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11  Интеграция c приложениями

Современные  информационные  системы  не  мыслимы  без  тесной  интеграции 
компонентов между собой,  поэтому в сервер телефонии TrixBox имеет в своем составе 
средства  для  простого  взаимодействия  по  протоколу  HTTP  c  внешними  программами, 
например, такими как CRM, что позволит создать интегрированные системы входящего и 
исходящего  коллцентра,  системы  автоматического  оповещения  и  многое  другое.   В 
настоящее время можно получить следующую информацию о текущем состоянии:

• Состояниие определенного внутреннего абонента системы;

• Состояние всех внутрениих телефонов системы;

• Список  текущих  соединений  системы  включая  имена  и  номера  соединенных 
абонентов.

• Информацией о текущем состоянии очередей вызовов 

• Получать информацию о записях и сами файлы переговоров и т.п.

Помимо  получения  информации  имеется  возможность  управлять  состоянием, 
например:

• Инициализировать вызовы и оповещения абонентов;

• Управлять операторами очередей;

• Переводить и обрывать вызовы и т.п;

• В процессе обработки входящего вызова можно:

• Управлять маршрутизацией на основе данных от внешней программы;

• Передавать данные о текущем звонке во внешнюю программу;

• Управлять состоянием вызова для абонента и пр.

Из внутренней базы данных системы можно получить следующую информацию:

• Отвеченные вызовы по агентам и/или очередям;

• Упущенные вызовы по очередям;

• Неотвеченные вызовы по агентам и/или очередям;

• Статистика выбора пунктов голосового меню для очереди;

• Время ответа на звонок по агентам и/или очередям;

• Время ожидания упущенных вызовов;

• Позиция обработанных звонков в очереди;

197



11 Интеграция c приложениями

• Позиция упущенных звонков;

• Средняя длина очереди;

• Полный список событий в очередях;

• Регистрация агентов в очередях.

Помимо  получения  информации  из  базы  данных  осуществляется  по  протоколу 
соединения MySQL, в данной главе не рассматривается.

11.1  Запросы от внешней системы

Внешняя  система  может  в  любой  момент 
получить  информацию  о  текущем  состоянии 
сервера  телефонии.  Запрос  осуществляется  с 
помощью  посылки  HTTP  GET  запроса  в 
приложение  api.php с  соотвествтующими 
параметрами.  В  ответ  выдается  информация  в 
стандартизованном виде в форматах JSON и XML. 
Формат  выдачи  определяется  в  настройках  веб-
интерфейса  системы в разделе  Setup  → General 
settings   → API  output  format. Авторизация  не 
требуется,  однако  в  настройках  системы  в  поле 
Allowed IP adresses  нужно указать  через  точку с 
запятой адреса,  от которых разрешено принимать 
запросы:

192.168.0.0/16; 10.0.0.0/8; 127.0.0.1
При необходимости можно добавить одну или несколько сетей. По умолчанию (при 

пустом параметре) разрешен доступ только с loopback адреса самого сервера (127.0.0.1).

Каждый  запрос  может  содержать  параметр  reqid в  качестве  идентификатора. 
Результат запроса содержит два обязательных элемента:  result, в котором возвращается 
результат  запроса  и  reqid,  которое  содержит  идентификатор  запроса.  Если  reqid не 
определен,  то возвращается  0.  В формате JSON ответ  на запрос  имеет вид, например 
такой:   

{
  "result":[
    "OUT1002-20121002-132437-1349162677.40.wav"
  ],
  "reqid":"12321312"
}

Если запрос содержал ошибки и не выполнен, тогда ответ будет иметь вид:
{
  "result":{
    "Response":"Error",
    "Message":"Request error. Check: uniqueid "
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  },
  "reqid":"12321312"
}   

В поле  Response будет  состояние  "Error",  а  в  поле  Message объяснена  причина 
ошибки. В данном случае нужно проверить поле uniqueid. 

В формате XML ответ будет выглядеть так:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<data>
    <result>
        <key_1>OUT1002-20121002-132437-1349162677.40.wav</key_1>
    </result>
    <reqid>12321312</reqid>
</data>

11.1.1  Запросы текущего состояния

Запросы текущего состояния возвращают информацию о звонках в системе в целом. 
На основе этой информации можно создать всевозможные панели операторов.

11.1.1.1  extensions

Запрос списка всех внутренних номеров в системе, а так же очередей.

Параметры:

• query = extensions;

• reqid: идентификатор запроса.

Пример: 
        http://SERVERIP/api.php?query=extensions&reqid=12321312

Ответ:
        {
          "result":{
            "extensions":{
              "1000":{
                "agenttype":"",
                "secret":"hidden",
                "password":"hidden",
                "type":"exten",
                "cidname":"Noname",
                "cidnum":"1000",
                "device":"1000",
                "noanswer":"",
                "outboundcid":"",
                "recording":"out=Adhoc|in=Adhoc",
                "ringtimer":"",
                "voicemail":"novm"
              }
            },
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            "Queues":{
              "600":"test1"
            }
          },
          "reqid":"12321312"
        }

При  необходимости  поле  password может  быть  отображено  при  включении 
настройки   Setup -> General settings → Unmask passwords, это может понадобиться для 
двусторонней аутентификации пользователей в системах.

11.1.1.2  extstate

Запрос состояния внутренних номеров в системе

Параметры:

• query = extstate;

• reqid: идентификатор запроса.

Пример: 
        http://SERVERIP/api.php?query=extstate&reqid=12321312

Ответ:
        {
          "result":{
            "1000":{
              "Status":"4"
            },
            "1001":{
              "Status":"0"
            }
          },
          "reqid":"12321312"
        }

Поле Status может принимать следующие значения:
-1   = Extension not found
0    = Idle
1    = In Use
2    = Busy
4    = Unavailable
8    = Ringing
16   = On Hold

11.1.1.3  queuesstate

Запрос полного состояния очередей в системе, информация об участниках, а так же 
позвонивших в очередь абонентов.

Параметры:

• query = queuesstate;
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• reqid: идентификатор запроса.

Пример: 
       http://SERVERIP/api.php?query=queuesstate&reqid=12321312

Ответ:
        {
          "result":{
            "600":{
              "Queue":{
                "Stats":{
                  "Name":null,
                  "Max":"0",
                  "Calls":"0",
                  "Holdtime":"0",
                  "Completed":"0",
                  "Abandoned":"0",
                  "ServiceLevel":"0",
                  "ServicelevelPerf":"0.0",
                  "Weight":"0"
                }
              }
            }
          },
          "reqid":"12321312"
        } 

11.1.1.4  connections

Запрос  текущих  каналов,  состояния  агента,  и  всего  прочего,  что  делается 
периодически для уменьшения количества запросов к web серверу.

Параметры:

• query = connections;

• reqid: идентификатор запроса.

Пример: 
        http://SERVERIP/api.php?query=connections&reqid=12321312

Ответ:
        {
          "result":{
            "1002":{
              "Status":"1",
              "Connected":"1003",
              "Duration":"00:08",
              "Application":"Bridged Call",
              "CallerID":"Noname&nbsp;",
              "Channel":"SIP\/1003-08b8aa38"
            },
            "1003":{
              "Status":"1",
              "Connected":"1002",
              "Duration":"00:08",
              "Application":"Bridged Call",
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              "CallerID":"Noname&nbsp;",
              "Channel":"SIP\/1002-08be6f80"
            }
          },
          "reqid":"12321312"
        }

В примере ответа приведен случай отображения двух соединенных абонентов, 1002 
и 1003, из них 1003 был инициализатором звонка.

11.1.2      Запросы на действия от внешней системы

Эти запросы предписывают серверу телефонии выполнить какие-либо действия.

11.1.2.1  queueadd

Функция добавления участника обработки вызовов в очереди

Параметры:

• action = queueadd;

• reqid: Идентификатор запроса;

• queue: Очередь, в которую нужно добавиь абонента;

• exten: Номер абонента, которого следует добавить в очередь участником;

• penalty: какой пенальти (будем ставить 0 по умолчанию);

• paused: [true|false] поставить добавленного сразу на паузу.

Пример: 
http://SERVERIP/api.php?
action=queueadd&queue=600&exten=1003&penalty=0&paused=true

Ответ:    
        {
          "result":{
            "Response":"Success",
            "Message":"Added interface to queue"
          },
          "reqid":"12321312"
        }

11.1.2.2  queuepause

Функция приостановки участия в очереди. Участник будет состоять в очереди но на 
него  не  будут  распределяться  поступающие  вызовы,  например,  оператор  пошел  на 
обеденный перерыв или занят обработкой предыдущей заявки.
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Параметры:

• action = queuepause;

• reqid: Идентификатор запроса;

• queue: Очередь, с которой работаем;

• exten: Номер абонента;

• paused: [true|false] - поставить на паузу или снять с нее.

Пример: 
http://SERVERIP/api.php?action=queuepause&queue=600&exten=1003&paused=false

Ответ:        
        {
          "result":{
            "Response":"Success",
            "Message":"Interface unpaused successfully"
          },
          "reqid":"12321312"
        }

        

11.1.2.3  queueremove

Функция удаления участника обработки вызова из очереди

Параметры:

• action = queueremove;

• reqid: Идентификатор запроса;

• queue: Очередь, с которой производим операцию;

• exten: Номер абонента.

Пример: 
http://SERVERIP/api.php?action=queueremove&queue=600&exten=1003

Ответ:
        {
          "result":{
            "Response":"Success",
            "Message":"Removed interface from queue"
          },
          "reqid":"12321312"
        }
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11.1.2.4  originatecall

Функция  соединяет  двух  произвольных  абонентов.  Доступны  все  номера  с 
диалплана по-умолчанию (контекст from-internal)

Параметры:

• action = originatecall;

• reqid: Идентификатор запроса;

• anum: Первый номер;

• bnum: Второй номер;

• cidnum: Отображаемый номер звонящего;

• cidname: Отображаемое имя звонящего;

• timeout: Таймаут вызова в секундах;

• var: Передать переменные канала.

Пример: 
http://SERVERIP/api.php?action=originatecall&anum=1002&bnum=1003

Пример неудачного соединения:        
        {
          "result":{
            "Response":"Error",
            "Message":"Originate failed"
          },
          "reqid":"12321312"
        }

Пример удачного соединения:
        {
          "result":{
            "Response":"Success",
            "Message":"Originate successfully queued"
          },
          "reqid":"12321312"
        }

Удачным  считается  соединение,  при  котором  с  первым  номером  произошло 
соединение.  После  того,  как  первый  номер  ответил,  сразу  же осуществляется  попытка 
соединения со второым номером. Результат исполнения функции при удачном выполнении 
возвращается в момент ответа первого номера, при неудачном - сразу или по истечении 
времени timeout.

11.1.2.5  originateplay

Функция  звонит  на  номер  и  воспроизводит  ему  записанные  файлы.  Сначала 
происходит  дозвон  до  абонента,  лишь  после  соединения  воспроизводится  файл.  В 
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процессе  дозвона ответ  серверу  не дается,  лишь по завершению его.  Можно передать 
несколько  файлов  для  воспроизведения  разделив  их  символом  &,  который  нужно 
перекодировать в %26.

Параметры:

• action = originateplay;

• reqid: идентификатор запроса;

• anum: Номер, которому нужно воспроизвести файлы;

• cidnum: Отображаемый номер звонящего;

• cidname: Отображаемое имя звонящего;

• timeout: Таймаут вызова в секундах;

• play: Список файлов для воспроизведения.

Пример, который позвонит абоненту 600 и трижды воспроизведет файл beep.wav: 
http://SERVERIP/api.php?action=originateplay&anum=600&play=beep%26beep%26beep

Ответ:
        {
          "result":{
            "Response":"Success",
            "Message":"Originate successfully queued"
          },
          "reqid":"12321312"
        }

11.1.2.6  transfer

Функция  переводит  звонок  без  уведомления  (слепой  перевод)  на  существующем 
канале  на  другого  абонента.  Номер  канала  не  равен  номеру  абонента  и  должен  быть 
известен системе и передан каким-либо другим способом. Например через запрос текущих 
соединений или через обратные запросы со стороны сервера TrixBox.

Параметры:

• action = transfer;

• reqid: Идентификатор запроса;

• exten: Номер экстеншена, на который передресовывать;

• chan: Существующий канал, который нужно передресовывать.

Пример: 
http://SERVERIP/api.php?action=transfer&exten=1002&chan=SIP/1003-08beaa800

Ответ:
        {
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          "result":{
            "Response":"Success",
            "Message":"Redirect successful"
          },
          "reqid":"12321312"
        }

11.1.2.7  hangup

Функция завершает звонок на существующем канале.

Параметры:

• action = hangup;

• reqid: Идентификатор запроса;

• chan: Существующий канал.

Пример: 
http://SERVERIP/api.php?action=hangup&chan=SIP/1003-08bcbbb8

Ответ: 
        {
          "result":{
            "Response":"Success",
            "Message":"Channel Hungup"
          },
          "reqid":"12321312"
        }

11.1.2.8  recupdate

Функция  запускает  обновление  базы  данных  записей  переговоров.  Следует 
выполнять один раз перед работой с записями, т.к. процесс потребляет много ресурсов и 
может занять много времени при большом количестве записей за прошедший день (до 30 
секунд). Скорость обновления базы данных зависит от производительности сервера.

Параметры:

• action = recupdate;

• reqid: идентификатор запроса.

Пример: 
http://SERVERIP/api.php?action=recupdate

Ответ:
        {
          "result":{
            "Response":"Success",
            "Message":"Database updated."
          },
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          "reqid":"12321312"
        }

        

11.1.2.9  reclist

Функция возвращает  ссылки на записи разговора по уникальному номеру  звонка. 
Записей  может  быть  несколько.  Номер  звонка  можно  получить  передавая  во  внешнюю 
систему значение uniqueid во время звонка.

Параметры:

• action = reclist;

• reqid: идентификатор запроса;

• uniqueid: уникальный номер звонка.

Пример: 
http://SERVERIP/api.php?action=reclist&uniqueid=1267543834.1

Ответ:
        {
          "result":[
            "20100302\/20100302-203034-1267543834.1.wav",
            "20100302\/eq78112933713-20100216-175724-1267543834.1.wav",
            "20100302\/q78112933713-20100216-175724-1267543834.1.wav"
          ],
          "reqid":"12321312"
        }

11.1.2.10  recget

Функция возвращает запись разговора по имени файла звонка. Записей может быть 
несколько. 

Параметры:

• action = recget;

• reqid: идентификатор запроса;

• file: имя файла.

Пример: 
http://SERVERIP/api.php?action=recget&file=20100302/q78112933713-20100216-
175724-1267543834.1.wav

Неудачный запрос, файл не найден:
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        {
          "result":{
            "Response":"Error",
            "Message":"Request error. Check: File not found. "
          },
          "reqid":null
        }

В случае удачного запроса файл будет передан по протоколу HTTP.

11.2  Передача информации из IP-ATC 

Для  отслеживания  событий,  которые  происходят  в  системе  телефонии  удобно 
воспользоваться специальными средствами, которые сами генерируют запрос во внешнее 
приложение.  При этом есть  возможность  управлять ходом обработки вызова в широких 
пределах.

11.2.1  Управление входящими вызовами

Для управления ходом обработки внешнего вызова можно воспользоваться модулем 
Setup  →  Inbound Call  Control  →  Dynamic  Inbound  Routing. Этот  модуль  способен 
интегрироваться  в  цепочки  входящей  маршрутизации.  В  нем  можно  создать  несколько 
объектов  (аналогично,  например,  правилам  по  времени)  и  использовать  их  для 
маршрутизации. Помимо роутинга можно использовать этот модуль для передачи события 
во  внешнюю  систему.   Основная  задача  модуля  это  создание  запроса  во  внешнюю 
систему,  получение  переменных  от  нее  и  принятие  решения  на  основе  значения  этих 
переменных о дальнейшей маршрутизации вызова. Для этого имеется несколько опций:

• HTTP  Request  URL: В  этом  поле  указывается  URL,  который  запрашивать  у 
сервера  в  момент  прохождения  звонка  через  этот  элемент.  URL  может  быть 
такого вида:

http://SERVER_IP/connector.php?did=${EXTEN}&cid=${CALLERID(num)}&id=$
{UNIQUEID}
    

В URL можно  использовать стандартные переменные астериска из диалплана, в 
т.ч.  и  функции.  Этот  запрос  должен  вернуть  одну  строку,  в  котором  через 
вертикальную черту может содержаться несколько переменных,  которые нужно 
передать в диалплан:

VAR=one|CONT=from-internal|EXT=1002|QUEUEPRIO=100

В ответе на запрос есть несколько обязательных переменных: 

◦ VAR: содержит значение, по которому принимается решение о дальнейшей 
маршрутизации;

◦ CONT: используется  если  значение  переменной  VAR совпало  с  выбором 
опции  Direct  Context  Call.  В  этом  случае  переменная  должна  содержать 
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контекст, в который направлять вызов;

◦ EXT: должна  содержать  номер,  в  которой  пускать  вызов  если  значение 
переменной VAR совпало с выбором опции Direct Context Call.

С помощью этих переменных имеется возможность осуществить маршрутизацию 
в любую точку диалплана системы из внешней программы. Программист должен 
знать какие контексты для чего служат. Например чтобы направить вызов через 
внешнюю линию на номер  89177515862 нужно определить переменную  VAR  и 
вспомогательные CONT и  EXT, например: 

VAR=one|CONT=outbound-routes|EXT=89177515862 
Для  дальнейшего  использования 
все  переменные  передаются  как 
переменная  канала  дальше  в 
систему.

При  необходимости  можно 
определить  множество 
переменных,  которые  могут 
использоваться  в  дальнейшей 
обработке,  например  определить 
переменную  QUEUEPRIO для 
звонящего  и  придать  приоритет 
для  постановки  в  очередь.  Или 
применить  в  дальнейшей 
маршрутизации  с  помощью 
модуля Custom  Destination. 
Например,  при  звонке  внешнего 
абонента,  делается  запрос  в 
систему  на  наличие  у  клиента 
активного  заказа.  Если  есть  -  то 
система  направляет  звонок  в 
голосовое меню с вопросом, направить ли вызов сразу на менеджера. Если да, то 
направляем  вызов в  Сustom destination,  в  котором  определено  направление,  к 
примеру, from-internal,${DynRoute},1. В переменной DynRoute сервер CRM вернет 
номер менеджера, с которым соединить.

Для  того,  чтобы  переменные  наследовались  для  дочерних  каналов,  перед  их 
названием нужно добавить два символа подчеркивания.

• Destination:  приложение  FreePBX,  на  которое  направить  вызов.  Этот  элемент 
управления  похож  на  селектор  направления  обычных  приложений  FreePBX, 
однако вместо радиобокса имеются текстовые поля.  В этих полях указывается 
значение  первого  параметра,  при  совпадении  с  которым  направлять  на 
выбранное  приложение,  т.е.  логика  работы  похожа  на  оператор  switch языка 
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PHP. Например, имеется несколько приложений диалплана, возле первого (пусть 
это будут конференции) в текстовом поле будет указано conf100. Если на запрос 
от IP-ATC TrixBox внешний сервер поместит в переменной VAR  значение conf100, 
то вызов уйдет в конференцию. Помимо всех приложений FreePBX  имеется один 
параметр с текстовым полем, но с названием Direct context call. При совпадении 
переменной  VAR  со  значением  этого  текстового   поля  система  перенаправит 
вызов прямиком в нужный контекст.

• Failover  Destination: обычный  селектор  выбора  приложения,  на  которой 
направить вызов в случае если нет совпадения с каким-либо условием.

11.2.2  События звонков 

Система  может  делать  HTTP  запрос 
при поступлении входящего вызова на номер 
абонента.  Общие  для  всех  пользователей 
настройки  задаются  в  глобальных  опциях 
интеграции  секции  General  Settings  → 
Software integration API.

• Enable  HTTP  Requests  for  each  user  -   Включить  HTTP запросы  для  всех 
пользователей;

• HTTP request  URL   -   URL запроса для отправки на сервер.  В запросе могут 
использоваться различные переменные.

У каждого пользователя пусть имеется отдельная опция, включить или выключить 
отправку  событий.  Ответ  сервера может  возвращать  несколько параметров.  Если ответ 
пустой  то  вызов  проходит  прозрачно.  Как  и  в  случае  с  динамической  маршрутизации 
имеется возможность задать несколько переменных сразу: 

ACTION=HANGUP-PLAY|FILES=beep&beep&beep    \

• ACTION: Отвечает  за  состояние  вызова  до  попадания  на  абонента.  Может 
принимать значения:

◦ BUSY - имитировать занятость абонента и положить трубку;

◦ CONGESTION - Имитировать недоступность канала;

◦ HANGUP - Просто положить трубку без причин;

◦ GOTO -  Передать  вызов  в  другой  контекст,  который  указан  во  втором 
параметре;

◦ *-PLAY -  Перед  действием  воспроизвести  файлы,  список  которых 
расположен в переменнрй FILES. Вместо звездочки - значения которые были 
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разобраны выше.

• FILES: файлы для воспроизведения, несколько файлов должны быть отделены 
амперсандом:

          
           beep&beep&beep   

    

11.2.3  Переменные плана набора 

В  запрос,  который  передается  внешнему  приложению  можно  передать  значения 
внутренних  переменных,  а  так  же  значения,  возвращаемые  системными  функциями 
Asterisk. 

11.2.3.1  Переменные при вызове абонента

• ${CALLFILENAME}:  Имя  файла  записи  для  текущего  канала,  если  запись 
включена. Расширение файла опускается и по умолчанию wav. Например:

 20121012-195056-1350049856.19
• ${CFBEXT}: Номер для переадресации по занятости абонента;

• ${CFUEXT}: Номер для переадресации по недоступности абонента;

• ${EXTTOCALL}: Номер абонента, на который совершается вызов;

• ${REALCALLERIDNUM}: Номер звонящего;

• ${AMPUSERCID}: Номер звонящего если он является абонентом системы;

• ${AMPUSERCIDNAME}: Имя звонящешго, если он является абонентом системы;

• ${UNIQUEID}: Текущий уникальный идентификатор вызова;

11.2.3.2  Общеканальные переменные

• ${ANSWEREDTIME}: Время, когда на вызов ответили;

• ${BLINDTRANSFER}: Активный канал SIP, который совершает вызов. Тут будет 
определено имя SIP канала, который совершает вызов при трансфере вызова без 
подтверждения;

• ${CALLINGPRES}: Переменная,  содержащая  PRI  Call  ID  Presentation,  для 
входящих вызовов ;

• ${CHANNEL}: Текущее имя канала;

• ${CONTEXT}: Текущее имя контекста; 

• ${DIALSTATUS}: Статус вызова. См. DIALSTATUS;
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• ${EPOCH}: Текущее время в UNIX формате (количество секунд прошедшее с 1 
января 1970 года);

• ${EXTEN}: Текущий екстеншен;

• ${HANGUPCAUSE}: Последний  код  возврата,  возвращенный  по  окончании 
соединения для Zap канала, соединенного с интерфейсом PRI;

• ${INVALID_EXTEN}: Запрашиваемый  екстеншен,  для  случаев,  когда  он 
переадресуется на обработку i (неправильного) екстеншена, например в голосовм 
меню;

• ${LANGUAGE}: Текущий язык голосовых сообщений; 

• ${PRIORITY}: Текущее значение приоритета;

• ${RDNIS}: Caller  ID,  для  абонента  совершающего  переадресацию  DNIS.  Для 
поддержки ограничений на исходящие вызовы;

• ${SIPCALLID}: Уникальный  идентификатор  SIP  диалога  в  системе.  Может 
понадобиться  для  работы  с  внешними  SIP  серверами.  Например:  08EB8B67-
7B1B-4E49-9C90-4CB9D8D34A6C@192.168.0.22;

• ${SIPUSERAGENT}: Модель  телефона  звонящего  абонента,  например: 
SJphone/1.60.289a (SJ Labs);

• ${SIPDOMAIN}: Домен  звонящего  абонента.  Для  локальных  абонентов  вернет 
значение IP адреса системы, для внешних SIP абонентов их адрес илм домен;

• ${SIPURI}: SIP идентификатор вызывающего абонента. Включает обычно номер, 
адрес и порт абонента. Например: sip:1003@192.168.0.22:5060 ;

11.2.3.3  Функции

• ${CALLERID(all)}: Текущее значение имени и номера из CallerID;

• ${CALLERID(name)}: Текущее значение имени из CallerID;

• ${CALLERID(num)}: Текущее значение номера из CallerID; 

• ${CDR(clid)}: Caller*ID;

• ${CDR(src)}: Источник вызова;

• ${CDR(dst)}: Пункт назначения вызова;

• ${CDR(dcontext)}: Контекст назначения;

• ${CDR(channel)}: Имя канала;

• ${CDR(dstchannel)}: Канал назначения вызова;
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• ${CDR(astapp)}: Последняя выполненная функция;

• ${CDR(lastdata)}: Аргументы последней выполненной команды;

• ${CDR(start)}: Время начала вызова;

• ${CDR(answer)}: Время ответа на вызов;

• ${CDR(end)}: Время окончания вызова;

• ${CDR(duration)}: Продолжительность вызова;

• ${CDR(billsec)}: Продолжительность вызова с момента ответа на него;

• ${CDR(disposition)}: ANSWERED, NO ANSWER, BUSY;

• ${CDR(amaflags)}: DOCUMENTATION, BILL, OMIT;

• ${CDR(accountcode)}: Код аккаунта канала;

• ${CDR(uniqueid)}: Уникальный идентификатор канала;

• ${CDR(userfield)}: Пользовательские данные установленные для канала;
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