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1 Общее описание шлюза 

Шлюз GW-4E1 представляет собой компактный универсальный шлюз (далее – шлюз) для конверта-

ции 4-х потоков Е1 с сигнализацией Euro-ISDN PRI в SIP. Шлюз предназначен для подключения офисных и 

городских АТС, абонентских выносов по протоколу SIP в IP-сеть. Блок схема устройства шлюза показана 

на рисунке. 
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Рисунок 1. Блок схема устройства. 

Основными узлами устройства являются: 

VOIP SOC – основной процессор системы. Задачами данного узла являются: первоначальная инициа-

лизация всех компонентов системы, контроль состояния всех портов системы, организация работы по 

управлению устройства, хранение и применение всех настроек системы, конвертация сигнализаций, обра-

ботка речи, упаковка речи из TDM тракта в VOIP пакеты, для передачи через Ethernet, обратное преобразо-

вание пакетов из IP в TDM. 

Fast Ethernet Switch – коммутатор пакетов Ethernet. Помимо коммутации Ethernet  пакетов этот узел 

обеспечивает организацию физических интерфейсов всех портов Ethernet. 

E1 framer – устройство организации линейных трактов портов Е1. 

PLIS – программируемая логика, которая занимается тактированием всей системой, является узлом 

связи между E1 Framer и VOIP SOC. 

Шлюз оптимально подходит для решения следующих задач: 

 Соединение телефонной сети общего пользования (ТФОП) с VOIP сетью посредством SIP-

сервера. 

 Соединение нескольких ТФОП друг с другом посредством Ethernet сети. 

К шлюзу возможно подключение как частной мини АТС, так и городской АТС посредством E1 пото-

ков благодаря гибкой системе маршрутизации вызовов по префиксам. На рисунке 2 изображен вариант ис-

пользования шлюза. Несколько шлюзов соединяют несколько ТФОП друг с другом посредством Ethernet 

сети. Для голосовых соединений ТФОП с VOIP абонентами может использоваться стандартный SIP сервер. 

Голосовые соединения между ТФОП работают без участия SIP сервера, так как при установлении такого 

соединения одно из устройств является сервером для другого. 
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Рисунок 2. Шлюз служит узлом стыковки между цифровой сетями первичного доступа ISDN PRI и IP-сетью. 

1.1 Принцип работы. 

Шлюз выполняет следующие задачи: 

 Конвертация сигнализации EDSS/PRI в SIP. 

 Кодирование и декодирование речевого трафика. 

 Упаковка, распаковка кодированной речи в RTP пакеты и передача их по сетям Ethernet. 

 Контроль аппаратной части и предоставление интерфейса для настроек пользователя. 

1.1.1 Описание программного обеспечения шлюза. 

Контроллер шлюза выполнен на основе мощного однокристального 4-х ядерного телекоммуникаци-

онного процессора и, по сути, представляет собой промышленный компьютер, функционирующий под 

управлением встроенной операционной системы Linux. 

Большинство операционных систем не может контролировать распределение времени центрального 

процессора между разными процессами с точностью, превышающей несколько десятков миллисекунд, и не 

может обрабатывать за такое же время более одного прерывания от внешних устройств. Это приводит к 

тому, что задержка в продвижении данных между сетевым интерфейсом и внешним устройством речевого 

вывода составляет, независимо от используемого алгоритма кодирования речи, величину таково же поряд-

ка, или даже больше. 

Из сказанного следует, что выбор операционной системы является важным фактором, влияющим на 

общую величину задержки. Чтобы минимизировать влияние операционной системы, некоторые производи-

тели шлюзов и IP-телефонов используют так называемые ОС реального времени (VxWorks, pSOS, ONX 

Neutrino и т.д.), которые используют более сложные механизмы разделения времени процессора, действу-

ющие таким образом, чтобы обеспечивать значительно более быструю реакцию на прерывания и более эф-

фективный обмен потоками данных между процессами.  

Другой, более плодотворный подход - переложить все функции, которые необходимо выполнять в 

жестких временных рамках (обмен данными между речевыми кодеками и сетевым интерфейсом, поддерж-

ку RTP и т.д.), на отдельный быстродействующий специализированный процессор. При этом пересылка 

речевых данных осуществляется через выделенный сетевой интерфейс периферийного устройства, а опера-

ционная система рабочей станции поддерживает только алгоритмы управления соединениями и протоколы 

сигнализации, т.е. задачи, для выполнения которых жестких временных рамок не требуется. Этот подход 

реализован в шлюзе, что позволило обеспечить высокое качество передачи речи.  

Вся обработка речевого трафика переложена на 2 быстродействующих DSP ядра с общей производи-

тельностью порядка 10 GMAC, обработка RTP пакетов  - на отдельное сетевое ядро с архитектурой MIPS 

4KC с сетевой производительностью порядка 500 MOP, интерфейс пользователя, обработка сигнализаций и 

установки соединений – на отдельное ядро MIPS 4KC под управлением ОС Linux. 

1.1.2 Интерфейс первичного уровня PRI. 

Интерфейс первичного уровня PRI (англ. Primary Rate Interface)  — стандартный интерфейс сети 

ISDN, определяющий дисциплину подключения станций ISDN к широкополосным магистралям, связыва-

ющим местные и центральные АТС или сетевые коммутаторы. 

PRI является стандартом подключения офисов. PRI состоит из различного числа каналов в зависимо-

сти от страны. Шлюз соответствует стандарту Euro-ISDN и имеет возможность подключить 1 (или 4) пото-
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ка E1 с сигнализацией PRI. При этом каналы с 1 по 15 и с 17 по 31 - разговорные, 16 канал (D-канал) - ка-

нал с информацией, 0 - канал синхронизации. 

По D-каналу передается сигнализация в виде пакетов по протоколам рекомендации ITU-T Q.931 и 

Q.921. 

Q.921 – протокол канального уровня, обеспечивает защищенную от ошибок передачу информации 

сигнализации для уровня коммутации. Конечное оборудование может выступать в двух ролях ведущий 

(NETWORK) и ведомый (USER). Шлюз полностью соответствует рекомендации и может быть настроен в 

обоих режимах. 

Q.931 — это протокол третьего уровня, в основном используемый для установления вызовов ISDN, 

технического обслуживания и высвобождения сетевых соединений. Структура Q.931 содержит следующие 

элементы: 

 Дискриминатор протокола (PD), описывающий сигнальный протокол, используемый для соединения 

(например, PD=8 для DSS1). 

 Исходное значение вызова (CR) — адрес различных соединений, которые могут одновременно суще-

ствовать. Это значение действительно только на время активности соединения. 

 Тип сообщения (MT) — определяет тип 3-го уровня исходящего сообщения из определённых Q.931 

типов сообщений, установленных для управления вызовом (например, SETUP). Есть сообщения, 

определённые для установки соединения, завершения соединения и управления функциями соеди-

нения. 

 Информационные элементы (IE) — определяют дальнейшую информацию, которая связана с факти-

ческим сообщением. IE содержит имя IE (например, возможности владельца), их длину и изменяе-

мое поле содержимого. 

 

Примеры сообщения: 

 SETUP (указывает на установление соединения). 

 CALL PROCEEDING (указывает, что вызов обрабатывается вызываемым терминалом). 

 ALERTING (говорит вызывающей стороне, что вызываемый терминал звонит). 

 CONNECT (отправляет назад вызывающей стороне указание, вызываемая сторона ответила на вы-

зов). 

 DISCONNECT (отправляет указание на запрос для разрыва соединения, желание завершить соедине-

ние и прервать связь обозначается определённым стандартным цифровым кодом). 

 RELEASE (отправляется в ответ на запрос разъединения, указывая, что вызов будет разорван). 

 RELEASE COMPLETE (отправляется получателем сигнала на разъединение, указывая, что связь за-

вершена полностью). 

1.1.3 Протокол SIP. 

SIP (англ. Session Initiation Protocol — протокол установления сеанса) — протокол передачи данных, 

который описывает способ установления и завершения пользовательского интернет-сеанса, включающего 

обмен мультимедийным содержимым (речевого трафика и др.). 

SIP используется вместе с несколькими другими протоколами и участвует только в сигнальной части 

сессии связи. SIP исполняет роль носителя для протокола SDP, который описывает параметры передачи 

речи в рамках сессии, например используемые порты IP и кодеки. В типичном применении сессии SIP — 

это просто потоки пакетов RTP. Протокол RTP является непосредственным носителем голосовых данных. 

Шлюз соответствует стандарту RFC 3261 для протокола SIP. 

Для организации взаимодействия с существующими приложениями IP-сетей и для обеспечения мо-

бильности пользователей, SIP использует адрес, подобный адресу электронной почты. В качестве адресов 

рабочих станций используются универсальные указатели ресурсов URL, так называемые SIP URL: 

имя@домен, имя@хост, имя@IP-адрес, №телефона@шлюз. 

В начале SIP-адреса (в тексте) ставится слово sip:, указывающее, что это именно SIP-адрес, так как 

бывают и другие c таким же форматом (например, адреса электронной почты, обозначаемые mailto:). 

Адрес состоит из двух частей. Первая часть — имя пользователя, зарегистрированного в домене или 

на рабочей станции. Если вторая часть идентифицирует какой-либо шлюз, то в первой указывается теле-

фонный номер абонента. Во второй части адреса указывается имя домена сети, хоста или IP-адрес. 

Имена пользователей представляют собой обычные алфавитно-цифровые идентификаторы. В IP-

телефонии, как правило, используют чисто цифровые идентификаторы («номера») для удобства расшире-

ния/замены классических телефонных сетей. Номера местной связи, как правило, 2-3-4-значные. 
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Номер телефона, передаваемый шлюзу — любой доступный через него, и может быть как номером 

местной связи, так и номером мобильного или обычного городского телефона. Адрес шлюза (IP-адрес или 

доменное имя) задаётся в настройках шлюза, а пользователю для совершения звонка достаточно только 

набора номера. 

Шлюз использует адресацию №телефона@шлюз. № телефона соответствует номеру абонента УАТС. 

Пакет SETUP приходящий из EDSS/PRI с номерами телефонов источника и адресата преобразуется в пакет 

INVITE с этой адресацией. Соответственно имеет место обратное преобразование SIP адреса при установке 

соединения из Ethernet в PSTN.  

Протокол SIP имеет клиент-серверную архитектуру. 

Клиент выдаёт запросы, с указанием того, что он хочет получить от сервера. Сервер принимает и об-

рабатывает запросы, выдаёт ответы, содержащие уведомление об успешности выполнения запроса, уве-

домление об ошибке или информацию, запрошенную клиентом. 

Сообщения протокола SIP (запросы и ответы), представляют собой последовательности текстовых 

строк, закодированных в соответствии с документом RFC 2279. Структура и синтаксис сообщений SIP 

идентичны используемым в протоколе HTTP. Структура сообщений протокола SIP: 

 Стартовая строка — начальная строка любого SIP-сообщения. Если сообщение является запросом, 

в ней указывается тип запроса, адресат и номер версии протокола. Если сообщение является от-

ветом на запрос, в ней указывается номер версии протокола, тип ответа и его короткая расшиф-

ровка. 

 Заголовки сообщений содержат информацию, необходимую для обработки сообщения (информа-

ция об отправителе, адресате, пути следования и пр.) 

 Тело сообщения содержит описание сеансов связи. Не все запросы содержат тело сообщения 

(например, запрос BYE). Все ответы могут содержать тело сообщения, но содержимое тела в 

них бывает разным. 

 
Рисунок 3. Структура сообщения протокола SIP. 

В первоначальной версии протокола SIP (RFC 3261) было определено шесть типов запросов. С по-

мощью запросов клиент сообщает о текущем местоположении, приглашает пользователей принять участие 

в сеансах связи, модифицирует уже установленные сеансы, завершает их и т. д. Тип запроса указывается в 

стартовой строке. 

 INVITE — Приглашает пользователя к сеансу связи. Обычно содержит SDP-описание сеанса. 

 АСК — Подтверждает приём ответа на запрос INVITE. 

 BYE — Завершает сеанс связи. Может быть передан любой из сторон, участвующих в сеансе. 

 CANCEL — Отменяет обработку ранее переданных запросов, но не влияет на запросы, которые уже 

закончили обрабатываться. 

 REGISTER — Переносит адресную информацию для регистрации пользователя на сервере определе-

ния местоположения. 

 OPTIONS — Запрашивает информацию о функциональных возможностях сервера. 

Ответы на запросы сообщают о результате обработки запроса либо передают запрошенную инфор-

мацию. Структуру ответов и их виды протокол SIP унаследовал от протокола HTTP. Определено шесть ти-

пов ответов, несущих разную функциональную нагрузку. Тип ответа кодируется трёхзначным числом, са-

мой важной является первая цифра, которая определяет класс ответа: 

 1ХХ — Информационные ответы; показывают, что запрос находится в стадии обработки. Наиболее 

распространенные ответы данного типа — 100 Trying, 180 Ringing, 183 Session Progress. 

 2ХХ — Финальные ответы, означающие, что запрос был успешно обработан. В настоящее время в 

данном типе определены только два ответа — 200 OK и 202 Accepted. 

 3ХХ — Финальные ответы, информирующие оборудование вызывающего пользователя о новом ме-

стоположении вызываемого пользователя, например, ответ 302 Moved Temporary. 

 4ХХ — Финальные ответы, информирующие об ошибке при обработке или выполнении запроса, 

например, 403 Forbidden или классический для протокола HTTP ответ 404 Not Found. 

 5ХХ — Финальные ответы, информирующие о том, что запрос не может быть обработан из-за отказа 

сервера, 500 Server Internal Error. 
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 6ХХ — Финальные ответы, информирующие о том, что соединение с вызываемым пользователем 

установить невозможно, например, ответ 603 Decline означает, что вызываемый пользователь от-

клонил входящий вызов. 

Шлюз преобразует запросы и ответы SIP в пакеты Q.931 и наоборот. Например, пакет SETUP в IN-

VITE, ALERTING в 180 RINGING, Connect в 200 Ok. 

1.1.4 Протокол RTP и кодеки. 

RTP был разработан как протокол реального времени, из конца в конец (end-to-end), для передачи по-

токовых данных. В протокол заложена возможность компенсации джиттера и детектированию нарушения 

последовательности пакетов данных — типичных событий при передаче через IP-сети. RTP поддерживает 

передачу данных для нескольких адресатов через Multicast. RTP рассматривается как основной стандарт 

для передачи голоса и видео в IP-сетях и совместно с кодеками. 

Шлюз соответствует стандарту RFC 3550 и поддерживает динамический джиттер буфер, который 

позволяет максимально уменьшить задержки при разговоре. 

Спецификация RTP описывает два под-протокола: 

 Протокол передачи данных, RTP, который взаимодействует с передачей данных реального времени. 

Информация, предоставляемая посредством этого протокола, включает метку времени (для синхро-

низации), последовательный номер (для детектирования потери и дублирования пакетов) и формат 

полезной нагрузки, который определяет формат кодирования данных. 

 Протокол контроля, RTCP, используемый для определения качества обслуживания (QOS), обратной 

связи и синхронизации между медиа-потоками. Занимаемая полоса пропускания RTCP — мала в 

сравнении с RTP, обычно около 5 %. 

Речевой оцифрованный сигнал, приходящий  из потока E1, после установления RTP-сессии с помо-

щью сигнального протокола SIP и протокола описания медиа SDP, сжимается различными кодеками и упа-

ковывается в RTP пакеты. RTP-сессия устанавливается для каждого потока мультимедиа. Сессия состоит из 

IP-адреса и пары портов для RTP и RTCP. 

Шлюз поддерживает следующие аудио-кодеки. 

 G.711 — стандарт для представления 8-ми битной компрессии PCM голоса с частотой дискретизации 

8000 кадров/секунду и 8 bit/кадр. Таким образом, G.711 кодек создаёт поток 64 Kbit/s — ОЦК (Ос-

новной цифровой канал). Существуют два основных алгоритма, представленных в стандарте, µ-law 

(используется в Северной Америке и Японии) и a-law (используется в Европе и в остальном мире). 

Оба алгоритма поддерживаются. 

 G.723.1 — один из базовых кодеков для приложений IP-телефонии. Утверждён ITU-T в рекоменда-

ции G.723.1 в ноябре 1995 года. Выбран форумом IMTC как базовый для приложений IP-

телефонии. Кодек G.723.1 генерирует кадры длительностью 30 мс, предварительно анализируя 7,5 

мс сигнала. Предусмотрено два режима работы: 6.4 Кбит/с (кадр имеет размер 189 битов, допол-

ненных до 24 байтов) и 5,3 Кбит/с (кадр имеет размер 158 битов, дополненных до 20 байтов). Режим 

работы может меняться динамически от кадра к кадру. Оценка MOS (Mean Opinion Score) составля-

ет 3,9 в режиме 6,3 Кбит/с и 3,62 в режиме 5,3 Кбит/с.  

 G.726 кодек является стандартом ITU-T адаптивной импульсно-кодовой модуляции — ADPCM и 

описывает передачу голоса полосой в 16, 24, 32, и 40 килобит/сек. Наиболее часто используемый 

среди них 32 Кбит/с, который равен ровно половине полосы стандартного кодека G.711, поэтому 

его использование сразу повышает полезную нагрузку сети на 100%. Шлюз поддерживает только 32 

Кбит/с. 

 G.729АB, он же G.729 Annex A и Annex B— алгоритм сжатия звука преимущественно для передачи 

голоса. За счёт отказа от операций с плавающей запятой алгоритм работает быстрее, чем G.729, од-

нако при этом незначительно ухудшается качество декодированных аудиоданных, но для речи оста-

ется вполне приемлемым. Annex B добавляет в кодер часть классификации входного речевого сиг-

нала, так называемый, VAD - voice activity detector. Классификатор входного сигнала определяет, 

что в данный момент присутствует на входе - речь или пауза. В моменты пауз битовый поток пони-

жается с 8 кбит/с до 0.8 кбит/с. Более того, в моменты пауз в битовом потоке передается информа-

ция о структуре фонового шума, чтобы на стороне декодера у слушателя не возникало дискомфорта 

от "чистых" пауз между фразами - т.е. присутствует генератор комфортного шума. 
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1.1.5 Трансляция сетевых адресов (NAT) и SIP. 

Трансляция сетевых адресов (NAT) используется многими сервис провайдерами и частными пользо-

вателями для решения проблемы нехватки реальных IP-адресов и обеспечения безопасности локальных се-

тей подключенных к Интернету. Например. Предприятие может иметь выделенный диапазон реальных IP-

адресов, но гораздо большее количество компьютеров, имеющих локальные IP адреса, которым необходим 

доступ в Интернет. Для решения этой проблемы используется технология трансляции адресов, которая 

позволяет компьютерам локальной сети взаимодействовать с сетью Интернет, используя всего один внеш-

ний реальный IP-адрес. NAT решает эту проблему с помощью подмены локального IP-адреса на наружный 

общедоступный адрес. Заменяя внутренний IP-адрес и порт на внешний IP-адрес и порт, NAT сохраняет 

таблицу соответствия, затем при получении ответного пакета производится обратное преобразование. 

 К локальным IP-адресам относятся следующие диапазоны адресов: 10.ххх.ххх.ххх, 192.168.ххх.ххх, 

172.16.ххх.ххх - 172.32.ххх.ххх. 

 
Рисунок 4. Схема работы NATа. 

Трансляторы адресов подразделяются на 4 типа: 

1. Полный конус (Full Cone) 

2. Ограниченный конус (Restricted Cone) 

3. Порт ограниченного конуса (Port Restricted Cone) 

4. Симметричный (Symmetric) 

В первых трех типах NATа разные IP-адреса внешней сети могут взаимодействовать с адресом из ло-

кальной сети, используя один и тот же внешний порт. Четвертый типа, для каждого адреса и порта исполь-

зует отдельный внешний порт. 

 NATы не имеют статической таблицы соответствия адресов и портов. Отображение открывается, ко-

гда первый пакет посылается из локальной сети наружу через NAT и действует определенный промежуток 

времени (как правило, 1-3 минуты), если пакеты через этот порт не проходят, то порт удаляется из таблицы 

соответствия. Обычно NAT распределяют внешние порты динамически, используется диапазон выше 1024. 

Существует три основных проблемы прохождения через NAT звонков с использованием SIP протокола. 

1. Наличие локальных адресов в SIP сигнализации. 

 
В приведенном примере сигнализации красным цветом выделены поля, в которых указан локальный 

адрес. Как следствие этого сервер сети Интернет-телефонии (Soft Switch) обработав такой запрос, с локаль-

ными адресами, не может отправить абоненту ответ, поскольку в поле "Via" указан адрес, который не 

маршрутизируется в Интернете. 

2. Прохождение голосового потока (RTP).  
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Вызываемый абонент, получив вызов от сервера сети Интернет-телефонии, с указанием локального 

адреса получателя голосового потока не может отправить речевую информацию по назначению, поскольку 

указанный адрес не маршрутизируется в Интернете. Вследствие этого возникает, одностороння слыши-

мость абонентов или ее полное отсутствие. 

3. Абонент, подключенный через NAT, практически не может принимать входящие звонки.  

Это связанно с тем, что NAT резервирует внешний порт на небольшой промежуток времени (от 1 до 

3 мин.), поле чего освобождает его. Полученный после этого входящий вызов от сервера сети Интернет-

телефонии просто игнорируется и как следствие этого абонент, расположенный за NATм не может полу-

чить информацию о входящем звонке. 

Шлюз умеет обходить эту проблему двумя способами: 

 С помощью симметричного ответа (RFC3581/rport). Rport – это расширение SIP протокола, кото-

рое позволяет передать дополнительную информацию об источнике SIP сообщения. Когда шлюз 

отсылает SIP сообщение на SIP сервер, он вставляет пустое поле rport в секцию VIA (см. спра-

вочник по протоколу SIP). Поле rport говорит остальным устройствам о том, что SIP клиент под-

держивает функцию rport. SIP сервер, получив этот пакет, заполняет поле rport номером порта, с 

которого действительно пришел этот пакет (портом WAN интерфейса удаленного роутера) и до-

бавляет поле received, которое заполняет IP адресом, с которого действительно пришел этот па-

кет (WAN IP адресом удаленного роутера). Отвечая на такое сообщение, SIP сервер знает как 

WAN адрес, на который нужно его отправить (WAN адрес и порт роутера), так и внутренний IP 

адрес и порт шлюза, который сгенерировал это сообщение. Благодаря этому, существенно повы-

шается вероятность установления стабильной связи через различные модели NAT роутеров. 

 С помощью STUN сервера. Данная технология позволяет обеспечить работу VoIP устройств, ко-

торые подключены через конусные NATы. Суть данного метода заключается в том, что шлюз 

вначале отправляет запрос на STUN сервер, который сообщает текущий внешний адрес и порт, 

который потом используется в качестве принимающего. Для обеспечения прохождения входя-

щих звонков шлюз периодически посылает пустые пакеты на адрес сервера маршрутизации сети 

Интернет телефонии, поддерживая, таким образом, резервирование внешнего порта. Подключе-

ние с использованием STUN может использоваться в крупных сетях с использованием динамиче-

ского распределения адресов. 

1.1.6 Синхронизация портов Е1. 

Синхронизация передатчика и приемника Е1 осуществляется независимо друг от друга. Приемник 

порта Е1 работает всегда от частоты принятой из данного порта. Передатчик порта может синхронизиро-

ваться от других источников синхросигнала, доступных в системе.  

 
Рисунок 5. Схематическое изображение системы синхронизации шлюза. 

В шлюзе для передатчика каждого порта Е1 в системе имеется последовательность из 4-х источников 

синхронизации. Первый источник последовательности – это наиболее приоритетный источник. Если он 

доступен, то все передатчики будет синхронизироваться от него. При пропадании сигнала от источника, 

шлюз переключается на следующий источник в последовательности. При недоступности всех источников 

последовательности передатчики будут синхронизироваться от внутреннего генератора. 

В системе доступны следующие виды источников синхросигнала: 

1. Частота, восстановленная из входящего потока Е1 (RCLKn). Источник доступен, если порт Е1 

включен и на него поступает сигнал потока Е1 (нет аварии LOS). 

2. Частота внутреннего генератора. Источник доступен всегда. 
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1.1.7 Группы 

Если VOIP-провайдер (SIP-сервер) предоставляет номера для подключения VOIP-телефонов, то в 

шлюзе предусмотрена возможность прописать абонентов ТФОП как VOIP-телефоны. Созданные абоненты 

ведут себя как пользовательские агенты (User Agent) и проходят процедуру регистрации на сервере. 

Для удобства создания абонентов, в шлюзе абоненты объединяются в группы с общими для этих 

абонентов параметрами. 

Каждый маршрут имеет следующие параметры: 

 Базовый номер (Base number) – телефонный номер первого абонента группы. Следующие номера бу-

дут получаться прибавлением единицы к базовому номеру. 

 Количество абонентов (Subscribers number) – общее количество абонентов в группе. Первый абонент 

будет иметь базовый номер, последний абонент будет иметь номер: Базовый номер + Количество 

абонентов – 1. 

 Направление (Direction) – может иметь значения направлений, которые используются каналами 

фреймера. Этот параметр определяет, в каком направлении находятся абоненты группы. 

 Сервер (Server) – может иметь значение идентификационного номера серверов, которые созданы в 

настройках устройства. Этот параметр определяет, какому SIP-серверу принадлежат абоненты 

группы. 

 Аудио (Audio) – может иметь значение идентификационного номера аудио-профилей, которые уже 

созданы в настройках. Параметр определяет, какой аудио профиль использовать для установления 

связи. 

 Локальная коммутация (Local Switch) – определяет, будет ли шлюз проключать абонентов группы с 

абонентами, принадлежащими этому устройству, без участия сервера. Также этот параметр опреде-

ляет, будет ли вызов скомутирован без участия сервера, если номер после маршрутизации указыва-

ет на абонента этой группы. 

 Имя пользователя (Auth username) – имя пользователя для авторизации на сервере. 

  Имя пользователя совпадает с номером (Auth username math dialnumber) – определяет, что во время 

авторизации будет использоваться в качестве имени пользователя номер телефона абонента, вместо 

предустановленного имени пользователя. 

 Пароль (Password) – пароль для авторизации на сервере. 

В каждой группе может быть до 10000 абонентов. 

Например, VOIP-провайдер предоставил номера от 2300000 до 2300099. Для этого нужно создать 

группу с базовым номером 2300000, количеством абонентов 100, указать необходимый сервер и аудио-

профиль. Тогда входящие вызовы от сервера на эти номера будут отправлены в E1 поток к АТС, а исходя-

щие вызовы от АТС будет перенаправлены на указанный сервер, между тем речевой трафик будет настроен 

согласно выбранному аудио-профилю. 

 
Рисунок 6. Пример организации  групп абонентов для стыка УАТС с 3 SIP-серверами с использованием шлюза. 

На рисунке 6 изображен пример организации групп абонентов для стыка УАТС с 3 SIP-серверами. 5 

облаков символизируют 5 групп абонентов. Внутри облака показан базовый номер для каждой группы, а 

сверху облака – сколько абонентов в этой группе. Цвет стрелки, соединяющий группы с УАТС, показывает 

используемый группой сервер, между тем список кодеков внутри стрелки показывает аудио-профиль. 
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Шлюз, получив SIP запрос из Ethernet, исходя из номера абонента и номера сервера, определяет, в ка-

кой группе находится абонент УАТС и устанавливает с ним соединение с аудио параметрами, соответ-

ствующими аудио-профилю.  

Получив запрос на соединение из потока E1, шлюз, исходя из номера вызывающего абонента, анали-

зирует, есть ли абонент в группах. Если такой абонент найден, шлюз определяет, к какому серверу отно-

сится эта группа и адресует запрос на соединение с сервером, определенным для данной группы, а затем 

устанавливает соединение с аудио параметрами, соответствующими аудио-профилю для данной группы. 

Если все таймслоты потока будут заняты, то последующие запросы от SIP-сервера будут отбиваться. 

1.1.8 Направление 

В шлюзе в настройках групп и маршрутов есть дополнительная настройка «потоковое направление», 

так как он имеет 4 порта E1. Каждый порт шлюза может иметь любой из 4 идентификатора направления: 

№1, №2, №3, №4. Таким образом, можно гибко объединять все четыре порта в разных комбинациях: 

1+1+1+1, 2+1+1, 1+2+1,1+1+2, 3+1, 1+3, 2+2, что позволяет независимую работу сразу с несколькими АТС, 

и работу с АТС по нескольким потокам. 

 

Рисунок 7. Пример организации стыка нескольких УАТС и нескольких SIP-серверов 
На рисунке 7 изображен пример организации стыка нескольких УАТС и нескольких SIP-серверов. 

Порты 1 и 2 имеют направление №1, третий порт - №2, а четвертый - №3. Цветные стрелки, соединяющие 

УАТС с портами E1, являются схематическими изображениями групп абонентов. Номер на стрелке – это 

номер группы. Цвет стрелки указывает, с каким сервером работает группа. 

Таким образом, группа №1 имеет 1 направление и работает с сервером №1. Шлюз регистрирует всех 

абонентов группы №1 на сервере №3, и как следствие запросы SIP-абонента, входящего в группу, сервер 

будут адресовать шлюзу.  

Шлюз, получив SIP запрос из Ethernet, исходя из номера абонента и номера сервера, определяет, в ка-

ком направлении находится абонент УАТС и устанавливает с ним соединение через порты входящие в это 

направление. Получив запрос на соединение из потока E1, шлюз анализирует, есть ли абонент в группах 

этого направления. Если такой абонент найден, шлюз определяет, к какому серверу относится эта группа и 

адресует запрос на соединение с сервером, определенным для данной группы. 

Если 2 потока E1 имеют одинаковый номер направления, то входящие вызовы от сервера абонентам 

групп с этим направлением, будут занимать таймслоты этих двух потоков, начиная с порта с меньшим но-

мером.  Когда все таймслоты этих двух портов будут заняты, входящие вызовы от сервера будут автомати-

чески отбиваться. 

1.1.9 Маршрутизация 

В шлюзе есть возможность гибкой маршрутизации вызовов по префиксам. Это позволяет подклю-

чить не только частную АТС, но и городскую АТС. Шлюз,  получив вызов из потока, анализирует набран-

ный номер, и если номер совпадает с правилами маршрута, то вызов адресуется на сервер, либо потоковое 

направление, указанное в маршруте. 

Каждый маршрут имеет следующие параметры: 

 Пункт назначения (Destination) – может иметь значения VOIP и ТФОП (PSTN). Этот параметр 

определяет, куда будет отправлен вызов: на SIP сервер или в потоковое направление, указан-

ное в маршруте. 
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 Префикс (Prefix) – может иметь длину от 1 до 7 цифр. Исходя из префикса набранного номера и 

длины его остаточной части, определяется, принадлежит ли номер данному маршруту. 

 Обрезка (Trim) – может быть равна нулю, тогда цифры от номера не обрезаются, и максималь-

но может быть не больше суммы префикса и минимального остатка. Этот параметр опреде-

ляет, сколько цифр обрезается от начала номера перед отправкой.  

 Подстановка (Prepend) – может иметь длину от 0 до 7 цифр. Подставка будет добавляться к 

началу номеру после обрезки перед отправкой вызова в пункт назначения. 

 Минимальный остаток (Min rest) – может быть от 1 до 32 цифр и не может быть больше макси-

мального остатка. Параметр определяет минимальное количество цифр без префикса, при ко-

тором считается, что вызов принадлежит маршруту. 

 Максимальный остаток (Max rest) – может быть от 1 до 32 цифр и не может быть меньше ми-

нимального остатка. Параметр определяет максимальное количество цифр без префикса, при 

котором считается, что вызов принадлежит маршруту. 

 Направление (Direction) – может иметь значения направлений, которые используются каналами 

фреймера. Этот параметр определяет, в какое направление будет отправлен вызов, если 

пункт назначения маршрута выбран как ТФОП (PSTN). 

 Сервер (Server) – может иметь значение идентификационного номера сервера, которые уже со-

зданы в настройках. Параметр определяет, на какой сервер отправить вызов, если пункт 

назначения маршрута выбран как VOIP. 

 Аудио (Audio) – может иметь значение идентификационного номера аудио-профилей, которые 

уже созданы в настройках. Параметр определяет, какой аудио профиль использовать для 

установления связи. 

 Имя пользователя (Auth username) – имя пользователя для авторизации на сервере. 

  Имя пользователя совпадает с номером (Auth username math dialnumber) – определяет, что во 

время авторизации будет использоваться имя пользователя звонящего абонента, вместо 

предустановленного имени пользователя. 

 Пароль (Password) – пароль для авторизации на сервере. 

 

ТФОП1

VOIP

Ethernet
ТФОП2 ML-

VOIP4E1
111

1

567

ТФОП3

IP

333

ML-
VOIP4E1
222

2

4
5
6

678

1000

5555

2000

2350000

 
Рисунок 8. Пример организации маршрутизации вызовов с помощью шлюза. 

На рисунке 7 изображен пример организации маршрутизации с помощью шлюза. Два шлюза и SIP-

сервер подключены к одной сети Ethernet. Для организации связи между абонентами ТФОП1, ТФОП2, 

ТФОП3 и VOIP необходимо виртуально разделить эти зоны по префиксам.  

Для ТФОП1 на шлюзе №1 создан маршрут с назначением ТФОП(PSTN), префиксом 456, с пустой 

подставкой, минимальным остатком 4, максимальным 8, потоковым направлением, указывающим на 

ТФОП1. Тогда, набрав номер из ТФОП1, или ТФОП2, или если вызов поступит из Ethernet, например 456-

5555, после обрезки получаем номер 5555, который отправиться в ТФОП1, и, если такой абонент существу-

ет в ТФОП1, с ним установится соединение. 

Для ТФОП2 на шлюзе №1 создан маршрут с назначением ТФОП(PSTN), префиксом 567, с пустой 

подставкой, минимальным остатком 4, максимальным 8, потоковым направлением, указывающим на 

ТФОП2. Тогда, набрав номер из ТФОП1, или ТФОП2, или если вызов поступит из Ethernet, например 567-

5555555, после обрезки получаем номер 5555555, который отправиться в ТФОП2, и, если такой абонент 

существует в ТФОП2, с ним установится соединение. 
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Для ТФОП3 на шлюзе №2 создан маршрут с назначением ТФОП(PSTN), префиксом 678, с пустой 

подставкой, минимальным остатком 4, максимальным 8, потоковым направлением, указывающим на 

ТФОП2. Тогда, набрав номер из ТФОП3, или если вызов поступит из Ethernet, например 567-12345, после 

обрезки получаем номер 12345, который отправиться в ТФОП2, и, если такой абонент существует в 

ТФОП2, с ним установится соединение. 

Для соединения со шлюзом №2 на шлюзе №1 создается маршрут с назначением VOIP, префиксом 

222, подставкой 678, обрезкой 3, минимальным остатком 4, максимальным остатком 8, сервером с IP-

адресом, указывающим на шлюз №2. Тогда набрав номер из ТФОП1, или ТФОП2, например 222-665544, 

после обрезки и подставки получаем номер 678-665544, который отправляется по Ethernet шлюзу №2. 

Шлюз №2, получив этот номер, с помощью своего PSTN маршрута обрежет префикс 678 и отправит вызов 

в ТФОП3.  

Для соединения со шлюзом №1 на шлюзе №2 создается 2 маршрута с назначением VOIP. Первый с 

префиксом 1111, подставкой 456, обрезкой 4, минимальным остатком 4, максимальным остатком 8, серве-

ром с IP-адресом, указывающим на шлюз №1. Тогда набрав номер из ТФОП3, например 1111-5555, после 

обрезки и подставки получаем номер 456-5555, который отправляется по Ethernet шлюзу №1. Шлюз №1, 

получив этот номер, с помощью своего PSTN маршрута обрежет префикс 456 и отправит вызов на номер 

5555 в ТФОП1.  Второй с префиксом 1112, подставкой 567, обрезкой 4, минимальным остатком 4, макси-

мальным остатком 8, сервером с IP-адресом, указывающим на шлюз №1. Тогда набрав номер из ТФОП3, 

например 1112-6666, после обрезки и подставки получаем номер 567-6666, который отправляется по Ether-

net шлюзу №1. Шлюз №1, получив этот номер, с помощью своего PSTN маршрута обрежет префикс 567 и 

отправит вызов на номер 6666 в ТФОП2.  

Для соединения с SIP-сервером и абонентами VOIP на шлюзах №1 и №2, создается дополнительный 

маршрут с назначением VOIP, с префиксом 333, пустой подставкой, обрезкой 3, минимальным остатком 4, 

максимальным остатком 8, сервером с IP-адресом, указывающим на SIP-сервер. Тогда набрав номер из 

ТФОП1-3, например 333-2222222, после обрезки получаем номер 2222222, который отправляется по Ether-

net SIP-серверу. 

Таким образом, появляется возможность совершать вызовы из любого облака абонентов. На рисунке 

7 схематично показаны телефонные аппараты, принадлежащие различным облакам абонентов. В таблице 

ниже в левом столбце указан вызывающий абонент, в верхней строке вызываемый. На пересечении абонен-

тов в таблице указан номер, который необходимо набрать, чтобы установить голосовое соединение. 

 

Вызываю-

щий\вызываемый 

1000 5555 2000 2350000 

1000 - 567-5555 333-2000 222-2350000 

5555 456-1000 - 333-2000 222-2350000 

2350000 1111-1000 1112-5555 333-2000 - 

1.2 Конструктивное исполнение и назначение органов управления, индикаторов и разъ-
емов. 

Конструктивно шлюз выполнен в виде блока 19"-1U. 

 
Рисунок 9. Схематическое изображение лицевой панели. 

На лицевой панели устройства расположены следующие элементы слева направо: 

 Status led – Индикатор работы устройства. Показывает состояние работы шлюза. Индикатор горит 

оранжевым цветом во время загрузки устройства. Индикатор горит красным цветом в случае аппаратной 

ошибки. Индикатор горит зеленым цветом при нормальной работе устройства. 

 ETH 1 - Посадочное место для установки модуля SFP оптического порта Ethernet. В данные поса-

дочные места необходимо устанавливать SFP модули позволяющие работать по протоколу 100BASE-X. 
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 SFP led – Индикатор работы SFP модуля. Индикатор не горит в случае, если оптический порт не под-

ключен. Индикатор горит, когда установлено соединение по оптическому порту. Индикатор мигает в 

случае наличия активности (передачи или приема пакетов) оптического порта 

 ETH 2 - Разъем порта Ethernet, работающих по медному кабелю. На данном разъеме имеются 2 све-

тодиода: желтый и зеленый. Желтый индикатор показывает скорость (протокол) работы данного интер-

фейса. Если он горит, значит, установлен протокол 100Base-TX; если не горит – 10Base-T. Зеленый ин-

дикатор показывает наличие подключения к сети Ethernet, а также сетевую активность. Данный индика-

тор не горит, если кабель Ethernet не подключен; горит, если кабель подключен; мигает, если кабель 

подключен и идет посылка и/или прием пакетов. 

 RS-232 - Разъем терминального порта. Данный разъем служит для подключения локального термина-

ла. 

 PWR led – Индикатор питания устройства. 

 Тумблер включения. 

 E1 1-4 - Разъемы портов E1. На один разъем выводится один поток Е1. На данных разъемах имеются 2 

светодиода, показывающих состояние порта. Соответствие свечения и типа аварии приведено в таблице: 

Индикаторы 

Состояние Желтый инди-

катор (R) 

Зеленый ин-

дикатор (L) 

Нет свечения Нет свече-

ния 

Порт отключен 

Светится Нет свече-

ния 

Потеря входного потока Е1 (LOS, LFA) 

Нет свечения Светится Нет аварии 

Нет свечения Мигает Проскальзывание либо LMFA (при вклю-

ченном режиме CRC4) 

Мигает Мигает Ошибка сигнализации PRI 

Светится Светится Прием потока Е1 с аварией (AIS) 

Мигает Нет свече-

ния 

Прием потока E1 с аварией (RRA) 

Назначение контактов разъемов приведено в Приложении 1 для обоих устройств. 

1.3 Функции контроля и управления. 

Управление устройством и контроль состояния в может производиться: через порт локального тер-

минала; через сеть Ethernet по протоколам HTTP, Telnet, SNMPv3. 

При управлении через порт локального терминала и по протоколу Telnet используются одна и та же 

программа терминального управления. Управление по протоколам HTTP, Telnet, SNMPv3 может произво-

диться через любой Ethernet порт устройства. Для подключения через Telnet  используется стандартный 

порт (23). 

Для подключения через протокол HTTP используется любой доступный web-браузер, но предпочти-

тельнее использовать браузеры, соответствующие новым CSS стандартам (Chrome, Firefox, Opera, IE9). В 

поле адреса нужно указать IP адрес устройства и ввести пароль и логин (по умолчанию admin/admin), при 

этом сетевой интерфейс компьютера должен находиться в той же подсети, что и шлюз, или иметь сетевой 

шлюз в той же подсети. Для работы web-интерфейса также необходимо включить поддержку выполнения 

Java-script. 

Нет никаких ограничений по количеству одновременных клиентов HTTP и Telnet. Возможна одно-

временная работа через порт локального терминала, через Web-интерфейс, через telnet и через SNMP. 
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2 Технические характеристики шлюза. 

2.1 Общие характеристики. 

 SIP RFC3261, RFC3264, RFC3581/rport 

 ISDN PRI Standard based on Bellcore specification SR-NWT-002343 for Euro ISDN 

 до 112 одновременных соединений с кодеками G.729 и G.726, до 96 соединений с кодеком G.723 и  до 

120 соединений с кодеком G.711 

 эхо подавление G.168 до 128 мс 

 поддержка Fyxed и Dynamic Jitter Buffering до 240 мс 

 поддержка VAD и CNG 

 поддерживаемые кодеки: G.711(u-закон, a-закон), G.729AB, G.723.1, G.726-32 

 поддержка факсов T.30 Transparent Mode, T.38 Fax Relay 

 поддержка DTMF Relay: RFC2833, INFO (SIP) 

 поддержка STUN RFC 3489 

 Независимая система восстановления частоты для каждого порта Е1 

2.2 Характеристики портов Е1. 

 Количество портов – 4 

 Тип стыка – согласно рекомендации МСЭ-Т G.703.6/G.704 

 Скорость – 2048 Кбит/с 

 Линейное кодирование – HDB3 

 Импеданс – 120 Ом 

 Поддержка режима работы CRC4. 

2.3 Характеристики портов Ethernet, работающих по медному кабелю. 

 Количество портов – 1 

 Физический интерфейс –100 Base-TX / 10 Base-T  

 Режимы работы – полудуплексный или дуплексный 

 Автоматическое согласование параметров (Auto-Negotiation)  

 Автоматический выбор режима MDI/MDI-X 

2.4 Характеристики оптических портов Ethernet. 

 Количество портов – 1  

 Физический интерфейс обеспечивается  сменными модулями SFP 

 Протокол работы физического уровня – 100 Base-FX 

 Режим работы –дуплексный 

2.5 Характеристики порта RS-232 (терминал). 

 Скорость передачи –57600. 

 Физический интерфейс – EIA RS-232/ V.24. 

 Рабочий режим – асинхронный. 

 Управление потоком не используется. 

 Формат посылки – 8 бит без контроля четности с одним стоп-битом. 
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3 Программа терминального управления. 

Шлюз содержит встроенную программу полноценного терминального управления, которая доступна 

через порт локального терминала на лицевой панели устройства и через сеть Ethernet по протоколу Telnet.  

3.1 Вход в систему. 

Для входа в систему через терминальное окно необходимо нажать Enter. Следует отметить, что при 

вводе пароля система маскирует вводимые символы. 

В зависимости от прав доступа в системе реализованы два пользователя: «admin» и «user». «admin» 

получает полные права на конфигурирование системы и изменение паролей пользователей. «user» имеет 

права только просмотра текущих установок.  

По умолчанию пароль на вход соответствует имени пользователя, то есть для пользователя «admin» 

пароль admin, для пользователя «user» - user. 
Please press Enter to activate this console. 

login: admin 

Password: 

Рисунок 10. Запрос пользователя и пароля. 

3.2 Основное меню. 

После ввода корректного имени пользователя и пароля, устройство выдает корневое меню терми-

нальной программы. Для выбора пункта меню необходимо нажать соответствующую цифру и нажать кла-

вишу «Enter». 

 
Рисунок 11. Основное меню. 

1. Groups – меню настройки групп. 

2. Routing – меню настройки маршрутизации. 

3. Server – меню настройки серверов. 

4. Framer – меню настройки фреймера потоков E1. 

5. Audio – меню аудио настроек и кодеков. 

6. Network – меню настроек сетевого интерфейса. 

7. System – меню системных настроек. 

0. Exit – выход из программы терминального управления. 

3.3 Общий принцип работы меню настройки. 

Меню настройки представляет собой группу команд для настройки определенных параметров работы 

устройства. При входе в меню настроек в самом верху отображается имя устройства и название меню 

настройки, под ним список допустимых команд для данного меню. 

 
Рисунок 12. Вид меню настройки групп. 

На приведенном примере отображены поддерживаемые команды: list, set, toggle, rm. 

Справа от команды выводятся допустимые параметры команды и краткое пояснение выполняемого 

действия. 

Параметры разделяются на два вида: 
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 <Обязательный параметр> – это параметр, который должен быть обязательно указан для успешного 

выполнения команды. Обязательные параметры обрамлены в знаковые скобки. 

 {Опциональный параметр} – это параметр, который можно не указывать без необходимости. Опцио-

нальные параметры обрамлены в фигурные скобки. 

Например, для команды list обязательным параметров будет параметр <from>, а необязательным {to}. 

Для успешного выполнения команды list, необходим только параметр from, а параметр to – опцио-

нальный. Если ввести «list 1», то команда выведет на экран конфигурацию группы №1. Если ввести «list 1 

5», то команда выведет на экран конфигурацию групп с №1 по №5. 

При успешном выполнении команды, на экран выводится надпись «command success» (исключая ко-

манды с выводом информации), в противном случае выводится информация об ошибке с пояснением. 

Если ввести только команду без параметров, то на экран выведется развернутая инструкция исполь-

зования команды и пример использования (только для команд с параметрами).  
GW-4E1(admin):~> list 

Usage: list <from> {to} - Show N Group Configuration 

List group parameters. Such as "base number", "subscribers number" and others. 

[Example]: list 1 5 - Show groups from 1 to 5 

Рисунок 13. Ввод команды list без параметров в меню настройки групп. 

Внизу экрана расположено поле ввода, в котором отображаются набираемые с клавиатуры символы. 

Пред ним выводится имя консоли в следующем формате: 

ИМЯ_УСТРОЙСТВА(имя пользователя):~> 

В приведенном примере имя устройства – GW-4E1, пользователь – admin.  

В меню настроек применен метод авто-дополнения команд. Если ввести только часть команды и 

нажать клавишу Tab, терминальная программа автоматически дополнит команду или предложит варианты 

дополнения, если их несколько. Также возможен просмотр истории набранных команд с помощью стрелок 

↑ и ↓. Эти возможности существенно облегчает процесс настройки шлюза. 
Вернуться в главное меню возможно, набрав команду «0». Об этом упоминается в каждом подменю 

устройства: «0 – return to main menu». 

3.4 Меню настройки групп (Groups). 

Этот пункт меню позволяет создавать и удалять группы абонентов, производить настройку нумера-

ции, выбор используемого сервера, установку параметров авторизации абонентов на сервере, направлений 

в потоке, параметров аудио настроек (подробнее см пункт 1.1.7). 

Настройки групп хранятся в таблице конфигурационной базы данных. Количество групп неограни-

ченно. В каждой группе может быть до 10000 абонентов. Для создания группы необходимо выполнить ко-

манду «set» с идентификационным номером (id) равным нулю. Для удаления группы необходимо выпол-

нить команду «rm» и указать «id» группы, которую нужно удалить. Для изменения параметров группы 

необходимо ее выключить. Номера групп, использующие одно и то же направление, или один и тот же сер-

вер, не должны пересекаться. Создать группу возможно, только если хотя бы один сервер и аудио-профиль 

существуют, и указаны существующие «id» сервера, аудио-профиля, и используемое направление. Вклю-

чить группу возможно, только если хотя бы один порт E1, использующий направление этой группы, вклю-

чен, существует аудио-профиль и сервер, указанные для этой группы, и они включены. 

 

Рисунок 14. Меню настройки групп. 

3.4.1 Команда list 

list <from> {to} – отобразить настройки групп начиная с группы c номером from до группы с номером 

to. Команда выводит на экран таблицу, отображающую текущую конфигурации групп. 
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Рисунок 15. Вывод команды list в меню настройки групп. 

Вывод команды list представляет собой таблицу параметров: 

 ID – номер группы. 

 Base – базовый номер. 

 SNum – количество абонентов в группе. 

 Dir – направление в потоке. 

 Serv – номер Sip-сервера. 

 Audio – номер Аудио-профиля. 

 Local – локальная коммутация. 

 Login – SIP имя авторизации пользователя. «match» – отображается в случае использования функции 

auth username match. 

 Passw – SIP пароль авторизации пользователя. 

 Status – статус группы. В скобках отображено количество абонентов успешно прошедших регистра-

цию на сервере из общего количества абонентов группы. «en» - группа включена, «dis» - выключена. 

 

Возможные ошибки: 

 There is no group with id >= xx – введенные номера групп выходят за пределы существующих групп. 

«xx» - отображает введенное поле from. 

 There are no groups – еще не создано ни одной группы. 

3.4.2 Команда set. 

set   <id> <base> <snum> <dir> <srvr> <audid> <loc> {login} {passw} – устанавливает параметры груп-

пы, либо создает новую с параметрами. 

 

Параметры: 

<id> - номер группы. 

<base> - базовый номер. 

<snum> - количество абонентов. 

<dir> - направление в потоке. 

<srvr> - номер сервера. 

<audid> - номер аудио-профиля. 

<loc> - локальная коммутация. 

{login} - SIP имя авторизации пользователя. * - чтобы включить режим username match. 

{passw} - SIP пароль авторизации пользователя. 

 

Примеры:  

set 0 2000 5 2 1 3 1 * secret – Создаст группу с базовым номером 1000, количеством абонентов 10, 

направлением №2, сервером №1, аудио-профилем №3, логином в режиме username match, паролем «secret», 

включенной локальной коммутацией. 

set 1 1000 10 1 1 1 0 login secret – Обновит у группы 1, если она существует, базовый номер 1000, коли-

чество абонентов 10, направление №1, сервер №1, аудио-профиль №1, логин «login», пароль «secret», с вы-

ключенной локальной коммутацией. 

 

Возможные ошибки: 

 Group N is not disabled – настраиваемая группа с номером N не выключена. 

 Group N does not exist – настраиваемая группа с номером N не существует. 

 There is no server with id N – сервер с номером N не существует. 

 There is no audio with id N – аудио-профиль с номером N не существует. 

 There is no framer's channel with direction N – направление N не используется ни одним каналом 

фреймера. 

 Base number can't be 0 – базовый номер не может быть равен нулю. 
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 Wrong subscribers number N – неправильное количество абонентов группы. 

 Base number lower than subscriber num – базовый номер меньше количества абонентов. 

 Numbering of group N crossing and server/direction is/are the same – нумерация пересекается с груп-

пой N при использовании того же сервера или направления. 

 Group N with the same base number and server/direction– нумерация пересекается с группой N. 

3.4.3 Команда toggle. 

toggle  <id> <state>– Включает или выключает группу. 

 

Параметры: 

<id> - Идентификационный номер группы. 

<state> - Желаемое состояние. 0 – выключить, 1 – включить. 

 

Пример:  

toggle  1 1 – Включить группу 1. 

toggle  2 0 – Выключить группу 2.  

 

Возможные ошибки: 

 Group N is already enabled/disabled – группа уже включена/выключена. 

 Server N is not enabled – выбранный для группы сервер с номером N не включен. 

 Server N does not exist – выбранный для группы сервер с номером N не существует. 

 Audio-profile N is not enabled – выбранный для группы аудио-профиль с номером N не включен. 

 Audio-profile N does not exist – выбранный для группы аудио-профиль с номером N не существует. 

 There is no framer's channel with direction N – Выбранное направление не используется ни одним из 

включенных портов. 

3.4.4 Команда rm. 

rm  <id> – Удаляет группу с номером «id».   

 

Параметры: 

<id> - Идентификационный номер группы. 

 

Пример:  

rm 1 – Удалить группу 1. 

 

Возможные ошибки: 

 Group N is not disabled or not exist – группа с номером N не выключена или не существует. 

3.5 Меню настройки маршрутизации (Routing). 

Этот пункт меню позволяет создавать и удалять маршруты, производить настройку префиксов, под-

становок, обрезок, остатка, выбор используемого сервера, установку параметров авторизации пользовате-

лей на сервере, направлений в потоке, параметров аудио настроек (подробнее см пункт 1.1.9). 

Настройки маршрутов хранятся в таблице конфигурационной базы данных. Количество маршрутов 

неограниченно. Для создания маршрута необходимо выполнить команду «set» с идентификационным но-

мером (id) равным нулю. Для удаления маршрута необходимо выполнить команду «rm» и указать «id» 

маршрута, который нужно удалить. Для изменения параметров маршрута необходимо его выключить. 

Префиксы, использующие одно и то же направление, или один и тот же сервер, не должны быть одинако-

выми. Создать маршрут возможно, только если хотя бы один сервер и аудио-профиль существуют, и указа-

ны существующие «id» сервера, аудио-профиля, и используемое направление. Включить маршрут возмож-

но, только если хотя бы один порт E1, использующий направление этой группы, включен, существует 

аудио-профиль и сервер, указанные для этого маршрута, и они включены. 
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Рисунок 16. Меню настройки маршрутизации. 

В меню настройки маршрутизации расположены следующие команды: 

3.5.1 Команда list 

list <from> {to} – отобразить настройки маршрутов начиная с маршрута c номером from до маршрута с 

номером to. Команда выводит на экран таблицу, отображающую текущую конфигурацию маршрутов. 

 
Рисунок 17. Вывод команды list в меню настройки групп. 

Вывод команды list представляет собой таблицу параметров: 

 ID – номер маршрута. 

 Dest – пункт назначения маршрута. 

 Route – маршрут. В фигурных скобках указывается подстановка, в квадратных скобках – префикс, в 

круглых скобках – обрезка, через тире идет минимальный и максимальный остаток. 

 Dir – направление в потоке. 

 Serv – номер SIP-сервера. 

 Audio – номер Аудио-профиля. 

 Login – SIP имя авторизации пользователя. «match» – отображается в случае использования функции 

auth username match. 

 Passw – SIP пароль авторизации пользователя. 

 Status – статус группы. «en» - маршрут включен, «dis» - выключен. 

 

Возможные ошибки: 

 There is no route with id >= xx – введенные номера маршрутов выходят за пределы существующих. 

«xx» - отображает введенное поле from. 

 There are no routes – еще не создано ни одного маршрута. 

3.5.2 Команда set. 

set   <id> <dst> <pr> <pf> <trim> <min> <max> <dir> <srv> <aud> {log} {pass} – устанавливает пара-

метры маршрута, либо создает новый с параметрами. 

 

Параметры: 

<id> - номер группы. 

<dst> - пункт назначения. 0 – VOIP, 1 – ТФОП (PSTN). 

<pr> - подстановка. * - чтобы оставить префикс пустым. 

<pf> - префикс. 

<trim> - обрезка. 

<min> - минимальный остаток. 

<max> - максимальный остаток. 

<dir> - направление в потоке. 

<srvr> - номер сервера. 

<aud> - номер аудио-профиля. 

{log} - SIP имя авторизации пользователя. * - чтобы включить режим username match. 

{pass} - SIP пароль авторизации пользователя. 
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Примеры:  

set 0 0 * 8100 4 4 8 1 1 1 user secret – Создаст маршрут с пунктом назначения VOIP, префиксом 8100, 

пустой подстановкой, обрезкой 4, минимальным остатком 4, максимальным остатком 8, направлением №1, 

сервером №1, аудио-профилем №1, логином «user», паролем «secret». 

set 1 1 25 1112 4 3 7 1 1 1 – Обновит у маршрута 1, если он существует, пункт назначения ТФОП 

(PSTN), префикс 1112, подстановку 25, обрезку 4, минимальным остаток 4, максимальным остатком 8, 

направление №1, сервер №1, аудио-профиль №1. 

 

Возможные ошибки: 

 Route N is not disabled – настраиваемый маршрут с номером N не выключен. 

 Route N does not exist – настраиваемый маршрут с номером N не существует. 

 There is no server with id N – сервер с номером N не существует. 

 There is no audio with id N – аудио-профиль с номером N не существует. 

 There is no framer's channel with direction N– направление N не используется ни одним каналом 

фреймера. 

 Route N with the same prefix, server and direction – маршрут с номером N имеет тот же самый пре-

фикс с тем же сервером или направлением. 

 Prefix + MIN rest <= trim – Длина префикса в сумме с минимальным остатком меньше либо равна 

обрезке. 

 MIN or MAX rest should be greater than 0, and MIN <= MAX – минимальный или максимальный 

остаток должен быть больше нуля, и минимальный остаток должен быть меньше либо равен макси-

мальному. 

3.5.3 Команда toggle. 

toggle  <id> <state> – Включает или выключает маршрут. 

 

Параметры: 

<id> - Идентификационный номер маршрута. 

<state> - Желаемое состояние. 0 – выключить, 1 – включить. 

 

Пример:  

toggle  1 1 – Включить маршрут 1. 

toggle  2 0 – Выключить маршрут 2.  

 

Возможные ошибки: 

 Route N is already enabled/disabled – маршрут уже включен/выключен. 

 Server N is not enabled – выбранный для маршрута сервер с номером N не включен. 

 Server N does not exist – выбранный для маршрута сервер с номером N не существует. 

 Audio-profile N is not enabled – выбранный для маршрута аудио-профиль с номером N не включен. 

 Audio-profile N does not exist – выбранный для маршрута аудио-профиль с номером N не существу-

ет. 

 There is no framer's channel with direction N – Выбранное направление не используется ни одним из 

включенных портов. 

3.5.4 Команда rm. 

rm  <id> – Удаляет маршрут с номером «id».  

 

Параметры: 

<id> - Идентификационный номер маршрута. 

 

Пример:  

rm 1 – Удалить маршрут 1. 

 

Возможные ошибки: 

 Route N is not disabled or not exist – маршрут с номером N не выключен или не существует. 
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3.6 Меню настройки серверов (Server). 

Этот пункт меню позволяет производить настройку сетевого транспорта (протокол общения, IP-

адрес, порт), использование STUN, таймеров регистрации и поддержки NAT для SIP-серверов. 

 

Рисунок 18. Меню настройки серверов. 
Настройки серверов хранятся в таблице конфигурационной базы данных. Количество серверов неогра-

ниченно. Для создания сервера необходимо выполнить команду «ip» с идентификационным номером (id) 

равным нулю. Для удаления сервера необходимо выполнить команду «rm» и указать «id» сервера, который 

нужно удалить. Для изменения параметров сервера необходимо его выключить. Выключить сервер можно, 

только если ни одна включенная группа или маршрут им не пользуется. Включить сервер можно, только 

если сетевой интерфейс включен, IP-адрес сервера и STUN-сервера доступен с текущими настройками се-

тевого интерфейса, локальный порт не используется другим сервером, локальный и серверный порт не 

находятся в резерве RTP. 

3.6.1 Команда list.  

list <from> {to} – отобразить настройки серверов начиная с сервера c номером from до сервера с номе-

ром to. Команда выводит на экран таблицу, отображающую текущую конфигурацию серверов. 

 
Рисунок 19. Вывод команды list в меню настройки серверов. 

Вывод команды list представляет собой таблицу параметров: 

 ID – № сервера. 

 Server IP – IP-адрес сервера. 

 SPort – Порт сервера (по умолчанию SIP серверы использует порт 5060). 

 Lport – Порт шлюза с которого будут отсылаться запросы (любой порт от 100 до 65535). 

 RExpT – Значение таймера обновления регистрации SIP Registry Expire в 0.1 с. 

 Tpt – Транспорт для SIP сигнализации может быть UDP или TCP. 

 Stun server – IP адрес STUN сервера, если 0.0.0.0 то STUN не используется. 

 Keep – Значение Nat keep-alive таймера в мс. 

 NTP – Используется ли этот сервер для синхронизации времени по протоколу NTP [ON – использо-

вать, OFF – не использовать]. 

 Sts – статус сервера. В скобках отображено количество групп или маршрутов использующих сейчас 

этот сервер. «en» - сервер включен, «dis» - выключен. 

3.6.2 Команда ip. 

ip    <id> <server> {lport} {sport} - Команда настройки IP-адреса сервера, порта сервера и локального 

порта SIP-сигнализации. 

 

Параметры: 

<id> - Идентификационный номер сервера. Если 0, то создается новый сервер. 
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<server> - IP-адрес сервера. 

{lport} – локальный порт шлюза для SIP-сигнализации. 

{sport} – порт сервера для SIP-сигнализации. 

 

Пример: 

ip 0 192.168.11.25 5062 – создать сервер с IP-адресом 192.168.11.25 и локальным портом 5062. 

ip 1 192.168.11.100 – установить IP-адрес 192.168.11.100 для сервера №1. 

ip 3 10.64.28.10 15000 5080 – установить IP-адрес 10.64.28.10 для сервера №3, использовать локальный 

порт 15000 и порт сервера 5080. 

 

Возможные ошибки: 

 Server N does not exist– введен несуществующий номер сервера N. 

 Server N is not disabled – настраиваемый сервер N не включен. 

 NET Interface is not enabled – сетевой интерфейс выключен. 

 Domain IP <ip address> is not valid – введенный адрес для сервера не верен. 

 Domain IP can't be same with network interface IP – IP-адрес сервера не может быть таким же как 

сетевой адрес.  

 Domain is not accessible from our subnet <subnet IP>– введенный IP-адрес сервера недоступен из 

подсети сетевого интерфейса. 

 Remote port N is in RTP range – введенный порт сервера N находится внутри резерва RTP. 

 Local port N is in RTP range – введенный локальный порт N находится внутри резерва RTP. 

 Server N with the same domain IP – сервер N имеет такой же IP адрес. 

 Server N with the same local port – введенный локальный порт уже используется сервером N. 

3.6.3 Команда opt. 

opt   <id> <transport> <ntp> {exp} – Команда настройки опциональных параметров сервера, таких как 

транспорт передачи SIP-сигнализации, использование NTP протокола времени, использования регистрации 

на сервере, установки таймера регистрации. 

 

Параметры: 

<id> - номер сервера[1-3]. 

< transport > - транспорт для SIP-сигнализации [0 – UDP, 1 – TCP]. 

< ntp > - NTP синхронизация времени с этим сервером [0 – не использовать, 1 - использовать] 

{exp} – таймаут регистрации на сервере. 

 

Пример: 

opt 1 0 0 – установить для сервера №1 транспорт UDP, не синхронизировать время с этим сервером. 

opt 2 1 1 – установить для сервера №2 транспорт TCP, синхронизировать время с этим сервером. 

opt 3 0 1 3600 – установить для сервера №3 транспорт UDP, синхронизировать время с этим сервером, 

таймаут регистрации через час. 

Возможные ошибки: 

 Server N does not exist– введен несуществующий номер сервера N. 

 Server N is not disabled – настраиваемый сервер N не включен. 

 NET Interface is not enabled – сетевой интерфейс выключен. 

 Wrong transport N – введен неверный транспорт N. 

3.6.4 Команда nat. 

nat   <id> <stun> {keep-alive} – Настройка параметров прохождения NAT. 

 

Параметры: 

<id> – номер сервера[1-3]. 

<stun> – IP-адрес STUN-сервера. 

{keep-alive} – таймер отправки специального пакета для поддержания NAT маршрута в секундах. 

 

Пример: 

nat 1 192.168.0.55 – установить для сервера №1 STUN-сервер с IP 192.168.0.55. 
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nat 2 192.168.0.25 60 – установить для сервера №2 STUN-сервер с IP 192.168.0.25 и отправлять специ-

альные пакеты каждую минуту в случае детектирования NAT. 

 

Возможные ошибки: 

 Server N does not exist– введен несуществующий номер сервера N. 

 Server N is not disabled – настраиваемый сервер N не выключен. 

 NET Interface is not enabled – сетевой интерфейс выключен. 

 STUN is not accessible from our subnet <subnet IP> - IP-адрес STUN сервера недоступен из подсети 

сетевого интерфейса. 

 NAT keep alive should be in range [0-1000] ms – NAT поддержка должна быть в промежутке [0-1000] 

мс. 

3.6.5 Команда toggle. 

toggle  <id> <state>– Включает или выключает сервер. 

 

Параметры: 

<id> - Идентификационный номер сервера. 

<state> - Желаемое состояние. 0 – выключить, 1 – включить. 

 

Пример:  

toggle  1 1 – Включить сервер 1. 

toggle  2 0 – Выключить сервер 2.  

 

Возможные ошибки: 

 Server N does not exist– введен несуществующий номер сервера N. 

 Server N is already enabled/disabled – сервер уже включен/выключен. 

 NET Interface is not enabled – сетевой интерфейс выключен. 

 Server N is in use by P groups/routings – Сервер N используется P группами/маршрутами. 

 Domain is not accessible from our subnet <subnet IP> – введенный IP-адрес сервера недоступен из 

подсети сетевого интерфейса. 

 STUN is not accessible from our subnet <subnet IP> - IP-адрес STUN сервера недоступен из подсети 

сетевого интерфейса. 

 Remote port N is in RTP range – введенный порт сервера N находится внутри резерва RTP. 

 Local port N is in RTP range – введенный локальный порт N находится внутри резерва RTP. 

3.6.6 Команда rm. 

rm  <id> – Удаляет сервер с номером «id».   

 

Параметры: 

<id> - Идентификационный номер сервера. 

 

Пример:  

rm 1 – Удалить сервер 1. 

 

Возможные ошибки: 

 Server N is not disabled or not exist – сервер с номером N не выключен или не существует. 

3.7 Меню настройки фреймера потоков E1 (Framer). 

Этот пункт меню позволяет производить настройку направления портов E1, тип интерфейса EDSS 

(network/user), CRC4, последовательности синхронизации, а также позволяет смотреть статус и статистику 

по портам. 
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Рисунок 20. Меню настройки фреймера. 

Примечание: Порты E1 являются каналами фреймера. Для настройки канала необходимо выключить 

этот канал. У каналов есть потоковое направление, которым пользуются группы и маршруты. Поэтому что-

бы выключить канал, необходимо выключить все группы и маршруты, использующие направление этого 

канала. 

3.7.1 Команда list.  

Выводит на экран параметры портов E1 и последовательность синхронизации с указанием, какой из ис-

точников в данный момент используется. 

 
Рисунок 21. Вывод команды list в меню настройки фреймера E1. 

Вывод команды list представляет собой таблицу параметров: 

 Channel – канал фреймера. 

 Direction – направление канала. 

 Nodetype – тип интерфейса EDDS1 [User/Network]. 

 CRC4 – вычисление контрольной суммы CRC4 [ON – включено, OFF – выключено]. 

 Alarms – отображает «alarm N», где N – это количество аварий на порту, если на порту есть аварии. 

 Status – статус канала. В скобках отображено количество групп или маршрутов использующих этот 

канал (направление). «en» - канал включен, «dis» - выключен. 

 

Под таблицей расположена последовательность синхронизации «Sync sequence». Цифры в последова-

тельности – это номера потоков E1, internal – это внутренний генератор. Приоритет источников синхрони-

зации расположен слева на право, т.е. первый источник синхронизации имеет самый высокий приоритет. 

Текущий источник взят в круглые скобки. Если на более приоритетном порту авария, то шлюз будет ис-

пользовать менее приоритетный.  

На рисунке 23 изображен пример последовательности 1->2->3->4->(internal). Это означает, что 1 порт 

E1 имеет самый высокий приоритет, за ним 2 порт, далее 3 и 4 порты. Текущий источник синхронизации 

системы – внутренний генератор, значит на всех 4х портах в данный момент авария. 

3.7.2 Команда stat.  

Команда выводит таблице аварий (Alarms table) и таблицу ошибок (Errors table) всех портов Е1. 
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Рисунок 22. Вывод команды stat в меню фреймера. 

 

1. Таблица аварий (Alarms table): 

 Ch – номер порта E1. 

 LOS (Loss of Signal) – потеря входного сигнала. 

 AIS (Alarm Indication Signal) – прием сигнала индикации аварии. 

 LFA (Loss of Frame Alignment) – потеря цикловой или сверхцикловой синхронизации. 

 RRA (Receive Remote Alarm) – прием сигнала индикации аварии удаленной стороны. 

 NMF (No Multiframe Alignment Found) – потеря сверхциклового паттерна, действительна только если 

включен режим CRC4, в противном случае в таблице отображается прочерк. 

 LMFA (Loss of Multiframe Alignment) – ошибка сверхцикловой синхронизации. 

 EXZD (Excessive Zeros Detected) – прием нулей из потока на протяжении 3 (HDB3 кодов). 

 TRA (Receive Time Slot 16 Remote Alarm) - прием сигнала индикации аварии удаленной стороны в 16-

таймслоте. В режиме PRI в таблице отображается прочерк. 

 TLOS (Receive Time Slot 16 Loss-of-Signal) – прием нулей в 16 таймслоте на протяжении 16 кадров. В 

режиме PRI в таблице отображается прочерк. 

 TAIS (Receive Time Slot 16 Alarm Indication Signal) - прием сигнала индикации аварии удаленной сто-

роны в 16-таймслоте по стандарту ITU-T G.775. В режиме PRI в таблице отображается прочерк. 

 TLFA (Receive Time Slot 16 Loss of Multiframe Alignment) – ошибка сверхцикловой синхронизации по 

16-таймслоту. В режиме PRI в таблице отображается прочерк. 

 RDI (Remote Defect Indication) - прием сигнала индикации аварии удаленной стороны на протяжении 

32 фреймов. 

 XLS (Transmit Line Short) – короткое замыкание в линии передатчика. 

 XLO (Transmit Line Open) – линия передатчика не нагружена. 

 SLIP – проскальзывания. 

 PRI – ошибка сигнализации PRI. 

 

2. Таблица счетчиков ошибок: 

 FAS (Frame Alignment Signal) – количество ошибок потери циклового синхросигнала. 

 BPV (Bipolar Violation) – ошибка HDB3. 

 CRC4 и E-bit – ошибки контрольной суммы и E-bit в формате CRC4 (имеют значение только при 

включенном режиме CRC4). 

 SLIP – количество проскальзываний. 

3.7.3 Команда g826. 

g826  <id> - отображает G.826 статистику по всем портам, где <id> - указывает за какой временной 

промежуток отображать статистику. 1 – текущая статистика (current). 2 – 15 минут (15 minutes). 3 – 24 часа 

(24 hours). 4 – 7 дней (7 days). 
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Рисунок 23. Текущая статистика G.826. 

Вывод команды представляет собой таблицу: 

 Ch – номер канала. 

 EBcrc (Error blocks CRC4) – количество ошибочных блоков CRC4. Отображается прочерк, если ре-

жим CRC4 выключен. 

 EScrc (Error seconds CRC4) – количество ошибочных секунд CRC4. Отображается прочерк, если ре-

жим CRC4 выключен. 

 SEScrc (Severely error seconds) – количество строго ошибочных секунд CRC4. Отображается прочерк, 

если режим CRC4 выключен. 

 AvTcrc (Available time) – время доступности канала в режиме CRC4. Отображается прочерк, если ре-

жим CRC4 выключен. 

 UnTcrc (Unavailable time) - время недоступности канала в режиме CRC4. Отображается прочерк, если 

режим CRC4 выключен. 

 EBebit (Error blocks CRC4) – количество ошибочных блоков E-bit.  

 ESebit (Error seconds CRC4) – количество ошибочных секунд E-bit.  

 SESebit (Severely error seconds) – количество строго ошибочных секунд E-bit.  

 AvTebit (Available time) – время доступности канала в режиме E-bit.  

 UnTebit (Unavailable time) - время недоступности канала в режиме E-bit.  

3.7.4 Команда chan. 

chan  <id> <direction> <nodetype> <crc4> - Устанавливает параметры канала фреймера. 

 

Параметры: 

<id> – номер канала [1-4]. 

<direction> – направление канала[1-4]. 

<nodetype> – интерфейс EDSS1[1 – network, 2 – user] 

<crc4> – вычисление режима CRC4 [0 – не включен, 1 – включен]. 

 

Пример: 

chan 1 1 0 0 – установить направление №1, тип интерфейса user, отключить вычисление CRC4 для пер-

вого канала. 

 

Возможные ошибки: 

 Framer-channel N is not disabled – канал фреймера N не выключен. 

 Channel ID is out of range – введен несуществующий номер канала. 

 Wrong nodetype N – введен неверный тип интерфейса N. 

 Wrong direction N – введено неверное направление N. 

3.7.5 Команда sync. 

sync  set {s1} {s2} {s3} {s4} – установить последовательность синхронизации. Параметрами выступают 

каналы фреймера. Последним в последовательности всегда будет internal. 

Пример: 

sync set – установить только internal 

sync set 2 3 – установить последовательность 2->3->internal 

sync set 4 3 2 1 – установить последовательность 4->3->2->1->internal 

3.7.6 Команда toggle. 

toggle  <id> <state>– Включает или выключает канал фреймера. 
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Параметры: 

<id> - Идентификационный номер канала. 

<state> - Желаемое состояние. 0 – выключить, 1 – включить. 

 

Пример:  

toggle  1 1 – Включить канал 1. 

toggle  2 0 – Выключить канал 2.  

 

Возможные ошибки: 

 Framer-channel N is already disabled/enabled – канал фреймера N уже выключен/включен. 

 Channel ID is out of range – введен несуществующий номер канала. 

 Framer channel N is in use by P groups/routings – Канал фреймера N используется P группами, 

маршрутами. 

 

3.8 Меню аудио настроек и кодеков (Audio) 

Этот пункт меню позволяет производить настройку аудио-профилей. Аудио-профиль – это профиль 

настроек аудио-параметров, таких как эхо-подавление, передачи DTMF, передачи FAX, используемых ко-

деков. Количество профилей не ограниченно. Чтобы создать новый профиль необходимо выполнить ко-

манду «audio» с идентификационным номером ноль. Для изменения или удаления профиль должен быть в 

выключенном состоянии. Профилем пользуются группы абонентов и маршруты, поэтому чтобы выключить 

профиль необходимо выключить группы и маршруты использующий этот профиль. 

 

 
Рисунок 24. Меню аудио настроек и кодеков. 

 

Установление SIP соединения происходит с помощью протокола SDP (англ. Session Description Proto-

col). Документ RFC 3264 предоставляет модель согласования на основе механизма предложения / отклика, 

в которой узлы обмениваются SDP сообщениями с целью достичь согласия относительно формата данных, 

в котором будет осуществляться обмен. Предложением SDP является список возможных форматов данных 

или кодеков. У каждого абонента при соединении есть свой список, который сравнивается со списком вы-

зываемого абонента, и, найдя первое пересечение, устанавливается связь, в противном случае такой вызов 

отбивается. Таким образом, самым приоритетным кодеком является первый кодек в списке. 

 

В меню настройки расположены следующие команды: 

3.8.1 Команда list. 

Команда выводит на экран таблицу аудио-профилей. 

 

 
Рисунок 25. Вывод команды list меню аудио настроек. 
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 ID – Идентификационный номер аудио-профиля. 

 SDP Sequence – Список используемых кодеков и их приоритетность. 

 Fsize – размер кадра для 10 байтных и 30 байтных кодеков. Отображается в формате M/N, где M – 

размер кадра при использовании 10 байтных кодеков (711, 726,729), N – размер кадра при использова-

нии 30 байтных кодеков (723). 

 FAX – тип FAX-реле. Может принимать значения: «OFF» - выключено, «PAS» - прозрачный режим, 

«T38» - режим T.38. 

 Echo – режим эхо подавления. «OFF» - эхо подавление выключено, «N» – время эхо хвоста, «NI + N» - 

вставка шума и время эхо хвоста. 

 VAD – параметры определителя голосовой активности. «OFF» - VAD выключен. «M N L» - где M - это 

порог для алгоритма VAD, N – интервал отправки пакетов «тишины», L - пороговый уровень в дБм. 

 JB – параметры джиттер буфера. «M-N» - минимальный и максимальный размер буфера в мс. 

 DTR – тип DTMF-реле. «OFF» - выключено. «RFC» - согласно RFC2833. «SIP» - используя пакеты 

SIP-Info для передачи цифр. 

  Status – статус аудио-профиля. «en» - включен, «dis» - выключен. В скобках отображается количество 

групп или маршрутов использующих этот профиль. 

3.8.2 Команда audio. 

audio <id> <codec1> {codec2} {codec3} {codec4} {codec5} - Устанавливает последовательность кодеков 

аудио-профиля, либо создает новый профиль. 

 

Параметры: 

<id> - идентификационный номер аудио-профиля. 0 – чтобы создать новый. 

<<codec1> {..}> – Последовательность . [0-G711u, 2-G726, 4-G723, 8-G711a, 18-G729] 

 

Пример: 

audio 2 2 18 8 – обновить профиль №2, использовать последовательность 2->18->8 (G726-G729-G711a). 

audio 0 8 – создать профиль с последовательностью 8 (G711a) и использовать параметры по умолча-

нию. 

 

 

Возможные ошибки: 

 Audio-profile N does not exist – Аудио-профиль N не существует. 

 Audio-profile N is not disabled – Аудио-профиль N не выключен. 

 Invalid payload N – введен неверный номер N загрузки (кодека) в последовательности.  

 

3.8.3 Команда fsize. 

fsize  <id> <f10> <f30> {g726d} –Устанавливает размер кадров для 10-байтных и 30-байтных кодеков, а 

также тип нагрузки для кодека G726. 

 

Параметры: 

<id> - номер существующего профиля. 

<f10> - размер кадра для 10-байтных кодеков [10, 20, 30, 40]. 

<f30> -  размер кадра для 30-байтных кодеков [30, 60].  

{g726d} – тип нагрузки для кодека G726 [0 – статический, 1 - динамический] 

  

Пример:  

fsize 1 10 30 – Установить для профиля 1 размеры кадров 10 и 30. 

fsize 2 20 60 0 – Установить для профиля 2 размеры кадров 20 и 60, G726 статический. 

 

Возможные ошибки: 

 Audio-profile N does not exist – Аудио-профиль N не существует. 

 Audio-profile N is not disabled – Аудио-профиль N не выключен. 

 Invalid frame size for 10-byte codecs N – введен неверный размер N для 10-байтных кодеков. 

 Invalid frame size for 30-byte codecs N – введен неверный размер N для 30-байтных кодеков. 
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3.8.4 Команда echo. 

echo  <id> <en> <tail> {NI} –Устанавливает параметры эхо-подавления.  

 

Параметры: 

<id> - номер существующего профиля.  

<en> - режим эхо подавления. 0 – выключить, 1 – включить.  

<tail> - длина эхо хвоста в мс [8 - 128]  с шагом 8. 

{NI} – Вставка шума в эхо подавление. 0 – выключить, 1 – включить. 

Пример:  

echo 1 1 32 – Включить эхо-подавление с длиной 32 мс для профиля №1. 

echo 3 1 64 1 – Включить эхо-подавление с длиной 64 мс  и вставкой шума для профиля №3. 

 

Возможные ошибки: 

 Audio-profile N does not exist – Аудио-профиль N не существует. 

 Audio-profile N is not disabled – Аудио-профиль N не выключен. 

 Wrong echo tail value N. Echo tail should be in range [8 - 128] with step 8 – неверное значение для 

эхо-хвоста N. Эхо-хвост должен быть в пределах [8 - 128] с шагом 8. 

3.8.5 Команда jb. 

echo  <id> <en> <tail> {NI} –Устанавливает параметры эхо-подавления.  

 

Параметры: 

<id> - номер существующего профиля.  

<en> - режим эхо подавления. 0 – выключить, 1 – включить.  

<tail> - длина эхо хвоста в мс [8 - 128]  с шагом 8. 

{NI} – Вставка шума в эхо подавление. 0 – выключить, 1 – включить. 

 

Пример:  

echo 1 1 32 – Включить эхо-подавление с длиной 32 мс для профиля №1. 

echo 3 1 64 1 – Включить эхо-подавление с длиной 64 мс  и вставкой шума для профиля №3. 

 

Возможные ошибки: 

 Audio-profile N does not exist – Аудио-профиль N не существует. 

 Audio-profile N is not disabled – Аудио-профиль N не выключен. 

 Jitter buffer low M can't be greater than high N – нижний порог M не может быть больше чем верх-

ний N. 

 Jitter buffer high N can't be greater than 240 ms – верхний порог N не может быть больше чем 240 

мс. 

 

3.8.6 Команда vad. 

vad   <id> <en> {thr} {txi} {level} – Устанавливает параметры голосового детектора VAD для аудио-

профиля. 

 

Параметры: 

<id> - номер существующего профиля.  

<en> - режим VAD. 0 – выключить, 1 – включить.  

{thr} – порог детектора [1-10]. 

{txi} – Интервал отправки пакетов «тишины» для поддержания RTP-канала в мс [30 - 1020] с шагом 30. 

{level} – уровень порога тишины в -dBm [30-77]. 

 

Пример:  

vad 1 1 5 30 77 – Установить для аудио-профиля параметры VAD: включен, порог 5, интервал 30, уро-

вень -77dBm. 
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Возможные ошибки: 

 Audio-profile N does not exist – Аудио-профиль N не существует. 

 Audio-profile N is not disabled – Аудио-профиль N не выключен. 

 Sid threshold should be in range [1 - 10] – порог детектора должен быть в промежутке [1 - 10]. 

 SID TX Interval should be in range [30 - 1020] with step 30 – интервал отправки должен быть в про-

межутке [30 - 1020] с шагом 30. 

 CNG level should be in range [-77 - -30] dBm – уровень порога должен быть в промежутке [-77 - -30] 

dBm. 

3.8.7 Команда relay. 

relay <id> <fax> <dtmf> – Устанавливает параметры реле факса и DTMF для аудио-профиля. 

 

Параметры: 

<id> - номер существующего профиля.  

<fax> - режим FAX-реле [0 - OFF, 1 - Pass thru, 2 - T.38]. 

<dtmf> - режим DTMF-реле [0 - OFF, 1 - RFC2833, 2 - Over SIP Info]. 

 

Пример:  

relay 1 1 1 – Установить для аудио-профиля №1 параметры реле: FAX-реле Pass thru, DTMF-реле со-

гласно RFC2833. 

 

Возможные ошибки: 

 Audio-profile N does not exist – Аудио-профиль N не существует. 

 Audio-profile N is not disabled – Аудио-профиль N не выключен. 

 Wrong FAX relay type N – Неверное значение для ФАКС реле N. 

 Wrong DTMF relay type N – Неверное значение для DTMF реле N. 

 Wrong Dynamic payload number value N. Dynamic payload number should be in range [96 - 127] – 

Неверное значение для Dynamic payload N. Dynamic payload должен быть в переделах [96 - 127]. 

3.8.8 Команда toggle. 

toggle  <id> <state> – Включает или выключает аудио-профиль. 

 

Пример:  

toggle  1 1 – Включить аудио-профиль 1. 

toggle  2 0 – Выключить аудио-профиль 2.  

 

Возможные ошибки: 

 Audio-profile N does not exist – Аудио-профиль N не существует. 

 Audio-profile N is already enabled/disabled – аудио-профиль уже включен/выключен. 

 Audio-profile N is in use by P groups/routings – аудио-профиль N используется P группа-

ми/маршрутами. 

3.8.9 Команда rm. 

rm  <id> – Удаляет аудио-профиль с номером «id».   

 

Пример:  

rm 1 – Удалить аудио-профиль 1. 

 

Возможные ошибки: 

 Audio N is not disabled or not exist – аудио-профиль с номером N не выключен или не существует. 

3.9 Меню настроек сетевого интерфейса (Network) 

Этот пункт меню позволяет производить настройку параметров сетевого интерфейса, таких как IP-

адрес, маска подсети, MAC-адрес, основного шлюза, RTP резерва портов. 
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Рисунок 26. Меню настроек сетевого интерфейса. 

 Вверху меню выводятся текущие настройки устройства. 

 ip address – IP-адрес устройства. 

 netmask – маска подсети. 

 gateway – основной шлюз. 

 mac address – MAC-адрес. 

 RTP range – резерв портов для RTP. 

 Status – статус сетевого интерфейса. 

 SNMP trap – IP-адрес, на который будут отсылаться SNMP-trap события. 

Для настройки сетевого интерфейса необходимо его предварительно выключить. Сетевым интерфей-

сом пользуется серверы, поэтому чтобы выключить сетевой интерфейс необходимо выключить все серве-

ры. 

Речь по сети передается по протоколу RTP. Для этих целей в шлюзе резервируется 240 сетевых пор-

тов. Резервированные порты используются только для передачи RTP и для других целей их использовать 

нельзя. Резерв можно перемещать по диапазону с помощью параметра RTP start (начало диапазона). Воз-

можно, сдвигать резерв с 100-340 до 65000-65240. 

Локальный порт и порт сервера не должны быть внутри резерва RTP. 

В меню настройки расположены следующие команды: 

3.9.1 Команда ip. 

ip [ip/0] {mask/0} {mac/0} {gate/0} - Команда настройки IP-адреса, маски подсети, MAC-адреса, IP-

адреса основного шлюза сетевого интерфейса. 

 

Параметры: 

<ip/0> - IP-адрес сетевого интерфейса. Если ввести 0, то параметр пропускается. 

{mask/0} – Маска подсети. Если ввести 0, то параметр пропускается. 

{mac/0} – MAC-адрес сетевого интерфейса. Если ввести 0, то параметр пропускается. 

{gate/0} – IP-адрес основного шлюза. Если ввести 0, то адрес шлюза сбрасывается. 

 

Примеры:  

ip 192.168.1.1 – установить IP-адрес 192.168.1.1. 

ip 0 0 0:0:11:22:33:44 – установить MAC-адрес 0:0:11:22:33:44. 

ip 0 0 0 0 – сбросить основной шлюз. 

ip 0 0 0 192.168.1.2 – установить основной шлюз 192.168.1.2. 

 

Возможные ошибки: 

 NET Interface 1 is not disabled – сетевой интерфейс не включен. 

 IP N is not valid – IP-адрес не верный. 

 Netmask N is not valid – маска подсети не верна. 

 MAC N is not valid – MAC- адрес не верный. 

 Gateway IP is the same as Net IP address – адрес шлюза такой же как и адрес интерфейса. 

 Gateway is not accessible from our subnet N – шлюз недоступен из нашей подсети N. 

3.9.2 Команда vlan. 

vlan  [en] {id} {sprio} {mprio} – Команда настройки VLAN тегов сетевого интерфейса. 
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Параметры: 

<en> - Включение VLAN режима на сетевом интерфейсе. 0 – выключить, 1 – включить. 

{id} – VLAN ID [0-4094]. 

{sprio} – VLAN приоритет для сигнализации [0 - 7]. 

{mprio} – VLAN приоритет для медиа данных [0 - 7]. 

 

Пример:  

vlan 0 – не использовать VLAN. 

vlan 1 4 – использовать VLAN с ID 4. 

vlan 1 4 2 – использовать VLAN с ID 4 и приоритетом для сигнализации 2. 

vlan 1 4 2 5 – использовать VLAN с ID 4, приоритетом для сигнализации 2, приоритетом для медиа 

данных 5. 

 

Возможные ошибки: 

 NET Interface 1 is not disabled – сетевой интерфейс не выключен. 

 VLAN ID should be in range [0-4094] – VLAN ID должен быть в промежутке [0-4094]. 

 VLAN priority should be in range [0-7] – VLAN приоритет должен быть в промежутке [0-7]. 

3.9.3 Команда rtp. 

rtp   [port] - Команда установки начала резерва RTP сетевого интерфейса. Параметром является 

начальный порт резерва RTP мак адрес. 

Пример: rtp 6000 – установить резерв 6000-6240. 

 

Возможные ошибки: 

 NET Interface 1 is not disabled – сетевой интерфейс не выключен. 

 Port split should be in range [100-65000] – начало резерва RTP должно быть в промежутке от 100 до 

65000. 

3.9.4 Команда toggle. 

toggle  <state> – Включает или выключает сетевой интерфейс. 

Пример:  

toggle  1 – Включить сетевой интерфейс. 

toggle  0 – Выключить сетевой интерфейс.  

 

Возможные ошибки: 

 Network 1 is already enabled/disabled – сетевой интерфейс уже включен/выключен. 

 Network 1 is in use by N servers – сетевой интерфейс используется N серверами. Сначала нужно их 

выключить. 

3.10 Меню системных настроек 

 
Рисунок 27. Вид меню системных настроек. 

В этом меню возможно: 
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 Show system log – Просмотреть системный журнал. 

 Show event log – Просмотреть журнал событий. 

 Change password – Поменять пароль. 

 Save settings – Сохранить настройки. 

 Reset settings – Сбросить настройки на заводские. 

 Restart system –Перезагрузить плату. 

 

Для выбора необходимого пункта нужно набрать соответствующую цифру и нажать клавишу «Enter». 

4 Программа WEB-управления. 

Шлюз содержит полноценную программу WEB-управления, доступную через Ethernet по протоколу 

HTTP.  

4.1 Вход в систему. 

Для настройки через WEB-интерфейс необходимо иметь компьютер, установленный web-браузер и 

локальное подключение по сети со шлюзом. 

После корректной настройки сетевого интерфейса компьютера и ввода в адресную строку браузера 

IP-адреса шлюза, в окне браузера появится окно авторизации. В зависимости от прав доступа в системе ре-

ализованы два пользователя: «admin» и «user». «admin» получает полные права на конфигурирование си-

стемы и изменение паролей пользователей. «user» имеет права только просмотра текущих установок.  

По умолчанию пароль на вход соответствует имени пользователя, то есть для пользователя «admin» 

пароль admin, для пользователя «user» - user. 

При верном вводе имени пользователя и пароля создается сессия с 10-минутным таймером. Если 

пользователь не будет проявлять активность в течение 10 минут, сессия уничтожается, и окно авторизации 

вновь отобразится на экране при попытке обновить страницу или совершить какое-либо действие. 

 
Рисунок 28. Окно авторизации WEB. 

Вверху располагается панель управления сессией. На рисунке 29 показана панель управления сесси-

ей, пока не выполнен вход в систему. На ней всегда отображен контроллер выбора языка. В устройстве 

возможен выбор 2-х языков: Английский (по умолчанию), Русский. 

 
Рисунок 29. Панель управления сессией, пока не выполнен вход. 
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Рисунок 30. Вход в устройства с выбранным русским языком. 

Примечение:  

 После сброса установок IP-адрес устройства 192.168.11.110.  

 Необходимо настроить сетевой интерфейс компьютера на свободный IP-адрес в той же подсети (напри-

мер, 192.168.11.100, маска 255.255.255.0, без шлюза). 

 По умолчанию пароль на вход соответствует имени пользователя, то есть для пользователя «admin» па-

роль admin, для пользователя «user» - user. 

 Пользователь «user» имеет право только просматривать настройки без их изменения, поэтому для него в 

основном окне не отображается форма настроек. 

4.2 Основное окно управления 

После верного ввода имени пользователя и пароля мы получаем доступ во все вкладки WEB-

настройки, в котором по принципу AJAX изменяется только внутреннее содержимое, а общее оформление 

меняется незначительно в процессе работы. Данная технология позволяет получить максимальную отзыв-

чивость системы. 

 
Рисунок 31. Панель управления сессией после входа пользователя admin. 

После входа в устройство и открытия пользовательской сессии, в панели управления сессией появля-

ется кнопка с именем пользователя, который сейчас вошел в устройство. Если щелкнуть по пользователю, 

то появится выпадающий список, в котором возможно исполнять пользовательские команды. 

 
Рисунок 32. Пользовательские команды для admin и user. 

Для пользователя «admin» доступны следующие команды: 

 Save settings – сохранить настройки 

 Reset settings – сбросить настройки, команда вступает в силу только после перезагрузки 

 Restart system – перезагрузить систему 

 Change password – сменить пароль для пользователя «admin» 

 Logout – выйти из системы, чтобы сменить пользователя либо закрыть сессию. 

Для пользователя «user» доступны следующие команды: 

 Change password – сменить пароль для пользователя «user» 

 Logout – выйти из системы, чтобы сменить пользователя либо закрыть сессию. 

У пользователя admin так же есть возможность установить время на устройстве. Так как на устрой-

стве нет часов реального времени, часы реализованы программно и после перезагрузки системы время сби-

вается. Время может быть установлено на устройстве 2мя способами: с помощью команды «Set time» 

(«Установить время»), либо с помощью NTP синхронизации с сервером. 

Под панелью управления сессией, расположено главное меню. 
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Рисунок 33. Главное меню. Английский и русский вариант. 

Настройки сгруппированы во вкладки, перемещение по которым осуществляется при нажатии на соот-

ветствующую кнопку главного меню. 

 Main (Главная) – главная вкладка. Здесь можно посмотреть все таблицы настроек вместе. 

 Groups (Группы) – вкладка настройки групп. Здесь можно создавать, удалять и редактировать группы 

абонентов. 

 Routing (Маршрутизация) – вкладка настройки маршрутов. Здесь можно создавать, удалять и редак-

тировать маршруты. 

 Servers (Серверы) – вкладка настройки серверов. Здесь можно создавать, удалять и редактировать 

серверы. 

 Audio – вкладка настройки аудио-профилей. Здесь можно создавать, удалять и редактировать аудио-

профили. 

 Network (Сеть) – вкладка настройки сетевого интерфейса. 

 Framer (Фреймер) – вкладка настройки фреймера потоков E1. 

 Status (Статус) – вкладка отображения статусов и журналов устройства. 

 Firmware (ПО) – вкладка программного обеспечения. Здесь можно просмотреть версию платы, версии 

программного обеспечения, а также обновить программное обеспечение. 

4.3 Вкладка настройки групп (Groups). 

Эта вкладка позволяет производить настройку нумерации, выбор используемого сервера, установку па-

раметров авторизации пользователей на сервере, направлений в потоке, параметров аудио настроек, ло-

кальной коммутации для групп абонентов (подробнее смотри пункт 1.1.7). 

 
Рисунок 34. Вкладка настройки групп. Английский и русский вариант. 

Таблица групп представляет собой следующие поля: 

 ID (ИД) – идентификационный номер группы. 

 Base Number (Базовый номер) – это первый номер в группе абонентов, последующие номера 

образуются по порядку от базового. 

 Subscriber Number (Количество абонентов) – указывает, сколько абонентов в группе. 

 Direction (Направление) – потоковое направление группы. 

 Server (Сервер) – указывает с каким севером работает группа. 
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 Audio (Аудио) – указывает с каким аудио-профилем работает группа. 

 Local Switch (Локальная коммутация) – указывает, использует ли группа локальную коммута-

цию. 

 Auth Username (Имя пользователя) – авторизационное имя пользователя на сервере. Если 

включен режим username match, в этом поле будет отображаться надпись «match» («совпада-

ет»). 

 Password (Пароль) – пароль для авторизации на сервере. 

 Status (Статус) – статус группы. Inactive (не активна) – группа выключена, Active (Активна) 

N/M – группа включена и N абонентов из M успешно зарегистрировались на сервере. 

 Actions (Действия) – доступные действия для группы. 

Для каждой группы доступны следующие действия: 

 Кнопка «Play»   – включить группу. Отображается, только если группа выключена. 

 Кнопка «Edit»  – редактировать группу. Отображается, только если группа выключена. 

 Кнопка «Remove»  – удалить группу. Отображается, только если группа выключена. 

 Кнопка «Stop»  – выключить группу. Отображается, только если группа включена. 

Вкладка настройки групп представляет собой таблицу, в которой отображаются созданные группы. 

Пока групп нет, таблица пуста. Чтобы создать группу необходимо нажать кнопку «Create» («Создать»). 

Примечание: Чтобы создать группу, должны быть созданы хотя бы один аудио-профиль и хотя бы 

один сервер. 

 
Рисунок 35. Форма создания новой группы. Английский и русский вариант. 

Количество создаваемых групп неограниченно. Форма создания групп содержит следующие поля: 

 Base Number (Базовый номер) – это первый номер в группе абонентов, последующие номера 

образуются по порядку от базового. 

 Subscriber Number (Количество абонентов) – указывает, сколько абонентов в группе. 

 Direction (Направление) – потоковое направление группы. 

 Server (Сервер) – указывает с каким севером работает группа. 

 Audio (Аудио) – указывает с каким аудио-профилем работает группа. 

 Local Switch (Локальная коммутация) – указывает, использует ли группа локальную коммута-

цию. 

 Auth Username (Имя пользователя) – авторизационное имя пользователя на сервере. 

 Auth Username match dialnumber (Имя совпадает с сервером) – режим username match. 

 Password (Пароль) – пароль для авторизации на сервере. 

При заполнении полей, введенные данные проверяются автоматически. Если введено заведомо не-

верное значение, то поле выделяется красным цветом и снизу выводится текст ошибки. Если значение вер-

ное, то поле выделяется зеленым цветом. 
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Рисунок 36. В поле введено заведомо неверное значение. Английский и русский вариант. 

После того как введены все необходимые данные, необходимо нажать на кнопку «Create» («Со-

здать»), чтобы создать новую группу. После успешного создания, окно форм закрывается, и группа появля-

ется в таблице групп. 

Возможные ошибки при создании группы: 

 Numbering of group N crossing and server/direction is/are the same – нумерация пересекается с груп-

пой N при использовании того же сервера или направления. 

 Group N with the same base number and server/direction – нумерация пересекается с группой N. 

Настройки групп хранятся в таблице конфигурационной базы данных. Количество групп неограни-

ченно. В каждой группе может быть до 10000 абонентов. Для удаления группы необходимо нажать на 

кнопку «Remove». Для изменения параметров группы необходимо ее выключить. Создать группу возмож-

но, только если хотя бы один сервер и аудио-профиль существуют, и указаны существующие «id» сервера, 

аудио-профиля, и используемое направление. Включить группу возможно, только если хотя бы один порт 

E1, использующий направление этой группы, включен, существует аудио-профиль и сервер, указанные для 

этой группы, и они включены. 

Для настройки группы необходимо ее выключить с помощью кнопки «Stop», если она активна, затем 

нажать кнопку «Edit» для запуска формы редактирования группы. В форме редактирования уже будут 

предустановлены значения для редактирования группы. После желаемых изменений в параметрах группы 

необходимо нажать на кнопку «Apply» («Применить»). 

Возможные ошибки при редактировании группы: 

 Route N with the same prefix, server and direction – маршрут с номером N имеет тот же самый пре-

фикс с тем же сервером или направлением. 

 Prefix + MIN rest <= trim – Длина префикса в сумме с минимальным остатком меньше либо равна 

обрезке. 

 MIN or MAX rest should be greater than 0, and MIN <= MAX – минимальный или максимальный 

остаток должен быть больше нуля, и минимальный остаток должен быть меньше либо равен макси-

мальному. 

 
Рисунок 37. Форма редактирования группы. Английский и русский вариант. 

При включении маршрута происходит финальная проверка всех параметров, и могут возникнуть до-

полнительные ошибки. 

Возможные ошибки при включении маршрута: 

 Server N is not enabled – выбранный для группы сервер с номером N не включен. 

 Server N does not exist – выбранный для группы сервер с номером N не существует. 

 Audio-profile N is not enabled – выбранный для группы аудио-профиль с номером N не включен. 

 Audio-profile N does not exist – выбранный для группы аудио-профиль с номером N не существует. 

 There is no framer's channel with direction N – Выбранное направление не используется ни одним из 

включенных портов. 
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4.4 Вкладка настройки маршрутизации (Routing). 

Этот пункт меню позволяет создавать и удалять маршруты, производить настройку префиксов, под-

становок, обрезок, остатка, выбор используемого сервера, установку параметров авторизации пользовате-

лей на сервере, направлений в потоке, параметров аудио настроек (подробнее см пункт 1.1.9). 

 
Рисунок 38. Вкладка настройки маршрутизации. Английский и русский вариант. 

Вкладка настройки маршрутизации представляет собой таблицу, в которой отображаются созданные 

маршруты со следующими параметрами: 

 ID (ИД) – идентификационный номер группы. 

 Destination (Пункт Назначения) – может принимать значение VOIP или PSTN (ТФОП). Указы-

вает, в какое направление будет отправлен вызов. 

 Route (Маршрут) – сокращенное отображение параметров маршрута. В фигурных скобках ука-

зывается подстановка, в квадратных скобках – префикс, в круглых скобках – обрезка, через 

тире идет минимальный и максимальный остаток. 

 Direction (Направление) – потоковое направление маршрута. 

 Server (Сервер) – указывает с каким севером работает маршрут. 

 Audio (Аудио) – указывает с каким аудио-профилем работает маршрут. 

 Auth Username (Имя пользователя) – авторизационное имя пользователя для вызовов. Если 

включен режим username match, в этом поле будет отображаться надпись «match» («совпада-

ет»). 

 Password (Пароль) – пароль для авторизации вызовов. 

 Status (Статус) – статус группы. Inactive (не активен) – маршрут выключен, Active (Активен) – 

маршрут включен.  

 Actions (Действия) – доступные действия для маршрута. 

Для каждого маршрута доступны следующие действия: 

 Кнопка «Play»   – включить маршрут. Отображается, только если маршрут выключен. 

 Кнопка «Edit»  – редактировать маршрут. Отображается, только если маршрут выключен. 

 Кнопка «Remove»  – удалить маршрут. Отображается, только если маршрут выключен. 

 Кнопка «Stop»  – выключить маршрут. Отображается, только если маршрут включен. 

Пока маршрутов нет, таблица пуста. Чтобы создать маршрут необходимо нажать кнопку «Create» 

(«Создать»). 

Примечание: Чтобы создать маршрут, должны быть созданы хотя бы один аудио-профиль и хотя 

бы один сервер. 
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Рисунок 39. Форма создания маршрута, вкладка «Dialplan» («План набора»). Английский и русский вариант. 

 
Рисунок 40. Форма создания маршрута, вкладка «Profiles» («Профили»). Английский и русский вариант. 

Количество создаваемых маршрутов неограниченно. Форма создания маршрута разделена на 2 

вкладки: «Dialplan» («План набора»), «Profiles» («Профили»). Форма содержит следующие поля: 

 Destination (Пункт назначения) – может принимать значение VOIP или PSTN (ТФОП). Указы-

вает, в какое направление будет отправлен вызов. 

 Prefix (Префикс) – префикс номера. По префиксу в совокупности с минимальным и максималь-

ным остатком будет определяться принадлежность вызова данному маршруту. 

 Prepend (Подставка) – подставка к номеру. Подставка будет добавлена слева к номеру после 

обрезки перед отправкой. 

 Trim (Обрезка) – количество цифр, которые необходимо отрезать слева от номера перед от-

правкой. 

 MIN rest (МИН остаток) – минимальное количество цифр, которое может содержать номер без 

учета префикса, чтобы считать его принадлежащим этому маршруту. 

 MAX rest (МАКС остаток) - максимальное количество цифр, которое может содержать номер 

без учета префикса, чтобы считать его принадлежащим этому маршруту. 

 Direction (Направление) – потоковое направление группы. 

 Server (Сервер) – указывает с каким севером работает группа. 

 Audio (Аудио) – указывает с каким аудио-профилем работает группа. 

 Auth Username (Имя пользователя) – авторизационное имя пользователя на сервере. 

 Auth Username match dialnumber (Имя совпадает с номером) – режим username match. 

 Password (Пароль) – пароль для авторизации на сервере. 

При заполнении полей, введенные данные проверяются автоматически. Если введено заведомо не-

верное значение, то поле выделяется красным цветом и снизу выводится текст ошибки. Если значение вер-

ное, то поле выделяется зеленым цветом. 
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Рисунок 41. В поле введено заведомо неверное значение. Английский и русский вариант. 

После того как введены все необходимые данные, необходимо нажать на кнопку «Create» («Со-

здать»), чтобы создать новый маршрут. После успешного создания, окно форм закрывается, и маршрут по-

является в таблице. 

Возможные ошибки при создании маршрута: 

 Route N with the same prefix, server and direction – маршрут с номером N имеет тот же самый пре-

фикс с тем же сервером или направлением. 

 Prefix + MIN rest <= trim – Длина префикса в сумме с минимальным остатком меньше либо равна 

обрезке. 

 MIN or MAX rest should be greater than 0, and MIN <= MAX – минимальный или максимальный 

остаток должен быть больше нуля, и минимальный остаток должен быть меньше либо равен макси-

мальному. 

Настройки маршрутов хранятся в таблице конфигурационной базы данных. Количество маршрутов 

неограниченно. Для изменения параметров маршрута необходимо его выключить. Префиксы, использую-

щие одно и то же направление, или один и тот же сервер, не должны быть одинаковыми. Создать маршрут 

возможно, только если хотя бы один сервер и аудио-профиль существуют, и указаны существующие «id» 

сервера, аудио-профиля, и используемое направление. Включить маршрут возможно, только если хотя бы 

один порт E1, использующий направление этой группы, включен, существует аудио-профиль и сервер, ука-

занные для этого маршрута, и они включены. 

Для редактирования существующего маршрута необходимо его выключить с помощью кнопки 

«Stop», если она активна, затем нажать кнопку «Edit» для запуска формы редактирования. В форме редак-

тирования уже будут предустановлены значения для этого маршрута. После желаемых изменений необхо-

димо нажать на кнопку «Apply» («Применить»). 

Возможные ошибки при редактировании маршрута: 

 Route N with the same prefix, server and direction – маршрут с номером N имеет тот же самый пре-

фикс с тем же сервером или направлением. 

 Prefix + MIN rest <= trim – Длина префикса в сумме с минимальным остатком меньше либо равна 

обрезке. 

 MIN or MAX rest should be greater than 0, and MIN <= MAX – минимальный или максимальный 

остаток должен быть больше нуля, и минимальный остаток должен быть меньше либо равен макси-

мальному. 

 
Рисунок 42. Форма редактирования маршрута. Английский и русский вариант. 

При включении маршрута происходит финальная проверка всех параметров, и могут возникнуть до-

полнительные ошибки. 

Возможные ошибки при включении маршрута: 
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 Server N is not enabled – выбранный для маршрута сервер с номером N не включен. 

 Server N does not exist – выбранный для маршрута сервер с номером N не существует. 

 Audio-profile N is not enabled – выбранный для маршрута аудио-профиль с номером N не включен. 

 Audio-profile N does not exist – выбранный для маршрута аудио-профиль с номером N не существу-

ет. 

 There is no framer's channel with direction N – Выбранное направление не используется ни одним из 

включенных портов. 

4.5 Вкладка настройки серверов (Servers). 

Этот пункт меню позволяет производить настройку сетевого транспорта (протокол общения, IP-

адрес, порт), использование STUN, таймеров регистрации и поддержки NAT для SIP-серверов. 

 
Рисунок 43. Вкладка настройки серверов. Английский и русский вариант. 

Вкладка настройки серверов представляет собой таблицу, в которой отображаются созданные серве-

ры со следующими параметрами: 

 ID (ИД) – идентификационный номер сервера. 

 Domain (Домен) – IP-адрес сервера. 

 Local port (Локальный порт) – локальный порт, из которого будут исходить запросы на сервер. 

 Remote port (Удаленный порт) – порт сервера на который будут отправлены запросы. 

 Expires (Срок регистрации) – время в секундах, через которое сервер должен считать регистра-

цию просроченной. 

 Transport (Транспорт) – транспорт для связи с сервером UDP или TCP. 

 STUN – IP-адрес STUN-сервера. 

 NAT keep alive (NAT поддержка) – время поддержки канала для внешнего NAT-шлюза. 

 NTP – синхронизировать время с этим сервером по протоколу NTP. 

 Status (Статус) – статус сервера. Inactive (не активен) – сервер выключен, Active (Активен) – 

сервер включен. Рядом расположено число, отображающее количество групп или маршрутов, 

которые в данный момент используют этот сервер.  

 Actions (Действия) – доступные действия для сервера. 

Для каждого сервера доступны следующие действия: 

 Кнопка «Play»   – включить сервер. Отображается, только если сервер выключен. 

 Кнопка «Edit»  – редактировать сервер. Отображается, только если сервер выключен. 

 Кнопка «Remove»  – удалить сервер. Отображается, только если сервер выключен. 

 Кнопка «Stop»  – выключить сервер. Отображается, только если сервер включен. 

Пока серверов нет, таблица пуста. Чтобы создать сервер необходимо нажать кнопку «Create» («Со-

здать»). 
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Рисунок 44. Форма создания сервера. Английский и русский вариант. 

Количество создаваемых серверов неограниченно. Форма содержит следующие поля: 

 Domain (Домен) – IP-адрес сервера. 

 Local port (Локальный порт) – локальный порт, из которого будут исходить запросы на сервер. 

 Remote port (Удаленный порт) – порт сервера на который будут отправлены запросы. 

 Expires (Срок регистрации) – время в секундах, через которое сервер должен считать регистра-

цию просроченной. 

 Transport (Транспорт) – транспорт для связи с сервером UDP или TCP. 

 STUN – IP-адрес STUN-сервера. 

 NAT keep alive (NAT поддержка) – время поддержки канала для внешнего NAT-шлюза. 

 NTP – синхронизировать время с этим сервером по протоколу NTP. 

При заполнении полей, введенные данные проверяются автоматически. Если введено заведомо не-

верное значение, то поле выделяется красным цветом и снизу выводится текст ошибки. Если значение вер-

ное, то поле выделится зеленым цветом. 

 
Рисунок 45. поле введено заведомо неверное значение. Английский и русский вариант. 

После того как введены все необходимые данные, необходимо нажать на кнопку «Create» («Со-

здать»), чтобы создать новый сервер. После успешного создания, окно форм закрывается, и сервер появля-

ется в таблице. 

Возможные ошибки при создании группы: 

 NET Interface is not enabled – сетевой интерфейс выключен. 

 Domain IP <ip address> is not valid – введенный адрес для сервера не верен. 

 Domain IP can't be same with network interface IP – IP-адрес сервера не может быть таким же как 

сетевой адрес.  

 Domain is not accessible from our subnet <subnet IP> – введенный адрес для сервера недоступен из 

подсети сетевого интерфейса. 

 STUN is not accessible from our subnet <subnet IP> – IP-адрес STUN сервера недоступен из подсети 

сетевого интерфейса. 

 Remote port N is in RTP range – введенный порт сервера N находится внутри резерва RTP. 

 Local port N is in RTP range – введенный локальный порт N находится внутри резерва RTP. 

 Server N with the same domain IP – сервер N имеет такой же IP-адрес. 

 Server N with the same local port – введенный локальный порт уже используется сервером N. 

Настройки серверов хранятся в таблице конфигурационной базы данных. Количество серверов не-

ограниченно. Для изменения параметров сервера необходимо его выключить. Выключить сервер можно, 

только если ни одна включенная группа или маршрут им не пользуется. Включить сервер можно, только 

если сетевой интерфейс включен, IP-адрес сервера и STUN-сервера доступен с текущими настройками се-

тевого интерфейса, локальный порт не используется другим сервером, локальный и серверный порт не 

находятся в резерве RTP. 
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Для редактирования существующего сервера необходимо его выключить с помощью кнопки «Stop», 

если он активен, затем нажать кнопку «Edit» для запуска формы редактирования. В форме редактирования 

уже будут предустановлены значения для редактирования этого сервера. После желаемых изменений в па-

раметрах необходимо нажать на кнопку «Apply» («Применить»). 

Возможные ошибки при редактировании сервера: 

 NET Interface is not enabled – сетевой интерфейс выключен. 

 Domain IP <ip address> is not valid – введенный адрес для сервера не верен. 

 Domain IP can't be same with network interface IP – IP адрес сервера не может быть таким же как се-

тевой адрес.  

 Domain is not accessible from our subnet <subnet IP> – введенный адрес для сервера недоступен из 

подсети сетевого интерфейса. 

 STUN is not accessible from our subnet <subnet IP> – IP-адрес STUN сервера недоступен из подсети 

сетевого интерфейса. 

 Remote port N is in RTP range – введенный порт сервера N находится внутри резерва RTP. 

 Local port N is in RTP range – введенный локальный порт N находится внутри резерва RTP. 

 Server N with the same domain IP – сервер N имеет такой же IP-адрес. 

 Server N with the same local port – введенный локальный порт уже используется сервером N. 

 
Рисунок 46. Форма редактирования сервера. Английский и русский вариант. 

При включении сервера происходит финальная проверка всех параметров, и могут возникнуть до-

полнительные ошибки. 

Возможные ошибки при включении сервера: 

 NET Interface is not enabled – сетевой интерфейс выключен. 

 Domain is not accessible from our subnet <subnet IP> – введенный адрес для сервера недоступен из 

подсети сетевого интерфейса. 

 STUN is not accessible from our subnet <subnet IP> – IP-адрес STUN сервера недоступен из подсети 

сетевого интерфейса. 

 Remote port N is in RTP range – введенный порт сервера N находится внутри резерва RTP. 

 Local port N is in RTP range – введенный локальный порт N находится внутри резерва RTP. 

Так как сервером могут пользоваться группы и маршруты, то если попытаться выключить занятый сер-

вер, пользователь получит ошибку: 

 Server N is in use by P groups/routings – сервер N используется P группами/маршрутами. Сначала 

нужно их выключить. 

4.6 Вкладка настройки аудио (Audio). 

Этот пункт меню позволяет производить настройку аудио-профилей. Аудио-профиль – это профиль 

настроек аудио-параметров, таких как эхо-подавление, передачи DTMF, передачи FAX, используемых ко-

деков. Количество профилей не ограничено.  
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Рисунок 47. Вкладка настройки аудио. Английский и русский вариант. 

Вкладка настройки аудио представляет собой таблицу, в которой отображаются созданные аудио-

профили со следующими параметрами: 

 ID (ИД) – Идентификационный номер аудио-профиля. 

 SDP Sequence (SDP последовательность) – Список используемых кодеков и их приоритетность. 

 Frame size (Размер кадра) – размер кадра для 10 байтных и 30 байтных кодеков. Отображается в фор-

мате M/N, где M – размер кадра при использовании 10 байтных кодеков (711, 726,729), N – размер 

кадра при использовании 30 байтных кодеков (723). 

 FAX relay (ФАКС реле) – тип FAX-реле. Может принимать значения: «OFF» - выключено, «Pass thru» 

- прозрачный режим, «T.38» - режим T.38. 

 Echo cancellation (Эхо подавление) – режим эхо подавления. «OFF» - эхо подавление выключено, «N» 

– время эхо хвоста, «NI + N» - вставка шума и время эхо хвоста. 

 Voice Activity Detection (Обнаружение голосовой активности) – параметры определителя голосовой 

активности. «OFF» - VAD выключен. «M N L» - где M - это порог для алгоритма VAD, N – интервал 

отправки пакетов «тишины», L - пороговый уровень в дБм. 

 Jitter Buffer (Джиттер Буфер) – параметры джиттер буфера. «M-N» - минимальный и максимальный 

размер буфера в мс. 

 DTMF relay (DTMF реле) – тип DTMF-реле. «OFF» - выключено. «OutBand» - согласно RFC2833. 

«INFO» - используя пакеты SIP-Info для передачи цифр. 

 Status (Статус) – статус аудио-профиля. «Active» - включен, «Inactive» - выключен. Рядом отобража-

ется количество групп или маршрутов использующих этот профиль. 

Для каждого профиля доступны следующие действия: 

 Кнопка «Play»   – включить аудио-профиль. Отображается, только если профиль выключен. 

 Кнопка «Edit»  – редактировать аудио-профиль. Отображается, только если профиль вы-

ключен. 

 Кнопка «Remove»  – удалить аудио-профиль. Отображается, только если профиль выклю-

чен. 

 Кнопка «Stop»  – выключить аудио-профиль. Отображается, только если профиль включен. 

Пока аудио-профилей нет, таблица пуста. Чтобы создать аудио-профиль необходимо нажать кнопку 

«Create» («Создать»). После нажатия на кнопку, на экране отобразится форма создания аудио-профиля.  

Количество создаваемых аудио-профилей неограниченно. Форма разделена на вкладки: 

 Codecs (Кодеки) – последовательность SDP и размер кадров. 

 Jitter & Echo (Джиттер и эхо) – параметры джиттер буфера и эхо-подавления. 

 VAD – параметры голосовой активности и генератора комфортного шума. 

 DTMF & FAX (DTMF и Факс) – параметры реле DTMF и реле факса. 

Вкладка кодеков позволяет изменять параметры SDP-последовательности и размер кадров. Последо-

вательность определяется двухсвязным списком. В списке включенных кодеков расположены кодеки, 
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участвующие в последовательности. Кодеки в списке расположены по приоритетам, и верхний кодек имеет 

максимальный приоритет. Чтобы изменять содержимое списков, необходимо выделить желаемый кодек в 

списке и переместить его из одного списка в другом с помощью кнопок-стрелок. При перемещении кодека 

из списка выключенных кодеков в список включенных кодеков, кодек добавляется в конец списка. Таким 

образом, чтобы сформировать необходимый список, нужно переместить все кодеки в список выключенных 

кодеков, а затем переносить желаемые кодеки в список включенных в порядке приоритетов, начиная с са-

мого приоритетного кодека.  

Настройка «G726 динамический PT» позволяет выбирать между типом нагрузки кодека G726-32. Ди-

намический тип соответствует стандарту RFC3551, статический – стандарту RFC1890 для кодека G726-32. 

 
Рисунок 48. Форма создания аудио-профиля. Вкладка «Кодеки». Английский и русский вариант. 

Вкладка «Джиттер и эхо» позволяет настраивать параметры джиттер буфера и эхо подавления. Шлюз 

реализует 2 алгоритма джиттер буфера: фиксированный и адаптивный. Размер буфера определяет, сколько 

миллисекунд речи буферизируется. Чем меньше буфер, тем меньше задержка прохождения речи, но хуже 

надежность соединения. В адаптивном буфере указываются два размера буфера: минимальный и макси-

мальный. Адаптивный буфер будет автоматически подстраивать буфер при потере пакетов в меньшую или 

большую сторону, при этом стараясь сделать как можно меньшую задержку для речи. Если же минималь-

ный и максимальный размер буфера совпадает, то используется алгоритм фиксированного буфера и ника-

кой подстройки размера не производится. 

Алгоритм эхо подавления позволяет производить настройку длины хвоста от 8 до 128 миллисекунд, а 

также использовать или нет вставку шума и сам режим эхо подавления.  

 
Рисунок 49. Форма создания аудио-профиля. Вкладка «Джиттер и Эхо». Английский и русский вариант. 

Вкладка «VAD» позволяет настраивать параметры детектора голосовой активности и генератора 

комфортного шума. С помощью переключателя VAD, возможно включить и выключить режим VAD. По-

рог (Threshold) определяет степень компрессии сигнала с помощью подавления тишины. Чем меньше зна-

чение, тем сильнее компрессия, но хуже качество речи. Оптимальным значением является среднее значе-

ние, которое дает хорошую степень компрессии и приемлемое качество речи. Уровень CNG (Comfort Noise 

Generator) определяет уровень шума в дБм генератора комфортного шума. Интервал отправки определяет 

интервал отправки специального пакета тишины. 
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Рисунок 50. Форма создания аудио-профиля. Вкладка «VAD». Английский и русский вариант. 

Вкладка «DTMF и Факс» позволяет настраивать параметры реле DTMF и факса. Шлюз поддерживает 2 

типа реле DTMF: внеполосное реле согласно RFC2833 и через SIP-Info. Шлюз также поддерживает 2 типа 

реле факса: прозрачный (Pass thru) и T.38. Прозрачный тип реле увеличивает и фиксирует джиттер буфер на 

время передачи факса, что дает большую стабильность. Реле T.38 использует специальный алгоритм для 

передачи факса через канал с низкой пропускной способностью. 

 
Рисунок 51. Форма создания аудио-профиля. Вкладка «DTMF и Факс». Английский и русский вариант. 

После того как введены все необходимые данные, необходимо нажать на кнопку «Create» («Со-

здать»), чтобы создать новый аудио-профиль. После успешного создания, окно формы закрывается, и про-

филь появляется в таблице. 

Настройки аудио-профилей хранятся в таблице конфигурационной базы данных. Количество профи-

лей неограниченно. Для изменения параметров профиля необходимо его выключить. Выключить профиль 

можно, только если ни одна включенная группа или маршрут им не пользуется.  

Для редактирования существующего профиля необходимо его выключить с помощью кнопки «Stop», 

если он активен, затем нажать кнопку «Edit» для запуска формы редактирования. В форме редактирования 

уже будут предустановлены значения для редактирования этого профиля. После желаемых изменений в 

параметрах необходимо нажать на кнопку «Apply» («Применить»). 

4.7 Вкладка настройки сетевого интерфейса (Network). 

Этот пункт меню позволяет производить настройку параметров сетевого интерфейса, таких как IP-

адрес, маска подсети, MAC-адрес, основного шлюза, RTP резерва портов. 

 
Рисунок 52. Вкладка настройки сетевого интерфейса. Английский и русский вариант. 

Настройка сетевого интерфейса представляет собой таблицу с параметрами: 

 IP address (IP адрес) – IP-адрес устройства. 

 Netmask (Маска подсети) – маска подсети устройства. 

 MAC address (MAC адрес) – MAC адрес устройства. 

 Default Gateway (Основной шлюз) – основной шлюз устройства. 
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 SNMP trap (SNMP трап) –IP-адрес, на который будут отсылаться SNMP трапы. 

 PORT split (Порт разделитель) – порт, с которого начинается резерв портов для RTP. 

 VLAN – параметры VLAN сети, а также VLAN приоритеты для голосовых пакетов и пакетов сигнали-

зации. 

 TOS – значение поля TOS для голосовых пакетов и пакетов сигнализации.  

 Status – статус сетевого интерфейса. «Active» - включен, «Inactive» - выключен. Рядом отображается 

количество групп или маршрутов использующих этот профиль. 

 Actions (Действия) – доступные действия для сетевого интерфейса. 

Для каждого сервера доступны следующие действия: 

 Кнопка «Play»   – включить сетевой интерфейс. Отображается, только если интерфейс выключен. 

 Кнопка «Edit»  – редактировать сетевой интерфейс. Отображается, только если интерфейс выклю-

чен. 

 Кнопка «Stop»  – выключить сетевой интерфейс. Отображается, только если интерфейс включен. 

Чтобы настроить сетевой интерфейс, его необходимо предварительно выключить. Чтобы выключить 

интерфейс, нужно выключить все серверы, которые его используют. 

Форма редактирования сетевого интерфейса состоит из двух вкладок: «IP», «VLAN и TOS». 

Во вкладке «IP» можно изменять IP-адрес устройства, маску подсети, MAC адрес, Основной шлюз, 

SNMP трап, Порт разделитель. 

 
Рисунок 53. Форма редактирования сетевого интерфейса. Вкладка «IP». Русский и английский вариант. 

Во вкладке «VLAN и TOS» можно включить или выключить VLAN, установить ID для VLAN, вы-

ставить приоритеты для голосового трафика и сигнального, а также выставить приоритеты TOS для этих 

трафиков. 

 
Рисунок 54. Форма редактирования сетевого интерфейса. Вкладка «VLAN и TOS». Русский и английский вариант. 

4.8 Вкладка настройки фреймера потоков E1 (Framer). 

Эта вкладка позволяет производить настройку направлений, типа интерфейса EDSS (network/user), 

CRC4, последовательности синхронизации. 
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Рисунок 55. Вкладка настройки фреймера потоков E1 (Framer). 

Вкладка настройки фреймера представляет собой таблицу с параметрами: 

 Channel (Канал) – канал фреймера. 

 Direction (Направление) – направление канала. 

 Nodetype (Сторона) – тип интерфейса EDDS1. Может принимать значение User (Пользователь), Net-

work (Сеть). 

 CRC4 – вычисление контрольной суммы CRC4. 

 Alarms (Аварии) – отображает «alarm N» («авария N»), где N – это количество аварий на порту, если на 

порту есть аварии. 

 Status (Статус) – статус канала. «Active» - включен, «Inactive» - выключен. Рядом отображено количе-

ство групп или маршрутов использующих этот канал (направление).  

 Actions (Действия) – доступные действия для канала. 

Для каждого канала доступны следующие действия: 

 Кнопка «Play»   – включить канал. Отображается, только если канал выключен. 

 Кнопка «Edit»  – редактировать канал. Отображается, только если канал выключен. 

 Кнопка «Stop»  – выключить канал. Отображается, только канал включен. 

Под таблицей расположена последовательность синхронизации «Sync sequence». Цифры в последова-

тельности – это номера потоков E1, internal – это внутренний генератор. Приоритет источников синхрони-

зации расположен слева на право, т.е. первый источник синхронизации имеет самый высокий приоритет. 

Текущий источник взят в круглые скобки. Если на более приоритетном порту авария, то шлюз будет ис-

пользовать менее приоритетный.  

На рисунке 42 изображен пример последовательности 1->2->3->4->(internal). Это означает, что 1 порт 

E1 имеет самый высокий приоритет, за ним 2 порт, далее 3 и 4 порты. Текущий источник синхронизации 

системы – внутренний генератор, значит на всех 4х портах в данный момент авария. 

 

 Для настройки порта E1 необходимо его выключить. Чтобы выключить порт, необходимо выключить 

все группы и маршруты, использующие направление этого порта.   

 
Рисунок 56. Форма редактирования канала фреймера. Английский и русский вариант. 
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У канала можно менять направление, сторону и режим CRC4. После необходимых изменений нужно 

нажать на кнопку Apply («Применить»). 

4.9 Вкладка статус (Status). 

Эта вкладка выводит на экран E1 статус, журнал событий и системный журнал. 

E1 статус состоит из трех вкладок, которые переключаются слева: «Alarms» («Аварии»), «Errors» 

(«Ошибки»), «G.826». При нажатии на кнопку «Update» («Обновить») обновляется содержимое только те-

кущей вкладки. Это дает возможность динамически отслеживать изменения в статусе устройства. 

Вкладка «Аварии» отображает текущие аварии на каналах фреймера. Если авария не действительна 

для данного режима, то напротив нее в таблице выставлен прочерк. 

 
Рисунок 57. Вкладка "Аварии" в окне E1 статуса. Английский и русский вариант. 

 Channel – номер порта E1. 

 LOS (Loss of Signal) – потеря входного сигнала. 

 AIS (Alarm Indication Signal) – прием сигнала индикации аварии. 

 LFA (Loss of Frame Alignment) – потеря цикловой или сверхцикловой синхронизации. 

 RRA (Receive Remote Alarm) – прием сигнала индикации аварии удаленной стороны. 

 NMF (No Multiframe Alignment Found) – потеря сверхциклового паттерна, действительна только если 

включен режим CRC4, в противном случае в таблице отображается прочерк. 

 LMFA (Loss of Multiframe Alignment) – ошибка сверхцикловой синхронизации. 

 EXZD (Excessive Zeros Detected) – прием нулей из потока на протяжении 3 (HDB3 кодов). 

 TS16RA (Receive Time Slot 16 Remote Alarm) - прием сигнала индикации аварии удаленной стороны в 

16-таймслоте. В режиме PRI в таблице отображается прочерк. 

 TS16LOS (Receive Time Slot 16 Loss-of-Signal) – прием нулей в 16 таймслоте на протяжении 16 кадров. 

В режиме PRI в таблице отображается прочерк. 

 TS16AIS (Receive Time Slot 16 Alarm Indication Signal) - прием сигнала индикации аварии удаленной 

стороны в 16-таймслоте по стандарту ITU-T G.775. В режиме PRI в таблице отображается прочерк. 

 TS16LFA (Receive Time Slot 16 Loss of Multiframe Alignment) - ошибка сверхцикловой синхронизации 

по 16-таймслоту. В режиме PRI в таблице отображается прочерк. 

 RDI (Remote Defect Indication) - прием сигнала индикации аварии удаленной стороны на протяжении 

32 фреймов. 

 XLS (Transmit Line Short) – короткое замыкание в линии передатчика. 

 XLO (Transmit Line Open) – линия передатчика не нагружена. 

 SLIP – проскальзывание. 

 PRI – ошибка сигнализации PRI. 

Вкладка «Ошибки» отображает счетчики ошибок на каналах фреймера. Если счетчик ошибок не дей-

ствителен для данного режима, то напротив него в таблице выставлен прочерк. 
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Рисунок 58. Вкладка "Ошибки" в окне E1 статуса. Английский и русский вариант. 

 FAS (Frame Alignment Signal) – количество ошибок потери циклового синхросигнала. 

 BPV (Bipolar Violation) – ошибка HDB3. 

 CRC4 и E-bit – ошибки контрольной суммы и E-bit в формате CRC4 (имеют значение только при 

включенном режиме CRC4). 

 SLIP – количество проскальзываний. 

Вкладка «G826» отображает G.826 статистику по каналам. Если счетчик в таблице не действителен 

для данного режима, то напротив него в таблице выставлен прочерк. Статистика состоит в свою очередь из 

четырех вкладок: текущая статистика, за 15 минут, за 24 часа, за 7 дней. 

 
Рисунок 59. Вкладка "Ошибки" в окне E1 статуса. Английский и русский вариант. 

 EB_crc4 (Error blocks CRC4) – количество ошибочных блоков CRC4. Отображается прочерк, если ре-

жим CRC4 выключен. 

 ES_crc4 (Error seconds CRC4) – количество ошибочных секунд CRC4. Отображается прочерк, если 

режим CRC4 выключен. 

 SES_crc4 (Severely error seconds) – количество строго ошибочных секунд CRC4. Отображается про-

черк, если режим CRC4 выключен. 

 AvT_crc4 (Available time) – время доступности канала в режиме CRC4. Отображается прочерк, если 

режим CRC4 выключен. 

 UnavT_crc (Unavailable time) - время недоступности канала в режиме CRC4. Отображается прочерк, 

если режим CRC4 выключен. 

 EB_Ebit (Error blocks CRC4) – количество ошибочных блоков E-bit.  

 ES_Ebit (Error seconds CRC4) – количество ошибочных секунд E-bit.  

 SES_Ebit (Severely error seconds) – количество строго ошибочных секунд E-bit.  

 AvT_Ebit (Available time) – время доступности канала в режиме E-bit.  

 UnavT_Ebit (Unavailable time) - время недоступности канала в режиме E-bit.  

Журнал событий в устройстве разделен на два: текущий журнал, журнал историй. Если случилось со-

бытие в устройстве и это событие длительное, например авария по потоку, то оно первоначально попадает 
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в текущий журнал, где указывается время начала события. Когда авария исчезнет, то запись из текущего 

журнала перемещается в журнал историй, где указывается время начала и конца события. 

 
Рисунок 60. Вкладка "Текущий" окна журнала событий. Английский и русский вариант. 

Текущий журнал событий представляет собой таблицу с параметрами: 

 Slot (Слот) – платоместо источника события. 

 Board (Плата) – имя устройства, которое является источником события. 

 Type (Тип) – Тип события. E1 – событие по потокам E1. Ethernet – событие по интерфейсу Ethernet. 

SIP – событие по сигнализации SIP. User – пользовательское событие. 

 Event (Событие) – текстовое описание самого события 

 Time (Время) – время начала события. 

 
Рисунок 61. Журнал историй в окне журнала событий. 

Журнал историй представляет собой таблицу с параметрами: 

 Slot (Слот) – платоместо источника события. 

 Board (Плата) – имя устройства, которое является источником события. 

 Type (Тип) – Тип события. E1 – событие по потокам E1. Ethernet – событие по интерфейсу Ethernet. 

SIP – событие по сигнализации SIP. User – пользовательское событие. 
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 Event (Событие) – текстовое описание самого события 

 Begin (Начало) – время начала события. 

 End (Конец) – время конца события. 

В верхнем углу справа окна «Журнал Событий» расположены кнопки: 

 Update (Обновить) – при нажатии обновляется только активный журнал, что позволяет динамически 

отслеживать события. 

 Clear (Очистить) – при нажатии очищается текущий журнал. 

 Save (Сохранить) – сохраняет оба журнала в текстовый файл на диске компьютера. 

 

В окне «Системный журнал» отображается журнал приложений и журнал ядра, в котором отобража-

ется системная информация для разработчиков. 

 
Рисунок 62. Окно системного журнала. Вкладка «Application» («Приложения»). 

В верхнем правом углу окна системного журнала расположены кнопки: 

 Update (Обновить) – обновить текущую вкладку. Используется, когда есть необходимость динамиче-

ски отслеживать журнал. 

 Save (Сохранить) – позволяет сохранить журнал приложений и журнал ядра в виде текстового файла 

на диск компьютера. 

4.10 Вкладка ПО (Firmware). 

Во вкладке «Firmware» возможно посмотреть текущую версию платы и программного обеспечения, а 

также загрузить программное обеспечение. 

 
Рисунок 63. Вкладка ПО. Английский и русский вариант. 

Вкладка «ПО» представляет собой таблицу с параметрами: 

 Call agent – версия программного обеспечения основного приложения. 

 DSP S/W – версия программного обеспечения для DSP ядра. 

 RISC S/W – версия программного обеспечения для сетевого ядра. 

 API version – версия слоя API для общения с DSP и RISC ядром. 

 Build Time – время сборки программного обеспечения. 

 Board version – аппаратная версия платы. 

 Board Serial – серийный номер платы. 

В верхнем правом углу расположена кнопка «Update» («Обновить»), которая позволяет обновить про-

граммное обеспечение шлюза. При нажатии на эту кнопку появляется форма обновления программного 

обеспечения. 
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Рисунок 64. Форма обновления программного обеспечения. Английский и русский вариант. 

Чтобы обновить программное обеспечение, нужно положить файл на диск компьютера. В диалоговом 

окне выбрать этот файл на диске и нажать кнопку «Update» («Обновить»). Если устройство определит, что 

это действительно файл прошивки, контрольная сумма файла совпадает и размер файла меньше чем заре-

зервированное место в ПЗУ, то начнется процесс обновления программного обеспечения. 

 
Рисунок 65. Произошла ошибка во время обновления ПО. 

Если произошла ошибка, то выйдет предупреждение красного цвета, более подробно об ошибке можно 

узнать, посмотрев журнал приложений. Чаще всего ошибка в том, что указали неверный файл. 

 

ВАЖНО: Во время обновления прошивки не выключайте питание устройства! 

 

Обновление программного обеспечения происходит в три этапа: стирание секторов, копирования ново-

го программного обеспечение, перезагрузка. 

 
Рисунок 66. Стирание секторов ПЗУ для нового программного обеспечения. 

Программное обеспечение хранится в ПЗУ в специально отведенном адресном пространстве. Перед ко-

пированием нового программного обеспечения необходимо стереть секторы ПЗУ. 

 
Рисунок 67. Копирование нового программного обеспечение в ПЗУ. 

После копирования нового программного обеспечения Web-интерфейс блокируется на 30 секунд, а 

шлюз в это время перезагружается. 

 
Рисунок 68. Обновление программного обеспечения прошло успешно. Шлюз перезагружается. 
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5  Назначение контактов соединителей 

5.1 Разъем портов Е1 

Тип разъема: RJ-45 (розетка).  

На один разъем выводится один порт Е1 

Номер контакта Наименование сигнала 

1 Принимаемые данные (вход) 

2 Принимаемые данные (вход) 

4 Передаваемые данные (выход) 

5 Передаваемые данные (выход) 

 

5.2 Разъем портов Ethernet «LAN» 

Тип разъема: RJ-45 (розетка). 

Т.к. система поддерживает автоматический выбор кабельного подключения MDI/MDI-X, направление 

работы может быть изменено в зависимости от подключаемого кабеля и оборудования. 

Номера контактов (пары) Назначение 

1,2 Для всех режимов 

3,6 Для всех режимов 

 

5.3 Разъем терминального порта «RS-232» 

Тип разъема: DB9 (розетка) 

Назначение используемых контактов приведено в таблице 

Номер контакта Наименование сигнала 

1 RxD (вход) 

2 TxD (выход) 

6 GND 

 


