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06. Сценарии
Порядок действий при создании сценария

Текстовая инструкция
Функционал обеспечивающий запуск как голосовых так и текстовых оповещений при
поступлении вызова на системный номер сценария. Вызова могут быть инициированы
как прямым вызовом с телефонов так и вызовами со специализированных модулей при
срабатывании определённого события (замыкание контактов, нажатие кнопки и т.п.)

1. Создание сценария
Меню СЦЕНАРИИ, нажать кнопку ДОБАВИТЬ СЦЕНАРИЙ, в открывшемся окне
внести
Поле
1 Номер вызова

Обозначение
Номер вызова сценария (автоматически заполняется, но можно
изменить)

2 Наименование Наименование сценария
3 Зона

Список устройств, на которые распространяется оповещение

Если значения полей введены верно, то по нажатию на кнопку СОХРАНИТЬ открывается
новое окно с вкладками: НАСТРОЙКИ, ЗОНА и КОНТАКТЫ. Данное окно также
открывается при редактировании зоны.
Во вкладке НАСТРОЙКИ также можно поменять Наименование сценария, а также
указать источник голосового оповещения, текстовое оповещение, а также группу
Telegram.
Поле

Описание

1 Наименование Наименование сценария
2 Запись

Отображается список доступных аудио записей, которые можно
использовать в оповещении. Если выбрана аудиозапись, то поле
ПЛЕЙЛИСТ очищается.

3 Плейлист

Отображается список доступных плейлистов, которые можно
использовать в оповещении. Если выбран плейлист, то поле
ЗАПИСЬ очищается.

___________________________________________________________________________________________________________________
_ООО «ИнтерТех Связь»
тел: +7 (495) 785-3548
email: info@intertechpa.ru
129164 ,г. Москва, ул. 1-я Мытищинская дом 3с1
www.intertechpa.ru
офис № 214

ООО «ИнтерТех Связь»
тел: +7 (495) 7853548, 129164, г. Москва,
ул. 1-я Мытищинская дом 3с1, офис № 214
ИНН 7728844757, КПП 771701001

Текст
4
сообщения
5

Группа
Telegram

Текстовое сообщение, которое будет рассылаться в соответствии с
настройками в группу Telegram, в виде СМС сообщений на номер
контакта, на электронную почту контакта
Идентификационный номер группы Телеграм, куда будут
отправляться текстовые сообщения.

2. Редактирование сценария
Выбирается сценарий и вносятся необходимые корректировки в соответствующих
вкладках. Изменения во вкладках ЗОНА и КОНТАКТЫ применяются сразу.
Для применения изменений во вкладке НАСТРОЙКИ нажимается кнопка СОХРАНИТЬ,
если правка не нужна или нужно отменить внесённый и не сохранённые изменений, то
нажимается кнопка ОМЕНИТЬ.

3. Удаление сценария
Для удаления сценария необходимо выбрать необходимый сценарий и нажимается
значок корзины.
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