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10  Аудио-видео селекторная связь

Новая  подсистема  объединяет  все  виды   конференцсвязи  в  рамках  одного 
интерфейса и предоставляет качественно новый уровень контроля над ходом конференции 
как  с  помощью  веб-интерфейса,  так  и  с  телефонов.  Прежние  модули  конференцсвязи 
(раздел  3.10)  доступны  для  использования.  Поддерживаются  следующие  функции  и 
возможности:

• Открытая комната конференции со свободным доступом;

• Закрытая конференция с ограниченным списком участников;

• Селекторная конференция с автоматическим обзвоном;

• Поддержка видеоконференций (только в режиме meetme);

• Подключение к селектору индивидуально или всей группой;

• Повторная попытка подключения при ошибке соединения;

• Автоматическое снятие трубки на вызываемом SIP телефоне;

• Отображение состояния и управление селектором через веб-интерфейс;

• Отображение состояния на BLF кнопках IP телефонов;

• Управление с телефонов Aastra через XML приложение;

• Управление с помощью сервисных кодов (для телефонов с BLF);

• Разделение прав доступа на управление и участие;

• Запрос включения микрофона для слушателя;

• Совместная работа с модулем автоконфигурации  для телефонов Aastra.

Конструктивно подсистема конференций состоит  из  модуля настройки  групп   для 
FreePBX,  модуля  веб  интерфейса  для  управления  ходом  конференции,  модуля  XML 
приложения для телефонов Aastra,  и консольного приложения, которое обрабатывает все 
события и определяет логику работы подсистемы.

10.1  Создание группы конференции

Работа  с  модулем  начинается   с  создания  и  настройки  группы  конференции  в 
модуле  Setup ->  Internal Options & Configuration  ->  Advanced conference.  В отличии от 
модуля MeetMe здесь необходимо определить не только параметры комнаты конференции, 
но и их участников. Параметры конференции:

• Extension:  Номер  конференции  в  системе,  обязательный  параметр.  Как  и  в 
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случае  с  MeetMe  любой 
участник, кто позвонит на этот 
номер  автоматически 
присоединится  к  конференции 
с заданными правами. От этого 
номера  так  же  зависит 
название системных кодов, BLF 
и XML функций;

• Name:  Имя  конференции, 
обязательный параметр;

• AutoAnswer:  Предписывает  системе  посылать  специальный  SIP  заголовок  во 
время  группового  или  индивидуального  вызова  предопределенного  участника 
конференции.  Эта  функция  поддерживается  многими  IP  телефонами,  при 
входящем звонке телефон сам поднимает трубку в режиме громкой связи (обычно 
с включенным микрофоном);

• Allow  guest  members  join:   Разрешить  или  запретить  гостям  подключение  к 
конференции. Если эта опция установлена в No , абонент, которого нет в списке 
участников,  не  сможет  подключиться  к  конференции.  Номер  абонента 
определяется  по  CallerID,  таким  образом  внешние  абоненты  так  же  могут 
учитываться.

Для  нормальной  работы  конференции  необходим  как  минимум  один  участник, 
например,  администратор,  для  чего  нужно  нажать  на  ссылку  Add  new  row.  При  этом 
появится  модальное  окно  редактирования  настроек  пользователя  со  следующими 
параметрами:

• Member type: Тип участника, может 
принимать значения Local User, т. е. 
участник,  являющийся  абонентом 
этого  сервера  телефонии,  и  Plain 
User,  т. е.  обычный или удаленный 
участник, имя которого не известно 
системе. Например, для добавления 
участника,  который  заходит  в 
конференцию  с  мобильного 
телефона, нужно указать Plain User;

• Number: В этом поле указывается номер абонента (если это  Plain User) , либо 
выбирается участник из списка локальных абонентов этого сервера;

• Name: В этом поле задается имя участника типа  Plain User.  Это может быть 
удобно  для  именования  удаленных  участников,  не  относящихся  к  локальному 
серверу, т. к. система не знает и не может определить их имя;
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• Rights: Права доступа для участника:

◦ admin:  Пользователь  с  этими  правами  является  полноценным 
администратором конференции:  может  инициировать автоматический сбор 
конференции,  управлять  микрофонами  и  потоками  отображения  видео, 
завершать конференцию и убирать из нее участников и т. п.;

◦ leader:  Полноценный администратор, однако при выходе этого участника из 
конференции, она завершается и все участники отключаются;

◦ member: Обычный участник конференции, может управлять отображением на 
своем  видеотелефоне  и  микрофоном  (кнопка  *).  Подключается  к 
конференции с  включенным микрофоном;

◦ listener: Участник-слушатель, подключается к конференции с выключенным 
микрофоном и не может его включить. При нажатии на кнопку * происходит 
подача запроса администратору,  который увидит этот запрос на телефоне 
или в веб интерефейсе.

• Advanced  phone:  Пользователь-администратор  может  обладать  телефоном  с 
продвинутыми возможностями, которые могут помочь управлять конференцией. В 
этом  поле  необходимо  выбрать  тип  телефона  для  включения  на  нем  режима 
дополнительной  обработки.  В  настоящее  время  поддерживается  только  XML 
сервис телефонов Aastra.

В нижней части модального окна имеется три кнопки. Кнопка Save сохраняет строку 
и  закрывает  окно,  кнопка  Save&New  сохраняет  строку,  и  очищает  параметры  окна  для 
создания нового участника, кнопка Close закрывает окно без сохранения.

После  определения  основных  параметров  конференции  и  создания  списка 
участников необходимо нажать кнопку  Save settings чтобы сохранить настройки.  После 
этого в верхней части страницы появится оранжевая кнопка  Apply Configuration Changes, 
нажав  на  которую  применятся  настройки.  С  этого  момента  конференцией  можно 
пользоваться.

171



10 Аудио-видео селекторная связь

10.2  Веб-интерфейс управления

Администратор  конференции  может  воспользоваться специальным 
веб  интерфейсом  для  управления  и  контроля.  Интерфейс  заменяет 
обычный интерфейс  Web-meetme  и доступен с главного экрана по кнопке 
MeetMe Conference  (старый интерфейс  доступен  по  ссылке  Управление 

Web-Meetme). Для подключения к конференции необходимо ввести ее номер и свой номер 
телефона. Если номер телефона является администратором в списке участников, то будет 
доступно  управление  конференцией.  В  другом  случае  будет  доступен  лишь  просмотр 
состояния.

После  подключения  к  конференции  будет  отображен  интерфейс  управления,  в 
котором  в  виде  кнопок  разного  цвета  отображается  список  участников.  Голубая  кнопка 
обозначает предопределенного участника, серая — участника-гостя, которого изначально 
нет в списке. Гостевые кнопки появляются только на время присутствия участников-гостей. 
На кнопке  в  левой  части  имеется  многоцветный индикатор,  который отражает  текущее 
состояние участника:

• Серый:  Участник  не  подключен  к  конференции.  Нажатие  на  эту  кнопку 
инициирует приглашение участника в конференцию;

• Зеленый: Участник подключен к конференции;

• Красный: Участник-слушатель просит голоса.

Помимо этого на каждой кнопке есть следующие органы управления в виде ссылок в 
нижней строке:

• mute: Отображает и управляет микрофоном участника. Если микрофон выключен 
— подсвечено красным цветом. В момент выключения или включения микрофона 
участник будет оповещен об этом голосовым сообщением;

• lock:  Транслировать  видео  от  этого  участника  на  всех  остальных,  в  данный 
момент функция не реализована;

• kick: Исключить участника из конференции. Если исключается участник-гость, то 
его  кнопка  пропадает  из  интерфейса,  обычного  участника  можно  пригласить 
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нажав на кнопку-индикатор.

Над  кнопками  участников  конференции  имеется  строка  с  органами  управления 
конференцией и ее отображением:

• Invite  аll: Пригласить  всех  участников  из  списка  в  конференцию.  Если 
конференция уже идет, а некоторые участники еще отсутствуют, то нажатие этой 
кнопки приведет к их приглашению, т. е. система попытается дважды дозвониться 
участнику.  Перед  входом  в  конференцию  участнику  будет  произнесено 
соответствующее предупреждение. Если приглашаемый участник — слушатель, 
то он будет уведомлен об отключенном микрофоне;

• Sort:  Сортировка кнопок участников конференции:

◦ by num: Отсортировать по номеру в порядке возрастания;

◦ by name: Отсортировать по имени в порядке возрастания;

• Search: Это  поле  ввода  используется  для  полнотекстового  поиска  по  списку 
пользователей (по номерам и по  именам),  при этом с экрана будут  убираться 
кнопки, в которых искомая комбинация символов не встречается;

• Invite: Если в поле Search ввести номер абонента и нажать на эту кнопку, система 
попытается дозвониться до этого абонента и пригласить его в конференцию на 
правах гостя;

• End: Нажатие на эту кнопку завершает конференцию.

 

10.3  Управление с телефона

Система поддерживает некоторые функции управления конференцией с обычного 
телефона,  подключенного  к  системе.   Любой  участник,  вне  зависимости  от  типа 
подключения может воспользоваться следующими функциями:

• Выключение и включение микрофона:   нажатие на кнопку  [  *  ].  Включение и 
выключение  микрофона  сопровождается  соответствующим  голосовым 
сообщением;

• Подача  запроса  голоса: нажатие  на  кнопку  [  *  ].  При  этом  на  пульте 
администратора  будет  отображено,  какой  пользователь  запросил  включение 
микрофона;

• Переключение  видео  канала: цифровые  кнопки  от  0  до  9.  Каждая  кнопка 
отвечает  за  одного  участника  видеоконференции  в  порядке  их  подключения 
(только для видеотелефонов);

Администратору  доступно  управление  конференцией  с  помощью дополнительных 
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клавиш телефона, которые могут быть обычными BLF кнопками, либо кнопками с функцией 
XML запроса (только для телефонов Aastra). Администратору доступны три типа кнопок:

• Кнопка  [  #  ]:  При нажатии  на  нее  текущий  пользователь  переходит  в  режим 
«бога», в комбинациях с этой кнопкой работают важные функции;

• Кнопка  статуса  конференции:  При  нажатии  на  эту  кнопку  все  участники 
приглашаются в  конференцию. Если в конференции уже имеются участники, то 
приглашаются  только отсутствующие.  Система  пробует  дважды дозвониться  и 
соединить участника с конференцией. Если сначала нажать кнопку [ # ],  а затем 
кнопку статуса, то это приведет к завершению конференции. Кнопка может иметь 
три состояния свечения:

◦ не горит: в конференции нет ни одного участника;

◦ горит: конференция активна;

◦ моргает:  все  участники  конференции  просматривают  видео  от  одного 
участника;

• Кнопка статуса участника: При нажатии на эту кнопку участник приглашается в 
конференцию. Если участник уже присутствует в конференции, то его микрофон 
включается  или  выключается.  Если  участник  является  слушателем,  не  может 
включить микрофон и подал запрос на его включение, то нажатие на эту кнопку 
включает ему микрофон. Кнопка имеет три состояния свечения:

◦ не горит: участник не подключен к конференции;

◦ горит: участник подключен к конференции;

◦ моргает: участник-слушатель запросил право голоса;

Для  работы  всех  административных  функций,  необходимы  телефоны  с 
дополнительными  (функциональными)  кнопками.  Система  поддерживает  два  варианта 
работы с такими телефонами: в режиме BLF и XML для телефонов Aastra.

10.3.1  Настройка телефонов с BLF

На рынке существует большое количество телефонов с дополнительными кнопками, 
которые поддерживают функцию BLF (отображение состояния линий). Однако ввиду того, 
что все телефоны разные, удобство использования телефона в  BLF  режиме может быть 
неудобным. Это связано в первую очередь с тем, что эти кнопки предназначены в первую 
очередь для отображения состояния какого-либо абонента, и при нажатии на кнопку этот 
абонент должен вызваться. В случае работы с конференцией на эти кнопки назначаются 
специальные сервисные коды, которые создаются для каждой конференции и для каждого 
участника в ней, их нужно прописать в телефон в настройках кнопки. Сама кнопка должна 
быть в режиме BLF (обычно телефоны поддерживают много разных режимов). 
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Код кнопки статуса конференции имеет формат:
cХХХ_state

где XXX это номер конференции (Extension), данный при ее настройке.

Код кнопки статуса участника имеет формат:
cХХХ_YYY

где  XXX это номер конференции, а YYY это номер (телефонный) участника.

Настройки кнопок в режиме BLF на примере телефонов  Aastra (справа) и Thomson 
(слева):

10.3.2  Настройка телефонов Aastra

Работа с телефоном в режиме BLF имеет существенный недостаток: если нажимать 
кнопку  уже  имея  активный  звонок  (например,  находясь  в  конференции),  то  телефоны 
разных  производителей  ведут  себя  по-разному.  Например,  телефоны  Grandstream 
посылают в канал тональную комбинацию, соответствующую номеру на нажатой кнопке. 
Телефоны Aastra  ставят вызов на удержание и совершают звонок с другой линии. Но так 
как вызов на сервисный код заканчивается неудачей,  то телефон воспроизводит сигнал 
занято  на  второй  линии,  а  на  первую,  с  конференцией,  обратно  не  возвращается. 
Телефоны  Thomson  так  же  совершают  вызов  по  второй  линии,  но  при  неудаче 
моментально  переключаются  обратно,  т. е.  в  режиме  BLF  с  ними  работать  довольно 
комфортно. 

Чтобы устранить  все  неудобства  и  получить  четкий  отклик  от  системы  в  любом 
случае  было  разработано  XML  приложение  для  телефонов  Aastra,  которые  могут 
полностью  управляться  удаленно  специальными  командами  по  протоколу  HTTP. 
Поддерживаются все телефоны Aastra  серии 67,  как с дополнительными панелями, так и 
без них.

Для  нормальной  работы  XML  приложения  телефон  должен  быть  настроен  с 
помощью системы автоматического конфигурирования устройств. Это связано с тем, что 
система должна знать, какая кнопка телефона ответственна за определенную функцию. 
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В  системе  встроен  шаблон  файла 
конфигурации  телефона  Aastra  6757i  с 
подключенной панелью M670i, на основе его можно 
создать  шаблон  для  любой  другой  модели  SIP 
телефона  этой  фирмы,  но  в  принципе  и  с  этим 
шаблоном более простые телефоны так же будут 
работать,  но  с  учетом  их  ограниченных 
возможностей.

Параметры  XML  кнопок,  которые  следует 
определить в конфигурации телефона:

Key  Х  type:  Тип  клавиши.  В  случае 
конфигурирования  в  режиме  XML  приложения, 
должен быть установлен в тип XML;

Label:  Метка  кнопки,  эта  надпись  будет 
отображаться  на  экране  возле  программных 
клавиш,  а  так  же  на  панели  расширения 
функциональных кнопок с LCD дисплеем;

Value:  В  этом  поле  указывается  значение 
параметра. В данном случае ссылка на приложение 
с необходимыми параметрами запроса. 

Common XML path: Чтобы упростить настройки, а так же дать возможность вынести 
в  шаблон общие для все телефонов  параметры,  в  это  поле  можно вынести основную, 
длинную часть запроса, которая содержит параметры общие для всех XML кнопок. Общий 
путь запроса может выглядеть так:

http://192.168.0.4/user/modules/videosel/aastra.php?u=$$SIPUSERNAME$$
В  этом  запросе  указан  полный  путь  до  XML  приложения  aastra.php,  а  так  же 

предписывается  телефону  подставлять  в  запрос  имя  SIP пользователя,  адрес  сервера 
нужно указать реальный для конкретной инсталляции.

Вторая  часть  запроса  размещается  в  поле  Value,  и  для  кнопок  состояния 
конференций обязательно должна иметь вид:

&c=XXX&m=state
где: XXX — номер конференции.

Для кнопки участника конференции поле Value должно иметь вид:
&c=XXX&m=YYY

где:XXX — номер конференции, а YYY — номер участника конференции.

В процессе компиляции файла конфигурации из шаблона обе части совместятся в 
одну и для каждой кнопки будет сформирована отдельная полная ссылка, например, такая:
http://192.168.0.4/user/modules/videosel/aastra.php?u=$$SIPUSERNAME$$&c=222&m=107 
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10.4  Дополнительно

Как  уже  упоминалось,  система  конференций  состоит  из  нескольких  модулей, 
которые  связаны  между  собой  событиями  и  базой  данных.  Основой  системы является 
модуль  обработки  событий  confmon.php.  Для  экономии  ресурсов  системы  этот  модуль 
запускается  только  на  время  работы конференций  и  автоматически  завершается  через 
некоторое время после того, как будут завершены все активные конференции.

Запускается  же этот  модуль  при  любом действии  пользователя,  за исключением 
веб-интерфейса  конференций:  для  запуска  нужно  нажать  кнопку  Invite  all,  без  этого 
остальные элементы конференции не будут работать. 

Для  отладки  и  мониторинга  программа   confmon.php  может  быть  запущена  из 
командной строки под пользователем asterisk:

su asterisk
/var/lib/asterisk/agi-bin/confmon.php

По программа имеет несколько отладочных параметров:

• -d: отладочный режим.  В  этом режиме все внутренние  события выводятся  на 
экран, а не в лог-файл;

• -i: инициализация системы. При этой опции очищаются все временные значения 
базы данных, связанные с работой конференций, гасятся все кнопки  участников 
всех конференций;

• -f: предотвращает завершение программы при отсутствии активных конференций.

По умолчанию отладочная информация сохраняется в файле 
/var/log/asterisk/videosel_app.log
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