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1. Введение 

Документ описывает процесс установки и настройки программного 

продукта Mentol Pro. 

 

2. Назначение и функции программного обеспечения Mentol Pro 

2.1. Область применения и основные функции ПО 

• Выполнение запросов/статус-команд к телекоммуникационному 

оборудованию и обработка полученных данных; 

• Выполнение тестов оборудования сети связи; 

• Сбор и обработка информации на основании SNMP-trap; 

• Контроль сетевой доступности; 

• Обработка RTCP-потока и построение модели качества VOIP-сессий на 

основании методик RFC; 

• Обработка CDR и их интерпретация для целей мониторинга; 

• Построение моделей и оповещение по протоколу SMTP; 

• Построение отчётных форм в форме графического представления 

статистической и управляющей информации; 

• Построение статических отчётов для печати; 

• Рассылка отчётов на основании созданных правил по e-mail; 

• Разграничение прав пользователей к данным. 

 

2.2. Основные возможности ПО Mentol Pro 

ПО Mentol Pro предназначено для комплексного анализа ключевых параметров 

работы сети связи и обеспечивает автоматический сбор статистической и 

управляющей информации для наглядного информирования администратора сети 

связи о следующих событиях: 

• Сбор на опорных узлах корпоративной телефонной сети (сервер 

коммуникаций под управлением ПО AVAYA AURA) информации о: 

o событиях и состояниях, влияющих непосредственно, или могущих 

повлиять в дальнейшем, на работоспособность корпоративной сети 

связи в целом или отдельных ее сегментов; 

o фактах снижения заданных эксплуатационных характеристик сети 

связи. 

• Консолидация собранной информации на сервере Mentol Pro с 

возможностью организации доступа к ней администраторов сети связи 

через WEВ – интерфейс. 

• Сбор и хранение на сервере Mentol Pro информации о следующих событиях 

и состояниях на узлах сети связи, включая критические: 

o Сетевая недоступность (неответ на запрос Mentol Pro) узла сети связи; 
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o Системные сообщения AVAYA СM типов ALARM Маjor, ALARM 

Мinor, ALARM Warning; 

o Изменения статуса на узлах сети связи объектов Воаrds, Тrunk Groups, 

Мedia Gateways, Route Patterns, Network Regions, Port Networks; 

o Состояние загрузки администрированных групп соединительных 

линий (Тrunk Groups) (далее – Групп каналов);     

o Степень использования имеющихся ресурсов управляющего сервера 

(Media-server) и медиа-процессоров (Med-Res, МedPro); 

o Состояние статуса администрированных абонентов (IP, digital, 

analog). 

• Состояние качества VoIP сессий на предмет соответствия фактических 

параметров соединений пороговым, задаваемым администраторами сети 

связи;  

• Возможность получения с сервера Mentol Pro отчетов: 

o По загрузке администрированных соединительных линий по 

времени суток и дням недели; 

o По степени использования ресурсов управляющего сервера(Media-

server) и медиа-процессоров (Med-Res, МedPro) по времени суток и 

дням недели; 

o По качеству VoIP сессий. 

 

3. Требования к аппаратной части и системному ПО 

ПО может быть установлено как в виртуальной среде, так и на реальных 

серверах. 

Ниже таблица в которой представлены требования, на примеры 

виртуального сервера: 

Ядра ЦПУ 4 ядра, от 1.8 ГГц 

ОЗУ 8 ГБ 

Сетевой 

адаптер 

100 Мбит\с 

Логический 

диск 

250 ГБ 

ОС Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard 

Edition 64 bit и выше 

СУБД MS SQL Server 2008 R2 Standard Edition 64 

bit и выше 
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4. Установка ПО Mentol Pro 

4.1. Установка Microsoft SQL Server 

Microsoft SQL Server 2008 - система управления базами данных, позволяющая 

создавать и администрировать базы данных, а также формировать 

контролировать выполнение различных заданий SQL Server’а (Jobs). 

4.1.1. Инсталляция MS SQL Server 2008 R2 

Microsoft SQL Server 2008 R2 - система управления базами данных, позволяющая 

создавать и администрировать базы данных. Для инсталляции MS SQL Server 

2008 R2 на сервере сбора данных и биллинга необходимо запустить файл 

«Setup.exe» из каталога «Server» инсталляционного диска – «СУБД Microsoft SQL 

Server 2008 R2». После того, как установщик извлечет необходимые файлы, 

появится окно вида: 

 
Центр установки SQL Server –  Установка 

На левой стороне панели необходимо выбрать «Установка» затем нажать кнопку 

«Новая установка или добавление компонентов к существующей версии». 

Появится окно вида: 
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Файлы поддержки программы установки 

Необходимо нажать кнопку «Установить», чтобы установить файлы поддержки 

программы установки. Эти файлы необходимы для установки или обновления 

SQL Server 2008 R2. Появится окно вида: 
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Тип установки 

В данном окне необходимо указать, нужно ли выполнить новую установку или 

добавить компоненты в существующий экземпляр. Затем нажать «Далее», 

появится окно вида: 
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Условия лицензии 

Необходимо прочитать лицензию, поставить галку «Я принимаю…» и по 

необходимости выбрать, надо ли передавать данные об использовании 

компонентов в Microsoft, затем нажать «Далее». Появится окно вида: 
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Выбор компонентов 

Необходимо кликом выбрать необходимые компоненты или нажать «Выделить 

все», затем нажать «Далее». Появится окно вида: 
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Настройка экземпляра 

Если SQL Server устанавливается первый раз на данный компьютер, то можно 

выбрать «Экземпляр по умолчанию», в противном случае - «Именованный 

экземпляр». Необходимо указать имя и идентификатор для экземпляра SQL 

Server (Имена экземпляров записываются в одно слово). Затем нажать «Далее». 

Появится окно вида: 
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Конфигурация сервера – Учетные записи служб 

Выбрать SQL Server Database Engine и переключиться на закладку «Параметры 

сортировки». 
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Конфигурация сервера – Параметры сортировки 

На вкладке необходимо настроить параметры сортировки. Для этого необходимо 

нажать на кнопку «Настройка», после чего появиться окно вида: 
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Настройка параметров сортировки компонентов 

В окне необходимо выставить галки «С учетом регистра» и «С учетом 

дидактических знаков». 
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Отчет об ошибках 

При необходимости поставить галку в окне «Отправлять отчеты…».  

 

4.1.2. Настройка MS SQL Server 2008 R2 

Для настройки SQL Server 2008 R2 необходимо зайти в меню Пуск – Все 

программы – Microsoft SQL Server 2008 R2 – Средства настройки – Диспетчер 

конфигурации. Откроется окно вида: 

 
Диспетчер конфигурации SQL Server 

В окне на левой панели необходимо выбрать «Службы SQL Server», необходимо 

проверить работоспособность кнопки «Запустить службу» управляющей 

программы в противном случае необходимо запустить службу. 
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Кнопка «Запустить службу» 

В левой части Диспетчера Конфигурации SQL Server необходимо развернуть 

«Сетевую конфигурацию SQL Server». 

 
Настройка сетевой конфигурации 

Далее нажать «Протоколы для SQL Sever<InstanceName>» и в правой части 

выбрать «Именованные каналы», появится окно вида: 

 
Именованные каналы 

Из выпадающего списка «Включено» выбрать «Да», затем нажать «ОК». 

Повторить то же самое для TCP/IP. 
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Свойства: TCP/IP - Протокол 

Из выпадающих списков «Включено» и «Прослушать все» выбрать «Да», затем 

переключится на вкладку IP-адреса. 
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Свойства: Свойства TCP/IP – IP-адреса 

Во вкладке необходимо указать (открыть) TCP-порт, который был указан 

открытым при настройке ODBC. После чего для обновления параметров 

настройки необходимо перезапустить службу. Для этого в Диспетчере 

конфигурации SQL Server необходимо выбрать «Перезапуск». 

 
Свойства: Перезапуск 

 

4.2. Копирование необходимых файлов 

Запустить на установочном диске файл “setup.bat” от имени 

администратора , который произведет копирование необходимых файлов 

на выбранный диск в папку “Mentol”. 

 

 
 

4.3. Установка необходимых сервисов 

Затем запустить “ServicesInstall.bat” от имени администратора в папке 

“Mentol”, в которую были скопированы ранее файлы. Результатом запуска 

будет установленные сервисы, которые можно посмотреть в оснаске 

“Services” (Службы). 
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4.5. Создание базы данных “Mentol17” 

Выполнить создание базы данных “Mentol17” запустив файл 

“CrebaseMentol17.bat” от имени администратора, указав имя SQL сервера и 

логин пароль администратора SQL.  

 
Результатом выполнения будет созданная БД ”Mentol17” на сервере. 

 

4.6. Настройка ODBC (64-bit\32-bit) 

Перед запуском сервисов и работой с WEB необходимо выполнить 

настройки источников ODBC 64-bit и 32-bit. 

ODBC «Mentol17» - системный источник данных, определяющий 

параметры доступа к БД Mentol17 для WEB-приложения и сервисов. 

Настройка соединения с базой данных производится при помощи ODBC. 

Для этого  необходимо перейти “Start\Control Panel\All Control Panel 

Items\Administrative Tools” (Пуск – Панель управления – 

Администрирование – Источники данных ODBC). После чего откроется 

окно «Администратор источника данных ODBC». Перейти на закладку 

“System DSN” (Системный DSN), которая задает или удаляет имена 

системных источников данных (DSN).  
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Для создания нового источника данных необходимо нажать «Add» 

(Добавить). Из списка соединений выбрать «SQL Server». 
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В текущем окне можно задать имя и описание источника данных и имя 

сервера с запущенным Microsoft SQL Server, к которому должен 

подключиться источник данных.  

  
Необходимо установить выключатель “With SQL Srver authentication using 

a login ID and password entered by the user.” (Проверка подлинности учетной 

записи SQL Sever), указать имя пользователя «lk» и пароль «lk2017» для 

соединения с SQL Server. 

БД по умолчанию – “Mentol17”; 
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Установите флажок в элементе “Change the defаult database to” (Изменить 

по умолчанию базу данных) и выбрать БД. После чего нажать “Next” 

(Далее). 

  
Далее нажать “Finish” (Готово). 
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Проверка работоспособности источника данных осуществляется с 

помощью кнопки “Test Data Source” (Проверить источник данных). В 

случае успешности выполнения тестов на экране появится окно с 

соответствующим сообщением. 
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4.7. Запуск служб 

Выполнить запуск служб в оснаске “Services” (Службы). 

 

 
 

4.8. Развертывание WEB 

Включить роль сервера веб-сервера (IIS) и установить службы ролей. 

Необходимо использовать мастер добавления ролей и компонентов через 

меню «Управление» или ссылку в диспетчере серверов. На шаге «Роли 

сервера» установить флажок для веб-сервера (IIS). 

Далее выбрать необходимые  сервисы как указано на рисунке: 

 
Выполнить шаг Подтверждение, чтобы установить роль и службы веб-

сервера. Перезагрузка сервера / IIS не требуется. 
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- Дальнейшую установку производить с установочного диска из папки 

“DistrWEB”. 

Установить Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable 

(vc_redist.x64.exe). 

Далее для установки использовать дистрибутив 

“DotNetCore.1.0.3_1.1.0-WindowsHosting.exe”. 

Затем запустить утилиту “Web platform installer” (wpilauncher.exe) и 

установить пакет “URL Rewrite 2.0”. Обязательно наличие интернета. 

В конфигурационном файле “Mentol\app\appsettings.json” В строке 

“DbConnection” необходимо указать корректный путь и авторизацию к базе 

данных “Mentol17”. Пример такой строки:  

 

  "ConnectionStrings": { 

        "DbConnection": "Data Source=tcp:ServerMentol17;Initial 

Catalog=Mentol17;Integrated Security=false;User 

ID=lk;Password=lk2017;Application Name=mentol-pro-web-server" 

    }, 

 

В диспетчере IIS создать новый веб-сайт. Указать имя сайта и указать 

физический путь к папке “\Mentol\app\mentol”. Предоставьте 

конфигурацию привязки и создать веб-сайт. 

 

На панели «Пулы приложений» открыть окно «Изменить пул приложений», 

щелкнутьправой кнопкой мыши на пуле приложений веб-сайта и выбрать 

«Основные настройки» ... из всплывающего меню. 
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Выбрать для версии .NET CLR No Managed Code. 

 
 

Затем проверьте работу приложения в браузере перейдя по ссылке 

http://ServerMentol17 

Если все было сделано правильно появиться окно ввода логина и пароля. 

about:blank
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Для входа использовать логин admin, пароль admin. 

 

5. Техническая поддержка 

Техническая поддержка зарегистрированных пользователей ПО Mentol Pro 

осуществляется в рабочие дни по электронной почте support@inlinepro.ru и 

телефону +7 (812) 603 4063. 

 

Технические консультации доступны как в рамках гарантийной технической 

поддержки, так и на основании приобретённых сертификатов на 

постгарантийную техническую поддержку. 

 

 

mailto:support@inlinepro.ru

