняемый расчет-
ным пакетом для заказов, выполненных в АРМТ:
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Рисунок 80 – Алгоритм расчета стоимости.

Ниже приведен алгоритм выполняемый расчетным пакетом при запросе тарифной информации 
АРМТ во время предоставления справки по городам.
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Рисунок 81 – Алгоритм расчета тарифов по городам.

4.8.14.3 Тарификационные формулы

Тарификационные формулы определяют порядок выполнения расчета при вычислении сто-
имости разговоров. Таблица состоит из двух частей главной и подчиненной. Главная таблица (рас-
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положена в верхней части) содержит перечень операторов дальней связи. Подчиненная  таблица 
содержит список тарификационных формул поставленных в соответствие операторам.

Рисунок 82 – Справочник тарификационных формул.

Функция копирования операторов предусмотрена для облегчения процедуры наполнения 
таблицы тарификационных формул.  Как правило копировщик используется  при первичной на-
стройке тарификации.  Для выполнения копирования следует установить фокус на оператора-ис-
точник и использовать команды для вызова редактора. В открывшемся окне наименование опера-
тора-источника будет расположено над выпадающим списком доступных операторов. Далее сле-
дует в выпадающем списке выбрать оператор-приемник отличающийся от оператора-источника и 
нажать кнопку подтверждающую выбор "Копировать". Данные оператора-источника будут скопи-
рованы оператору-приемнику. Следует обратить внимание на то, что непосредственно перед опе-
рацией копирования все данные оператора-приемника предварительно будут удалены.

Рисунок 83 – Диалог копировщика формул.

Таблица тарификационных формул содержит следующие поля:

• Префикс – псевдоним формулы; 
• Формула – собственно текст формулы.

Не рекомендуется менять префиксы без специального уведомления разработчика, посколь-
ку расчетные пакеты вызывают формулы только по известным и поставляемым при наладке обо-
рудования префиксам. Более подробную информацию по модификации тарификационных формул 
можно узнать в Руководстве системного программиста.

При выполнении вычислений расчетная программа по информации полученной из заказа 
формирует собственный префикс и пытается найти формулу с таким же. Префикс образуется по 
следующим правилам:

Префикс = служба || принадлежность || тип оплаты

для телефониста и категория для автоматики

где:
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Служба –  система  автоматической  связи  или  заказная  служба.  Обозначается  одной 
буквой: 
А – автоматика, 

Т – заказная служба

       Принадлежность – тип направления, определяется одной цифрой:

0 – международные

1 – моя страна
2 – СНГ
3 – Прибалтика

Тип оплаты – число, равное номеру типа оплаты при расчетах разговоров выполненных че-
рез заказную службу и равное номеру категории при расчетах разговоров выполненных по автома-
тической связи

Например:

T010 - формула для телефониста по международному набору для типа оплаты 10

A25  - формула для автоматики по набору СНГ для категории 5 (служебная)

Префикс может быть образован из кода направления для тарификации конкретных направ-
лений, например, для тарификации кода 809200 используются дополнительные наценки на стои-
мость  разговора,  помимо  стоимости  разговора  в  данном  направлении.  Поэтому  для  данного 
направления можно определить отдельную формулу с префиксом 809200.

Формула может содержать:

+   сложить
-    вычесть
*   умножить
/    разделить

цифровые константы и зарезервированные слова для тарификации заказов выполненных заказной 
службой:

basetar,  validtar,  noautotar,  alltar,  timecoeff,  long_talk,  quick,  privilage,  addrubl,  addmin,  ad-
dcoeff
для тарификации автоматики: basetar, timecoeff, long_talk, fax
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Наименование заре-
зервированного сло-

ва
Пояснение

Basetar

Базовый тариф, извлекаемый из таблицы Тарифные планы. При из-
влечении,  учитывается  информация  из  заказа  о  направлении,  типе 
абонента и дате полученная. Так, направление, извлеченное из заказа, 
используется для получения номера тарифной зоны, а тип абонента и 
дата - для получения наиболее подходящей записи из таблицы  Та-
рифных планов (Тарифы)

validtar

Базовый тариф,  который извлекается  на основании направления из 
таблицы Тарифных планов (Тарифы). Применяется когда при разго-
воре через телефонистку и отсутствии у абонента возможности выхо-
да на автоматику следует  использовать  тариф для автоматики (т.е. 
при формировании этого тарифа проверяются поля "Выход на 08" в 
таблицах  номеров телефонов абонентов)

noautotar
Базовый тариф, извлекаемый из таблицы  Тарифных планов  (Тари-
фы). Применяется когда при разговоре через телефониста на направ-
ление, которое не автоматизировано (признак "Автоматика" в табли-
це городов), нужно использовать тарифы для автоматической связи.

alltar Базовый тариф, извлекаемый из таблицы  Тарифных планов  (Тари-
фы), к которому применимы требования, как для validtar и noautotar.

Timecoeff

Временной коэффициент, извлекаемый из таблицы  Тарифные пла-
ны (Коэффициенты).  Определяет  зависимость  стоимости разговора 
от времени суток, дня недели и других параметров. При извлечении, 
учитывается информация о направлении, типе абонента и дате полу-
ченная из заказа. Так, направление, извлеченное из заказа, использу-
ется для получения номера временного диапазона, а тип абонента и 
дата - для получения наиболее подходящей записи из окна Коэффи-
циенты.

Long_talk Длительность разговора в минутах. Извлекается из заказа.

Fax
Коэффициент, применяемый за факс-передачу, но применим только 
для  автоматики.  Извлекается  из  таблицы  "Коэффициенты"  при 
coeff_id='FAX'.

Quick
Коэффициент за срочность разговора, извлекается на основании дан-
ных полученных из заказа из таблицы "Коэффициенты срочности для 
07"

Privilage
Коэффициент скидки по международным разговорам при разговоре 
свыше  определенного  количества  минут.  Количество  минут  извле-
кается из таблицы "Коэффициенты" при coeff_id='IMIN', а коэффици-
ент при coeff_id='IPRI'

Addrubl Сумма за дополнительные услуги, которые измеряются в рублях.
Addmin Сумма минут за дополнительные услуги, которые измеряются в ми-

нутах.
Addcoeff Дополнительный множитель, используемый при вычислениях с коэф-

фициентами
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Пример формулы: basetar*timecoeff*2*quick*long_talk+addmin*basetar*quick+addrubl

Пояснение: вычисляется тариф, который зависит от времени суток. Тариф применяется с 
коэффициентом по переговорным пунктам с действующим коэффициентом срочности. Дополни-
тельные услуги, измеряемые в минутах, берутся по базовому тарифу с применением  коэффициен-
та срочности, если дополнительные услуги измеряются в рублях, они просто  добавляются к полу-
ченной сумме.

4.8.14.4 Дополнительные параметры

Рисунок 84 – Дополнительные параметры тарификации.

Рисунок 85 – Редактор дополнительных параметров тарификации.

Следующие поля доступны в редакторе дополнительных параметров тарификации:
• Параметр – поле ввода аббревиатуры параметра. Следует обратить внимание на то, что для 

хранения дополнительных параметров используется та же таблица, что и для хранения по-
казателей выработки, поэтому в редакторе  запрещен ввод параметров   "INR1", "INR2", 
"TLG1", "TLG2", "SPD1", "SPD2", "SPD3", "TAL1", "TAL2", "OUT1", "OUT2", "OUT3", 
"OUT4", "OUT5", "OUT6", "OUT7", "OUT8", "OUT9".

• Наименование – полное наименование дополнительного параметра;
• Значение – значение параметра.

Для версий АРМТ больше 23.82 для нормальной работы необходимо присутствие параметра 
GOST – типы оплат для гостиниц. В поле значение для данного параметра необходимо занести но-
мер типа оплаты, используемого для гостиниц. При оформлении заказа с таким типом оплаты но-
мера заказов буду складываться в таблицу SPEED_TAR_ORDERS для оперативного предоставле-
ния информации на тарификацию.

4.8.14.5 Относительные зоны тарификации

Таблица относительных зон тарификации предназначена для описания правил замены та-
рифной зоны и временного диапазона для установленного кода направления абонента "Б" при вы-
полнении расчета стоимости выполненных услуг в городе находящемся в тарифной зоне отличаю-
щейся от тарифной зоны абонента "А".
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Рисунок 86 – Относительные зоны тарификации.

По умолчанию таблица относительных зон тарификации не доступна.  Доступ  к таблице 
возможен, если в параметрах установлено использование электронного ключа, сам ключ установ-
лен, доступен файл лицензий содержащий лицензию на использование таблицы.

Таблица состоит из двух частей – главной и подчиненной. Главная содержит перечень зон 
(правил идентификации) абонента "А", подчиненная содержит список кодов направления "Б" для 
которых следует выполнять подмену а также значения тарифных зон и временных диапазонов.

Рисунок 87 – Редактор относительных зон тарификации.

Следующие поля доступны в редакторе главной таблицы:

• Префикс – выпадающий список префиксов служб. Указывает принадлежность к заказной 
службе (префикс 07), или автоматической связи (префикс 08);

• ID – идентификатор записи уникальный в пределах выбранной службы.  Идентификатор 
служит для связи записей основной таблицы с записями подчиненной. При добавлении но-
вой записи идентификатор формируется автоматически посредством определения макси-
мального номера уже имеющегося идентификатора в пределах указанной службы и увели-
чения его на единицу;

• Наименование – произвольный текст служащий пояснением;
• Дата ввода в действие – дата, начиная с которой данное правило начинает выполняться;
• Код аб.А – поле служащее для указания кода направления абонента при его идентифика-

ции. В поле кода направления допускается указывать полный код набора номера абонента 
"А". Например, если код города абонента А 3513, а номер телефона 532820, то в поле кода 
вполне можно указать 3513532820. Заполнение поля допускается выполнять как в ручном 
режиме, так и средствами предоставляемыми АРМА. Для вызова диалога поиска городов 
следует нажать кнопку "…";
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• Использовать шаблон телефона –  флаг,  управляющий операцией склеивания значений 
полей кода абонента А и шаблона номера телефона. В случае, если флажок установлен, рас-
четный пакет будет выполнять идентификацию абонента по значению полученному в ре-
зультате склеивания значений полей кода абонента А и шаблона телефона. В случае, если 
флажок сброшен, для идентификации абонента будет использовано только значение поля 
кода абонента А;

• Шаблон телефона – поле шаблона может содержать полный или частичный номер телефо-
на абонента А для которого данное правило замены применяется. Поле шаблона может со-
держать как цифры, так и специальные символы подстановки: "%" и "_". Символ "%" ин-
терпретируется как "возможно в этом месте что-то есть", а символ "_" – "в этом месте обя-
зательно что-то есть". Использование символов подстановки позволяет более гибко настра-
ивать идентификацию абонента А.

Рисунок 88 – Редактор тарификационных параметров абонента Б.

Следующие поля доступны в редакторе подчиненной таблицы:
• Код аб.Б – поле ввода кода направления абонента "Б". Выполнение замены тарификацион-

ных параметров будет выполнено для указанного кода направления абонента "Б". Для каж-
дой записи идентификации абонента "А" может быть указано неограниченное количество 
записей кодов абонента "Б". Заполнение поля допускается выполнять как в ручном режиме, 
так и средствами предоставляемыми АРМА. Для вызова диалога поиска городов следует 
нажать кнопку "…";

• Тарифную зону на  – поле номера тарифной зоны на который будет заменена тарифная 
зона установленная для данного кода в справочнике городов;

• Временной диапазон на  – поле номера временного диапазона на который будет заменен 
временной диапазон установленный для данного кода в справочнике городов;

Пример использования относительных зон тарификации.

Добавить запись в главную часть со значениями: Префикс = "07", Наименование = "Зона1", Дата 
ввода в действие = "10-05-2006", Код аб.А = "3513", Использовать шаблон телефона = "Да", Ша-
блон телефона="531177". 
Добавить в подчиненную часть: Код аб.Б = "35132", Тарифная зона = "2", Временной диапаон = 
"1"и Код аб.Б = "35136, Тарифная зона = "3, Временной диапазон = "1". Во время выполнения та-
рификации заказов расчетный пакет будет пытаться найти замену тарифных зон и временных 
диапазонов для абонента А, который будет идентифицирован по коду и номеру 3513531177,  вы-
полнявшего звонки на направления 35132 и 35136 начиная с 10 мая 2006 года.

4.8.14.6 Пробная тарификация
Окно пробной тарификации предназначено для проверки настройки тарификации, и доступно 

из меню Справочники ->Тарификация->Проба.
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Следующие поля доступны:

• Нас. Пункт аб.А – совокупность двух полей: кода города и наименования. Поле наимено-
вания является вспомогательным и при выполнении вычислений не используется. Допус-
кается как ручной ввод кода, так и ввод средствами АРМА. Для ввода средствами АРМА 
следует нажать кнопку "…" расположенную справа от поля наименования города. По умол-
чанию код города устанавливается в соответствии с параметром "Наш город" АРМА уста-
навливаемым в "Параметры…" на закладке "Отчетность". Возможность изменить код горо-
да абонента А необходима для проверки относительной тарификации (см. "Относительная 
тарификация").

Рисунок 89 – Окно пробной тарификации.

• № телефона аб.А – поле ввода номера телефона абонента А, размещенного в базе телефо-
нов населения или организаций. В случае, если телефон принадлежит организации, необхо-
димо указать счет.

• чет организации – необходимо заполнить для тарификации телефона организации. Следу-
ет обратить внимание на то, что тарификация будет выполняться для населенного пункта 
указанного в номере телефона организации, а не в лицевом счете (см. "Организации").

• Код направления – совокупность трех полей: кода направления, идентификатора города 
по базе городов и наименования города абонента Б. Хотя поля кода и идентификатора до-
пускают ручной ввод значений, рекомендуется пользоваться встроенным средством поиска. 
Для вызова диалога поиска города следует нажать кнопку, расположенную справа от поля 
наименования города. Для городов, у кода направления которых установлен признак "Меж-
дународный" автоматически слева от кода подставляется международный префикс. Пре-
фикс считывается из файла Tel_oper.ini (файл параметров работы АРМТ), поэтому важно, 
чтобы были правильно настроены параметры работы АРМА. В случае, если префикс не мо-
жет быть считан из файла параметров работы АРМТ в качестве префикса устанавливается 
10. При выполнении расчета используется идентификатор города. Следует обратить внима-
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ние на то, что тарификация не может быть выполнена, если у города не установлены при-
знаки "Информация является официальной" и "Запись действительна".

• Принадлежность – не редактируемое поле. Автоматически заполняется при выборе кода 
направления абонента "Б" средствами АРМА, служит для информативных целей;

• Формула  для  –  не  редактируемое  поле.  Автоматически  заполняется  при  выборе  кода 
направления абонента "Б" средствами АРМА, служит для информативных целей;

• Оператор – выпадающий список доступных операторов дальней связи. Следует обратить 
внимание на то, что в выпадающем списке присутствует оператор "По умолчанию" отсут-
ствующий в справочнике операторов. Выбор оператора "По умолчанию" равносилен выбо-
ру оператора из справочника операторов с идентификатором 1;

• Дата исполнения – поле ввода даты исполнения заказа. Все тарификационные параметры 
будут подбираться на соответствие этой дате.

• Длительность – поле вода длительности разговора в минутах.  При выполнении расчета 
учитывается параметр устанавливающий минимальную длительность разговора (см. "Коэф-
фициенты").

• Тип оплаты – поле выбора типа оплаты из имеющихся в списке базы данных.

• Срочность - поле выбора срочности разговора из типов имеющихся в списке базы данных.

• Услуги – поле ввода перечня услуг из имеющихся в списке базы данных. В качестве эле-
ментов перечня следует указывать аббревиатуры дополнительных услуг.  За каждым эле-
ментом перечня (в том числе и за последним) должна следовать запятая. Рекомендуется для 
выбора дополнительных услуг  использовать  специально  предусмотренный  инструмента-
рий. Для этого следует нажать кнопку "…", находящуюся справа от поля ввода перечня до-
полнительных услуг и в открывшемся окне выбрать нужные услуги. Следует обратить вни-
мание на то, что при ручном вводе возможны ошибки, но расчетный пакет такие ошибки не 
распознает, вместо этого неправильно введенные услуги будут проигнорированы. 

Рисунок 90 – Список дополнительных услуг.



АПК АРМТ.100.000-06 34 04    Стр. 83

• Сумма – поле вывода рассчитанной сумы за разговор. В случае, если стоимость разговора 
не может быть рассчитана, в поле отображается сообщение "Ошибка: аббр", где "аббр" мо-
жет принимать следующие значения:

№ Код 
ошибки Расшифровка

1. А

номер телефона не найден в таблицах номеров телефонов организа-
ций и населения, т.к.  либо абонент с таким телефоном отсутствует, 
либо дата установки телефона выставлена  позже даты начала разго-
вора

2. К не найден код города (обычно если код города отсутствует в таблице 
кодов городов)

3. Z
не найдена тарифная зона (зона в таблице кодов городов введена не-
верно, либо данная тарифная зона вообще отсутствует в таблице та-
рифных зон)

4. Т
не найдена временная зона (временная зона в таблице кодов городов 
введена неверно,  либо данная временная зона вообще отсутствует в 
таблице временных зон)

5. F не найдена формула тарификации для данного типа заказа, либо фор-
мула тарификации пуста.

6. С неправильно указан коэффициент срочности (либо нет такого коэф-
фициента срочности, либо коэффициент задан неверно)

7. S сумма пуста (при подсчете суммы за разговор получили сумму, зна-
чение которой пусто - NULL)

Для выполнения пробной тарификации следует нажать кнопку "Рассчитать!". Параметры, набран-
ные в окне, формируются в строку и передаются расчетному пакету.

• Префикс формулы – аббревиатура  формулы формируемая пакетом для поиска нужной 
формулы;

• DBMS_OUTPUT – диагностические сообщения расчетного пакета.  Поле вывода диагно-
стических сообщений доступно только в случае, если АРМА запущен с параметром debug и 
предназначено для пересылки сообщений разработчику с целью решения проблем в расче-
тах.

• "?" – кнопка вызова краткой справки о сообщения об ошибках выводимых в поле "Сумма".

4.8.15 Телефонная книга
Телефонная книга создается  для удобства  в работе телефонистов.  Используя информацию 

телефонной книги, телефонист повышает скорость соединения с теми номерами телефонов, кото-
рыми  наиболее часто приходится пользоваться в служебных целях. Все записи телефонной книги 
делятся на общие и личные. Общие записи доступны всем телефонистам, но не могут быть изме-
нены ими. Личные записи доступны каждому телефонисту свои и могут быть произвольно ими из-
менены в любой момент времени. Администратору доступны все записи и любая из них может 
быть изменена в любой момент средствами АРМА.
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Рисунок 91 – Справочник телефонной книги.

Рисунок 92 – Редактор телефонной книги.

Таблица содержит следующие поля:
• Владелец – служит для идентификации записи как личной или общей. Личные записи в 

этом поле имеют значение "Л", а общие - "О";
• Личн. № - содержит личный номер владельца записи. Записи с личным номером 0 счи-

таются общими.
• Ф.И.О. – содержит фамилию владельца записи, если она относится к категории личных;
• Приоритет – в этом поле устанавливается приоритет записи. Приоритет влияет на поря-

док отображения записей в телефонной книге АРМ Телефониста. Чем меньше число, тем 
выше приоритет записи, тем ближе к началу списка она будет расположена;

• Пояснение – комментарий к номеру телефона;
• Направление – код направления,  по которому будет производиться  набор.  В данное 

поле допускается ручной ввод, однако во избежание ошибок рекомендуется использо-
вать встроенный инструментарий поиска города. Чтобы вызвать функцию поиска города 
нужно  нажать  кнопку  "…"  расположенную  справа  от  пола  ввода  кода  направления. 
Обратите внимание на то, что в качестве кода направления может быть указан код фор-
мируемый в таблице направлений коммутации для прямых и ручных каналов.

• Телефон – собственно номер телефона.

4.8.16 Телефонисты
Таблица "Телефонисты" содержит перечень операторов (телефонистов, техников и т.п.) имею-

щих различные права доступа к данным АКС. Заголовок окна справочника содержит наименова-
ние узла связи для которого найдено соответствие в таблице "Межсерверная переадресация" (см. 
Межсерверная переадресация).  В правой части окна справочника расположен скрытый по умолча-
нию список используемых таблиц. Для того, чтобы раскрыть список следует нажать кнопку "<<" 
или выполнить двойной щелчок мышкой в любой части списка. Для того, чтобы закрыть список 
следует нажать кнопку ">>" или выполнить двойной щелчок мышкой в любой части списка. Сле-
дующие замены могут быть описаны в таблице межсерверной переадресации для телефонистов: 
WORKERS,PARAMS,WRIGHTS,WORKGROUP. При открытии таблицы АРМА пытается открыть 
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файл  Tel_Oper.ini  по  указанному  в  admin.ini  пути  (см.  "Настройка  параметров").  Если  файл 
открыть не удается, АРМА выдает сообщение

Рисунок 93 – Диалог ввода пути до файла конфигурации АРМТ.

Путь до Tel_Oper.ini можно ввести вручную, а можно нажать кнопку "…" и указать путь до 
файла стандартными средствами операционной системы. Как правило, файл Tel_Oper.ini распола-
гается в X:\KC_PROG\TEL\ Tel_Oper.ini .

Рисунок 94 – Справочник телефонистов.

Таблица разделена на две части. Верхняя часть содержит перечень операторов, нижняя – индиви-
дуальные параметры рабочего стола АРМ телефониста. 
Основная таблица содержит следующие поля:

• Личн. № - личный номер телефониста.
• Ф.И.О. – фамилия, имя, отчество телефониста.
• Права – назначенные телефонисту права. В настоящее время возможно предоставить сле-

дующие права (в скобках указана обозначение, принятое в таблице телефонистов):
o Администратор ( А ) – оператор имеет право запускать АРМА.
o Мгн.Исполнение (  F ) –  оператор имеет право на мгновенное исполнение заказа 

(без  предварительного размещение его в  базе данных для равного распределения 
между телефонистами).

o КХС ( C ) – оператор имеет право пользоваться КХС (АРМ Контрольно-Хрономет-
рической Службы).

o Только чтение ( R )- установка флажка "Только чтение" для телефонистов с адми-
нистративными правами запрещает  выполнение операций модификации данных в 
АРМА, таких как Добавление, Удаление, Изменение, Копирование. Данный режим 
применяется  сразу ко всем справочникам и таблицам, доступным из  АРМА и 
имеет более высокий приоритет чем режим "Только чтение" меню в "Управление-
>Права  доступа",  который  может  быть  установлен  для   произвольных  пунктов 
меню.

o Архивирование БД ( W ) – оператор имеет право запускать программу архивации 
базы данных.

o IVR  ( I )– оператор имеет право запускать интерактивный автоинформатор.
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• Вх.Группы – позволяет указать какие входящие группы будут выбраны по умолчанию при 
регистрации телефониста в программе АРМ телефониста.

• Доступ – содержит перечень операций,  доступных для  телефониста в программе АРМТ 
(см. "Права доступа").

• Кол-во вызовов – позволяет указать количество входящих одновременно вызовов, которое 
будет назначено телефонисту по умолчанию при регистрации в программе АРМТ.

• Скрытые РМ – позволяет указать перечень рабочих мест, которые не будут доступны для 
контроля данному оператору АРМ КХС. Каждое рабочее место в списке должно быть отде-
лено запятой.  Номера рабочих мест  считываются  из  файла конфигурации рабочих мест 
ws.cfg.

При редактировании/добавлении записи следует учитывать следующие особенности и рекомен-
дации. 

• Бригада - при отнесении телефониста к бригаде удобно, если персонал, такой как адми-
нистраторы, техники, ученики и т.п. будут отнесены в отдельную бригаду, например 0. 
Это позволит удобнее  разместить  информацию при получении отчетов  по выработке 
телефонистов; 

• Пароль  - допускается вводить только латинскими символами или цифровой длиной не 
более пяти символов; 

• Скрытые рабочие места - допускается перечислять номера таких рабочих мест через 
запятую;

• Вызовов – допускается ввод числа в диапазоне 0..6;
• Входящие группы – следует учесть, что при изменении описания входящих групп (см. 

Tl_setup.exe на закладке "Входящие группы") возможно несовпадение между реально су-
ществующими входящими группами и подключенными по умолчанию в АРМА.

                 
Рисунок 95 – Редактор справочника телефонистов. Закладки "Основные" и "Дополнительно".

Кроме того, невозможно удалить запись, если информация о телефонисте присутствует в ка-
ком-либо заказе, находящемся в базе данных.

Подчиненная таблица содержит перечень параметров АРМ Телефониста. Средствами АРМА 
не  предусмотрена  возможность  добавления  или  удаления  перечисленных  параметров,  только 
включение/отключение. Таблица перечня параметров заполняется автоматически при первой реги-
страции телефониста в АРМТ. Параметры допускается изменять, однако, следует помнить, что ре-
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дактирование параметров рабочего стола оператора имеет смысл только в том случае, если опера-
тор закончил работу в АРМ телефониста. Это связано с тем, что по завершении работы АРМ теле-
фониста автоматически обновляет записи параметров рабочего стола.

                                
Рисунок 96 – Редактор параметров.

Параметр считается включенным (используемым), если слева от наименования параметра 
установлен значок "галочки". Для переключения состояния параметра следует щелкнуть мышкой 
по квадратику, ограничивающему место для галочки или нажать клавишу пробел на выбранном 
параметре. 

Следующие параметры доступны для редактирования:

• Состояние NumLock – установленный параметр автоматически переводит переключа-
тель NumLock дополнительной клавиатуры во включенное состояние.

• Язык – установленный параметр автоматически переключает раскладку клавиатуры на 
русский язык.

• Предупреждение о выходе – при установленном параметре  программа АРМТ будет 
выдавать запрос на подтверждение выхода из программы.

• Приклеить АРМ – при установленном параметре  рабочий стол программы АРМТ не-
возможно будет двигать по экрану монитора.

• Не переключать задачи - при установленном параметре  переключение задач комбина-
цией клавиш Ctrl+Tab не выполняется.

• Предупреждение  о  закрытии  заказа -  при  установленном  параметре   программа 
АРМТ выдавать запрос на подтверждение о закрытии заказа.

4.8.17 Тип абонента в МТФ-5
Таблица типов абонентов в МТФ-5 содержит перечень предопределенных, известных систе-

ме типов заказов. В настоящее время известно семь типов абонентов:
• Квартирный телефон (№ 0)
• Служебный разговор (№ 1)
• Организация (№2)
• ГОС (№3)
• Счет-пароль (№4)
• Талон (№5)
• Парольный (№6)
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Рисунок 97 – Справочник типов абонента в МТФ-5.

 Таблица имеет следующие поля:
• № - идентификатор типа абонента. Менять не рекомендуется.
• Сортировка – определяет порядок сортировки перечня в программе АРМ Телефониста
• Наименование – наименование типа абонента. Допускается редактирование, однако следу-

ет помнить, что изменение названия не влияет на способ обработки заказа с выбранным ти-
пом абонента

• Доступен – определяет доступность данного типа абонента в АРМ Телефониста. Может 
понадобиться в случае, если необходимо запретить обработку некоторых типов абонентов в 
АРМ Телефониста. Сделать это возможно, открыв окно редактирования:

Рисунок 98 – Редактор типа абонента в МТФ-5.

4.8.18 Типы закрытости 07
Таблица содержит перечень причин ограничивающих доступ абонента с конкретного телефона 

к услугам заказной службы. Таблица состоит из двух частей главной (находится вверху), содержа-
щей перечень причин и подчиненной (находится внизу) содержащей области закрытости ассоции-
рованные с причинами.

Рисунок 99 – Справочник типов закрытости 07.

Главная таблица содержит следующие поля:
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• Идентификатор – номер причины. Любой номер, кроме нуля рассматривается АРМТ 
как признак закрытости. Нулевой номер зарезервирован за типом "Открыт". Причина с 
нулевым типом не должна содержать подчиненных записей.

• Наименование – описание причины. Может содержать произвольный текст. Текст на-
именования размещается на бланке заказа в поле имени абонента и читается оператором, 
поэтому рекомендуется причинам давать краткие и понятные телефонисту наименова-
ния.

Количество причин, которые можно занести в справочник типов закрытости не ограничено. 
Следует обратить внимание на то, что причина с идентификатором 0 всегда интерпретируется как 
признак отсутствия запрета на предоставление услуг заказной службы.

Подчиненная таблица содержит следующие поля:
• Бланк заказа – может содержать наименование типа бланка заказа который запрещен 

для оформления при звонке с данного телефона (телефона, который выбран на бланке в 
качестве текущего телефона абонента А)

Рисунок 100 – Редактор области закрытости.

• Тип оплаты -  может содержать наименование типа бланка заказа который запрещен 
для оформления при звонке с данного телефона (телефона, который выбран на бланке в 
качестве текущего телефона абонента А).

Каждому типу закрытости ставится в соответствие область закрытости. Область закрытости 
формируется из набора запрещенных типов бланков или типов оплат. Одновременно область за-
крытости может состоять или из набора бланков, или из набора типов оплат. Исключение состав-
ляет бланк МТФ-6. В случае, если область закрытости определена только бланком МТФ-6, разре-
шено добавить типы оплат.

4.8.19 Типы платных справок
Справочник  содержит  перечень  используемых  типов  платных  справок.  Использование 

справочника  предусмотрено  для  пользователей  дополнительного  модуля  АРМТ  "Платная 
справка". По умолчанию пункт меню "Справочники->Типы платных справок" отключен. Для того, 
чтобы пункт меню сделать доступным необходимо установить флажок "Использовать платную 
справку" в разделе "Общее" параметров программы.

Рисунок 101 – Справочник типов платных справок.

Предусмотрено два зарезервированных типа платных справок: с префиксами "09" и "07". Справоч-
ник содержит следующие поля:
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• префикс – используется для идентификации типа;
• наименование – полное наименование типа платной справки.

Справочник предоставляет стандартный редактор позволяющий удалять, добавлять и изменять за-
писи. 

Рисунок 102 – Редактор типа платной справки.

Редактор не позволяет изменять префикс зарезервированных типов. Поле префикса в этом 
случае блокируется, а фокус устанавливается на поле наименования. В случае, если будет пред-
принята попытка удаления зарезервированного типа редактор выдаст предупреждение.

Рисунок 103 – Запрос на подтверждение действия.

Подтверждение приведет к удалению записи. 

4.8.20 Типы событий журнала работы
Справочник содержит перечень регистрируемых в системе событий. Справочник доступен из 

меню "Справочники->Типы событий журнала работы". События регистрируются (записываются) 
в журнале работы. При записи события каждое приложение маркирует записываемое событие соб-
ственным идентификатором приложения, позволяя таким образом в дальнейшем определить, ка-
ким именно приложением было зафиксировано то или иное событие. Каждое событие имеет уни-
кальный номер (идентификатор) и может входить в одну из предопределенных групп. В настоя-
щее время используются следующие группы:

• Сообщения НС (сообщения начальнику смены). Группа событий служащая для реги-
страции нарушений в технологии предоставления услуг заказной службы. Следующие 
события входят в группу:

Событие Наименование события Условия формирования

800 Превышение нормы открытого микрофона
Окно соединений. Абоненты в разговорном 
состоянии. Микрофон включен свыше уста-
новленной нормы.

801 Заказ закрыт

802 Задержан заказ с Т>0 Заказ имеет продолжительность разговора. 
Кнопка "Задержать".

803 Превышение нормы ожидания ВВ ВВ. Факт превышения нормы ожидания 
абонентом ответа телефониста

804 Замедленный ответ Фактическое время ожидания по событию 
803.

805 Превышение нормы ожидания после отве-
та на ВВ

Факт превышения времени ожидания або-
нентом повторного ответа телефониста

806 Вызов потерян
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807 Преждевременное разъединение на ВВ ВВ. Абонент отбился до истечения времени 
ожидания

808 Отказ от вызова ВВ. Гарнитура на ВВ. Нажатие [Ctrl]+[-]

809 Сброс телефонистом ВВ. Гарнитура на ВВ. Сброс ВВ до истече-
ния времени ожидания.

810 Чужой канал Сверка таблицы каналов с Диспетчером за-
вершилась неудачей.

• Редактирование. Группа событий служащая для регистрации фактов редактирования 
заказа. Следует обратить внимание на то, что в группу "Редактирование" входят все со-
бытия редактирования заказа средствами АРМА, и только те события редактирования 
заказа средствами АРМТ, которые возникают уже после его (заказа) создания. Следую-
щие события входят в группу:

Событие Наименование события
315 Изменение пункта абонента Б (МТФ)
700 Дата приема заказа
701 Приоритет
702 Телефонист принявший заказ
703 Ограничение длительность разговора
704 Тип оплаты
705 Категория срочности
706 Когда выполнить
707 Код направления аб. А
708 Наименование города аб. А
709 Абонент А
710 Идентификатор ГОС аб.А
711 Идентификатор талона
712 Личный номер оператора ГОС
713 Номер ГОС
714 Счет-пароль
715 Код направления аб. Б
716 Наименование города аб. Б
717 Населенный пункт аб.Б
718 Страна аб.Б
719 Абонент Б
720 ГОС аб. Б
721 Дата соединения
722 Телефонист закрывший заказ
723 Телефонист, выполнивший соединение
724 Длительность разговора
725 Статус заказа
726 Резервный тип
727 Тип абонента
728 Лиц. счет организации
729 Лиц. счет населения
730 Идентификатор города аб.А
731 Идентификатор города аб.Б
732 Редактирование списка телефонов аб. А
733 Редактирование списка телефонов аб. Б
734 Редактирование списка сл. Отметок
735 Редактирование списка доп. услуг
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736 Причина редактирования
737 Предыдущее значение аб.А
738 Предыдущее значение аб.Б
739 Редактирование типа пл.справки
740 Предыдущее значение текста пл.справки
741 Изменение оператора ДС

• Вх. Вызова (входящие вызова). Группа событий служащая для регистрации жизненного 
цикла входящих вызовов. Следующие события входят в группу:

Событие Наименование события Условия формирования
1 Поступившие ВВ ВВ размещен в окне ВВ АРМТ.
3 Распределен ВВ ВВ находится в очереди на размещение в окне ВВ АРМТ
4 Перевод ВВ в заказ ВВ. Гарнитура на ВВ. Нажатие [Ctrl] + [+]
5 Перевод ВВ в очередь ВВ. Гарнитура на ВВ. Нажатие [Ctrl] + [-]
6 Перевод ВВ на РМ № ВВ. Гарнитура на ВВ. Нажатие [Alt] + №РМ
7 Прием ВВ с РМ № ВВ размещен в окне ВВ, но был переведен с другого РМ.
8 Набор во входящий вызов ВВ. Гарнитура на ВВ. Нажатие [Alt] + [1]

156 Взят заказ на ВВ ВВ. Гарнитура на ВВ. Бланк заказа МТФ-5. Кнопка "Взять".
164 Взят на ВВ МТФ6 ВВ. Гарнитура на ВВ. Бланк заказа МТФ-6. Кнопка "Взять".
174 Взят на ВВ МТФ7 ВВ. Гарнитура на ВВ. Бланк заказа МТФ-7. Кнопка "Взять".

Следующие условия должны выполниться для формирования показателей:

• Время работы. Группа событий служащая для регистрации фактов начала, окончания и 
перерыва в работе телефонистов. Следующие события входят в группу:

Событие Наименование события Условия формирования
1000 Посылка истории Автоматически по таймеру. Один раз в 3 минуты дела-

ется запись в журнал работы с целью подтверждения ра-
боты АРМТ в случае, если была удачная регистрация.

1001 Начало работы Удачная регистрация в АРМТ (подтверждение введен-
ных личного номера и пароля)

1002 Пауза в работе Вызов окна регистрации из рабочего состояния АРМТ.
1003 Продолжение работы Завершение паузы в работе без смены личного номера.
1004 Завершение работы Закрытие  АРМТ  или  выполнение  команды  "Пауза"  в 

окне регистрации.

• Не определено.  Все  остальные события не  попадающие ни в  одну из  именованных 
групп.

Некоторые из событий имеют дополнительный признак "Выработка" и в дальнейшем будут на-
зываться  показателями  выработки.  Показатели  выработки  обрабатываются  расчетным  пакетом 
при получении отчета  "Выработка  телефонистов".  Следует  обратить  внимание на то,  что  хотя 
справочник и предоставляет средства редактирования,  не рекомендуется  менять установленные 
разработчиком признаки "Выработка". События у которых есть аббревиатура непосредственно ис-
пользуются (отображаются) в отчете "Выработка телефонистов". Следующим событиям установ-
лен дополнительный признак "Выработка":

Событие Аббр. Наименование события
1 INR1 Поступившие ВВ
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2 INR2 Ответ телефониста
4 Перевод ВВ в заказ
11 SPD1 Быстрое соединение
12 SPD2 Продолжение быстрого соединения
13 Добавление абонента в конференцию
20 Справки
21 OUT2 Исполненные заказы
22 OUT1 Исполненные заказы МТФ-5
23 OUT3 Исп. сложн. заказы МTФ-5
24 OUT4 Справки по заказам
25 OUT5 Исп. входящие заказы
26 OUT6 Исп. транзитные заказы
27 OUT7 Справки по коду города
28 OUT8 Прочие справки
29 OUT9 Справки по абонентам
31 TAL1 Прием талона
32 TAL2 Снятие талона
41 TLG1 Дооформл.зак."Уведомл."
42 TLG2 Отправка телеграммы
43 Телеграмма:Подготовка

Как правило, для того чтобы показатель выработки был занесен в журнал работы необходи-
мо выполнение нескольких условий одновременно:

Аббр Условия подсчета показателя
INR1 Момент поступления ВВ на РМ телефониста
INR2 ВВ, Р*, в момент первого ответа телефониста
TAL1 Окно "Талон", кнопка "Добавить"
TAL2 Окно "Талон", кнопка "Снять"
OUT1 Новая МТФ-5, кн. "В базу" или кн. "Выполнить" или кн. "Задержать"
OUT2 МТФ-5, кн. "Исполнен", с переговоро-минутами и без услуг
OUT3 МТФ-5, кн. "Исполнен", одна или более услуг

OUT4
МТФ-10,ВВ,Р*,заполнена любая комбинация полей в форме, кроме поля 
"№ заказа". Тип линии – любая справочная. Кн. "Ок", только для первого 
поиска.

OUT5 МТФ-6, кн. "Исполнен"(для состоявшихся и несостоявшихся заказов)
OUT6 МТФ-7, кн. "Исполнен"(для состоявшихся и несостоявшихся заказов)

OUT7
ВВ, Р*, тип линии-"спр.07",окно "Города", ввод первого символа названия 
или кода. Учитывается как одна справка независимо от количества факти-
чески предоставленных справок по кодам

OUT8 ВВ, Р*, тип линии - не справочный, окно "Города"
OUT9 ВВ, Р*, тип линии-"спр.09",окно "Справочник абонентов", кн. "Выбрать"
TLG1 МТФ-5, кн. "Ожидает"
TLG2 Окно "Уведомление: редактирование", кн. "Готово"
SPD1 Нажатие Alt+F9
SPD2 Ctrl+Alt+F9
Примечание: Р* - включен микрофон гарнитуры и канал находится в состоянии "Соединение"
ВВ – входящий вызов; РМ – рабочее место.

Справочник типов событий доступен из пункта меню "Справочники->Типы событий жур-
нала работы". Для удобства справочник предоставляет дополнительный инструментарий:
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• восстановление порядка следования и ширины колонок. При закрытии справочника 
информация о порядке следования и ширине колонок сохраняется в реестре операцион-
ной системы, а при открытии справочника считывается и восстанавливает прежний вид 
сетки данных. Следует обратить внимание на то, что для каждого пользователя реги-
стрирующегося в операционной системе параметры будут  сохраняться в своем месте 
реестра. В случае возникновения проблем (как правило они могут быть связаны с не-
корректными действиями пользователя или нарушениями в реестре)  следует открыть 
системное меню окна справочника и выбрать пункт меню "Установить ширину колонок 
по умолчанию". Выполнение данного пункта меню приводит к принудительной уста-
новке ширины колонок в 15 пикселей для тех колонок, ширина которых менее 15 пиксе-
лей (пиксель – минимальная единица изображения на экране). Для вызова системного 
меню следует нажать мышкой на пиктограмму расположенную слева от наименования 
окна. Следует обратить внимание на то, что для полностью развернутого окна пикто-
грамма располагается слева от системного меню основного окна АРМА.

                  
Рисунок 104 – Доступ к системному меню.

• сортировка по произвольно выбранному столбцу в режиме возрастания или убы-
вания. Сортировка по выбранному столбцу необходима например для того, чтобы обес-
печить последовательное расположение событий с признаком выработки. Для смены ре-
жима сортировки следует щелкнуть мышкой по заголовку столбца. Режим сортировки 
циклически меняется в следующей последовательности: "по убыванию", "по возраста-
нию",  "без  сортировки".  Визуально  установленный  режим отображается  в  виде  тре-
угольника расположенного в заголовке колонки справа от наименования. Вершина тре-
угольника указывает направление уменьшения значений. Отсутствие треугольника со-
ответствует режиму "без сортировки".

• экспорт справочника в текстовый файл. В основном данная возможность предусмот-
рена для решения вопросов пользователей связанных с настройкой групп событий и по-
казателей выработки.  Предполагается,  что в случае необходимости пользователь экс-
портирует справочник в текстовый файл и отошлет его разработчику для изучения. Для 
выполнения экспорта следует выбрать соответствующий пункт меню "Запись" или на-
жать  кнопку  с  изображением  дискеты  находящуюся  на  панели  инструментов.  В  ре-
зультате  экспорта  в рабочем каталоге  программы будут  создан файл  HistoryType.txt. 
Следует обратить внимание на то, что установленная сортировка при экспорте сохраня-
ется.

Внешний вид справочника типов событий журнала работы показан на рис. 87. На приведен-
ном рисунке справочник отсортирован по колонке "Признак" в режиме возрастания.

Нажать мышкой для 
вызова системного меню
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Рисунок 105 – Справочник типов событий журнала работы.

Справочник предоставляет средства редактирования. В редакторе доступны режимы "Изме-
нение" и "Просмотр". Режимы добавления и удаления запрещены. Следующие поля доступны в 
редакторе: 

Рисунок 106 – Редактор справочника типов событий журнала работы.

• ID. Идентификатор события. Представляет собой уникальное число. Не редактируется.
• Наименование. Наименование события. Не редактируется.
• Группа. Поле с выпадающим списком содержащим перечень предопределенных групп. Ре-

дактор предоставляет возможность изменить группу события, однако, не рекомендуется 
менять настройки выполненные при установке.

• Группа выработки. Позволяет установить принадлежность события к группе выработки. 

4.8.21 Улицы
Справочник содержит перечень наименований улиц всех населенных пунктов, в которых нахо-

дятся абоненты (физические и юридические), пользующиеся услугами данного узла связи. Спра-
вочник доступен из меню "Справочники->Улицы" и предоставляет средства добавления, удале-
ния, изменения и поиска. В правой части окна справочника расположен скрытый по умолчанию 
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список используемых таблиц. Для того, чтобы раскрыть список следует нажать кнопку "<<" или 
выполнить двойной щелчок мышкой в любой части списка. Для того, чтобы закрыть список следу-
ет нажать кнопку ">>" или выполнить двойной щелчок мышкой в любой части списка. Следую-
щие замены могут быть описаны в таблице межсерверной переадресации для улиц:  STREET. Во 
избежание путаницы не рекомендуется дублировать наименования улиц. Например, если список 
содержит наименования улиц двух населенных пунктов и в обоих есть улица Мира, то в справоч-
нике должно присутствовать только одно наименование улицы. Обратите внимание, программа не 
различает начертания, поэтому следует избегать типичных ошибок приводящих к появлению в 
справочнике двух  наименований одинаковых по смыслу,  но разных по начертанию, например, 
"МИРА" и "Мира". Для удобства записи упорядочены по наименованию.

Рисунок 107 – Справочник улиц.

Таблица содержит следующие поля: 

• Код - содержит уникальный идентификатор записи;
• Наименование - содержит наименование улицы и может быть отредактировано произволь-

но в любой момент времени.

Рисунок 108 – Редактор справочника улиц.

При добавлении новой записи системой будет предложен уникальный код, однако допусти-
мо ввести код вручную.  При редактировании,  в случае,  если справочники абонентов  содержат 
большое количество записей, процедура редактирования может занять продолжительное время. 
Для удобства работы телефониста рекомендуется наименования улиц набирать в верхнем реги-
стре. Следует обратить внимание на то, что телефонист при работе пользуется данным справочни-
ком (например при поиске абонента) поэтому удобнее имена улиц вводить в виде "1 МАЯ ул.", а 
не в виде "ул. 1 МАЯ", т.к. набор дополнительных символов в шаблоне поиска АРМТ приводит к 
дополнительным затратам времени.

4.9 ТАБЛИЦЫ

Таблицы содержат данные, которые в процессе работы подлежат более частому изменению, 
чем справочники. 
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4.9.1 Абоненты
Для  доступа  к  данному  пункту  следует  открыть  меню  "Таблицы->Абоненты".  Свойства  и 

списки абонентов содержатся в таблицах: "Типы абонентов", "Население", "Организации". 

4.9.1.1 Типы абонентов

Таблица типов абонентов содержит перечень известных типов абонентов, в соответствие кото-
рым поставлены определенные идентификаторы, содержащиеся в поле код. Таблица доступна из 
меню "Таблицы->Абоненты->Типы абонентов".  Таблица должна содержать три предопределен-
ных типа абонентов:

• Население – с кодом 1;
• Хозрасчетные – с кодом 2;
• Бюджетные - с кодом 3.

В зависимости от присвоенного абоненту типа программа АРМТ определяет способ выполнения 
заказа. Также, тип абонента влияет на тарификацию

Рисунок 109 – Таблица типов абонентов.

В случае необходимости, допускается расширить список типов абонентов. Не рекомендуется 
изменять код и наименование типов абонентов установленных при монтаже системы.

4.9.1.2 Население

Таблица "Население" содержит список абонентов типа "население". Таблица доступна из 
меню "Таблицы->Абоненты->Население".  Заголовок  окна  справочника  содержит  наименование 
узла связи для которого найдено соответствие в таблице "Межсерверная переадресация" (см. Меж-
серверная переадресация).  В правой части окна справочника расположен скрытый по умолчанию 
список используемых таблиц. Для того, чтобы раскрыть список следует нажать кнопку "<<" или 
выполнить двойной щелчок мышкой в любой части списка. Для того, чтобы закрыть список следу-
ет нажать кнопку ">>" или выполнить двойной щелчок мышкой в любой части списка. Следую-
щие замены могут быть описаны в таблице межсерверной переадресации для населения: POPULA-
TION, POPUL_PHONE, LAND, STREET, FREE, CLOSE_TYPE, CATEGORY, PAY_TYPE, WORK-
ERS, SPEED07, POPUL_HISTORY. При первом открытии таблицы абонентов открывается диалог 
поиска абонента. Диалог поиска содержит набор полей, для ввода шаблонов поиска. Шаблоны по-
иска позволяют ограничить количество выводимой информации в соответствии с указанными кри-
териями. Отсутствие шаблонов приведет к загрузке всего списка абонентов, что нежелательно, по-
скольку увеличивает нагрузку на локальную сеть и малопригодно для визуального контроля из-за 
своего размера. В случае необходимости загрузки всего списка абонентов необходимо очистить 
все поля фильтров кроме поля счета,  в котором следует указать символ процента.  Допускается 
указывать как точный, так и неточный шаблон. При вводе точного шаблона будет производится 
отбор записей из базы точно соответствующих содержимому указанному в поле шаблона. При 
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вводе неточного шаблона из базы будут отобраны записи частично соответствующие содержимо-
му указанному в шаблоне. Для указания неточного шаблона в поле ввода следует добавить символ 
процента. Символ процента "%" при поиске интерпретируется как "любе содержимое". 

Например:
1. В поле "Улица" указать шаблон МЕТ% - будут отобраны абоненты, у которых в адресе бу-

дет  присутствовать  улица,  наименование  которой  начинается  на  "МЕТ",  например  "МЕ-
ТАЛЛУРГОВ" и "МЕТАЛЛИСТОВ".

Рисунок 110 – Диалог поиска абонентов.

2. В поле "Телефон" указать %99 – будут отобраны абоненты, у которых номера телефонов за-
канчиваются на 99.

3. В поле "Фамилия" указать %ВАЛ% - будут отобраны абоненты, у которых в фамилии при-
сутствует сочетание "ВАЛ", например "ШУВАЛОВ", "ВАЛЕЕВА", "ШАПОВАЛ".

Количество и комбинация одновременно устанавливаемых шаблонов не ограничивается. Чем 
большее количество шаблонов используется и чем они точнее, тем меньшее количество данных 
будет извлечено из базы данных и тем быстрее будет выполнен поиск. Следует обратить внимание 
на то, что шаблоны чувствительны к регистру, т.е. шаблоны "МИРА" и "Мира" будут рассматри-
ваться системой как разные.

Флажок "За текущие сутки" во включенном состоянии ограничивает выборку записей создан-
ными в пределах текущих суток. Использование данного параметра может быть удобно при руч-
ном добавлении/редактировании абонентов, т.к. не требует закачки всего справочника абонентов. 
При ручном вводе, по умолчанию номер счета абонента формируется автоматически как макси-
мальный+1, а после добавления курсор в таблице позиционируется на добавленную запись, в ре-
зультате  чего  происходит  закачка  всего  справочника  абонентов.  В некоторых случаях  закачка 
всего справочника может вызвать нехватку памяти и вызвать сбой. Также, использование данного 
флажка позволяет выполнять редактирование справочника одновременно на нескольких рабочих 
местах более комфортно, т.к. каждый пользователь может видеть добавленные или измененные за-
писи вне зависимости от других параметров, таких как номеров счетов, телефонов и т.д. (конечно, 
все другие фильтры в этом случае должны быть отключены).
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В поле "Категории АОН" допускается перечислить через запятую категории АОН абонента. Для 
ввода данных предусмотрена возможность как ручного ввода, так и ввода средствами АРМА. Для 
ввода средствами АРМА следует нажать кнопку "…" расположенную справа от поля ввода списка 
категорий АОН. В открывшемся диалоге следует установить интересующие категории АОН и по 
завершении выбора нажать кнопку подтверждения "Готово". Сформированной список будет раз-
мещен в поле ввода списка категорий АОН.

Рисунок 111 – Диалог выбора категорий АОН.

Таблица разбита на три части: главную и две подчиненных. Главная (расположена сверху) со-
держит список лицевых счетов абонентов. Подчиненная, расположенная сразу ниже списка лице-
вых  счетов  содержит  списки  телефонов  абонентов.  Подчиненная  расположенная  ниже  списка 
телефонов содержит историю изменений справочника абонентов выполненных средствами редак-
тора абонентов.

Рисунок 112 – Таблица "Население".

Таблица населения обеспечивает возможность регулировать ширину и порядок следования 
столбцов, восстанавливая его в последствии. В случае возникновения ситуации при которой один 
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из столбцов оказался скрытым (установлена нулевая ширина), следует воспользоваться системным 
меню окна таблицы абонентов и выбрать пункт меню "Установить ширину колонок по умолча-
нию". Для доступа к пункту системного меню следует нажать клавишей мышки на пиктограмму 
окна расположенную в левом верхнем углу.

Рисунок 113 – Вызов системного меню таблицы населения.

Для осуществления  регулировки ширины столбца следует курсор мышки подвести к разде-
лителю столбцов, расположенному на заголовке столбцов (форма курсора мышки при этом сме-
нится) нажать кнопку мышки и потянуть влево или вправо. Для смены порядка следования столб-
цов следует подвести курсор к заголовку столбца нажать кнопку мышки и потянуть влево или 
вправо. Новое положение столбца при движении мышки будет отмечаться жирной полосой.

По умолчанию таблица истории находится в свернутом состоянии. Для того, чтобы открыть 
таблицу следует нажать кнопку "Вверх" расположенную в левом нижнем углу таблицы абонентов 
либо выполнить двойной щелчок мышкой на панели с надписью "История". Щелчок на кнопке 
"Вниз" или повторный двойной щелчок на панели или таблице истории свернет таблицу истории. 
Изображение кнопки в зависимости от состояния таблицы меняется. При выборке данных вначале 
выполняется поиск записи создания лицевого счета с максимальной датой. Если таковая не опре-
делена,  считается,  что лицевой счет создан 01-01-1900. Отбор данных выполнятся для записей, 
дата создания которых не меньше чем полученная дата создания лицевого счета. Данные истории 
изменения справочника абонентов редактированию не подлежат. Следующие поля отображаются 
в таблице истории:

• Личн.№ - личный номер оператора выполнившего изменение;
• Дата – дата и время внесения изменения. Устанавливается дата и время сервера;
• Действие  – действие выполненное над таблицей абонентов.  Может содержать значения 

"Изм" – редактирование записи, "Удал" – запись была удалена, "Доб" – запись была добав-
лена;

• Что – принадлежность действия. Может иметь два значения: "Абонент" – действие выпол-
нялось над справочником лицевых счетов абонентов и "Телефон" – действие выполнялось 
над справочником телефонов абонентов.

• Текст –  поле содержащее описание предыдущего состояния полей подвергшихся измене-
нию.

Следует обратить внимание на то, что удаление лицевого счета приведет к тому, что исто-
рия абонента с данным лицевым счетом станет недоступной из справочника абонентов. Для того 
чтобы просмотреть историю удаленного лицевого счета следует открыть таблицу истории абонен-
тов (см. История абонентов).

Щелкнуть мышкой, чтобы 
открыть системное меню

Выбрать пункт меню, чтобы 
установить ширину колонок 
по умолчанию
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Рисунок 114 – Редактор таблицы населения.

Следующие поля доступны в редакторе населения:

• Лиц. счет – лицевой счет абонента, одновременно представляющий собой уникальный 
идентификатор записи. Счета абонентов не могут повторяться. Изменение счета для со-
зданной записи невозможно. В качестве номера счета могут использоваться как реаль-
ные лицевые счета абонентов, так и предлагаемые редактором по умолчанию. Для фор-
мирования счета редактор извлекает максимальный номер счета и увеличивает его на 
единицу.

• Фамилия – фамилия абонента;
• И – имя абонента;
• О – отчество абонента;
• Нас. пункт – населенный пункт абонента;
• Улица – улица абонента.
• Дом № – номер дома и индекс номера дома абонента. Индекс дома может иметь как чи-

словое, так и буквенное обозначение. Индекс номера дома, если он присутствует, пока-
зывается через наклонную черту;

• Кв. № - номер квартиры и индекс номера квартиры абонента. Индекс квартиры может 
иметь как числовое,  так  и буквенное обозначение.  Индекс номера квартиры, если он 
присутствует, показывается через наклонную черту;

• Реквизит – содержит специальный реквизит (см. Дополнительные реквизиты), позволя-
ющий логически связать, например, квартирные и служебные номера телефонов абонен-
та, что может облегчить поиск абонента в АРМ телефониста.

В редактор встроен дополнительный раздел "Установить для всех телефонов" позволяющий 
выполнять групповые операции над записями подчиненной таблицы. В случае, если необходимо 
всем телефонам абонента установить одинаковые типы закрытости и признак доступности для 
справочной службы, следует настроить признаки и нажать кнопку "Применить". По умолчанию 
дополнительный раздел скрыт. Для того, чтобы открыть дополнительный раздел, следует нажать 
кнопку "Дополнительно".
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Следующие поля доступны в редакторе телефонов населения:

Рисунок 115 – Редактор телефонов таблицы населения.

• Счет – заполняется автоматически служит для удобства визуального контроля;
• Телефон № - номер телефона абонента. Справа от поля номера телефона расположено поле 

счетчика символов.
• Установлен – дата установки телефона. В случае, если дата установки старше чем текущая 

дата, такой телефон обрабатывается как недоступный;
• Снят – дата снятия телефона. По умолчанию не заполняется. В случае, если дата снятия за-

полнена и младше или равна текущей, такой телефон обрабатывается как недоступный;
• 08 – показывает, есть ли у абонента техническая возможность пользоваться автоматической 

связью. 
• 07 – позволяет установить  запрет на пользование услугами заказной службы. 
• 09  – позволяет установить запрет справочной службе на предоставление информации об 

абоненте.
• Категория АОН – выпадающий список доступных категорий АОН. Позволяет назначить 

телефону категорию АОН. Для сброса значения следует установить фокус на выпадающий 
список и нажать [Del]

Редактор телефонов абонента имеет дополнительные поля редактирования, не отображаемые в 
таблице:

• Срочность – позволяет установить применяемую по умолчанию для данного телефона ка-
тегорию срочности при оформлении бланка заказа. Для отмены установленной по умолча-
нию категории срочности следует установить фокус на поле срочности и нажать [Del];

• Оплата – позволяет установить применяемый по умолчанию для данного телефона тип 
оплаты при оформлении бланка заказа.  Для отмены установленного по умолчанию типа 
оплаты следует установить фокус на поле оплаты и нажать [Del];

• Зоны – позволяет указать разрешенные с данного телефона зоны доступа. Зоны доступа не 
отображаются на бланке заказа АРМТ в режиме "Связь". Для установки зон доступа следу-
ет нажать кнопку "…" расположенную справа от поля зон и установить флажки нужных 
зон.
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Рисунок 116 – Диалог выбора зон доступа.

4.9.1.3 Организации

Таблица "Организации" содержит перечень абонентов типа "хозрасчетные" и "бюджетные" 
а также другие произвольные типы отличные от типа "Население". Таблица доступна из меню "Та-
блицы->Абоненты->Организации". При первом открытии таблицы открывается окно поиска або-
нента. Порядок работы с окном поиска описан в разделе "Население". Заголовок окна справочника 
содержит наименование узла связи для которого найдено соответствие в таблице "Межсерверная 
переадресация" (см. "Межсерверная переадресация").  В правой части окна справочника располо-
жен скрытый по умолчанию список используемых таблиц. Для того, чтобы раскрыть список сле-
дует нажать кнопку "<<" или выполнить двойной щелчок мышкой в любой части списка. Для того, 
чтобы закрыть список следует нажать кнопку ">>" или выполнить двойной щелчок мышкой в лю-
бой части списка. Следующие замены могут быть описаны в таблице межсерверной переадреса-
ции для организаций:  DEPARTMENT, DEPART_PHONE, LAND, STREET, FREE, CLOSE_TYPE, 
CATEGORY, PAY_TYPE, WORKERS, SPEED07, POPUL_HISTORY, SUBSCRIBER_TYPE.

Таблица разбита на три части: главную и две подчиненных. Главная (расположена сверху) со-
держит список лицевых счетов абонентов. Подчиненная, расположенная сразу ниже списка лице-
вых  счетов  содержит  списки  телефонов  абонентов.  Подчиненная  расположенная  ниже  списка 
телефонов содержит историю изменений справочника абонентов выполненных средствами редак-
тора абонентов. В отличие от таблицы населения обе части таблицы организаций содержат адрес. 
Предполагается, что в главной части содержится адрес центрального офиса, а в подчиненной адре-
са расположения телефонов.

Таблица организаций обеспечивает возможность регулировать ширину и порядок следования 
столбцов, восстанавливая его в последствии. В случае возникновения ситуации, при которой один 
из столбцов оказался скрытым (установлена нулевая ширина), следует воспользоваться системным 
меню окна таблицы абонентов и выбрать пункт меню "Установить ширину колонок по умолча-
нию". Для доступа к пункту системного меню следует нажать клавишей мышки на пиктограмму 
окна расположенную в левом верхнем углу.

Для осуществления  регулировки ширины столбца следует курсор мышки подвести к раздели-
телю столбцов, расположенному на заголовке столбцов (форма курсора мышки при этом сменит-
ся) нажать кнопку мышки и потянуть влево или вправо. Для смены порядка следования столбцов 
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следует подвести курсор к заголовку столбца нажать кнопку мышки и потянуть влево или вправо. 
Новое положение столбца при движении мышки будет отмечаться жирной полосой.

По умолчанию таблица истории находится в свернутом состоянии. Для того, чтобы открыть 
таблицу следует нажать кнопку "Вверх" расположенную в левом нижнем углу таблицы абонентов 
либо выполнить двойной щелчок мышкой на панели с надписью "История". Щелчок на кнопке 
"Вниз" или повторный двойной щелчок на панели или таблице истории свернет таблицу истории. 
Изображение кнопки в зависимости от состояния таблицы меняется. При выборке данных вначале 
выполняется поиск записи создания лицевого счета с максимальной датой. Если таковая не опре-
делена,  считается,  что лицевой счет создан 01-01-1900. Отбор данных выполнятся для записей, 
дата создания которых не меньше чем полученная дата создания лицевого счета. Данные истории 
изменения справочника абонентов редактированию не подлежат. Следующие поля отображаются 
в таблице истории:

• Личн.№ - личный номер оператора выполнившего изменение;
• Дата – дата и время внесения изменения. Устанавливается дата и время сервера;
• Действие  – действие выполненное над таблицей абонентов.  Может содержать значения 

"Изм" – редактирование записи, "Удал" – запись была удалена, "Доб" – запись была добав-
лена;

• Что – принадлежность действия. Может иметь два значения: "Абонент" – действие выпол-
нялось над справочником лицевых счетов абонентов и "Телефон" – действие выполнялось 
над справочником телефонов абонентов.

• Текст –  поле содержащее описание предыдущего состояния полей подвергшихся измене-
нию.

Следует обратить внимание на то, что удаление лицевого счета приведет к тому, что исто-
рия абонента с данным лицевым счетом станет недоступной из справочника абонентов. Для того 
чтобы просмотреть историю удаленного лицевого счета следует открыть таблицу истории абонен-
тов (см. История абонентов).

Рисунок 117 – Таблица "Организации".

Следующие поля доступны в редакторе организаций:
• Счет – лицевой счет абонента, одновременно представляющий собой уникальный идентифика-

тор записи. Счета абонентов не могут повторяться. Изменение счета для созданной записи не-
возможно. В качестве номера счета могут использоваться как реальные лицевые счета абонен-
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тов, так и предлагаемые редактором по умолчанию. Для формирования счета редактор извле-
кает максимальный номер счета и увеличивает его на единицу.

• Наименование – полное наименование организации. Не отображается в справочнике АРМТ;
• Краткое наименование – краткое наименование организации удобное для восприятия телефо-

нистами. Отображается в справочнике организаций АРМ телефониста;
• Абонент – позволяет указать тип абонента. Тип абонента влияет на тарификацию;
• Нас. пункт – населенный пункт, где располагается организация. Как правило, здесь описыва-

ется населенный пункт размещения центрального офиса организации;
• Улица  – улица,  где располагается организация.  Как правило, это улица расположения цен-

трального офиса организации;
• Дом № - номер дома и индекс номера дома абонента. Индекс дома может иметь как числовое, 

так и буквенное обозначение. Индекс номера дома, если он присутствует, показывается через 
наклонную черту;

• Кв. № - номер квартиры и индекс номера квартиры абонента. Индекс квартиры может иметь 
как числовое, так и буквенное обозначение. Индекс номера квартиры, если он присутствует, 
показывается через наклонную черту;

Рисунок 118 – Редактор таблицы организаций.

В редактор встроен дополнительный раздел "Установить для всех телефонов" позволяющий 
выполнять групповые операции над записями подчиненной таблицы. В случае, если необходимо 
всем телефонам абонента установить одинаковые типы закрытости и признак доступности для 
справочной службы, следует настроить признаки и нажать кнопку "Применить". По умолчанию 
дополнительный раздел скрыт. Для того, чтобы открыть дополнительный раздел, следует нажать 
кнопку "Дополнительно".

Следующие поля доступны в редакторе телефонов организаций:

• Телефон – номер телефона организации.  Справа от поля ввода расположено поле счетчика 
символов номера телефона;

• Установлен  – дата установки телефона. В случае, если дата установки старше чем текущая 
дата, такой телефон обрабатывается как недоступный; 
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• Снят - дата снятия телефона. По умолчанию не заполняется. В случае, если дата снятия запол-
нена и младше или равна текущей, такой телефон обрабатывается как недоступный;

• Местоположение  –  дополнительная  информация,  уточняющая  местоположение  телефона. 
Данное поле доступно в справочнике абонентов АРМ телефониста;

• 07 - позволяет установить  запрет на пользование услугами заказной службы. Следует обратить 
внимание на то, что в зависимости от выбранного режима использования справочника абонен-
тов АРМТ, решение о предоставлении услуг связи на основании информации о запрете будет 
принимать или программа или оператор;

• 09 – позволяет установить запрет на предоставление информации об абоненте;
• Кат. – категория телефона. Позволяет установить дополнительный признак категории телефо-

на (см. Категории абонентов);
• 08  - показывает,  есть ли у абонента техническая возможность пользоваться автоматической 

связью.

Рисунок 119 – Редактор телефонов организаций.

• Нас. пункт – поле выбора наименования населенного пункта;
• Улица – поле выбора наименования улицы;
• Дом № - номер дома и индекс номера дома абонента. Индекс дома может иметь как число-

вое, так и буквенное обозначение. Индекс номера дома, если он присутствует, показывается 
через наклонную черту;

• Кв. № -  номер квартиры и индекс  номера квартиры абонента.  Индекс  квартиры может 
иметь как числовое, так и буквенное обозначение. Индекс номера квартиры, если он при-
сутствует, показывается через наклонную черту;

• Счет – поле номера счета. Заполняется автоматически. Не редактируется;
• Реквизит  - содержит специальный реквизит (см. Дополнительные реквизиты), позволяю-

щий логически связать, например, квартирные и служебные номера телефонов абонента, 
что может облегчить поиск абонента в АРМ телефониста.

• Категория АОН – выпадающий список доступных категорий АОН. Позволяет назначить 
телефону категорию АОН. Для сброса значения следует установить фокус на выпадающий 
список и нажать [Del]
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• Срочность - позволяет установить применяемую по умолчанию для данного телефона ка-
тегорию срочности при оформлении бланка заказа. Для отмены установленной по умолча-
нию категории срочности следует установить фокус на поле срочности и нажать [Del];

• Оплата  -  позволяет  установить  применяемый по умолчанию для данного телефона тип 
оплаты при оформлении бланка заказа.  Для отмены установленного по умолчанию типа 
оплаты следует установить фокус на поле оплаты и нажать [Del];

• Зоны - позволяет указать разрешенные с данного телефона зоны доступа. Зоны доступа не 
отображаются на бланке заказа АРМТ в режиме "Связь". Для установки зон доступа следу-
ет нажать кнопку "…" расположенную справа от поля зон и установить флажки нужных 
зон.

4.9.1.4 История абонентов
В таблице истории абонентов фиксируются все изменения выполняемые над справочника-

ми абонентов выполняемые средствами редакторов абонентов (не импорта). Таблица доступна из 
меню "Таблицы->Абоненты->История абонентов". Заголовок окна таблицы содержит наименова-
ние узла связи для которого найдено соответствие в таблице "Межсерверная переадресация" (см. 
"Межсерверная переадресация").  В правой части окна справочника расположен скрытый по умол-
чанию список используемых таблиц.  Для того,  чтобы раскрыть список следует  нажать  кнопку 
"<<" или выполнить двойной щелчок мышкой в любой части списка. Для того, чтобы закрыть спи-
сок следует нажать кнопку ">>" или выполнить двойной щелчок мышкой в любой части списка. 
Следующие замены могут быть описаны в таблице межсерверной переадресации для таблицы ис-
тории абонентов: POPUL_HISTORY.

Рисунок 120 – Таблица истории абонентов.

Следующие поля доступны в таблице:
• Лицевые счета населения – содержит лицевые счета населения над которыми выпол-

нялись действия редактирования.  Следует обратить внимание на то, что только один 
счет (населения или организации) может быть указан в одной записи;

• Лицевые счета организаций - содержит лицевые счета организаций над которыми вы-
полнялись действия редактирования. Следует обратить внимание на то, что только один 
счет (населения или организации) может быть указан в одной записи;

• Личн.№ - личный номер оператора выполнившего действия редактирования над лице-
вым счетом абонента;

• Дата – дата внесения изменений в справочник абонентов;
• Действие – аббревиатура действия, которое было выполнено над записью справочника 

абонентов. Аббревиатура может принимать значения: "Изм" – запись была изменена, 
"Доб" – запись была добавлена, "Удал" – запись была удалена;



АПК АРМТ.100.000-06 34 04    Стр. 108

• Область действия – содержит описание области действия изменения справочника. Мо-
жет принимать значения: "Абонент" – действие выполнялось над записью лицевого сче-
та абонента, "Телефон" – действие выполнялось на справочником телефонов абонента;

• Текст  –  содержит  предыдущее  значение  измененного  поля,  при  этом в  квадратных 
скобках указывается наименование измененного поля, а следом предыдущее значение. 
Следует  обратить  внимание,  что  при  выполнении  операций  удаления  запись  в  поле 
"Текст" не выполняется;

.Для таблицы истории абонентов не предусмотрено обычных средств редактирования, од-
нако, вследствие характера использования таблицы, а именно накопления данных, размер таблицы 
может довольно быстро увеличиваться. АРМА предоставляет средство удаления записей таблицы 
истории. Для вызова диалога удаления следует нажать [Ctrl]+[Del] или нажать кнопку  распо-
ложенную на панели инструментов АРМА, или выполнить пункт меню "Удалить  все" меню "За-
пись". В окне диалога следует указать дату, по которую включительно будут удалены записи из 
таблицы истории  и нажать кнопку "Удалить".

Рисунок 121 – Диалог удаления истории.

Следует обратить внимание на то, что выбор слишком большого диапазона может привести 
к существенной загрузке сервера.

Для удобства работы с таблицей истории АРМА предоставляет средства поиска. Для вызо-
ва диалога поиска следует нажать [Ctrl]+[F] или соответствующую кнопку на панели инструмен-
тов, или выбрать меню "Найти" в меню "Запись".

Рисунок 122 – Диалог поиска истории абонентов.

Следующие роля доступны в диалоге поиска истории абонентов:

• Начиная с даты – поле в котором устанавливается правая граница диапазона дат в ко-
тором следует выполнять поиск. Необязательное для заполнения поле;

• Лиц. счет населения – номер лицевого счета населения. Допускается вводить только 
числовые данные. Необязательное для заполнения поле. Следует обратить внимание на 
то, что заполнение полей лицевых счетов населения и организаций не имеет смысла, т.к. 
запрос заведомо вернет "пусто";

• Лиц.  счет  организации -  номер  лицевого  счета  организации.  Допускается  вводить 
только числовые данные. Необязательное для заполнения поле. Следует обратить вни-
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мание на  то, что заполнение полей лицевых счетов населения и организаций не имеет 
смысла, т.к. запрос заведомо вернет "пусто";

• Искать по текущему счету – флажок, перевод которого в установленное состояние ко-
пирует  лицевой  счет  абонента  в  соответствующее  поле  фильтра.  Перевод  флажка  в 
сброшенное состояние не обрабатывается;

4.9.1.5 Операторы абонентов

Таблица  операторов  абонентов  предназначена  для  хранения  записей  устанавливающих 
ограничения на доступность абонентам операторов связи. В случае отсутствия записи устанавли-
вающей соответствие телефона оператору связи, считается что такому телефону доступны все опе-
раторы связи. Для того, чтобы номеру телефона установить ограничение на использование опреде-
ленной группы операторов следует внести в таблицу количество записей соответствующее коли-
честву операторов разрешенных для использования данному телефону.

Рисунок 123 – Таблица операторов абонентов.

Для поиска записей в таблице операторов абонентов следует нажать [Ctrl]+[F], или нажать 
на  панели  инструментов  кнопку  ,  или  выполнить  пункт  меню  "Найти"  меню  "Запись".  В 
открывшемся диалоге следующие поля доступны для заполнения:

Рисунок 124 – Диалог поиска записей таблицы операторов абонентов.

• Телефон – поле ввода номера телефона. По умолчанию установлено значением "%". Не 
обязательное для заполнения поле. Допускается использование символов подстановки 
"%". Символ процента интерпретируется как "возможно в этой позиции что-то есть";

• Зональный префикс – поле ввода зонального префикса. Не обязательное для заполне-
ния поле. Допускается использование символов подстановки "%". Символ процента ин-
терпретируется как "возможно в этой позиции что-то есть";

• Оператор – выпадающий список операторов дальней связи. Необязательное для запол-
нения поле. Для сброса установленного ранее значения следует установить фокус на вы-
падающий список и нажать [Del];

Сброс всех полей отключает использование фильтра.
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Редактор операторов абонентов предоставляет все стандартные для АРМА функции редак-
тирования – добавления, удаления, изменения и дополнительно – копирования. Следующие поля 
доступны в редакторе операторов абонентов:

Рисунок 125 – Редактор операторов абонентов.

• Телефон – поле ввода номера телефона. Допускается ввод только числовых данных;
• Длина номера телефона – автоматически заполняемое, не редактируемое поле. В поле 

хранится фактическая длина номера телефона. Поскольку номера телефонов хранятся в 
виде чисел, ведущие нули в номере телефона, если они есть не сохраняются в базе дан-
ных. При восстановлении номера из базы данных недостающие нули добавляются к но-
меру слева исходя из объявленной фактической длины номера;

• Зональный префикс – поле ввода зонального префикса телефона. Зональный префикс 
необходим для однозначной идентификации телефона на случай,  если в справочнике 
абонентов присутствуют одинаковые номера принадлежащие разным населенным пунк-
там. Ввод данных в поле возможен как в ручном режиме, так и средствами предостав-
ляемыми АРМА. Для ввода зонального  префикса  средствами АРМА следует  нажать 
кнопку "…" расположенную справа от поля ввода. Откроется стандартное окно поиска 
города. Следует найти город и подтвердить выбор.

• Оператор – выпадающий список операторов дальней связи.

Для выполнения операций типа "добавить телефон с такими же параметрами как у телефо-
на…" редактор операторов абонентов предоставляет средства копирования. Для выполнения копи-
рования следует установить фокус на телефон-источник, затем вызвать редактор и внести новый 
номер телефона. По завершении операции редактирования следует подтвердить выбор нажатием 
кнопки "Копировать". Следует обратить внимание на то, что при копировании изменения в зо-
нальном префиксе и/или смена оператора телефона-образца игнорируются. По завершении опера-
ции копирования будут созданы записи с новым номером телефона, с остальными параметрами 
такими же, как у записей телефона-источника и в количестве записей телефона-образца.

4.9.2 Заказы
В таблице заказов размещаются заказы создаваемые телефонистами в процессе работы. АРМА 

предоставляет средства поиска и редактирования заказов. Средствами АРМА невозможно созда-
ние и удаление заказов. Все действия связанные с вносимыми в заказы изменениями регистриру-
ются в журнале работы (см. "Журнал работы").

4.9.2.1 Поиск заказов.

Работа с таблицей заказов начинается с установки критериев поиска. Указывать критерии 
поиска необходимо для того, чтобы ограничить количество записей передаваемых от сервера к ра-
бочей  станции.  Программа АРМА предоставляет  достаточно  гибкий механизм поиска  заказов, 
позволяющий  устанавливать  критерии  поиска  в  произвольном  сочетании.  При  формировании 



АПК АРМТ.100.000-06 34 04    Стр. 111

запроса к базе данных система формирует условие, в котором критерии отбора связаны операто-
ром "И". Например: найти заказы, у которых дата приема попадает в указанный диапазон вре-
мени И (одновременно) телефон абонента А начинается на 234.

Рисунок 126 – Диалог поиска заказов.

Установленные критерии поиска восстанавливаются при повторном открытии окна поиска 
заказов в течении сеанса работы с таблицей заказов (пока открыта таблица заказов). Окно поиска 
заказов содержит кнопки:

• Потерянные заказы - Позволяет найти такие заказы, которые имеют статус "В обра-
ботке",  однако назначены для исполнения на рабочем месте отсутствующем в файле 
конфигурации рабочих мест. После выполнения поиска потерянных заказов          заго-
ловок таблицы заказов меняется на "Заказы: потерянные заказы". Следует обратить вни-
мание на то, что корректно функция поиска потерянных заказов будет работать только 
тогда, когда у АРМА есть доступ к файлу конфигурации рабочих мест.

• Очистить все – выполняет сброс всех установленных критериев поиска;
• Отказ – закрывает окно поиска. В случае, если кнопка отказа будет нажата при первом 

открытии окна поиска, данные из базы данных извлечены не будут;
• Поиск – кнопка подтверждения начала поиска.

4.9.2.1.1 Закладка "Основные"

На  закладке  основных  критериев  поиска  расположены  поля  ввода  шаблонов  и  органы 
управления, наиболее часто используемые при выполнении поиска заказов. Следующие основные 
критерии можно установить:

• Номера заказов – поле ввода перечня номеров заказов. При вводе значений номера заказов 
следует  отделять  запятыми,  например:  128234,128235,128240.  Использование  в  качестве 
критерия поиска номеров заказа приводит к блокировке остальных полей ввода шаблонов и 
органов управления критериями, поскольку номера заказов в базе уникальны и применение 
прочих критериев не имеет смысла. Поиск заказов по номеру – самый быстрый способ по-
лучить доступ к требуемым заказам;
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• Диапазон и тип дат заказа - По умолчанию поиск будет выполняться по дате приема зака-
за, за прошедшие пять дней, включая текущий. Для смены ширины диапазона дат, устанав-
ливаемого по умолчанию, следует установить требуемое значение, настроив параметры си-
стемы в разделе "Заказы". Справа от полей ввода дат расположены кнопки, позволяющие 
смещать установленный диапазон вперед или назад.

o С – дата начала диапазона времени, в котором следует выполнять выборку заказов 
из базы; 

o По – дата конца диапазона времени, в котором следует выполнять выборку заказов 
из базы;

o Тип даты – поле выбора типа даты. Поскольку в заказе используются три типа даты 
(дата приема заказа, дата назначенного исполнения заказа и дата исполнения заказа), 
при  поиске  необходимо  указать,  какой  тип  даты  следует  использовать.  Следует 
обратить внимание на то, что дата приема заказа может существенно отличаться от 
даты исполнения или назначенного исполнения заказа, в результате чего искомый 
заказ может и не попасть в установленный диапазон. В этом случае следует расши-
рить диапазон дат и по возможности указать другие известные критерии поиска за-
каза сократив таким образом количество заказов возвращаемых системой.

• Абонент А:
o Телефон – поле ввода шаблона поиска по номеру телефона абонента А. Допустимо 

указывать только один номер телефона (точное или неточное значение). В случае, 
если необходимо указать неточное значение номера телефона, следует использовать 
символ процента в любой части шаблона.

o АВСАВ – поле ввода шаблона поиска по коду направления абонента А. Допустимо 
указывать только один код направления (точное или неточное значение). В случае, 
если необходимо указать неточное значение кода направления,  следует  использо-
вать символ процента в любой части шаблона. Следует обратить внимание на то, что 
в заказе код направления хранится вместе с международным префиксом.

o ФИО – поле ввода шаблона поиска по фамилии абонента А. Допустимо указывать 
только одну фамилию (точное или неточное значение). В случае, если необходимо 
указать неточное значение фамилии, следует использовать символ процента в любой 
части шаблона. Следует обратить внимание на то, что телефонист имеет техниче-
скую возможность набрать в этом поле произвольный текст (например,  начинаю-
щийся с пробела).

o ГОС № - поле ввода шаблона поиска по наименованию ГОС. Допустимо указывать 
только  одно  наименование  ГОС (точное  или  неточное  значение).  В случае,  если 
необходимо указать неточное значение наименования, следует использовать символ 
процента в любой части шаблона.

• Абонент Б:
o Телефон – поле ввода шаблона поиска по номеру телефона абонента Б. Допустимо 

указывать только один номер телефона (точное или неточное значение). В случае, 
если необходимо указать неточное значение номера телефона, следует использовать 
символ процента в любой части шаблона.

o АВСАВ - поле ввода шаблона поиска по коду направления абонента Б. Допустимо 
указывать только один код направления (точное или неточное значение). В случае, 
если необходимо указать неточное значение кода направления,  следует  использо-
вать символ процента в любой части шаблона. Следует обратить внимание на то, что 
в заказе код направления хранится вместе с международным префиксом.

o № Талона – поле ввода шаблона поиска по номеру талона. Допустимо указывать 
только один номер талона (точное или неточное значение). В случае, если необходи-
мо указать неточное значение номера талона, следует использовать символ процента 
в любой части шаблона.
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o Личн. №№ - поле ввода шаблона поиска по личным номерам телефонистов. Допу-
стимо указывать несколько личных номеров телефонистов разделенных запятыми. 
Следует обратить внимание на то, что в заказе используются три поля для хранения 
личного номера телефониста, поэтому при совпадении значения любого из них с лю-
бым из личных номеров указанных в перечне шаблона, заказ будет возвращен как 
удовлетворяющий критериям поиска.

o №№ РМ – поле ввода шаблона поиска по номерам рабочих мест. Допустимо указы-
вать несколько номеров рабочих мест разделенных запятыми.

• Тип  абонента  -  Набор  флажков  позволяющих  установить  в  качестве  шаблона  поиска 
предопределенные  типы  абонентов  в  произвольном  сочетании.  Для  установки  шаблона 
необходимо требуемые флажки перевести в состояние "выбрано". По умолчанию шаблоны 
поиска по типу абонента отключены. Для обеспечения возможности задействовать шабло-
ны необходимо сбросить флажок "Все".

o Все – отключает шаблоны поиска по типу абонента;
o Квартирный – флажок, во включенном состоянии добавляющий к критериям поис-

ка шаблон с типом абонента "Квартирный абонент";
o Служ. разговор – флажок, во включенном состоянии добавляющий к критериям по-

иска шаблон с типом абонента "Служебный разговор";
o Организация – флажок, во включенном состоянии добавляющий к критериям поис-

ка шаблон с типом абонента "Организация";
o ГОС  – флажок, во включенном состоянии добавляющий к критериям поиска ша-

блон с типом абонента "Городское отделение связи";
o Счет-пароль – флажок, во включенном состоянии добавляющий к критериям поис-

ка шаблон с типом абонента "Счет-пароль";
o Талон – флажок, во включенном состоянии добавляющий к критериям поиска ша-

блон с типом абонента "Талон";
o Парольный – флажок, во включенном состоянии добавляющий к критериям поиска 

шаблон с типом абонента "Парольный";
• Тип  бланка  -  Набор  флажков  позволяющих  установить  в  качестве  шаблона  поиска 

предопределенные типы бланков заказов в произвольном сочетании. Для установки шабло-
на необходимо требуемые флажки перевести в состояние "выбрано". По умолчанию шабло-
ны поиска по типу бланка заказа отключены. Для обеспечения возможности задействовать 
шаблоны необходимо отключить элемент управления "Все".

o Все – отключает шаблоны поиска по типу бланка заказа;
o МТФ 5 – флажок, во включенном состоянии добавляющий к критериям поиска ша-

блон с типом бланка заказа "МТФ-5" (исходящий заказ);
o МТФ 6 – флажок, во включенном состоянии добавляющий к критериям поиска ша-

блон с типом бланка заказа "МТФ-6" (входящий заказ);
o МТФ 7 – флажок, во включенном состоянии добавляющий к критериям поиска ша-

блон с типом бланка заказа "МТФ-7" (транзитный заказ);
o Тел. книжка – флажок, во включенном состоянии добавляющий к критериям поис-

ка шаблон с типом бланка заказа "Телефонная книжка" (служебный звонок телефо-
ниста);

o Быстр. соед – флажок, во включенном состоянии добавляющий к критериям поиска 
шаблон с типом бланка заказа "Быстрое соединение" (специальный тип заказа при-
меняемый на ведомственных узлах связи).  При применении технологии быстрого 
соединения, заполнение бланка заказа происходит автоматически, вследствие чего 
такой заказ не может рассматриваться как полностью пригодный для тарификации 
разговора. Заказы типа "Быстрое соединение" формируются АРМ телефониста в ре-
жиме "Ведомственная связь" и "Железная дорога";
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o Пл. справка – флажок, во включенном состоянии добавляющий к критериям поиска 
шаблон с типом бланка заказа "Платная справка". Заказы с типом "Платная справка" 
формируются  АРМ  телефониста  при  использовании  отдельно  распространяемого 
дополнительного модуля платной справки;

• Состояние  -  Набор  флажков  позволяющих  установить  в  качестве  шаблона  поиска 
предопределенные типы статусов заказов в произвольном сочетании. Для установки шабло-
на необходимо требуемые флажки перевести в состояние "выбрано". По умолчанию шабло-
ны поиска по типу статуса заказа отключены. Для обеспечения возможности задействовать 
шаблоны необходимо отключить флажок "Все". 

o Все – отключает шаблоны поиска по статусу заказа;
o Несостоявшиеся  – флажок, во включенном состоянии добавляющий к критериям 

поиска шаблон с типом статуса заказа "Несостоявшийся". Несостоявшимися счита-
ют заказы, за исполнение которых абоненту не предъявляют счет (нет длительности 
разговора и нет дополнительных услуг) и у которых значение поля  STATUS уста-
новлено в "Несостоявшийся"; 

o Искаженные – флажок, во включенном состоянии добавляющий к критериям поис-
ка шаблон с типом статуса заказа "Искаженный". Искаженными называют заказы, 
информация в которых неверна и у которых значение поля STATUS установлено в 
"Искажен". Заказы со статусом "Искажен" не рассматриваются при получении ста-
тистики;

o Исполненные – флажок, во включенном состоянии добавляющий к критериям по-
иска шаблон с типом статуса заказа "Исполнен". Исполненными называют заказы, за 
исполнение  которых  абоненту  предъявляют  счет  и  у  которых  значение  поля 
STATUS установлено в "Исполнен";

o В обработке – флажок, во включенном состоянии добавляющий к критериям поиска 
шаблон с типом статуса  заказа  "В обработке".  Заказам,  находящимся на рабочем 
столе телефониста и не имеющим статуса "Исполнен", автоматически присваивается 
статус "В обработке";

o Ожидающие – флажок, во включенном состоянии добавляющий к критериям поис-
ка шаблон с типом статуса  заказа "Ожидающий".  Ожидающими называют заказы 
размещенные в очереди ожидающих заказов базы данных и имеющих значение поля 
STATUS установленным в "Ожидающий". Очередь ожидающих заказов периодиче-
ски проверяется АРМ телефониста с целью предоставить телефонисту доступ к зака-
зу, время исполнения которого наступило;

o Задержанные – флажок, во включенном состоянии добавляющий к критериям поис-
ка шаблон с типом статуса заказа "Задержанный". Задержанными называют заказы 
не размещенные в очереди ожидающих заказов базы данных и имеющих значение 
поля  STATUS установленным в "Задержанный". Как правило, заказы задерживают 
на неопределенное время до возникновения какого-то события (прихода телеграм-
мы, предоставления канала и т.п.);

o Уведомление – флажок, во включенном состоянии добавляющий к критериям поис-
ка шаблон с типом статуса заказа "Уведомление".

4.9.2.1.2 Закладка " Услуги/Отметки"

Дополнительные услуги – позволяет отобрать заказы с указанным перечнем дополнительных 
услуг. Визуально выбранная услуга отображается как строка, помеченная слева символом "га-
лочка".
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Служебные отметки – позволяет отобрать заказы с указанным перечнем служебных отметок. 
Визуально выбранная служебная отметка отображается как строка, помеченная слева симво-
лом "галочка".

Рисунок 127 – Поиск заказов. Закладка "Услуги/Отметки".

4.9.2.1.3 Закладка "Оплата/Срочность"

Вид оплаты  – позволяет отобрать заказы с указанными видами оплат. Визуально выбранный 
вид оплаты отображается как строка, помеченная слева символом "галочка".

Срочность – позволяет отобрать заказы с указанным перечнем срочности. Визуально выбран-
ный тип срочности отображается как строка, помеченная слева символом "галочка".
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Рисунок 128 – Поиск заказов. Закладка "Оплата/Срочность".

4.9.2.1.4 Закладка "Дополнительно"

Рисунок 129 – Поиск заказов. Закладка "Дополнительно".

На данной закладке размещены дополнительные фильтры:
• Принадлежность – позволяет ограничить список заказов такими, у которых принадлеж-

ность направления абонента "Б" удовлетворяет установленным фильтрам;
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• Показать только серийные заказы – в установленном состоянии позволяет ограничить 
список заказов только серийными;

• Показать отредактированные заказы - в установленном состоянии позволяет ограничить 
список заказов только заказами для которых в журнале работы есть события редактирова-
ния;

• Закрыт по типу бланка – позволяет ограничить список заказов оформленных на закрытый 
телефон с областью закрытости по бланкам;

• Закрыт по типу оплаты - позволяет ограничить список заказов оформленных на закрытый 
телефон с областью закрытости по типам оплат;

• Операторы ДС – позволяет ограничить список заказов такими, при исполнении которых 
были использованы указанные операторы;

4.9.2.2 Таблица заказов.

По завершении процедуры поиска таблица заказов будет заполнена списком заказов удовлетво-
ряющих заданным критериям поиска.

Рисунок 130 – Таблица заказов.

Для удобства таблица заказов разделена на две основные части. Главная (верхняя) содержит 
список заказов, нижняя – списки дополнительных атрибутов заказа: список телефонов абонента А, 
список телефонов абонента Б, список дополнительных услуг, список служебных отметок. Непо-
средственно из таблицы заказов вызов редакторов списков не предусмотрен, для этого следует 
открыть заказ на редактирование.

Нижняя часть также может отображать текст платных справок. Для отображения текста плат-
ных справок следует выбрать закладку "Пл. справка". По умолчанию возможность просмотра тек-
ста платных справок отключена. Для того, чтобы закладка была доступна необходимо установить 
параметр "Использовать платную справку" расположенный на закладке "Интерфейс" во включен-
ное состояние, закрыть и снова открыть таблицу заказов.

    Для таблицы платных справок предусмотрен только один режим редактора – изменение. Добав-
ление записей выполняется средствами АРМТ. Таблица платных справок имеет две колонки:

• Тип – поле принадлежности платной справки к типу 07 или 09;
• Текст – поле содержащее текст предоставленной справки;
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Рисунок 131 – Таблица платной справки.

Рисунок 132 – Редактор платной справки.

Все изменения выполненные в таблице платной справки средствами АРМА сохраняются в 
таблице истории заказа;

Таблица заказов имеет следующие колонки
• Заказ – содержит номер заказа;
• Т – в этой колонке размещается символ восклицательного знака в красном треугольнике, 

если у заказа было просрочена норма времени исполнения. Нормы времени исполнения за-
казов устанавливаются в таблице "Коэффициенты срочности для 07".

• Дата – содержит одну из дат заказа в зависимости от его состояния (см. Руководство си-
стемного программиста). Для даты устанавливается префикс:

o "П=", если заказ не будет исполняться и при этом не находится в состоянии "Испол-
нен" (например искажен), берется дата из поля "Принят";

o "И=", если заказ был исполнен, при этом берется дата из поля "Исполнен";
o "В=", если заказ должен быть исполнен, при этом берется дата из поля "Выполнить";

• Код Б – содержит код направления абонента Б;
• Направление – содержит наименование направления абонента Б;
• Статус – показывает текущий статус заказа;
• Тип – показывает тип бланка заказа;
• Категория – показывает категорию срочности заказа (см. "Коэффициенты срочности для 

07");
• АРМ – показывает номер рабочего места АРМТ, на котором обрабатывался заказ в послед-

ний раз.

В самой нижней части окна (в строке состояния) в правом отделении отображается количество 
заказов, найденных в соответствии с указанными критериями поиска.
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При перемещении курсора по списку заказов в строке состояния (в левом отделении) может по-
явиться надпись "Серия", если активным заказом в этот момент будет заказ имеющий головной 
заказ.  Чтобы  получить  список  заказов  объединенных  в  серию  следует  нажать  правую  кнопку 
мыши на строке  заказа и из появившегося контекстного меню выбрать команду "Серия".  Появит-
ся окно "Серийные заказы".

Рисунок 133 – Серийные заказы.

Окно серийных заказов предназначено для быстрого перемещения курсора между заказами од-
ной серии. Для поиска любого заказа серии следует установить фокус на требуемый заказ. Чтобы 
закрыть окно серийных заказов следует щелкнуть по кнопке "Закрыть".   При быстром перемеще-
нии по списку серийных заказов следует учитывать то обстоятельство, что критерии поиска зака-
зов могут быть установлены таким образом, что не все заказы серии могут попасть в набор, кроме 
того, при установке курсора на головной заказ признак серии в строке состояния не отображается.

4.9.2.3  Редактор заказов
Редактор заказов - средство АРМА, предназначенное для редактирования заказов с автоматиче-

ской проверкой допустимости вводимых изменений.

Редактор заказов имеет только два режима работы с заказами "Редактирование" и "Просмотр". 
Удаление и добавление заказов средствами АРМА не предусмотрено. В режиме редактирования 
заказ блокируется таким образом, чтобы его невозможно было загрузить в АРМТ. В заголовке 
окна в скобках указывается каким рабочим местом заказ заблокирован.

Для открытия заказа на просмотр следует установить фокус на нужный заказ и выполнить одно 
из следующих действий:

• Сделать двойной щелчок мыши на заказе;
• Нажать клавишу [Enter];
• Выбрать пункт меню "Запись->Показать";

• Нажать кнопку  расположенную на панели инструментов.
В режиме просмотра внесение изменений в заказ невозможно. К преимуществам режима про-

смотра можно отнести более высокую скорость раскрытия бланка, т.к. не выполняются действия 
связанные с откатом в случае отказа от внесенных в заказ изменений в режиме редактирования.
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Рисунок 134 – Редактор заказов.

Для открытия заказа на редактирование следует установить фокус на нужный заказ и выполнить 
одно из следующих действий:

• Нажать клавиши [Ctrl]+[Enter]
• Выбрать пункт меню "Запись->Изменить"

• Нажать кнопку  расположенную на панели инструментов.

Следует обратить внимание на заголовок окна редактора заказов. Сразу за наименованием те-
кущего режима редактора в скобках размещается информация о номере рабочего места, на кото-
ром заказ находится в обработке.

Для удобства бланк заказа разделен на  пять частей:
• Принят;
• Вызывает А;
• Вызвать Б;
• Исполнен;
• Кнопки управления редактором.

В разделе Принят размещены следующие поля:

Рисунок 135 – Раздел "Принят".

• № - номер заказа. Формируется АРМТ при создании нового заказа. Поле не редактируется;
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• Серия – поле будет заполнено только в случае, если заказ  является серийным: поле содер-
жит номер заказа, являющегося старшим по отношению к данному в серии заказов. Поле не 
редактируется;

• Бланк – тип бланка заказа. Поле не редактируется;
• Принят – дата принятия заказа;
• Исполнить – дата назначенной даты выполнения заказа;
• Лимит – установленное ограничение времени разговора абонента в минутах;
• Приоритет – установленный приоритет заказа. Приоритет устанавливается автоматически 

в зависимости от значений полей "Срочность" и "Счет-пароль". Если поле "Счет-пароль" не 
пусто, то приоритет устанавливается в зависимости от значения этого поля, иначе приори-
тет устанавливается в зависимости от значения поля "Срочность". Поле не может быть пу-
стым;

• Оплата – тип оплаты заказа;
• Оператор – личный номер и фамилия оператора, принявшего заказ. Допустимы изменения 

как в поле личного номера, так и выбор фамилии оператора из списка. Следует отметить, 
что в поле личного номера допустимо вводить несуществующий личный номер оператора, 
а средствами выбора фамилии из списка этого сделать нельзя. При смене личного номера 
телефониста показатели выработки за прием заказа будут переданы телефонисту со вновь 
введенным личным номером;

• Тип абонента – установленный при приеме заказа тип абонента;
• Лицевой счет организации – установленный при приеме заказа лицевой счет организации. 

Для внесения изменения следует нажать на кнопку , расположенную справа от поля ли-
цевого счета организации.

            
Рисунок 136 – Счета организаций.

Открывшееся  окно  со  списком  лицевых  счетов  организаций  позволяет  найти  и  выбрать 
(подставить в заказ) лицевой счет интересующей организации. В нижней части окна располо-
жены поля, в которых отображается выбранная информация.
Для поиска номера счета по наименованию следует:
o предварительно переключить указатель поиска в режим "По наименованию", 
o установить фокус на список организаций
o начать на клавиатуре набор искомого названия организации.

Для выполнения поиска организации по номеру счета следует:
o переключить указатель в положение "По счету"
o установить фокус на список организаций

Поля отображения 
текущего счета и 
наименования  
организации

Указатели текущего 
режима поиска 

организации
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o начать на клавиатуре набор искомого номера счета.

Следует обратить внимание на то, что набор на клавиатуре следует выполнять равномерно, в 
противном случае (при слишком большом промежутке времени между нажатием клавиш) бу-
дет начинаться новый поиск.

В разделе Вызывает-А размещены следующие поля

Рисунок 137 – Раздел "Вызывает А".

• Город – идентификатор города, код города и наименование города абонента А. При редак-
тировании идентификатора и кода направления возможен ввод произвольных значений, не 
противоречащих установленным правилам: например, идентификатор может быть только 
числом. Наименование города допускается изменять произвольно, однако рекомендуется 
пользоваться специально предусмотренным для этого инструментарием. Для вызова диало-

га поиска города следует нажать кнопку , расположенную справа от поля наименования 
города. Диалог поиска города вызываемый из редактора заказов отличается от диалога по-
иска города таблицы городов тем, что не ограничивает поиск городами какой либо принад-
лежности,  кроме  того,  в  качестве  имени  города  допускается  вводить  спец.телефон  (см. 
Направления коммутации).

• Телефоны – выпадающий список телефонов абонента А. Для редактирования списка теле-
фонов следует воспользоваться кнопками расположенными справа от поля номера телефо-
на.  Кнопки имеют такие же изображения и функционально идентичны кнопкам располо-
женным на основной панели инструментов АРМА.

Рисунок 138 – Редактор телефонов аб. А.

Следующие поля доступны:
o № заказа – поле номера заказа с которым связана запись таблицы номеров телефо-

нов абонента А.
o Телефон – поле ввода номера телефона.
o Сл.отметка –  выпадающий список служебных отметок.  В случае,  если возникла 

необходимость снять служебную отметку, следует установить фокус на поле "Сл.от-
метка" и нажать на клавиатуре [Del]. Для телефона, по которому состоялся разговор 
абонента, предусмотрена предопределенная служебная отметка "СОЕД".
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o Закрыт – выпадающий список предопределенных типов закрытости телефона. В на-
стоящее время определены три типа:  Открыт,  Закрыт по типу бланка,  Закрыт по 
типу оплаты.

o Попыток – поле количества попыток дозвона телефонистом по данному номеру.

• ГОС – поле идентификатора и выпадающий список наименований ГОС города абонента А. 
Список содержит перечень наименований ГОС только выбранного города абонента А. Поле 
идентификатора ГОС допускает ввод произвольного числа не противоречащего требовани-
ям схемы базы данных, однако, рекомендуется выбирать ГОС из списка. Для того чтобы 
очистить поле ГОС следует установить фокус на поле списка и нажать [Del].

• Талон – поле идентификатора и список номеров талонов. 

Рисунок 139 – Список талонов.

Выпадающий список содержит все талоны, когда либо принятые для оформления заказов. Спи-
сок состоит из двух колонок – в первой колонке содержится номер талона, во второй – дата его 
продажи. Не рекомендуется вводить идентификатор талона вручную, следует пользоваться выпа-
дающим списком. Список талонов может содержать большое количество записей затрудняющее 
поиск нужного талона. Для ускорения поиска рекомендуется начать на клавиатуре равномерный 
набор номера талона – список начнет позиционироваться не искомом номере. При выполнении та-
кого поиска следует учитывать то обстоятельство, что в базе могут содержаться талоны с одина-
ковыми номерами (например созданные в разное время). Для корректного выбора талона рекомен-
дуется раскрыть список и уточнить выбор. Для очистки поля следует установить фокус на поле 
списка номеров талонов и нажать [Del].

• Абонент – поле имени абонента А заполняемое АРМТ автоматически из базы абонентов, 
либо оператором  вручную.

• Оп-р – поле номера оператора ГОС принявшего заказ.
• Зак № - номер заказа, присвоенный ему в ГОС.
• Счет-пароль – поля идентификатора и список паролей. Поле идентификатора пароля до-

пускает ввод любого, не противоречащего установленным правилам числа. При изменении 
счета-пароля автоматически изменяется приоритет заказа. Для удаления счета-пароля сле-
дует установить фокус на поле списка счетов-паролей и на клавиатуре нажать кнопку Del.

В разделе Вызвать-Б размещены следующие поля: 

Рисунок 140 – Раздел "Вызвать Б".

• Город – идентификатор города, код города и наименование города абонента Б. При редак-
тировании идентификатора и кода направления возможен ввод произвольных значений, не 
противоречащих установленным правилам: например, идентификатор может быть только 
числом. Наименование города допускается изменять произвольно, однако рекомендуется 
пользоваться специально предусмотренным для этого инструментарием. Для вызова диало-
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га поиска города следует нажать кнопку , расположенную справа от поля наименования 
города. Диалог поиска города вызываемый из редактора заказов отличается от диалога по-
иска города таблицы городов тем, что не ограничивает поиск городами какой либо принад-
лежности,  кроме  того,  в  качестве  имени  города  допускается  вводить  спец.телефон  (см. 
Направления коммутации).;

• Страна – наименование страны или области, к которым относится город;
• Пункт – наименование населенного пункта абонента Б, до которого производится дозвон 

(необязательно для заполнения);
• ГОС – поле идентификатора и выпадающий список наименований ГОС города абонента Б. 

Список содержит перечень наименований ГОС только выбранного города абонента Б. Поле 
идентификатора ГОС допускает ввод произвольного числа не противоречащего требовани-
ям схемы базы данных, однако, рекомендуется выбирать ГОС из списка. Для того чтобы 
очистить поле ГОС следует установить фокус на поле списка и нажать [Del].

• Тлф – выпадающий список телефонов абонента Б. Для редактирования списка телефонов 
следует  воспользоваться  кнопками  расположенными  справа  от  поля  номера  телефона. 
Кнопки имеют такие же изображения и функционально идентичны кнопкам расположен-
ным на основной панели инструментов АРМА.

Рисунок 141 – Редактор телефонов абонента Б.

Следующие поля доступны:
• Номер заказа - поле номера заказа с которым связана запись таблицы номеров теле-

фонов абонента Б.
• № телефона – поле ввода номера телефона. 
• Сл.отметка –  выпадающий список служебных отметок.  В случае,  если возникла 

необходимость снять служебную отметку, следует установить фокус на поле "Сл.от-
метка" и нажать на клавиатуре [Del]. Для телефона, по которому состоялся разговор 
абонента, предусмотрена предопределенная служебная отметка "СОЕД".

• Попыток – поле количества попыток дозвона телефонистом по данному номеру.
• Кого – поле, содержащее информацию для телефониста о том, кого следует вызвать после 

дозвона до абонента Б.

В разделе  Исполнен размещены следующие поля:

Рисунок 142 – Раздел "Исполнен".

• Дата –датой исполнения заказа. Обязательное для заказов со статусом "Исполнен".
• Длит-ть – поле длительности разговора. Формат представления "минуты:сс". 
• Статус – поле статуса заказа. Заказ может иметь статус:
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• Исполнен – заказ может быть предъявлен на тарификацию. Исполненные заказы 
должны иметь длительность разговора и/или дополнительные услуги. Статус может 
быть изменен на любой кроме "Обработка";

• Ожидает – заказ находится в базе ожидающих исполнения. Статус может быть из-
менен на любой кроме "Обработка";

• Обработка – заказ находится в обработке на рабочем месте. Редактирование запре-
щено. Статус может быть изменен только на "Искажен". Подобное изменение может 
понадобиться в случае "зависания" заказа на рабочем месте. В этом случае следует 
выгрузить АРМТ с зависшим заказом, изменить статус заказа на "Искажен", снова 
запустить АРМТ;

• Уведомление – недооформленный заказ требующий дооформления после получе-
ния телеграммы. Заказ со статусом "Уведомление" автоматически не выбирается из 
базы на исполнение, т.е. не становится в очередь ожидающих.

• Искажен – заказ с искаженной по какой-либо причине информацией. Такие заказы 
не могут быть протарифицированы вне зависимости, есть ли время разговора и/или 
услуги в заказе. Изменение статуса заказа на Искаженный приводит к снятию блоки-
ровки  талона, если ссылка на таковой имеется в заказе.

• Не состоялся – заказ с правильной информацией, выполнение которого по какой-
либо причине (например, абонента нет дома) не состоялось. Такой заказ не тарифи-
цируется, т.к. у несостоявшихся заказов нет ни времени разговора, ни услуг. Статус 
"Не состоялся" можно изменить только на статус "Ожидает".

• Задержан – заказ не становится в очередь ожидающих. Задержанный заказ должен 
быть выбран на исполнение вручную телефонистом.

• Попыток – количество попыток дозвона до абонента. Не редактируемое поле.
• РМ – номер рабочего места АРМТ, на котором обрабатывался заказ в последний раз. Не ре-

дактируемое поле.
• Услуги – поле, содержащее перечень дополнительных услуг. Для редактирования списка 

услуг следует воспользоваться кнопками, расположенными справа от поля.
• Сл. отметки – поле, содержащее перечень служебных отметок. Для редактирования списка 

служебных отметок следует воспользоваться кнопками, расположенными справа от поля.
• Опер-р - личный номер и фамилия оператора, исполнившего заказ. Допустимо изменение, 

как в поле личного номера, так и выбор фамилии оператора из списка. Следует отметить, 
что в поле личного номера допустимо вводить несуществующий личный номер оператора, 
а средствами выбора фамилии из списка этого сделать нельзя. При смене личного номера 
телефониста показатели выработки за исполнение заказа будут присвоены телефонисту с 
введенным личным номером.

• Кассовый номер телеграммы  – содержит номер телеграммы, вписанный в заказ АРМТ. 
Не редактируемое поле.

• Оператор ДС – выпадающий список доступных операторов дальней связи.

В отделении кнопок управления в окне редактирования  размещены кнопки:

• В файл – позволяет сохранить в текстовом файле содержимое бланка заказа. Файлу присва-
ивается имя номер_заказа.ord, например 126237.ord. Файл сохраняется в рабочем каталоге 
АРМА. Кнопка в файл доступна в режиме просмотра без ограничений, в режиме изменения 
кнопка отключается, если в заказ были внесены изменения.

• История  – позволяет вызвать диалог истории заказа.  Следует обратить внимание, на то, 
что возможность просмотра истории из редактора заказов реализована исключительно для 
пользователей не владеющих стандартными средствами предоставляемыми операционной 
системой такими как переключение между дочерними окнами, выравнивание окон и т.п. и 
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не может быть рекомендована для широкого применения. Использование данной возмож-
ности предусматривает следующую последовательность действий:

1. Выбрать нужный заказ
2. Открыть в редакторе заказов
3. Нажать кнопку истории
4. Закрыть диалог истории
5. Закрыть диалог редактора заказов
6. Повторить все с п.1

Стандартная  технология  предусматривает  следующую  последовательность  действий: 
Открыть журнал работы.

Рисунок 143 – История заказа открытая из редактора заказов.

• Сохранить  – сохраняет введенные изменения. Кнопка неактивна, пока не будет введено 
хотя бы одно изменение в заказ. При сохранении заказа в журнале работы фиксируются все 
введенные изменения. Перед сохранением пользователю предлагается указать причину вве-
дения изменений. Если причина указывается, то введенный текст сохраняется в истории за-
каза.

Рисунок 144 – Диалог ввода текста.

• Отказ – позволяет не сохранять все введенные в заказ изменения.
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4.9.3 Журнал работы
Таблица журнала работы (журнала) хранит события происходящие с входящими вызовами 

и заказами. Таблица доступна из пункта меню "Таблицы->Журнал работы". Журнал разбит на две 
части – основную и подчиненную. В основной части (верхней) отображаются события, а подчи-
ненная часть служит для отображения расширенной информации по событиям группы "Входящие 
вызовы". Журнал предоставляет два режима работы. В первом случае (контекстный поиск) произ-
водится автоматический выбор данных из журнала относящихся к текущему заказу.  В режиме 
контекстного поиска заголовок окна журнала меняется на "Журнал заказа №", где № - номер теку-
щего заказа. Для запуска журнала в режиме контекстного поиска необходимо открыть таблицу за-
казов, установить фокус на интересующий заказ, затем открыть таблицу журнала работы. Смена 
активного заказа в этом режиме приведет к автоматической смене фильтра журнала работы. Для 
запуска журнала во втором (общем) режиме необходимо открыть диалог поиска и выполнить по-
иск. Заголовок окна журнала работы сменится на "Журнал работы". В этом режиме в статусной 
строке окна отображается количество найденных записей. Следует обратить внимание на то, что 
смена режима работы журнала без предварительного закрытия окна журнала возможна только с 
контекстного на общий.

Все события журнала представляют собой т.н. цепочки. Одно и более событий образуют 
цепочку, если хотя бы в одном из полей "Цепочка" или "ID ВВ" содержатся одинаковые значения. 
Цепочки могут быть начаты как с входящего вызова, так и с оформления заказа. В случае, если це-
почка начата с входящего вызова, ей присваивается уникальное семнадцатизначное число – иден-
тификатор входящего вызова. В случае, если цепочка начата с оформления заказа, номеру цепочки 
присваивается номер заказа. Номера заказов и идентификаторы входящих вызовов автоматически 
формируются АРМТ.

Рисунок 145 – Журнал работы.

Таблица журнала позволяет запомнить,  а  при следующем запуске  восстановить  порядок 
следования и ширину колонок. В случае возникновения сбоя приведшего к схлопыванию колонки 
следует  вызвать  системное  меню  и  выполнить  пункт  "Установить  ширину  колонок  по 
умолчанию". Всем колонкам, ширина которых менее 15 пикселей принудительно будет установле-
на ширина 15 пикселей. Далее следует вручную закончить настройку порядка следования и шири-
ны колонок.
Следующие колонки содержит основная часть журнала работы:

• Заказ – содержит номер заказа для событий не входящих в группу "Входящие вызовы";
• Дата и время – дата возникновения события;
• Тип – тип события;
• Значение – вспомогательная колонка содержит признак выработки. Событие, у которого 

поле "Значение" установлено в 1 относится к показателям выработки, -1 к перенесенному 
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показателю выработки. Показатель выработки переносится когда редактируется поле теле-
фониста в редакторе заказов;

• Прг. – Поле, содержащее пиктограмму программы выполнившей запись события. На сего-
дняшний день определены следующие пиктограммы:

o  - Диспетчер;
o  - Автоматизированный переговорный пункт – АПП;
o  - АРМ Техника;
o  - АРМ Телефониста заказной службы;
o  - АРМ Контрольно Хронометрической Службы;
o  - Удаленная консоль программы Диспетчер;
o  - Сеанс связи с соседним стативом АМК;
o  - Сервер сообщений - оперативная статистика по входящим;
o  - Сеанс на основе SPR.DLL;
o  - Сеанс управления гарнитурой с использованием внешней SPR.DLL;
o  - Аварийный АРМ междугородного телефониста;
o  - Центр обработки вызовов - CAll CENTRE;
o  - Интерактивный автоответчик - голосовое меню;
o  - Неизвестное приложение;
o  - АРМ администратора коммутаторного цеха;

• РМ № - колонка содержащая номер рабочего места выполнившего запись события;
• ФИО – фамилия, имя, отчество оператора выполнившего запись события;
• Текст – произвольный текст поясняющий событие;
• Цепочка – идентификатор цепочки;
• ID ВВ – идентификатор входящего вызова.

Следующие колонки содержит подчиненная часть журнала работы:
• Идент-р – идентификатор входящего вызова, как он описан в таблице каналов (обычно в 

файле cann.cfg);
• Вх.грп – номер входящей группы, как он описан в таблице каналов (обычно в файле can-

n.cfg);
• Адрес – адрес канала входящего вызова;
• Свойства – байтовые свойства канала, как они описаны в таблице каналов (обычно в файле 

cann.cfg);
• Категория – категория абонента, получаемая АРМТ от программы Диспетчер;
• Служба – идентификатор входящего вызова так, как он описан в секции "ВХОДЯЩИЕ" 

файла конфигурации программы Диспетчер (обычно hard.cfg);
• Входящий –входящий вызов в том виде, в котором он поступил на рабочее место;
• АВС – зоновый код получаемый АРМТ от программы Диспетчер;
• АВ - внутризоновый код получаемый АРМТ от программы Диспетчер;
• Декод-ый – код направления получаемый АРМТ в результате декодирования входящего 

вызова;
• Декодир.телефон – номер телефона получаемый АРМТ в результате декодирования входя-

щего вызова;
• Тип – тип события входящего вызова.

4.9.3.1 Поиск событий
Поскольку журнал работы может содержать сотни тысяч записей (а при отсутствии долж-

ного ухода и миллионы) поиск событий отвечающих конкретным требованиям пользователя мо-
жет занять непредсказуемо длительное время. Для сокращения времени поиска событий в таблице 
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журнала работы предусмотрена возможность поиска по фильтрам. Для вызова диалога поиска сле-
дует воспользоваться пунктом меню "Запись->Поиск", или нажать соответствующую кнопку на 
панели инструментов, или нажать на клавиатуре [Ctrl]+[F].

Рисунок 146 – Поиск событий в журнале работы.

Диалог поиска позволяет установить следующие критерии поиска:
• Дата С – поле ввода начальной даты диапазона поиска событий;
• По – поле ввода конечной даты диапазона поиска событий. Поле заполняется автоматиче-

ски при вводе даты в поле начальной границы диапазона.  Для установки произвольной 
даты следует установить фокус и набрать дату;

• Заказы – поле ввода номеров заказов. Позволяет указать номера заказов перечисленные че-
рез запятую.

• РМ № - поле ввода номеров рабочих мест. Позволяет указать номера рабочих мест пере-
численные через запятую.

o Типы – поле ввода типов событий. Позволяет указать типы событий перечисленные 
через запятую. Для удобства выбора нужных типов предусмотрен диалог выбора ти-
пов. Для вызова диалога следует нажать кнопку расположенную справа от поля вво-
да перечня типов. Диалог выбора типов содержит полный список типов событий. 
Следует обратить внимание на то, что сортировка типов будет соответствовать сор-
тировке установленной в таблице типов событий журнала работы, если эта таблица 
будет открыта до вызова диалога выбора типов. Диалог выбора типов позволяет вы-
брать предопределенные типы событий.  Для выбора группы событий следует на-
жать требуемую кнопку на панели инструментов расположенной в верхней части 
диалога.  Каждая кнопка может находиться в одном из двух состояний:  включено 
или выключено. Для выбора одной группы следует нажать одну кнопку, двух – две и 
т.д. Панель инструментов не позволяет показать одновременно все кнопки, поэтому 
для отображения  скрытых кнопок следует  навести  курсор  мыши на изображение 
треугольника  расположенное  у  края  панели  инструментов.  Панель  инструментов 
сдвинется  относительно  диалога.  Следует  обратить  внимание  на  то,  что  нажатая 
кнопка  должна  визуально  выглядеть  как  нажатая  и  отмечать  группу  событий  в 
списке (должны устанавливаться галочки). Однако, в зависимости от версии опера-
ционной системы или версий программного обеспечения входящего в состав опера-
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ционной  системы  кнопки  могут  перестать  фиксироваться  в  состоянии  "нажато". 
АРМА предоставляет средство управления способом фиксации кнопок. Для смены 
способа управления фиксацией кнопок следует изменить параметр "Способ фикса-
ции кнопок в диалоге установки групп событий журнала работы" расположенный на 
закладке "Интерфейс" (см. Настройка параметров).

Рисунок 147 – Фильтр типов событий журнала работы.

Следующие кнопки выбора группы событий доступны:
o Не определено;
o Редактирование;
o Вх.вызовы;
o Сообщения НС;
o Время работы;
o Выработка;

• Источник –  поле  ввода типов  приложений.  Позволяет  указать  типы приложений 
перечисленные через запятую. Для удобства выбора нужных типов предусмотрен диалог 
выбора типов  приложений.  Для вызова  диалога  следует  нажать  кнопку  расположенную 
справа от поля ввода типов. Выбор типа осуществляется установкой флажка.
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Рисунок 148 – Диалог выбора типов приложений.

• Личн.№ - поле ввода личных номеров операторов. Позволяет указать личные номе-
ра операторов перечисленные через запятую. Для удобства выбора нужных личных номе-
ров  предусмотрен диалог выбора. Для вызова диалога следует нажать кнопку расположен-
ную справа от поля ввода. Выбор личного номера осуществляется установкой флажка.

Рисунок 149 – Диалог выбора телефонистов.

• Текст – поле ввода произвольного текста. Позволяет выбрать события содержащие 
указанный фрагмент текста.

• Тип ВВ – поле ввода списка типов входящих вызовов (типы показаны в подчинен-
ной таблице). Допускается указывать один или более типов разделенных запятыми. Ввод 
данных возможен как в ручном режиме, так и средствами предоставляемыми АРМА. Для 
формирования списка типов входящих вызовов средствами АРМА следует нажать кнопку 
расположенную справа от поля ввода. В открывшемся диалоге следует указать интересую-
щие типы (поставить галочки слева от типа входящего вызова) и нажать кнопку подтвер-
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ждения выбора. Список типов будет автоматически сформирован и размещен в поле ввода 
данных;

Рисунок 150 – Диалог выбора типов входящих вызовов.

• Текущая цепочка  – флажок. Позволяет выбрать события у которых значение це-
почки равно указанному. Флажок доступен только в том случае, если фокус в основной ча-
сти журнала установлен на запись имеющую непустое значение в поле "Цепочка".

• Текущий ВВ - флажок. Позволяет выбрать события у которых значение идентифи-
катора входящего вызова равно указанному. Флажок доступен только в том случае, если 
фокус в основной части журнала установлен на запись имеющую непустое значение в поле 
"ID BB".

• Идентификатор ВВ – поле ввода идентификатора входящего вызова;

В нижней части диалога поиска расположены кнопки управления: "Очистить", "Готово", "За-
крыть" и "Записать". Кнопка "Очистить" позволяет сбросить все фильтры кроме диапазона дат. 
Кнопка "Готово" выполняет выборку событий из базы в соответствии с установленными фильтра-
ми и закрывает диалог поиска. Установленные фильтры будут восстановлены при следующем вы-
зове диалога поиска. Кнопка "Закрыть" закрывает диалог поиска без выполнения процедуры поис-
ка событий. Кнопка «Записать» позволяет записать выбранные параметры в файл для автоматиче-
ского экспорта.

4.9.3.2 Экспорт событий
Журнал работы предоставляет возможность экспорта событий в текстовом виде, в SQL вы-

ражениях, в текстовом построчно, в текстовом позиционном, в HTML формате, формате Excel и в 
формате RTF. Текстовый формат предназначен для получения твердой копии (распечатки) списка 
событий (например с целью анализа действий телефониста). Формат в выражениях SQL в основ-
ном предназначен для передачи списка событий разработчику в виде пригодном для непосред-
ственной загрузки в базу данных для решения сложных вопросов. При выполнении экспорта из 
базы данных извлекаются все события удовлетворяющие условиям поиска, поэтому не рекоменду-
ется экспортировать слишком большой список событий (сотни тысяч) т.к. во-первых такой объём 
избыточен для анализа, во-вторых размер созданного при этом файла может оказаться мало при-
годным для пересылки электронной почтой.

Для выполнения экспорта в текстовый файл следует нажать соответствующую кнопку на 
панели инструментов или выполнить пункт меню "Запись->Сохранить" или запустить из команд-
ной строки. Экспорт не выполняется, если журнал работы пуст. При выполнении экспорта в рабо-
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чем каталоге создается текстовый файл с именем образованным из личного номера оператора, но-
мера рабочего места и даты, например 1_83_09-11-2005_09_26_15.his. Здесь: 

1 – личный номер оператора выполнившего экспорт,
83 – номер рабочего места с которого выполнялся экспорт,
09-11-2005 – дата создания файла экспорта,
09_26_15 – время создания файла экспорта.

В начале файла экспорта размещается заголовок в формате:

Журнал работы с установленными фильтрами

Дата    :
Заказы  :
События :
Тел-ты  :
№№ РМ   :
Типы АРМ:
=========================================
Где поля "Дата"…"Типы АРМ" могут содержать значения установленных фильтров. Ниже 

перечисления  фильтров  следует  двойная  линия  отсечки  заголовка.  За  линией  отсечки  следуют 
блоки событий. Блоки событий отделяются двойными линиями отсечки. Смена блока происходит, 
если меняется номер заказа. Каждое событие имеет заголовок и тело. Заголовок блока выделен 
одинарными линиями отсечки. Заголовок содержит дату события и возможно номер заказа (если 
это начало блока событий):
 

=========================================
128260    09-09-2005 09:43:43
---------------------------------------------------------------------
Тип  :Оформление заказа на ВВ.
Текст:
АРМ  :АРМ Телефониста заказной службы
Рм № :77
ФИО  :Иванова М.И.
---------------------------------------------------------------------
09-09-2005 09:41:42
---------------------------------------------------------------------
Тип  :Исполнен заказ МТФ5
Текст:
АРМ  :АРМ Телефониста заказной службы
Рм № :77
ФИО  :Иванова М.И.

Для выполнения экспорта в выражениях  SQL следует нажать на клавиатуре [F7], или на-
жать соответствующую кнопку на панели инструментов, или выбрать пункт меню "Запись->Экс-
портировать в выражениях SQL". В результате выполнения экспорта в рабочем каталоге создается 
файл ins_history.sql. Файл содержит выражения SQL вида (в реальном файле все SQL-выражение 
будет размещено в одной строке):

INSERT INTO SHURA.HISTORY (ORDERS_ID, TIMESTAMP, TYPE, TEXT, APP_ID, USER_ID, 
ARM_ID, CHAIN_ID, LONG_NUMBER, CALL_ID, MSECS) VALUES(128258, to_date('09-09-2005 
08:31:42', 'dd-mm-yyyy hh24:mi:ss'), 324, 'А1 963286 А: СОЕД', 3, 1, 77, 128258, 0, NULL, 1);
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В конце списка SQL-выражений следует строка "commit;".
Для выполнения экспорта в других форматах необходимо выбрать нужный формат,  задать имя 
папки для экспорта и нажать кнопку «Экспорт». После выполнения экспорта в указанной папке 
появляется файл с именем, состоящим из номерРМ_личн.номер_день-месяц-год_часы_минуты и 
соответствующим расширением и на экране появляется сообщение с результатом работы.

Имеется возможность выполнять экспорт в автоматическом режиме в форматированный текст.
Для настройки автоматического экспорта надо в фильтре журнала работы выбрать нужные пара-
метры и нажать кнопку записать.

Имя файла формируется : имя пользователя + дата запуска в формате dd-mm-yyyy_hh_nn_ss. 

    Формат позиционного файла экспорта журнала работы:
Идентификатор Позиция Длина Наименование

ORDERS_ID 1..11 10 номер заказа
TIMESTAMP 12..30 19     время события

TYPE 31..35 4 тип события
NAME 36..85 50 наименование события

LONG_NUMBER 86..96    10     значение события
APP_ID 97..102 5      идентификатор программы, сгенерировавшей событие

0 - Диспетчер
1 - Автоматизированный переговорный пункт - АПП
2 - АРМ Техника
3 - АРМ Телефониста заказной службы
4 - АРМ Контрольно Хронометрической Службы
5 - Удаленная консоль программы Диспетчер
6 - Сеанс связи с соседним стативом АМК
7 - Сервер сообщений - оперативная статистика по вхо-
дящим
8 - Сеанс на основе SPR.DLL
9 - Сеанс управления гарнитурой с использованием 
внешней SPR.DLL
10 - Аварийный АРМ междугородного телефониста
11 - Центр обработки вызовов - CAll CENTRE
12 - Интерактивный автоответчик - голосовое меню
13 - Неизвестный тип приложения
14 - АРМ администратора коммутаторного цеха

ARM_ID 103..106 3      номер рабочего места.
USER_ID          107..113  6 номер оператора.

FIO              114..133  20     фамилия оператора.
TEXT             134..533  400    пояснение к событию.

CHAIN_ID 534..554  20     номер технологической цепочки.
CALL_ID          555..575  20     идентификатор входящего вызова.

Результат автоматического экспорта записывается в файл ExpHist.log.

Работает с версии программы 4.2.3, версия базы 1.51 с шагом 69
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4.9.4 Талоны
Таблица содержит перечень талонов. Новый талон может быть создан как в АРМТ, так и в 

АРМА. Талоны в таблице отсортированы в убывающем порядке. Таблица содержит две вкладки 
"Талоны" и "Заказы". Вкладка "Талоны" открыта по умолчанию.
Вкладка "Заказы" содержит список заказов которые были оформлены по текущему талону. 
Следующие поля показаны в таблице:

• Талон № - номер талона присвоенный ему при создании. В связи с тем, что талоны 
могут быть созданы на разных ГОС, рекомендуется  номер талона образовывать из двух 
групп чисел например первая группа – номер ГОС, вторая группа номер талона в ГОС;

• Продан – дата продажи талона;
• Время – количество минут, оплаченное абонентом;
• Время ост. – количество минут оставшееся на талоне после разговора абонента;
• Передал – фамилия телефониста ГОС передавшего информацию о талоне;
• Принял – фамилия телефониста создавшего и разместившего талон в базе данных;
• Категория – категория срочности талона;
• Город – наименование направления на которое талон был продан;
• По тарифу – диапазон времени, в течение которого абонент имеет право воспользо-

ваться талоном;
• Оплачено – сумма, которую абонент заплатил при покупке талона;
В разделе "ВОЗВРАТ"
• Принял – фамилия телефониста оформившего возврат по талону;
• Передал – фамилия или личный номер телефониста ГОС, выполнившего возврат денег;
• Сумма – сумма, возвращаемая абоненту сумма за неиспользованного время талона;
• За – количество неистраченных абонентом минут (возвращаемых);
• Дата – дата выполнения возврата.

Рисунок 151 – Таблица талонов.

4.9.4.1 Поиск талона
Таблица талонов предоставляет средство поиска талонов. Для вызова диалога поиска следует 

нажать на клавиатуре [Ctrl]+[F], или нажать соответствующую кнопку на панели инструментов, 
или выполнить пункт меню "Запись->Найти". 
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Рисунок 152 – Диалог поиска талонов.

Диалог поиска позволяет установить один из следующих критериев поиска:
• По номеру - допускается указать неполный номер талона. Для выполнения поиска следует 

выбрать "По номеру", указать номер талона в поле "№ талона и нажать кнопку "Искать". 
При выполнении поиска по неполному номеру следует использовать символы подстановки 
"%" и/или "_". Символ процента при этом будет интерпретирован как возможное наличие 
каких-то  символов,  а  символ подчеркивания  –  как  обязательное  наличие  какого-нибудь 
символа. Например шаблон может быть таким "12_3%". Будет выполнен поиск талона с но-
мером начинающимся на "12", за которым следует какой-то символ, за которым следует 
символ "3", за которым возможно есть еще какие-то символы.

• Заказ оформлен, но не исполнен -  выполняет поиск талонов, которые использованы в 
оформлении неисполненных заказов.

• Действующие – выполняет поиск талонов, которые еще могут быть использованы.

Для выполнения поиска следует нажать кнопку "Искать". После выполнения поиска на статус-
ной строке таблицы будет размещена информация о примененном фильтре, а фокус установлен на 
найденном талоне.  Следует  обратить  внимание на  то,  что  повторное открытие диалога  поиска 
сбрасывает фильтры в исходное состояние. В связи с этим, в случае, если необходимо выполнить 
поиск подряд по нескольким разным критериям или шаблонам не следует закрывать диалог поис-
ка для смены режима поиска или шаблона.

Для сброса фильтров в исходное состояние следует нажать кнопку "Сброс". Кнопка "Закрыть" 
закрывает диалог поиска не сбрасывая фильтры при этом в исходное состояние.

Закладка "Заказы" открывает таблицу со списком заказов, в оформлении которых использован 
талон имеющий фокус.

Рисунок 153 – Таблица талонов. Закладка "Заказы".

Для удобства таблица талонов предоставляет возможность автоматического поиска заказа в 
таблице заказов. Для выполнения поиска следует установить фокус на интересующий заказ в та-
блице талонов и открыть таблицу заказов. При смене фокуса на заказе таблицы талонов, АРМА 
будет пытаться найти заказ с таким же номером в таблице заказов. При этом следует учитывать 
тот факт, что в таблице заказов может быть установлен такой фильтр, применение которого скроет 
интересующие заказы.
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4.9.5 Счета-пароли
Таблица содержит список счетов-паролей абонентов. Таблица разделена на две части: главную и 
подчиненную. Главная таблица содержит перечень паролей и поставленных им в соответствие 
счетов. Подчиненная содержит список телефонов. В главной таблице доступны следующие поля:

• Пароль – наименование пароля. Таблица может содержать несколько одинаковых паролей 
(например, когда одним паролем пользуется насколько организаций). 

• Закрыт – признак запрета использования пароля по указанному счету. Если пароль закрыт, 
то в данном поле стоит "Да".

• Счет – лицевой счет организации на который должен быть выставлен счет.
• Приоритет – устанавливает приоритет обработки заказа по этому паролю. Приоритет ис-

полнения заказа тем выше, чем меньше число. В случае, если поле приоритета пусто, заказу 
устанавливается  приоритет  соответствующий  указанной  для  пароля  срочности.  Следует 
обратить внимание на то,  что исполнение заказов в соответствии с указанными приорите-
тами выполняется только для ожидающих заказов.

Рисунок 154 – Таблица счетов-паролей.

• Проверка – устанавливает тип проверки. Можно установить следующие типы проверки:
• не указан;
• по номеру телефона: абонент может сделать звонок только с указанного телефона и 

по предъявлении пароля;
• по номеру удостоверения: абонент кроме пароля должен сообщить номер удостове-

рения (например, участника ВОВ).
• Дата с – дата ввода в действие пароля. Необязательный параметр;
• Дата по – дата, ограничивающая срок действия пароля. Необязательный параметр;
• Срочность – устанавливает срочность исполнения парольного заказа. Указанная срочность 

используется  при тарификации заказа.  В случае,  если приоритет пароля явно не указан, 
устанавливает срочность исполнения ожидающего заказа;

• Оплата – устанавливает тип оплаты;
Следующие поля необходимо заполнить при использовании программы МОСТ (Монитор Опе-

ративной СТатистики):
• Время ожидания – количество минут, в течение которых заказ должен быть выполнен;
• Время предупреждения – количество минут, по истечении которых МОСТ меняет визу-

альную сигнализацию с "Нормально" на "Предупреждение".

Редактор счетов-паролей 
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Рисунок 155 – Редактор таблицы счетов-паролей.

Следующие поля доступны в подчиненной таблице:
• № телефона – номер телефона или удостоверения, по которому следует выполнять про-

верку;
• Фамилия – фамилия абонента, который может пользоваться телефоном или удостоверени-

ем;
• Счет – лицевой счет организации владеющей телефоном;

Рисунок 156 – Редактор телефонов таблицы счетов-паролей.

4.9.6 Служебные
Служебными называются таблицы, заполняемые внешними по отношению к АРМА приложе-

ниями, данные которых используются для контроля работы цеха или для получения статистики.

4.9.7 Выработка телефонистов
Выработка телефонистов оценивается по данным двух таблиц "Время работы" и "Показатели 

выработки". Данные таблицы содержат записи фиксирующие события и не пригодны для непо-
средственного анализа качества работы телефонистов. В настоящее время данные таблицы не ис-
пользуются и оставлены для совместимости.

4.9.7.1 Время работы
Таблица содержит записи событий регистрации и завершения текущего сеанса работы АРМТ. 
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Рисунок 157 – Таблица времени работы телефонистов.

В связи с тем, что количество записей таблицы может составлять сотни тысяч, поиск нужных 
посредством  прокрутки  данных может  потребовать  неоправданно  много времени.  Кроме  того, 
учитывая тот факт, что считанные из базы записи размещаются в памяти компьютера, память мо-
жет быть исчерпана еще до завершения процедуры извлечения всех записей. Следует обратить 
внимание на особенность использования полосы прокрутки данных: если потянуть за ползунок до 
самой нижней точки окна,  то будет начата процедура загрузки всех записей удовлетворяющих 
установленным фильтрам.

Для того, чтобы сократить время поиска нужных записей предусмотрена функция поиска. При 
первичном открытии таблицы диалог поиска вызывается автоматически.

Следующие фильтры доступны:
• Без фильтра – флажок, во включенном состоянии отключает фильтры;
• Телефонист  – выпадающий список. Позволяет выбрать личный номер телефониста по 

его фамилии;
• С  – поле даты. Позволяет указать, начиная с какой даты следует извлекать записи из 

базы данных;

Рисунок 158 – Диалог поиска.

Для повторного вызова диалога поиска следует на клавиатуре нажать [Ctrl]+[F], или нажать соот-
ветствующую кнопку на панели инструментов, или выполнить пункт меню "Запись->Найти".

Таблица достаточно быстро наполняется данными, поэтому периодически следует часть дан-
ных удалять.  Для выполнения удаления следует вызвать диалог удаления нажав на клавиатуре 
[Ctrl]+[Del],  или  нажав  соответствующую  кнопку на  панели  инструментов,  или  выбрав  пункт 
меню "Запись->Удалить все", указать период, за который следует удалить данные и нажать кнопку 
"Удалить".

Рисунок 159 – Диалог удаления.
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Следующие особенности следует учитывать при выполнении удаления:

• Записи будут удалены за указанный период без учета примененного фильтра;

• Единовременное удаление записей за большой период может занять длительное время, 
или завершиться неудачей, в случае, если будут исчерпаны ресурсы сервера базы дан-
ных или операционной системы.

4.9.7.2 Показатели выработки
Таблица содержит список событий управления телефонистом программой АРМТ. Описание по-

казателей приведено в разделе "Показатели выработки телефонистов". В связи с тем, что количе-
ство записей таблицы может составлять сотни тысяч или миллионы, следует обратить внимание 
на особенность использования полосы прокрутки данных: если потянуть  за ползунок до самой 
нижней точки окна, то будет начата процедура загрузки всех записей таблицы, а учитывая тот 
факт, что считанные из базы записи размещаются в памяти компьютера, память может быть исчер-
пана еще до завершения процедуры извлечения записей. Таблица содержит следующие колонки:

• АРМ № - номер рабочего места на котором событие возникло;
• Личн. № - личный номер телефониста вызвавшего своими действиями возникновение 

события;
• Показатель – наименование показателя выработки;
• Дата – дата возникновения события;
• № заказа – номер заказа при работе с которым событие возникло;
• Кол-во – количество единиц показателя. При создании записи АРМТ значение поля ко-

личества всегда равно единице. Значение поля может принимать значение "-1" в случае 
когда при редактировании заказа меняется телефонист. Добавление показателя со значе-
нием поля "Кол-во" равным "-1" позволяет расчетному пакету учитывать факт передачи 
показателя от одного телефониста другому;

• Изменено – признак изменения количества показателя. Данное поле может иметь значе-
ние (не пусто), в тех случаях, когда при редактировании заказа меняется телефонист; 

Рисунок 160 – Таблица показателей выработки телефонистов.

Таблица не предоставляет средств редактирования, однако, учитывая тот факт, что накопление 
данных происходит очень быстро, таблица предоставляет средство удаления данных. Для вызова 
диалога удаления следует на клавиатуре нажать [Ctrl]+[Del], или нажать соответствующую кноп-
ку на панели инструментов, или выполнить пункт меню "Запись->Удалить все". Порядок и усло-
вия выполнения удаления данных аналогичны описанным для таблицы "Время работы". Поиск за-
писи с нужной датой удобнее выполнять через диалог поиска, где в качестве критерия следует вы-
брать дату, а в качестве шаблона ввести неполную дату например "10-06-2002%". Следует обра-
тить внимание на то, что поиск записи может вызвать дополнительное получение данных с серве-
ра размещаемых в памяти операционной системы которая может быть исчерпана, поэтому не ре-
комендуется выполнять поиск записей с датой образующей большой промежуток времени относи-
тельно текущей даты. 
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4.9.8 Ошибки связи
Таблица содержит перечень замечаний об ошибках связи. В настоящее время таблица не ис-

пользуется и оставлена для совместимости.
Часть замечаний в таблицу заносятся АРМТ автоматически, часть в результате выполнения 

телефонистом процедуры отказа от канала. Процедуру отказа от канала телефонист может выпол-
нять не только в случае имеющихся претензий к качеству работы канала, но и для того, чтобы 
освободить канал, или для того, чтобы запросить другой.

Таблица ошибок связи предоставляет стандартные средства поиска. Для вызова диалога поиска 
следует нажать на клавиатуре [Ctrl]+[F], или нажать соответствующую кнопку на панели инстру-
ментов, или выполнить пункт меню "Запись->Найти".

Рисунок 161 – Таблица ошибок связи.

Следующие поля доступны в таблице ошибок связи:
• Дата и время – дата возникновения замечания;
• Номер канала – номер канала (так, как он описан в таблице каналов) при работе с кото-

рым было сформировано замечание;
• Номер ошибки – номер ошибки в шестнадцатеричном представлении. Информацию о 

типах  ошибок  и  методах  их  интерпретации  можно  почерпнуть  в  документе  "Руко-
водство системного программиста";

• № РМ – номер рабочего места на котором было сформировано замечание;
• Личн.№ - личный номер оператора во время работы которого было сформировано заме-

чание;
• Номер телефона – данные, при передаче которых в канал была сформирована ошибка;
• Комментарий – комментарий, вносимый оператором при выполнении процедуры отка-

за от канала и предназначенный для персонала занятого в обслуживании коммутатора. 
Необязательное для заполнения оператором поле.

Рисунок 162 – Запрос на удаление записей.

Ошибки связи необходимо регулярно просматривать. Просмотренные сообщения рекоменду-
ется удалять,  для этого нужно установить фокус на замечании с датой,  до которой сообщения 
были просмотрены и нажать кнопку "Удалить все" на панели инструментов, или нажать на клавиа-
туре [Ctrl]+[Del], или выбрать пункт меню "Запись->Удалить все". До начала удаления АРМА вы-
ведет окно с предупреждением, следует подтвердить удаление записей.
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4.9.9 Сообщения начальнику смены
В таблицу автоматически записываются сообщения о нарушениях в работе операторов АРМТ. 

Данные таблицы носят информативный характер и предназначены для просмотра начальником 
смены или старшим телефонистом. В настоящее время таблица сообщений начальнику смены не 
используется и оставлена для совместимости. Информацию о типах сообщений и методах интер-
претации можно почерпнуть в документе "Руководство системного программиста".

Таблица предоставляет стандартные средства поиска. Для вызова диалога поиска следует на-
жать на клавиатуре [Ctrl]+[F], или нажать соответствующую кнопку на панели инструментов, или 
выполнить пункт меню "Запись->Найти".

Следующие поля доступны:
• Тип – поле наименования события. Следующие типы определены:

o Открытый микрофон – событие возникает, когда время подключения к разгова-
ривающим абонентам оператором с включенным микрофоном превышает уста-
новленную в параметрах АРМТ величину;

o Замедленный ответ – событие возникает, когда оператор не подключается к вхо-
дящему вызову в течение определенного параметрами АРМТ срока;

o Освобожден чужой канал – событие возникает, когда в результате сверки кана-
лов освобождается не удовлетворяющий результатам сверки;

o Потерян вх. вызов – событие возникает, когда абонент отбивается не дождав-
шись ответа телефониста;

o Преждевременное разъединение – событие возникает, когда абонент отбивается 
до истечения установленного в параметрах АРМТ времени ожидания;

o Отказ от вызова  – событие возникает, когда телефонист возвращает входящий 
вызов в очередь ожидающих входящих вызовов коммутатора;

o Сброс телефонистом – событие возникает, когда телефонист сбрасывает входя-
щий вызов;

• АРМ № - номер рабочего места на котором возникло событие;
• Личн. № - личный номер телефониста, при работе которого возникло событие;
• Дата и время – дата и время возникновения события;
• Комментарий – текст, поясняющий событие;
• Время превышения – количество секунд прошедших с момента поступления входяще-

го вызова до момента наступления события;

Рисунок 163 – Таблица сообщений начальнику смены.

Для удаления записей таблицы следует установить фокус на выбранной строке таблицы и на-
жать кнопку "Удалить все" расположенную на панели инструментов АРМА, или  выполнить пункт 
меню "Запись->Удалить все", или нажать на клавиатуре [Ctrl]+[Del]. В открывшемся диалоге сле-
дует подтвердить решение об удалении записей по указанный период включительно.
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Рисунок 164 – Запрос подтверждения удаления записей.

4.9.10 Сообщения Сервера Сообщений
Таблица заполняется автоматически Сервером Сообщений (СС) и доступна из пункта меню 

"Таблицы->Служебные->Сообщения Сервера Сообщений" в том случае, если использование СС 
указано в файле конфигурации АРМТ. Данные таблицы используются для построения отчетов 
"Вх.вызовы (почасовая)" и "Вх.вызовы (посуточная)".

Описание типов сообщений и условия возникновения событий, регистрируемых в таблице 
можно найти в документе "Программа Сервер Сообщений. Руководство оператора".

Рисунок 165 – Таблица сообщений Сервера Сообщений.

Следующие поля отображаются в таблице сервера сообщений: Тип сообщения, Код сообще-
ния, Источн., Приемн., АРМ №, Личн. №, Дата, Длительность, Вх.группа, Св-ва канала, Сист. 
Гарн, Имя канала, Идентификатор цепочки.

Следует обратить внимание на то, что таблица заполняется очень быстро, поэтому рекомен-
дуется периодически удалять часть данных уже использованных для построения отчетов. Для 
удаления данных следует установить фокус на выбранную строку в таблице и нажать кнопку 
"Удалить все" расположенную на панели инструментов. Для выполнения поиска записи с нуж-
ной датой рекомендуется вызвать диалог поиска и выбрать в качестве критерия дату, а в каче-
стве шаблона ввести неполную дату, например "23-12-2003%". При выполнении поиска следует 
учитывать тот факт, что может быть начата процедура дополнительного получения данных с 
сервера, которые будут размещаться в памяти операционной системы. При получении слишком 
большого объема данных память операционной системы может быть исчерпана.
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4.10 НАПРАВЛЕНИЯ

4.10.1 Города
Таблица городов предназначена для отображения в удобном для пользователя виде информа-

ции по городам. Таблица разделена на две части: первая часть, расположенная слева, служит для 
навигации по списку городов, разбитых на группы в зависимости от принадлежности, вторая часть 
содержит дополнительную ассоциированную с городом информацию, для доступа к которой необ-
ходимо выбрать соответствующую вкладку.

Рисунок 166 – Таблица городов.

В таблице городов предусмотрены средства позволяющие сменить геометрические соотноше-
ния частей относительно друг друга - разделители. Визуально разделители выполнены в виде тон-
ких выпуклых полос расположенных на границе между окнами таблицы. Для смены пропорций 
следует навести курсор мыши на полоску (курсор мыши при этом должен сменить изображение), 
нажать левую кнопку и потянуть. По достижении нужных пропорций кнопку следует отпустить.

Для удобства список городов представлен в виде иерархической структуры – дерева, упорядо-
ченной по алфавиту. В таблице реализовано два варианта отображения дерева: в первом варианте 
(по умолчанию) отображаются города с принадлежностью "Моя страна", "СНГ", "Прибалтика" и 
города с расширенной принадлежностью. Во втором варианте отображаются города дальнего за-
рубежья. Для смены группы и для индикации выбранной, в верхней левой части окна таблицы го-

родов размещены кнопки выбора:   - группа городов дальнего зарубежья;  - группа го-
родов "Моя страна", "СНГ", "Прибалтика" и города с расширенной принадлежностью. Единовре-
менно возможен доступ только к одной из групп. При первой загрузке или при смене группы за-
гружаются только города уровня "Областной центр или страна" с целью сокращения времени за-

Дерево городов

Кнопки переключения групп 
городов

Наименование и 
идентификатор города

Разделители

Вкладки с ин-
формацией по 
выбранному го-
роду
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грузки. После завершения загрузки кнопка группы становится активной, т.е. утопленной и имею-
щей цветное окрашивание. Следует обратить внимание на то, что после первичной загрузки груп-
пы, визуально определить имеет ли город подчиненные - нельзя. Для загрузки подчиненных горо-
дов следует выполнить двойной щелчок мышью на наименовании города. Если город имеет под-
чиненные, слева от пиктограммы города появится изображение крестика. Для раскрытия подчи-
ненных следует выполнить щелчок по крестику.

Для облегчения визуального контроля применяются следующие графические обозначения:
- пиктограмма служит для обозначения городов 1-го (высшего) уровня иерархии. Города этого 

уровня могут иметь подчиненные города, но сами подчиненными являться не могут. Как правило, 
высший уровень имеют областные города, страны или например, операторы сотовой связи.

- пиктограмма служит для обозначения 2-го уровня иерархии.
- пиктограмма служит для обозначения уровней с 3-го по 8-й.

У городов,  с  не  установленным признаком  "Запись  действительна"  пиктограммы уровня  не 
имеют цветного окрашивания. Такие города недоступны для АРМТ.

Следующая группа пиктограмм служит для обозначения принадлежности города:

 - Моя страна (изображение флага можно изменить настроив параметры);
 - СНГ;
 - Прибалтика;
 - дальнее зарубежье;
 - не относится ни к одной из предопределенных групп (имеет расширенную принадлежность).

4.10.1.1 Выполнение поиска города
Для выполнения поиска города можно воспользоваться двумя способами. Первый способ за-

ключается в том, чтобы установив фокус на дерево городов начать равномерно набирать на кла-
виатуре наименование искомого города. Данный способ обеспечивает максимальную скорость по-
иска, но имеет существенный недостаток: поиск будет производиться только по загруженным в 
дерево городам. Второй способ заключается в вызове диалога поиска городов. Для вызова диалога 
поиска следует установить фокус на дерево городов и нажать [Ctrl]+[F] или нажать соответствую-
щую кнопку на панели инструментов или выбрать соответствующий пункт меню.

Диалог обеспечивает поиск только в контексте выбранной группы, т.е. поиск города с принад-
лежностью "дальнее зарубежье" при выбранной группе "Моя страна и СНГ" заведомо не приведет 
к результату.

Диалог предоставляет возможность поиска по одному из трех критериев: наименование горо-
да, код города, идентификатор города, причем при поиске по имени или по коду допускается вво-
дить неполное значение. Для ввода шаблонов поиска предусмотрено два поля: "Наименование или 
идентификатор" и "Код направления". При начале набора в одном из полей другое поле автомати-
чески очищается. Каждое поле представляет собой выпадающий список, в котором запоминаются 
не менее десяти введенных шаблонов (шаблон помещается в список после выполнения поиска), 
таким образом при интенсивной работе с базой городов использование списка шаблонов может 
сократить время набора шаблона поиска.
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Рисунок 167 – Диалог поиска города.

Для выполнения поиска следует ввести шаблон и нажать [Enter]. В случае, если будут найде-
ны города удовлетворяющие критерию поиска, они будут размещены в таблице расположенной 
ниже  полей  ввода  шаблонов  поиска.  Следует  установить  фокус  на  нужном  городе  и  нажать 
[Enter] или выполнить двойной щелчок мышью на строке с нужным городом. Дерево городов 
будeт автоматически раскрыто если город является подчиненным, фокус в дереве городов будет 
установлен на нужный город.

В настоящее время таблица городов предоставляет девять редакторов:
• редактор городов;
• редактор служебных телефонов;
• редактор кодов;
• редактор ГОС (городских отделений связи);

o редактор режимов работы ГОС;
o редактор телефонов ГОС;
o редактор переходов ГОС;

• редактор истории смены тарификационных признаков
• редактор дополнительной информации о городе;

4.10.1.2 Редактор городов

Редактор городов позволяет добавлять, удалять, изменять и копировать города. Для  того, что-
бы добавить новый город необходимо прежде всего решить какого уровня должен быть добавляе-
мый город: будет ли он подчиненным городу на котором установлен фокус или равным ему. Вы-
зов редактора можно осуществить двумя способами: вызовом всплывающего меню или использо-
ванием общих для редакторов АРМА средств. При использовании общих средств (нажатие [In-
sert],  нажатие соответствующей кнопки на панели инструментов,  или выбор соответствующего 
пункта меню "Запись") возможно добавление города равного по уровню тому, на котором уста-
новлен фокус. Для добавления города подчиненного тому на котором установлен фокус необходи-
мо нажать правую кнопку мыши и выбрать пункт меню "Добавить->Подчиненный". Особенно-
стью добавления подчиненного города является то, что некоторые поля редактора будут заполне-
ны автоматически для снижения вероятности внесения оператором ошибок, а некоторые заблоки-
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рованы для  предотвращения  внесения  нарушений в  структуру  базы городов.  Заблокированные 
поля выделяются в этом случае менее ярким цветом. 

Рисунок 168 – Редактор городов.

Следует обратить внимание на то, что добавленный город будет размещен в конце списка свое-
го уровня. Сортировка городов в алфавитном порядке осуществляется во время загрузки.
Следующие поля доступны в редакторе городов:

• Идентификатор – уникальное число, позволяющее однозначно идентифицировать го-
род в базе городов. Идентификатор в режиме добавления формируется автоматически в 
результате запроса АРМА к серверу базы данных в момент нажатия кнопки "Добавить" 
и до этого момента недоступен, поэтому вместо числа в режиме добавления поле содер-
жит текст "<Авто>".

• Наименование  –  наименование  города.  Рекомендуется  набирать  только  заглавными 
буквами, хотя технических ограничений на выбор регистра или языка нет;

• Относится к – дополнительное поле для ввода пояснительной информации о городе. Ре-
комендуется у всех подчиненных городов заполнять это поле одинаково, т.к. различие в 
заполнении может осложнить восприятие информации оператором во время его работы 
со справочником городов из АРМТ. 

• Формула для  – выпадающий список предопределенных принадлежностей.  Влияет на 
выбор формулы при выполнении тарификации на данное направление (см. Тарификаци-
онные формулы). 

• Принадлежность – выпадающий список, содержит перечень принадлежностей.
• Тип – выпадающий список предопределенных типов определяющих уровень в иерархии 

городов (в убывающем порядке): "Областной центр или страна", "Районный центр", "На-
селенный пункт". В режиме добавления устанавливается автоматически и не может быть 
изменен. Следует обратить внимание на то, что смена подчинения также может привести 
к автоматической смене типа.

• Подчиняется – совокупность полей, содержащих код и наименование города, которому 
подчинен данный. Если город имеет тип "Областной центр или страна" данное поле не 
заполняется.  Отображение кода и наименования сделано исключительно для удобства 
восприятия – фактически в базе данных будет размещен идентификатор города кото-
рому добавляемый подчиняется.

• Смещение(часы) – поле ввода разницы между временем сервера и местным временем 
города.  Данная  величина  отображается  в  справочнике  городов  АРМТ.  Кроме  того, 
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АРМТ использует  данную величину при выполнении коррекции системного  времени 
компьютера. Следует обратить внимание на то, что АРМА при выполнении коррекции 
системного  времени  использует  величину смещения  указанную  в  параметрах  работы 
программы. Величина смещения должна устанавливаться в часах и может принимать как 
положительные, так и отрицательные значения. Например, для города ЧЕЛЯБИНСК ве-
личина смещения составляет 2 часа.

• Информация является официальной – дополнительный признак. В неустановленном 
состоянии  информацией о городе пользоваться нельзя.

• Запись  действительна  – дополнительный  признак,  позволяющий  скрыть  город  от 
АРМТ. У городов с установленным признаком пиктограмма уровня не имеет цветного 
окрашивания.

• Дата последнего изменения – поле размещения даты создания или последнего редакти-
рования записи. Заполняется автоматически.

По завершении заполнения полей следует нажать "Добавление". Редактор выполнит проверку и в 
случае, если ошибок обнаружено не будет, автоматически откроет редактор кодов города.

Рисунок 169 – Редактор кодов городов.
  

Рисунок 170 – Редактор истории тарифов городов.

Необходимо корректно заполнить поля и нажать кнопку "Добавить", после чего автоматически 
откроется редактор истории. Часть полей редактора истории будет автоматически заполнена. По 
умолчанию в поле "Дата ввода в действие" будет установлена текущая дата, поле "Автоматика" 
установлено в "Нет", поля "Тарифная зона" и "Временная зона" будут установлены в зависимости 
от уровня добавляемого города: если город высшего уровня, то поля заполнены не будут, иначе 
поля будут установлены значениями полученными у города имеющего высший уровень для вы-
бранной ветви городов. Следует заполнить незаполненные поля, исправить, если есть необходи-
мость заполненные и нажать кнопку "Добавить". Город будет создан. В случае, если на каком либо 
этапе будет нажата кнопка отказа, никакие изменения в базе данных выполнены не будут.

Для того, чтобы внести изменения в уже имеющийся город (отредактировать) необходимо уста-
новить фокус на нужный город и нажать [Ctrl]+[Enter], или нажать соответствующую кнопку на 
панели инструментов, или выбрать соответствующий пункт главного меню или выбрать соответ-
ствующий пункт всплывающего меню. Следует внести необходимые изменения и нажать кнопку 
"Добавить". После выполнения необходимых проверок редактор предложит изменить параметры у 
подчиненных городов.

Рисунок 171 – Запрос на выполнение действия.
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Следующие параметры подчиненных городов будут изменены:
• Формула для;
• Принадлежность;
• Смещение(часы);

Следует обратить внимание на неочевидную особенность – поскольку поле "Формула для" уста-
навливается автоматически при смене значения "Подчиняется", есть вероятность настроенное ра-
нее значение изменить без явного вмешательства.

4.10.1.3 Копировщик
Редактор городов предоставляет возможность выполнять копирование города. Как правило, 

копировщик используется для сокращения времени добавления нового города в базу городов, т.к. 
предоставляет инструментарий позволяющий сократить количество типовых манипуляций.  Для 
выполнения копирования следует выбрать город служащий образцом и открыть его на редактиро-
вание.  Необходимо внести  требуемые  изменения  и  нажать  кнопку "Копировать".  Копировщик 
кроме обычных проверок выполняет проверку на изменение имени города и в случае,  если на-
именование города не было изменено выводит предупреждение

Рисунок 172 – Предупреждение копировщика.

Не рекомендуется оставлять имя города неизмененным - это может вызвать проблемы при работе 
АРМТ со справочником городов, тарификацией. В этом случае всегда встает проблема выбора – 
какой из двух "одинаковых" городов следует использовать при предоставлении справки или для 
какого следует выполнять настройку параметров тарификации.

Следующим шагом копировщик выводит окно параметров копирования. Следует выбрать необ-
ходимые для копирования пункты. Пункты "Коды"  и "История" являются установленными по 
умолчанию.

Рисунок 173 – Диалог дополнительных параметров.

При копировании вспомогательных данных следует учитывать тот факт, что вся скопированная 
информация как правило нуждается в корректировке, т.к. изначально была настроена для города-
образца.
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4.10.1.4 Вкладка Коды
На закладке кодов размещены три справочника – список операторов, список служебных 

телефонов, поставленный в соответствие списку операторов и список кодов городов.

Рисунок 174 – Таблица городов. Закладка "Коды".

4.10.1.4.1 Операторы
Справочник операторов содержит перечень операторов предоставляющих возможность вы-

хода на данный город. Справочник каждого города содержит виртуального оператора "По умолча-
нию". Наличие этого оператора обусловлено требованиями перехода на новые версии без обяза-
тельной правки всей базы городов – все служебные телефоны после перехода на новую версию 
схемы БД будут отнесены к оператору "По умолчанию". Также, при создании нового города опе-
ратор по умолчанию "создается" автоматически. Следует обратить внимание на то, что операции 
удаления и редактирования для данного оператора запрещены.

Рисунок 175 – Справочник операторов города.

Следующие поля доступны в справочнике операторов:
• Оператор – наименование оператора дальней связи предоставляющего возможность выхо-

да на данный город;
• Действует с – дата ввода в действие оператора применительно к данному городу. Заполне-

ние поля начала даты действия обязательно;
• Действует по – дата окончания действия оператора применительно к данному городу. За-

полнение поля окончания действия не обязательно;
Следует обратить внимание на то, что в случае изменения условий действия оператора, таких 

как приостановка или возобновление действия, изменение в справочнике служебных телефонов не 
обязательно требует прямого редактирования. Иногда удобнее ограничить у целевого оператора 
дату действия и создать нового, обеспечивая таким образом историю изменений по оператору.

Редактор операторов предоставляет средства изменения, добавления и удаления записей. При 
попытке удаления или изменения записи оператора "По умолчанию" редактор выведет сообщение 
с предупреждением о невозможности выполнения действия для данного оператора.
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Рисунок 176 – Редактор операторов города.

В режиме добавления или изменения редактор выполняет проверку на наличие в справоч-
нике одноименного оператора с датами совпадающими или пересекающимися с указанным диапа-
зоном. 

Рисунок 177 – Предупреждение редактора о недопустимости ввода указанных дат.

Следует обратить внимание на то, что оператор, добавленный или удаленный на закладке 
кодов приведет к добавлению или удалению соответствующего оператора на закладке истории.

Рисунок 178 – Предупреждение редактора при удалении оператора.

4.10.1.4.2 Служебные телефоны
Служебные телефоны могут использоваться АРМТ во время набора номера и размещены 

непосредственно в окне набора номера, позволяя таким образом выполнить служебный звонок не 
создавая новый заказ.

Редактор предназначен для добавления, изменения и удаления служебных телефонов горо-
дов. Редактор доступен, если фокус установлен на запись справочника служебных телефонов.

Рисунок 179 – Редактор телефонов спец. вызова.
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Следующие поля доступны:
• Назначение – дополнительное текстовое поле для внесения комментария;
• Класс  – выпадающий список содержащий категории телефонов.  В настоящее время до-

ступны: Справочная, ВРМ, Техник, Бригадир КЦ, Уведомление, Кабина, Прочее. Выбран-
ная  категория  не  влияет  на  способ набора  номера  и  используется  как  информационное 
поле.

• № Телефона – поле ввода номера телефона;
• Шаблон набора – поле ввода шаблона набора. Формируется автоматически при установке 

флажков "АВС", "ab" и "шаблон". Шаблон набора влияет на способ набора номера служеб-
ного телефона. При формировании набора символы заменяются на код города. В случае, 
если у города есть два кода, АРМТ будет попытаться подобрать нужный сверяя длину но-
мера с длиной шаблона кода города. В отличие от правил принятых при описании направ-
лений коммутации, при описании способа дозвона в служебных телефонах используются 
другие символы-заменители. Так, для подстановки кода АВС используется символ "А", для 
подстановки кода "ab" используется символ "а", для подстановки цифр шаблона использу-
ется символ "с";

• АВС  – флажок, в установленном состоянии добавляет в шаблон набора подстановочный 
символ "А";

• ab - флажок, в установленном состоянии добавляет в шаблон набора подстановочный сим-
вол "а";

• шаблон - флажок, в установленном состоянии добавляет в шаблон набора подстановочный 
символ "с";

4.10.1.4.3 Коды городов
Редактор кодов предназначен для добавления, изменения и удаления кодов городов. Редак-

тор доступен, если фокус установлен в нижней части окна закладки "Коды".
Следующие поля доступны:

• АВС – поле ввода основного кода города;

Рисунок 180 – Редактор кодов городов.

• АВ – поле ввода добавочного кода;
• Шаблон – поле ввода шаблона номера телефона. Используется как информационное поле в 

АРМТ для контроля длины вводимого номера. Шаблон может содержать символы 'х' на-
бранные прописными или заглавными буквами и цифры.

• АВСАВ+ -  не  редактируемое  заполняемое  автоматически  поле.  Формируется  в  ре-
зультате склеивания полей АВС, АВ и начальных цифр шаблона;
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• Категория – поле выбора категории. Влияет, будет ли к коду города на бланке МТФ-5 
АРМТ слева добавлен префикс международного набора. В настоящее время предусмотре-
ны две категории "Междугородная" и "Международная". Префикс будет добавляться, если 
установлена международная категория.

• Сеть – поле выбора телефонной сети. В настоящее время не используется, зарезервиро-
вано на будущее.

• Запись действительна – флажок. Позволяет запретить использование кода. Для запрета 
использования  кода следует  перевести  флажок в  сброшенное  состояние.  По умолчанию 
флажок установлен во включенное состояние.

• Дата действия с – дата начала действия кода. Не обязательное для заполнения поле;
• Дата действия по  – дата окончания действия кода.  Не обязательное для заполнения 

поле;

4.10.1.4.4 Статистические группы
Статистические группы доступны на закладке "Коды" при переключении режима таблицы 

служебных телефонов. В настоящее время статистические группы не используются и предназначе-
ны для применения в будущем.

Рисунок 181 – Статистические группы.

4.10.1.5 Вкладка ГОС
На закладке ГОС размещены справочники городских отделений связи поставленные в соот-

ветствие городам. ГОС представлены справочниками наименований ГОС, телефонов ГОС, спра-
вочником времени работы ГОС и справочником переходов.

Переключатель 
режима 

отображения 
таблицы
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Рисунок 182 – Таблица городов. Закладка "ГОС".

4.10.1.5.1 Редактор ГОС

Редактор предоставляет средства добавления, удаления и изменения ГОС. Редактор доступен, 
если фокус установлен на справочник наименований ГОС. Для вызова редактора следует исполь-
зовать стандартные команды АРМА. Таблица содержит полный список ГОС, однако единовремен-
но показывает только список ГОС выбранного в текущий момент города.

Следующие поля доступны:

• Идентификатор –число, позволяющее уникально идентифицировать ГОС. Число форми-
руется автоматически и не редактируется

• ГОС – наименование ГОС. Рекомендуется применять наименования понятные для телефо-
нистов;

• Пояснение – поле комментария. Необязательное.
• Закрыт – флажок, в установленном состоянии скрывает ГОС от АРМТ. Следует обратить 

внимание на то, что АРМТ с целью снижения нагрузки на сеть и сервер базы данных мно-
гие таблицы кэширует (сохраняет в памяти копии таблиц), поэтому для того, чтобы измене-
ния вступили в силу необходимо (в АРМТ) выполнить процедуру "загрузки БД заново";

Рисунок 183 – Редактор ГОС.

Каждый ГОС может иметь дополнительную информацию описывающую режим работы, 
список телефонов и переходы, которые следует выполнять абонентам в случае неработоспособно-
сти ГОС. Таблицы с дополнительной информацией размещены в нижней части окна ГОС. Для вы-
бора нужной следует открыть соответствующую закладку.
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4.10.1.5.2 Режим работы ГОС

На закладке режима работы описывается рабочее время ГОС. Каждая строка должна опи-
сывать непрерывную часть времени, в течении которой ГОС работает. Так, для описания перерыва 
на обед потребуется две строки. Описание режима работы ГОС не является обязательным и слу-
жит для предоставления телефонисту дополнительной информации о ГОС.

Рисунок 184 – Редактор режимов работы ГОС.

Следующие поля доступны:
Начиная с – устанавливает день недели, начиная с которого действует данный режим;
Включительно по  – устанавливает день недели заканчивая которым действует данный режим;
Время работы с – устанавливает время, начиная с которого действует данный режим;
по - устанавливает время, заканчивая которым действует данный режим.
При добавлении очередной записи режима работы следует учитывать, что значения правых гра-

ниц (поля "Включительно по" и "по") должны быть не меньше значений левых границ (поля "На-
чиная с" и "Время работы с").

4.10.1.5.3 Телефоны ГОС
Содержит список телефонов ГОС. Используется АРМТ во время набора номера заказа с ти-

пом бланка "ГОС". В качестве телефона следует указывать либо номер телефона, если следует вы-
полнять звонок на номерной телефон, либо идентификатор телефона, так, как оно описан в табли-
це каналов, если требуется выполнять звонок на прямой аппарат.

Рисунок 185 – Редактор телефонов ГОС.

Следующие поля доступны:
• Тип линии – выпадающий список зарезервированных типов линии. 

o Кабина
o Дежурный (оператор ГОС)
o Факс ГОС
o Факс почтамта
o ГГС
o Произвольно

• Абонент или № - текстовое поле. Должно содержать номер телефона или наименование 
спец.телефона из таблицы направлений коммутации. При описании не номерных телефо-
нов следует обратить внимание на корректность внесения аббревиатуры и избегать исполь-
зования похожих по начертанию, но имеющих разную кодировку символов. Например сим-
вол "K" может иметь одинаковое начертание как в русском, так и в английском алфавите.
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• Произвольно – поле ввода произвольного текста. Поле доступно только при выборе типа 
линии "Произвольно".

Рисунок 186 – Редактор линий ГОС.

4.10.1.5.4 Переходы ГОС

В справочнике переходов описываются маршруты и условия переходов, которые необходи-
мо выполнить в случае неработоспособности ГОС.

Рисунок 187 – Редактор переходов ГОС.

Следующие поля доступны в редакторе переходов ГОС:
• Тип перехода – список предопределенных условий переходов. Следующие типы переходов 

определены:
o Рабочее время
o Остальное время
o Выходные дни
o Переход во время закрытия

• Куда направить – содержит список ГОС города на которые следует направлять абонентов 
во время действия события указанного в поле "Тип перехода".

Описание переходов ГОС не является обязательным и используется для предоставления теле-
фонисту дополнительной информации о ГОС.

4.10.1.6 Вкладка История

На закладке истории расположены справочник операторов, поставленный в соответствие 
текущему городу, и справочник истории поставленный в соответствие текущему оператору спра-
вочника операторов.
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Рисунок 188 – Закладка История.

4.10.1.6.1 Операторы

Справочник операторов содержит перечень операторов предоставляющих возможность вы-
хода на данный город. Справочник каждого города содержит виртуального оператора "По умолча-
нию". Наличие этого оператора обусловлено требованиями перехода на новые версии без обяза-
тельной правки всей базы городов – все служебные телефоны после перехода на новую версию 
схемы БД будут отнесены к оператору "По умолчанию". Также, при создании нового города опе-
ратор по умолчанию "создается" автоматически. Следует обратить внимание на то, что операции 
удаления и редактирования для данного оператора запрещены.

Следующие поля доступны в справочнике операторов:
• Оператор – наименование оператора дальней связи предоставляющего возможность выхо-

да на данный город;
• Действует с – дата ввода в действие оператора применительно к данному городу. Заполне-

ние поля начала даты действия обязательно;
• Действует по – дата окончания действия оператора применительно к данному городу. За-

полнение поля окончания действия не обязательно;
Следует обратить внимание на то, что в случае изменения условий действия оператора, таких 

как приостановка или возобновление действия, изменение в справочнике истории не обязательно 
требует прямого редактирования. Иногда удобнее ограничить у целевого оператора дату действия 
и создать нового, обеспечивая таким образом историю изменений по оператору.

Рисунок 189 – Редактор операторов города.

Редактор операторов предоставляет средства изменения, добавления и удаления записей. 
При попытке удаления или изменения записи оператора "По умолчанию" редактор выведет сооб-
щение с предупреждением о невозможности выполнения действия для данного оператора. В режи-
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ме добавления или изменения редактор выполняет проверку на наличие в справочнике одноимен-
ного оператора с датами совпадающими или пересекающимися с указанным диапазоном. 

Рисунок 190 – Предупреждение редактора о недопустимости ввода указанных дат.

Следует обратить внимание на то, что оператор, добавленный или удаленный на закладке 
кодов приведет к добавлению или удалению соответствующего оператора на закладке истории.

Рисунок 191 – Предупреждение редактора при удалении оператора.

4.10.1.6.2 Редактор истории 

Таблица истории содержит список изменений тарификационной информации по городу, 
позволяя таким образом выполнять тарификацию разговора в соответствии с тарифами действую-
щими на момент исполнения заказа. Следует обратить внимание на то, что полное отсутствие за-
писей в таблице истории приведет к тому, что город будет недоступен(невидим) для АРМТ.

Рисунок 192 – Редактор истории.

Следующие поля доступны в редакторе истории:

• Дата ввода в действие – определяет дату начала применения тарифов. При поиске нужной 
строки расчетный пакет пытается найти запись с самой старшей датой, но не превышаю-
щей дату исполнения заказа. Следует обратить внимание на то, что вводимая дата проверя-
ется на соответствие датам текущего оператора. В случае, если дата не соответствует ука-
занному диапазону дат действия оператора, АРМА выводит сообщение.
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Рисунок 193 – Предупреждение о несоответствии даты.

• Автоматика – определяет наличие или отсутствие автоматической связи;
• Тарифная зона – содержит номер тарифной зоны города. По номеру тарифной зоны рас-

четный пакет ссылается к таблице тарифных планов.
• Временная зона – содержит номер временной (ударение на последний слог) зоны города. 

По номеру временной зоны расчетный пакет ссылается к таблице тарифных планов.

В режиме добавления редактор автоматически заполняет поля даты, тарифной и временной 
зон значениями полученными из истории старшего в иерархии города. При этом за образец выби-
рается запись с самой старшей датой.

Редактор истории предоставляет дополнительный инструментарий позволяющий изменить 
тарифы сразу у всех подчиненных городов. При внесении изменений учитывается текущий (вы-
бранный) оператор города-образца. Для вызова инструмента следует выбрать (сделать активным) 
город областного уровня, открыть закладку истории, выбрать нужную запись истории и открыть 
редактор в режиме изменения. При этом редактор выдаст запрос на изменение параметров у под-
чиненных городов.

Рисунок 194 – Запрос на подтверждение действия.

Для изменения тарификационных параметров у подчиненных городов следует подтвердить выбор. 

На следующем шаге редактор предложит выбрать изменяемые параметры:

Рисунок 195 – Диалог установки дополнительных параметров.

При внесении изменений в историю подчиненных городов редактор проверяет наличие записей у 
которых дата совпадает с датой истории взятой за образец. Если таковая находится, то у нее меня-
ются тарификационные параметры в соответствии с выбором. Если запись совпадающая по дате 
не находится, то она будет добавлена, при этом номера тарифной и временной зон будут установ-
лены автоматически. Изменения выполняются для текущего (выбранного) оператора города-об-
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разца. В случае, если выбранный оператор отсутствует в городе-приемнике, он будет предвари-
тельно добавлен. Следует обратить внимание на то, что изменению подвергнутся и не используе-
мые более (устаревшие) тарификационные параметры хранящиеся непосредственно в городе (см. 
закладку "Город").

Для обеспечения возможности расчета стоимости разговора по действующим на момент ис-
полнения заказа тарифам не рекомендуется  удалять (исправлять)  историю. При смене тарифов 
следует добавлять новые строки.

4.10.1.7 Вкладка Информация

Таблица дополнительной информации предназначена для хранения вспомогательной ин-
формации о городе и может использоваться оператором АРМТ во время работы. Для доступа к та-
блице следует открыть закладку "Информация". Представленная информация может находиться в 
двух состояниях: действующая и недействующая. При этом у  действующей информации в поле 
"Действ."  установлено "Да" и строка имеет обычные цвета. Текст недействующей информации 
окрашен в красный цвет и значение поля "Действ." Установлено в "Нет".

Рисунок 196 – Таблица городов. Закладка "Информация".

Рисунок 197 – Редактор дополнительной информации.

Следующие поля доступны для редактирования:

• Дата записи – автоматически заполняемое поле. Значение формируется во время добавле-
ния записи;
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• Действует до – поле даты ограничивающей срок действия информации. Поле автоматиче-
ски очищается при установке флажка "Информация действительна" во включенное состоя-
ние и автоматически заполняется текущей датой при переводе флажка в отключенное со-
стояние;

• Информация – текстовое поле для ввода дополнительной информации о городе;

• Информация действительна – флажок, управляет состоянием поля "Действует до", а так-
же служит индикатором пригодности информации.

4.10.1.8 Вкладка Тарифы
Таблица представляет собой краткую сводку по тарифам на выбранное направление, для те-

кущего оператора и предназначена для беглого визуального контроля за наличием необходимых 
тарификационных данных. Средств редактирования и поиска не предусмотрено. При построении 
таблицы происходит обращение к расчетному пакету, который возвращает массив результатов по-
лученных для одной минуты разговора на текущую дату. 

Рисунок 198 – Таблица городов. Закладка "Тарифы".

4.10.1.9 Вкладка Город
Вкладка предназначена для беглого (без привлечения редактора) получения информации по вы-

бранному городу: идентификаторе, смещении от столицы, виде расчетной формулы, устаревших 
данных о тарифной, временной зонах и наличии автоматики, признаках официальности и действи-
тельности, данных о времени последнего изменения. Средств редактирования и поиска не преду-
смотрено.
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Рисунок 199 – Таблица городов. Закладка "Город".

4.10.1.10 Вкладка ГТС
Таблица предназначена для хранения информации о городских АТС с указанием следую-

щих реквизитов : 
• Наименование – наименование АТС;

• Тип ГТС – тип АТС, выбираемый из таблицы «Типы ГТС»;

• Наличие АОН – признак наличия у АТС АОНа;

• Диапазон номеров – указывает начало и конец диапазона номеров для данной ГТС. Дан-
ный  параметр  используется  АРМТ для  уточнения  идентификатора  города  при  наличии 
нескольких городов с одинаковым кодом.

• Даты действия  – указывает начало и конец даты действия диапазона номеров. В полях 
«Примечание» можно указать информацию по открытию и закрытию диапазона номеров.

• АМТС Выход – указывает на наличие выхода ГТС на междугороднюю станцию.

• АМТС Дозвон – в данное поле при необходимости заносится информация о дозвоне.

• Примечание – поле для занесения информации для оператора по данной ГТС.
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Рисунок 200 – Вкладка ГТС.

Рисунок 201 – Окно редактирования таблицы «План нумерации ГТС».

4.10.2 Направления коммутации
Таблица  предназначена  для  описания  правил  набора  номера  автоматически  применяемых 

АРМТ в зависимости от выбранного направления и/или набираемого номера. Очевидно, что созда-
ние частных правил набора для каждого из имеющихся в базе городов неприемлемо, т.к. может в 
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этом случае составлять тысячи подлежащих регулярному обслуживанию записей. Вместо этого 
предоставляется возможность описания общих для групп направлений правил.

Рисунок 202 – Таблица "Направления коммутации".

Таблица направлений коммутации представлена пятью справочниками: справочником операто-
ров дальней связи, справочником шаблонов направлений поставленным в соответствие справочни-
ку операторов, справочником исходящих групп поставленным в соответствие справочнику шабло-
нов направлений, справочником шаблонов номеров поставленным в соответствие справочникам 
исходящих групп и справочнику шаблонов направлений и справочником спец. ЖД каналов.

Поскольку данные направлений коммутации имеют довольно разветвленную иерархическую 
структуру,  для выполнения поиска предусмотрена специализированная версия поисковой систе-
мы.  Вызов  диалога  поиска  возможен  только  если  фокус  установлен  на  справочник  шаблонов 
направлений. Поисковик направлений коммутации организован в виде фильтра, критерии поиска в 
котором устанавливаются пользователем в произвольном сочетании.  После выполнения поиска 
количество записей отображаемых в таблице направлений коммутации ограничивается записями 
удовлетворяющими установленным критериям поиска. При формировании запроса к базе данных 
система  формирует  условие,  в  котором  критерии  отбора  связаны  оператором  "И".  Например: 
найти такие записи, у которых код АВС равен 351 И (одновременно) исходящая группа равна 1. 
Незаполненные поля диалога поиска не участвуют в формировании запроса к базе данных. Следу-
ет обратить внимание на то, что следствием применения фильтра может быть эффект "потери за-
писи" выражающийся в том, что вновь созданная запись может не удовлетворять условиям отбора 
установленным при выполнении поиска, в результате чего не будет отображена в текущем (огра-
ниченном) наборе записей.

В диалоге поиска размещены три кнопки управляющие процессом поиска. Кнопка "Очистить 
все" позволяет очистить все поля, это может понадобиться для сброса (отключения) фильтра. При 
использовании кнопки "Готово" выполняется формирование и исполнение запроса к базе данных. 
Использование кнопки "Закрыть" приводит к закрытию диалога поиска без применения установ-
ленных или сброшенных фильтров.
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Рисунок 203 – Диалог поиска направлений коммутации.

Следует обратить внимание на то, что фильтры применяются ко всем справочникам одновре-
менно, однако в единый момент времени отображаются только данные связанные с активным (вы-
бранным) оператором. Чтобы просмотреть записи другого оператора удовлетворяющие применен-
ным критериям, следует выбрать (установить фокус) другого оператора. 

При поступлении входящего вызова на рабочее место телефониста программа АРМТ произво-
дит следующие действия по обработке информации об абоненте :

1. При отсутствии информации об АОН производится поиск нужного направления в табли-
це «Направления коммутации» по идентификатору входящего вызова, полученного от 
диспетчера (значение поля «Идентификатор вызова» в файле описания таблицы каналов 
Cann.cfg), сначала в поле «Спец. телефон», затем в поле «Комментарий». Поиск осуще-
ствляется по полному соответствию значений идентификатора вызова и значений соот-
ветствующих полей. В случае нахождения нужной записи АРМТ однозначно идентифи-
цирует направление пришедшего входящего вызова, в противном случае выдается сооб-
щение об ошибке и выбирается  направление,  соответствующие заданным параметрам 
для «нашего» города.

2. При наличии информации об АОН АРМТ сначала декодирует его в соответствии с пра-
вилами, описанными в п.  Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден Ошибка:
источник перекрестной ссылки не найден. Полученные значения кода направления (или 
идентификатора направления) и номера телефона заносятся в оформляемый оператором 
заказ и по ним осуществляется поиск абонента в базе данных. Информация об АОН мо-
жет также подставляться программой диспетчер из поля «АОН по умолчанию» в файле 
описания таблицы каналов Cann.cfg.

3. Выделение АОН из идентификатора ВВ. Данная возможность предусмотрена для осуще-
ствления тарификации заказов от прямых абонентов без назначения им в файле описа-
ния таблицы каналов  Cann.cfg значения из поля «АОН по умолчанию». В этом случае 
идентификатор канала должен начинаться с символов и в конце содержать номер (н-р 
ПА101). Кроме этого в свойствах канала необходимо присвоить 4м младшим битам зна-
чение 0. При оформлении заказа для такого ВВ в поле кода направления будет занесена 
информация аналогично п.1 (выше), а в поле номера телефона «абонента А» будут зане-
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сены цифры из идентификатора ВВ. По этому же номеру будет произведен поиск в спра-
вочниках абонентов.

При вызове окна набора номера АРМТ определяет из заказа код направления (код города по 
базе городов или идентификатор канала полученный от коммутатора и соответствующий иденти-
фикатору выходящего вызова таблицы каналов) и пытается подобрать наиболее подходящий коду 
шаблон направления. Выбор шаблона направления при выполнении исходящего звонка произво-
дится в следующей последовательности:

1. Выполняется поиск записи у которой значение поля "Спец.телефон" точно совпадает с ко-
дом направления полученным из заказа;

2. Выполняется поиск записи у которой значение поля "Спец.телефон" пусто, а значение поля 
"Комментарий" точно совпадает с кодом полученным из заказа;

3. Выполняется  поиск  записи  у  которой  совокупность  значений  полей  "Префикс",  "АВС", 
"АВ" точно совпадает с кодом направления полученным из заказа;

4. Выполняется поиск записи у которой значение поля "Префикс" точно совпадает, а совокуп-
ность значений полей "АВС", "АВ" не точно совпадает с кодом направления полученным из 
заказа. Под неточным совпадением подразумевается наличие символа доллара "$" в одном 
из полей "АВС" или "АВ";

5. Выполняется поиск записи у которой значение поля "Префикс" точно совпадает, а значения 
полей "АВС" и "АВ" установлено в "$".

Таблица разделена на четыре части. Верхняя (главная) часть содержит шаблоны направлений. 
Левая средняя часть ("Исходящие группы") содержит список исходящих групп поставленных в со-
ответствие шаблону направления. Правая средняя часть ("Шаблоны наборов") содержит список 
шаблонов набора поставленных в соответствие шаблону направления. Нижняя часть ("Спец. ЖД 
каналы") содержит номера телефонов специальных ж/д каналов (как правило каналов избиратель-
ной связи) поставленных в соответствие шаблону направления.
Таблица направлений коммутации предоставляет редакторы;

• Редактор шаблонов направлений;
• Редактор исходящих групп;
• Редактор шаблонов номеров;
• Редактор спец.жд каналов;

4.10.2.1 Редактор шаблонов направлений
Редактор шаблонов направлений предоставляет средства добавления, удаления, изменения 

и копирования шаблонов направлений.

Рисунок 204 – Редактор шаблонов направлений.
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Следующие поля доступны:

• Идентификатор – уникальное не редактируемое поле формирующееся автоматически в ре-
зультате операции конкатенации (склеивания) над полями "Префикс набора", "АВС", "АВ" 
и "Спец.телефон";

• Префикс  набора  –  международный  префикс  устанавливаемый в  шаблоне  направления. 
Поле префикса используется АРМТ при выборе шаблона направления и не должно иметь 
значений кроме "пусто" или префикса указанного в параметрах АРМТ;

• АВС –  код зоны направления.  Может принимать значение точно соответствующее коду 
АВС города (городов) таблицы городов или "$". В случае, если значение поля установлено 
в "$", при выборе шаблона направления АРМТ интерпретирует символ доллара как "обяза-
тельно есть какой-то код". Следует обратить внимание на то, что пустое поле АВС будет 
интерпретировано как код не имеющий числового представления;

• АВ –  дополнительный код. Может принимать значение точно соответствующее коду АВ 
города (городов) таблицы городов или "$". В случае, если значение поля установлено в "$", 
при выборе шаблона направления АРМТ интерпретирует символ доллара как "обязательно 
есть какой-то код". Следует обратить внимание на то, что пустое поле АВ будет интерпре-
тировано как код не имеющий числового представления – например областные города ча-
сто не имеют кода АВ;

• Спец.телефон – идентификатор входящего вызова, так, как он описан в таблице каналов. 
Используется АРМТ при обработке исходящих звонков и входящих вызовов;

• Комментарий – в общем случае – пояснение к шаблону направления. Однако, может ис-
пользоваться и как поле используемое АРМТ при поиске шаблона направления. Заполне-
ние  поля  комментария  значением  идентификатора  входящего  вызова  используется  для 
обеспечения возможности выполнения тарификации заказов выполненных по ручным кана-
лам или прямым телефонам. В этом случае поле "Спец.телефон" оставляют пустым. Тари-
фикация будет выполняться для кода указанного в полях "АВС" и "АВ";

• Направление -  направление устанавливаемое в соответствие шаблону имеющему запол-
ненное поле "Спец.телефон". Поле направления необходимо заполнять для получения кор-
ректной статистики по направлениям. Ручной ввод направления не предусмотрен. Для вво-
да направления следует нажать кнопку находящуюся справа от поля ввода направления, 
выбрать направление в открывшемся диалоге поиска города и подтвердить выбор. Направ-
ление будет  установлено.  Для удаления направления следует  установить  фокус  на  поле 
направления и нажать на клавиатуре [Del]. Следует обратить внимание на то, что в случае, 
если город указанный в шаблоне направления будет удален из базы городов, значение поля 
направления автоматически не будет изменено, вместо этого наименование отсутствующе-
го города будет отображено как "???" для привлечения внимания;

При описании шаблона направления следует следить за тем, чтобы длина идентификатора не 
превышала 15 символов, в противном случае АРМТ не сможет выбрать соответствующий направ-
лению шаблон:
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Для нормальной работы АРМТ необходимо, чтобы все идентификаторы вх. вызовов ручных, 
прямых каналов и ГГС описанные в таблице каналов были описаны в таблице шаблонов направле-
ний. Для снижения вероятности внесения ошибок при описании спец.телефонов рекомендуется 
использовать способность операционной системы запоминать в буфере выделенный в редакторе 
текст и переключать задачи. Процедура описания спец.телефонов в этом случае сводится к следу-
ющим действиям:

1. открыть в редакторе файл таблицы конфигурации каналов;
2. выделить и скопировать в буфер текст идентификатора входящего вызова;
3. вызвать панель переключения задач нажав на клавиатуре [Alt]+[Tab] и выбрать АРМА;
4. вставить в поле спец.телефона сохраненный в буфере текст;
5. закончить оформление шаблона направления;
6. повторять если необходимо шаги 2..5;

Операция копирования позволяет сократить время добавления однотипных шаблонов за счет 
выполнения автоматического копирования не только значений полей шаблона направлений, но и 
записей подчиненных таблиц. Копировщик неявно вызывается всякий раз, когда производится ре-
дактирование уже существующего шаблона направления влекущее за собой изменение идентифи-
катора шаблона. Подтверждение запроса оставить предыдущую копию шаблона вызовет создание 
новой исправленной копии, при этом исходная копия удалена не будет. В случае отрицательного 
ответа исходная копия шаблона будет заменена на новую (удалена).

Рисунок 205 – Запрос на подтверждение действия.

4.10.2.2 Редактор исходящих групп
Редактор исходящих групп предоставляет средства добавления, удаления и изменения суще-

ствующих записей.

АВС АВ Спец. Телефон Комментарий

1 ПРОМЫШЛЕННАЯ

Общая длина идентификатора составляет 13 сим-
волов, следовательно использование идентифика-
тора вх. вызова   ПРОМЫШЛЕННАЯ является 
допустимым.

351 35 ПРОМЫШЛЕННАЯ

Общая длина идентификатора составляет 17 сим-
волов, следовательно использование идентифика-
тора вх. вызова  ПРОМЫШЛЕННАЯ недопусти-
мо. Обычно в таких случаях принимается реше-
ние о сокращении длины идентификатора вх. вы-
зова в таблице каналов и в шаблоне направления.
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Рисунок 206 – Редактор исходящих групп.

Следующие поля доступны:
• № группы – номер исходящей группы из состава таблицы конфигурации каналов. При на-

боре номера АРМТ передает коммутатору запрос на предоставление канала с указанной ис-
ходящей группой. В случае, если в таблице каналов описано несколько каналов с одинако-
вой исходящей группой, коммутатор будет пытаться выделить свободный. Выбор исходя-
щей группы может выполняться оператором АРМТ вручную, или автоматически в зависи-
мости от набираемого номера. Автоматический выбор исходящей группы определяется со-
ставом таблицы шаблонов номеров. Следует обратить внимание на то, что при ручном вы-
боре исходящей группы телефонист оперирует наименованиями исходящих групп;

• Комплект  – аббревиатура наименования исходящей группы. Рекомендуется  вносить по-
нятный оператору текст. Наименование комплекта не оказывает прямого влияния на набор 
номера;

• Шаблон – шаблон набора номера. Определяет состав и порядок следования набора пересы-
лаемого АРМТ в канал. После выполнения процедур по подбору нужной исходящей груп-
пы АРМТ выполняет подготовку набора в соответствии с указанным для исходящей груп-
пы шаблоном. Замещения символов выполняются последовательно слева направо. 

Следующие обозначения допустимы:

Символ Назначение

/

Косая черта (слеш). Подавляет вывод следующего за косой чертой символа в 
окно  соединения.  В  основном  применяется,  когда  необходимо  скрыть  от 
телефониста служебную информацию набора.  Например при отображении 
набора "/E2cn/B" в окне соединения символы "/E" и "/B" показаны не будут. 
Обработка выполняется АРМТ.

С Латинский  символ  "С".  При  подготовке  набора  заменяется  кодом  города 
АВС. Обработка выполняется АРМТ.

с Латинский символ "с". При подготовке набора заменяется кодом города АВ. 
Обработка выполняется АРМТ.

n Латинский символ "n". При подготовке набора заменяется номером телефо-
на введенного телефонистом. Обработка выполняется АРМТ.

0..9
Цифры  от  "0"  до  "9".  При  подготовке  набора  будут  добавлены  в  набор. 
Например,  для выполнения внутризоновых звонков шаблон может выгля-
деть так: "2сn". Обработка выполняется АРМТ.

. Символ точки. Вызывает приостанов набора номера. Продолжение передачи 
в этом случае выполняет оператор АРМТ. Обработка выполняется АРМТ.

t
Латинский символ "t". Во время передачи набора в канал меняет режим на-
бора с  импульсного  на  тональный.  Обработка  выполняется  программным 
обеспечением коммутатора.
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w Латинский символ "w". Вызывает паузу фиксированной длины. Обработка 
выполняется программным обеспечением коммутатора.

& Латинский символ "&". Вызывает процедуру ожидания ответа станции. Об-
работка выполняется программным обеспечением коммутатора.

S, s
Латинский символ "s" или "S". Локальный префикс применяемый при ис-
пользовании  протоколов  EDSS или  OKC-7.  Обработка  выполняется  про-
граммным обеспечением коммутатора.

N
Латинский символ "N". Междугородный префикс применяемый при исполь-
зовании протоколов  EDSS или  OKC-7. Обработка выполняется программ-
ным обеспечением коммутатора.

I, i
Латинский символ "I" или "i". Международный префикс применяемый при 
использовании протоколов  EDSS или  OKC-7. Обработка выполняется про-
граммным обеспечением коммутатора.

O Латинский символ "О". При подготовке набора заменяется префиксом набо-
ра оператора дальней связи

• Приоритет –  определяет  порядок  следования  исходящих  групп  в  окне  набора  номера 
АРМТ. Чем меньше число, тем выше приоритет и тем ближе к началу списка будет распо-
ложена исходящая группа в окне набора номера АРМТ;

4.10.2.3 Редактор шаблонов номеров
Редактор шаблонов номеров предоставляет средства добавления, удаления и изменения шабло-

нов номеров.
Следующие поля доступны в таблице шаблонов номеров:

• Шаблон – шаблон номера. Позволяет описать параметры определения номера вводимого 
телефонистом, как удовлетворяющего заданным требованиям. Следующие символы разре-
шены при составлении шаблона:

Символ Описание

*

Символ звездочки. При разборе номера интерпретируется как "возможно есть 
последовательность  символов".  Например  шаблон "311*"  будет  выбираться 
при наборе номера который начинается на "311" и может иметь (а может и не 
иметь) какие-то дополнительные символы: 31177, 31155, 311 и т.п., а шаблон 
"*?" – для любых номеров, длина которых не менее одного символа.

?
Символ вопроса. При разборе номера интерпретируется как "обязательно есть 
любой единственный символ". Например шаблон "78?" будет выбираться для 
номеров "781", "785", а для номеров "7812" и "78" - нет.

[] Квадратные скобки. В квадратных скобках описывается множество значений 
(элементов множества). Каждый элемент множества отделяется от другого за-
пятой. Элемент множества может состоять из одного и более символов. Для 
запрета использования элементов используется символ исключения "^". Сим-
вол исключения запрещает использование каждого из множества элементов 
перечисленного в квадратных скобках и ставится перед элементами. 

Например шаблон "1[2,35]4" будет выбираться для номера "124", "1354", а для 
номеров "134" и "144" нет. Иными словами, шаблон будет выбран для номе-
ров начинающихся на "1", после которой обязательно должны следовать "2" 
или "35" и сразу после элемента множества символ "4".

Шаблон "5[^9,78]" Будет выбираться для любых номеров начинающихся на 
"5", за которым не будет следовать ни один из перечисленных элементов мно-
жества.
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Шаблон "12[^4,55]?"  будет  выбираться  для трехзначных номеров исключая 
"124".  Также,  этот  шаблон  гарантирует,  что  не  будет  выбран  для  номера 
"1255". Шаблон будет выбран, если номер начинается с последовательности 
"12", за которой не следует "4" или "55", при этом за последовательностью 
"12" обязательно должен следовать любой одиночный символ. Например для 
номера "12" шаблон "12[^4,55]" будет выбран, а шаблон "12[^4,55]?" – нет.

^ Символ исключения. Используется при описании исключающих множеств.

• Комплект – наименование комплекта исходящей группы, которая будет автоматически вы-
брана в случае, если номер вводимый телефонистом будет удовлетворять шаблону номера;

• № Группы  - номер исходящей группы, которая будет автоматически выбрана в случае, 
если номер вводимый телефонистом будет удовлетворять шаблону номера. Номер исходя-
щей группы не показывается в редакторе, а подставляется автоматически в зависимости от 
выбранного комплекта;

• Приоритет – определяет очередность просмотра шаблонов при поиске соответствующего 
введенному номеру.  Приоритет  необходим в том случае,  если возникает  необходимость 
принудительной установки порядка просмотра шаблонов. Например, номер "1234" удовле-
творяет шаблонам "12?4" и "123[^5]". Выбор исходящей группы при условии одинакового 
приоритета будет обусловлен исключительно порядком считывания данных из базы, кото-
рый может произвольно меняться при редактировании таблицы шаблонов номеров. Для 
того чтобы установить принудительный порядок просмотра шаблонов им необходимо уста-
новить разные приоритеты. Чем меньше значение приоритета, тем он выше и тем раньше 
будет обработан шаблон;

Рисунок 207 – Редактор шаблонов групп.

4.10.2.4 Редактор спец.жд каналов

Таблица специальных железнодорожных каналов (спец. жд каналов) содержит список номеров 
телефонов который будет размещен непосредственно в окне набора номера АРМТ. Как правило, в 
таблице размещают телефоны каналов избирательной связи.

Следующие поля доступны в таблице спец.жд каналов:
• ID – нередактируемое поле. Уникальный идентификатор записи соответствующий иден-

тификатору записи шаблона направления;
• Телефон – номер телефона. Допускается ввод номера с разделенными точками группа-

ми, например "12.11.23.10";
• Пояснение – комментарий к введенному телефону;
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Рисунок 208 – Редактор спец. жд каналов.

4.10.2.5 Пробник направлений коммутации

Для выполнения  предварительной проверки выбора исходящей группы в зависимости от 
кода города, идентификатора входящего вызова и номера телефона в АРМА предусмотрено сред-
ство имитирующее работу АРМТ с кодами городов и номерами телефонов. Для вызова пробника 
следует установить фокус на таблицу шаблонов направлений и нажать [Ctrl]+[t], или нажать соот-
ветствующую кнопку на панели инструментов, или выбрать соответствующий пункт меню "За-
пись". В открывшемся диалоге следует заполнить поля соответствующие коду города или поле 
спец. телефона нажать кнопку "Искать". После выполнения поиска курсор в таблице шаблонов 
направлений устанавливается на найденную запись, а поле номера становится доступным. 

Рисунок 209 – Пробник направлений коммутации.

Следующие поля доступны для заполнения:
• Оператор ДС – выпадающий список содержащий перечень доступных операторов дальней 

связи. Поиск выполняется для записей относящихся к указанному оператору;
• Префикс – поле префикса кода города. При заполненном поле поиск будет производиться 

среди записей шаблонов направлений имеющих такой же префикс;
• Сп. телефон – поле спец. телефона. При заполненном поле спец. телефона поиск будет 

производиться среди записей имеющих такое же значение поля спец. телефона. Все осталь-
ные поля при этом игнорируются;
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• АВС – поле кода города. Данное поле обязательно должно быть заполнено кроме случая 
поиска по спец. телефону;

• АБ  – поле дополнительного кода города.  Необязательное для заполнения поле.  Следует 
учитывать тот факт, что отсутствие кода АВ рассматривается как указание выполнять по-
иск среди записей имеющих значение поля АВ "пусто";

• Номер – поле номера телефона. Поле номера предназначено для выполнения проверки вы-
бора исходящей группы в зависимости от вводимого номера. Поле доступно только после 
того, как будет нажата кнопка "Поиск". После каждой введенной цифры уточняется список 
доступных исходящих групп;

Список "Доступные исходящие группы" заполняется всеми имеющимися в наличии исходящи-
ми группами поставленными в соответствие найденному направлению, если вводимый номер не 
удовлетворяет ни одному из указанных шаблонов, или шаблоны номеров вообще отсутствуют. В 
случае, если список доступных исходящих групп сформирован в соответствии с шаблонами номе-
ров, то слева, напротив первой строки списка будет выведено слово "Авто", а наименование тре-
тьего столбца изменится на "Шаблон номера".

4.10.3 Группировка
Набор таблиц содержащих справочные данные используемые в других таблицах. 

4.10.3.1 Группы

Таблица предназначена для описания правил группировки городов по принадлежности или по 
типу сети. Таблица разделена на две части: основную и подчиненную. Для доступа к таблице сле-
дует выполнить пункт меню "Направления->Группировка->Группы". В основной таблице содер-
жатся  наименования  групп, введенных для удобства сбора статистической информации, в подчи-
ненной таблице указывается состав группы.

Рисунок 210 – Таблица "Группы".

Рисунок 211 – Редактор наименований групп.
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Рисунок 212 – Редактор состава группы.

Следующие поля доступны в редакторе наименований групп:
• Идентификатор –  уникальное  значение  присваиваемое  записи  с  новым наименованием 

группы. Идентификатор формируется автоматически при вызове редактора в режиме до-
бавления, однако допускается ручной ввод значения;

• Наименование – поле ввода наименования группы;
• Вычислять сумму  – флажок, во взведенном состоянии указывает расчетному пакету не 

необходимость вычисления суммы (например за разговор);
Следующие поля доступны в редакторе состава групп:

• Группа – выпадающий список определенных (в главной таблице) групп. При вызове редак-
тора в режиме добавления автоматически устанавливается на активную в текущий момент 
группу. В режиме редактирования позволяет сменить группу текущей записи;

Группировать по:
• Принадлежности – переключатель, в выбранном состоянии делает активным выпадающий 

список наименований принадлежностей получаемый из таблицы "Принадлежность", а вы-
падающий список сетей отключает;

• Сети – переключатель, в выбранном состоянии делает активным выпадающий список на-
именований сетей получаемый из таблицы "Сети",  а выпадающий список наименований 
принадлежностей отключает;

4.10.3.2 Принадлежность

Таблица содержит список наименований принадлежностей городов. Таблица доступна из меню 
"Направления->Группировка->Принадлежность". Заголовок окна справочника содержит наимено-
вание узла  связи для которого найдено соответствие в таблице "Межсерверная переадресация" 
(см. Межсерверная переадресация).   В правой части окна справочника расположен скрытый по 
умолчанию список используемых таблиц. Для того, чтобы раскрыть список следует нажать кнопку 
"<<" или выполнить двойной щелчок мышкой в любой части списка. Для того, чтобы закрыть спи-
сок следует нажать кнопку ">>" или выполнить двойной щелчок мышкой в любой части списка. 
Следующие замены могут быть описаны в таблице межсерверной переадресации для типов при-
надлежностей: BELONG. 

Рисунок 213 – Таблица "Принадлежность".
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Количественно список не ограничивается, однако не рекомендуется удалять или изменять (за 
исключением оговоренного случая) зарезервированные наименования принадлежностей. В настоя-
щее время  зарезервировано (установлено соответствие между понятием и идентификатором запи-
си) четыре вида принадлежности:

• Международные – наименование признака группы городов не входящих в состав стран 
"Моя страна", "СНГ" и "Прибалтика". Идентификатор наименования должен быть равен 
0;

• Россия – наименование признака группы городов своей страны. Следует обратить вни-
мание на то, что в данном случае наименование страны приведено для примера и долж-
но быть изменено при использовании программы за пределами России. Идентификатор 
записи должен быть равен 1;

• СНГ – наименование признака группы городов не входящих в состав групп "Моя стра-
на", "Международные" и "Прибалтика". Идентификатор записи должен быть равен 2;

• Прибалтика -  наименование  признака  группы  городов  не  входящих в  состав  групп 
"Моя страна", "Международные" и "СНГ". Идентификатор записи должен быть равен 3;

          
Рисунок 214 – Редактор таблицы принадлежностей.

4.10.3.3 Сети
Таблица содержит список идентификаторов сетей и поставленных им в соответствие наимено-

ваний.  Таблица доступна из меню "Направления->Группировка->Принадлежность".  Количество 
записей в таблице не ограничивается, однако не рекомендуется удалять или изменять зарезервиро-
ванные типы сетей. В настоящее время определено два типа:

• Нет сети - с идентификатором равным 0;
• ТФОП – с идентификатором равным 1;

Рисунок 215 – Таблица "Сети".
     

Рисунок 216 – Редактор типов сетей.

В связи с тем, что таблица в настоящее время не имеет прямого применения, добавление в 
нее записей сверх оговоренных не приведет к каким-либо преимуществам в работе комплекса. 

4.10.4 Межсерверная переадресация
Таблица межсерверной переадресации предназначена для описания правил замены наимено-

ваний стандартных таблиц в запросах АРМА при смене принадлежности узла связи. Возможность 
подмены стандартных таблиц позволяет стандартными средствами АРМА обращаться к данным 
полученным из других источников. Таблица состоит из двух частей – главной, расположенной в 
верхней части окна и подчиненной, расположенной в нижней части окна. В главной части отобра-
жается список узлов связи, в нижней – поставленный им в соответствие список заменяемых на-
именований таблиц. Следует обратить внимание на то, что настройка конфигурации сервера баз 
данных выполняется сторонним ПО "АСР ТЕСТ" и описано в руководстве оператора "Комплекс-
ный тест АСР Малахит". Таблица доступна, если установлен сетевой ключ, правильно указан путь 
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до файла лицензий, а сам файл лицензий содержит лицензию на использование таблицы межсер-
верной переадресации.

Рисунок 217 – Таблица межсерверной переадресации.

Таблица наименований узлов связи содержит два поля: "ID" и "Наименование". Первое поле 
содержит уникальный номер записи формируемый автоматически. Второе поле содержит соб-
ственно наименование узла связи.

Редактор таблицы узлов связи позволяет редактировать только поле наименования. Таблица 
наименований таблиц базы данных содержит поля:

• Исходная таблица – наименование таблицы подлежащее замене на другое;
• Заменить на – наименование таблицы на которое следует произвести замену в запро-

сах содержащих обращение к исходной таблице;

Рисунок 218 – Редактор наименований узлов свя-
зи.

Рисунок 219 – Редактор наименований таблиц.

4.10.5 Операторы связи
Таблица операторов связи содержит перечень доступных операторов связи. Таблица разделе-

на на две части: главную и подчиненную. Главная содержит собственно список операторов, а под-
чиненная – фиксированный набор параметров поставленных в соответствие каждому оператору.

Рисунок 220 – Таблица операторов связи. Рисунок 221 – Редактор операторов связи.

Следующие поля содержит главная таблица:



АПК АРМТ.100.000-06 34 04    Стр. 177

• ID – уникальный идентификатор записи. При добавлении нового оператора формирует-
ся автоматически, однако допускается и ручной ввод;

• Наименование  – произвольный текст для визуальной идентификации поставщика по 
имени;

• Лиц.счет – лицевой счет поставщика. Необязательное для заполнения поле. Использу-
ется системой "Малахит" для идентификации

Подчиненная  таблица  (расположена  в  нижней  части  окна)  содержит  предопределенный 
список параметров формируемый автоматически при добавлении нового оператора. Предусмотре-
ны следующие параметры:

• КАОН - категория АОН, к которой к которой относится поставщик услуг.  Для ввода дан-
ных предусмотрен как ручной ввод, так и ввод средствами АРМА . Для ввода данных сред-
ствами АРМА следует нажать кнопку "..." расположенную справа от поля ввода, выбрать в 
открывшемся списке нужную категорию АОН и завершить выбор двойным щелчком мыши 
на выбранной категории или нажать кнопку "Готово". При ручном вводе следует обратить 
внимание на то, что указанная категория АОН должна присутствовать с справочнике кате-
горий АОН.

Рисунок 222 – Редактор параметров оператора.
     

Рисунок 223 – Диалог выбора категории АОН.

• PRIO - приоритет выбора поставщика;
• RINGM - междугородный набор для поставщика. Запрещен ввод параметров начинающих-

ся на цифры 51..59.;
• RINGI - международный набор для поставщика. Запрещен ввод параметров начинающихся 

на цифры 51..59.;

Для таблицы параметров функции добавления и удаления не предусмотрены. Редактированию 
подлежит только поле "Значение". По длине поле "Значение" ограничено 2000 символами, однако, 
значение такого размера используется только системой "МАЛАХИТ", поэтому редактор АРМА не 
предоставляет интерфейс для редактирования больших текстов.  В поле "Значение" допускается 
вводить только числа. 
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4.11 ВЕДОМСТВЕННАЯ СВЯЗЬ

4.11.1 Декодирование АОН
Таблица декодирования АОН содержит правила преобразования входящих вызовов. Преоб-

разование выполнятся АРМТ во время оформления МТФ-5 с входящего вызова, оставляя при этом 
сам входящий вызов без изменения. Типичное применение декодировщика – решение проблемы 
несоответствия  присылаемого станцией  номера номерам телефонов абонентов  содержащихся в 
базе абонентов. Таблица предоставляет средства добавления, удаления, изменения и теста декоди-
рования номера. 

Рисунок 224 – Таблица декодирования АОН.

При выполнении декодирования для входящего вызова вначале выполняется поиск подхо-
дящей маски по совпадению первых символов входящего вызова и символов маски предшествую-
щих управляющим символам "N" или "n", затем входящий вызов разбирается на составляющие ча-
сти и собирается заново в соответствии с установленными правилами. При пересборке входящего 
вызова выполняется следующая последовательность:

1. Слева входящий вызов усекается на длину маски. Например, вх.вызов "31155" при обра-
ботке маски "31n" будет усечен до "155";

2. Оставшийся после усечения по маске номер будет усечен слева на количество символов 
"N". Например вх.вызов "31155" при обработке маски "31NNn" будет усечен до "5";

3. Оставшийся после усечения номер будет усечен слева на количество символов "Р" и слева 
к нему будет добавлены символы не являющиеся символами "Р". Например , при значении 
поля обработки номера "Р20" оставшаяся после усечений последовательность "5" будет еще 
раз усечена слева на один символ, а вместо усеченного символа (символов) будет вставлена 
последовательность "20". В результате будет сформирован номер "20";

4. К полученному после выполнения усечений и замен номеру слева будет добавлена после-
довательность символов содержащаяся в поле "Добавочный код". Например, если в поле 
добавочного кода установлена последовательность "46_ШЧГ", то в результате склеивания 
будет сформирована последовательность "46_ШЧГ20". Следует обратить внимание на то, 
что в заказ добавочный код будет передан как выделенный из входящего вызова код АВ;

5. К полученной после склеивания с добавочным кодом последовательности слева будет до-
бавлено значение поля "Код направления".  Например, при установленном значении поля 
кода  направления  "35135"   к  полученной  последовательности  слева  будет  добавлено 
"35135" в результате получится "3513546_ШЧГ20". Следует обратить внимание на то, что в 
заказ код направления будет передан как выделенный из входящего вызова код АВС; 
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Рисунок 225 – Редактор таблицы декодирования АОН.

Следующие поля доступны в редакторе:
• № - уникальный идентификатор записи. При добавлении новой записи поле заполняется 

автоматически.
• Маска – позволяет описать маску разбираемого номера. Маска может содержать управляю-

щие символы "N" и/или "n" набранные в латинском регистре.  Символы в маске должны 
следовать в очередности: символы совпадения, символы усечения, символ номера. Символ 
"N" приводит у усечению символа входящего вызова находящегося в позиции соответству-
ющей  позиции  символа  усечения.  Количество  символов  усечения  не  регламентируется. 
Символы усечения, если их несколько должны следовать подряд. Сразу за символами усе-
чения может следовать только символ "n". Буква "n" символизирует номер который должен 
остаться после выполнения операций усечения и замены выполненных над входящим вызо-
вом. В маске не должно быть описано более одного символа "n". Например "31NNn";

• Обработка номера – в поле обработки номера описываются правила дополнительной об-
работки номера полученного в результате обработки маски. В поле используются управ-
ляющие символы "Р" набранные в латинском регистре.  Управляющие символы должны 
размещаться слева, за управляющими символами может следовать произвольный текст. В 
результате дополнительной обработки полученный в результате первичной обработки но-
мер будет слева усечен на количество символов соответствующее количеству символов "Р", 
а  вместо  усеченных  символов  будут  добавлены символы следующие  за  управляющими 
символами. Например оставшийся после первичной обработки номер "5" будет усечен сле-
ва на один символ , а вместо усеченной последовательности установлена последователь-
ность "20";

• Код направления – позволяет установить внедряемый в номер код. Добавляемый код по-
мещается слева от номера. Следует обратить  внимание на тот факт, что поле кода направ-
ления в редакторе помещено перед полем добавочного поля и в него разрешен ручной ввод 
данных. Введенный вручную код может быть замещен при заполнении поля добавочного 
кода вспомогательными средствами редактора. При передаче декодированного входящего 
вызова в бланк заказа код будет передан как код АВС;

• Добавочный код или спец.телефон – позволяет установить дополнительный внедряемый 
в номер код. Дополнительный код помещается между кодом и сформированным номером. 
Поле допускает ручной ввод данных. В случае, если в качестве добавочного кода должен 
быть установлен спец.телефон следует нажать кнопку "…" расположенную справа от поля 
ввода, найти нужный спец.телефон и подтвердить выбор двойным щелчком мыши на вы-
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бранной строке, или нажав [Enter]. Следует обратить внимание на то, что при выборе до-
полнительного кода из списка значение поля кода направления будет заменено значением 
поля  "АВСАВ" выбранной  строки.  При  передаче  декодированного  входящего  вызова  в 
бланк заказа дополнительный код будет передан как код АВ;

Рисунок 226 – Диалог выбора спец. телефона.

• Приоритет –  позволяет  установить  приоритет  выбора правила.  Например:  при наличии 
двух правил 34NNn (приоритет=0) и NNn (приоритет=1) для номера 365678 будет выбрано 
второе (номер не начинается с 34). Если для второго правила установить более высокий 
приоритет чем для первого, декодирование по первому правилу не будет выполнено ни-
когда, т.к. маска начинающаяся на "NN" подойдет для любого входящего вызова.

Для проверки работы правила следует набрать номер в поле примера и нажать кнопку "Декоди-
ровать" – АРМА попытается декодировать номер в соответствии с заданными правилами. В слу-
чае удачного декодирования новый номер будет помещен в поле расположенное справа от кнопки 
"Декодировать" в виде АВС+АВ+оставшиеся_цифры_номера, в противном случае поле пусто.

4.11.1.1 Пробник декодирования АОН

Для  выполнения  предварительной  проверки  выбора  шаблона  декодирования  в  АРМА 
предусмотрено средство имитирующее декодирование входящего вызова средствами АРМТ. Для 

вызова диалога пробника следует нажать [Ctrl]+[t] или нажать кнопку  расположенную на па-
нели инструментов АРМА, или выполнить пункт меню "Запись->Тестировать". 

Следующие поля доступны:
• Вх. АОН –  поле ввода проверяемого входящего вызова;
• Результат – автоматически заполняемое, не редактируемое поле. Заполняется после нажа-

тия кнопки "Искать";

В случае,  если подходящий шаблон будет найден, фокус в таблице будет установлен на 
найденную запись (отмечена слева стрелкой), иначе пробник выведет сообщение об отсутствии 
подходящей для приведенного номера маски.
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Рисунок 227 – Пробник декодирования АОН. Успешный поиск подходящей маски.

Рисунок 228 – Сообщение об отсутствии подходящей маски.

4.11.2 Зоны доступа
Таблица содержит перечень именованных зон, которые можно перечислить в свойствах абонен-

та для визуального контроля телефонистом за правом доступа абонента к той или иной зоне. Та-
блица доступна из меню "Ведомств. Связь->Зоны доступа". Контроль за правом доступа абонен-
тов применяется в основном на ведомственных узлах связи и доступен только запуске АРМТ в ре-
жиме "Железная дорога".

Рисунок 229 – Таблица зон доступа. Рисунок 230 – Редактор зон доступа.

Следующие поля доступны:

• Зона –  позволяет именовать зону. В качестве имени зоны допускается вводить одиночный 
символ. Следует обратить внимание на то, что и в русском и в латинском регистре есть 
символы имеющие одинаковое начертание например "К", "В", "А", "Р" и т.п., поэтому реко-
мендуется придерживаться единого правила именования зоны, например только заглавны-
ми буквами и в латинском регистре; 
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• Пояснение – поле ввода комментария. Рекомендуется вводить комментарий понятный для 
телефониста (например "Запрет выхода на МНР").

4.11.3 Типы ГТС.
Таблица содержит перечень наименований типов АТС. Таблица доступна из меню "Ведомств. 
Связь->Типы ГТС".

Рисунок 231 – Редактор зон доступа. Рисунок 232 – Редактор зон доступа.

4.12 УПРАВЛЕНИЕ

Меню "Управление" предоставляет доступ к дополнительному инструментарию АРМА.

4.12.1 Импорт
Меню "Импорт" предоставляет доступ к инструментарию выполняющему импорт данных в 

базу данных.

4.12.1.1 Абонентов

Импорт абонентов в АРМА позволяет выполнять массовые изменения в таблицах абонентов 
(населения и организаций) – добавление, удаление и изменение. Импорт выполняется посредством 
считывания данных из внешнего файла. При выполнении импорта следует учитывать следующие 
особенности:

• В режиме добавления: в случае, если не указано наименование населенного пункта, 
устанавливается наименование населенного пункта указанного в параметрах работы 
АРМА "наш город". В случае, если указанный в файле импорта населенный пункт от-
сутствует  в справочнике населенных пунктов,  он будет автоматически добавлен. В 
случае, если указанная в файле импорта улица отсутствует в справочнике улиц, она 
будет автоматически добавлена. В связи с этими условиями следует учитывать тот 
факт, что наименования населенных пунктов и улиц применяемые в описании адресов 
абонентов должны быть идентичны по написанию, например наименования "МИРА" 
и "Мира" будут определяться программой как разные;



АПК АРМТ.100.000-06 34 04    Стр. 183

• В режиме удаления:  выполняется  удаление указанного телефона.  Если удаляемый 
телефон является последним в списке телефонов абонента,  удаляется лицевой счет 
абонента;

• В режиме изменения: изменения выполняются для указанного телефона.

Файл импорта должен иметь позиционный формат, т.е. каждое значение должно быть размещено в 
определенной позиции:

Пози-
ция

Наименование 
поля в источни-

ке

Наименование (длина) поля в приемнике
ПояснениеНаселение Организации

1 Тип 1 2 или 3 2-хозрасчетная,3-бюджет-
ная

2 Лиц. Счет ID(15) ID(6)
17 Кто/Фамилия FAMILY(24) NAME(72)
41 Имя NAME1(24)
65 Отчество NAME2(24)
89 Нас.пункт LAND(24) LAND(24)
113 Улица STREET(24) STREET(24)
137 Дом HOUSE(7) HOUSE(7) Число
144 Индекс дома HOUSE_NDX(3) HOUSE_NDX(3) Строка
142 Квартира FLAT(7) FLAT(7) Число
154 Индекс квартиры FLAT_NDX(3) FLAT_NDX(3) Строка
157 Доступен по 09 VALID(1) VALID(1) 1-доступен,0-недоступен

158 Закрыт для 07 CLOSE07(4) CLOSE07(4) 0-открыт, >0-закрыт (см. 
"Типы закрытости 07")

162 Телефон PHONE(10) PHONE(10)
172 Категория CATEGORY(2) CATEGORY(2)
174 Дата установки SET_DATE(10) SET_DATE(10) ДД-ММ-ГГГГ

184 Разрешен 08 VALID08(1) VALID08(1) 1-разрешен выход на авто-
матику,0-запрещен

185 Режим (1) (1) '+'-добавить,'*'-
изменить,'-'-удалить

186 Тип оплаты PAY_TYPE_ID(2) PAY_TYPE_ID(2) Идентификатор типа опла-
ты

188 Категория сроч-
ности SPEED07_ID(2) SPEED07_ID(2) Идентификатор категории 

срочности

190 Категория АОН AON_CATEGORY_ID(3) AON_CATEGORY_ID(3) Идентификатор категории 
АОН

193 Дополнительный 
реквизит FREE(50) FREE(50) См. "Дополнительные 

реквизиты"
243 Зоны доступа ACCESS_ZONE_IDS(20) ACCESS_ZONE_IDS(20) См. "Зоны доступа"
263 Где установлен NAME_PHONE(50)

313 Полное наимено-
вание NAME(150)

Для выполнения импорта абонентов следует открыть меню "Управление->Импорт->Абонентов".
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Рисунок 233 – Окно импорта абонентов.

Доступны следующие органы управления:

• Файл – указывает полный путь до файла-источника. Допускается как ручной ввод так и 
ввод с помощью средств предоставляемых АРМА. Для выполнения поиска средствами 
АРМА следует нажать кнопку "…", расположенную справа от поля, выбрать нужный файл 
в открывшемся диалоге и нажать кнопку открыть. Полный путь до файла импорта будет 
сохранен в поле имени файла;

Рисунок 234 – Диалог выбора файла импорта.

• Блок – указывает количество строк, которые будут обработаны в единой транзакции. Сле-
дует отметить, что при возникновении ошибки во время импорта весь блок будет откачен 
назад. Не рекомендуется указывать слишком большие блоки не только по причине возмож-
ного отката слишком большого количества строк, но для того, чтобы не вызвать чрезмер-
ной нагрузки на сервер, особенно во время активной работы цеха;

• Дополнительно – флажок, при установке которого во включенное состояние будут выпол-
няться дополнительные проверки исходных данных:

o Телефон - в режиме добавления проверяется наличие в базе такого же телефона и 
если он обнаруживается,  то пишется сообщение об ошибке. В режиме изменения 
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проверяется наличие такого телефона и если он не обнаруживается, то пишется со-
общение об ошибке;

o Лиц. счет- в режиме изменения проверяется наличие такого лицевого счета и если 
он не обнаруживается, то пишется сообщение об ошибке;

o Нас. пункт - в режиме изменения проверяется наличие такого населенного пункта и 
если он не обнаруживается, выдается сообщение об ошибке;

o Улица   - в режиме изменения проверяется наличие такой улицы и если она не обна-
руживается, пишется сообщение об ошибке. В режиме добавления, если наименова-
ние улицы или населенного пункта отсутствует в справочниках улиц или населен-
ных пунктов, то эти наименования добавляются;

• Кодировка – позволяет выбрать кодировку файла-источника;
• 10 Строк  – выполняет выборку 10 строк из файла-источника для визуального контроля, 

при этом никакие данные в базе не меняются;
• Тест  – тестирует файл импорта на соответствие требованиям, предъявляемым к входным 

данным. В случае обнаружения ошибок формируется выходной файл "abon_er.log" в рабо-
чем каталоге программы, при этом никакие данные в базе не меняются. Рекомендуется все-
гда выполнять тестирование до выполнения импорта;

Рисунок 235 – Пример сообщений log-файла.

• Пуск – запуск импорта абонентов. Проверка данных на корректность не выполняется;
• Выход – закрытие задачи импорта абонентов.

Следующие виды проверок выполняются при тестировании файла импорта:

Поле Режим Вид проверки
+ *

Тип абонента

Да Да Наличие символа в позиции типа абонента
Да Да Является ли символ числом

Да Да Соответствует ли указанный тип имеющемуся в базе перечню типов 
абонентов

Лицевой счет
Да Да Наличие счета в позиции счета
Да Да Является ли счет числом
Да Да Контроль превышения длины счета для организаций

Кто Да Да Наличие текста в указанной позиции
Улица Да Да Наличие текста в указанной позиции
Дом Да Да Если номер дома указан, то является ли он числом
Квартира Да Да Если номер квартиры указан, то является ли он числом

Дост для 09
Да Да Наличие текста в указанной позиции
Да Да Является ли текст числом
Да Да Является ли число допустимым

Закрытость 07
Да Да Наличие текста в указанной позиции
Да Да Является ли текст числом
Да Да Является ли число допустимым

Телефон Да Да Наличие текста в указанной позиции
Да Да Является ли текст числом
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Категория
Да Да Если категория указана, является ли она числом (по умолчанию ста-

вится 1)

Да Да Соответствует ли указанное число имеющемуся в базе перечню кате-
горий

Дата установки  Да Да Наличие текста в указанной позиции
Да Да Допустима ли введенная дата

Разрешен. 08  Да Да Если символ есть, является ли он допустимым  числом (0 или 1). По 
умолчанию ставится 1.

Режим Да Да Наличие текста в указанной позиции
Да Да Соответствие текста одному из символов

Импорт абонентов возможно выполнять в ручном, полуавтоматическом и автоматическом ре-
жиме.

• Ручной –  все манипуляции по управлению задачей  импорта  абонентов  выполняются 
оператором

• Полуавтоматический – импорт абонентов выполняется в соответствии с указанными 
параметрами запуска но в свернутом состоянии. В случае возникновения ошибки АРМА 
разворачивается и выдается сообщение об ошибке. После вмешательства оператора до-
пускается  перезапуск  задачи.  Для этого следует  закрыть окно импорта  абонентов  (не 
АРМА) и снова свернуть АРМА.

• Автоматический – режим, не требующий вмешательства оператора во время импорта 
абонентов.

4.12.1.1.1 Импорт абонентов в автоматическом режиме

При импорте абонентов в автоматическом режиме выполняются следующие задачи:
1. Реализация механизма автозапуска

Механизм автоматического запуска реализуется через указание параметров запуска перечисляе-
мых в  командной строке.

ARMA <jobtype> <username> <password> <mode> <coding> [todo]

ARMA – наименование исполняемого файла АРМА (например dep400.exe)
jobtype – вид исполняемой работы. В данном случае импорт абонентов. Возможные значения

abonimp – импорт абонентов
exptar – экспорт данных на тарификацию

username - имя пользователя как при регистрации в АРМА
password - пароль как при регистрации в АРМА
mode – устанавливает режим тестирования или работы. При тестировании (импорт  абонентов) 
данные в базе не сохраняются. Возможные значения

test – тестирование. Обычно применяется в целях проверки или отладки.
work – работа.

coding - указывает кодировку входного файла. Возможные значения
dos – кодировка 866 
win – кодировка 1251

todo - указывает что следует сделать после завершения работы. Возможные значения
close - закроет АРМА после выполнения импорта. Указание параметра close переводит в 
автоматический режим, иначе – полуавтоматический. В автоматическом режиме никакие 
сообщения требующие вмешательства оператора не выводятся. Необязательный параметр.

2. Проверка файлов на готовность к использованию при работе в круглосуточном режиме. 
При работе в автоматическом режиме входной файл может иметь состояния: копирование 
(копирование файла еще не завершено) в обработке (процесс импорта) обработан (процесс 
импорта завершен). АРМА определяет готовность входного файла (завершение копирова-
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ния) по наличию метки в конце файла исходных данных. После запуска в автоматическом 
режиме АРМА выполняет сканирование входного файла с периодичностью 5 сек и начина-
ет выполнение указанной работы после обнаружения метки и удачного открытия log-файла 
по указанному пути. 
Входной файл не должен быть захвачен в монопольном режиме. Об окончании обработки 
входного файла АРМА можно судить по наличию метки в log-файле. АРМА не модифици-
рует входной файл. 
Метка во входном файле размещается в конце файла, метка в log-файле размещается в на-
чале файла после завершения процесса записи всех сообщений. Смещение от конца файла 
до начала признака метки не должно превышать длину 200 символов. Метка должна иметь 
следую структуру

<<признак>[состояние]><^><Имя файла>[^[служебная информация]]

Признак – содержит двухсимвольный код, определяющий интерпретацию типа метки. Мо-
жет принимать значения 
## - метка установлена источником данных(например внешней программой). Ставится 
только в файле-источнике данных
@@ - метка установлена АРМА. Ставится в log файле

Состояние – текущее состояние файла данных. АРМА может поместить значения
Ok – импорт завершен без ошибок и/или замечаний
Err – импорт завершен хотя бы с одной ошибкой или предупреждением
В файле-источнике АРМА не рассматривается

Имя  файла –  произвольное,  разрешенное  в  операционной  системе  имя  выходного  log 
файла, в который в процессе импорта будут размещены данные об ошибках импорта.  В 
Log-файле соответственно имя файла-источника.

Служебная информация – дополнительные произвольные текстовые данные.  АРМА не 
рассматриваются
Поля метки разделяются обязательным символом "^". 
По окончании работы АРМА устанавливает поля метки "признак" и "состояние" и фор-
мирует выходной log файл. Log файл создается с именем указанным в поле "Имя файла". 

Следующий формат сообщения предусмотрен для log-файла:

<тип сообщения: ><Стр №n ><текст сообщения>

тип сообщения – описывает, является ли сообщение ошибкой или предупреждением. Мо-
жет иметь значения:
Wng – предупреждение;
Err – ошибка.

Поле тип сообщения заканчивается символом двоеточия и кроме того пробелом.

Стр №n – содержит номер строки файла данных к которой относится текст

текст сообщения – содержит собственно текст сообщения с указанием колонки в которой 
была обнаружена ошибка
В случае обнаружения ошибки бракуется весь блок и в  log-файле делается соответствую-
щая запись.
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3. Импорт абонентов
4. Генерация файла отчета (logfile)о проделанной работе с описанием обнаруженных ошибок 

и/или предупреждений.
В автоматическом режиме данные об имени log-файла берутся из файла источника. При ручном 

запуске  log-файлу присваивается имя abon_er.log. В log-файл пишутся ошибки времени исполне-
ния импорта. Ошибки, обнаруженные до начала импорта в автоматическом режиме, сохраняются 
в файле admin.log. В режиме добавления, в ручном и полуавтоматическом режимах сообщения вы-
водятся на экран.

4.12.1.2 Информации по городам
Импорт информации по городам предназначен для переноса данных об изменениях в работе 

связи рассылаемых узлам связи (как правило телеграммами) из текстового файла в базу данных. 
Для корректного  выполнения импорта  информацию в текстовом файле необходимо размещать 
блоками определенного формата следующими слитно друг за другом. В блоке сообщения различа-
ются две секции – секция заголовка и секция сообщения. Секция заголовка может иметь до трех 
атрибутов: наименование города, код города, дата ограничения действия информации. Наименова-
ние города является обязательным, а код города и дата ограничения – нет. В случае указания даты 
ограничения сообщение импортируемого блока будет доступно из АРМТ вплоть до наступления 
указанной даты. При формировании заголовка следует придерживаться следующих условий: 

- каждый атрибут должен начинаться символом звездочки;
- атрибут не должен иметь нулевую длину;
- атрибут наименования должен быть размещен с начала строки;

Пример правильного оформления заголовка:
*ЧЕЛЯБИНСК*351
или *ЧЕЛЯБИНСК*351*     (за символом звездочки следует пробел)
или *ЧЕЛЯБИНСК*             (за символом звездочки следует пробел)
или *ЧЕЛЯБИНСК
или *ЧЕЛЯБИНСК*351*10-10-2003
или *ЧЕЛЯБИНСК*  *10-10-2003

Пример неправильного оформления заголовка: атрибут кода города имеет нулевую длину:

*ЧЕЛЯБИНСК**10-10-2003

Секция сообщения может содержать любые текстовые символы и ее размер не должен превышать 
400 символов.
Пример блока сообщения:

*ОРСК* *10-10-2004
ЧЕЛЯБИНСКЕ УПАТС ОАО"ОРГАНИЗАЦИЯ" ПРОИЗВЕДЕНО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ 
НА ОБОРУДОВАНИЕ ……., С ЗАМЕНОЙ НУМЕРАЦИИ: 
123000-123399 НА 345000-345399, 
321800-321999 НА 543800-543999 
CЛУЖЕБНЫЙ НОМЕР 123456, КРОСС 654321 РЕЖИМ РАБОТЫ 0000-2400,
СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ ВЫХОДНОЙ. 
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ НАБОР СТАРОЙ И НОВОЙ НУМЕРАЦИИ СОХРАНИТСЯ ДО 05.08.02г

Файл сообщений может быть в DOS или Windows кодировке. Для выполнения импорта дополни-
тельной информации по городам необходимо выполнить пункт меню "Управление->Импорт->Ин-
ф.по городам".
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Рисунок 236 – Импорт дополнительной информации по городам.

Следующие элементы управления доступны:
• Путь до файла импорта – поле ввода полного пути до файла импорта. Допускается как 

ручной ввод, так и ввод с помощью средств предоставляемых программой. Для установки 
пути средствами программы следует нажать кнопку "…" расположенную справа от поля 
ввода пути, выбрать файл и нажать кнопку "Открыть". Полный путь до файла импорта бу-
дет размещен в поле пути;

• Путь до  log-файла - поле ввода полного пути до лог-файла. Допускается только ручной 
ввод;

• Кодировка – переключатели. Позволяют указать в какой кодировке выполнен файл импор-
та;

• Импортировано – отображает количество информационных блоков благополучно импор-
тированных в базу данных. Значение устанавливается после выполнения импорта;

• Отсеяно  - отображает количество информационных блоков которые не удалось импорти-
ровать в базу данных. Причина неудачи с указанием номера строки фиксируется  в лог-
файле. Значение устанавливается после выполнения импорта;

• Закрыть – кнопка закрывающая окно импорта;
• 100 строк – кнопка для пробной закачки файла импорта. Считывает не более 100 строк из 

файла  импорта.  Используется  при  выполнении  визуального  контроля  за  данными. 
Контроль корректности данных и импорт в базу данных не выполняется;

• Импортировать – выполняет импорт в базу данных. При выполнении импорта выполняет-
ся проверка на корректность оформления каждого информационного блока и в случае обна-
ружения ошибок выполняется запись в лог-файл.

Рисунок 237 – Пример сообщений лог-файла.
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4.12.1.3 Импорт операторов абонентов
Функция импорта операторов абонентов предназначена для выполнения массированных из-

менений в таблице операторов абонентов. Импорт выполняется как в ручном, так и в автоматиче-
ском режиме. Импорт в ручном режиме доступен из меню "Управление->Импорт->Операторов 
абонентов". Для выполнения импорта необходимо подготовить текстовый файл следующего фор-
мата: РЕЖИМ, НОМЕР_ТЕЛЕФОНА, ИДЕНТИФИКАТОР_ОПЕРАТОРА, КОД_ГОРОДА_АБО-
НЕНТА. В отличие от формата файла импорта абонентов размещение полей не позиционное. В ка-
честве разделителя поля используется разделитель установленный в параметрах "Экспорта на та-
рификацию". Пробелы и знаки табуляции игнорируются. Например: + , 209208, 1 , 3513. Поле "ре-
жим" может принимать значения "+" - добавить запись и "-" удалить запись. Номер телефона дол-
жен быть обязательно указан и если запись используется в режиме добавления - присутствовать в 
справочнике абонентов (населения или организаций). Поле оператора обязательно должно быть 
заполнено и если запись используется в режиме добавления - присутствовать в справочнике опера-
торов. В режиме удаления поле оператора может быть установлено значением "*" (звездочка) и 
будет интерпретировано как "Все" или "Любой". Поле кода города абонента обязательно должно 
быть заполнено. В случае, если поле не заполнено, будет подставлен код города указанного в па-
раметрах АРМА "Мой город". В режиме добавления выполняется проверка на наличие указанно-
го/подставленного кода в базе городов. В режиме удаления допускается в качестве кода города 
указывать "*" (звездочка), в этом случае код "*" будет интерпретирован как "Любой".

В ручном режиме предусмотрена возможность  закачки 50 строк текста  для визуального 
контроля. В основном эта возможность нужна для проверки доступа к файлу импорта и грубой 
оценки правильности оформления полей - последовательности, использования разделителя.

Рисунок 238 – Окно импорта операторов абонентов в режиме закачки 50 строк.

Также предоставляется возможность тестирования входного файла. В режиме тестирования 
записи не прошедшие тест размещаются в окне импорта операторов, при этом самая левая колонка 
указывает номер строки. Следует обратить внимание на то, что пустая строка игнорируется. В ре-
жиме тестирования в окне может быть размещено не более ошибочных 50 записей. В случае обна-
ружения ошибок становится доступной кнопка "Лог теста".



АПК АРМТ.100.000-06 34 04    Стр. 191

Рисунок 239 – Окно импорта операторов абонентов в режиме тестирования.

4.12.2 Экспорт на тарификацию
Меню "Экспорт на тарификацию" предоставляет доступ к инструментарию экспорта заказов 

из базы данных во внешний файл.

4.12.2.1 В текстовый файл
Экспорт на тарификацию предназначен для получения текстового файла с данными, подлежа-

щими тарификации, извлекаемыми из базы АМК за указанный период, в соответствии с настраи-
ваемым перечнем полей, форматом их представления. Для запуска экспорта на тарификацию сле-
дует выбрать пункт меню "Управление->Экспорт->На тарификацию". 

Рисунок 240 – Экспорт на тарификацию.
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Все настраиваемые параметры расположены на шести  закладках  "Поля",  "Форматы",  "Виды 
оплат", "Услуги", "Статус заказов", "Типы заказов". На первой закладке "Поля" осуществляется 
выбор полей, которые будут отражены в отчете. 

В экспортируемом файле информация выбранных полей перечисляется через разделитель уста-
навливаемый  на  закладке  "Форматы".  Значения  в  списочных  полях  разделяются  пробелом.  В 
списки телефонов абонентов попадают только телефоны, по которым было установлено соедине-
ние.

Например:  248707,3,ГАРИ,0,,690429,,5,27,03,2000,07,48,0,

Как видно из примера,  если значение поля "пусто",  позиция поля все равно существует,  она 
отделена запятой. Перечисление полей происходит в порядке указанном в списке полей. 

Во время выполнения экспорта создается файл, содержащий идентификаторы городов, ассоции-
рованных с ручными каналами, описанными в таблице направлений коммутации. Наименование 
файла "handchnl.txt". Файл содержит поля:

o поле идентификатора оператора связи;
o идентификатор города;
o наименование города;
o код города по справочнику городов;
o значение поля "СПЕЦ.ТЕЛЕФОН" из справочника направлений коммутации;

Разделители полей и кодировка устанавливаются в соответствии с выбранными для файла экспор-
та на тарификацию.

Особенности:
o Данные по ручным каналам, не ассоциированным с городом из справочника городов, 

сохранены в файле не будут.
o Код города берется первый попавшийся, если город имеет более одного кода.
o В качестве кода города используются поле ALL_NUMBER.

После завершения экспорта АРМА выводит уведомление о завершении экспорта.

Рисунок 241 – Сообщение об окончании экспорта.

4.12.2.1.1 Закладка "Поля"

На закладке "Поля" доступны следующие органы управления:
Список полей подлежащих экспорту – перечень доступных для экспорта полей. Для включе-

ния поля в список экспортируемых полей следует установить флажок, расположенный слева от 
имени поля ("поставить галочку"). На приведенном рисунке поля "Номер заказа" и "Номер ГОСа 
абонента Б" включены в список экспортируемых полей. 

Кнопка "Установить по умолчанию" – устанавливает предусмотренный АРМА набор полей 
для экспорта по умолчанию. При ее нажатии в списке полей подлежащих экспорту будут присут-
ствовать следующие позиции:

o Номер заказа
o Название конечного населенного пункта абонента Б
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o Автоматика в конечном населенном пункте абонента Б
o Список телефонов абонента Б
o Лицевой счет предприятия
o Категория срочности
o Дата и время соединения
o Количество секунд разговора

Кнопка "Сохранить настройки" –  позволяет сохранить настройки в файле admin.ini в разде-
ле [EXPTOTAR]. При следующем открытии настройки останутся в том виде, как они  были сохра-
нены. Следующие параметры определены:

o ExpTarif  - перечень полей 
o ExpPath – полный путь до файла экспорта
o Coding – кодировка файла экспорта
o OrdersStatus – перечень статусов заказов
o OptionExpTarif – перечень форматов представления полей;
o ExpPayTypes – перечень видов оплат;

Кнопка "Отчет по настройкам" –  позволяет сохранить отчет по перечню полей установлен-
ных для экспорта в файле TO_TARIF.OPT. Например:

ID                                Номер заказа
TOWN_B                    Название конечного нас.пункта абонента Б
AUTO_B                    Автоматика в конечном нас.пункте абонента Б
PHONES_B                Список телефонов абонента Б
PHONES_A                Список телефонов абонента А
DEPARTMENT_ID   Лицевой счет предприятия
SPEED07_ID              Категория срочности
EXECUTE_DATE      Дата и время соединения
LONG_TALK             Количество секунд разговора
Подобный отчет может понадобиться при создании узлом собственных расчетных программ.
Кодировка –   позволяет  установить  вид кодировки  в  файле  экспорта.  Доступны  два  вида: 

DOS(866) и Windows (1251).
Диапазон дат – позволяет установить диапазон дат, за который следует экспортировать дан-

ные. При вводе или редактировании даты в левом поле (начало диапазона) вводимые изменения 
автоматически повторяются в правом поле (конец диапазона). Следует быть внимательным, по-
скольку при необходимости установить диапазон,  охватывающий более чем один день,  правое 
поле нужно  изменить  дополнительно.  Справа к левой границе  автоматически  будет  добавлено 
"00:00:00", а к правой "23:59:59", поэтому при необходимости получения данных за сутки в полях 
ввода даты следует указывать одинаковые значения.

Записать в файл – позволяет установить полный путь до файла экспорта. При нажатии кнопки 
"…" открывается стандартное для операционной системы окно поиска. В случае, если в указанном 
пути файл с указанным именем уже существует, он будет перезаписан.

Прогресс-индикатор – служит для визуального контроля за процессом экспорта. В процессе 
экспорта прогресс-индикатор заливается цветом пропорционально количеству экспортированных 
строк.

Кнопка "Стоп" – позволяет прервать незавершенный процесс экспорта.
Кнопка "Выход" – закрывает окно экспорта на тарификацию.
Кнопка "Пуск" – стартует процесс экспорта на тарификацию.
Статусная строка – служит для отображения табличного наименования полей.

4.12.2.1.2 Закладка "Форматы"
На закладке "Форматы" доступны следующие органы управления:

Список полей с настраиваемым форматом  – позволяет настроить формат вывода значений 
перечисленных полей. Для смены формата вывода следует переключить состояние поля, для этого 
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следует щелкнуть мышкой по квадрату, расположенному слева от наименования поля, и в правой 
верхней части окна можно рассмотреть возможные варианты отображения настраиваемого поля 
при снятии-установке галочки.

Пример отображения полей  – поле не имеет  видимых границ, расположено выше надписи 
"Даты". Служит для визуального контроля установленного для поля формата вывода. В приведен-
ном примере для поля Талоны выбран формат вывода кода талона. При снятии галочки  формат 
вывода   выглядит так : …ID талона,….., при установленной галочке - …номер талона,… 

Даты – позволяет установить формат вывода дат. Следует обратить внимание на то, что части 
даты в третьем случае перечисляются через символ разделителя полей.

Разделитель полей – позволяет настроить разделитель полей при перечислении экспортируе-
мой в файл информации.

Оставлять спецсимволы в телефонах – при экспорте  информации по номерам телефонов в 
нумерации которых имеются спецсимволы: в данном поле необходимо их перечислить.

Кнопка "Установить по умолчанию" – позволяет установить принятые в АРМА по умолча-
нию форматы вывода полей. По умолчанию значения полей представляются идентификаторами, 
дата – перечисленными через запятую частями.

Кнопка "Сохранить настройки" – позволяет сохранить настройки в файле admin.ini в разделе 
[EXPTOTAR].

Рисунок 242 – Закладка "Форматы".

4.12.2.1.3 Закладка "Виды оплат"

На закладке "Виды оплат" доступны следующие органы управления:

Перечень видов оплат –  содержит перечень  видов оплат,  считываемый из  таблицы "Виды 
оплат". На экспорт попадут только заказы с выбранными видами оплат. Для выбора вида оплаты 
следует щелкнуть  мышкой по квадрату расположенному слева от наименования поля.  Следует 
обратить внимание на то, что в конец списка видов оплат считанных из таблицы добавлен вид 
оплаты "Без типа оплаты". При установленном флажке "Без типа оплаты" будут отобраны заказы у 
которых не установлен тип оплаты, например заказы с типом бланка "МТФ-6".
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Кнопка "По умолчанию" – позволяет установить принятый в АРМА по умолчанию перечень 
видов оплат заказов подлежащих тарификации. По умолчанию устанавливаются "Кредит" и "По 
счету-паролю".

Кнопка "Сохранить" – позволяет сохранить установленные параметры. 

Рисунок 243 – Закладка "Виды оплат".

4.12.2.1.4 Закладка "Услуги"

На закладке "Услуги" перечислены все дополнительные услуги, которые могут быть указаны в 
заказах. Выбрать заказы с нужными наименованиями услуг можно проставив галочки напротив 
соответствующих строк. Если напротив наименований услуг нет ни единой пометки, то экспорт на 
тарификацию будет осуществляться без учета информации по услугам.

На закладке "Услуги" доступны следующие органы управления:

Рисунок 244 – Закладка "Услуги".

Отключить все –  все пометки напротив полей дополнительных услуг будут сняты;
Выбрать все – напротив полей дополнительных полей будут установлены все пометки;
Сохранить настройки -  сохранить настройки.
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Список услуг не присутствуют в явном виде в таблице заказов и извлекаются из других таблиц. 
Поля, подобные списку услуг в окончании табличного имени  (закладка "Поля", статусная строка) 
имеют окончание "_LIST".

4.12.2.1.5 Закладка "Статус заказов"

На закладке "Статус заказов"  доступны следующие органы управления:

Рисунок 245 – Закладка "Статус заказов".

Перечень известных типов статусов заказов – содержит известный АРМА перечень статусов 
заказов. На экспорт попадут только заказы с выбранными статусами. Для выбора статуса заказа 
следует щелкнуть мышкой по квадрату расположенному слева от наименования поля.

По умолчанию – устанавливает единственный статус "Исполнен".

Сохранить настройки – сохраняет текущие настройки статусов.

4.12.2.1.6 Закладка "Типы заказов"
Закладка содержит перечень известных типов заказов, подлежащих экспорту на тарифика-

цию. Экспортированы будут только заказы  выбранных типов. Для выбора типа заказа нужно щел-
кнуть по квадратику слева от типа заказа. По умолчанию устанавливается "МТФ-5".

Рисунок 246 – Закладка "Типы заказов".

По умолчанию – Будет установлен единственный тип заказа "МТФ-5".
Сохранить настройки – сохраняет перечень выбранных типов заказов.

4.12.2.2 В выражениях SQL

Экспорт заказов в выражениях  SQL предназначен для выполнения экспорта заказов в виде 
пригодном для непосредственной закачки в базу данных. Как правило функция экспорта в выра-
жениях SQL используется для передачи заказов на тарификацию системе "МАЛАХИТ". Для вызо-
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ва диалога экспорта заказов на тарификацию в выражениях SQL следует выполнить пункт меню 
"Управление->Экспорт на тарификацию->В выражениях SQL".

Рисунок 247 – Диалог экспорта заказов в выражениях SQL.

Следующие органы управления доступны в диалоге экспорта:

• Заказы – флажок. В установленном состоянии указывает на необходимость выполнения 
экспорта заказов. Во время выполнения экспорта будут созданы файлы "ins_orders.sql" – 
файл заказов, "ins_ordsrv07.sql" – файл дополнительных услуг выполненных во время вы-
полнения заказа, "ins_phonea.sql" – файл телефонов абонентов "А", "ins_phoneb.sql" – файл 
телефонов абонентов "Б":

• Список дополнительных услуг – флажок, в установленном состоянии указывает на необ-
ходимость выполнения экспорта списка дополнительных услуг  данного экземпляра базы 
данных.  Экспорт списка  дополнительных услуг  может понадобиться  для синхронизации 
списков дополнительных услуг экземпляра базы данных-источника и экземпляра базы дан-
ных-приемника. В результате экспорта будет создан файл "ins_addsrv07.sql";

• Диапазон дат – поля ввода диапазона дат, за который следует выполнить экспорт;
• Код АВСАВ – поле ввода кода населенного пункта абонента "А", для которого следует вы-

полнить экспорт. Необязательное для заполнения поле;

4.13 ОТЧЕТЫ АМК

4.13.1 Условия запуска
Программа "Отчеты АМК" является неотъемлемой частью программы АРМА. Файл про-

граммы называется  reporterXX.exe, где ХХ – номер версии исполняемого файла. Каждый отчет 
запускается из отдельного подключаемого модуля. Модули отчетов следует размещать в каталоге 
Plugin каталога исполняемого файла. Например ...KC_PROG\REPORTER\Plugin. При обновлении 
модулей рекомендуется предыдущие версии из каталога Plugin убирать чтобы не вызывать появле-
ния двух одинаковых пунктов меню. Как правило, имя (файла) модуля состоит из собственно име-
ни и добавленного к имени номера версии. Например waysrep.dll и waysrep21.dll. 

Доступны следующие модули:
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• Func.dll –  стандартные  функции  используемые  при  построении  отчетов.  Отсутствие 
файла приведет к невозможности запуска программы;

Стандартные отчеты. Доступны вне зависимости от конфигурации программы и наличия 
электронного ключа:

• CatOutRep.dll – отчет по категориям исходящих заказов;
• EmptyRep.dll – пустой отчет. Позволяет загрузить отчет сохраненный ранее в файл;
• guildrep.dll – отчет "По цеху";
• InOutRep.dll – отчет "Входящие и исходящие заказы";
• missrep.dll – отчет "Заказы вне статистики";
• nsostnnorep.dll – отчет "Несостоявшиеся по причине ННО заказы";
• nsostrep.dll – отчет "Несостоявшиеся заказы";
• OutGosRep.dll – отчет "По ГОС";
• reestrrep.dll – отчет "Реестр ГОС";
• sluzhrep.dll – отчет "Служебные звонки";
• TalGosRep.dll – отчет "Талоны по ГОС";
• TalRep.dll – отчет "Талоны";
• WaysRep.dll – отчет "Направления";
• WoRep.dll – отчет "Выработка телефонистов";
• WoRepVD.dll – отчет "Выработка телефонистов (ведомственная)";
Дополнительные отчеты. Доступны только при наличии электронного ключа. Состав до-

полнительных отчетов определяется данными ключа:

• RestHrLoad.dll – отчет "Почасовая нагрузка";
• ExecByArmNo.dll – отчет "Исполненные заказы по рабочим местам";
• ExecByTabNo.dll – отчет "Исполненные заказы по личным номерам";
• IncByHr.dll – отчет "Входящие вызовы по часам";
• IncByHrTbl.dll – отчет "Входящие вызовы по часам (таблица)";
• IncByRm.dll - отчет "Входящие вызовы по рабочим местам";
• IncByTab.dll - отчет "Входящие вызовы по личным номерам";
• OrdByArm.dll – отчет "Принятые и исполненные заказы по рабочим местам";
• ordbygos.dll – отчет "Принятые и исполненные заказы по ГОС";
• OrdByTab.dll - отчет "Принятые и исполненные заказы по личным номерам";
• OrdByTowns.dll – отчет "Принятые и исполненные заказы по городам";
• ordbyways.dll - отчет "Принятые и исполненные заказы по направлениям";

Для запуска программы необходимо скопировать библиотеки  "msxml3.dll" и "msxml3r.dll" 
(если они отсутствуют) в каталог "System32" для операционных систем семейства NT, или в ката-
лог "System" для операционных систем семейства Windows 9x. Далее необходимо выполнить реги-
страцию библиотеки, для этого следует выполнить команду "regsvr32 msxml3.dll". Следует обра-
тить внимание на то, что в современных операционных системах все необходимые действия по ко-
пированию и регистрации "msxml3.dll" выполняются во время установки операционной системы и 
не нуждаются в повторении. В случае, если библиотека "msxml3.dll" не зарегистрирована, а в па-
раметрах указано использование электронного ключа, программа выведет сообщение об ошибке.
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Рисунок 248 – Сообщение об ошибке.

4.13.2 Контроль используемых ресурсов
Для удобства пользования программой в нее добавлена функция показывающая используе-

мые ресурсы. Для вызова диалога определяющего используемые ресурсы следует выбрать пункт 
меню "О программе".

Диалог разделен на три части. В верхней части расположена информация о наименовании 
программы, разработчике и его электронных адресах. В средней части расположен список контро-
лируемых  ресурсов.  В  нижней  части  кнопки  управления  диалогом:  "Сохранить"  и  "Закрыть". 
Кнопка "Закрыть " закрывает диалог, а кнопка "Сохранить" выводит контролируемые параметры в 
текстовый файл и автоматически открывает полученный файл в редакторе "Notepad" в виде:
----------------------------------------------------------------
********** Отчеты АМК (2.0.2.0) **********
----------------------------------------------------------------
Параметр: Версия БД
Значение: 1.48(328), шаг 57
----------------------------------------------------------------
………
----------------------------------------------------------------
Параметр: Стандартные функции для отчетов
Значение: D:\PROJECTS\CBULDER\Reporter\PlugIn\func.dll
Версия:   1.0.0.0
----------------------------------------------------------------
Следующие параметры контролируются программой:

• Версия БД – текущая версия схемы БД;
• Версия расчетного пакета ASC_08;
• Версия  DOA – версия используемых программой компонентов прямого доступа к 

базе данных;
• Версия сервера – версия сервера базы данных к которому произведено подключение;
• ORACLE_HOME – путь расположения исполняемых файлов (клиента или сервера в 

зависимости от того что установлено на компьютере) базы данных;
• Путь до OCI.DLL – путь до библиотеки базы данных (Oracle Call Interface) необхо-

димой для выполнения подключения к серверу базы данных;
• Версия OCI – версия используемой для подключения библиотеки OCI.DLL;
• Путь до tnsnames.ora – путь до файла конфигурации псевдонимов экземпляров базы 

данных;
• Подключенные модули. Для подключаемых модулей выводятся три параметра – на-

именование подключаемого модуля, путь, по которому данный модуль был загру-
жен и версия модуля.
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Рисунок 249 – Окно используемых ресурсов.

4.13.3 Запуск программы
Для запуска программы следует  дважды щелкнуть на ярлыке программы, или перейти в 

папку "X:\KC_PROG\REPORTER" и оттуда запустить исполняемый файл. Во время запуска про-
грамма проверяет  наличие установленного  принтера  в  системе и в  случае  отсутствия  выводит 
предупреждение (см. рис. 7).  После выполнения всех проверок открывается главное окно про-
граммы.

Главное окно составляют следующие компоненты:
• Заголовок окна – расположен в верхней части окна. Содержит наименование программы и 

номер версии в круглых скобках. При использовании электронного ключа после номера 
версии размещается наименование владельца ключа;

• Меню – элемент управления обеспечивающий доступ к отдельным функциям программы;
• Информационная панель – служит для индикации времени сервера, личного номера и фа-

милии оператора;
• Рабочая область – область окна в которой размещаются другие окна во время работы про-

граммы;

            
Рисунок 250 – Главное окно программы.

• Статусная строка – служит для индикации псевдонима базы данных к которому выполне-
но подключение и версии схемы базы данных; Следует обратить внимание на то, что хотя 
проверка версии схемы базы данных и выполняется, выводимые сообщения рекомендуется 
рассматривать  как  информационные,  а  не  рекомендательные,  поскольку  окончательную 

Заголовок окна

Меню

Информационная 
панель

Статусная строка

Рабочая область
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проверку версии схемы базы данных выполняют модули отчетов, если в этом есть необхо-
димость. Это связано с тем, что программа служащая контейнером для модулей меняется 
редко, в то время как подключаемые модули – чаще.

При первом запуске допускается не выполняя регистрации выполнить частичную настройку 
программы. В случае, если к моменту первого запуска программы параметры АРМА и АРМТ уже 
настроены,  рекомендуется  выполнить  импорт  параметров  АРМА.  Для  этого  следует  выбрать 
пункт меню "Управление->Импорт параметров". В открывшемся диалоге следует указать полный 
путь до файла admin.ini. 

Рисунок 251 – Диалог импорта параметров.

Допускается как ручной ввод пути, так и ввод средствами программы. Для выбора пути сред-
ствами программы следует  нажать  кнопку "…" и выбрать  файл  admin.ini в  папке  размещения 
АРМА.

Рисунок 252 – Диалог выбора файла конфигурации АРМА.

Для завершения выбора файла следует нажать кнопку "Открыть" – полный путь будет раз-
мещен в поле диалога импорта. Далее следует нажать кнопку "Импорт". В случае, если импорт бу-
дет выполнен благополучно, в разделе "Статус" справа от надписей "admin.ini" и "Tel_oper.ini" по-
явятся выделенные цветом надписи "Ok".

Для  завершения  настройки  параметров  рекомендуется  вначале  выполнить  регистрацию. 
Для этого следует выбрать пункт меню "Управление->Регистрация" и в открывшемся окне ввести 
личный номер и пароль оператора. Далее следует вызвать диалог настройки параметров. Для этого 
необходимо выполнить пункт меню "Управление->Параметры".

Диалог настройки параметров функционально разделен на три части. Вверху расположены 
закладки выбора групп параметров. В центре расположено окно параметров. В нижней части диа-
лога кнопки управления. Следующие параметры настраиваются на закладке "Общие":
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• Псевдоним БД – псевдоним (алиас) базы данных. Допускается как ручной ввод, так и ввод 
средствами программы. Для ввода средствами программы следует нажать кнопку располо-
женную справа от поля ввода, затем выбрать нужный из выпадающего списка.

• Наш город – поля ввода кода и наименования города. Ручной ввод не предусмотрен. Для 
выбора следует нажать кнопку "…" расположенную справа от поля наименования города. 
Управлять открывающимся при этом диалогом поиска города следует так же, как аналогич-
ным диалогом в АРМА;

• Наименование компании – наименование (как правило аббревиатура) узла связи. Введен-
ное значение будет выводиться в заголовках отчетов;

• Международный  префикс  –  число  (как  правило  10)  используемое  при  разборе  кода 
направления указанного в заказах во время построения отчетов;

• Начало нормируемого периода –  время начала нормируемого периода от начала суток 
выраженное в минутах. Следует обратить внимание на то, что учитывать смещение от вре-
мени сервера при указании начала периода не следует. При построении отчета смещение 
местного времени от времени сервера вычисляется автоматически по установленным пара-
метрам;

• Конец нормируемого периода - время конца нормируемого периода от начала суток выра-
женное в минутах. Следует обратить внимание на то, что учитывать смещение от времени 
сервера при указании конца периода не следует. При построении отчета смещение местно-
го времени от времени сервера вычисляется автоматически по установленным параметрам;

• Продолжительность смены – время, выраженное в минутах которое будет применено при 
расчете отчета  "Выработка  телефонистов" для случаев,  когда событие начала работы не 
имеет парного события завершения работы. Следует обратить внимание на то, что продол-
жительность соизмеримая с реальной продолжительность смены может привести к ситуа-
ции, когда оператор АРМТ после выполнения регистрации может некорректно завершить 
работу программы, в результате чего продолжительность его смены в отчете будет учтена 
как соизмеримая с реальной продолжительностью смены. Подобная ситуация приведет к 
получению очень низких показателей выработки и отрицательно скажется на общих для 
бригады или цеха показателях.

Рисунок 253 – Диалог настройки параметров.
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• Срок жизни талона – количество дней (обычно 30) в течение которых разрешено пользо-
ваться талоном;

• Минимальная длительности разговора – количество минут до которых будет округлять-
ся длительность разговора при построении отчетов;

• Средняя выработка в час – норма количества заказов, которую телефонисты должны вы-
полнять;

• Смещение от времени сервера – количество часов которое программа должна добавлять к 
системному времени компьютера при установке системных часов;

Рисунок 254 – Уведомление о выполнении процедуры поиска ключа.

• Тип электронного ключа –  выпадающий список используемых типов электронных клю-
чей. Возможен выбор одного из трех значений: "Не используется", "Локальный" и "Сете-
вой". При выборе параметра "Не используется" дополнительные отчеты не доступны. При 
выборе параметра "Локальный" аппаратный ключ должен быть установлен непосредствен-
но в порт компьютера (обычно USB). Выбор параметра "Сетевой" предполагает наличие в 
сети установленного сервера ключей (специального программного обеспечения). Электрон-
ный ключ в этом случае устанавливается в порт компьютера на котором запущен сервер 
ключей. При выборе параметра использования электронного ключа программа будет пы-
таться обнаружить указанный тип ключа. На время поиска будет выведено окно уведомля-
ющее о выполнении процедуры поиска. В случае, если электронный ключ обнаружен не 
будет, дополнительные отчеты загружены не будут. Следует обратить внимание на то, что 
после смены типа ключа необходимо перезапустить программу;

• Путь до файла лицензий – поле ввода полного пути до файла лицензий. Файл лицензий 
представляет собой файл параметров использования программы. Данные файла зашифрова-
ны и могут быть прочитаны только при наличии электронного ключа. В случае не исполь-
зования электронного ключа необходимости в файле лицензий нет.

На закладке "Национальная символика" в поля "Страна", "Заказы на" и "Заказы по" следует 
ввести наименование страны.
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Рисунок 255 – Диалог настройки параметров программы.

4.13.4   Стандартный отчет "Вх. вызовы (посуточная статистика)"
Отчет по входящим вызовам позволяет получить статистическую информацию для анализа 

посуточной нагрузки по линиям за указанный период. Получение отчета возможно только в слу-
чае работы программы "Сервер Сообщений". Для получения отчета следует выбрать пункт меню 
"Стандартные->СС. Входящие вызовы за сутки". В открывшемся диалоге следует указать диапа-
зон дат.

Рисунок 256 – Диалог установки параметров отчета.

Следующие показатели вычисляются при построении отчета:

• Входящие линии – содержит наименование входящих линий, по которым были учтены 
входящие вызова;

• Поступило вызовов – общее количество поступивших на коммутатор вызовов;
• Среднее время ожидания в очереди – вычисляется среднее время ожидания вызовов в 

очереди коммутатора;
• Среднее кол-во вызовов в очереди – вычисляется среднее количество вызовов в очереди 

коммутатора;
• Нераспределенные вызова – входящие вызова, размещенные в очереди коммутатора, но 

так и не распределенные на рабочие места:
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o Потеряно – вычисляется количество потерянных из общего количества нераспреде-
ленных вызовов. Потерянными считаются нераспределенные вызова, ожидающие в 
очереди коммутатора более 15 секунд.

o Преждевременно прекращенные -  вычисляется количество преждевременно пре-
кращенных вызовов из общего количества нераспределенных. Преждевременно пре-
кращенными считаются нераспределенные вызова, ожидающие в очереди коммута-
тора менее 15 секунд.

• Распределенные вызова – входящие вызова, распределенные на рабочие места из очереди 
коммутатора

o Вызовов на РМ – вычисляется общее количество распределенных на рабочие места 
вызовов

o Ответов в течение 15с – вычисляется количество вызовов распределенных на рабо-
чие места из очереди коммутатора, на которые телефонист ответил в течение 15 се-
кунд.

o Замедленных ответов – вычисляется количество вызовов распределенных на рабо-
чие места из очереди коммутатора, на которые телефонист ответил в течение более 
чем 15 секунд.

o Неответов – вычисляется количество вызовов распределенных на рабочие места из 
очереди коммутатора, на которые телефонист не ответил в течение более чем 15 се-
кунд.

o Преждевременно разъединенных – вычисляется количество вызовов распределен-
ных на рабочие места из очереди коммутатора, на которые телефонист не ответил в 
течение 15 секунд.

4.13.5   Стандартный отчет "Вх. Вызовы (почасовая статистика)"
Отчет позволяет получить статистическую информацию позволяющую анализировать по-

часовую нагрузку по линиям за указанный день. Получение отчета возможно только в случае ра-
боты программы "Сервер Сообщений". Для получения отчета следует выбрать пункт меню "Стан-
дартные->СС.Входящие вызовы (почасовая статистика)". В открывшемся диалоге настройки пара-
метров отчета следует указать дату.

Рисунок 257 – Диалог настройки параметров отчета.

Следующие показатели вычисляются при построении отчета:

• Поступило вызовов – общее количество поступивших на коммутатор вызовов
• Среднее время ожидания в очереди – вычисляется среднее время ожидания вызовов в 

очереди коммутатора
• Среднее кол-во вызовов в очереди – вычисляется среднее количество вызовов в очереди 

коммутатора
• Нераспределенные вызова – входящие вызова, размещенные в очереди коммутатора, но 

так и не распределенные на рабочие места.
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o Потеряно – вычисляется количество потерянных из общего количества нераспреде-
ленных вызовов. Потерянными считаются нераспределенные вызова, ожидающие в 
очереди коммутатора более 15 секунд.

o Преждевременно прекращенные -  вычисляется количество преждевременно пре-
кращенных вызовов из общего количества нераспределенных. Преждевременно пре-
кращенными считаются нераспределенные вызова, ожидающие в очереди коммута-
тора менее 15 секунд.

• Распределенные вызова – входящие вызова распределенные на рабочие места из очереди 
коммутатора

o Вызовов на РМ – вычисляется общее количество распределенных на рабочие места 
вызовов

o Ответов в течение 15с – вычисляется количество вызовов распределенных на рабо-
чие места из очереди коммутатора, на которые телефонист ответил в течение 15 се-
кунд.

o Замедленных ответов – вычисляется количество вызовов распределенных на рабо-
чие места из очереди коммутатора, на которые телефонист ответил в течение более 
чем 15 секунд.

o Неответов – вычисляется количество вызовов распределенных на рабочие места из 
очереди коммутатора, на которые телефонист не ответил в течение более чем 15 се-
кунд.

o Преждевременно разъединенных – вычисляется количество вызовов распреде-
ленных на рабочие места из очереди коммутатора, на которые телефонист не отве-
тил в течение 15 секунд.

4.13.6  Стандартный отчет "Выработка телефонистов"
Отчет  "Выработка  телефонистов"  позволяет  оценить  эффективность  работы  телефонистов. 

Следует обратить внимание на то, что при построении отчета заказы не анализируются, в качестве 
источника данных служит специальная таблица в которой накапливаются показатели выработки. 
Существует возможность построения данного отчета в двух вариантах: включающем отчетность 
по показателям быстрого соединения и не включающем. Показатели выработки быстрого соедине-
ния формируются если АРМТ запущен в режиме "Железная дорога" и телефонисты используют 
технологию быстрого соединения. Для получения отчета включающего показатели быстрого со-
единения  следует  выбирать  пункт  меню  "Стандартные->Выработка  телефонистов 
(ведомственная)", а для получения отчета не включающего показатели выработки быстрого соеди-
нения следует выбрать пункт меню "Стандартные->Выработка телефонистов".

В диалоге настройки параметров следует указать диапазон времени за который необходимо по-
лучить отчет и нажать кнопку "Готово". Следует обратить внимание на то, что смещение от време-
ни  сервера расчетной программой выполняется автоматически, поэтому временные границы сле-
дует указывать по местному времени.

Отчет представляет данные, организованные в виде таблиц с разбиением по бригадам и норми-
руемым периодам.

Рисунок 258 – Диалог настройки параметров отчета.
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Отчет раскладывает все данные на нормируемый и ненормируемый периоды. Завершает отчет 
итоговый блок, в котором все вычисленные показатели суммируются.

Нормируемый период образуется из частей суток попадающих в диапазон, определенный пара-
метрами "Начало нормируемого периода" и "Конец нормируемого периода", и не попадающих при 
этом на дни определенные как выходные или праздничные (см. Нестандартные дни).

Ненормируемый период образуется из частей суток не попадающих в диапазон, определенный 
параметрами "Начало нормируемого периода" и "Конец нормируемого периода", или попадающих 
на дни определенные как выходные или праздничные (см. Нестандартные дни).

Следующие колонки определены в отчете:

В разделах "Нормируемый период" и "Ненормируемый период"

• Личн № - содержит личные номера телефонистов;
• Фамилия Имя Отчество – содержит фамилии телефонистов;
• Бригада № - содержит номер бригады телефониста. Рекомендуется для удобства персонал 

не имеющий непосредственного отношения к показателям работы телефонистов (техники, 
программисты и т.п.) размещать в отдельной бригаде, например 0;

• Время работы на АРМ – вычисленное время работы телефониста на АРМТ. При вычисле-
нии учитывается возможность разделения учтенного времени на нормируемую и ненорми-
руемую части. Следует учитывать тот факт, что за время работы считается только период в 
течение которого телефонист зарегистрирован в АРМТ, а программа активна (не вызван 
диалог регистрации);

• Всего вх. вызовов – сумма показателей "Поступившие ВВ" (INR1) для данного периода;
• Выработка по показателям:

o Ответ аб-ту – сумма показателей "Перевод ВВ в заказ" (INR2) для данного периода;
o Принято МТФ-5 – сумма показателей "Исполненные заказы" (OUT1) для данного пе-

риода;
o Прин. МТФ-3 – сумма показателей "Прием талона" (TAL1) для данного периода;
o Соед. МТФ-5 – сумма показателей "Исполненные заказы МТФ-5" (OUT2) для данного 

периода;
o Соед. с услуг. – сумма показателей "Исп. сложн. заказы МTФ-5" (OUT3) для данного 

периода;
o Спр. МТФ-10 – сумма показателей "Справки по заказам" (OUT4) для данного периода;
o Вх. МТФ-6 – сумма показателей "Исп. входящие заказы" (OUT5) для данного периода;
o Тр-т МТФ-7 – сумма показателей "Исп. транзитные заказы" (OUT6) для данного перио-

да;
o Оформ. "Ув." – сумма показателей "Телеграмма:Подготовка" и "Дооформл.зак. "Уве-

домл."" (TLG1) для данного периода. Дданный показатель в отчете для ведомственных 
узлов заменен на показатель "Быстрое соединение" (SPD1) ;

o Отпр. ТЛГ – сумма показателей "Отправка телеграммы" (TLG2) для данного периода. 
Данный показатель в отчете для ведомственных узлов заменен на показатель "Продол-
жение быстрого соединения" и "Добавление абонента в конференцию" (SPD2);

o Снято МТФ-3 – сумма показателей "Снятие талона" (TAL2) для данного периода;
o Спр-ка 07 – сумма показателей "Справки по коду города" (OUT7) для данного периода;
o Спр-ка 09 – сумма показателей "Справки по абонентам" (OUT9) для данного периода;
o Проч. Cпр-ки – сумма показателей "Прочие справки" (OUT8) для данного периода.

• Прив. выработка за период – вычисляемое значение, представляет собой сумму произве-
дений количества показателей умноженных каждый на свой коэффициент.
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• Средн. выработка за час – вычисляемое значение, Для любого периода показатель "Сред-
няя выработка за час" вычисляется, только если время работы телефониста за этот период 
не меньше 15 минут. Средняя выработка вычисляется как отношение приведенной выра-
ботки ко времени работы телефониста за период. При расчете суммативного показателя ис-
пользуются те же ограничения.

• Выполнение нормы в % - Для нормируемого периода показатель "Выполнение нормы" 
подсчитывается, если был подсчитан показатель "Средняя выработка за час". Показатель 
подсчитывается по формуле:

N = (sum(Ri))/(sum(Ni*Ti)) * 100%, где:

N  - выполнение нормы бригадой,
Ri - приведенная (не средняя за час) выработка i-го телефониста за период

       Ni - норма выработки i-го телефониста
       Ti - фактическое время работы i-го телефониста за период.
       sum(...) - оператор суммирования.

4.13.7 Стандартный отчет "Входящие и исходящие заказы"
Отчет позволяет получить статистическую информацию по заказам, прошедшим обработку в 

цехе.

Рисунок 259 – Диалог отчета "Входящие и исходящие заказы".

Диалог отчета позволяет указать следующие параметры:
• Диапазон С…По – диапазон дат, за который следует построить отчет;
• Строить общий отчет – флажок управляющий способом построения отчета. Во включен-

ном состоянии параметр "Город абонента А" учитываться не будет, а поля параметра уста-
новлены в отключенное состояние;

• Выберите город аб.А – совокупность полей кода города и наименования города абонента 
А. При просмотре заказов пакет будет выполнять анализ данных относящихся к абоненту А 
и отбирать заказы удовлетворяющие указанным критериям. По умолчанию подставляются 
данные из параметра "Наш город".

Отчет состоит из двух частей. В первой части выводятся показатели вычисляемые при анализе 
входящих заказов, во второй  - при  анализе исходящих заказов.

Следующие показатели вычисляются при построении первой части отчета:
• Всего принято входящих заказов -  вычисляется как сумма заказов со статусами "Испол-

нен", "Искажен", "Не состоялся", типами бланков МТФ-6 или МТФ-7 с датами исполнения, 
лежащими в указанном периоде. Если у заказа не указана дата исполнения, просматривают-
ся заказы с попадающими в указанный диапазон датами приема заказа.
Из них:
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o Состоявшихся за период – вычисляется количество состоявшихся заказов из обще-
го количества входящих. Подсчитываются только заказы со статусом "Исполнен"

o Несостоявшихся - вычисляется количество не состоявшихся заказов из общего ко-
личества входящих. Подсчитываются только заказы со статусом "Не состоялся" за 
указанный период. В случае, если у заказа отсутствует дата исполнения, просматри-
ваются заказы с датой принятия попадающей в указанный диапазон.

o Искаженных - вычисляется количество искаженных заказов из общего количества 
входящих. Подсчитываются только заказы со статусом "Искажен" за указанный пе-
риод. В случае, если у заказа отсутствует дата исполнения, просматриваются заказы 
с датой принятия попадающей в указанный диапазон. 

o В том числе международных  - для показателя "Всего принято входящих заказов" 
вычисляется количество заказов у которых код направления абонента Б начинается с 
10, со статусами "Исполнен", "Искажен", "Не состоялся" за указанный период.

o В том числе международных  - для показателя "Состоявшихся" вычисляется коли-
чество заказов у которых код направления абонента Б начинается с 10, со статусом 
"Исполнен" за указанный период.

• В том числе из дальнего зарубежья –  анализируются входящие заказы у которых код 
направления абонента Б начинается с цифр соответствующих параметру "Международный 
префикс". Заказы принятые из дальнего зарубежья представлены в отчете двумя показате-
лями: "Всего принято входящих заказов" и "Из них состоявшихся".

Исходящие заказы группируются по принадлежности. Следующие показатели вычисляются для 
отчета:

• Всего исполнено исходящих заказов - вычисляется общее количество исходящих заказов. 
Подсчитываются заказы со статусами "Исполнен", "Искажен", "Не состоялся" за указанный 
период. В случае, если у заказа отсутствует дата исполнения, просматриваются заказы с да-
той создания заказа попадающей в указанный диапазон.
Из них:

o Состоявшихся за период – вычисляется количество состоявшихся заказов из обще-
го количества исходящих. Подсчитываются только заказы со статусом "Исполнен"

o Несостоявшихся - вычисляется количество не состоявшихся заказов из общего ко-
личества исходящих. Подсчитываются только заказы со статусом "Не состоялся" за 
указанный период. В случае, если у заказа отсутствует дата исполнения, просматри-
ваются заказы с датой принятия попадающей в указанный диапазон.

o Искаженных - вычисляется количество искаженных заказов из общего количества 
исходящих. Подсчитываются только заказы со статусом "Искажен" за указанный пе-
риод. В случае, если у заказа отсутствует дата исполнения, просматриваются заказы 
с датой принятия попадающей в указанный диапазон. 

o Выполнено служебных разговоров  – вычисляется количество заказов выполнен-
ных по телефонной книге из общего количества входящих со статусами "Исполнен", 
за указанный период.

• Тип оплаты исходящего заказа – перечисляются типы оплат исполненных исходящих за-
казов, вычисляется количество заказов по каждому типу оплаты и совокупная длительность 
разговоров.

Для каждого показателя вычисляется количество и совокупная длительность разговора 
представленная в двух видах:  "Абсолютное время" и "Приведенное время".  Абсолютное 
время вычисляется простым суммированием длительностей разговоров заказов. При вычис-
лении приведенного времени длительность разговора каждого заказа сравнивается с пара-
метром "Минимальная длительность разговора" и если длительность разговора заказа мень-
ше указанной в параметре, то она принимается равной указанной в параметре. Если дли-
тельность разговора в заказе равна или превышает указанную в параметре, она оставляется 
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без изменений. Обработанные длительности разговоров суммируются. При вычислении по-
казателей "В том числе в/от ГОС" пакет анализирует тип бланка заказа.

4.13.8 Стандартный отчет "Городские Отделения Связи"
Отчет позволяет получить статистическую информацию о размещении заказов по городским 

отделениям связи.

Рисунок 260 – Диалог отчета "Городские отделения связи".

Диалог отчета позволяет указать следующие параметры:
• Диапазон С…По – диапазон дат, за который следует построить отчет;
• Строить общий отчет – флажок управляющий способом построения отчета. Во включен-

ном состоянии параметр "Город абонента А" учитываться не будет, а поля параметра уста-
новлены в отключенное состояние;

• Выберите город аб.А – совокупность полей кода города и наименования города абонента 
А. При просмотре заказов пакет будет выполнять анализ данных относящихся к абоненту А 
и отбирать заказы удовлетворяющие указанным критериям. По умолчанию подставляются 
данные из параметра "Наш город".

Отчет состоит из двух частей. В первой части выводятся показатели вычисляемые при анализе 
входящих заказов, во второй  - при  анализе исходящих заказов.

Следующие показатели вычисляются при построении первой части отчета:
• Всего исполнено входящих на ГОС – вычисляет количество заказов с типами бланка 

МТФ-6 или МТФ-7, статусом заказа "Исполнен", "Искажен", "Не состоялся" с не пустым 
полем GOS_ID_A за указанный период.

o Из них состоявшихся  - вычисляет количество заказов с типами бланка МТФ-6 
или МТФ-7, статусом заказа "Исполнен" и не пустым полем GOS_ID_A, за ука-
занный период.

• Исходящие состоявшиеся заказы из ГОС – перечисляются все ГОС, из которых были 
исполнены заказы. Вычисляется количество заказов со статусом "Исполнен" по каждому 
ГОС за указанный период.

Для  каждого  показателя  вычисляется  количество  и  совокупная  длительность  разговора 
представленная в двух видах: "Абсолютное время" и "Приведенное время". Абсолютное время вы-
числяется простым суммированием длительностей разговоров заказов. При вычислении приведен-
ного времени длительность разговора каждого заказа сравнивается с параметром "Минимальная 
длительность разговора" и если длительность разговора заказа меньше указанной в параметре, то 
она принимается равной указанной в параметре. Если длительность разговора в заказе равна или 
превышает указанную в параметре, она оставляется без изменений. Обработанные длительности 
разговоров суммируются.
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4.13.9 Стандартный отчет "Категории исходящих"
Отчет позволяет получить статистическую информацию о количестве принятых и исполненных 

заказов для каждой категории срочности, присвоенной заказам за указанный период времени. 

Рисунок 261 – Диалог отчета "Категории исходящих".

Диалог отчета позволяет указать следующие параметры:
• Диапазон С…По – диапазон дат, за который следует построить отчет;
• Строить общий отчет – флажок управляющий способом построения отчета. Во включен-

ном состоянии параметр "Город абонента А" учитываться не будет, а поля параметра уста-
новлены в отключенное состояние;

• Выберите город аб.А – совокупность полей кода города и наименования города абонента 
А. При просмотре заказов пакет будет выполнять анализ данных относящихся к абоненту А 
и отбирать заказы удовлетворяющие указанным критериям. По умолчанию подставляются 
данные из параметра "Наш город".

Отчет состоит из трех частей: "Категория", "Принято" и "Состоялось". Раздел "Категория" 
содержит аббревиатуры и полные названия типов срочности. Разделы "Принято" и "Состоялось" 
содержат  количественные  показатели  поставленные  в  соответствие  списку  типов  срочности. 
Отдельно каждый раздел содержит количественные показатели заказов выполненных от ГОС вхо-
дящих в общее количество заказов. 

В конце таблицы даются итоговые значения о принятых и состоявшихся заказах за выбран-
ный интервал времени.

4.13.10  Стандартный отчет "Направления"
Отчет позволяет получить статистическую информацию об использованных в исходящих 

заказах направлениях. 

Диалог отчета позволяет указать следующие параметры:
• Диапазон С…По – диапазон дат, за который следует построить отчет;
• Строить общий отчет – флажок управляющий способом построения отчета. Во включен-

ном состоянии параметр "Город абонента А" учитываться не будет, а поля параметра уста-
новлены в отключенное состояние;

• Выберите город аб.А – совокупность полей кода города и наименования города абонента 
А. При просмотре заказов пакет будет выполнять анализ данных относящихся к абоненту А 
и отбирать заказы удовлетворяющие указанным критериям. По умолчанию подставляются 
данные из параметра "Наш город".

• Укажите принадлежность  – выпадающий список содержащий список принадлежностей. 
По умолчанию выбирается принадлежность с идентификатором 1. При построении отчета 
анализируется принадлежность города абонента Б.
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• Сортировать по АВСАВ  – флажок управляющий сортировкой полученных данных. Во 
включенном состоянии данный будут отсортированы по коду города в возрастающем по-
рядке. В выключенном состоянии данные будут отсортированы по наименованию направ-
ления в порядке возрастания.

При построении отчета каждое направление группируется с главным в иерархии городом. 
Для построения отчета следует настроить параметры и нажать кнопку "Готово". Отчет будет по-
строен по заказам выполненным в указанный период времени.

Рисунок 262 – Диалог настройки параметров отчета.

Следующие показатели вычисляются при построении отчета:
• Моя страна кроме области;
• По области кроме центра;
• В областной центр;

Следует обратить  внимание на то, что областной город идентифицируется как город занимаю-
щий высшее место в иерархии дерева городов, т.е. не подчинен никакому другому городу;

Для каждого из этих показателей вычисляется суммарное время разговора приводимое в секун-
дах (столбец "Абс. время") и приведенное время (столбец "Время"). Приведенное время рассчиты-
вается по следующим правилам: время каждого заказа, попадающего в интересующую категорию, 
проверяется на превышение величины, указанной при настройке параметров ("Минимальная дли-
тельность разговора") и в случае, если длительность разговора не превышает эту величину, дли-
тельность разговора устанавливается равной этой величине. Полученная длительность разговора 
затем суммируется

Отчет содержит также раздел, подробно перечисляющий направления, использованные в состояв-
шихся исходящих заказах за указанный период.

Завершает отчет раздел "В том числе по ручным каналам". В этом разделе размещается ин-
формация полученная в результате обработки заказов имеющих в качестве кода направления або-
нента "Б" идентификатор спец. телефона таблицы направлений коммутации. Для того, чтобы заказ 
с идентификатором спец.телефона мог быть обработан, необходимо, чтобы спец. телефону был 
поставлен в соответствие город таблицы городов (см. "Направления коммутации").

4.13.11     Стандартный отчет "Несостоявшиеся разговоры по причине ННО"
Отчет позволяет получить статистическую информацию о несостоявшихся по причине ННО ис-

ходящих заказах.  При построении отчета  рассматриваются заказы со статусом "Не состоялся", 
имеющие служебные отметки ННО, за указанный период.
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Рисунок 263 – Диалог отчета "Несостоявшиеся разговоры по причине ННО".

Диалог отчета позволяет указать следующие параметры:
• Диапазон С…По – диапазон дат, за который следует построить отчет;
• Способ учета служебной отметки – переключатели. Позволяют выбрать один из трех до-

ступных способов учета служебной отметки в заказе.  Наличие выбора как такового обу-
словлено особенностью обработки заказа. В общем случае заказ может содержать несколь-
ко служебных отметок, при этом интересующая отметка может располагаться в любом ме-
сте списка служебных отметок заказа. Например, заказ может иметь служебную отметку 
ННО, однако снят при этом совершенно по другой причине (и с дугой служебной отмет-
кой).  В  этом случае  интересующая  служебная  отметка  будет  располагаться  не  в  конце 
списка. Следует ли учитывать такой заказ как несостоявшийся по причине ННО определяет 
способ учета.  Выбор способа учета  служебной отметки определяется принятыми в цехе 
правилами. Следующие способы доступны:

o По первой в списке – заказ будет идентифицирован как несостоявшийся по причи-
не ННО, если первой в списке служебных отметок заказа будет отметка ННО;

o По последней в списке - заказ будет идентифицирован как несостоявшийся по при-
чине ННО, если последней в списке служебных отметок заказа будет отметка ННО;

o По наличию в списке - заказ будет идентифицирован как несостоявшийся по при-
чине ННО, если в любом месте списка служебных отметок заказа будет присутство-
вать отметка ННО;

• Строить общий отчет – флажок управляющий способом построения отчета. Во включен-
ном состоянии параметр "Город абонента А" учитываться не будет, а поля параметра уста-
новлены в отключенное состояние;

• Выберите город аб.А – совокупность полей кода города и наименования города абонента 
А. При просмотре заказов пакет будет выполнять анализ данных относящихся к абоненту А 
и отбирать заказы удовлетворяющие указанным критериям. По умолчанию подставляются 
данные из параметра "Наш город".

Следующие показатели вычисляются при построении отчета:

• Личн.№ - личный номер телефониста закрывшего заказ как несостоявшийся;
• Фамилия И.О. – фамилия телефониста закрывшего заказ как несостоявшийся;
• Всего не состоялось – общее количество заказов, закрытых как несостоявшиеся (без анали-

за причины), данным телефонистом;
• Из них по причине ННО:
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o С первой попытки – количество заказов закрытых как несостоявшиеся телефони-
стом с первой попытки соединения;

o Со второй попытки - количество заказов закрытых как несостоявшиеся телефони-
стом со второй попытки соединения;

o С трех и более - количество заказов закрытых как несостоявшиеся телефонистом 
после выполнения не менее трех попыток соединения.

4.13.12  Стандартный отчет Несостоявшиеся заказы
Отчет позволяет получить статистическую информацию о несостоявшихся заказах.

Рисунок 264 – Диалог отчета "Несостоявшиеся заказы".

Диалог отчета позволяет указать следующие параметры:
• Диапазон С…По – диапазон дат, за который следует построить отчет;
• Способ учета служебной отметки – переключатели. Позволяют выбрать один из двух до-

ступных способов учета служебной отметки в заказе.  Наличие выбора как такового обу-
словлено особенностью обработки заказа. В общем случае заказ может содержать несколь-
ко служебных отметок, при этом интересующая отметка может располагаться в любом ме-
сте списка служебных отметок заказа. Например, заказ может иметь интересующую слу-
жебную отметку, однако снят при этом совершенно по другой причине (и с дугой служеб-
ной отметкой). В этом случае интересующая служебная отметка будет располагаться не в 
конце списка.  Следует  ли учитывать  такой  заказ  как  несостоявшийся по интересующей 
причине определяет способ учета. Выбор способа учета служебной отметки определяется 
принятыми в цехе правилами. Следующие способы доступны:

o По первой в списке – заказ будет идентифицирован как несостоявшийся по интере-
сующей служебной отметке, если эта служебная отметка будет первой в списке слу-
жебных отметок заказа;

o По последней в списке - заказ будет идентифицирован как несостоявшийся по ин-
тересующей  служебной  отметке,  если  эта  служебная  отметка  будет  последней  в 
списке служебных отметок заказа;

• Строить общий отчет – флажок управляющий способом построения отчета. Во включен-
ном состоянии параметр "Город абонента А" учитываться не будет, а поля параметра уста-
новлены в отключенное состояние;

• Выберите город аб.А – совокупность полей кода города и наименования города абонента 
А. При просмотре заказов пакет будет выполнять анализ данных относящихся к абоненту А 
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и отбирать заказы удовлетворяющие указанным критериям. По умолчанию подставляются 
данные из параметра "Наш город".

Отчет состоит из двух разделов. Первый раздел содержит список наименований ГОС. Заказы 
выполненные не от ГОС обозначаются как "<07>". Второй раздел содержит перечень аббревиатур 
использованных в заказах служебных отметок и поставленных им в соответствие количество несо-
стоявшихся заказов для каждого наименования ГОС. Отчет не может быть построен если одновре-
менно использовано более 48 различных служебных отметок.

4.13.13   Стандартный отчет По цеху
Отчет по цеху позволяет получить статистическую информацию, позволяющую оценить работу 

цеха за указанный период времени. При построении отчета данные раскладываются по бригадам и 
приводится суммарное для цеха значение

Рисунок 265 – Диалог отчета "По цеху".

Следующие показатели вычисляются при построении отчета:
1. Принято заказов всего – вычисляется общее количество принятых заказов обработанных це-

хом за указанный период
1.1. Исходящие от абонентов города – вычисляется количество исходящих от абонентов го-

рода заказов из общего числа обработанных
1.2. Исходящие от абонентов области - вычисляется количество исходящих от абонентов об-

ласти заказов из общего числа обработанных
2. Исполнено заказов – вычисляются различные составляющие исполненных заказов

2.1. В т.ч. состоявшихся – вычисляется общее количество состоявшихся заказов из общего ко-
личества исполненных, из них:

2.1.1. Входящие  - вычисляется количество входящих заказов из общего количества состо-
явшихся

2.1.2. Транзитные – вычисляется количество транзитных  заказов из общего количества 
состоявшихся

2.1.3. От абонентов города всего – вычисляется количество исходящих от абонентов го-
рода заказов из общего количества состоявшихся

2.1.3.1. Тарифицируемые (всего) – вычисляется общее количество тарифицируемых 
заказов исходящих от абонентов города из числа состоявшихся
СНГ - вычисляется общее количество тарифицируемых заказов исходящих от 

абонентов города из числа состоявшихся выполненных по направлениям на СНГ
МНР - вычисляется общее количество тарифицируемых заказов исходящих от 

абонентов города из числа состоявшихся выполненных по направлениям на МНР
РОССИЯ (автоматика) - вычисляется общее количество тарифицируемых зака-

зов исходящих от абонентов города из числа состоявшихся выполненных по 
направлениям на РОССИЮ имеющим автоматику
РОССИЯ (ручные) – вычисляется общее количество тарифицируемых заказов 

исходящих от абонентов города из числа состоявшихся выполненных по направ-
лениям на РОССИЮ не имеющим автоматику
ЗОНА - вычисляется общее количество тарифицируемых заказов исходящих от 

абонентов города из числа состоявшихся выполненных по области.
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2.1.3.1.1.  заказы с услугами – вычисляется количество исходящих от абонентов го-
рода заказов с услугами из общего количества состоявшихся

2.1.3.2. Не тарифицируемые (всего ) – вычисляется общее количество не тарифици-
руемых заказов исходящих от абонентов города из числа состоявшихся
Служебные – вычисляется количество не тарифицируемых служебных заказов 
исходящих от абонентов города из числа состоявшихся
От абонентов - вычисляется количество не тарифицируемых заказов исходящих 

от абонентов города из числа состоявшихся
2.1.4. От абонентов области (всего) – вычисляется общее количество заказов исходящих 

от абонентов области из числа состоявшихся
2.1.4.1. Тарифицируемые 

– вычисляется общее количество тарифицируемых заказов исходящих от абонентов 
области из числа состоявшихся

СНГ – вычисляется количество тарифицируемых заказов исходящих от абонен-
тов области из числа состоявшихся выполненных по направлениям на СНГ

МНР – вычисляется общее количество тарифицируемых заказов исходящих от 
абонентов области из числа состоявшихся выполненных по направлениям на МНР

 РОССИЯ (автоматика) – вычисляется общее количество тарифицируемых зака-
зов исходящих от абонентов области из числа состоявшихся выполненных по 
направлениям на РОССИЮ имеющим автоматику

 РОССИЯ (ручные) – вычисляется общее количество тарифицируемых заказов 
исходящих от абонентов области из числа состоявшихся выполненных по направ-
лениям на РОССИЮ не имеющим автоматику
 ЗОНА - вычисляется общее количество тарифицируемых заказов исходящих от 

абонентов области из числа состоявшихся выполненных по области.
2.1.4.1.1. Заказы с услугами – вычисляется количество заказов с услугами исходя-

щих от абонентов области из числа состоявшихся

2.1.4.2. Не тарифицируемые – вычисляется общее количество не тарифицируемых 
заказов исходящих от абонентов области из числа состоявшихся
Служебные – вычисляется количество не тарифицируемых служебных заказов 

исходящих от абонентов области из числа состоявшихся
От абонентов – вычисляется количество не тарифицируемых заказов исходящих 

от абонентов области из числа состоявшихся
2.1.5. От ГОС города (всего) – вычисляется общее количество заказов исходящих от ГОС 

города из числа состоявшихся
СНГ – вычисляется количество заказов с услугами исходящих от ГОС города из 

числа состоявшихся выполненных по направлениям на СНГ
МНР – вычисляется количество заказов с услугами исходящих от ГОС города из 

числа состоявшихся выполненных по направлениям на МНР
РОССИЯ (автоматика) – вычисляется количество заказов с услугами исходящих 

от ГОС города из числа состоявшихся выполненных по направлениям на РОССИЮ 
имеющим автоматику

РОССИЯ (ручные) – вычисляется количество заказов с услугами исходящих от 
ГОС города из числа состоявшихся выполненных по направлениям на РОССИЮ не 
имеющим автоматику

ЗОНА – вычисляется количество заказов с услугами исходящих от ГОС города из 
числа состоявшихся выполненных по направлениям на области

2.1.6. От ГОС области (всего) - вычисляется общее количество заказов исходящих от 
ГОС области из числа состоявшихся
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Заказы с услугами - вычисляется количество заказов с услугами исходящих от ГОС 
области из числа состоявшихся

СНГ – вычисляется количество заказов с услугами исходящих от ГОС области из 
числа состоявшихся выполненных по направлениям на СНГ

МНР – вычисляется количество заказов с услугами исходящих от ГОС области из 
числа состоявшихся выполненных по направлениям на МНР

РОССИЯ (автоматика) – вычисляется количество заказов с услугами исходящих 
от ГОС области из числа состоявшихся выполненных по направлениям на РОССИЮ 
имеющим автоматику

РОССИЯ (ручные) – вычисляется количество заказов с услугами исходящих от 
ГОС области из числа состоявшихся выполненных по направлениям на РОССИЮ не 
имеющим автоматику

ЗОНА – вычисляется количество заказов с услугами исходящих от ГОС области из 
числа состоявшихся выполненных по направлениям на области

2.1.6.1. Заказы с услугами - вычисляется количество заказов с услугами исходящих 
от ГОС города из числа состоявшихся

2.1.7. По талонам города (всего) - вычисляется общее количество заказов выполненных 
по талонам проданным в городе из числа состоявшихся

СНГ – вычисляется количество заказов выполненных по талонам проданным в горо-
де по направлениям на СНГ из числа состоявшихся

МНР – вычисляется количество заказов выполненных по талонам проданным в го-
роде по направлениям на МНР из числа состоявшихся

РОССИЯ (автоматика) – вычисляется количество заказов выполненных по тало-
нам проданным в городе по направлениям на РОССИЮ имеющим автоматику из числа 
состоявшихся

РОССИЯ (ручные) –  вычисляется  количество  заказов  выполненных  по талонам 
проданным в городе по направлениям на РОССИЮ не имеющим автоматику из числа 
состоявшихся

ЗОНА – вычисляется количество заказов выполненных по талонам проданным в го-
роде по области из числа состоявшихся

2.1.7.1. Заказы с услугами - вычисляется количество заказов выполненных по тало-
нам проданным в городе из числа состоявшихся

2.1.8. По талонам области (всего) – вычисляется общее количество заказов выполненных 
по талонам проданным в области из числа состоявшихся

Заказы с услугами - вычисляется количество заказов выполненных по талонам про-
данным в области из числа состоявшихся

СНГ – вычисляется количество заказов выполненных по талонам проданным в об-
ласти по направлениям на СНГ из числа состоявшихся

МНР – вычисляется количество заказов выполненных по талонам проданным в об-
ласти по направлениям на МНР из числа состоявшихся

РОССИЯ (автоматика) – вычисляется количество заказов выполненных по тало-
нам проданным в области по направлениям на РОССИЮ имеющим автоматику из чис-
ла состоявшихся

РОССИЯ (ручные) – вычисляется количество заказов выполненных по талонам 
проданным в области по направлениям на РОССИЮ не имеющим автоматику из числа 
состоявшихся

ЗОНА – вычисляется количество заказов выполненных по талонам проданным в об-
ласти по области из числа состоявшихся

2.1.8.1. Заказы с услугами - вычисляется количество заказов выполненных по тало-
нам проданным в городе из числа состоявшихся

2.1.9. Заказы с превышением Ожидаемости (всего) – вычисляется общее количество за-
казов выполненных с превышением ожидаемости из числа состоявшихся
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…. Перечень типов заказов с превышенным сроком исполнения – вычисляется 
количество заказов выполненных с превышением времени ожидания для каждого 
типа заказов

2.2. В т.ч. несостоявшиеся – вычисляется общее количество несостоявшихся заказов из числа 
выполненных

2.2.1. От абонентов города (всего) – вычисляется количество несостоявшихся заказов вы-
полненных от абонентов города

…. Перечень всех служебных отметок – вычисляется количество заказов из числа 
несостоявшихся для каждого типа служебных отметок проставленных в заказах

2.2.2. От абонентов области (всего) – вычисляется общее количество заказов от абонен-
тов области из числа несостоявшихся 

… перечень служебных отметок - вычисляется количество заказов от абонентов 
области из числа несостоявшихся для каждого типа служебных отметок проставлен-
ных в заказах

2.2.3. От ГОС города (всего) – вычисляется общее количество заказов выполненных от 
ГОС города из числа несостоявшихся

… перечень служебных отметок - вычисляется количество заказов выполненных 
от ГОС города из числа несостоявшихся для каждого типа служебных отметок про-
ставленных в заказах

2.2.4. От ГОС области (всего) – вычисляется общее количество заказов выполненных от 
ГОС области из числа несостоявшихся

… перечень служебных отметок - вычисляется количество заказов выполненных 
от ГОС области из числа несостоявшихся для каждого типа служебных отметок про-
ставленных в заказах

2.2.5. По талонам города (всего) – вычисляется общее количество заказов выполненным 
по талонам проданным в городе из числа несостоявшихся

… перечень служебных отметок - вычисляется количество заказов выполненным 
по талонам проданным в городе из числа несостоявшихся для каждого типа служеб-
ных отметок проставленных в заказах

2.2.6. По талонам области (всего) – вычисляется общее количество заказов выполненным 
по талонам проданным в области из числа несостоявшихся

… перечень служебных отметок - вычисляется количество заказов выполненным 
по талонам проданным в области из числа несостоявшихся для каждого типа слу-
жебных отметок проставленных в заказах

3. Искаженные (всего) – вычисляется общее количество искаженных заказов
4. Дополнительные платные услуги – вычисляется общее количество выполненных дополни-

тельных платных услуг 
…. Перечень платных услуг – вычисляется количество заказов для каждой дополнительной 
платной услуги выполненной в заказах

5. Количество справок – вычисляется общее количество предоставленных справок
По кодам направлений - вычисляется количество справок предоставленных по кодам направ-
лений

Отчет завершается перечнем типов заказов с превышением времени ожидания. В отчете приво-
дятся типы заказов, их номера и время превышения ожидаемости.

4.13.14  Стандартный отчет Реестр ГОС
Отчет позволяет получить статистическую информацию о количестве заказов, выполнен-

ных из переговорных кабин  города  за определенный  интервал времени.
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Рисунок 266 – Диалог отчета "Реестр ГОС".

Диалог позволяет указать следующие параметры:

• Диапазон С…По – диапазон дат, за который следует построить отчет;

• Выберите город (место продажи) - совокупность полей кода города и наименования горо-
да абонента А. При просмотре заказов пакет будет выполнять анализ данных относящихся 
к абоненту А и отбирать заказы удовлетворяющие указанным критериям. По умолчанию 
подставляются данные из параметра "Наш город".

• Выберите ГОС – выпадающий список всех определенных в таблице городов ГОС относя-
щихся к выбранному городу;

Следующие показатели выводятся в отчете:

Заказ – номер заказа МТФ-5, назначаемый  автоматически при открытии формы;

Дата исполнения – дата исполнения заказа;

№ заказа ГОС – внутренний номер заказа на конкретном ГОС;

Телефонист ГОС – табельный номер телефониста;

Направление – направление, по которому был оформлен заказ;

Сумма – сумма, на которую был выполнен заказ;

Минут – количество минут.

4.13.15  Стандартный отчет Служебные разговоры
Отчет Служебные разговоры позволяет получить статистическую информацию о количестве и 

времени служебных разговоров за определенный промежуток времени.

Рисунок 267 – Диалог отчета "Служебные разговоры".

Данный отчет содержит сведения по всем телефонистам, о количестве и времени служебных 
разговоров: 

o Всего;
o По городу;
o По России;
o По СНГ;
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o По международным направлениям;
o По Прибалтике.

Также приводятся сведения о суммарных показателях для всех телефонистов коммутационно-
го цеха за выбранный промежуток времени.

4.13.16  Стандартный отчет Талоны
Отчет по талонам позволяет получить статистическую информацию о количестве проданных на 

ГОС талонов за указанный период времени.
Следующие показатели вычисляются при построении отчета:
• Пункт продажи – перечисляются наименование ГОС в которых были продажи талонов в 

казанный период
Следующие показатели вычисляются для каждого из состояний талонов "Продано", "Возвраще-
но", "Истек срок действия"
• Талоны – вычисляется количество талонов проданных (возвращенных, с истекшим сроком 

действия) на данном ГОС;
• Время – вычисляется суммарное время, указанное в проданных (возвращенных, с истекшим 

сроком действия) на данном ГОС талонах;
• Сумма - вычисляется общая сумма,  указанная в проданных (возвращенных, с истекшим 

сроком действия) на данном ГОС талонах.

4.13.17   Из файла
Любой отчет в АРМА можно сохранить в виде файла с расширением FRP. Далее в любое 

время можно просмотреть сохраненный отчет. Сохранить отчет можно только после того как от-
чет был получен,  для этого следует  нажать на кнопку с  изображением дискеты и указать имя 
файла. При восстановлении отчета из файла следует выбрать файл с сохраненным отчетом.

4.13.18  Дополнительный отчет «ВВ по личным номерам».

Рисунок 268 – Диалог отчета "ВВ по личным номерам".

В диалоге необходимо указать период, за который необходимо получить данные и от каких про-
грамм обрабатывать сообщения.
Личн.№ - личные номера операторов.
ФИО – Фамилия, Имя, Отчество операторов.
Распределен ВВ – количество входящих вызовов, распределенных на оператора. Событие журна-
ла работы 3 (от сервера сообщений 15).
Поступил ВВ – количество входящих вызовов, поступивших на оператора. Событие журнала ра-
боты 1 (от сервера сообщений 1).
Ответ оператора – количество ответов оператора на входящий вызов. Событие журнала работы 2 
(от сервера сообщений 14).
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Превышение нормы ожидания – количество превышений оператором параметра «Секунды за-
медленного ответа» в параметрах работы АРМТ. Событие журнала работы 803.
Задержка ответа – количество ответов оператора после превышения нормы ожидания. Событие 
журнала работы 804.
Задержка после ответа – количество превышений оператором параметра «Секунды ожидания 
абонента после ответа оператора» в параметрах работы АРМТ. Событие журнала работы 805.
ВВ потерян – количество потерянных входящих вызовов. Потерянными считаются вызова без от-
вета, ожидающие в очереди коммутатора более чем значение параметра «Секунды замедленного 
ответа» в параметрах работы АРМТ. Событие журнала работы 806.
Преждевременное разъединение – количество непринятых входящих вызовов , ожидающие в 
очереди коммутатора менее чем значение параметра «Секунды замедленного ответа» в параметрах 
работы АРМТ. Событие журнала работы 807.
Сброс оператором (для сервера сообщений : Сброс входящего) – количество входящих вызо-
вов, сброшенных оператором. Событие журнала работы 809 (от сервера сообщений 19).
Оформление заказа на ВВ – количество входящих вызовов, на которые был оформлен заказ. Со-
бытие журнала работы 10.

4.13.19 Дополнительный отчет «ВВ по рабочим местам».

Рисунок 269 – Диалог отчета "ВВ по рабочим местам".

В диалоге необходимо указать период, за который необходимо получить данные и от каких про-
грамм обрабатывать сообщения.
№ РМ – номера рабочих мест.
Распределен ВВ – количество входящих вызовов, распределенных на оператора. Событие журна-
ла работы 3 (от сервера сообщений 15).
Поступил ВВ – количество входящих вызовов, поступивших на оператора. Событие журнала ра-
боты 1 (от сервера сообщений 1).
Ответ оператора – количество ответов оператора на входящий вызов. Событие журнала работы 2 
(от сервера сообщений 14).
Превышение нормы ожидания – количество превышений оператором параметра «Секунды за-
медленного ответа» в параметрах работы АРМТ. Событие журнала работы 803.
Задержка ответа – количество ответов оператора после превышения нормы ожидания. Событие 
журнала работы 804.
Задержка после ответа – количество превышений оператором параметра «Секунды ожидания 
абонента после ответа оператора» в параметрах работы АРМТ. Событие журнала работы 805.
ВВ потерян – количество потерянных входящих вызовов. Потерянными считаются вызова без от-
вета, ожидающие в очереди коммутатора более чем значение параметра «Секунды замедленного 
ответа» в параметрах работы АРМТ. Событие журнала работы 806.
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Преждевременное разъединение – количество непринятых входящих вызовов , ожидающие в 
очереди коммутатора менее чем значение параметра «Секунды замедленного ответа» в параметрах 
работы АРМТ. Событие журнала работы 807.
Сброс оператором (для сервера сообщений : Сброс входящего) – количество входящих вызо-
вов, сброшенных оператором. Событие журнала работы 809 (от сервера сообщений 19).
Оформление заказа на ВВ – количество входящих вызовов, на которые был оформлен заказ. Со-
бытие журнала работы 10.

4.13.20 Дополнительный отчет «ВВ по часам».
Данный отчет предназначен для получения почасовой статистики обработки операторами входя-
щих вызовов. Для получения отчета надо выбрать необходимые события журнала работы для об-
работки. Выбор одного события производится нажатием левой клавиши мыши, а нескольких с од-
новременным нажатием на клавиатуре клавиши <Ctrl>.

Рисунок 270 – Диалог отчета "ВВ по часам" для собы-
тий от АРМТ.

Рисунок 271 – Диалог отчета "ВВ по часам" для собы-
тий от Сервера сообщений..

В результате выполнения обработки данных будет показан график распределения выбранных со-
бытий по часам.
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Рисунок 272 – Отчет «ВВ по часам».

4.13.21 Дополнительный отчет «ВВ по часам (таблица)».
Данный отчет совершенно аналогичен отчету «ВВ по часам». Результат обработки представлен в 
виде таблицы.

Рисунок 273 – Отчет «ВВ по часам (таблица)».
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4.13.22 Дополнительный отчет «Заказы по городам».
Данный отчет предназначен для получения информации по выполненным заказам с раскладкой по 
городам. Для получения отчета необходимо проставить нужные параметры для обработки.

Рисунок 274 – Диалог параметров «Основные» отчета 
«Заказы по городам».

Рисунок 275 – Диалог параметров «Услуги» отчета 
«Заказы по городам».
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Рисунок 276 – Диалог параметров «Сл.отметки» отче-
та «Заказы по городам».

Рисунок 277 – Диалог параметров «Статус заказов» 
отчета «Заказы по городам».

Рисунок 278 – Диалог параметров «Типы абонентов» отчета «Заказы по городам».



АПК АРМТ.100.000-06 34 04    Стр. 226

4.13.23 Дополнительный отчет «Заказы по ГОС».
Данный отчет предназначен для получения информации по выполненным заказам с раскладкой по 
ГОС. Для получения отчета необходимо проставить нужные параметры для обработки аналогично 
отчету «Заказы по городам».

4.13.24 Дополнительный отчет «Заказы по личн.№».
Данный отчет предназначен для получения информации по выполненным заказам с раскладкой по 
личным номерам операторов. Для получения отчета необходимо проставить нужные параметры 
для обработки аналогично отчету «Заказы по городам».

4.13.25 Дополнительный отчет «Заказы по направлениям».
Данный отчет предназначен для получения информации по выполненным заказам с раскладкой по 
направлениям. Для получения отчета необходимо проставить нужные параметры для обработки 
аналогично отчету «Заказы по городам».

4.13.26 Дополнительный отчет «Заказы по РМ».
Данный отчет предназначен для получения информации по выполненным заказам с раскладкой по 
рабочим местам. Для получения отчета необходимо проставить нужные параметры для обработки 
аналогично отчету «Заказы по городам».

4.13.27 Дополнительный отчет «Исполненные заказы по личным номерам».
Данный отчет предназначен для получения суммарной информации по исполненным заказам с 
раскладкой по интервалам времени, затраченным на обработку заказа. Для получения отчета необ-
ходимо проставить нужные параметры для обработки аналогично отчету «Заказы по городам».

Рисунок 279 – Дополнительный отчет «Исполненные заказы по личным номерам».



АПК АРМТ.100.000-06 34 04    Стр. 227

4.13.28 Дополнительный отчет «Исполненные заказы по рабочим местам».
Данный отчет предназначен для получения суммарной информации по исполненным заказам с 
раскладкой по интервалам времени, затраченным на обработку заказа. Для получения отчета необ-
ходимо проставить нужные параметры для обработки аналогично отчету «Заказы по городам».

4.13.29 Дополнительный отчет «Почасовая нагрузка».
Данный отчет предназначен для получения суммарной информации по исполненным заказам (с 

указанием дополнительных услуг) с раскладкой по часам. Для получения отчета необходимо про-
ставить нужные параметры для обработки аналогично отчету «Заказы по городам».
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