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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Назначение системы 

Назначением Oberon Omnichannel Contact Center (далее «Система») является 

расширение функционала центра обработки вызовов за счет поддержки обработки чат-

обращений из Telegram и VK при помощи создания «фантомных» телефонных вызовов, 

распределяющихся на рабочие агентские места с помощью механизма автоматического 

распределения вызовов. 

1.2. Сведения о структуре системы 

Основными компонентами Системы являются: 

 Подсистема медиа потоков 

В неё входят подсистемы Telegram и VK, которые отвечают за приём обращений 

от пользователей и передачу информации об этих обращениях для дальнейшей 

обработки в подсистему SNC; 

 Подсистема SNC (Social Network Connector) 

Данная подсистема отвечает за логику взаимодействия пользователей с 

операторами контакт-центра, т.е. сопоставления кто в каком чате, кому какие 

сообщения передать и сохранение всей этой информации в базу данных; 

 Подсистема SCC (Social Call Control) 

В данной подсистеме идет создание и управление фантомными вызовами, 

постановка в очереди, получение информации об освободившихся операторах и 

перенаправление этих данных в SNC; 

 Подсистема DAS (Data Access Service) 

Подсистема DAS сохраняет историю взаимодействий между пользователями, 

обратившимися в контакт-центр, и операторами, на которых были распределены 

пользователи; 

 Подсистема оператора 

С помощью этой подсистемы оператор может взаимодействовать с 

пользователями через окно работы OberOmni, доступ к которому осуществляется 

через браузер. 

 

1.3. Функции системы 

Система интеграции телефонии на примере Avaya Aura Call Center Elite c 

мессенджером Telegram и социальной сетью VK обеспечивает выполнение следующих 

функций: 

1. Прием обращений пользователей в контакт-центр посредством голосового 

канала, а также таких каналов связи как Telegram, VK; 

2. Поиск и нахождение свободного оператора контакт-центра для его подключения 

к чату с пользователем;  

3. Отображение информации о пользователе оператору; 

4. Сохранение истории взаимодействий пользователей со специалистами контакт-

центра и вывод её на окно работы оператора; 
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5. Обеспечение возможности оператора вести диалог с несколькими 

пользователями одновременно; 

6. Добавление к сообщениям примечаний и тегов для дальнейшей аналитики. 

 

1.4. Системные требования 

Для обеспечения работоспособности всей Системы для каждой из её подсистем 

должны быть выполнены следующие минимальные требования: 

1. Подсистема медиа потоков: 

 процессор с поддержкой 6 потоков; 

 100 Мб оперативной памяти. 

2. Подсистема SNC (Social Network Connector): 

 процессор с поддержкой 1 потока; 

 100 Мб оперативной памяти. 

3. Подсистема SCC (Social Call Control): 

 процессор с поддержкой 3 потоков; 

 4 Мб оперативной памяти. 

4. Подсистема оператора: 

 процессор с поддержкой 2 потоков на сервере; 

 процессор с поддержкой 2 потоков на рабочей станции оператора; 

 3 Мб оперативной памяти на сервере; 

 100 Мб оперативной памяти на рабочей станции. 

5. Подсистема DAS (Data Access Service): 

 процессор с поддержкой 3 потоков; 

 4 Мб оперативной памяти. 

 

1.5. Уровень подготовки пользователей 

Пользователь, отвечающий за установку и настройку системы, должен обладать 

навыками конфигурирования СУБД PostgreSQL, операционных систем семейства Microsoft 

Windows и Linux, общесистемного ПО, настройки программных средств. 
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2. НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ 

2.1. Подготовка к работе 

Установку и настройку Системы можно производить в любом порядке подсистем. 

2.1.1. Состав и содержание дистрибутива 

Дистрибутив представляет собой архив формата zip, который содержит в себе установочные 

файлы подсистем, а также необходимые зависимости. 

Состав дистрибутива: 

1. mediasources.zip – архив, содержащий в себе необходимые файлы для установки 

подсистемы медиа потоков. В данный архив сходят следующие службы: 

 mediaserver – служба, поддерживающая Media Server активным; 

 telegramBot – служба, поддерживающая активным Telegram-бота; 

 vkBot – служба, поддерживающая активным VK-бота. 

2. Operator.zip – архив, содержащий в себе необходимые файлы для установки подсистемы 

оператора; 

3. SNC.zip – архив, содержащий в себе необходимые файлы для установки подсистемы 

Social Network Connector; 

4. DAS.zip – архив, содержащий в себе необходимые файлы для установки подсистемы 

хранения (Data Access Service); 

5. SCC.zip - для установки подсистемы Social Call Control. 

 

Часть подсистем (медиа потоков и СУБД) необходимо установить на операционную систему 

Ubuntu 20.04, а остальные - на Windows 10. 

 

2.2. Настройка подсистемы медиа потоков 

2.2.1. Инструкция по установке 

1. Перед установкой необходимо убедиться в наличии следующий продуктов: 

1) Python (>=3.85) 

После установки Python необходимо проверить наличие следующих пакетов: 

 python3-pip; 

 python3-dev; 

 build-essential; 

 libssl-dev; 

 libffi-dev; 

 python3-setuptools; 

 python3-venv. 

2) Nginx (>=1.18) 

Примечание. Необходимо, чтобы пользователь, который будет выполнять все 

манипуляции, находился в группе “sudo”. 

3) Проверьте наличие Python следующей командой: 
 Python3 
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4) Если пакета python3 нет в системе, установите его командой: 
 sudo apt-get install python3 

5) Установите все необходимые пакеты для корректной работы программы: 
 sudo apt-get install python3-pip python3-dev build-essential 

libssl-dev libffi-dev python3-setuptools python3-venv 

2. После успешной установки всех зависимостей установите nginx командой: 
 sudo apt-get install nginx 

3. После установки nginx настройте фаервол: 
 sudo ufw allow ‘Nginx Full’ 

Если все прошло успешно, то вывод будет выглядеть как на рисунке ниже: 

 

4. Следующий шаг – включение и проверка работы Nginx. Для этого введите команду: 
 sudo systemctl status nginx 

 Вывод команды продемонстрирован на рисунке ниже: 

 

 Служба Nginx работает, следовательно, далее необходимо проверить его 

работоспособность.  

 Для этого зайдите в браузер и перейдите по ссылке http://<IP-адрес 

устройства>:5000/index1 

 Если открылась страница как на рисунке ниже, значит nginx работает правильно: 

                                                      

 

1 Указывается IP-адрес nginx-сервера 
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5. Установка программы 

1) Дистрибутив программы представляет .tar архив, который необходимо распаковать 

в любое удобное место. В результате распаковки появится папка 

testprojectwithvenv 

2) Перейдите в эту папку в терминале: 
cd …/testprojectwithvenv 

3) Запустите сервер: 
venv/bin/python3 -m gunicorn --bind <IP-адрес устройства>:5000 

wsgi:app 

4) Далее для проверки перейдите по ссылке http://<IP-адрес устройства>:5000/index, 

где при правильной настройке должна открыться страница, представленная на 

рисунке ниже: 

 

6. Настройка nginx 

1) Откройте файл конфигурации: 
 sudo nano /etc/nginx/sites-available/telegramserver 

2) Вставьте в файл конфигурации следующий текст: 
server { 

  listen 80; 

  server_name <IP-адрес сервера>; 

 

  location / { 

    include proxy_params; 

    proxy_pass 

http://unix:<путь_к_проекту>/testprojectwithvenv/telegramserver.s

ock; 

  } 

} 

3) Проверьте правильность написанного файла следующей командой: 
 sudo nginx -t 

 Если вывод имеет вид как на рисунке ниже, то файл конфигурации написан 

правильно: 

http://localhost/


 
 

8 

 

4) Следующим шагом необходимо создать символическую ссылку командой: 
 sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/telegramserver 

/etc/nginx/sites-enabled 

5) Далее измените файл /etc/nginx/telegramserver.conf, используя команду: 
 sudo nano /etc/nginx/telegramserver.conf 

 В 1-й строке необходимо значение “www-data” у параметра user на имя пользователя, 

от которого будет работать сервер.  

Примечание. Имя пользователя можно узнать командой: whoami. 

6) Перезапустите службу Nginx: 
 sudo systemctl restart nginx 

7) Далее проверьте файл config.json, в котором хранятся IP-адреса всех необходимых 

серверов. Открыть файл можно следующей командой: 
 nano config.json 

8) Проверьте IP-адреса и порты всех серверов: 

 serverIP - IP-адрес API-сервера; 

 SNCAddress - IP адрес SNC. 

Примечание. server_name в конфигурации nginx (telegramserver.conf) и 

serverIP в файле config.json должны совпадать. 

9) Запустите сервер следующей командой (необходимо находиться в папке с проектом 

и быть подключенным к виртуальному окружению): 
 venv/bin/python3 -m gunicorn –bind unix:telegramserver.sock -m 

007 wsgi:app 

10) Теперь если перейти по домену, указанному в файле /etc/nginx/sites-

available/telegramserver, дополнительно указав ‘api/telegrambot/index’ в конце, 

выведется следующая страница, означающая, что сервер работает: 

 

7. Создание служб 

 Далее необходимо создать 3 службы для сервера:  

 Служба для запуска самого сервера бота; 

 Служба для запуска телеграм-бота; 

 Служба для запуска VK-бота. 

1) Откройте файл службы: 
 sudo nano /etc/systemd/system/mediaSourcesServer.service 
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2) Введите следующие данные: 
[Unit] 

Description=Gunicorn instance to serve MSS 

After=network.target 

 

[Service] 

User=[имя пользователя] 

WorkingDirectory=[Путь к папке с проектом] 

Environment="PATH=[Путь к папке с проектом]/venv/bin" 

ExecStart=[Путь к папке с проектом]/venv/bin/gunicorn --bind 

unix:telegramserver.sock -m 007 wsgi:app 

 

[Install] 

WantedBy=multi-user.target 

 

3) Сохраните и закройте файл, а затем создайте следующий файл: 
 sudo nano /etc/systemd/system/telegrambot.service 

4) Введите следующие данные: 
[Unit] 

Description=telegram bot instance 

After=network.target 

 

[Service] 

User=[имя пользователя] 

WorkingDirectory=[Путь к папке с проектом] 

Environment="PATH=[Путь к папке с проектом]/venv/bin" 

ExecStart=[Путь к папке с проектом]/venv/bin/python3 main.py 

 

[Install] 

WantedBy=multi-user.target 

5) Сохраните и закройте файл, а затем создайте следующий файл: 
 sudo nano /etc/systemd/system/vkbot.service 

6) Введите следующие данные: 
[Unit] 

Description=VK bot instance 

After=network.target 

 

[Service] 

User=[имя пользователя] 

WorkingDirectory=[Путь к папке с проектом] 

Environment="PATH=[Путь к папке с проектом]/venv/bin" 

ExecStart=[Путь к папке с проектом]/venv/bin/python3 vkBot.py 

 

[Install] 

WantedBy=multi-user.target 

7) Сохраните и закройте файл, а далее запустите все службы и поставьте их в 

автозапуск: 
sudo systemctl start mediaSourcesServer 

sudo systemctl enable mediaSourcesServer 

sudo systemctl start telegrambot 
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sudo systemctl enable telegrambot 

sudo systemctl start vkbot 

sudo systemctl enable vkbot 

 

2.2.2. Инструкция по удалению 

1. Отключите все службы, относящиеся к подсистеме «Телеграмм» следующими 

командами: 
sudo systemctl stop mediaSourcesServer 

sudo systemctl disable mediaSourcesServer 

sudo systemctl stop telegrambot 

sudo systemctl disable telegrambot 

sudo systemctl stop vkbot 

sudo systemctl disable vkbot 

2. Удалите файлы, в которых хранятся файлы CONFIG служб командами: 
sudo rm -r /etc/system/system/mediaSourcesServer.service 

sudo rm -r /etc/system/system/telegrambot.service 

sudo rm -r /etc/system/system/vkbot.service 

3. Перезагрузите systemctl командой: 

sudo systemctl daemon-reload 

4. Удалите Python командой: 
sudo apt-get uninstall python3  

5. Удалите nginx командой: 
sudo apt-get uninstall nginx 

6. Удалите директорию с установочными файлами. 

 

2.3. Настройка подсистемы оператора 

2.3.1. Инструкция по установке интерфейса оператора 

1. Распакуйте архив nginx в любое удобное место; 

2. Распакуйте архив с интерфейсом оператора в место, путь к которому не содержит 

пробелов и состоит из латинских символов и цифр (например, создайте в корне папку); 

3. Откройте файл nginx.conf, который находится в папке с распакованным nginx в 

директории conf (nginx/conf/nginx.conf); 

4. В поле server_name укажите IP-адрес или доменное имя, на котором будет развернут 

сервер (укажите «localhost», если на том же хосте), а в поле root вставьте путь к папке 

с интерфейсом; 

5. В поле location / добавьте строчку «try_files $uri $uri/ /index.html =404;» (см. рисунок 

ниже): 
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6. Запустите nginx.exe в папке в установленным nginx. 

 

2.3.2. Инструкция по настройке подключения к SNC 

1. Откройте файл config.js в папке с распакованным интерфейсом; 

2. В поля window.SNCIP и window.SNCPort впишите IP-адрес и порт подключения 

интерфейса к SNC. 

2.3.3. Инструкция по удалению интерфейса и nginx 

1. Перейдите в диспетчер задач и остановите все процессы nginx; 

2. Удалите каталог nginx; 

3. Удалите каталог nginxserv. 

 

2.4. Настройка подсистемы SNC 

2.4.1. Инструкция по установке jdk и jre 

1. Создайте на диске папку C:\Java; 

2. В ней создайте еще 2 подпапки С:\Java\jdk8 и С:\Java\jre8; 

3. Запустите установщик jdk-8u261-windows-x64.exe: 

 

4. Нажмите Change для изменения пути установки: 
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5. Выберите путь к папке С:\ Java\jdk8 и нажмите «ОК»: 

 

6. Далее нажмите «Next» и jdk начнет устанавливаться: 

 

После установки jdk откроется окно для выбора папки установки jre. 

7. Нажмите «Change» для изменения пути установки: 

 

8. Выберите папку jre8, которая была создана на шаге 2 и нажмите «ОК»: 
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9. Далее нажмите «Next» и jre начнет устанавливаться: 

 

10. После успешной установки закройте инсталлятор: 

 

 После установки jdk и jre необходимо произвести изменение системных переменных среды. 

Для этого перейдите в поиск и введите «Изменение системных переменных среды»: 
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 Далее нажмите на всплывающую иконку и перейдите в свойства системы: 

 

 После этого перейдите с помощью кнопки «Переменные среды…» в новое окно и нажмите 

на кнопку «Создать…», находящуюся ниже окна Переменные среды пользователя для <Имя 

пользователя>: 
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 В всплывающем окне в имени переменной напишите «JAVA_HOME», а в значении укажите 

путь до jre8: 

 

 Далее нажмите на кнопку «ОК» и перейдите в переменную «Рath» системной переменной 

среды при помощи двойного нажатия на «Path». После чего создайте путь, выделенный на рисунке 

ниже и нажмите кнопку «ОК»: 
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2.4.2. Инструкция по установке tomcat 

1. Перейдите на официальный сайт tomcat по ссылке: 

https://tomcat.apache.org/download-90.cgi 

 Выберите пункт 32-bit/64-bit Windows Service Installer. После этого на компьютер 

будет загружен инсталлятор, который надо запустить. 

2. Запустите exe-файл: 

 

1) Примите лицензионное соглашение: 

 

2) Настройте устанавливаемые компоненты: 

 

https://tomcat.apache.org/download-90.cgi
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3) Настройте порты и роли в конфигурации Tomcat 

 Необходимо поменять порт с 8080, который стоит по умолчанию на порт 

8000, а также оставить одну роль «manager-gui»: 

 

Примечание. Поля User Name и Password можно не заполнять, т.к. далее будет 

показано, как заполнять их в файле tomcat-users.xml вручную 

4) По умолчанию инсталлятор должен определять путь к Java, но при 

необходимости его можно изменить: 

 
 

5) И в конце укажите путь к устанавливаемому веб-контейнеру на жестком диске: 

: 
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Также можно оставить путь по умолчанию. И после этого произойдет установка 

контейнера: 

 

После установки на финальном экране оставmnt отмеченным пункт Run Apache 

Tomcat и нажмите на кнопку Finish. После этого Tomcat будет запущен, и можно будет к 

нему обращаться. 

3. Проверьте работоспособность tomcat 

Для этого обратитесь в строке браузера по адресу http://localhost:8000. В данном 

случае 8000 — это тот порт, который был указан на этапе установке выше. Если Tomcat 

установлен и запущен правильно, то в браузере вы увидите содержимое, приведенное ниже: 

 

4. Настройте загрузку war файлов в Tomcat: 

1) Перейдите в папку, где располагается Tomcat: 
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2) Перейдите в папку conf: 

 

3) Откройте файл tomcat-users.xml в любом редакторе (например, Блокнот или 

Sublime Text 3) и добавьте роли вместе с логином admin и паролем admin (с 56 

строки): 
 <role rolename="manager-gui"/> 

 <role rolename="manager-script"/> 

 <role rolename="manager-jmx"/> 

 <role rolename="manager-status"/> 

 <user username="admin" password="admin" roles="manager-

gui,manager-script,manager-jmx,manager-status"/> 
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4) Сохраните и закройте файл; 

5) Перейдите на начальную страницу Tomcat по адресу http://localhost:8000; 

6) На начальной странице перейдите в Manager App: 

 

 
 

7) Введите имя пользователя и пароль (admin, admin) и перейдите на страницу, 

показанную ниже: 

 

5. Разверните war приложение: 
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1) Удалите путь «/», т.к. на этом пути необходимо развернуть war-файл: 

 

2) Укажите расположение war-файла на компьютере и нажмите кнопку 

«Развернуть»: 

 

При успешном развёртывании, Tomcat должен выдать следующее сообщение: 

 

Примечание. Если путь до war-файла содержит пробелы или русские буквы, то Tomcat 

может выдавать сообщение «ОШИБКА – Не удалось развернуть приложение 

на контекстном пути [/]». В этом случае создайте папку «SNC» в корневом 

каталоге, переместите туда SNC.war и пропишите путь war-файла заново. 

 Если предыдущий способ не сработал и развернуть war-файл не получилось, 

переместите данный файл SNC.war в директорию C:\Program Files\Apache Software 

Foundation\Tomcat 9.0\webapps и укажите данный путь при развертке 

 

2.4.3. Инструкция по настройке работы с другими подсистемами 

1. Перейдите в директорию с развернутым war-архивом (C:\Apache Software 

Foundation\Tomcat 9.0\webapps\ROOT\WEB-INF\classes); 

2. В файле URL.properties измените IP-адреса и порты на те, где у вас развернуты 

подсистемы (SCC, DAS, медиа потоков). 

 

2.4.4. Инструкция по удалению 

1. Деинсталлировать Tomcat (через панель программы и компоненты); 

2. Удалить JDK и JRE2; 

3. Удалить каталог, содержащий установочные файлы с диска. 

 

                                                      

 

2 Инструкции по удалению JAVA представлены на официальном сайте 

https://www.java.com/ru/uninstall/uninstall_instructions.html 
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2.5. Настройка подсистемы SCC 

2.5.1. Инструкция по установке модуля генерации фантомных вызовов 

Схема дистрибутива для разворачивания модуля фантомных вызовов представлена 

ниже: 

│       settings.ini                //Конфигурационный файл модуля 

│       tsapi-client-x86_64-8.1.3-25.zip //Инсталятор TSAPI клиент 

│ 

└───bin 

          │   FantomCalls.exe   //Исполняемый файл модуля 

          │   libcrypto-1_1.dll   // 

          │   libssl-1_1.dll    //Библиотека OpenSsl 

          │   msvcr100.dll                            //Зависимости от компилятора  

          │                                    Visual Studio 

          │   Qt5Core.dll    // 

          │   Qt5Gui.dll    // 

          │   Qt5Network.dll                // 

          │   Qt5Widgets.dll                // 

          │   QtSolutions_Service-head.dll //Библиотека Qt 

          │ 

          └───platforms 

                         qwindows.dll                          //Расширения Qt для работы на  

                                        платформе Windows 

 

Процедура установки: 

1. Установите TSAPI клиент (инсталлятор в архиве tsapi-client-x86_64-8.1.3-25.zip, в 

процессе установки потребуется указать IP-адрес и номер порта сервера AES); 

2. Распакуйте архив в целевую директорию. Если установка проводится на 64 

разрядную ОС, то целевая директория должна быть вложена в директорию 

C:\Program Files (x86)\ для обеспечения работы в 32 разрядном окружении; 

3. Отредактируйте файл settings.ini в соответствии с целевым окружением (описание 

настроек смотрите ниже); 

4. Запустите командную строку от имени администратора; 

5. Перейдите в подкаталог bin целевой директории; 

6. Выполните установку службы командой (FantomCalls.exe -i); 

7. Откройте оснастку службы; 

8. Найдите службу FantomCalls и настройте параметры её запуска (при 

необходимости запустить немедленно). 

 

Описание параметров конфигурирования: 
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[AES] – группа настроек, относящихся к серверу AES (управление вызовами и 

устройствами) 

1. TLinkName – имя соединения между AES и CM; 

2. Login – логин CTI пользователя; 

3. Password – пароль CTI пользователя; 

4. DMCCDevice – список фантомных устройств, разделенных знаком «:». 

 

[SMS] – группа настроек, относящихся к SMS (определение IP-адресов агентов) 

1. Host – имя или адрес сервера SMS; 

2. Port – номер порта сервера SMS; 

3. isSecure – тип соединения (защищённый или нет bool); 

4. Login – логин пользователя SMS; 

5. Password – пароль пользователя SMS. 

 

[SNC] – группа настроек для взаимодействия с SNC 

1. Host – имя или адрес хоста SNC; 

2. Port – номер порта SNC. 

 

[SCC] – группа настроек для SCC 

1. Port – номер порта, на котором SCC ждет входящие подключения. 

 

[DB] – группа настроек для взаимодействия с подсистемой DAS 

1. Host – имя или адрес хоста DAS; 

2. Port – номер порта DAS. 

 

2.5.2. Инструкция по удалению модуля генерации фантомных вызовов 

1. Откройте оснастку службы; 

2. Найдите службу FantomCalls и принудительно остановите её выполнение; 

3. Запустите командную строку от имени администратора; 

4. Перейдите в подкаталог bin целевой директории; 

5. Выполните удаление службы командой (FantomCalls.exe -u); 

6. Удалите каталог, содержащий файлы службы с диска; 

7. Деинсталлируйте TSAPI клиент (через панель программы и компоненты). 

 

2.5.3. Инструкция по установке модуля управления устройствами DMCC 

Ниже показана схема дистрибутива для разворачивания модуля управления устройствами 

DMCC: 

│       settings.ini                     //Конфигурационный файл 

│                                         модуля 

└───bin 

          │   DMCCService.exe        //Исполняемый файл модуля 

          │   libcrypto-1_1_x64.dll       // 

          │   libssl-1_1_x64.dll        //Библиотека OpenSsl 

          │   msvcr100.dll                                //Зависимости от компилятора 
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          │                                      Visual Studio 

          │   Qt5Core.dll         // 

          │   Qt5Gui.dll         // 

          │   Qt5Network.dll                     // 

          │   Qt5Widgets.dll                     // 

          │   QtSolutions_Service-head_x64.dll  //Библиотека Qt 

          │ 

          └───platforms 

                         qwindows.dll                               //Расширения Qt для работы на  

                                         платформе Windows 

 

Процедура установки  

1. Распакуйте архив в целевую директорию; 

2. Отредактируйте файл settings.ini в соответствии с целевым окружением (описание 

настроек см. ниже); 

3. Запустите командную строку от имени администратора; 

4. Перейдите в подкаталог bin целевой директории; 

5. Выполните установку службы командой (DMCCService.exe -i DMCCService); 

6. Откройте оснастку службы; 

7. Найдите службу DMCCService и настройте параметры её запуска (при 

необходимости запустить немедленно). 

 

Описание параметров конфигурирования: 

[DMCC] – группа настроек, относящихся к взаимодействию с сервером AES по протоколу 

DMCC 

1. DMCCSwitchName – имя Communication Manager (телефонной станции) с которым 

должен взаимодействовать сервер AES; 

2. DMCCExtPass – пароль с которым будет выполняться регистрация устройств 

DMCC; 

3. AESIP – IP-адрес сервера AES; 

4. AESPort – номер порта сервера AES; 

5. AESLogin – логин CTI пользователя; 

6. AESPass – пароль CTI пользователя. 

[General] – группа настроек общего назначения 

Devices – список фантомных устройств, разделенных знаком «:», которые будут 

зарегистрированы модулем 

 

2.5.4. Инструкция по удалению модуля управления устройствами DMCC 

1. Откройте оснастку службы; 
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2. Найдите службу DMCCService и принудительно остановите её выполнение; 

3. Запустите командную строку от имени администратора; 

4. Перейдите в подкаталог bin целевой директории; 

5. Выполните удаление службы командой (DMCCService.exe -u DMCCService); 

6. Удалите каталог, содержащий файлы службы с диска. 
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3. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

3.1. Устранение неисправностей подсистемы медиа потоков 

1. Ошибка запуска сервера 

 
Проблема: службы не включены 

 Решение: проверить состояние служб 

ИЛИ 

 
Проблема: неправильно прописаны IP-адреса 

 Решение: проверить адреса в файле config.json (находится в папке mediasources). 

2. Оператор не подключается к чату после нажатия на кнопку «Связаться с оператором» 

 
Проблема: неправильно прописан IP-адрес SNC 

 Решение: проверить IP-адрес SNC в файле config.json (находится в папке 

mediasources). 

 

3.2. Устранение неисправностей подсистемы оператора 

1. Интерфейс не может подключиться к SNC 

 
Проблема: указан неправильный IP-адрес или порт SNC 

 Решение: изменить значение полей IP-адрес или порт в файле конфигурации config.js 

 

3.3. Устранение неисправностей подсистемы SNC 

1. Нет соединения с сервером 

 
Проблема: не поднят сервер Tomcat 

 Решение: проверить соединение при помощи URL в браузере: 

http://localhost:8000/api/SNC/index. В случае, если сервер поднят, страница в браузере 

будет выглядеть как на рисунке ниже: 

 

ИЛИ 

 
Проблема: tomcat установлен на занятый порт 
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 Решение: 

1) Открыть файл server.xml, расположенный в директории, где установлен tomcat 

(например, C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 9.0\conf) 

2) Изменить значение порта на любой другой свободный (строка 69): 

 

2. SNC не работает с другими подсистемами (SCC, DAS, медиа потоков) 

 
Проблема: не включены серверы подсистем 

 Решение: проверить, что все серверы включены 

ИЛИ 

 
Проблема: неверно записаны URL-адреса 

 Решение: проверить URL-адреса, записанные в файле URL.properties, расположенном 

в директории, где установлен tomcat (например, C:\Program Files\Apache Software 

Foundation\Tomcat 9.0\webapps\ROOT\WEB-INF\classes) 

 

 


