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1 УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 ТЕРМИНОЛОГИЯ 
В документе используются следующие термины и определения: 

Термин Описание 

Исходящая кампания  Мероприятие по выполнению исходящих звонков на группу клиентов (контактов) с 

определенной целью, например для информирования об услугах, или об акции 

Asterisk, телефония Свободно распространяемая (Open Source) телефония Asterisk 

 

 

1.2 УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение Asterisk Outgoing for Creatio может быть установлено из Marketplace, или из файла.  Так как 

приложение данные из раздела «Звонки», то необходима версия Creatio, в которой имеется такой раздел.  

После установки приложения необходимо добавить раздел «Кампании Астериск» в рабочее место, в котором вы 

планируете использовать данный раздел. 

 

1.3 НАСТРОЙКА СИСТЕМНЫХ НАСТРОЕК 
После установки приложения необходимо установить значения системных настроек, для подключения приложения к 

базе данных Asterisk, для записи пула номеров в служебную таблицу Asterisk: 

AsteriksOutHost – адрес сервера, на котором размещена база данных Asterisk. 

AsteriksOutUser и AsteriksOutPass – логин и пароль к базе данных Asterisk. На данную учетную запись 

достаточно выдать права только на одну таблицу autocaller (см. раздел 3.). 

AsteriksOutPort – порт подключения к базе данных Asterisk. 

AsteriksOutDb –имя базы данных Asterisk. 
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2 ВВЕДЕНИЕ 
 

2.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Приложение Asterisk Outgoing for Creatio предназначено для автоматизации задачи исходящих кампаний в контакт-

центре. Основной задачей является передача пула номеров контактов в телефонию, для того, чтобы телефония 

инициализировала исходящие звонки с автонабором. Второй задачей является получение статуса исходящих 

звонков, и отражение их на вкладке кампании в Creatio. 

Предполагается, что на стороне Asterisk будут выполнены необходимы настройки для поддержки исходящих 

звонков с автонабором (см. раздел 3.).   

 

2.2 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 
Приложение добавляет в систему новый раздел «Кампании Asterisk». В карточке кампании на вкладке «Аудитория» 

можно загрузить перечень физлиц (контактов) для предстоящей кампании. Далее выбрав соответствующие 

действия, можно запустить или остановить кампанию. Пул номеров передается в телефонию Asterisk для 

автонабора. 

 

 

По мере выполнения кампании на стороне Asterisk, на вкладке «Результаты» обновляются статусы по каждому 

номеру контакта. Статусы и их значение: 

▪ NEW – новая запись; 

▪ OFFLINE – номер телефон отключен; 

▪ WRONGNUMBER – дозвон неуспешен, номер телефона не существует; 

▪ ERROR – ошибка в дозвоне, в обработке; 

▪ NOANSWER – абонент не ответил на вызов; 

▪ ANSWER – абонент ответил на вызов; 

▪ ANSWER_FIRST – в рамках кампании у абонента несколько номеров телефонов, абонент ответил по 

данному номеру; 

▪ ANSWERED_OTHER – в рамках кампании у абонента несколько номеров телефонов, абонент ответил по 

другому номеру, и данный номер снят с листа автодозвона. 
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3 НАСТРОЙКИ НА СТОРОНЕ ASTERISK 

3.1 ТАБЛИЦА AUTOCALLER 
Все взаимодействие приложения Asterisk Outgoing for Creatio с телефонией Asterisk происходит через служебную 

таблицу autocaller, созданную в базе данных Asterisk. 

Предполагается, что администраторы телефонии настроят на стороне телефонии Asterisk необходимые скрипты, 

которые будут: 

1. Инициализировать исходящие звонки, при появлении в таблице autocaller новых записей со статусом NEW.  

2. Отмечать в таблице autocaller статус каждого звонка после завершения звонка.  

SQL запрос для создания таблицы: 

CREATE TABLE autocaller ( 

  id int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  number varchar(100) NOT NULL, -- Телефонный номер в формате 8XXXAAABBCC 

  client_id varchar(50) DEFAULT NULL, -- Id (Guid) контакта в Creatio, может 

использоваться в CTI панели Creatio, для идентификации контакта при поступившем 

звонке 

  campaign_id varchar(50) DEFAULT NULL, -- Id (Guid) кампании в Creatio, может 

использоваться в CTI панели Creatio, для идентификации кампании при поступившем 

звонке 

  strategy int(11) NOT NULL DEFAULT '0', -- Служебное поле Asterisk  

  counter int(11) NOT NULL DEFAULT '0', -- Служебное поле Asterisk 

  status int(11) NOT NULL DEFAULT '0', -- Служебное поле Asterisk 

  operator varchar(256) DEFAULT NULL, -- Внутренний номер оператора в плане 

номеров Asterisk  

  recording varchar(1024) DEFAULT NULL,  -- Служебное поле Asterisk 

  uniqueid varchar(100) DEFAULT NULL, -- ID сессии данного звонка в CDR записях 

Asterisk 

  create_date timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, -- Дата создания 

записи, проставляется со стороны Creatio, при вставке новой записи со статусом NEW 

  update_date timestamp NULL DEFAULT NULL, -- Дата обновления записи, 

проставляется Asterisk, обязательно, при любом изменении статуса 

  result 

enum('NEW','ANSWER','NOANSWER','OFFLINE','WRONGNUMBER','ERROR','CANCEL','ANSWER_FI

RST','ANSWERED_OTHER') DEFAULT 'NEW', -- Статусы звонков 

  statuschecker_id int(11) DEFAULT NULL, -- Служебное поле Asterisk 

  PRIMARY KEY (id), 

  KEY uniqueid (uniqueid), 

  KEY client_id (client_id), 

  KEY number (number), 

  KEY campaign_id (campaign_id), 

  KEY result (result) 

) DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

3.2 ЗАПУСК КАМПАНИИ  
По нажатию «Запустить кампанию» на стороне Creatio, приложение Asterisk Outgoing for Creatio вставляет пул 

номеров в таблицу autocaller, то есть для каждого номера выполняет SQL запрос:  

INSERT INTO autocaller( 

    number, 

    client_id, 

    campaign_id, 

    create_date 

)  

VALUES ( 

    @number, 

    @client_id, 
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    @CampaignId, 

    CURRENT_TIMESTAMP -- Для корректной установки времени, часовой пояс и время 

должны быть настроены одинаково на сервере Creatio и на сервере Asterisk  

); 

 

3.3 ОСТАНОВКА КАМПАНИИ  
По нажатию «Остановить кампанию» на стороне Creatio, приложение Asterisk Outgoing for Creatio удаляет все 

номера в таблице autocaller, относящиеся к кампании, и находящиеся в статусе NEW, то есть все номера, по 

которым еще не были выполнены звонки. Данные записи удалятся SQL запросом:  

DELETE FROM autocaller  

WHERE campaign_id = '{CampaignId}'  

AND result = 'NEW'" 

 

3.4 СТАТУСЫ ЗАПИСЕЙ В ТАБЛИЦЕ AUTOCALLER  
В таблице autocaller в поле result допустимы только следующие статусы: 

Значение в поле result  Кем устанавливается 

NEW – новая запись; Creatio 

OFFLINE – номер телефон отключен; Asterisk 

WRONGNUMBER – дозвон неуспешен, номер телефона не существует; Asterisk 

ERROR – ошибка в дозвоне, в обработке; Asterisk 

NOANSWER – абонент не ответил на вызов; Asterisk 

ANSWER – абонент ответил на вызов; Asterisk 

ANSWER_FIRST – в рамках кампании у абонента несколько номеров 

телефонов, абонент ответил по данному номеру; Триггером (см.раздел 3.5.) 

ANSWERED_OTHER – в рамках кампании у абонента несколько 

номеров телефонов, абонент ответил по другому номеру, и данный 

номер снят с листа автодозвона. Триггером (см.раздел 3.5.) 

 

 

3.5 СТАТУСЫ ANSWER_FIRST И ANSWERED_OTHER  
У одного и того же контакта может быть несколько номеров: домашний, несколько мобильных, рабочий. При 

запуске кампании все номера контакта будут добавлены в таблицу autocaller. В связи с этим необходимо избежать 

набора других номеров одного и того же контакта, если контакт уже ответил по первому номеру.  

Для решения этой проблемы предлагается в базе данных Asterisk установить триггер по событию «каждые 10 

секунд», который проверяет, если в рамках исходящей кампании у одного и того же контакта несколько номеров в 

статусе NEW, и на один из номеров этого контакт перешел в статус ANSWER (то есть контакт уже ответил по 

данному номеру), то остальные номера этого контакта нужно перевести из статуса NEW в статус ANSWERED_OTHER. 

Тот номер, по которому ответил контакт, перевести из статуса ANSWER в статус ANSWER_FIRST. 

DROP EVENT IF EXISTS sanatel_update_answered; 

DELIMITER $$ 

CREATE EVENT sanatel_update_answered 

ON SCHEDULE EVERY 10 SECOND 

DO 

BEGIN 

  DECLARE AnsweredRecordId INT DEFAULT 0; 

  DECLARE AnsweredCount INT DEFAULT 0;   

  DECLARE AnsweredClientId VARCHAR(100); 

  DECLARE AnsweredCompaignId VARCHAR(100); 
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 -- Считать "самую старую" запись за последние 600 секунд 

 SELECT id INTO AnsweredRecordId FROM autocaller WHERE ( update_date > ( 

now() - interval 600 second ) ) AND (result = 'ANSWER' ) ORDER BY update_date ASC 

LIMIT 1; 

     

   

    -- Если такая запись вообще есть 

    IF AnsweredRecordId > 0 THEN 

 

  -- Считать кампанию и контакт этого номера 

  SELECT client_id INTO AnsweredClientId FROM autocaller WHERE id = 

AnsweredRecordId LIMIT 1; 

  SELECT campaign_id INTO AnsweredCompaignId FROM autocaller WHERE id = 

AnsweredRecordId LIMIT 1;  

         

        -- Проверить, есть ли еще номера с такими же данными в статусе ожидания 

  SELECT count(*) INTO AnsweredCount FROM autocaller ac WHERE ( 

ac.client_id = AnsweredClientId ) AND ( ac.campaign_id = AnsweredCompaignId ) AND 

( ac.result = 'NEW' );     

         

        -- Если такие записи есть (кроме первой), то сбросить их 

  IF AnsweredCount > 1 THEN  

         

   -- Обновить другие записи данного клиента на 'ANSWERED_OTHER', 

которые находятся в ожидании 

   UPDATE autocaller ac SET ac.result = 'ANSWERED_OTHER' WHERE ( 

ac.client_id = AnsweredClientId ) AND ( ac.campaign_id = AnsweredCompaignId ) AND 

( ac.result = 'NEW' );     

   

   -- Обновить эту запись данного клиента на 'ANSWER_FIRST', чтобы 

запись ушла из выборки 

   UPDATE autocaller ac SET ac.result = 'ANSWER_FIRST' WHERE ( 

ac.id = AnsweredRecordId ); 

             

  END IF; 

    

 END IF; 

END $$ 

 

 

Для того, чтобы механизм триггеров MySQL (или MariaDB) начал действовать, в базе данных необходимо включить 

event_scheduler: 

SET GLOBAL event_scheduler = ON; 

Установка переменной event_scheduler действует до момента рестарта базы данных MySQL (или MariaDB), поэтому 

необходимо так же в настройках my.ini указать: 

event_scheduler=ON 
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3.6 ОТОБРАЖЕНИЕ ЗВОНКОВ В CTI ПАНЕЛИ CREATIO  
Приложение Asterisk Outgoing for Creatio не обеспечивает интеграцию Asterisk и CTI панели Creatio.  

Для интеграции CTI панели Creatio с Asterisk необходимо использовать штатный коннектор к Asterisk 

компании Terrasoft.  

Для CTI панели Creatio звонки, инициированных скриптом автонабора Asterisk, являются обычными входящими 

звонками.  

 

 

Возможна доработка Asterisk и штатной CTI панели для того, чтобы при входящем звонке (инициированном 

скриптом автонабора Asterisk) в панели отражались ФИО контакта и Название исходящей кампании. Для этого 

используются данные в полях client_id и campaign_id в записях в таблице autocaller. 


