
 

Инструкция по использованию программы “Автопрозвон” 

 

 

 

Для начала следует скачать, а также проинсталлировать программу «Автопрозвон». Втом случае, если ранее был 

использован более старыйвариант этой программы, необходимо оставитьфайлы, которые хранила в себестарая версия, а 

потом уже заниматься инсталлированием более новой в отдельнонаходящийся каталог. 

После совершения всех манипуляций вам следует запустить программу. Входезапуска необходимо произвести 

ряд настроек дополнительных составляющихсистемы: настройка SIP шлюза, база номеров, тайм-аут для дозвона. 

 



 

Главное окно программы 

 



 

Для начала следует внести данные SIP шлюза. Для этого, нажмите на кнопку добавления SIP шлюза . 

 

 



Окно ввода данных SIP оператора 

В появившимся окне, следует ввести данныеSIPоператора. Если вы не зарегистрированы ни в одном из 

перечисленных, то самое время сделать это. Для этого, перейдите на сайт SIP оператора(ссылки расположены справа в 

окне добавления SIP шлюза) и зарегистрируйтесь там. 

 



 

После регистрации выберите из выпадающего списка сервер SIP оператора, в котором вы зарегистрированы. 

 

 



Введите логин и пароль. По желанию вы также можете ввести адрес прокси. После заполнения указанных полей, 

нажмите кнопку  

 
На следующем этапе, вы увидите в левой части окна программы свои данные, а также баланс и состояние 

аккаунта (баланс и состояние работают только для sipnet.ruи sip.internetcalls.com). 



ВАЖНО: Данные SIP шлюза можно внести в любом количестве, они будут использоваться для звонков в 

несколькопотоков, но с учетом ограничения, указанного в лицензии.  

 

Для удаления SIP шлюза выберите его и нажмите на кнопку . 

Также, в программе имеется возможность массового удаления аккаунтов. Для этого, необходимо выделить 

нужные аккаунты и нажать на  кнопку . Редактирование аккаунта производится нажатием на кнопку . 



Теперь вы можете создать задание на «прозвонку». Для этого нажмите на кнопку . 

 

  



В появившемся окне введите имя«прозвонки» и нажмите на кнопку . 

 

 



В результате откроется окно задания: 

 

 



Задание пусто, в нём отсутствуют номера. Для добавления номеров в задание нажмите . 

 

 



Окно «Редактирование прозвонки» 

 



В разделе «Параметры задания» указывается путь к звуковому файлу, который будет воспроизведен при 

поднятии трубки вызываемым абонентом. Для выбора звукового файла нажмите кнопку . 

Он должен быть в формате WAV, MP3 или M4A. Здесь же можно его прослушать. 
Доступны следующие параметры: 
• Пауза между проходами по заданию (пауза между повторными проходами по заданию для номеров, до которых 

не получилось дозвониться). 
• Пауза перед голосовым сообщением (пауза после которой будет проигрываться звуковой файл после поднятия 

трубки). 
• Пауза после голосового сообщения (и до обрыва соединения). 
• Число попыток дозвона устанавливает количество попыток дозвона для всех выбранных номеров (после 

указания числа следует нажать кнопку «Установить»). 
• Процент прослушанного голосового файла означает процент, после прослушивания которого, звонок абоненту 

считается успешным. 
• Опция “Записывать голос абонента” позволяет записывать звук с телефона абонента или в обоих направлениях 

во время звонка. 
• Опция “Соединить с оператором, если сообщение прослушано до конца” позволяет выполнить соединение с 

номером или программным телефоном, настроенным на учетную запись на том же сервере, который используется для 
звонка. В этом случае соединение завершается, когда оператор или абонент положили трубку. 

• Регистрация DTMF тонов ведется во все время звонка, при выбранной опции “Регистрировать DTMF после 
голосового сообщения” DTMFтоны регистрируются после голосового сообщения в момент паузы после голосового 
сообщения. 

• Опция “Ограничение по времени” служит для установки времени, когда разрешено звонить абонентам по 
данному заданию. Чтобы добавить номера на «прозвонку» нажмите на кнопку «Редактировать», которая выделена на 
изображении ниже. 
 

 

 



 

Раздел «Номера задания» предназначен для добавления, импорта, редактирования, удаления номеров.  

 

 



Для того чтобы добавить номер нажмите на кнопку . Также, в программе имеется возможность 

массового импорта номеров из документаExcel. Импортирование осуществляется, нажатием на кнопку . 

 



Окно «Добавления номера» 
 

 
 
 
 
 



ВАЖНО:  
Номер телефона следует записывать в следующей форме: 
для мобильных - +7[код оператора][номер] или 8[код оператора][номер] (например,89285675678 или 

+79285675678). 
Для городских +7[код города][номер] (Например +78722515253). 
Пункт «Статус» позволяет указать тип номера следует его обзванивать или нет. 
В поле комментарий заносится информация о номере (Имя, Название фирмы и т.д.). Для изменения 

существующего номера его надо выбрать и нажать кнопку «Редактировать». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

В левой части окна расположены все номера которые вы добавили, для того чтобы добавить их на «прозвонку», 
выберите номер (с зажатой клавишей Shift для массового выделения) и нажмите на кнопку . Они перенесутся в 
левую часть окна, где расположены номера на «прозвон». 

Для массового переноса номеров нажмите на кнопку . После добавления, нажмите на кнопку . 



В данном окне отображаются номера, предназначенные для «прозвона». 

 

 



Теперь можно приступить кобзвону номеров, нажав на кнопку . 

 

После нажатия, произойдет запуск процесса обзвона. При необходимости, его  можно  остановить. 



По окончанию обзвона, вы можете посмотреть журнал событий, нажатием на кнопку . 

 



Журнал звонков содержит записи о результатах работы программы, которые могут быть экспортированы в Excel 

или XML: 

• Успех – звонок считается успешным, если прослушан процент голосового сообщения, указанный в параметрах 
«прозвонки». 

• Длительность звонка – время, учитываемое с момента поднятия трубки абонентом. 
• Длительность сообщения – длительность сообщения, прослушанного абонентом. 
• Длительность разговора с оператором – используется при выбранной опции соединения с оператором в 

настройках задания на «прозвонку». 
Учитывается после поднятия трубки оператором и до завершения звонка. 
• Процент проигранного сообщения – отношение длительности прослушанного голосового сообщения к 

длительности голосового файла. 
• Общая длительность звонка – время всего звонка, включая время дозвона до абонента, т.е. до того момента, 

когда он поднял трубку. 
• Шлюз – использованная учетная запись и сервер для звонка. 
• Последовательность DTMF – строка, содержащая последовательность DTMF тонов, зарегистрированных во 

время звонка. Регистрация DTMF полноценно протестирована только с sipnet.ru. 
• Запись присутствует – означает - была ли записана линия абонента во время звонка. 
• В контекстном меню для записи таблицы есть возможность проиграть запись или экспортировать звуковой 

файл. 
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