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1. Назначение данного документа 
Настоящий документ является техническим руководством по установке и настройке 

АСР «Тиксен» (полное наименование системы – Автоматизированная Система Расчетов 
«Тиксен») в специальной версии «АГАТ-Тиксен» для телефонных станций АГАТ. 

Настоящий документ предназначен для технических специалистов и руководителей 
компаний, использующих АСР «Тиксен» версии «АГАТ-Тиксен» для контроля 
эффективности работы компании в части работы с телефонными звонками, а также для 
учета и контроля собственных расходов на услуги связи. 

В документе приведены инструкции по установке и настройке АСР «Тиксен» версии 
«АГАТ-Тиксен». 

2. Условные обозначения 
Абонент – центральная сущность системы, которой предоставляются услуги телефонии.  

Услуга – вид предоставляемой клиенту услуги [телефония] 

Абонентская плата – периодически взымаемая оплата по какому-либо виду услуг. 

Авторизация – идентификация пользователя в системе 

Администратор – пользователь, который может менять ключевые параметры работы 
системы, а также управляющий уровнем доступа остальных учетных записей 

Браузер – программное обеспечение для просмотра веб-страниц 

Логин – имя, используемое для авторизации при входе в систему 

Пароль – кодовое слово для доступа к системе 

3. Список сокращений 
АСР - Автоматизированная система расчетов 

ПО - Программное обеспечение 

CDR - Call Detail Record - Подробная Запись о Вызове (ПЗВ); возможна расшифровка Charging 
Data Records — записи данных о списаниях, в телекоммуникационной сфере — сервис, 
обеспечивающий журналирование работы телекоммуникационного оборудования 

 

http://www.tixen.ru/
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Версия «АГАТ-Тиксен» является программно-аппаратным комплексом и поставляется 

уже готовым к эксплуатации. 

Программное обеспечение уже установлено, лицензии активированы. Требуется 

только настройка сетевого соединения. 

4. Установка системы 

Шаг 1. Подключите устройство к электропитанию и локальной сети (см. Рис. 1). Первый 
запуск системы занимает ровно 1 минуту. После этого можно приступать к настройке. 

ВНИМАНИЕ! Подсеть необходимо выбрать ту, в которой будет доступно соединение с 
телефонной станцией.   

 

Рис. 1. Расположение портов на оборудовании 

Шаг 2. По умолчанию системе присвоен IP: 192.168.1.22/24, шлюз: 192.168.1.1. 

В случае необходимости изменения сетевых настроек создайте на компьютере при 
помощи программы «Блокнот»/«Notepad» простой текстовый файл tixen.txt. 

Содержания файла при подключении станции(й) в одном офисе (образец – Рис. 2): 

 IP-адрес  
 Маска 

 

 

 
 
 

Рис. 2. Пример файла tixen.txt 

Содержание файла при подключении станций в разных офисах (образцы – Рис. 3 и Рис. 4): 

 IP-адрес  
 Маска 
 Шлюз 
 DNS1 (опционально) 
 DNS2 (опционально) 

 

 

 
 
 

Рис. 3. Пример файла tixen.txt 
 

 
 
 
 

Рис. 4. Пример файла tixen.txt 

Шаг 3. Запишите файл tixen.txt на USB-Stick (флешка) и подключите данный носитель в 
любой из USB-портов на лицевой панели оборудования (см. Рис. 1). 

Шаг 4. Через 30 секунд оборудование станет доступно и появится возможность зайти в 
систему через Web-интерфейс. 

Электропитание 

MicroUSB, DC 5V Ethernet 

4 x USB 2.0 

http://www.tixen.ru/
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5. Запуск системы 
Для входа в систему в адресной строке браузера необходимо ввести 

предустановленный IP-адрес 192.168.1.22 или IP-адрес, который указывался в файле 
tixen.txt. В результате появится окно приглашения к авторизации (см. Рис. 5). 

Рис. 5. Окно входа в консоль 

Заводские настройки доступа Администратора к системе через Web-интерфейс: 

Логин: user 
Пароль: ManKadUm3 
 

После авторизации появится главное окно системы (см. Рис. 6). 

Рис. 6. Главное окно системы 

 

http://www.tixen.ru/
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6. Настройка системы 
К первичной настройке системы относятся: 
 добавление пользователей; 
 настройка подключения к телефонным станциям АГАТ; 
 добавление абонентов. 

Добавление пользователей 
По умолчанию в системе заведен только пользователь admin. В АСР «Тиксен» 

предусмотрено заведение пользователей с различными ролями и правами. 

Для добавления нового пользователя необходимо на главной странице в 
«Навигационном меню» выбрать раздел «Администрирование» -> «Пользователи» и 
нажать кнопку «Добавить» и заполнить все поля формы. Далее – выбрать роль нового 
Пользователя (см. Рис. 7). Для вступления в силу новых прав учетной записи следует выйти 
из системы и войти снова. 

Рис. 7. Пользователи  

Настройка подключения к телефонным станциям АГАТ 
Для настройки подключения к телефонным станциям АГАТ необходимо в 

«Навигационном меню» перейти в раздел «Настройки», далее «Настройка станции АГАТ» 
(см. Рис. 8). 

Рис. 8. Настройка подключения к станциям АГАТ 

К одному комплекту системы возможно подключить до 4-х телефонных станций, 
которые могут быть установлены как в одном офисе, так и в разных офисах. 

http://www.tixen.ru/
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Добавление абонентов 
Для добавления Абонента необходимо на главной странице в «Навигационном 

меню» выбрать раздел «Список абонентов» и нажать кнопку «Добавить» (см. рис. 9). 

Рис. 9. Добавление нового Абонента 

После этого откроется форма добавления нового абонента (см. Рис. 10):  

Рис. 10. Форма добавления нового абонента  

7. Графическая аналитика 
В системе предусмотрен модуль графической аналитики (см. Рис. 11). 

Рис. 11. Модуль графической аналитики 

http://www.tixen.ru/
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8. Подключение телефонных станций других производителей 

Для настройки подключения к телефонным станциям других производителей в 
системе предусмотрен консольный доступ. 

Пошаговые инструкции для подключения к телефонным станциям других 
производителей предоставляются по запросу в службу технической поддержки: 

 Техническая поддержка АГАТ-РТ: support@agatrt.ru  
 Техническая поддержка производителя системы: support@tixen.ru  

 

Для заметок: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Желаем приятного использования!  
Команда разработчиков АСР «Тиксен». 

http://www.tixen.ru/
mailto:support@agatrt.ru
mailto:support@tixen.ru

