Ловушки событий.
Руководство по настройке модуля EventCatcher для пакета OTRS-Billing 1.0.1b_ru.
Обзор.
Ловушки предназначены для отслеживания событий изменения трафика и уведомления
получателей о возникших событиях посредством e-mail сообщений.
Ловушки имеют следующие функции обнаружения событий:
 Обнаружение превышения порога стоимости трафика
 Обнаружение вызовов по маске номера-А
 Обнаружение вызовов по маске номера-Б
 Обнаружение превышения порога количества вызовов
Ловушки могут быть скомбинированы по этим функциям. Несколько условий объединяются
конъюнкцией (логическое "И").
Ловушки имеют следующий алгоритм работы:
Обрабатывается прошедший трафик за интервал опроса на совпадение по условию ловушки
(больше или равно).
Период опроса допускается двух типов:
 Нарастающим итогом
 В интервале периода опроса
На рисунке показаны типы опросов:
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В интервале опроса:
Начало таблицы
Интервал опроса

….

“Ловушки событий” находятся на закладке Биллинг: Модуль расширений.

В меню модуля выводятся установленные ловушки. Обрабатываются ловушки только со статусом
действительный.

Для редактирования нажмите значок ID ловушки.
Назначение полей:
 Заголовок: название ловушки
 Сообщение: тема, которая будет вставлена в письмо события
 Номер-А: список номеров-А, которые будут обнаружены, * означает любые последующие
цифры
 Номер-Б: список номеров-Б, которые будут обнаружены, * означает любые последующие
цифры
 CO-линии: линии к которым будет применена ловушка. Если нет ни одной линии – будут
обрабатываться все линии.
 Клиент: клиенты, к которым будет применена ловушка. Если нет ни одного клиента – будут
обрабатываться все клиенты.
 Трафик: применение обработки к направлению трафика (входящий/исходящий).
 Нарастающим итогом – означает, что будет суммироваться весь трафик для текущей
таблицы.
 Интервал опроса: таблица будет опрашиваться через этот промежуток времени и за этот
промежуток времени (сегмент трафика за интервал опроса, если не стоит галочка
”нарастающим итогом”).
 АТС: для выбора одной или всех АТС.
 Оператор: для выбора одного или всех операторов.
 Порог стоимости: порог стоимости трафика для отправки уведомления. Значение “0.000”
отключает обработку стоимости.
 Порог вызовов: порог количества вызовов для отправки уведомления. Значение “0”
отключает обработку количества вызовов.
 Порог длительности: порог длительности трафика для отправки уведомления. Значение
“0” отключает обработку длительности.
 Отправитель: e-mail отправителя уведомления.
 Получатель: e-mail получателя уведомления.
 Комментарий – комментарий ловушки.
Поле: Интервал опроса имеет расширение “от последней записи”. При установке галочки для этой
опции, начало будет взято от последней записи вызова в таблице опрашиваемой АТС. Данная
опция может использоваться, когда время на АТС не синхронизировано. В остальном, ловушки
используются без данной опции. Для сети из распределенных АТС, находящихся в разных часовых
поясах, формируется корректирующий сдвиг. Сдвиг формируется из настроек часового пояса АТС
на закладке: Источники CDR.

Пример ловушки: направления фрод-риска

Данная ловушка отслеживает каждые 10 минут в 10-ти минутном интервале появление не менее
2х вызовов на указанные номера-Б. При возникновении события – отправляется сообщение на
адрес: admin@ip-lab.ru

Настройка SMTP.
Модуль рассчитан на использование протокола SMTP.
Скорректируйте, если нужно, настройки почтовых служб:
На закладке “Администрирование” нажмите ссылку: “Конфигурация системы”, укажите
Framework. Нажмите ссылку ”Core::Sendmail”

Укажите тип SendmailModule – SMTP.
Заполните поля SendmailModule::Host где укажите адрес Вашего SMTP-сервера.
Если SMTP порт отличает от TCP25, укажите порт в поле SendmailModule::Port, поставьте галочку и
введите номер порта.
Если используется отправка почты с авторизацией – заполните поля SendmailModule::AuthUser и
SendmailModule::AuthPassword.
Замечание: модуль Ловушки событий не использует SSL (без шифрования).

Пример:

Подтвердите изменения кнопкой:

Перейдите к настройке отправителя:
На закладке “Администрирование” нажмите ссылку: Адреса email

Нажмите кнопку “Добавить адрес”:

Заполните поля:

Примените, нажав кнопку ”Отправить”.
В списке появится новый адрес:

Данный адрес станет доступен в настройках ловушки в поле отправителя.

Запуск и остановка модуля ловушек.
Модуль ловушек останавливается и запускается вместе с тарификатором: на закладке
“управление CDR” состояние тарификатора должно быть: Тарификатор работает.

Проверка состояния запуска происходит в CRON каждую минуту.
Диагностика.
Файл ID-процесса ловушек catcher.txt находится в директории \путь установки\OTRS\OTRS\cdrsrc.
Данный файл обновляется каждую минуту. В директории \путь установки\OTRS\OTRS\cdrsrc\log, в
случае ошибок, будут появляться логи ошибок ловушек: catcher_dberror_YYYYMM.txt ,
catcher_smtp_error_ YYYYMM.txt,
catcher_wrong_id_YYYYMM.txt.
Получатель.
Получателем может быть указан почтовый ящик, куда будут отправляться уведомления о
событиях.
Например, сообщение о трафике на направления фрода:

Получателем также может быть OTRS. В этом случае, в системе будут создаваться заявки о
событиях. Уведомления получат агенты, созданные в системе.

Настройку получения уведомлений агентов Вы можете выполнить по документации, доступной на
ресурсе OTRS.
Кратко, настройка получателя выполняется на закладке “Администрирование -> PostMaster Mail
Accounts”, где указывается e-mail, с которого будет забираться почта.

В настройках агента установите, с каких очередей он будет получать уведомления
(“Администрирование -> Агенты Создание и управление агентами”):

Выделите очереди агента.
С данных очередей агент будет получать уведомления на e-mail, указанный в поле Email данной
формы.

Соответственно, в настройках ловушек, необходимо установить e-mail получателя, который
указан на закладке PostMaster Mail Accounts.
OTRS будет отправлять на этот e-mail уведомления о новых заявках:
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