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1. Назначение 

1.1. «PVR-4 USB» предназначен для оповещения по телефонным линиям абонентам сети 
с возможностью регистрации аудиоинформации и ввода её в ПК в соответствии с ТУ 
6654−001−02070246−2010. 

1.2. Использование «PVR-4 USB» регламентировано законодательными актами РФ, из-
готовитель не несёт ответственности за применение «PVR-4 USB», повлёкшее за собой нару-
шение законодательства РФ. 

1.3. Условия работы: 
- Температура от +5 С до +40 С; 
- относительная влажность до 95% при температуре +25 С; 
- атмосферное давление от 650 до 800 мм рт. ст. 

 
2. Технические данные 

2.1. Общие  
•  Число одновременно работающих каналов - 4; 
•  Входное сопротивление симметричного подключения - 2 МОм;  
•  Количество микрофонных входов - 1;  
•  Интерфейс подключения к ПК - USB 2.0;  
•  Питание устройства от USB;  
•  Операционная система - Windows 2000, Windows XP;  
•  Количество подключаемых устройств ограничено наличием свободных USB портов;  
 

2.2. Оповещение  
•  Число списков оповещения - неограниченно;  
•  Пульсовый и тональный набор, работа с мини-АТС;  
•  Наличие "горячих" списков оповещения; 
•  Два уровня достоверности передачи информации; 
•  Наличие дополнительного (альтернативного) номера абонента; 
•  Запись ответа абонента о получении переданной информации; 
•  Общая база данных абонентов для всех списков оповещения; 
•  Наличие VIP-абонентов, оповещаемых в первую очередь; 
•  Возможность оповещения по любому списку с нестандартным (записываемым в теку-

щем времени ) звуковым сообщением; 
•  Возможность отбора линий абонентов на время оповещения при наличии блока отбора 

линий; 
•  Отправка SMS-сообщений абонентам во время оповещения через модем; 
•  Возможность работы с внешней базой абонентов (опционально) для оповещения насе-

ления о задолженности за коммунальные и иные услуги с автоматическим проговарива-
нием полей типа Дата, Время, Сумма и формированием индивидуального сообщения; 

 
2.3. Call-центр (интеллектуальный автоответчик с переадресацией звонков) 

• Число подключаемых линий – до 32 
• Проговаривание звукового файла приветствия; 
• Перевод звонка по коду тонального набора на внешний городской или мобильный теле-

фон, на внутренний телефон мини-АТС; 
• Ведение статистики принятых звонков во время работы Call-центра; 
• Набор прямого внутреннего номера абонента; 
• Обеспечение выполнения всех системных функций обычной мини-АТС с эмуляцией ре-

жима работы обычного телефонного аппарата; 
• Работа со всеми типами мини-АТС, поддерживающими подключение обычного теле-

фонного аппарата. 
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2.4. Регистрация  

•  Тип регистрируемых каналов: телефонная линия, источник звукового сигнала с макси-
мальным уровнем 2 В в режиме активации записи по уровню сигнала; 

•  Аппаратная система АРУ;  
•  Активный АОН, Call ID;  
•  Регистрация DTMF и пульсового набора номера при исходящем звонке; 
•  Частота дискретизации входного сигнала - 12000 Гц;  
•  Разрядность АЦП - 10 бит;  
•  Рабочая полоса частот - 300 ...3400 Гц;  
•  Возможность работы с базой данных сообщений по сети;  
•  Автоответчик; 
•  Удобная система фильтров для поиска необходимых записей; 
•  Предупреждение абоненту о записи информации. 
 

3. Состав комплекта 
Наименование Количество 
«PVR4 USB» 1 
Программное обеспечение на CD  1 
Кабель для подключения телефонных линий 1 
Паспорт 1 
Кабель USB 2.0 1 

 
4. Минимальные требования к персональному компьютеру, к которому 

должно подключаться оборудование «PVR-4 USB» 
  

• порт USB 2.0,  
• процессор Celeron 1ГГц,  
• ОЗУ 256Мб,  
• рекомендуемая материнская плата Intel (или с чипсетом Intel, под-
держивающим USB 2.0). 
• операционная система Windows 2000 или XP.  
• Компьютер должен быть заземлен. 

 
5. Правила хранения 

4.1 Прибор допускается хранить в течение 6 месяцев в упаковке при температуре окру-
жающего воздуха от +5 до +40°С и относительной влажности до 80 % при 
температуре 25°С 

4.2. В помещениях не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и 
других вредных примесей, вызывающих коррозию. 

 
6. Транспортирование 

5.1. Прибор должен транспортироваться в условиях, не превышающих предельных: 
• температура от - 50 °С до +50 °С 
• относительная влажность до 95% при температуре 25 °С 

5.2. Прибор допускается транспортировать в закрытом транспорте любого вида. При 
транспортировке самолетом, приборы должны быть размещены в герметизированных отсеках. 

5.3. Железнодорожные вагоны, контейнеры, кузова автомобилей не должны иметь сле-
дов перевозки цемента, угля, химикатов и т.д. 
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7. Подготовка PVR-4 USB к работе. 

7.1. Установка PVR-4 USB. 
Внешний вид PVR-4 USB приведен на Рис. 1 и 2. 

 

 
 

Рис.1. PVR-4 USB. Вид со стороны передней панели. 
 

 
 

Рис.2. PVR-4 USB. Вид со стороны задней панели. 
 

Распакуйте PVR-4 USB, Извлеките CD с программным обеспечением и описаниями. 
Внимательно прочитайте инструкцию по установке. Установите программное обеспече-

ние, следуя следующим инструкциям. 
ВНИМАНИЕ!!!! ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ДО 

ПОДКЛЮЧЕНИЯ PVR-4 USB К ПОРТУ USB. !!!!! 
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Состав ПО на прилагаемом CD (файл pvrsoftXXXX.zip, где XXXX-версия программно-

го обеспечения): 
1. USBReg.exe программа регистрации аудиоинформации. 
2. USBView.exe программа для работы с базой данных зарегистрированных сооб-

щений. 
3. OpvRemoute.exe – программа для дистанционного запуска оповешения по ло-

кальной сети; 
4. PVR-RESTART.exe – программа для автоматического перезапуска приложения 

для исключения попыток персонала выключить систему регистрации и оповещения. 
Директории: 
ARCHIVE – архивы баз данных и звуковых файлов. 
DBFS  - директория в которой хранятся базы данных и утилиты 
 а) speak.dbf – база данных зарегистрированных переговоров 
 б) lines.dbf  - база данных настроек линий 
 в) devs.dbf  - база данных устройств в системе 
 fox.exe – исполняемый модуль для утилит 
 restore.prg утилита для восстановления баз данных 
 zerobase.prg – утилита очистки базы данных звуковых файлов. 
 zerodev.prg – утилита очистки базы данных устройств 
DOC – директория с файлами документации. 
DRIVER – директория в которой находятся драйверы PVR-4 USB. 
EXT_DBF – директория для оповещения по внешней базе данных (в стандартный ком-

плект поставки не входит). 
LOG – директория для хранения лог-файлов системы. 
OPOVWAVE – директория для хранения звуковых файлов оповещения и автоответчика. 
REPORT – директория хранения отчетов по оповещению. 
SPISOPOV – директория хранения списков оповещения. 
ZVUK – директория в которой хранятся собственно звуковые файлы 
 
Для установки ПО создайте на жестком диске ПК директорию PVR. Скопируйте туда 

все файлы и директории из архива pvrsoftXXXX.zip, находящегося на CD с сохранением струк-
туры каталогов. 

После этого можно подключать PVR-4 USB к  USB-порту компьютера и начинать уста-
новку драйвера. 

 
ВНИМАНИЕ! перед подключением PVR-4 USB корпус  

компьютера должен быть надежно ЗАЗЕМЛЕН! 
 
ВНИМАНИЕ! все графические изображения окон, приведенные ниже 

действительны для PVR-4 USB с серийным номером от 35 и выше, в которых 
была произведена перепрошивка микропрограммного обеспечения с инди-
видуальным серийным номером и восстановлением после сбоев USB!! 

Если у вас находятся более ранние версии PVR-4 USB, просим обра-
титься в нашу службу техподдержки для перепрошивки или пользоваться 
данной версией программного обеспечения с некоторыми ограничениями. 
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7.2. Установка драйвера. 

 
7.2.1. Windows 2000. 
После подключения PVR-4 USB к USB порту компьютера на операционной системе 

Windows 2000 появится окно поиска нового оборудования: 

 
 

Затем  появится окно мастера обнаружения нового оборудования:  

 
 

Нажмите кнопку «Далее». В появившемся окне выберите пункт «Произвести поиск….» 
и нажмите «Далее». 

 
 
.Затем выберите  «размещение будет указано» и нажмите кнопку «Далее». 
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Появится окно выбора источника установки. 

 
 
В диалоге выбора пути нажмите кнопку «Обзор» 
Укажите путь к драйверу для Win2000, который находится в директории   
…\ PVR\DRIVER\2000\ 

 
 
Нажмите «Открыть» 
В появившемся окне нажмите «ОК». 
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Найден драйвер для Phone Voice Registrator. 
Нажмите «Далее» 
 

 
 
Завершите работу мастера установки оборудования нажатием кнопки «Готово». 
 
Драйвер успешно установлен и PVR-4 USB готов к работе. 
 
При установке нескольких PVR-4 USB с серийными номерами, не установленных ранее 

в системе, они будут определяться как новые устройства и установка драйвера производится 
для каждого PVR-4 USB отдельно, согласно разделу 7.2.1 

 
7.2.2. Windows XP. 
 
Не запуская программное обеспечение, подключите PVR-4 USB к порту USB 2.0. Поя-

вится сообщение: «Найдено новое оборудование Phone Voice Registrator» 
Затем запустится мастер нового оборудования. 
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Нужно указать установку из указанного места и нажать кнопку «Далее» 
 

 
Драйвер установить из …\PVR\DRIVER\XP\ 
Файл драйвера PVR_winXP.inf 
 

 
 
 
Драйвер успешно установлен и PVR-4 USB готов к работе. 
При установке нескольких PVR-4 USB с серийными номерами, не установленных ранее 

в системе, они будут определяться как новые устройства и установка драйвера производится 
для каждого PVR-4 USB отдельно, согласно разделу 7.2.2. 

7.2.3. Действия при ошибочной установке драйвера другой операционной системы 
Чтобы корректно удалить неверно установленный файл драйвера нужно в директории 

Windows\inf\ найти файл с расширением INF, в котором встречается слово PVR, удалить его и 
PNF файл, а в директории  Windows\system32\drivers удалить  SYS файл, который соответствует 
этому INF -файлу. 

 
7.3. Подключение телефонных линий. 

Установите стандартные телефонные коробки (под RJ12) на стену возле компьютера (в 
ряд) и подключите к ним телефонные линии (подключение к линиям параллельное, как для 
обычного телефонного аппарата, т.е. линия приходит на центральные контакты разъёма). 
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Возьмите специальный кабель для подключения телефонных линий из комплекта по-

ставки и подключите разъём RJ45(8 жил) кабеля к разъёму «Выход» на задней панели PVR-4 
USB. Разъёмы RJ12 подключите к телефонным коробкам. Номера каналов указаны маркером на 
вилках RJ12. 

Соответствие контактов разъёма «Выход» (RJ45) номерам каналов регистрации указано 
в следующей таблице. 

145678 3 2

 
 

№ канала регистрации №№ контактов разъёма «Выход» 
1 3,4 
2 1,2 
3 5,6 
4 7,8 

 
Обожмите разъём RJ45 на витую пару и подключите её к регистрируемым каналам со-

гласно данной таблице. 
 

7.4. Запуск программы, работа с устройствами. 
PVR-4 USB в систему добавляются по одному. Подключите один PVR-4 USB (на кото-

рый уже установлен драйвер) к порту USB 2.0. 
Запустите программу регистрации USBReg.exe. 
Перед вами появится окно с серийным номером найденного устройства, если его не бы-

ло ранее в системе: 

 
 

 нажмите ОК 
Появится диалог «Работа с устройствами». 
 

 
 

Если вы подключаете новое устройство, то нажмите «Добавить» 
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Запустится основное окно программы с указанием серийного номера и каналов уст-

ройства. ства. 
 

 
 
Для добавления в систему ещё одного PVR-4 USB следует выйти из программы регист-

рации. Подключить новое устройство. Запустите программу регистрации USBReg.exe. 
Появится окно с информацией о нахождении нового устройства. 

 
нажмите ОК 

Появится диалог «Работа с устройствами», в котором будут показаны существующие 
устройства регистрации. 

 
нажмите «Добавить» 
Запустится основное окно программы с указанием серийного номера и каналов устрой-

ства. 

 
Добавилось новое устройство. 

Если вы физически заменяете устройство, то выйти из программы регистрации. Подключить 
новое устройство вместо заменяемого. Запустите программу регистрации USBReg.exe. 

Появится окно с информацией о нахождении нового устройства. Нажмите ОК и в поя-
вившемся окне «Работа с устройствами» выберите указателем мыши номер устройства, которое 
вы хотите заменить (в нашем примере это 000060) и нажмите «Заменить» 
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Запустится основное окно программы с указанием серийного номера и каналов устрой-

ства. 
Все названия каналов и их настройки останутся от заменяемого устройства. Серийный 

номер PVR-4 USB и номера его каналов по умолчанию пишутся в окне программы регистрации 
только при добавлении его в систему. В дальнейшем названия каналов изменяются пользовате-
лем по своему усмотрению (Например вместо 000060 канал1 можно написать номер телефона 
(3822)563790 или «Оперативный дежурный» и т.д.). 

 
 

8. Настройки программы 
 

8.1. Доступ к настройкам и защита от удаления записей. 
Для того, чтобы ограничить рядовым пользователям доступ к настройкам каналов и за-

щитить записи от несанкционированного удаления введено понятие пароля администратора 
системы. 

По умолчанию пароль администратора отсутствует (любой пользователь имеет права 
администратора). 

Для того, чтобы назначить пароль администратора, следует войти в меню «Доступ» -  и 
выбрать «Смена пароля» 

 
 
 
 
Появится следующее окно: 

 
 

Введите пароль и нажмите «ОК», после этого появится сообщение о подтверждении па-
роля. 
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Нажмите «ОК», в появившимся окне введите пароль ещё раз. Появится сообщение. 

 
 
Обязательно запомните этот пароль, иначе вы не сможете работать с системой. 
Действия, блокируемые для рядового пользователя: 

• Изменения любых настроек; 
• Изменения базы данных абонентов; 
• Изменения списков оповещения (перезапись звукового файла в начале оповещения 
по списку доступно); 

• Удаление записей из базы данных в UsbView. 
Программа UsbReg всегда запускается с пользовательскими правами и не спрашивает 

пароля. Данная опция сделана для того, чтобы программу можно было вставить в автозагрузку. 
Если есть необходимость что-то изменить в системе следует в меню «Доступ» выбрать 

пункт «Администратор» и в появившемся окне ввести пароль администратора. 
 

 
Новая версия UsbView, если установлен пароль администратора, при запуске запраши-

вает этот пароль, если нажать отмену, то будет недоступно удаление записей, о чём будет выда-
ваться соответствующее предупреждение. 

 
8.2. Общие настройки 

Меню “Настройки” содержит в себе настройки системы, общие для всех каналов. 
Вкладка «Общие» 
“Место записи” – позволяет идентифицировать звуковые файлы, записанные на данном 

компьютере и отличать их от записанных на других при использовании архивации базы дан-
ных. 

«Устройство отбора телефонных линий» - выбор СОМ-порта для подключения уст-
ройства отбора телефонных линий при оповещении. «Не используется» - отсутствие устройст-
ва. Подробнее о работе устройства отбора в инструкции по эксплуатации «Блока отбора линий 
оповещения». 

«Не восстанавливать автоматически устройства после сбоя USB» - по умолчанию 
выключено. Если не требуется восстановление (для PVR-4 USB с серийным номером ниже 35), 
установите галочку и включите защиту от сбоев по USB. 

Время восстановления с момента восстановления подключения устройства составляет не 
менее 10 сек. После этого продолжается регистрация активных каналов. 

Данная установка действительна для PVR-4 USB с серийным номером от 35 и выше, в 
которых была произведено перепрограммирование микропрограммного обеспечения с индиви-
дуальным серийным номером и восстановлением после сбоев USB!! 
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Если у вас находятся более ранние версии PVR-4 USB, просим обратиться в нашу 

службу технической поддержки для перепрограммирования или пользоваться данной версией 
программного обеспечения с некоторыми ограничениями. 

 
 
«GSM-модем для отправки SMS» - выбор СОМ-порта для подключения GSM-модема, 

через который могут отправляться SMS-сообщения при оповещении. «Не используется» - от-
сутствие устройства. Подробнее о работе с SMS читайте в п.п. 9.1, 9.2, 9.3  данной инструкции. 
GSM модем № 2 настраивается аналогично при его наличии. 

 
 
Вкладка “Автоматическая очистка” – настройка времени и периодичности автомати-

ческой очистки диска по истечении срока хранения записей согласно настройкам каждого кана-
ла. Если не выбрана опция “Разрешить”, то автоматической очистки диска не производится. 
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Вкладка “Оповещение” – Настройки оповещения находятся в меню «Настрой-

ки» на соответствующей закладке. 

 
 
«Предельное количество состояний» 

«Занято»: задаёт сколько раз производить попытку дозвона до абонента если он занят. 
По исчерпанию заданного количества попыток дозвона попытки дозвониться до абонента пре-
кращаются. 

«Нет ответа»: задаёт сколько раз производить попытку дозвона до абонента если он не 
отвечает на звонок. По исчерпанию заданного количества попыток попытки дозвониться до 
абонента прекращаются. 

«Недослушал весь текст»:  задаёт сколько раз производить попытку дозвона до абонен-
та если он ложит трубку во время проговаривания звукового сообщения. По исчерпанию задан-
ного количества попыток попытки дозвониться до абонента прекращаются. Однако если крите-
рий оповещения просто поднятие трубки, то данный параметр игнорируется. 

«Неверный код» : задает задаёт сколько раз производить попытку дозвона до абонента, 
если он ввел неверный код ответа при установке критерия оповещения «Ввод кода»  

«Интервал между КПВ»: задает время между 2 сигналами КПВ. Если в течение указан-
ного времени очередной КПВ не появился то считается что абонент поднял трубку. Не реко-
мендуется устанавливать данный параметр меньше 5 секунд. 

«Время ожидания соединения»: Задает интервал времени, в течение которого абонент 
должен ответить на входящий звонок. Если он этого не сделал, то считается что его состояние 
«Абонент не отвечает» 

«Время отбоя линии (*0,1сек.)» - Задаёт интервал времени от окончания оповещения 
до начала следующего на одной телефонной линии (чтобы АТС смогла понять, что положили 
трубку). По умолчанию 1.2 сек. 

«Отключить ослабление сигнала при оповещении» - если ваша телефонная линия пе-
регружена и слышимость сигнала оповещения у абонентов недостаточна, можно повысить 
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громкость оповещения в телефонную линию. В этом случае могут быть некоторые искажения 
звукового сигнала. По умолчанию отключено. 

«Внутренний номер мини-АТС» - количество цифр ведомственной АТС. Для оповеще-
ния по коротким номерам внутри мини-АТС без выхода в город. 

«Заполнение между КПВ» - тип сигнала, подаваемого в линию при оповещении между 
сигналами КПВ от станции для уменьшения интервала тишины перед воспроизведением звуко-
вого сигнала оповещения. По умолчанию «900-1400-1800» - стандартный сигнал ожидания со-
единения в АТС. 

«Запись процесса оповещения» - уровень записи ответов. 
«не писать» - отсутствует запись 
«всё от начала до конца оповещения» - отладочный режим, пишется всё от поднятия 

трубки до коротких гудков или окончания оповещения; 
«с начала проигрывания файла оповещения» - пишется от начала проигрывания файла 

оповещения в телефонную линию до коротких гудков или окончания оповещения; 
 
Вкладка “Автооповещение” – Настройки оповещения для запуска от внешнего 

источника. 
 

 
«Сигнал запуска оповещения» - от какого оборудования запускается автоматическое 

оповещение. 
«Список оповещения» - выбор заранее подготовленного списка, который должен за-

пускаться автоматически. 
«Макс. Время звукового файла» - время записи звукового файла оповещения от внеш-

него источника, если не получена команда «Отбой» от блока БСК. «0» - 5 минут. 
«Запуск оповещения по истечению максимального времени» - запустить автоматиче-

ское оповещение, если не получена команда «Отбой». 
«Подключение БСК» - выбор порта RS-232, к которому подключен блок БСК 
 
Для правильной работы системы оповещения нужно установить тип канала «Телефон» и 

корректно настроить индивидуально каждый канал на работу с АТС 
1) В окне дополнительных настроек для типа канала – телефон следует установить га-

лочку на пункте «Использовать для оповещения» и настроить пункт «Трубка поднята» на вашу 
конкретную АТС или мини-АТС: 



 18 

 
 

Напряжение “Трубка поднята”  – значение постоянного напряжения на телефонной ли-
нии, при падении которого ниже указанного значения PVR-4 USB считает, что на параллельном 
телефоне поднята трубка и можно начинать запись разговора. Данное напряжение сильно раз-
личается в зависимости от типов подключенных АТС. Так на обычных городских и сельских 
АТС данное значение находится в пределах 40 В, а на мини-АТС 18-20 В. 

“Минимальное напряжение” - значение постоянного напряжения на телефонной линии, 
при падении которого ниже указанного значения PVR-4 USB считает, что произошел обрыв на 
регистрируемой линии, либо канал не подключен. 

«Нет межгорода» - на данной линии отсутствует междугородняя связь и абоненты, для 
набора которых требуется выйти на межгород по этой линии оповещаться не будут 

2) На вкладке АТС настроить параметры городской АТС (обычно значения по умолча-
нию являются стандартными для всех типов городских АТС). Обратите внимание на тип набора 
номера на вашей линии. 

 
 
 
Вкладки АТС и Мини-АТС используются при оповещении и работе в автоответчика. 
«Разрешить тональный набор» -  включить тональный набор иначе пульсовый. 
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«Ответ станции» - частота тона городской АТС (по умолчанию 425Гц) 
«Время ожидания ответа станции» - время от подъёма трубки устройством до начала на-

бора номера. 
3) Если в вашей организации используется мини-АТС и устройство подключено к ней, 

то на вкладке «Мини АТС» следует установить галочку использования мини АТС, настроить 
частоту ответа станции, таймаут и префикс для выхода в город. По умолчанию настройки для 
мини-АТС типа Panasonic.  

Если вы затрудняетесь с подбором частоты для мини-АТС, то запишите с помо-
щью PVR-4 USB  30 секундный  файл с гудком мини-АТС (подключитесь к линии парал-
лельно, поднимите трубку параллельного телефона и не набирая номера, желательно ни-
чего не говорить в трубку и нажать если есть  MUTE, подержите 30 секунд   и положите 
трубку). После этого с помощью UsbView сконвертируйте данную запись в wave файл и 
отправьте по электронной почте в нашу службу техподдержки. Мы сообщим вам необхо-
димую настройку. 

 
 
«Используется Мини-АТС» - если флаг установлен, то действуют настройки, указанные 

ниже. 
«Ответ станции» - частота тона мини-АТС (по умолчанию 345 Гц для Мини-АТС Pana-

sonic). Для мини-АТС Samsung рекомендуется поставить значение 357 Гц. 
«Время ожидания ответа станции» - время от подъёма трубки устройством до начала на-

бора номера. 
«W-таймаут» - время ожидания ответа городской АТС после набора префикса для выхо-

да в город. 
«Префикс для выхода в город» - цифра, которую нужно набрать, чтобы попасть на го-

родскую линию (зависит от типа и настроек Мини-АТС). 
««8» без префикса мини АТС» - устанавливается, если мини АТС настроена таким обра-

зом, что для выхода на межгород не нужен набор Префикса для выхода в город. В этом случае 
Префикс игнорируется.  

 
9. Работа с оповещением. 

9.1.  Редактирование абонентов. 
Для редактирования абонентов оповещения необходимо выбрать пункт меню «Списки» 

подпункт «Абонентов».  
Появится окно работы с абонентами.  
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В этом окне можно включить сортировку по Фамилии, Основному номеру, Должности и 

Отделу в прямом и обратном направлении. Для этого необходимо нажать на заголовок соответ-
ствующей колонки. 

В появившемся окне нажмите правую кнопку мыши. 

 
Выберите пункт «добавить». Появится диалог добавления абонентов: 
 

 
 «Номер основной» - основной городской или сотовый номер абонента. 
Если длина набираемого номера 4 и менее цифр, то считается что набираемый номер –

номер мини АТС при этом префикс для выхода в город не набирается.  
При использовании оповещения внутри Мини-АТС  (при совместном использовании 

внутренних линий Мини-АТС и городских), первая линия в списке каналов (01) должна быть 
внутренней линией Мини-АТС. Т.е. начинать подключения следует с внутренних линий Мини-
АТС. Данная функция работает только на линиях в настройках которых указано «Использовать 
Мини-АТС» 

«Номер дополнительный» - номер, на который будет звонить система, если основной 
недоступен. 

Первый круг – все звонки совершаются по основному номеру, если предельное состоя-
ние (любое) по основному номеру закончилось и есть дополнительный номер, тогда с теми же 
предельными состояниями система начинает звонить по дополнительному. 

«Номер SMS» - номер, на который будет отправлено SMS сообщение, если в списке 
оповещения оно будет предусмотрено. 

«VIP» - указывает на то, что абонент в списке оповещения оповещается в первую оче-
редь. 

«не оповещать по»  - по какую дату (включительно) не оповещать данного абонента 
(отпуск, командировка и т.д.) 
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«Код ответа» - индивидуальный код абонента, который используется при выборе кри-

терия оповещения «Ввод кода абонентом». Если код не установлен, а оповещение проводится 
по критерию «Ввод кода абонентом», то абонент считается оповещенным, если он дослушал 
сообщение до конца. Код состоит из 3-х цифр (не менее). 

При выборе критерия «Ввод кода абонентом» абонент считается оповещённым если он в 
течении 10 сек после прослушивания звукового файла ввёл свой индивидуальный код в тональ-
ном режиме. Если код принят системой, то проигрывается файл spasibo.wav, если произошла 
ошибка при наборе кода, то абоненту проигрывается файл error.wav. Данные файлы должны 
находиться в директории /OPOVWAVE. 

Заполните необходимые поля и нажмите кнопку OK. 
Абонент добавится в список. Для редактирования и удаления абонентов выбирайте соот-

ветствующие пункты меню(Удалить или Редактировать). Для редактирования абонента также 
достаточно дважды щёлкнуть по нему мышкой. 

 
9.2.  Редактирование списков оповещения. 

Для редактирования абонентов оповещения необходимо выбрать пункт меню «Списки» 
подпункт «Оповещения».  

Появится окно работы со списками оповещения. 

 
Нажмите правую кнопку мыши и выберите необходимое действие 

 
«Редактировать список» или «Добавить список», появится окно редактирования списка. 
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В левом окне содержится список всех абонентов не входящих в список. В этом окне 

возможна сортировка по Фамилия, Телефон, Должность, Отдел, которая включается по нажа-
тию на заголовок соответствующей колонки. 

Перемещения абонентов из одного окна в другое производится с помощью соответст-
вующих кнопок управления или двойным щелчком по абоненту в списке. 

Внимание: база абонентов сохраняется независимо от перемещения абонента в кон-
кретный список. Пропадание абонента в левом окне сделано для исключения дублирования за-
писей в списке. Один и тот же абонент может находиться в любом количестве списков. 

«Критерий оповещения» 
• «Поднятие трубки абонентом» - оповещаемый абонент считается оповещенным, если 
он поднял трубку. 
• «Абонент дослушал  сообщение» - оповещаемый абонент считается оповещенным, ес-
ли он поднял трубку и не положил ее до конца проигрываемого файла оповещения.  
• «Ввод кода абонентом» - оповещаемый абонент считается оповещённым если он в те-
чении 10 сек после прослушивания звукового файла ввёл свой индивидуальный код в то-
нальном режиме. Если код принят системой, то проигрывается файл spasibo.wav, если 
произошла ошибка при наборе кода, то абоненту проигрывается файл error.wav. Данные 
файлы должны находиться в директории /OPOVWAVE. Код состоит из 3-х цифр (не ме-
нее). 

«Текст SMS сообщения»  
 Текст, который будет отправлен в данном оповещении, если установлена соответст-

вующая галочка в окне оповещения. Длина текста ограничена 70 символами. 
«Всегда отправлять SMS» при установке этой опции SMS сообщения всегда будут от-

правляться . 
«Внеочередное оповещение VIP» при установке этой опции сначала будут оповещены 

все VIP абоненты а затем все остальные, однако если есть свободные линии то будут опове-
щаться и остальные абоненты. Т.е. в этом случае система постоянно возвращается к VIP-
абонентам и пытается их оповестить до тех пор, пока не будут превышены критерии, установ-
ленные в настройках оповещения. 

  «Файл оповещения» 
Предназначен для выбора файла оповещения. С помощью мышки выберите файл, необ-

ходимый для данного списка оповещения и нажмите «ОК».  

 
Выбранный файл можно прослушать с помощью кнопки прослушать.  
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Если необходимого файла нет, то его можно записать, нажав на соответствующую кноп-

ку. Появится диалог: 

 
Кнопка «Горячая кнопка» предназначена для задания «горячего списка оповещения»  

при нажатии появляется диалог: 

 
Нажмите кнопку, на которую вы хотите назначить данный список и нажмите OK. 

9.3. Запуск оповещения. 
9.3.1. Запуск оповещения по заранее подготовленным спискам 
Выберите пункт меню «Отобразить» «Оповещение» 
Появится следующее окно: 
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Нажмите «Горячую кнопку» необходимого списка оповещения или выберите в всплы-

вающем списке необходимый список и нажмите кнопку оповестить.  
 
Появится окно запуска оповещения по списку:  

 
 
В этом окне можно прослушать установленный звуковой файл и при необходимости 

оперативно изменить его, отправив на оповещение срочное сообщение. Также здесь можно из-
менить текст SMS-сообщения, определённый на данный список или отказаться от рассылки 
SMS. 

Если необходимо отправить только SMS-сообщения (без дозвона до абонентов), то уста-
новите галочку в поле «Не обзванивать». 

При нажатии на кнопку «Список» откроется окно редактирования списка абонентов те-
кущего оповещения. 

 
В этом окне можно удалить из текущего оповещения не нужных сейчас абонентов. Сам 

список оповещения не изменяется. Удаление абонента осуществляется двойным кликом мышки 
на абоненте. По нажатии «ОК» возврат в предыдущее окно. 

 
После нажатия кнопки «Оповестить» появится следующее окно и начнется оповещение. 

 
Процесс оповещения можно прервать, нажав правую кнопку мыши и выбрав пункт «ос-

тановить». Оповещенные абоненты помечаются зеленым шрифтом в поле статус и надписью 
«оповещен», находящиеся в работе – красным. 

Вверху окна (слева) отображается текущая статистика оповещения. 



 25 
 
Управление в процессе оповещения – правой кнопкой мыши, меню Стоп (при запуске 

счетчики остаются прежними) 
«Дооповестить» - повторный запуск данного оповещения (только не оповещённые или 

удаленные из списка абоненты). Счетчики не оповещенных абонентов устанавливаются в ис-
ходное состояние согласно настройкам. 

 
В процессе оповещения можно применять сортировку к отображаемым результатам. 

Нажмите правую кнопку мыши и в появившемся меню выберите «упорядочить по» 
 

 
 
Сортировать можно по ФИО, фамилии, статусу (оповещён или нет), времени оповеще-

ния. 
В процессе оповещения и после окончания можно послушать все попытки оповещения 

абонентов, если в «Общих настройках» установлено в записи процесса оповещения «Всё от на-
чала до конца оповещения». Для этого нужно дважды щёлкнуть мышкой по записи абонента. 

В окне можно выбрать время попытки оповещения. Если в настройках записи оповеще-
ния будут другие установки, то прослушивается только последняя попытка оповещения в зави-
симости от критериев оповещения. Если файл единственный, то время попытки отображается 
серым цветом и окно недоступно. 

 
 
Выход «Стоп» или «Escape» 
 
После окончания оповещения будет выведено сообщение: 
 

 
 
Нажмите кнопку «ОК». После этого будет сформирован файл отчёта 
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Если нажать «ОК», то текстовый вариант отчёта будет открыт в текстовом редакторе. 

Для печати отчёта следует выбрать меню «Файл»-«Печать» или нажать комбинацию «Ctrl-P»  
 

 
 
В окне «Оповещение» возможно также просмотреть файлы отчетов по проводимым ра-

нее оповещениям. Они находятся в выпадающем окне, расположенные по убыванию времени 
оповещения. Вверху всегда последнее оповещение. 

 
 
Выбрать указателем мыши необходимый файл и нажать кнопку «Открыть». Появится 

окно, аналогичное тому, которое вы видели в процессе оповещения.  
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Настройки оповещения находятся в меню «Настройки» на соответствующей закладке. 

 

 
«Предельное количество состояний» 

«Занято»: задаёт сколько раз производить попытку дозвона до абонента, если он занят. 
По исчерпанию заданного количества попыток дозвона попытки дозвониться до абонента пре-
кращаются. 

«Нет ответа»: задаёт сколько раз производить попытку дозвона до абонента, если он не 
отвечает на звонок. По исчерпанию заданного количества попыток попытки дозвониться до 
абонента прекращаются. 

«Недослушал весь текст»:  задаёт сколько раз производить попытку дозвона до абонента, 
если он положил трубку во время проговаривания звукового сообщения. По исчерпанию задан-
ного количества попыток попытки дозвониться до абонента прекращаются. Однако если крите-
рий оповещения просто поднятие трубки, то данный параметр игнорируется. 

«Неверный код»: задает задаёт сколько раз производить попытку дозвона до абонента, 
если он ввел неверный код ответа при установке критерия оповещения «Ввод кода». 

«Интервал между КПВ»: задает время между 2 сигналами КПВ. Если в течение указан-
ного времени очередной КПВ не появился, то считается что абонент поднял трубку. Не реко-
мендуется устанавливать данный параметр меньше 5 секунд. 

«Время ожидания соединения»: Задает интервал времени, в течение которого абонент 
должен ответить на входящий звонок. Если он этого не сделал, то считается что его состояние 
«Абонент не отвечает» 

«Время отбоя линии (*0,1сек.)» - Задаёт интервал времени от окончания оповещения 
до начала следующего на одной телефонной линии (чтобы АТС смогла понять, что положили 
трубку). По умолчанию 1.2 сек. 

«Отключить ослабление сигнала при оповещении» - если ваша телефонная линия пе-
регружена и слышимость сигнала оповещения у абонентов недостаточна, можно повысить 
громкость оповещения в телефонную линию. В этом случае могут быть некоторые искажения 
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звукового сигнала. По умолчанию отключено. 

«Внутренний номер мини-АТС» - количество цифр в телефонном номере, при котором 
дозвон происходит внутри мини-АТС без выхода на городскую линию. 

«Заполнение между КПВ» - тип сигнала, воспроизводимого в линию между  гудками 
АТС для исключения тишины перед началом проигрывания звукового файла абоненту. 

«Запись процесса оповещения» - уровень записи ответов. 
«не писать» - отсутствует запись 
«всё от начала до конца оповещения» - отладочный режим, пишется всё от поднятия 

трубки до коротких гудков или окончания оповещения; 
«с начала проигрывания файла оповещения» - пишется от начала проигрывания файла 

оповещения в телефонную линию до коротких гудков или окончания оповещения; 
 
Для правильной работы системы оповещения нужно установить тип канала «Телефон» 

(если нужна запись переговоров) или «Оповещение» (если писать разговоры не нужно) и кор-
ректно настроить индивидуально каждый канал на работу с АТС 

1) В окне дополнительных настроек для типа канала – телефон следует установить га-
лочку на пункте «Использовать для оповещения» и настроить пункты «Трубка поднята» и 
«Время отбоя линии» на вашу конкретную АТС или мини-АТС:  

 
 

Напряжение “Трубка поднята”  – значение постоянного напряжения на телефонной ли-
нии, при падении которого ниже указанного значения PVR-4 USB считает, что на параллельном 
телефоне поднята трубка и по этой линии нельзя сейчас звонить при оповещении или можно 
начинать запись разговора. Данное напряжение сильно различается в зависимости от типов 
подключенных АТС. Так на обычных городских и сельских АТС данное значение находится в 
пределах 40 В, а на мини-АТС 18-20 В. 

“Минимальное напряжение” - значение постоянного напряжения на телефонной линии, 
при падении которого ниже указанного значения PVR-4 USB считает, что произошел обрыв на 
регистрируемой линии, либо канал не подключен. 

2) Если на данном канале отключен межгород (заблокирована «8»), то следует поставить 
галочку на пункте «нет межгорода». Тогда набор номеров междугородних и сотовых абонентов 
по этой линии производиться не будет. 
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3) На вкладке АТС настроить параметры городской АТС (обычно значения по умолча-

нию являются стандартными для всех типов городских АТС). Обратите внимание на тип набора 
номера на вашей линии.  

 
Вкладки АТС и Мини-АТС используются при оповещении и работе автоответчика. 
«Разрешить тональный набор» -  включить тональный набор иначе пульсовый. 
«Ответ станции» - частота тона городской АТС (по умолчанию 425Гц) 
«Время ожидания ответа станции» - время от подъёма трубки устройством до начала на-

бора номера. 
 

 
4) Если в вашей организации используется мини-АТС и устройство подключено к ней, 

то на вкладке «Мини АТС» следует установить галочку использования мини АТС, настроить 
частоту ответа станции, таймаут и префикс для выхода в город. По умолчанию настройки для 
мини-АТС типа Panasonic.  

Если вы затрудняетесь с подбором частоты для мини-АТС, то запишите с помо-
щью PVR-4 USB  30 секундный  файл с гудком мини-АТС (подключитесь к линии парал-
лельно, поднимите трубку параллельного телефона и не набирая номера, желательно ни-
чего не говорить в трубку и нажать если есть  MUTE, подержите 30 секунд   и положите 
трубку). После этого с помощью UsbView сконвертируйте данную запись в wave файл и 
отправьте по электронной почте в нашу службу техподдержки. Мы сообщим вам необхо-
димую настройку.  
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«Используется Мини-АТС» - если флаг установлен, то действуют настройки, указанные 

ниже. 
«Ответ станции» - частота тона мини-АТС (по умолчанию 345 Гц для Мини-АТС Pana-

sonic). Для мини-АТС Samsung рекомендуется поставить значение 357 Гц. 
«Время ожидания ответа станции» - время от подъёма трубки устройством до начала на-

бора номера. 
«W-таймаут» - время ожидания ответа городской АТС после набора префикса для выхо-

да в город. 
«Префикс для выхода в город» - цифра, которую нужно набрать, чтобы попасть на го-

родскую линию (зависит от типа и настроек Мини-АТС). 
««8» без префикса мини АТС» - устанавливается, если мини АТС настроена таким обра-

зом, что для выхода на межгород не нужен набор Префикса для выхода в город. В этом случае 
Префикс игнорируется. 

Если выбрать тип канала «Оповещение», то в дополнительных настройках будут только 
настройки, необходимые для оповещения, т.е. только «Общие», «АТС», «Мини-АТС» и 
«Управление электросиреной». Назначение всех пунктов такое же, как указано выше. «Управ-
ление электросиреной» предназначено для запуска блоков запуска электросирен БУС-1 по те-
лефонному каналу от ПО «Грифон». 
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9.3.2. Запуск оповещения из списка абонентов (с формированием временного спи-

ска оповещения). 
Для создания временного списка оповещения в списке абонентов кнопкой «Insert» выделите 
нужных абонентов (подкрасятся красным цветом). После этого нажатием правой кнопкой мы-
ши на последнем выбранном абоненте вызовите контекстное меню и выберите пункт «Оповес-
тить выбранных». 

 
 
После этого появится окно запуска оповещения 

 
 
Выберите нужные опции и запишите звуковой файл при необходимости. Дальнейшие дей-
ствия – как при обычном оповещении (п. 9.3.1.) 
 
 

9.3.3. Запуск автоматического оповещения из внешнего источника (оборудование 
П-166). 

 
Подключить релейные выходы команд «5» и «Отбой» блока БПР П-166 к блоку БСК 

согласно инструкции на БСК. Подключить БСК к порту RS-232 компьютера. 
Подключить выход аудиосигнала БПР (разъём ХК1, контакты 2 и 4) на 4-й канал 

PVR-4 USB. 
В настройках 4-го канала PVR-4 USB выбрать тип канала «Вход от БПР П-166» 
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Завести и настроить список оповещения, который должен запускаться автоматиче-

ски. 
В меню «Настройки», вкладка «Автооповещение» настроить необходимые параметры. 
 

 
«Сигнал запуска оповещения» - от какого оборудования запускается автоматическое 

оповещение. 
«Список оповещения» - выбор заранее подготовленного списка, который должен за-

пускаться автоматически. 
«Макс. Время звукового файла» - время записи звукового файла оповещения от внеш-

него источника, если не получена команда «Отбой» от блока БСК. «0» - 5 минут. 
«Запуск оповещения по истечению максимального времени» - запустить автоматиче-

ское оповещение, если не получена команда «Отбой». 
«Подключение БСК» - выбор порта RS-232, к которому подключен блок БСК 

 
После редактирования настроек нажмите кнопку «ОК». Появится следующее окно: 
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Следует выйти из программы и запустить её снова. 
 
Для запуска в меню «Утилиты» выбрать «Запуск оповещения от П-166». 

 
 

Программа перейдёт в режим ожидания запуска и появится сообщение: 
 

 
Если неправильно настроен порт RS-232 для БСК или блок не включен в сеть, то поя-

вится сообщение: «Нет данных с блока БСК… {COM…} 
В данном режиме недоступны никакие настройки. 
Для выхода из режима следует в окне оповещения нажать правую кнопку мыши и в поя-

вившемся меню выбрать «Остановить автозапуск». 

 
 
При получении команды «5» от блока БПР (БСК обнаружил замыкание контактов 3 и 5 

на разъёме ХК2) начинается запись файла оповещения от аудиовыхода БПР.  
При получении команды «Отбой» (БСК обнаружил замыкание контактов 6 и 5 на разъё-

ме ХК2) запись файла прекращается и запускается оповещение по установленному списку с 
данным звуковым файлом. 
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В левом верхнем углу отображается статистика текущего оповещения. 
 
Для остановки текущего оповещения следует в окне оповещения нажать правую кнопку 

мыши и в появившемся меню выбрать «Остановить текущее оповещение» 

 
 

Отчеты по автоматическим оповещениям хранятся в обычном месте и доступны к про-
смотру и распечатке согласно п. 9.6. инструкции.  

9.3.4. Запуск автоматического оповещения из внешнего источника (оборудование 
Грифон) 
Завести и настроить список оповещения, который должен запускаться автоматиче-

ски. 
В меню «Настройки», вкладка «Автооповещение» настроить необходимые параметры. 
 

 
«Сигнал запуска оповещения» - выбрать «Грифон» 
«Список оповещения» - выбор заранее подготовленного списка, который должен за-

пускаться автоматически. 
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 «TCP Порт» - выбор порта TCP, который следует указать в программе ОД муници-

пального образования или ОД ЛХОО в настройках циркулярного вызова. 
 
Для запуска в меню «Утилиты» выбрать «Запуск автооповещения». 

 
Программа перейдёт в режим ожидания запуска и появится сообщение: 
 

 
В данном режиме недоступны никакие настройки. 
Для выхода из режима следует в окне оповещения нажать правую кнопку мыши и в поя-

вившемся меню выбрать «Остановить автозапуск». 

 
 
При получении команды запуска от «ПО Грифон» запускается оповещение по установ-

ленному списку с данным звуковым файлом. 
 

 
 

В левом верхнем углу отображается статистика текущего оповещения. 
 
Для остановки текущего оповещения следует в окне оповещения нажать правую кнопку 

мыши и в появившемся меню выбрать «Остановить текущее оповещение» 
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Отчеты по автоматическим оповещениям хранятся в обычном месте и доступны к про-
смотру и распечатке согласно п. 9.6. инструкции.  

 
Запуск блоков управления электросиренами БУС-1 по телефонному каналу. 
Если в вашей системе кроме циркулярного вызова нужно запускать электросирены по 

телефонному каналу, то следует на определённом канале выбрать тип канала «Оповещение», 
выбрать вкладку «Управление электросиреной» включить «Управление сиреной». 

!! ВНИМАНИЕ!! канал, используемый для запуска сирен не участвует в оповещении 
абонентов (на каждую электросирену заводится один канал оповещения). 

 

 
 

«Телефонный номер» - номер, к которому подключен блок управления. 
«Ожидаемый идент» - ответ блока, который в нём запрограммирован. 
«Номера сирен» - номера запрограммированные в блоке в соответствии с инструкцией 

на ПО ЛСО «Грифон». 
 

9.4. Критерии оповещения 
•  «Поднятие трубки абонентом» - оповещаемый абонент считается оповещённым если 
он поднял трубку. 
• «Абонент дослушал  сообщение» - оповещаемый абонент считается оповещённым если 
он поднял трубку и не положил ее до конца проигрываемого файла оповещения.  
• «Ввод кода абонентом» - оповещаемый абонент считается оповещённым если он в те-
чении 10 сек после прослушивания звукового файла ввёл свой индивидуальный код в то-
нальном режиме. Если код принят системой, то проигрывается файл spasibo.wav, если 
произошла ошибка при наборе кода, то абоненту проигрывается файл error.wav. Данные 
файлы должны находиться в директории /OPOVWAVE. Код состоит из 3-х цифр (не ме-
нее). 

 
 

9.5. Отчёт по оповещению 
В директории …\Report\ для каждого оповещения создаются директории по дате и времени на-
чала оповещения (ГГММДДЧЧММ). 
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В каждой директории находятся 4 файла: 

• report.dbf – файл отчёта в формате dbf 
• report.cdx - файл индекса 
• report.txt – заголовок текстового файла отчёта для печати 
• sound.wav – звуковой файл, проговаривавшийся в данном оповещении. 

Также там находится директория ZVUK для хранения записей процесса оповещения. 
 
Структура отчёта report.dbf: 
*  уникальный код IDa, идентифицирующий данного абонента в основной базе данных 
абонентов; 
*  счетчик занятости,  
*  счетчик неответа,  
*  счетчик недослушивания; 
*  счетчик принятого неверного кода ответа 
*  текущий (последний) статус абонента (оповещён, занято, неотвечает, недослушал, набор 
номера, попытка оповещения); 
*  если оповещён, то время оповещения (как только в предыдущем поле появилось опове-
щен); 
*  последний набранный номер телефона (если 0 – то SMS); 
*  номер канала, по которому последний раз звонили; 
*  Очередь абонента (1-9) 
 

Программа обеспечивает следующие действия с отчётами: 
*  Просмотр всех отчетов; 
*  получение отчетов по текущему состоянию списка с записью в файл. 
 
 

9.6. Работа с файлом отчета 
Текущая БД отчета формируется непосредственно в момент запуска оповещения по спи-

ску. Этот же файл и является БД текущего оповещения. 
Для просмотра любого файла отчёта (не во время текущего оповещения) следует в окне 

«Оповещение» в левом нижнем углу окна программы выбрать необходимый файл отчёта (они 
отсортированы по дате и времени начиная от последнего) и нажать кнопку «Открыть».  

 

 
 
Появится окно, идентичное окну оповещения. 

 
 
БД отчета выводится на экран в порядке полей: 

• Фамилия абонента (из IDa абонента) 
• Текущий номер (набираемый в процессе дозвона или последний набранный для неак-
тивных абонентов) 

• Статус текущий 
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• очередь абонента 
• номер канала, по которому последний раз звонили; 
• счетчик занятости,  
• счетчик неответа,  
• счетчик недослушивания; 
• счетчик неверного кода; 
• время оповещения (если оповещён) 
• время последней попытки оповещения 
• номер, на который отправлялось SMS-сообщение (если есть) 
• время отправки SMS-сообщения (если предусмотрена отправка) 

 
Оповещенные абоненты помечаются зеленым шрифтом в поле статус и надписью «опо-

вещен». Абоненты, которые удалены из очереди по превышению предельных значений счётчи-
ков (не ответил, занято, не дослушал) помечаются красным цветом в поле «статус» и надписью 
«удалён». 

 
Можно применять сортировку к отображаемым результатам. Нажмите правую кнопку 

мыши и в появившемся меню выберите «упорядочить по» 

 
 
Сортировать можно по ФИО, фамилии, отделу, статусу (оповещён или нет), времени 

оповещения. 
 

При необходимости можно экспортировать отчёт для дальнейшей его обработки из дру-
гих программ (печать на принтер, накопление статистики и т.д.). Для этого нажмите правую 
кнопку мыши и в появившемся меню выберите «Создать файл отчёта». Отчёт будет сформиро-
ван в виде 3-х файлов с именем Rep_ГГММДД_ЧЧММСС (текущие дата и время, когда форми-
руется отчёт): 

• *.dbf – файл отчёта в формате dbf 
• *.txt - файл отчёта в текстовом формате 
• *.wav – звуковой файл, проговаривавшийся в данном оповещении. 
Дата, время начала оповещения и статистика указывается в файле *.txt.  
Файлы отчёта будут находиться в директории \EXPOPOV. 
После формирования и записи файлов отчёта программа выдаст сообщение.  
 

 
Если нажать «ОК», то текстовый вариант отчёта будет открыт в текстовом редакторе. 

Для печати отчёта следует выбрать меню «Файл»-«Печать» или нажать комбинацию «Ctrl-P» 
 
Для выхода из режима просмотра отчёта меню «Отобразить» - «Оповещение». 
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10.  Дистанционный запуск оповещения 
 

10.1. Установки и настройки 
 

В комплекте поставки программного обеспечения входит программный модуль 
OpvRemoute.exe для дистанционного запуска оповещения по локальной сети Ethernet. 

Для начала работы на компьютере (основной), где установлена программа UsbReg.exe 
следует открыть полный доступ к папке, в которой находится UsbReg.exe для компьютера 
пользователя, с которого планируется производить дистанционный запуск. 

На компьютере пользователя подключить данную папку как сетевой диск. 
На рабочем столе создать ярлык на запуск OpvRemoute.exe с данного диска. 
На основном компьютере запустите UsbReg.exe и настройте списки оповещения, звуко-

вые файлы и «горячие» клавиши согласно п.9 данной инструкции. Проверьте работоспособ-
ность оповещения до запуска дистанционного управления. 

В меню «Отобразить» выберите вид окна «Оповещение». 
После этого в меню «Утилиты» выберите пункт «Дистанционный запуск оповещения». 
 

 
 
Программа перейдёт в режим ожидания дистанционного запуска и появится сообщение: 
 

 
 
Изменяющееся время в правом углу сообщения показывает сколько реально работает 

программа. 
 
Внимание! данную функцию следует запускать только в окне «Оповещения». При по-

пытке запуска в окне регистрации появится сообщение: 
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10.2. Работа. 
 

Для начала работы на компьютере пользователя запустите OpvRemoute.exe через соз-
данный ярлык. Появится окно, функционально повторяющее привычный вид оповещения. 

 

 
 
Работа с оповещением осуществляется также, как указано в п. 9.3. за исключением не-

возможности изменения настроек (это доступно только из основной программы). Текущий зву-
ковой файл оповещения можно перезаписывать «на лету» также как и в п.9.3. 

Работа с файлами отчёта также как в п. 9.6 (только просмотр). Экспортирование отчёта в 
файл выполняется только из основной программы. 

 
Чтобы изменить настройки оповещения следует выйти из программы OpvRemoute.exe и 

в основной программе нажать «Отменить» в текущем окне. 
 

11. Оповещение по внешней БД 
 

11.1. Назначение 
Система централизованного оповещения населения и предприятий города о задолженности по 
оплате за различные виды услуг на 4-32 канала. 
!Внимание! Данная функция является платной! Свяжитесь с нами – www.niitomsk.ru, 
post@niitomsk.ru 
 

Система циркулярного оповещения (СЦО) обеспечивает следующее: 
*  автоматический вызов абонента с контролем состояния линии по постоянному 

току; 
*  запуск оповещения по внешней базе данных (формат FoxPro 8) с формированием 

временного списка оповещения и индивидуального звукового сообщения для каждого або-
нента согласно полям внешней базы данных. 

*  озвучивание числительных и дат, находящихся в полях внешней базы данных 
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*  обработку произвольного числа списков оповещения; 
*  формирование отчета по результатам оповещения; 
*  подготовку звуковых файлов оповещения. 
* отправку SMS-сообщений абонентам 

 
11.2. Звуковые файлы 

 
Для проигрывания абоненту и записи голосового ответа абонента СЦО использует файлы 

формата WAV со следующими параметрами: 
*  частота дискретизации 12000 Гц; 
*  разрядность данных 8; 
*  один канал (моно). 

Звуковой файл для оповещения может быть подготовлен как любой внешней программой 
с использованием звуковой системы компьютера, так и в самой программе СЦВ с применением 
микрофона, подключенного к микрофонному входу звуковой карты компьютера. 

 
11.3. Расположение файлов для оповещения по внешней БД 

Все каталоги программы находятся в каталоге PVR. 
Каталог PVR\Ext_dbf \ предназначен для оповещения по внешней БД 
Каталог \Ext_dbf\dbfs\ содержит внешние базы данных (по умолчанию extopv.dbf) в опи-

санном ниже формате и управляющий файл Start.dbf. 
Необходимые пользовательские Wav-файлы, описанные в полях внешней БД находятся 

в каталоге \Ext_dbf\Wave\.  
Звуковые файлы, предназначенные для генерации воспроизведения даты, времени и 

суммы находятся в каталоге \Ext_dbf\Digits\. 
 

СУЩЕСТВУЕТ ДВА СПОСОБА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
С ВНЕШНИМИ ПРОГРАММАМИ 

 
11.4. Оповещение по внешней базе данных (полный контроль из внешней программы за 

процессом оповещения и формированием списков) 
Для запуска оповещения по внешней БД в меню «Утилиты» выбрать пункт «Оповеще-

ние по внешней БД». Программа проверяет наличие файла Start.dbf и начинает работать соглас-
но указаниям этого файла. Данный файл не может быть захвачен другим приложением в экс-
клюзивном режиме (должен открываться на чтение).  

Редактирование внешних баз данных и управляющего файла Start.dbf может произво-
дится на удалённом компьютере при условии полного доступа к папке PVR\ Ext_dbf \. 

 
Структура управляющего файла Start.dbf 

Имя поля Длина Тип поля Назначение Примечание 
Name 8 Char Имя текущей БД Без расширения 
B_US 1 Logical Управление  захватом БД ДА-разрешено Нет-СЦВ отпус-

кает БД для эксклюзивного ис-
пользования другой програм-
мой 

Start 1 Logical Старт/стоп оповещения  
F_Start 1 Logical Необходимость дооповеще-

ния 
ДА – новое оповещение. Нет – 
дооповестить с существующего 
места. 

NB! Если Вы после остановки оповещения меняли структуру и состав БД, то вышеуказанный флаг 
должен быть «ДА» 
WORK_1 11 Char Время, разрешенное для опо-

вещение (формат – ЧЧ:ММ-
ЧЧ:ММ) понедельник 

Если поле пустое, то оповеще-
ние в этот день запрещено 
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WORK_2 11 Char Время, разрешенное для опо-

вещение (формат – ЧЧ:ММ-
ЧЧ:ММ) вторник 

Если поле пустое, то оповеще-
ние в этот день запрещено 

WORK_3 11 Char Время, разрешенное для опо-
вещение (формат – ЧЧ:ММ-
ЧЧ:ММ) среда 

Если поле пустое, то оповеще-
ние в этот день запрещено 

WORK_4 11 Char Время, разрешенное для опо-
вещение (формат – ЧЧ:ММ-
ЧЧ:ММ) четверг 

Если поле пустое, то оповеще-
ние в этот день запрещено 

WORK_5 11 Char Время, разрешенное для опо-
вещение (формат – ЧЧ:ММ-
ЧЧ:ММ) пятница 

Если поле пустое, то оповеще-
ние в этот день запрещено 

WORK_6 11 Char Время, разрешенное для опо-
вещение (формат – ЧЧ:ММ-
ЧЧ:ММ) суббота 

Если поле пустое, то оповеще-
ние в этот день запрещено 

WORK_7 11 Char Время, разрешенное для опо-
вещение (формат – ЧЧ:ММ-
ЧЧ:ММ) воскресенье 

Если поле пустое, то оповеще-
ние в этот день запрещено 

IS_WORK 1 Logical Оповещение активно  
IS_USE 1 Logical База захвачена программой 

оповещения 
 

END_OPOV 1 Logical Оповещение окончено  
TRN_NUM 6 Num Номер текущей транзакции Под транзакцией понимается по-

пытка дозвона до абонента. 
Если меняется и оповещение идёт, 
то программа работает нормально. 
Если оповещение идёт, но количе-
ство неизменно, то произошёл ап-
паратный сбой ПК или нет доступ-
ных телефонных линий, отошёл 
шнур от устройства 

STATUS 1 Num Текущее состояние оповеще-
ния 

0-нет оповещения (база отпущена) 
1-нет оповещения (нет базы для 
оповещения) 
2-оповещение остановлено по фла-
гу Старт\Стоп 
3-оповещение остановлено по рас-
писанию 
4-оповещение закончено 
5-оповещение остановлено прину-
дительно из главной программы. 
6-идёт оповещение. 

 
a) Внешняя база данных 

База данных имеет формат FoxPro 8. Формируется внешней программой 
 

Структура базы 
Внешняя база данных состоит из пользовательской (формируемой пользователем) и 

Служебной (строго определённой производителем ПО) 
 
Пользовательская часть: 
Имя поля Длина Тип 

поля 
Назначение Примечание 

OPV_PHONE 15 Char Телефон абонента При наборе через мини-АТС обяза-
тельно наличие «9w» в начале номе-
ра. 

OPV_SCRIPT  MEMO Сценарий формирования 
сообщения. 

Порядок формирования индивидуаль-
ного сообщения в этом поле: 
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Строки с нужной информа-
цией располагаются в лю-
бом порядке и количестве. 
После двоеточия пробела не 
должно быть. 
Ошибочные строки просто 
не проговариваются 
В любом месте скрипта мо-
жет быть поставлено 
Opv<Enter> - критерий опо-
вещённости абонента 

FIL:имя звукового файла без расшире-
ния <Enter> 
DAT:ДД.ММ <Enter> 
SUM: сумма в рублях и копейках разде-
ленная точкой <Enter> 
NUM: Целое число без знака <Enter> 
TIM: Время, проговариваемое програм-
мой (формат – ЧЧ.ММ) <Enter> 
Opv<Enter> - критерий оповещённости 
абонента. См. п. «Критерий опове-
щения» 

Обязательная часть: 
Имя поля Длина Тип поля Назначение Примечание 

OPV _LST 8 DataTime дата и время последней по-
пытки оповещения 

 

OPV_TIM 8 DataTime дата и время оповещения Если абонент считается опове-
щённым. 

OPV_OCH 2 Numeric очередь оповещения  
OPV_ZAN 2 Numeric счетчик занятости Предельное значение занятости 

абонента 
OPV_NED 2 Numeric счетчик недослушивания со-

общения 
Предельное значение 

OPV_NA 2 Numeric счетчик нет ответа Предельное значение отсутст-
вия ответа абонента. 

OPV_ST 1 Numeric состояние в текущий момент 1-Абонент дослушал до OPV_OK 
2 - Занято 
3 – нет ответа 
4 - нет гудка 
5 – нет городского гудка 
6 – недослушал (бросил трубку) 
7 – оповещается в данный момент 
8 - оповещен  
9 – прервано пользователем 

sms_num 15 Char Номер сотового телефона для 
отправки SMS 

начинается с Country Code (в Рос-
сии – 7), без «+» - обязательно 

sms_text 254 Char Текст SMS сообщения не более 70 символов русского 
текста.  

sms_send 1 Logical Флаг, что SMS отправлено  
sms_time 8 DateTime Время отправки SMS в центр 

SMS-сообщений 
 

Эти поля следуют только в таком порядке, начиная с OPV_LST.  
После обязательной части могут идти любые информационные поля пользователя, которые игнори-
руются системой оповещения 
 
 

11.5. Критерий оповещения. 
Критерием того, что абонент оповещён, могут быть два события: 

• Абонент поднял трубку 
• Абонент дослушал сообщения до определенного времени. 

 
Запись OPV в поле OPV_SCRIPT, описанное в предыдущем пункте служит критерием 

оповещения, устанавливаемым пользователем по своему усмотрению. 
 

Если это поле находится в начале OPV_SCRIPT, то критерий оповещения – абонент под-
нял трубку. 

Если это поле находится в любом месте поля OPV_SCRIPT пользовательской части БД, 
то если абонент дослушал до этого места, то он считается оповещённым. 
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Примечание: Исполнитель не несёт ответственности за использование абонентами автоответ-
чиков, оборудования АОН и прочих устройств автоматически отвечающих на входящий вызов.  

 
После запуска оповещения по БД окна ошибок в программе не выскакивают. 
Все ошибки валятся в директорию \Log\ в файл ДДММГГ.err (текстовый). 

 
Полная Остановка оповещения по внешней БД из программы UsbReg. Нажать правую 

кнопку Мыши, выбрать пункт меню «остановить». 
 

11.6. Импорт оповещения из текстового файла 
Данный тип оповещения сделан для облегчения работы пользователей, не имеющими 

навыка программирования баз данных. 
Для импорта оповещения из внешней программы создаётся текстовый файл. 
На каждого абонента отводится одна строка. 
Поля разделены запятыми и каждое поле заключено в двойные кавычки “…” 
Первые два поля обязательны. 
1) "Numl Num2 …” - номера телефонов, записанные слитно и разделенные пробелом 
(номера сотовых начинаются с 8) 
2) "Название предприятия или ФИО" - это поле используется для отчета, если на-

звания нет, то все равно нужно вставить пустые кавычки. 
Далее идут поля, выбираемые пользователем по своему усмотрению (набор из дат, сумм, 

приветствий и требований из которых собирается итоговое звуковое сообщение абоненту) 
"SMS: Num Текст сообщения", где Num – номер сотового телефона в федеральном фор-

мате, Текст сообщения – до 70 русского текста (текст не должен содержать двойных кавычек: 
"). 

"FIL: имя wav-файла (без расширения)", который находится в ..\PVR\EXT_DBF\wave\ 
(формат указан в п. 11.2) и записывается пользователем. 

"DAT:dd.mm" - дата в формате день.месяц 
"TIM:hh.mm" - время в формате часыминуты 
"SUM:RR.KK" - сумма рублей.копеек 
Рубли до 1 миллиарда 
Если копейки не нужны, то точка после рублей не ставится и копейки не указываются. 
"NUM:xxx" - проговариваемое числительное например для синтеза номера телефона для 

справки. Максимальное количество цифр 3. 
Пример: "NUM:56", "NUM:37", "NUM:90" - будет произнесено пятьдесят шесть тридцать 

семь девяносто. 
В конце каждой строки Enter. 
Пример записи "238","ЗАО Heизвестное"","FIL:snc_2","DAT:13.09","FIL:snc_4", "SUM: 

1367.02", "FIL:snc_7" 
Когда файл сформирован, то выбрать в меню «Утилиты» - «Оповещение по внешней ба-

зе». Нажмите правую кнопку мыши и в появившемся меню выберите «Импорт из текста» 

 
Если входящий текстовый файл в кодировке DOS, то поставьте галочку на пункте 

«Входной текст в Dos коде» 
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В появившемся окне выберите нужный файл. 
Начнется оповещение. 

 

 
 
Предельные счетчики состояний (занято и нет ответа) берутся из общих настроек (меню «На-
стройки», вкладка «Оповещение» 
Расписание работы указывается в start.dbf, его можно отредактировать нажатием правой кнопки 
мыши и в появившемся меню выбрать «Редактирование расписания». Установки по умолчанию 
показаны ниже. 

 
 
Отчет по оповещению генерируется по меню «Создать отчет» 

 
 

Пример отчета. 

 
Критерий оповещения при оповещении из текстового файла всегда «Абонент поднял 

трубку». Если абонент недослушал, то в отчете будет «оповещ недо». 
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11.7. Запись процесса оповещения при оповещении по внешней базе 
 
Если в общих настройках оповещения выбрана запись процесса оповещения, то звуко-

вые файлы записываются в общую базу регистратора переговоров и доступны к прослушива-
нию через программу просмотровщика UsbView.exe. 

  
 
Тип записи таких файлов будет «Оператор» 
При этом в поле «номер» после набранного номера будет указан статус, чем закончилась по-
пытка оповещения (оповещен, занят, нет ответа). 
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12. Работа с программой регистрации. 
 

12.1. Настройка каналов. 
Для начала работы с программой необходимо настроить систему и каналы. 
По умолчанию все каналы отключены и заданы настройки по умолчанию. Для измене-

ния статуса какого-либо канала нужно дважды щёлкнуть мышкой по данному каналу либо 
щёлкнув правой кнопкой мыши выбрать пункт “Редактировать настройки”. 

 

 
После этого появится окно редактирования свойств данного канала. 

 
 

“Название канала” – поле, несущее информацию о канале. Например это может быть те-
лефонный номер “56-47-90” или текстовое описание “Диспетчер подстанции” и т.д.. 

“Срок хранения, суток” – опция, использующаяся для автоматической очистки диска от 
устаревших записей. После истечения данного срока хранения запись может быть удалена ав-
томатически согласно настройкам . Если срок хранения равен “0”, то записи на данном канале 
не удаляются автоматически. 

“Удалять автоматически по истечении срока хранения” – если отметка снята, то записи 
автоматически не удаляются см. также пункт 8.4 Защита записи от автоудаления. 

“Минимальная длительность записи” – опция удаления коротких записей, длительность 
которых меньше. Если поле равно “0”, то удаление коротких записей не производится. 

Для дальнейшей работы следует выбрать тип регистрируемого канала, после этого ста-
новятся доступны дополнительные настройки каналов согласно выбранному типу. 

 
Типы каналов и дополнительные настройки. 

 
Тип канала Телефон (входящие) – телефонная линия, записываются только входящие 

звонки. 
Тип канала Телефон (исходящие) – телефонная линия, записываются только исходя-

щие звонки. 
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Тип канала Телефон (все) – телефонная линия, записываются все звонки. 
 
Окно дополнительных настроек для типа канала - телефон: 
 

Общие 
 

 
 

Напряжение “Трубка поднята”  – значение постоянного напряжения на телефонной ли-
нии, при падении которого ниже указанного значения PVR-4 USB считает, что на параллельном 
телефоне поднята трубка и можно начинать запись разговора. Данное напряжение сильно раз-
личается в зависимости от типов подключенных АТС. Так на обычных городских и сельских 
АТС данное значение находится в пределах 40 В, а на мини-АТС 18-20 В. 

“Минимальное напряжение” - значение постоянного напряжения на телефонной линии, 
при падении которого ниже указанного значения PVR-4 USB считает, что произошел обрыв на 
регистрируемой линии, либо канал не подключен. 

"Напряжение вызова” - значение напряжения на телефонной линии, при превышении ко-
торого выше указанного значения PVR-4 USB считает, что произошел вызов. 

«Время отбоя линии (мс)» - время в мс, необходимое для АТС, чтобы распознать что 
«трубка положена» (данная настройка позволяет избежать ситуаций записи двух разговоров в 
один при использовании абонентом кнопки "Flash" на телефоне). 

«Определять пульсовой набор» – определение набранного номера в пульсовой моде. 
«Определять тональный набор» – определение набранного номера в DTMF. 
«Использовать для оповещения» - канал можно использовать для оповещения 

Примечание: Настройки оповещения – находятся в главном меню «Настройка» и будут описа-
ны  далее. 
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«Нет межгорода» - канал нельзя использовать для набора номеров начинающихся с 

«8» 
Вкладка “Предупреждение о записи” – настройка типа выдачи предупреждения або-

ненту о записи разговора. 

 
«Файл приветствия» - если выбрано голосовое предупреждение о записи, то перед ним 

можно добавить записанное приветствие в формате файлов оповещения, которое будет проиг-
рываться перед предупреждением о записи. 

Вкладки АТС и Мини-АТС используются при оповещении, работе  автоответчика и го-
рячей линии. 
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«Разрешить тональный набор» -  включить тональный набор иначе пульсовый. 
«Ответ станции» - частота тона городской АТС (по умолчанию 425Гц) 
«Время ожидания ответа станции» - время от подъёма трубки устройством до начала на-

бора номера. 
МИНИ-АТС 

 
 
«Используется Мини-АТС» - если флаг установлен, то действуют настройки, указанные 

ниже. 
«Ответ станции» - частота тона мини-АТС (по умолчанию 345Гц) 
«Время ожидания ответа станции» - время от подъёма трубки устройством до начала на-

бора номера. 
«W-таймаут» - время ожидания ответа городской АТС после набора префикса для выхо-

да в город. 
«Префикс для выхода в город» - цифра, которую нужно набрать, чтобы попасть на го-

родскую линию (зависит от типа и настроек Мини-АТС). 
АОН 
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“Определять входящий номер” – включение этой опции активирует процесс опреде-

ления номера звонящего абонента. 
«Стандарт» - тип сигнализации АОН (Российский АОН и Call ID»). 
При выборе российского стандарта АОН можно настроить следующие параметры:  
“Длит. Запроса (мс)” – длительность запроса АОН в миллисекундах. По умолчанию 

120. Изменять данный параметр рекомендуется только опытным пользователям. 
«Количество запросов» – число запросов АОН (рекомендуемое число -5) 
 

Автоответчик 
  

 
 
«Использовать автоответчик » - включается функция автоответчика  
 «Название файла» показывает название воспроизводимого файла, который должен на-

ходиться в директории OPVWAVE. Выбор файла производится кнопкой справа от окна. 
 «Максимальная продолжительность записи »- указывает максимальную длительность 

записи входящего сообщения. Если вам не нужно записывать,  а автоответчик используется как 
авто-информатор, то можно установить максимальная продолжительность записи 1 сек, а в на-
стройках канала установить минимальную продолжительность 2 сек. 

«Количество звонков» количество звонков до поднятия трубки функцией автоответчика, 
Используется только при типах канала телефон, при типе канала автоответчик PVR-4 
USB автоматически поднимает трубку после первого звонка и блокирует поднятие с теле-
фонного аппарата. 

 
Тип канала Активация уровнем сигнала – регистрация начинается с момента появле-

ния сигнала заданного уровня и заканчивается после истечения времени удержания канала при 
снижении уровня сигнала ниже заданного. 

 
Окно дополнительных настроек для типа канала - активация уровнем сигнала: 
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Данный тип канала подходит для любого источника аудио-сигнала с напряжением от 
250 мв до 2 в, например операторский комплект диспетчера.  

 «Уровень сигнала для активации (мВ)» - уровень ниже которого регистрация не ведется. 
«Время удержания канала в активном состоянии (сек.)» - в течении заданного времени 

регистрация канала продолжается даже если уровень сигнала стал меньше уровня активации.  
Возможно отказаться от активации записи по уровню сигнала, выключив соответствую-

щее поле. Тогда запись с канала будет проводиться только оператором (клавиша F2 при нахож-
дении курсора на данном канале.). Подробнее см. Запись оператором. 

 
Тип канала Микрофон – данный тип канала доступен только на четвертом канале 

PVR-4 USB. Выбор данного типа канала подключает к четвертому каналу PVR-4 USB микро-
фонный вход, расположенный на задней панели прибора. Дополнительные настройки микро-
фонного входа совпадают с настройками Активации уровнем сигнала. 

Окно дополнительных настроек для типа канала - микрофон: 

 
Возможно отказаться от активации записи по уровню сигнала, выключив соответствую-

щее поле. Тогда запись с микрофона будет проводиться только оператором (клавиша F2 при 
нахождении курсора на данном канале.). Подробнее см. Запись оператором. 

 
Тип канала Оповещение – данный тип канала предназначен только для оповещения, 

запись разговоров не предусмотрена. 
 

 
12.2. Запись оператором. 

На любом канале имеется возможность включить принудительную запись оператором. 
Для этого нужно навести курсор на нужный канал и нажать клавишу F2 или щёлкнуть правой 
кнопкой мыши и в меню выбрать «начать регистрацию». В статусе канала появится надпись 
«Запись оператором» и номер канала сменит цвет на красный. Для остановки записи нажать 
«Esc» или в контекстном меню выбрать «Остановить регистрацию». 
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12.3. Проверка и настройка функционирования канала оператором 

 
На любом канале имеется возможность непосредственного включения в него операто-

ром. Для этого нужно навести курсор на нужный канал, щёлкнуть правой кнопкой мыши и в 
меню выбрать «Шпион». 

 

 
 

Звуковой поток с канала будет выведен на колонки и появится следующее функциональ-
ное окно. 

 
 

Данное окно позволяет следующие действия: 
«Номер линии» - номер настраиваемой линии; 
«Занятие линии» - устройство поднятие трубки на данном канале; 
«Тест 500 Гц» - в канал посылается тональный сигнал частотой 500 Гц, уровнем 0 dB$ 
«Тест дтмф» - в канал непрерывно посылается сигнал, соответствующий DTMF символу, 

который выбирается справа. 
«Импульсы набора номера» - в канал непрерывно посылается импульсы набора номера; 
«Разговор записывается» - в канал выдается предупреждение о записи. 
 
Надпись внизу показывает текущее напряжение на линии 
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12.4. ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
 

12.4.1. Call-центр   
 

 
 
«Использовать» - включается функция горячей линии на этом канале. При этом игнори-

руется функция включения автоответчика. Для правильной работы этой функции необходимо 
установить флаг «Используется Мини-АТС» на вкладке «мини-АТС» и указать параметры ва-
шей мини-АТС (по умолчанию параметры на АТС Samsung). На вкладке «АТС» следует  уста-
новить тональный тип набора номера. 

 
Вкладка «Горячая линия» используется при необходимости установить на входящую го-

родскую линию мини-АТС автоответчик с возможностью переадресации входящего звонка по 
коду DTMF и прямого набора внутреннего номера абонента при звонке из города. Существует 
возможность во время, когда на работе никого нет переадресовать входящий звонок на сотовый 
или домашний телефон ответственного лица (пример на картинке под кодом DTMF «1») и за-
писать разговор (например для службы техподдержки).  
Реализация: 

Канал подключается к внутреннему номеру мини-АТС. АТС программируется, чтобы на 
этот номер приходил первый звонок с определённой линии. При получении входящего звонка 
система поднимает трубку, запускает на проигрывание файл ответа и ждёт входящего тональ-
ного набора. 

«Название файла ответа» показывает название воспроизводимого файла, который дол-
жен находиться в директории OPVWAVE. Выбор файла производится кнопкой справа от окна. 
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Пример звукового файла: 
« Здравствуйте Вы позвонили в компанию «Сибнефтекарт» 
Наберите в тональном режиме внутренний номер абонента. 
Для соединения с оператором наберите цифру 0, 
С дежурным по АЗС цифру 1, 
Для отправки факса наберите цифру 3, 
Для выхода на отдел связи цифру 4» 

При определении тонального донабора включается в действие «Сценарий разбора вхо-
дящего набора». Сценарий построен таким образом, чтобы использовать стандартные систем-
ные функции вашей мини-АТС при работе с обычного телефонного аппарата. 

В таблице сценария слева находится код DTFM (6 вариантов), справа реакция системы 
по определению данного кода. Зная возможности вашей мини-АТС вы можете легко настроить 
любые действия системы. Код DTFM может быть любым, главное следить за отсутствием сов-
падений. 

Примеры организации конференции с внешним абонентом и перевода звонка на рисунке 
приведены для мини-АТС SAMSUNG, внутренние номера трёхзначные и начинаются на «2», 
входящая линия 6-я (в системе АТС 706). 

Ниже приведено описание сценария (все буквы латинские!!!) 
«F» - «FLASH» (имитировать нажатие кнопки «FLASH» на телефонном аппарате или 

быстрое опускание/поднятие трубки). Обычно на мини-АТС это включение/выключение сис-
темной функции для обычных телефонных аппаратов.  

«цифра» - набрать эту цифру в тональном режиме; 
«_» - положить трубку; 
«P» - выждать паузу 1,5 секунды; 
«W» - дождаться тонального гудка АТС. 
«N» - переход в режим прямого набора номера (количество букв N определяет, сколько 

цифр после уже набранной во внутреннем номере вашей мини-АТС). Например, если на  код 
DTFM «2» набрать реакцию NN, то это означает, что внутренний номер вашей мини-АТС на-
чинается на 2 и всего содержит 3 цифры (например 231). Если система вошла в режим прямого 
набора внутреннего номера, то исполняется функция переадресации входящего звонка (напри-
мер «F231_» - переадресовывается звонок на номер 231, система ложит трубку и ждёт входяще-
го звонка). 

 
При необходимости переадресовать входящий звонок на сотовый или домашний теле-

фон ответственного лица (например 303307) и записи разговора следует организовать конфе-
ренцию с другой внешней линией («F46P9W303307FF»). Система в этом случае после органи-
зации конференции ждёт коротких гудков городской АТС, после этого выполняет действия 
указанные в параметре «Отбой входящего абонента при организации конференции». Данный 
параметр необходим, чтобы не ждать время, отведённое в настройках мини-АТС для продол-
жительности разговора внешних участников конференции при выходе ведущего. 

 
«Действия при отсутствии донабора». Если эта опция выключена, то система ожидает 

входящий код DTFM и если его ещё не поступило в течении 3-х секунд после окончания прого-
варивания звукового файла, ложит трубку. 

Если опция включена, то в этом случае выполняются указанные действия (например 
звонок на группу операторов). Использовать данную опцию нужно осторожно, проконсульти-
ровавшись предварительно со специалистом по обслуживанию вашей мини-АТС. Может воз-
никнуть ситуация, когда номер, на который был сделан перевод звонка, не отвечает. В этом 
случае исходя из реалий некоторых мини-АТС может возникнуть «вечный» цикл возврата 
звонка при неответе до тех пор, пока на этом телефонно аппарате не поднимут трубку. То, что 
входящий абонент может уже отбиться, на ситуацию не влияет, к сожалению.  

В этом режиме действительна настройка «Предупреждение о записи» 
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12.4.2. Автоинформатор 

 
!Внимание! Данная функция является платной! Свяжитесь с нами – www.niitomsk.ru, 
post@niitomsk.ru 

 

 
 
Данная функция предназначена для автоинформирования клиентов о текущем остатке 

средств на счете. На данный канал подключается телефонная линия, предназначенная для 
приема внешних звонков. При получении звонка система поднимает трубку, проговаривает 
файл-приветствие и ожидает ввод в тональном режиме логина и пароля клиента, заканчиваю-
щихся «#» . После получения данных запускается внешняя программа. Результат выполнения 
программы проговаривается в телефонную линию. 

Активация функции Автоинформатора происходит на вкладке «Горячая линия». Для 
этого (см. рисунок) надо поставить галочку «Использовать» и в первой строке поля «DTMF» 
нужно поставить большую английскую букву «I», а в поле «Набираемый номер» - количество 
ожидаемых параметров ввода, заканчивающихся «#». Для snc_express нужно установить «##». 

 
12.5. Тип канала Автоответчик   

 
На выбранном канале будет работать автоответчик, при этом ответ на входящий звонок 

заблокирован PVR-4 USB. Поднятие трубки после первого звонка. 
 

12.6. Принудительная очистка диска. 
В меню “Утилиты” выбрать пункт “Очистка диска”. Появится следующее окно. 
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После нажатия “ОК” произойдет очистка диска. Время очистки зависит от количества 

записей в базе данных. 

 
Никакие действия с программой в данный момент не доступны. Появившееся окно про-

падает само по завершении очистки диска. 
 

13.  Работа с программой просмотра базы данных переговоров. 
Для получения доступа к базе данных звуковых файлов следует в меню выбрать пункт 

“Просмотр”. После этого запустится отдельная программа работы с базой переговоров. 
 

 
 

 
Функционально окно базы данных состоит из трёх частей: 
• Фильтр базы данных (система поиска); 
• Собственно окно с записями базы данных, выбранными согласно фильтру; 
• Проигрыватель звуковых файлов. 

13.1. Фильтр базы данных 
Поиск в базе данных может производится по дате, времени, набранному номеру или 

АОН, типу записи, минимальной длительности и номеру канала записи. 
Все фильтры можно включать и выключать.  Обновление информации в окне записей 

происходит после нажатия кнопки “Поиск”. 
Если отключены все фильтры, то выводится полная база данных. Тоже самое с фильтром 

каналов, включение каналов 1-32 и отключение всех фильтров каналов имеет одинаковый ре-
зультат. 

Для фильтра “Номер телефона” позволены “дикая карта”. Т.е. если необходимо найти 
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записи с номерами, начинающиеся на “8”, то достаточно включить данный фильтр и в поле 
поиска набрать “8*”. 

Если вам при этом нужны исходящие звонки, то следует включить фильтр “Тип записи” 
и в выпадающем меню выбрать “Телефон (исходящие)”. 

Типы записей, поддерживаемые данной программой: 
• Телефон (исходящие); 
• Телефон (входящие); 
• Телефон (Все); 
• Автоответчик; 
• Оператор (запись оператором из программы UsbReg); 
• Активация уровнем сигнала; 
• Микрофон (опер.) – 4 канал, тип канала «Микрофон», запись оператором; 
• Микрофон (уровень) – 4 канал, тип канала «Микрофон», запись по уровню сиг-
нала; 

• Непринятый звонок. 
 
Фильтр даты снабжён появляющимся календарём для удобства выбора даты. Для поиска 

записей за один день поля “От…” и “До…” должны совпадать. 
Предусмотрен так же фильтр для выбора переговоров по длительности больше или 

меньше заданной в диапазоне от 1 до 999 секунд. 
 

13.2. Окно базы данных и проигрыватель. 
В данном окне выведены записи базы данных согласно примененному фильтру. Для 

воспроизведения записи нужно дважды щёлкнуть мышью на нужную запись. В проигрывателе 
появятся данные об этой записи и начнётся воспроизведение (через стандартный выход звуко-
вой платы ПК). 

При необходимости можно произвести конвертирование текущей записи в Wav формат 
нажатием на кнопку «Конвертация» в плеере. Вам будет предложено выбрать место сохранения 
файла и его имя. На то же место и под тем же именем будет записан файл *.txt, в котором будут 
сохранена информация о записи. Например: 

 
Место записи      : "Не задано" 
Канал  №  1       : "Регист 1 канал 1" 
Начало записи     : 22.08.2004 15:44:54 
Окончание записи  : 15:45:28 
Продолжительность : 00:00:34 

 
Исходящий звонок. Набрано : 189029512076  

 
13.3. Проигрывание группы записей 

 
Для непрерывного проигрывания нескольких записей следует наложить нужный фильтр 

на базу данных и нажатием правой кнопки мыши на записи, с которой нужно начать воспроиз-
ведение, следует вызвать контекстное меню и выбрать пункт «Воспроизвести всё». 
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Будут воспроизводиться все записи ниже указанной. Данные о каждой записи выводятся 

в окне проигрывателя. Если нажать кнопку «Стоп» в окне проигрывателя, то закончится проиг-
рывание текущей записи и проигрыватель сразу перейдёт к следующей.  

Для полного прекращения группового проигрывания следует дважды щёлкнуть мышкой 
в окне базы данных по любой записи. Начнётся воспроизведение данной записи. При нажатии 
на кнопку «Стоп» всё остановится» 

 
13.4. Удаление записей вручную. 

Если есть необходимость удалить текущую запись, то нужно навести на неё курсор и 
нажать клавишу “Del”. Программа запросит подтверждение и удалит запись. 

Если в поле “З” (первое слева) окна записей базы данных стоит красный восклицатель-
ный знак (!), то данная запись защищена от авто-удаления либо настройками канала, либо 
вручную оператором. При попытке удаления такой записи возникнет следующее окно. 

 
После этого, если запись всё-таки необходимо удалить, то нажатием правой кнопки мы-

ши на данной записи следует вызвать контекстное меню и выбрать пункт «Разрешить автоуда-
ление». 

 

 
После этого запись можно удалять. 
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13.5. Защита записей от автоудаления. 

Для этого нужно вызвать контекстное меню как в предыдущем пункте и выбрать пункт 
«Запретить автоудаление», также можно запретить в окне “Настройки линии”. 
 

13.6. Комментарии к записям в базе данных 
К любой записи в базе данных можно по желанию добавить комментарий, поясняющий 

смысл данного разговора. Для этого на необходимой записи нажатием правой кнопки мыши на 
данной записи следует вызвать контекстное меню и выбрать пункт «Комментарий редактиро-
вать» или нажать «F4». Появится окно редактирования комментария. 

 
Чтобы просто просмотреть комментарий к данной записи нужно нажать «F3». 

 
 

13.7. Восстановление баз данных. 
13.7.1. Восстановление поврежденных баз данных. 

Во время записи на диск файлов баз данных может произойти нештатная ситуация (про-
падание питания компьютера, зависание компьютера по причине сбоя ОС и т.д.) возможна раз-
рушение структуры баз данных PVR-4 USB. 

При возникновении ошибок работы с базами данных и возникновении соответствующих 
сообщений об ошибках следует закрыть все приложения, использующие данные базы данных. 

После этого следует создать аварийную копию директории \DBFS. 
После этого в командной строке перейти в каталог \DBFS или при использовании фай-

лового менеджера (например Total Commander) открыть каталог \DBFS из командной строки 
выполнить следующую команду: fox.exe restore.prg. 

Программа попытается восстановить базы данных. Если все пункты были выполнены 
правильно, то базы данных восстановятся с минимальными потерями. 

Если базы данных не были восстановлены, то они были захвачены другими приложе-
ниями. Снимите из автозапуска UsbReg.exe, перезагрузите компьютер и повторите восстанов-
ление. 

 
13.7.2. Восстановление (создание) баз данных по звуковым файлам. 

Данный тип восстановления делает новую базу данных speak.dbf по имеющимся звуко-
вым файлам.  

Для запуска восстановления закройте все приложения, использующие данные базы дан-
ных. После этого в командной строке перейти в каталог \PVR или при использовании файлово-
го менеджера (например Total Commander) открыть каталог \PVR из командной строки выпол-
нить следующую команду: UsbView.exe Restore. Появится следующее окно: 
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13.8. Экспортирование базы данных и звуковых файлов. 
Экспортирование базы данных позволяет перенести или копировать всю базу данных со 

звуковыми файлами или выбранные звуковые файлы с созданием новой базы данных в архив 
для хранения или использования на другом компьютере. При экспортировании производится 
копирование базы данных, звуковых файлов и программы просмотра базы данных в выбранную 
директорию, а также создается файл infoarch.txt содержащий в себе информацию о созданном 
архиве. 

Для экспортирования следует выбрать пункт меню “Экспорт” появится следующее окно: 

 
 
В данном окне пользователю предлагается: 

• выбрать период времени, за который нужно экспортировать базы данных 
• задать максимальный размер архива 
• указать директорию, куда произвести экспортирование. 
• разрешить создание многотомных архивов 
• разрешить удаление исходных файлов. 

Экспортирование выбранных файлов происходит по нажатию клавиши “F2” или нажатием пра-
вой кнопки мыши на выбранных записях следует вызвать контекстное меню и выбрать пункт 
“Экспорт выбранных”. Откроется следующее окно: 



 62 

 
При экспортировании выбранных файлов исходные файлы не удаляются, а выбор пе-

риода времени заблокирован. 
После нажатия на «ОК» – появится окно «Идёт экспортирование данных» для того, что 

бы остановить нажмите кнопку «Остановить». 
Если в указанной директории есть какие-то файлы, появится окно с сообщением: 
«Выбранная директория не пустая, экспортирование невозможно» 
Нажмите «ОК», после чего произойдет возврат к окно «Экспортирования», поменяйте 

директорию куда нужно произвести экспортирование. 
Если размер базы данных больше свободного места на диске, то появится окно с сооб-

щением «Размер архива больше свободного места на диске. Укажите другой путь». Нажать 
«ОК» для возврата в окно «Экспортирование».  

Если размер базы данных превышает заданный размер появиться окно с сообщением 
«Размер архивируемой информации превысил максимальный. Создать дополнительный ар-
хив?» Для создания дополнительного архива нажать «ОК», для возврата в окно «Экспортирова-
ния» нажать Cancel. При создании дополнительного архива в директории создается <Имя ди-
ректории_001> в которой продолжится создание самостоятельного архива с места остановки, 
т.д. пока вся выбранная информация не экспортируется. 

 
13.9. Удаленный доступ к базе записанных переговоров 

На удаленном компьютере создать директорию (любую), в которую скопировать 
UsbView.exe 

Создать ярлык на рабочем столе к этой программе, указав в качестве аргумента директо-
рию (с сетевым путем) на удаленном компьютере, где установлено ПО для PVR. 

Администору сети необходимо обеспечить полный доступ с данного компьютера к ди-
ректории с ПО для PVR. 

 
14. Автоматический запуск системы 

 
PVR_RESTART.exe – программа для автоматического перезапуска приложения для ис-

ключения попыток персонала выключить систему регистрации и оповещения. 
Для включения автоматического перезапуска приложения UsbReg.exe нужно создать яр-

лык в «Автозагрузка» для данной программы с указанием в качестве аргумента UsbReg.exe с 
указанием полного пути. 
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Программа запускается в безоконном режиме и следит за активностью приложения. При 

отсутствии приложения в списке процессов в течение 1 минуты приложение запускается вновь. 
 

15. Техническое обслуживание. 
 

15.1. Виды и периодичность технического обслуживания. 
Под техническим обслуживанием устройства «PVR-4 USB» понимаются мероприятия, 

обеспечивающие контроль за техническим состоянием устройства, поддержании его в исправ-
ном состоянии, предупреждении отказов при работе и продлении ресурса. 

Техническое обслуживание предусматривает полное выполнение комплекса работ в объ-
ёме регламентов №№ 1, 3, 6. 

1. Регламент № 1 – ежедневное техническое обслуживание 
2. Регламент № 3 – ежемесячное техническое обслуживание 
3. Регламент № 6 – годовое техническое обслуживание 

 
Перечень операций технического обслуживания. 

Периодичность Наименование операций технического обслужива-
ния Регламент 

№ 1 
Регламент 

№ 3 
Регламент 

№ 6 
1. Осмотр и чистка устройства - + + 
2. Проверка работоспособности PVR-4 USB, под-
ключенных каналов связи и программного обеспе-
чения посредством визуального контроля за регист-
рируемыми каналами в программном обеспечении. 

+ + + 

3. Проверка надежности подключения проводов к, 
порту USB и линиям связи. 

+ + + 

4. Проверка работоспособности посредством опо-
вещения по тестовому списку по всем каналам. 

- + + 

5. Проверка документации и комплекта принадлеж-
ностей. 

- - + 

 
Трудозатраты, необходимые для проведения регламентов №№ 1, 3, 6 сведены в таблице 8.2. 
№ п/п Регламентные работы Трудозатраты, час 

1 Регламент № 1 0,2 
2 Регламент № 3 0,5 
3 Регламент № 6 1,5 

Результаты выполнения регламентов 3 и 6 заносятся в журнал проверок. 
15.2. Состав специалистов для выполнения работ по техническому обслуживанию. 
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Техническое обслуживание устройства «PVR-4 USB» выполняется специалистами, имеющи-
ми твердые практические навыки в эксплуатации и обслуживании «PVR-4 USB» и программно-
го обеспечения, а также знающими соответствующие правила техники безопасности. 

 
Фирма-производитель и сервис центр: НИИ АЭМ ТУСУР, 

адрес: 634034, г. Томск ул. Белинского 53, тел/факс. (3822)56-37-90, 21-98-76 
e-mail: post@niitomsk.ru 

Web-адрес: http://www.niitomsk.ru 
 

Страничка обновления программного обеспечения http://niitomsk.ru/pvr4prg.html 
Служба техподдержки: pvr@niitomsk.ru, ICQ - 145531358 


