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РЕФЕРАТ

Выпускная квалификационная работа по теме «Система сбора статистики

цифровой телефонной станции “Asterisk”» содержит 43 страницы текстового

документа, 2 приложение, 12 использованных источников[1][2].

СИСТЕМА  СБОРА  СТАТИСТИКИ,  БАЗА  ЗНАНИЙ,  ASTERISK,  IP-

ТЕЛЕФОНИЯ, ЗАПИСЬ ЗВОНКОВ, АНАЛИЗ СОБЫТИЙ.

Цели  выпускной  квалификационной  работы:  разработка  программного

продукта  по  мониторингу  и  сбору  данных  по  звонкам  абонентов  через

цифровую телефонную станцию Asterisk.

Полученный  программный  продукт  будет  служить  для  создания  и

заполнения  базы  знаний  о  звонках,  совершенными  цифровой  телефонной

станцией “Asterisk”.
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1. ВВЕДЕНИЕ.

Asterisk является свободной распространяемым программным продуктом,

который  реализует  все  возможности  классической  офисной  телефонной

станции [4]. 

Asterisk основывается на открытых стандартах и совместим с широким

спектром  оборудования  и  распространяемым  по  открытой  лицензии  GNU

General Public License [12]. По сути “Asterisk”[5] является программой, которую

необходимо развернуть на одном из серверов компании и настроить согласно

желаемым требованиям. Более того, операционная система, на которой можно

развернуть  Asterisk, так же является свободно распространяемой и не требует

приобретения лицензий.

Система  сбора  статистики  цифровой  телефонной  станции  «Asterisk”

должна  являться  программным  продуктом,  который,  взаимодействуя  с

программой  Asterisk, будет осуществлять мониторинг звонков и производить

запись информации о них в базу данных. Так же будет сохранять аудио файлы,

содержащие разговор абонентов.

На  основании  этой  информации  можно  будет  строить  отчёты,

позволяющие определять  эффективность  работы сотрудников,  загруженность

каналов телефонной связи, эффективность рекламы и пр.

Система  сбора  статистики  цифровой  телефонной  станции  «Asterisk”

должна  будет  иметь  возможность  заполнения  текстовых  файлов  событиями,

возникающими при работе цифровой телефонной станции Asterisk, для анализа

сложных конфигураций. 

Система  сбора  статистики  цифровой  телефонной  станции  «Asterisk”

должна работать в виде службы (daemon) системы Linux[12] в скрытом режиме.

Программа не будет иметь пользовательского интерфейса. 
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Должен  быть  предусмотрен  модуль  самовосстановления  при

непредвиденных сбоях (обрыв связи и пр.)  

Система  сбора  статистики  цифровой  телефонной  станции  «Asterisk”

будет  являться  универсальным  и  настраиваемым  продуктом.  Будет  иметь

конфигурационный файл для гибкой настройки программы. 

Система  сбора  статистики  цифровой  телефонной  станции  «Asterisk”

должна использовать клиент-серверную технологию связи с самой цифровой

телефонной станцией, поэтому сможет устанавливаться на отдельный сервер.

Модуль  установки  программы,  включаемый  в  комплект  поставки

системы, позволит установить и запустить систему любому пользователю, не

имеющему специальных знаний. Также данный модуль установит и настроит,

используемую  при  работе  СУБД  Postresql[7],  создаст  необходимых

пользователей и саму базу данных.
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2. ЦЕЛЬ РАБОТЫ.

Целью  данной  работы  является  создание  программного  продукта  по

мониторингу  и  сбору  данных  по  звонкам  абонентов  через  цифровую

телефонную станцию Asterisk[4].

Основные характеристики системы:

 работа  в  фоновом  режиме  на  сервере  под  управлением  ОС

Linux[12];

 сбор  данных  о  звонках  абонентов  через  цифровую  телефонную

станцию Asterisk;

 запись  телефонных  разговоров  абонентов  через  цифровую

телефонную станцию Asterisk;

 отслеживание переводов звонков от абонента к абоненту цифровой

телефонной станции Asterisk;

 запись данных о звонках абонентов через цифровую телефонную

станцию “Asterisk” в таблицы выбранной СУБД;

 возможность  автоматического  восстановления  работоспособности

системы сбора статистики цифровой телефонной станции “Asterisk”

после сбоев в работе оборудования;

 ведение  журнала  работы  системы  сбора  статистики  цифровой

телефонной  станции  Asterisk,  в  том  числе  ошибок  в  работе

оборудования и сопутствующих программных продуктов;
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Данные  о  звонках  абонентов  через  цифровую  телефонную  станцию

“Asterisk” имеют следующие характеристики:

 дата и время звонка;

 номер абонента, который осуществляет вызов;

 номер абонента, на который осуществляется вызов;

 номер внешней линии связи,  предоставленной  оператором связи,

через которую осуществляется соединение;

 время  ожидания  вызывающим  абонентом  ответа  вызываемого

абонента;

 время разговора абонентов;

 тип звонка (входящий, исходящий или внутренний);

 результат звонка;
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3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.

3.1. Характеристика и анализ предметной области.

Программный  продукт  по  мониторингу  и  сбору  данных  по  звонкам

абонентов через  цифровую телефонную станцию “Asterisk”  должен обладать

следующими характеристиками:

 Отслеживать все звонки, осуществляемые по средствам Asterisk.

 Вести запись базы данных звонков.

 Вести запись телефонных разговоров.

Для  реализации данных  функций программный продукт  должен  уметь

взаимодействовать с тремя внешними программными продуктами:

 Цифровая телефонная станция Asterisk.

 Система управления базами данных.

 Операционная система.

На  основе  выбранных  характеристик  проведем  анализ  существующих

систем сбора статистики цифровой телефонной станции Asterisk.
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3.2. Анализ существующих систем для решения задачи

3.2.1. Модуль записи статистики Asterisk

Запись статистики, “Asterisk” ведет автоматически, если загружен модуль

cdr_csv.so,  статистика  ведется  по  умолчанию  в  /var/log/asterisk/cdr-

csv/Master.csv. Также можно настроить данный модуль для записи статистики в

базу данных MySQL или другую по протоколу ODBC [4].

Самый простой и быстрый вариант получение статистики.  Но есть ряд

недостатков.

 Записи имеют строго определенные поля.

 Отсутствуют  однозначные  связи  между  звонками,  например,  при

перенаправлении звонка.

 Нет  возможности  получить  номер  линии,  через  которую

осуществляется соединение, далее Trunk.

Для  нормализации  данных  придется  реализовывать  обработчик

статистики, полученной с помощью данного модуля, что скажется на скорости

работы,  дублировании данных.  Будет  сложно установить однозначные связи

между звонками в случае их перенаправлений.

Вывод: данное решение не подходит для реализации нашей задачи.
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3.2.2. Программа HelloAsterisk.

Мощная платная программа, рассчитанная для создания Колл-центра на

базе цифровой телефонной станции Asterisk [9].

Работает под управлением операционной системы  Windows, что сужает

наши  возможности,  т.к.  сама  цифровая  телефонная  станция  “Asterisk”

установлена на сервере под управлением Linux

Имеет множество избыточных функций.

Выделение отдельного Windows-сервера для работы с базой данных.

Вывод: данное решение не подходит для реализации нашей задачи.
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3.2.3. Открытые частные решения

Существует  множество  свободно-распространяемых  решений  нашей

задачи[10]. Написаны на разных языках программирования, в основном на PHP

и Python.

Все они имеют два важных недостатка:

 Требуют глубокой переработки кода, с предварительным анализом.

 Написаны  на  языках  с  открытым  кодом,  что  не  позволяет

использовать  их  для  коммерческих  целей  с  эффективным

сохранением авторских прав.

На основание сделанного анализа существующих решений принимается

решение о разработке собственного программного продукта.
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3.3. Постановка задачи

Разработать программный продукт по мониторингу и сбору данных по

звонкам абонентов через цифровую телефонную станцию Asterisk.

Для хранения данных использовать  свободно распространяемую СУБД

Postgresql [7].

PostgreSQL   -  свободная  объектно-реляционная  система  управления

базами данных (СУБД).

Сильными сторонами PostgreSQL считаются:

 высокопроизводительные  и  надёжные  механизмы  транзакций  и

репликации;

 расширяемая система встроенных языков программирования;

 наследование;

 легкая расширяемость.

Программный  продукт  должен  работать  на  сервере  под  управлением

операционной системы Linux. Система сбора статистики цифровой телефонной

станции “Asterisk” должна работать в фоновом режиме. 

Вся информация о сбоях в работе системы сбора статистики цифровой

телефонной станции “Asterisk” должна фиксироваться в лог-файлах методами

операционной системы.

Для  разработки  рекомендуется  использовать  язык  программирования

FreePascal[8] и среду разработки Lazarus [6].

Выбор  языка  программирования  связан  с  тем,  что  несколько

совмещенных программных продуктов, таких как «рабочее место менеджера»,

«интеграция  БД  заявок  со  звонками  клиентов»  и  пр.,  уже  реализуются  на

данном языке программирования.

Среда  разработки  была  выбрана  из-за  её  открытости  и  удобного

инструментария.

14



Система  сбора  статистики  цифровой  телефонной  станции  “Asterisk”

должна  быть  гибким  программным  продуктом,  поэтому  все  глобальные

переменные и переменные настройки работы системы  должны быть вынесены

в конфигурационные файлы. 

Система  сбора  статистики  цифровой  телефонной  станции  “Asterisk”

должна  иметь  возможность  автоматического  восстановления

работоспособности после глобальных сбоев в работе стороннего программного

обеспечение  и  аппаратного  оборудования.  Должна  иметь  функции

переподключение при обрыве связи с цифровой телефонной станции “Asterisk”

и СУБД Postgresql.
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3.4. Анализ общих требований к разрабатываемой системе

Для  хранения  информации  надо  определиться  с  тем,  какую  именно

информацию нам нужно сохранять в базе данных.

1. Нужна таблица звонков.

2. Таблица  связей  звонков,  т.к.  бывают  случаи  перевода  звонка  от

одного абонента другому.

3. Справочные таблицы (результаты звонков, номера внешних линий)

4. Вспомогательные таблицы.

Таблица  звонков  –  это  основная  таблица  базы  данных.  Именно  на

основании  её  данных  производится  анализ  звонков,  совершенных  через

цифровую  телефонную  станцию  “Asterisk”  абонентами.  Таблица  звонков

должна быть максимально полной и информативной.

Структура таблицы звонков показана в таблице 1.

В данную таблицу записываются все звонки совершаемы абонентами, не

зависимо  от  результата  звонка.  Даже  если  абонент  пытается  набрать

несуществующий  номер,  или  данный  номер  не  зарегистрирован  в  системе,

звонок с данными действиями системы записывается в таблицу звонков.

Rings
Имя поля Описание поля Тип поля

ID Идентификатор звонка integer
NumSource Номер вызывающего абонента varchar (20)
NumTarget Номер вызываемого абонента varchar (20)
DateTime Дата и время звонка time
WaitingTime Время ожидания ответа time
TalkTime Время разговора time
TransferID Идентификатор перевода звонка integer
Result Результат звонка integer
TrankName Номер внешней линии связи varchar (20)
SoundFile Имя файла записи разговора text
RingType Тип звонка integer

Табл.1. Структура таблицы звонков.

Существует несколько вариантов звонков:
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a) абонент – абонент: участвуют два собеседника

b) перевод звонка: участвует 3 или более абонентов, переводя звонки

друг другу пока звонок не завершится.

В случае перевода звонка от абонента к абоненту, звонок разбивается на

несколько отдельных звонков. Все звонки записываются в таблицу звонков.

Связи между переведенными звонками записываются в таблицу связей

между звонками.

Таблица связей между звонками выглядит следующим образом:

Transfers
Имя поля Описание поля Тип поля

ID Идентификатор перевода integer
From Номер переводящего абонента varchar (20)

Where
Номер  абонента,  на  который
совершен перевод varchar (20)

NextID Идентификатор следующего звонка integer
Табл.2. Структура таблицы переводов.

Связи между таблицами Rings и Transfers показаны на рис.1
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Рис.1. Связь  таблиц звонков и переводов.

Справочные таблицы содержат информация вспомогательного характера.

Так, например, таблица Rezults содержит строковое представление результатов,

чем  окончился  звонок,  а  в  таблице  Tranks хранится  список  номеров  всех

номеров внешних телефонных линий.

Вспомогательные таблицы созданы для корректной работы интерфейса

отображения статистики пользователю, и в данной работе рассматриваться  не

будут. 

Блок  схема  работы  системы  сбора  статистики  цифровой  телефонной

станции “Asterisk” показана на рис.2.

Данная блок-схема является обобщенной и показывает  общий принцип

работы разрабатываемого,  в  настоящей  бакалаврской работе,   программного

продукта.
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Рис.2. Блок-схема системы сбора статистики цифровой телефонной станции “Asterisk”.

Можно заметить, что завершение программы не запланировано. Также на
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блок-схеме  не  показано,  что  на  всех  этапах  работы программного  продукта

существует подсистема контроля сбоев в работе. 

Данная  подсистема  записывает  данные  о  сбое  с  лог-файл  методами

операционной системы, после этого, если включен режим “Debug” записывает

данные о всех, незавершенных на данный момент времени звонках и каналах,

находящихся  сейчас  в  памяти,  и  уже  после  этого  восстанавливает

работоспособность программного продукта, если это возможно. При фатальных

сбоях  происходит  полный  перезапуск  системы  сбора  статистики  цифровой

телефонной станции “Asterisk”.

Данная  блок-схема  показывает  только  общую  логику  работы

программного продукта и является обобщенной.

В цифровой телефонной станции “Asterisk” нет понятия звонка. “Asterisk”

использует  каналы,  которые  создаются  и  несут  характеристики  абонента,

связанного  с  ним.  Именно  по  этой  причине  вводится  внутренний  объект

«Звонок», у которого есть входящий и исходящий каналы. Запись информации

о  звонке в базу данных осуществляется лишь при закрытии исходящего звонка.
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3.5. Реализация программного продукта.

При  запуске  система  сбора  статистики  цифровой  телефонной  станции

“Asterisk”  загружает  конфигурационный  файл,  в  котором  описываются  все,

необходимые для корректной работы программного продукта, переменные. 

Программа сбора статистики имеет 5 основных модулей:

1) Модуль взаимодействия с Asterisk;

2) Модуль анализа событий;

3) Модуль взаимодействия с базой данных;

4) Модуль взаимодействия с системой;

5) Модуль контроля ошибок.

Кратко опишем работу каждого модуля. А также глобальные переменные

и  два  класса  каналов  и  звонков,  используемые  системой  сбора  статистики

цифровой телефонной станции Asterisk.
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3.5.1. Глобальные переменные.

В  программе  используется  семь  глобальных  переменных,

инициализирующиеся  при  запуске  приложения и  доступны из  всех  модулей

программы. Данные переменные вынесены в отдельный юнит GlobalVar.

 Conn: TAsterSQL – экземпляр класса для работы с базой данных,

 AsterManager :  TMyPasAgi -  экземпляр  класса  для  работы  с  цифровой

телефонной станцией Asterisk,

 ChannelsDic:  TDictionaryObject - Словарь каналов, создаваемых цифровой

телефонной станцией “Asterisk” при возникновении звонка абонента,

 RingsDic:  TDictionaryObject -  Словарь  звонков,  создаваемых  системой

сбора статистики на основании событий, генерирующихся каналами,

 TranksList :  TStringList -  Список  внешних  линий,  подключенных  к

цифровой телефонной станции Asterisk,

 UsersList :  TStringList -  Список внутренних абонентов,  подключенных к

цифровой телефонной станции Asterisk,

 TranfersDic :  TDictionaryObject -  Словарь  переводов,  осуществляемых

абонентами цифровой телефонной станции Asterisk.
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3.5.2. Класс TChannels.

В  данном  классе  описываются  объекты  со  свойствами,  хранящими

максимально  подробную  информацию  о  создаваемом  цифровой  телефонной

станцией “Asterisk” канале связи. 

Основные свойства и методы класса TChannels

Свойства:

id_ring – идентификатор связанного с каналом звонка;

Name – имя канала в цифровой телефонной станции Asterisk;

Uniqueid  –  идентификатор  канала  в  цифровой  телефонной  станции

Asterisk;

ChannelType – тип канала (входящий или исходящий);

DataTimeBegin – дата и время создания канала;

Trank – номер внешней линии, если используется внешняя линия связи;

FileSound – имя аудио файла, если ведется запись разговора на канале.

Методы:

Create – конструктор. Создает новый канал;
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3.5.3. Класс TRings.

Класс  звонков,  создаваемых  системой  сбора  статистики  цифровой

телефонной станции Asterisk. Экземпляры класса создаются при возникновении

соединения  двух  каналов  цифровой  телефонной  станции  “Asterisk”  и

уничтожаются  после  закрытия  этих  каналов  и  записи  информации  в  базу

данных.

Основные свойства и методы класса TRings

Свойства:

id – идентификатор звонка в БД;

NumSource – номер, с которого осуществляется вызов;

NumTarget – номер, на который осуществляется вызов;

DataTimeBegin – дата и время возникновения звонка;

DurationWait – время ожидания поднятия трубки вызываемого абонента;

DurationTalk – время разговора абонентов;

TransferID – идентификатор «перевода звонка», если был перевод;

Status – результат звонка;

Trank – номер внешней линии, если звонок не внутренний;

FileSound – имя аудио-файла разговора, если разговор состоялся.

Методы:

Create() – конструктор. Аргументом является идентификатор звонка в БД;

CalculateDurationWait  –  расчет  времени  ожидания  поднятия  трубки

вызываемого абонента;

CalculateDurationTalk – расчет времени разговора абонентов;
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3.5.4. Модуль взаимодействия с Asterisk.

При  запуске  программы  сбора  статистики,  Модуль  взаимодействия  с

“Asterisk”  создает  сокет  и  подключается  по  нему  к  цифровой  телефонной

станции  Asterisk. Далее происходит идентификация по логину и паролю. Для

этого  программа  отправляет  цифровой  телефонной  станции  пакет  данных  с

идентификационной информацией. 

После идентификации программа входит в режим прослушивания сокета.

“Asterisk” пишет в сокет все свои события. Программа сбора статистики читает

эти события и передает их в модуль анализа событий.

В этом модуле описывается класс TMyPasAgi.

Основные свойства и методы класса TMyPasAgi

Свойства:

pathSound – полный путь к каталогу хранения аудио файлов с записями

разговоров абонентов;

HomePath  –  полный  путь  к  каталогу  хранения  исполняемых  файлов

системы сбора статистики цифровой телефонной станции Asterisk;

pathSaveEvents –  полный  путь  к  каталогу,  где  будет  сохраняться

текстовые  файлы  событий  цифровой  телефонной  станции  Asterisk,  если

включен режим отладки;

Debug – если true, включен режим отладки. False – стандартный режим.

Методы:

Create() – конструктор. Аргументами являются параметры соединения с

цифровой телефонной станцией Asterisk;

ConnentToAster –  метод подключения к цифровой телефонной станции
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Asterisk;

CommandToAster()  –  метод  отправки  цифровой  телефонной  станции

“Asterisk”  команды  на  исполнение.  В  качестве  аргументов  отправляется

команда и, возможно, аргументы команды;

ListenOfAster – основной метод прослушивания событий, генерируемых

цифровой телефонной станцией Asterisk.
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3.5.5. Модуль анализа событий.

Основной  модуль  программы.  На  основе  полученных  событий

производит необходимые действия,  такие как создание и ведения коллекций

звонков и каналов, которые используются в данный момент.

После получения события «Положили трубку», передает данные о звонке

в функцию записи данных в базу данных и удаляет все данные об этом звонке

из коллекции звонков.

Данный  модуль  содержит  обработчик  событий  поступающих  от

цифровой телефонной станции Asterisk.

Список основных обрабатываемых событий:

 Newchannel – создание канала;

 Newstate – изменение статуса канала;

 Dial.Begin – соединение двух каналов;

 Dial.End – разъединение двух каналов;

 Bridge – режим разговора двух абонентов;

 Transfer – перевод абонента на другой номер;

 Hangup – закрытие канала.

На  основание  данных  событий  идет  заполнения  свойств  экземпляра

класса TRings, а после закрытия канала, запись звонка в базу данных.
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3.5.6. Модуль взаимодействия с базой данных.

Данный  модуль  является  инструментом  для  работы  с  базой  данных

PostgreSQL. Имеет такие функции, как подключение к базе данных, чтение и

запись в таблицы. В этом модуле описывается класс TAsterSQL.

Основные свойства и методы класса TAsterSQL

Свойства:

Все свойства класса приватные и хранят имя базы данных, а также имя

пользователя  базы  данных.  Имя  базы  данных  и  пользователя  передаются

экземпляру класса при его создании через параметры конструктора. 

Методы:

Create() – конструктор. Аргументами являются имя базы данных и имя

пользователя;

Connect – осуществляет соединение с базой данных PostgreSQL;

Disconnect – осуществляет разъединение с базой данных PostgreSQL;

isConnected –  возвращает  true,  если  соединение  с  базой  данных

PostgreSQL установлено и false, если соединение не установлено;

getIDRing – возвращает целое число – идентификатор следующего звонка

в таблице звонков базой данных PostgreSQL;

getIDTransfer  –  возвращает  целое  число  –  идентификатор  следующего

«перевода звонка» в таблице переводов базой данных PostgreSQL; 

RingToDB() – запись звонка в таблицу звонков базой данных PostgreSQL.

Аргументом является экземпляр класса TRings;

TransferToDB()  –  запись «перевода  звонка» в таблицу переводов базой

данных PostgreSQL. Аргументом является экземпляр класса TTransfers;

LoadTranks()  –  метод  переписывает  таблицу  внешних  линий  в  базой

данных PostgreSQL. Аргументом выступает список TranksList.
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3.5.7. Модуль взаимодействия с системой.

Данный модуль осуществляет запуск внешних приложений и системных

команд с определенными параметрами.

Запись звуковых файлов с разговорами осуществляет сам “Asterisk” по

команде  программы  сбора  статистики,  но  создает  файлы  в  формате  wav.

Данные  файлы  имеют  очень  большой  объем.  Модуль  взаимодействия  с

системой  запускает  свободно-распространяемую  программу  конвертации

файлов Lame [11], которая и конвертирует файлы разговора из формата wav в

формат  mp3. После конвертации, при помощи системной команды, звуковые

файлы формата wav удаляются с диска.

Также  данный  модуль  осуществляет  запуск  внешнего  скрипта

перезагрузки программы сбора статистики и фатальном сбое в программе.

Основные методы модуля взаимодействия с системой:

ConvertWavToMp3() – конвертация звуковых файлов из формата wav в

формат mp3. Параметрами выступают имена файлов;

AsterColRestarting  –  полный  перезапуск  системы  сбора  статистики

цифровой телефонной станции Asterisk;
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3.5.8. Модуль контроля ошибок.

Отслеживает запуск и ошибки в работе программы сбора статистики и

осуществляет запись в лог-файлы средствами системных служб Linux.

Формат записи в лог файл:

 Дата и время записи;

 Тип записи (ошибка или информация);

 Описание записи.

При возникновении ошибки, заполняется еще один служебный файл, в

котором сохраняются:

 Дата и время возникновения ошибки;

 Все экземпляры классов “Звонок” и “Канал”, находящиеся в памяти

(незавершённые)  на момент возникновения ошибки.

На  основание  данных  этих  файлов  может  в  последствии

проанализировать причину возникновения ошибки и устранить её.

30



3.6. Установка программы сбора статистики.

Программа поставляется в архивном файле AsterCold.tar.gz.

Для установки требуются root-права.

Для  установки  программы  следует  распаковать  архив  и  запустить

исполняемый скрипт install.sh

Рис. 3. Снимок экрана при установке программного продукта.
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3.7. Сведения об установке.

Программа  установки  создает  каталоги  и  перемещает  исполняемые  и

конфигурационные файлы по ним.

1. В  конфигурационных  файлах  программы  Asteriks создается  новый

пользователь.  Осуществляется  перезагрузка  конфигурационных  файлов

Asterisk.

2. Устанавливается  и/или  обновляется  свободно  распространяемая  СУБД

PostgreSQL.  Создается  новый  пользователь  “Asterisk”  и  база  данных

asterisk.  В  базе  данных  “Asterisk”  создаются,  требуемые  для  работы

программы сбора данных, таблицы.

3. Устанавливаются  и/или  обновляются  вспомогательные  программные

продукты sox[13] и lame[11] для работы со звуковыми файлами.

4. Добавляется  новая служба AsterCold в систему служб Linux.

5. Создаются  каталоги  /etc/AsterCold,  /var/AsterCold/events

и  /var/AsterCold/records для  хранения  конфигурационных  файлов,

контрольной  информации  и  звуковых  файлов  с  записями  телефонных

разговоров.

6. Исполняемые файлы программы устанавливаются в каталог /usr/local/bin.

Конфигурационные  файлы  устанавливаются  в  каталог  /etc/AsterCold.

Вспомогательные файлы устанавливаются в каталог /var/AsterCold

7. Создается система учета событий работы программы и интегрируется в

системную систему rsyslog. Файл учета событий /var/log/AsterCol.log

8. В  файлах  автозапуска  системы  Linux прописывается  строки  запуска

службы AsterCold

9. Производится удаление всех инсталляционных файлов.
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3.8. Описание конфигурационного файла.

В  конфигурационной  файле  Collector.conf хранится  информация  для

корректной работы программы сбора статистики. 

Важно: Конфигурационный  файл  Collector.conf должен  обязательно

находиться в каталоге /var/etc/AsterCold

Комментарии

Существует возможность написания комментариев в конфигурационном

файле программы сбора статистики. Для этого нужно поставить символ «#» и

все знаки до конца строки будут игнорироваться программой.

Переменные

Debug: переменная, показывающая программе нужно ли сохранять отладочную

информацию. Значение «0» -  не сохранять,  значение «1» -  сохранять.

Отладочная  информация  сохраняется  в  каталоге,  указанном  в

переменной pathSaveEvents.

pathSound:  хранит полное имя каталога, в котором следует сохранять звуковые

файлы с записью разговоров.

pathSaveEvents:   хранит  полное  имя  каталога,  в  котором  следует  сохранять

файлы с отладочной информацией.

pathApplication: хранит полное имя каталога, в котором находятся исполняемые

файлы программы сбора статистики.

pathConfFile: хранит  полное  имя  каталога,  в  котором  находится

конфигурационный файл программы сбора статистики.

hostAster: IP-адрес сервера цифровой телефонной станции Asterisk в десятично-

точечной нотации. 
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portAster: номер  порта,  по  которому  осуществляется  связь  с   сервером

цифровой телефонной станции Asterisk.

userAster: имя пользователя,  под которым осуществляется  связь  с   сервером

цифровой телефонной станции Asterisk.

secretAster: пароль  пользователя,  под  которым  осуществляется  связь  с

сервером цифровой телефонной станции Asterisk.

nameDB: название  базы  данных  PostgreSQL,  в  которой  будет  сохраняться

статистика.

userDB: имя пользователя, под которым будет осуществляться подключение к

базе данных PostgreSQL.

<events> и </events>: тэги, внутри которых надо описать имена всех событий

Asterisk, которые не нужно обрабатывать, при работе программы сбора

статистики.

Пример конфигурационного файла:

# Основные переменные:

Debug=1 # 0 - события не сохраняются, 1 - сохраняются

pathSound= /var/AsterCold/records/

pathSaveEvents= /var/AsterCold/events/

pathApplication= /usr/local/bin/

pathConfFile= /etc/AsterCold/

hostAster= 127.0.0.1

portAster= 5038

userAster= collector

secretAster= 000000

nameDB= asterisk

userDB= asterisk
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# Список событий, которые не надо обрабатывать

<events>

DTMF # нажимание клавиш

Registry # регистрация

ExtensionStatus

VarSet # установка внутренних переменных (смотреть контекст)

NewAccountCode

RTCPReceived

PeerStatus # статус Peer'ов

MusicOnHold # вкл./выкл. музыку в канал при ожидании

NewCallerid

RTCPSent

</events>
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3.9. Перспективы развития программного продукта.

При внедрении системы сбора статистики цифровой телефонной станции

“Asterisk” на реальные производства были выявлены некоторые недостатки в

работе  программного  продукта.  В  связи  с  этим  было  принято  решение

продолжения разработки с целью улучшения системы.

В следующих версиях системы сбора статистики цифровой телефонной

станции “Asterisk” будут реализованы следующие механизмы:

1) Улучшение  многопоточности.  Анализ  работы  системы  сбора

статистики  цифровой  телефонной  станции  “Asterisk”  в  реальных

условиях  работы показал,  что  загруженность  серверов  компании,

иногда,  приводит  к  потерям  данных  о  звонках.  На  сегодняшний

момент количество потерянных звонков в среднем составляет 0,2%.

Планируется вынести в отдельный поток модуль взаимодействия с

Asterisk, модуль анализа событий и модуль взаимодействия с базой

данных. В версии системы сбора статистики цифровой телефонной

станции  “Asterisk”,  рассматриваемой  в  настоящей  бакалаврской

работе, отдельный  поток  создается  лишь  для  модуля

взаимодействия с системой, т.к., например, конвертация звуковых

файлов из формата wav в формат mp3 производится за достаточно

продолжительное время. 

2) Блок  записи  звонка  в  режиме  автоответчика.  Внедрение

специального  метода  записи  звукового  файла  по  сигналу  из

голосового  меню,  прослушиваемого  звонящим  абонентом.  В

голосовом меню создается  пункт  «Оставить  сообщение»  и  после

того,  как  абонент  воспользуется  данной  функцией,  начинается

запись звукового файла.

3) Блок  распознавания  динамически  добавленного  внутреннего

абонента   в  цифровую  телефонную  станцию  “Asterisk”.  В

цифровой телефонной станции “Asterisk” существует возможность
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самостоятельной  регистрации  абонента,  как  внутреннего  номера.

Так  называемая  «очередь».  Суть  заключается  в  том,  что  любой

внешний  абонент  может  совершить  звонок  на  цифровую

телефонную  станцию  “Asterisk”  и,  с  помощью  отправки

определенной комбинации кодов, зарегистрировать свой номер, как

внутренний номер цифровой телефонной станции “Asterisk”. После

этой операции абонент сможет принимать все входящие звонки на

цифровую телефонную станцию “Asterisk”.
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Был разработан программный продукт по мониторингу и сбору данных

по звонкам абонентов через цифровую телефонную станцию Asterisk.

Для хранения данных использовалась свободно распространяемая СУБД

Postgresql.

Программный  продукт  работает  на  сервере  под  управлением

операционной системы Linux.

Для разработки использовался язык программирования FreePascal и среда

разработки Lazarus.

Были реализованы все запроектированные методы мониторинга и записи

звонков  в  базу  данных  и сохранения  аудио  файлов,  содержащих  разговор

абонентов.

Реализован режим “Debug” для анализа возможных сбоев программного

продукта.  Имеется  возможность  заполнения  текстовых  файлов  событиями,

возникающими при работе цифровой телефонной станции Asterisk, для анализа

сложных конфигураций.

Система  сбора  статистики  цифровой  телефонной  станции  «Asterisk”

работает в виде службы (daemon) системы Linux в скрытом режиме. Программа

не  имеет  пользовательского  интерфейса.  Имеется  модуль  автоматического

самовосстановления системы  при непредвиденных программных сбоях (обрыв

связи и пр.)

Система сбора статистики цифровой телефонной станции «Asterisk” была

разработана  как  универсальный  и  настраиваемый  продукт.  Создан

конфигурационный файл для гибкой настройки программы, в котором хранятся

все  переменные  и  константы,  необходимые  для  корректной  работы

программного продукта.

Модуль  установки  программы,  включенный  в  комплект  поставки

системы, позволяет установить и запустить систему любому пользователю, не

имеющему  специальных  знаний.  Данный  модуль  установить  и  настроить,
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используемую при работе СУБД Postresql, создаст необходимых пользователей

и  саму  базу  данных.  Также  в  модуль  установки  входит  установка

вспомогательных  сторонних  программных  продуктов,  таких  как  Lame –

конвертор  аудио-файлов  и  sox –  программная  надстройка  в  цифровую

телефонную станцию “Asterisk” для микширования аудио файлов формата wav

самой цифровой телефонной станцией “Asterisk”.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А.

Для  визуализации  работы  системы  сбора  статистики  цифровой

телефонной станции “Asterisk” был разработан Web-интерфейс. 

Из  данного  представления  видно,  какую  практическую  работу

производит  разработанный  программный  продукт.  Можно  не  просто

просмотреть список телефонных звонок и прослушать переговоры абонентов,

но и отследить переводы звонков с одного телефонного аппарата на другой.

На основании данных, собираемых системой сбора статистики цифровой

телефонной  станции  “Asterisk”,  можно  строить  графики  загруженности

телефонных линий, эффективность рекламных затрат на каждый телефонный

номер,  среднее  время  ожидания  клиента  поднятия  трубки  сотрудником  и

прочие важные для руководства и отдела маркетинга отчеты.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б.
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