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1. Термины и определения
DID-номера - телефонные номера, которые предоставляет Mango Office. DID-номер
закрепляется за SIP-транком.
ТфОП - телефонная сеть общего пользования.
кАТС - клиентская АТС.
ВАТС - Виртуальная АТС MANGO OFFICE

2. Что такое SIP Trunk
SIP Trunk – это виртуальный канал связи между вашей АТС (кАТС) и Виртуальной АТС
MANGO OFFICE. Он позволяет объединить различные АТС в единую сеть и совершать
внутренние, входящие и исходящие звонки независимо от того, к какой именно АТС
принадлежит тот или иной сотрудник или телефонный номер.

3. Создание и редактирование SIP Trunk
В подразделе “Настройки SIP” раздела “Настройки и инструменты” Личного кабинета
пользователя ВАТС выберите вкладку SIP Trunk и нажмите кнопку Добавить SIP TRUNK.

ВАЖНО: Создание, редактирование и удаление транков доступно только для
пользователей с ролью “Руководитель компании” и “Администратор”. Подробнее в
разделе 8. Роли и права доступа.

3.1. Настройка

В открывшейся вкладке Настройка заполните поля:
IP-адрес и порт - укажите в них IP-адрес и порт вашей кАТС (они должны быть известны
системному администратору вашей компании). Поле обязательно для заполнения.
Команды DTMF - обрабатывать или не обрабатывать DTMF-команды на стороне ВАТС.
Если включено, ВАТС будет пытаться выполнить известные ей команды (например,
удержание или перевод вызова). В таком случае рекомендуем отключить обработку DTMF
на стороне кАТС во избежании возможной двойной реакции на некоторые команды
(одновременно со стороны ВАТС и кАТС).

Если выключено, ВАТС будет просто передавать все DTMF-сигналы в кАТС, в таком
случае обработка команд должна быть настроена на стороне кАТС.
Режим DTMF 

RFC2833 - в этом случае известные DTMF-команды передаются в формате
RFC2833;



INBAND - в этом случае известные DTMF-команды передаются в формате Inband;

Домен - домен для удобства адресации звонков. Вместо того чтобы вводить IP SIP-шлюза
Mango Office, вы можете создать домен и прописать в настройках клиентской АТС именно
домен. Поле необязательно для заполнения.
Если вы не создали домен, то при настройке вашей кАТС используйте следующие данные
SIP-шлюза Mango Office:
host =

81.88.86.55

port =

5060

ВАЖНО: Для более стабильной работы SIP Trunk во время тестового периода, в
настройках кАТС рекомендуется указывать именно IP-адрес и порт, а не создавать
домен.
Голосовые кодеки - для звонков, проходящих через транк, используются выбранные для
данного транка кодеки (алгоритмы сжатия голоса). Если ваша кАТС не поддерживает
какие-то из них, отключите их. В общем случае рекомендуется использовать тот же кодек,
который используется в вашей кАТС как основной.
Поддержка факсов - поддержка факсов возможна только по одному протоколу и активна
всегда;
Количество линий - максимальное число одновременных звонков между ВАТС и кАТС.
Сюда относятся входящие, исходящие и внутренние звонки. Допускается выбор от 5 до 100
линий;
Если количество линий достигло максимального значения, при попытке дозвона
пользователь получит сообщение “Линия занята”;
Использовать OPTIONS - если чек-бокс включен, то SIP-шлюз Mango Office будет
проверять доступность клиентской АТС посредством посылки пакетов OPTIONS. Если
кАТС отвечает на запрос OPTIONS, она считается доступной. Если не отвечает недоступной.
Если чек бокс выключен, то кАТС считается доступной всегда. "Доступность кАТС"
определяет будет ли SIP-шлюз пытаться размещать туда вызовы.

3.2. Номера

Заполните поля:
Номер - если к вашей АТС подключены номера какого-то оператора связи и вы хотите
сделать их доступными через SIP Trunk, их необходимо указать здесь. Формат ввода
номера - E.164 без пробелов.
Комментарий - информация произвольного характера, не более 50 символов. Поле на
обязательно для заполнения;
Укажите желаемые направление вызовов. В зависимости от выбора направления через
SIP Trunk пользователь cможет:


Принимать - номер будет отображен в списке номеров других операторов
связи в разделе “Номера, подключенные к АТС”. Это позволит настроить для
него голосовое меню IVR и правила переадресации (распределения)
звонков.



Звонить - номер будет отображен в списке доступных для выбора
исходящих линий в карточках сотрудников ВАТС. При выборе его в качестве
исходящий линии и совершении сотрудником исходящего звонка, он будет
направлен в SIP Trunk.

Чтобы удалить введенный номер, кликните по пиктограмме
в строке выбранного
номера. Если для данного номера настроены схемы распределения вызовов,
переадресация или он используется в качестве исходящего номера абонента, номер не
может быть удален.

3.3. Маршрутизация

Заполните поля:
Исходящий номер - устанавливает ANI для исходящих вызовов по умолчанию. Если из
кАТС будет получена команда на совершение исходящего вызова (т.е. номер не является

внутренним номером сотрудника ВАТС), то он будет выпущен ВАТС в ТфОП с указанием
выбранного в этом поле номера в качестве ANI.
Можно выбрать только номера Mango Office, подключенные к данной ВАТС;
Управление номером - Если чек-бокс включен из кАТС будет получена команда на
совершение исходящего вызова, при этом в качестве инициатора вызова будет указан
номер, совпадающий с номером Манго, подключенный к данной ВАТС, то в качестве ANI
будет установлен номер, полученный из кАТС;
Примеры, когда чек-бокс "Разрешить изменение номера" установлен:
ПРИМЕР 1. Для транка в качестве номера по-умолчанию указан 71234567890. Из
клиентской АТС через транк инициируется звонок в ТфОП, при этом в качестве
номера инициатора указан 70123456789, которого нет среди номеров Манго на
данной ВАТС. Тогда для исходящего звонка в ТфОП будет подставляться номер
71234567890.
ПРИМЕР 2. Для транка в качестве номера по-умолчанию указан 71234567890. Из
клиентской АТС через транк инициируется звонок в ТфОП, при этом в качестве
номера инициатора указан 79876543210, который присутствует среди номеров
Манго на данной ВАТС. Тогда для исходящего звонка в ТфОП будет подставляться
номер 79876543210
Префикс транка - допускается ввод чисел от 1 до 9999. Префикс исключается из
набранного номера. Необязательный параметр.
При вводе сотрудником этого префикса перед набором номера, звонок принудительно
будет направлен ВАТС в соответствующий транк.
ПРИМЕР 3: Сотрудник ВАТС набирает 88123456. В транк, для которого установлен
префикс 88, будет отправлен звонок на номер 123456.
Маски номеров - набираемый номер и преобразование номера. Если набранный номер
соответствует маске номера транка, то набранный номер преобразовывается в
соответствии с правилом преобразования для данной маски данного транка и
направляется в этот транк.
ПРИМЕР 4: На кАТС созданы сотрудники с внутренними номерами в диапазоне от
100 до 500. На ВАТС также создано несколько сотрудников с номерами от 500 до
550. Необходимо настроить телефонию так, чтобы сотрудники ВАТС при наборе
короткого номера от 100 до 500 попадали на сотрудников в кАТС, а от 500 до 550 - в
ВАТС.
Решение: указать в поле “маска” ([100-500]) , а в поле “преобразование номера” $1.
Более подробно примеры настройки маршрутизации приведены в разделе 6. Примеры
настройки звонков через SIP Trunk.

3.3.1. Правила использование масок:




\d - одна цифра;
\d* - количество цифр 0 или больше;
\d+ - количество цифр 1 или больше;






\d{n} - ровно n цифр;
[0-9] - диапазон цифр;
() - в скобки берется та часть номера которая будет использоваться в
правиле подстановки.
| - альтернативная группа символов;

Примеры использования масок:
1. 777(\d*) - все номера, начинающиеся с 777, при этом 777 будут отрезаны от
номера, т.к. не включены в скобки;
2. (777\d*) - все номера, начинающиеся с 777, при этом 777 не будут отрезаны от
номера, т.к. включены в скобки;
3. ([1-3][0-4][0-9]|350) - все номера от 100 до 350;
4. (2\d\d\d\d\d) или (2\d{5}) - все номера из 6 цифр, начинающиеся с 2;
5. (\d*)\d{2} - номера минимум из 2 цифр.
6. 350|7(\d{8}) - 350 или все девятизначные номера, начинающиеся с 7

ВАЖНО: Если поле “Маска” заполнено, поле “Преобразования номера” не может
оставаться пустым.
3.3.2. Правила преобразования номера:




$n - часть совпадения по шаблону, указанная в скобках;
\ - используется для явного разделения номера группы и текста, в результат
не вставляется;
+ - символ "+", который необходимо добавить к номеру.

Примеры преобразования номера:
1.
2.

$1 - из маски номера остается только часть, указанная в первых скобках;
+33$1\77 - к номеру, указанному в первых скобках маски, добавляется +33
сначала и 77 в конец.

Ознакомьтесь с тарифами и подтвердите свое согласие на подключение. Если чекбокс «Я
согласен с условиями подключения» остается пустым, кнопка Сохранить будет неактивна.

Редактирование SIP Trunk
Чтобы отредактировать созданный SIP Trunk кликните на наименование транка в списке
транков на рабочей панели.
Если у пользователя недостаточно прав для редактирования, наименование транка будет
неактивным.

Удаление SIP Trunk
Чтобы удалить SIP Trunk, кликните по названию транка в списке транков на рабочей
панели. В открывшейся карточке транка нажмите кнопку .
Если для данного транка и номеров данного транка настроены схемы распределения
вызовов, переадресация или номер используется в качестве исходящего номера абонента,
транк удалению не подлежит.

3.4. Активация SIP Trunk в карточке сотрудника
Чтобы установить SIP Trunk для исходящих вызовов конкретного сотрудника, откройте
Карточку сотрудника в разделе Сотрудники Личного кабинета Mango Office.
Перейдите во вкладку Телефония.

В поле Исходящий номер выберите из выпадающего списка номер SIP Trunkа.
Сохраните внесенные изменения кнопкой Сохранить.
Примеры:
ПРИМЕР 1: Сотрудник ВАТС, у которого в качестве исходящего номера указан
номер транка, набирает номер 456, который не является внутренним номером
другого сотрудника данной ВАТС, при этом во вкладке Маршрутизация настроен
транк с префиксом "45".
Результат: звонок инициируется через определенный транк с префиксом "45".
ПРИМЕР 2: Сотрудник ВАТС, у которого в качестве исходящего номера указан
номер транка, набирает номер 789, который не является внутренним номером
другого сотрудника данной ВАТС, при этом нет настроенных транков с префиксом
"78".
Результат: звонок инициируется через транк, выбранный в качестве исходящего
номера сотрудника.
ПРИМЕР 3: Сотрудник ВАТС, у которого в качестве исходящего номера указан
номер транка, набирает номер 123, который является внутренним номером другого
сотрудника данной ВАТС.
Результат: звонок будет направлен сотруднику ВАТС с номером 123.

4. Рабочая панель SIP Trunk
Рабочая панель SIP Trunk состоит из вкладок Список транков и Список правил
маршрутизации.
На вкладках отображаются ключевые параметры, заданные пользователем при создании
SIP Trunk.

Список транков

Название транка - название транка, установленное пользователем;
Количество линий - максимальное количество одновременных звонков, устанавливаемое
пользователем во вкладке Настройка;
Тип транка - направление вызова для данного транка, устанавливаемое пользователем во
вкладке Номера;


исходящие вызовы



входящие вызовы



для данного транка установлены правила маршрутизации звонков;



для данного транка не установлены правила маршрутизации звонков;

Исходящий номер - номер, установленный в качестве исходящего во вкладке
Маршрутизация;
Маршрутизация - поле имеет статус “настроена”, если пользователь указал префикс
транка или маски номеров во вкладке Маршрутизация;
Статус транка :


транк активирован, у транка присутствует подключение;



транк активирован, у транка отсутствует подключение;



транк деактивирован;

Список правил маршрутизации

Маска набора номера - задается пользователем во вкладке Маршрутизация;
Преобразование - задается пользователем во вкладке Маршрутизация;
Переадресация на транк - название транка, для которого установлена данная маска;
Активно - отображает текущий статус маски.

5. Настройка схемы распределения звонков в
Личном кабинете
В данный момент возможность настройки схемы распределения
звонков для номеров SIP Trunk находится в процессе разработки и
еще не доступна для использования.
Для настройки схемы распределения звонков откройте подраздел “Голосовое меню и
распределение звонков” в разделе “Обработка звонков” в Личном кабинете пользователя
ВАТС.

Панель настройки содержит вкладки:



Настройки для входящих линий
Дополнительные настройки

Выберите из списка телефонный номер, подключенный через SIP Trunk, для которого
будет настраиваться схема.
Далее действуйте согласно инструкции о создании схем переадресации в “Виртуальная
АТС Mango office. Справочник абонента”

Для создания схемы, включающей переадресацию звонков на SIP Trunk кликните по
ссылке “не указано”.

В открывшейся форме выберите вкладку SIP Trunk. В выпадающем окне содержится
список всех активных транков. При выборе транка в окне отображаются его параметры.

СОВЕТ: При необходимости, параметры транка можно отредактировать, кликнув по
кнопке Изменить.

Установите время ожидания ответа, затем сохраните внесенные изменения кнопкой
Добавить.
Закончите создание схемы переадресации звонка в соответствии с инструкцией
“Виртуальная АТС Mango office. Справочник абонента”.
Настроенная схема переадресации звонка отобразится на главной панели Личного
кабинета

6. Примеры настройки звонков через SIP Trunk
Для совершения исходящих вызовов ВАТС должна знать какой номер, в каком формате, и
по какому транку ей передать. Во вкладке "Маршрутизация" пользователь может создать
несколько масок номеров. Маски перебираются по порядку сверху вниз, и как только
находится совпадение в шаблоне номера, вызов отправляется в соответствующий
шаблону транк.

СОВЕТ: Поскольку маски перебираются сверху вниз, первыми лучше создавать более
детальные маски, например, с кодом города. После них делать маски с более общей
маской. Например мобильники, затем уже страну. Если сделать наоборот, то
сработает маска страны, но не сработают остальные.
ПРИМЕР 1. Пользователь кАТС звонит сотруднику, заведенному в ВАТС, по короткому
номеру 456. Что необходимо сделать:
1. Создать SIP Trunk в Личном кабинете Mango Office.
2. Настроить правило исходящей маршрутизации в PBX (например, в Asterisk), указав
во вкладке Dial Patterns правило для префикса 45 или правило для префикса 4:


Prepend - поле остается пустым



Prefix - поле остается пустым



Match Pattern - 4ХХ или 45X

ПРИМЕР 2. Сотрудник из ВАТС совершает звонок в клиентскую АТС на номер 456. Что
необходимо сделать:
1. Создать SIP Trunk в Личном кабинете Mango Office.
2. Создать правило исходящей маршрутизации во вкладке Маршрутизация для
диапазона номеров кАТС, включающее номер 456. Например указать в поле “маска”
([100-500]) , а в поле “преобразование номера” - $1.
3. Создать правило входящей маршрутизации в PBX (например, в Asterisk, заполнив
поля вкладки Connectivity>Inbound Routes)
ПРИМЕР 3. Пользователь кАТС с номером +7499308808 совершает звонок в ВАТС. Что
необходимо сделать:
1. Создать SIP Trunk в Личном кабинете Mango Office.
2. Настроить схему распределения входящих звонков на этот транк.
3. Настроить правило исходящей маршрутизации в PBX (например, в Asterisk), указав
вкладке Dial Pattern:


Prepend - поле остается пустым



Prefix - поле остается пустым



Match Pattern - 7499308808 или 749930ХХХХХ

ПРИМЕР 4. Пользователь кАТС с номером +7499308808 совершает звонок через DID
ВАТС на ТфОП. Что необходимо сделать:

1. Создать SIP Trunk, указав во вкладке Маршрутизация “исходящий номер по
умолчанию”.
2. Настроить правило исходящей маршрутизации, указав во вкладке Dial Patterns:


Prepend - поле остается пустым



Prefix - поле остается пустым



Match Pattern - 7499308808 или 749930ХХХХХ

ПРИМЕР 5. Звонок сотрудника из ВАТС через DID клиентской АТС. Что необходимо
сделать:
1. Создать SIP Trunk в Личном кабинете Mango Office, обязательно выставив отметку
“Звонить” во вкладке Номера.
2. В Карточке сотрудника установите транк для совершения исходящих вызовов.
3. Создать правило входящей маршрутизации в PBX (например, в Asterisk, заполнив
поля вкладки Connectivity>Inbound Routes)
ПРИМЕР 6. Сотрудник ВАТС, у которого в качестве исходящего номера указан номер
транка, набирает номер 123, который является внутренним номером другого сотрудника
данной ВАТС.
Результат: Звонок проходит как внутренний для данной ВАТС без использования транка.

7. Конфигурация популярных PBX



Asterisk
Freeswitch

7.1. Создание SIP trunk для FreePBX (Asterisk)
Откройте меню администрирования транков во вкладке Trunks раздела
Connectivity.

Нажмите кнопку «Add Trunk» и выберите тип создаваемого транка.

Выберите вариант Add SIP (chan_sip) Trunk.

Вкладка General
На вкладке задаются основные параметры SIP Trunk.

Заполните поля формы:
Trunk Name - Название транка. В примере используем имя mango. Назначьте удобное для
вас имя, для легкого распознавания среди других транков;
Hide CallerID - Опция скрытия CID при исходящем вызове;
Outbound CallerID CID, который будет передаваться при исходящем вызове;
CID Options - Настройки передачи CID – разрешить все, запретить иностранные и т.д;
Maximum Channels - максимальное количество одновременных разговоров вне локальной
сети;
Asterisk Trunk Dial Options - модификация Dial options, в данном случае оставим опцию
дефолтной;
Continue if Busy - опция направления вызова на следующий транк даже если канал
сообщает «BUSY» или «INVALID NUMBER»;
Disable Trunk - опция выключения транка.
Далее необходимо выполнить настройку во вкладке «sip Settings».

Вкладка «sip Settings»
Устанавливаем ключевые наcтройки sip пира. Во FreepBX они разделены на Outgoing и
Incoming. Которые отвечают за исходящие type=peer и входящие вызовы type=user,
соответственно.
Настройка исходящих вызовов в закладке «Outgoing»
Дублируете название транка в поле Trunk Name.
В поле Peer Details размещаются настройки:

На скриншоте приведены наиболее распространенные параметры. Точная настройка
делается администратором пользователя, в зависимости от конфигурации PBX.
Очередность параметров не является обязательной.
type=friend
peer: SIP запись, которую Asterisk может использовать для совершения исходящих
вызовов (например, SIP провайдер). А также для входящих вызовов, если Вам
необходимо сопоставить эту запись не с именем пользователя из поля FROM, а с IP
адресом, указанным для этой записи. Для записи этого типа, для входящих
вызовов, никогда не будет проверяться соответствие имени пользователя и
пароля, а только соответствие с IP адресом и номером порта источника
вызова. SIP клиент, типа peer, при совершении исходящих вызовов использует
авторитизацию, если она будет затребована вызываемой стороной.
user: SIP запись, через которую вызовы могут поступать из вне в Asterisk (телефон,
который может только совершать вызовы). Пользователи, для которых назначены,
доступные им, сервисы в определенных для них контекстах.
friend: Запись, которая одновременно и user и peer. Этот тип наиболее подходит для
телефонов и других устройств. Для SIP пользователей этого типа Asterisk создаст
два объекта, один типа peer и один типа user, с одинаковыми именами.

qualify=yes

посылать SIP запросы OPTIONS для проверки доступности устройства

host=

sip сервер провайдера, предоставляется Mango Office

port

порт сигнализации sip сервера, предоставляется Mango Office

transport=udp транспорт для sip протокола
insecure=port,invite
port - не требовать совпадения порта в инвайте
invite - не требовать аутентификации в инвайте
dtmfmode=rfc2833 использовать спецификацию rfc2833 для передачи DTMF
сигналов
disallow=all запретить использование всех кодеков, чтобы затем разрешить
определенные.
allow=alaw..
определенные.

разрешить использование кодеков, чтобы затем разрешить

Если клиент типа peer (тип friends включает в себя peer) определен с параметром
host=dynamic, то он должен зарегистрироваться на Asterisk, для того, чтобы сервер мог
найти его (IP адрес или имя хоста), и для того, чтобы сервер знал, что данный клиент
доступен для совершения вызовов в его сторону.
Сопоставление входящих вызовов с клиентами и пирами
Обычно, Asterisk ищет подходящего SIP клиента, при поступлении входящего вызова, по
полю From: username (без доменной части). Однако, если Asterisk не смог найти
подходящего пользователя для поступившего вызова, то он будет использовать IP адрес
звонящего для поиска подходящего SIP пира с соответствующим адресом. Если же и после
этого нет совпадений, тогда вызов будет отправлен на обработку в контекст,
определенный в секции [general] файла sip.conf.
Проверьте правильность заполнения полей, нажмите Submit и Apply Config.
ПОЯСНЕНИЕ:
Для простоты можно сказать, что контекст транка определяет, как
обрабатывать входящие вызовы, а контекст внутреннего номера - исходящие. Когда
внутренний абонент куда-то звонит, в назначенном ему контексте определяется, через
какие транки и куда он может позвонить. Исходящая связь через транк определяется в
контекстах внутренних номеров и никак не упоминается в контексте, назначенном
непосредственно транку.

Настройка входящих вызовов в закладке «Incoming»
Закладка Incoming остается пустой.

7.1.1. Как проверить состояние SIP Trunk
Проверить состояние транка можно через меню Reports-Asterisk Info:

7.1.2. Исходящая маршрутизация
Outbound Routes - исходящая маршрутизация FreePBX.
На основании набранного номера выбирается направление (транк) для исходящего
вызова. Набираемый номер делится на префикс и паттерн и может модифицироваться
после набора.
Connectivity > Outbound Routes (Подключения > Исходящая Маршрутизация)

Route name – имя маршрута
Trunk Sequence for Matched Routes – выбор транка для данного маршрута

Вкладка Dial Patterns
Шаблон набора номера (Dial Pattern) – это уникальный набор цифр, который позволяет
отправить вызов в нужный SIP–транк. Если шаблон совпадает, то вызов отправляется
через SIP–транк в сторону провайдера.
Шаблон набора номера имеет 4 поля настройки: Prepend, Prefix, Match Pattern и CallerID.
Формат шаблона: (prepend) prefix | [ match pattern / caller ID ], где






X - любое целое число от 0 до 9
Z - любое целое число от 1 до 9
N - любое целое число от 2 до 9
[#####] - любое целое число в скобках. Например, перечисление – [1.2.7], или
диапазон чисел – [1.2.6-9], в который попадают числа 1,2,6,7,8,9
.(точка) - любой набор символов

Поля, доступные для заполнения:
Prepend – данная часть будет добавлена к номеру, перед отправкой в SIP – транк в случае
совпадения шаблона.
Prefix – префикс – это часть шаблона, которая будет удалена
Match Pattern – Набранный номер.

Asterisk ищет совпадения, сопоставляя поле Prefix и Match Pattern.
CallerID – данный звонок будет выполнен только в случае, если звонок инициирован с
указанного CallerID. В данном поле можно использовать шаблоны. Полезно, если компания
имеет несколько офисов с нумерацией виду 1XXX, 2XXX и так далее.
Указанный на скриншоте шаблон 795ХХХХХХХ соответствует номерам из 10 цифр
начинающимся на 795.

7.2. Создание SIP trunk для FusionPBX (Freeswitch)
Откройте меню администрирования транков во вкладке Gateways раздела
Accounts.

Для добавления нового транка нажмите пиктограмму “+”.

В открывшейся форме необходимо заполнить поля:
Gateway – имя транка. В примере используем имя mango.
Username, Password – обязательные поля заполняются любыми значениями
Proxy – SIP сервер провайдера
Register – выставляем false

Context – по умолчанию Public
Profile – по умолчанию External
Enabled – True
Сохраните введенные данные кнопкой Save.

7.2.1.Исходящая маршрутизация
Outbound Routes – Исходящая маршрутизация FusionPBX (Freeswitch).
Для создания правила исходящей маршрутизации выбираем Dialplan-Outbound Routes
Выберете основной gateway для вызовов
Введите шаблон (pattern) набираемого номера, например:

Данный шаблон соответствует номерам из 10 цифр начинающимся на 795

8. Роли и права доступа.
В данном разделе приведено сводное описание параметров доступности, разрешений
(прав) и функциональных возможностей SIP Trunk в зависимости от выбранной роли.
ВАЖНО: Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с приведенной ниже информацией!
Правильный выбор роли позволит не допустить несанкционированный доступ к вашим
конфиденциальным данным и нецелевое расходование средств.

Проcматривать список SIP
транков

Создавать, редактировать
и удалять SIP транки

Сотрудник

Нет

Нет

Старший сотрудник

Нет

Нет

Руководитель группы

Нет

Нет

Руководитель компании

Да

Да

Бухгалтер

Нет

Нет

Маркетолог

Нет

Нет

Администратор ВАТС/ЛС

Да

Да

