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Текстовая инструкция 

ПО Диспетчер является клиентским приложением и реализует в себе следующие 

функции: 

 программная микрофонная консоль; 

 программный селекторный пульт; 

 пульт интеркома; 

 IP Visor. 

1. Регистрация ПО Диспетчер на сервере 

На сервере IS-R должна быть создана учётная с профилем Диспетчер 

В ПО Диспетчер выбирается модуль НАСТРОЙКИ, вкладка SIP АККАУНТ. В 

соответствующих полях указываются требуемые значения. 

 Поле Обозначение 

1 Сервер IP адрес или DNS имя сервера IS-R 

2 Логин Логин учётной записи SIP 

3 Пароль Пароль учётной записи SIP 

4 Регистрация Флаг регистрации учётной записи 

После введения всех значений нажимаем СОХРАНИТЬ. 

Если все данные введены верно, то значок в левом верхнем углу поменять значения с 

OFF на ON. 

2. Справочник 

В ПО Диспетчера можно вести свой справочник номеров. Для серверов IS-R 

предусмотрена автоматическая загрузка всех созданных устройств на ПО Диспетчера. В 

остальных случаях запись в справочник можно добавить вручную. 

Управления справочником осуществляется в модуле НАСТРОЙКИ, вкладка 

СПРАВОЧНИК.  
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2.1. Добавление и редактирование записи 

По нажатию ДОБАВИТЬ добавляется новая запись в справочнике со значениями по 

умолчанию. 

Если необходимо скорректировать значения, то по двойному нажатию на ячейку 

выбранной записи переходим в режим редактирования и вносим требуемые значения. 

После введения всех значений нажимаем СОХРАНИТЬ. 

2.2. Удаление записи 

Выбирается требуемая запись в справочнике и нажимается кнопка УДАЛИТЬ. 

Для применения изменений нажимаем СОХРАНИТЬ. 

2.3. Работа со справочником 

Для работы со справочником используется модуль СПРАВОЧНИК. 

В справочнике отображается статус добавленных в справочник устройств н 

а сервере, а также осуществить вызов на удалённое устройство, если данное устройство 

доступно. 

3. История вызовов 

В модуле история вызовов отображается список поступивших и осуществлённых 

вызовов 
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