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1. Введение 
 
SLI Manager- это программное обеспечение, основной целью которого является 
организация телефонных опросов аудитории телевизионных и радиопередач по SIP 
линиям. 
 
Для вывода результатов в эфир, можно использовать программу TitleMaster 
совместно с микшерами производства компании DIGITAL VIDEO LAB 
(http://www.dv-lab.com/) или любую другую систему ввода компьютерной графики 
(CG) в видеосигнал, позволяющую импортировать данные из текстовых файлов.. 
 
SLI Manager использует технологию SIP для оповещения, поэтому для 
использования программного обеспечения необходимо иметь учетные записи SIP у 
своих провайдеров телефонии. 
 
Количество одновременных вызовов определяется приобретенной и 
предоставленным (оператором) количеством учетных записей SIP. 
 
Основные возможности 
 
Телефонный опрос предусматривает один вопрос и от одного до восьми 
вариантов ответа. При звонке на заданный телефонный номер (количество 
одновременных звонков на один номер определяется параметрами учетной записи 
SIP линии) в статистику добавляется один голос. 
 
Возможности системы: 
·  Поддержка определения номера звонящего  
·  Проигрывание голосового сообщения дозвонившемуся в студию абоненту 
·  Гибкая привязка телефонных линий к вариантам ответа 

·  Экспорт данных в реальном времени в текстовые файлы 

 
 
Минимальные требования к ПК для SLI Manager 
Операционная система: Windows 7, Windows 8.x, Windows 10 / Windows Server 2008 и 
выше. 
64-битные ОС предпочтительнее 
Предустановленный фреймворк: dotNet 4.6.1 или выше 
Оперативная память: 4 Гб и более 
Жесткий диск: 250 ГБ и более 
Сетевая карта: 10-100 Мбит/сек 
ЦПУ: Intel i3-540 эквивалент или выше. 
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2. Установка 
Чтобы начать установку, запустите файл установщика SLI Manager 1.0.1.24.exe. 
Далее следуйте инструкциям установщика. 
 

 
 

После завершения установки вы можете запустить SLI Manager для настройки вашей 

системы. 
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3. Настройка системы SLI Manager. 

Для настройки системы SLI Managerнеобходимо произвести следующие шаги: 

• Настройка учетных записей(аккаунтов) SIP. 

• Настройка параметров  интерактивной системы. 

Чтобы начать настройку, запустите SLI Manager 

 

 

 

При первом запуске будет установлена служба slisvc, являющаяся необходимым 

компонентом системы 
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Интерфейс SLI Manager: 

  

3.1. Настройка SIP-аккаунтов 

Нажмите кнопку [Линии SIP], затем нажмите Аккаунты, затем нажмите Добавить. 
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Теперь вы можете добавить SIP-аккаунт: 

 

 
Заполните все необходимые поля в этой форме. Важно – значению в поле
Номер телефона должен соответствовать номер в настройках
ответа(п.3.2)!

Если ваш оператор предоставляет аккаунты без регистрации, вы можете
использовать многоканальный режим для базовой учетной записи. Отключите опцию
Регистрация необходима, включите опцию Многоканальный и выберите количество
дополнительных каналов:

 

 

Создайте все необходимые SIP-аккаунты таким способом. 
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Для каждого созданного аккаунта отметьте его как Активен, если вы собираетесь 
использовать этот аккаунт. В противном случае он не будет использоваться 
системой. 

Не забудьте нажать кнопку [Сохранить] после внесения изменений. 

Вы можете запустить проверку аккаунтов для всех аккаунтов, помеченных как 
активные. Нажмите кнопку [Линии SIP], затем Тест выбранных аккаунтов, затем 
протестируйте выбранные аккаунты. 

Проверка аккаунтов может выполняться, только статистика  не запущена. Вы 
получите предупреждение, если статистика  работает: 

. 
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Вы можете осуществить тестовые звонки и пронаблюдать изменения состояний 
аккаунтов. 

 

Столбец Действие в группе Регистрация графически отражает возможные 
действия по регистрации аккаунта: 

- отменить регистрацию 

- осуществить регистрацию 

 

Столбец Статус в группе Регистрация графически отражает статус регистрации: 

- не зарегистрирован 

- процесс регистрации 

 - зарегистрирован 

Столбец Действие  в группе Вызов изменяется с   на   и обратно при 

реальных вызовах и остается в виде красного треугольника при 
симулированных(см. ниже) вызовах. . 

Столбец Аккаунт в группе Вызов отражает имя аккаунта, столбец Телефон ответа 

– номер телефона аккаунта(SIP линии). 

Столбец Телефон в группе Вызов отражает номер вызывающего абонента. 

Столбец Статус в группе Вызов графически отражает статус вызова: 

  - нет вызова 

  - вызов(или симулированный вызов закончен, см. ниже) 

  - абонент ответил 
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Также вы может запустить тест статистики, нажав кнопку    в блоке Статистика. 

Статистика будет запущена с текущей конфигурацией. Если конфигурация 

сброшена, то вы будете предупреждены об этом: 
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Вы можете симулировать тестовый вызов, нажав кнопку  в правой части строки 

ответа. 

Приостановить работу статистики можно нажав кнопку . 

Для очистки статистики нажмите кнопку  . 

. 
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3.2. Настройки параметров  интерактивной системы 

Чтобы настроить параметры, перейдите на вкладку Настройки. 

 

Все настройки можно сохранять в файлы (с расширением .interactive). При запуске 

программы загружается последний файл настроек. Его имя показывается в 

заголовке окна. Мы рекомендуем загрузить пример настроек из файла 

«example.interactive» и изменять его. 

Вариантов ответов может быть от одного до восьми. Для каждого варианта ответа 
задается его текст, номер телефона, на которые нужно звонить и необязательное 
звуковое сообщение, проигрываемое дозвонившемуся в студию. 
Звуковое сообщение представляет собой файл в формате WAV (рекомендуется 
использовать формат PCM 8000 Hz 16 бит моно). Длительность сообщения не 
ограничена, но лучше использовать короткие сообщения, это позволит 
обработать больше звонков! 
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 Опция Определять номер звонящего 

Если отображение номера звонящего не нужно, эту опцию можно отключить. 

В этом случае во всех полях, где должен отображаться номер звонящего будет 
отображаться “ANONYMOUS”. Опция Учитывать только один звонок с каждого 

номера, не будет иметь эффекта. 

Если включена опция Учитывать только один звонок с каждого номера, 
программа будет игнорировать повторные звонки с этого номера. Такой звонок 

будет учтен в общем числе звонков, но не будет – в статистике ответов 

Следующие настройки влияют на визуализацию данных: 
 
Заполнять шкалу до конца 
 

опция включена          

 

опция отключена 

 

Число звонков до заполнения шкалы - минимальное число голосов, которые 
должен набрать вариант ответа, чтобы его шкала заполнилась полностью. 
Минимальное число = 2. 
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Знаков после запятой - число десятичных знаков после запятой при расчете 
процентного соотношения голосов. Примеры: 
 
0 знаков после запятой 

 
 
1 знак после запятой 

 
 
Десятичный разделитель - использовать точку или запятую как разделитель 
целой и дробной частей числа. 
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Экспорт данных 
 
Для взаимодействия с другими программами (например, системами ввода 
компьютерной графики в видеосигнал) SLI Manager использует текстовые 
файлы формата .txt или .csv. Количество файлов не ограничено. 
При использовании файлов .csv можно включить опцию Excel. В этом случае в 
тестовые поля, содержащие только цифры, будет добавляться символ ‘=’ перед 
текстом. Также в жтом случае можно задать символ разделителя полей файла .csv. 
 
Для каждого файла определяется набор полей данных (запись), которые будут 
записываться в него по событию экспорта. Самый простой вариант: одно поле 
данных, например – процент голосов для определенного варианта ответа 
(простой текстовый файл). Более сложный: общее число голосов и число голосов 
для каждого варианта ответа, разделенные символом, заданным в опции CSV-
delimeter(.csv файл). 
 
В примере «example.interactive» показаны настройки для этих вариантов. 
Перед данными может стоять необязательный префикс (например: «Число 
голосов: »). После данных – такой же необязательный суффикс (например знак 
%). Кроме того, может добавляться символ перевода строки. 
Количество полей данных в файле не ограничено. 
Программа может как перезаписывать файл, так и добавлять новую запись в 
конец существующего файла. 
 
Событие экспорта возникает при следующих условиях: 
 
·Статистика работает 
И 
·Поступил входящий звонок 
ИЛИ 
·Нажата кнопка [Очистить статистику] 
 
При возникновении события экспорта, программа перезаписывает все заданные 
файлы. 
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4. Активация ПО. 
 
Активация ПО может быть осуществлена двумя способами: с помощью USB-драйва, 
на котором присутствует файл лицензии Licence.key, либо с помощью регистрации 
через сервер лицензий.  
 
В первом случае вам поставляется заранее приготовленный USB-драйв с 
необходимым файлом, который необходимо вставить в порт USB на компьютере, где 
устанавливается SLI Manager  и никаких действий по активации не требуется. 
 
При переходе на вкладку Активация ПО будет отображен серийный номер USB-
драйва и данные по количество лицензированных каналов. 
 

 
 
При необходимости изменить количество скопируйте серийный номер USB-драйва и 
отправьте его производителю ПО. Вам будет предоставлен новый файл Licence.key, 
который надо будет записать на USB-драйв вместо существующего. 
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При использовании регистрации через сервер лицензий вам необходимо ввести 
полученный регистрационный ключ  и нажать кнопку [Активировать]. Важно, чтобы 
на момент активации ПО компьютер, на котором устанавливается SLI Manager , имел 
доступ к интернету. 
 

 
 
При удачной активации статус ключа активации изменится на SUCCESSFUL, либо 
будет отображать причину неудачной активации. 
 
При следующем открытии вкладки Активация ПО будут отображены данные 
лицензии: 
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5. Работа с программой 
 
После того, как все настройки выполнены, можно начинать опрос. Для этого нужно 

перейти на вкладку Статистика и нажать кнопку   [Запустить все] 
 

 
 

 
На закладке «Статистика» в реальном времени показываются: 
·  Общее количество принятых звонков 
·  Текст вопроса, вариантов ответа и телефонные номера 
·  Число голосов по каждому варианту ответа, процент и диаграмма 
    распределения голосов 
·  Номер последнего дозвонившегося абонента по каждому варианту ответа 
 

 
 

При необходимости статистику можно приостановить, нажав кнопку [Остановить 

все] или очистить, нажав кнопку  [Сбросить] . 
 
Для совместной работы с программой TitleMaster рекомендуем воспользоваться 
примерами («interactive.titlemaster», «interactive_[720p].titlemaster», 
«interactive_[sd_ntsc].titlemaster», «interactive_[sd_pal].titlemaster») находящимися в 
папке \Data. 
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При возникновении ошибок при записи файлов экспорта(например файл .csv открыт 
в Excel во время работы статистики, для  данных файлов будет создаваться копия, а 
интерфейсе программы будет выводится сообщение об ошибке: 
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