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1. Общее описание 

Шлюз FXO4-12 (далее шлюз) предназначен для подключения VoIP сети к традиционной 

телефонной сети, осуществляет передачу речевого трафика в IP-сетях по протоколу SIP 2.0. Устройство 

поддерживает соединения типа «точка-точка» (Peer-to-Peer) и работу через SIP серверы. Шлюз 

совместим со всеми известными устройствами типа SoftSwitch и SIP серверами. 

Шлюз поддерживает речевые кодеки G.711 A/μ - закон, G.729a/b, G.723.1 (5.3/6.3 кбит/с), а также 

реализует протокол T.38 для передачи факсимильных сообщений в IP-сетях. Для подключения к 

традиционной телефонной сети шлюз имеет 4 порта FXO. 

На лицевой панели устройства расположены: 

 индикаторы портов FXO;  

 индикаторы состояния устройства: 

o PWR – индикатор питания; 

o ALR – индикатор аварии; 

o RUN – индикатор работы; 

o ETH – индикатор сети Ethernet; 

o SRV – индикатор соединения с SIP сервером. 

 
Рисунок 1. Шлюз FXO4 (вид спереди) 

 

На задней панели устройства расположены: 

 порт Fast Ethernet (ETH); 

 порт Micro-USB для консольного управления; 

 кнопка установки стандартных настроек (по умолчанию); 

 4 порта FXO; 

 разъѐм питания 12V (DC). 
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Рисунок 2. Шлюз FXO4 (вид сзади) 

 

Контроль и настройка шлюза производится через Web-интерфейс или консольное меню 

(виртуальный COM-порт, протокол Telnet). Для подключения используются порт Fast Ethernet (ETH) и 

порт Micro-USB. 

1.1. Индикация устройства 

На лицевой панели имеются индикаторы портов FXO и общие индикаторы устройства. 

Индикаторы портов FXO «1» .. «4» – одноцветные, отображают состояние, в котором находится 

порт FXO. Если индикатор потушен, то телефонная линия свободна, порт FXO доступен для вызова из 

VoIP сети. Если индикатор горит, то телефонная линия занята, порт FXO не доступен для вызова из 

VoIP сети. Если индикатор мигает, то с телефонной линии поступает вызов. 

На лицевой панели также располагаются 5 индикаторов состояния устройства: «PWR», «ALR», 

«RUN», «ETH», «SRV». Индикатор «ALR» – двухцветный, остальные индикаторы – одноцветные. 

Индикатор «PWR» отображает наличие питания на устройстве, должен постоянно гореть. 

Индикатор «RUN» отображает нормальную работу устройства, должен постоянно мигать. Индикатор 

«ETH» отображает наличие Ethernet соединения, должен гореть и мигать при обмене данными. 

Индикатор «SRV» показывает наличие соединения с SIP сервером, должен постоянно гореть при работе 

с SIP сервером. 

Индикатор «ALR» сигнализирует оператору о наличие аварии в системе. Возможны четыре 

варианта свечения индикатора. 

 красный цвет – загрузка устройства 

 оранжевый цвет – наличие срочной аварии MAJOR 

 зеленый цвет, мигание оранжевым цветом – наличие несрочной аварии MINOR 

 зеленый цвет – отсутствие аварии 

Срочная авария MAJOR будет присутствовать в случае какой-либо неисправности шлюза. 

Несрочная авария MINOR говорит об аварии на портах FXO. Индикация срочной аварии имеет больший 

приоритет перед несрочной аварией. 
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1.2. Функция VLAN 

Функция виртуальной сети или VLAN (802.1Q) предназначена для организации и гибкого 

разделения локальных сетей. Виртуальная сеть позволяет группе устройств работать между собой 

напрямую на канальном уровне, хотя устройства могут находиться в разных физических сетях. При этом 

устройства, находящиеся в разных виртуальных сетях, невидимы друг для друга. 

В отличие от обычной сети, виртуальные сети передают данные в тегированных Ethernet пакетах. 

Тегированный пакет, в отличие от нетегированного, содержит в заголовке пакета тег (метку) «IEEE 

802.3ac». Этот тег также называется VLAN-тегом. Длина тега составляет 4 байта. Первые два байта тега 

определяют тип Ethernet пакета, который должен быть равен 0x8100. Третий и четвертый байт 

определяют приоритет пакета и номер виртуальной сети, к которой принадлежит пакет. Номер 

виртуальной сети (VLAN Identifier / VID) представляет собой число в диапазоне от 0 до 4095. 

Устройство позволяет настраивать виртуальные сети отдельно для каждого типа Ethernet 

пакетов. Предусмотрено 3 типа пакетов: удаленное управление (MGMT), сигнализация (SIP) и речевые 

потоки (RTP). Пакеты одного типа могут относиться только к одной виртуальной сети! Если для 

выбранного типа пакетов виртуальная сеть отсутствует, то используется локальная сеть по умолчанию. 

Используемые таким образом виртуальные сети называются системными VLAN. 

1.3. Функция QoS 

Функция QoS определяет очередность обработки Ethernet пакетов согласно важности и 

срочности передаваемых в пакете данных. Шлюз поддерживает ToS/DiffServ настройку для 

сигнализации (SIP) и речевых потоков (RTP). 

2. Технические параметры 

2.1. Параметры порта ETH 

Параметр Значение 

Тип разъѐма RJ-45 

Тип интерфейса Ethernet 10Base-T/100Base-Tx 

Скорость передачи 10/100 Мбит/с 

Автоопределение типа кабеля Есть 

Максимальный размер 

Ethernet фрейма 

1518 байт 

 

Протокол канального уровня IEEE 802.3, IEEE 802.3u 

2.2. Параметры портов FXO 

Параметр Значение 

Тип разъѐма RJ-11 

Количество портов 4 

Ток линии не менее 20 мА 

Параметры сигнала вызова o частота от 18 до 52 Гц 

o длительность посылки 1 ± 0.1 с 

o длительность паузы 4 ± 0.3 с 

o напряжение от 40 до 100 В (ампл. 

значение) 
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2.3. Параметры электропитания 

Параметр Значение 

Напряжение питания постоянного тока от +9 до +15 В 

Максимальная потребляемая мощность, 
не более 

3 Вт 

 

2.4. Контакты соединителей 

Контакты разъѐма RJ-11 (порты FXO). 

 

Контакт Название 

3 RING 

4 TIP 

 

Контакты разъѐма RJ-45 (порт ETH). 

 

Прямое соединение Соединение кроссовер 

Контакт Название Контакт Название 

1 Передача 1 Прием 

2 Передача 2 Прием 

3 Прием 3 Передача 

6 Прием 6 Передача 

3. Настройки по умолчанию 

По умолчанию шлюз имеет следующие стандартные настройки: 

 IP-адрес: 192.168.1.111 

 маска подсети: 255.255.255.0 

 учѐтные записи: 

o имя «admin», пароль «admin» 

o имя «user», пароль «user» 

 нумерация портов FXO: 3000 ... 3003 

3.1. Сброс настроек 

На лицевой панели шлюза имеется кнопка установки стандартных настроек. Для сброса настроек 

нужно во время работы устройства нажать на кнопку в течение 2 секунд. Шлюз сбросит настройки и 

перезагрузится. 

3.2. Полный сброс 

Случаются ситуации, когда пользователь теряет или забывает пароль для входа в устройство. 

Для таких случаев предусмотрен полный сброс. Он сбрасывает пароли всех пользователей, а также 

устанавливает на шлюзе стандартные настройки. 

Для полного сброса необходимо включить шлюз, удерживая нажатой кнопку сброса. Когда 

шлюз запустится, кнопку можно отпустить. 



Шлюз FXO4-12 
        

 7 

4. Описание Web-интерфейса 

4.1. Общее описание 

Web-интерфейс – это программное обеспечение (ПО) устройства для взаимодействия с 

пользователем через веб-браузер. Доступ к Web-интерфейсу производиться с персонального 

компьютера (ПК) или другого цифрового устройства. Между ПК и шлюзом требуется наличие Ethernet 

соединения. 

Интерфейс представлен в виде Web-страниц, каждая из которых содержит три основных поля. 

Первое поле – это заголовок, расположенный в верхней части Web-страницы. Он содержит название 

устройства, главное меню, меню настроек, меню языка, меню пользователя. Ниже заголовка 

расположено второе поле – горизонтальная панель подменю. Содержимое панели зависит от выбранного 

пункта главного меню. Третье поле занимает большую часть Web-страницы. Это площадка для 

отображения настроек и состояния параметров устройства. Еѐ содержимое зависит от выбранного 

пункта подменю. 

Web-интерфейс имеет три языка отображения: английский, русский, узбекский. Для описания 

будет использоваться русскоязычный интерфейс. 

 

 
 

Примечание. Актуальная версия ПО на момент написания документа 1.5.4. 

Вход в устройство 

Для открытия Web-интерфейса нужно ввести в адресную строку браузера IP-адрес шлюза. По 

умолчанию шлюз имеет IP-адрес 192.168.1.111. 

После соединения со шлюзом в окне браузера появится окно авторизации. По умолчанию в 

системе имеется два пользователя: «admin» и «user». Для полноценного управления устройством следует 

использовать учѐтную запись «admin» (пароль «admin»). 
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После успешной авторизации пользователь попадает в меню «Система» («System», «Sistema») в 

подменю «Статус» («Status», «Holat»). 

Чтобы выйти из Web-интерфейса в меню пользователя следует выбрать пункт «Выход» 

(«Logout», «Chiqish»). 

 

 
 

 
 

 

Главное меню 

Главное меню – это горизонтальное меню, которое содержит основные группы настроек и 

параметров состояния шлюза. Каждый пункт определяет содержание панели подменю. Перемещение в 

Web-интерфейсе происходит путѐм выбора нужных пунктов в главном меню и подменю. 
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Меню настроек 

Меню настроек – это скрытое меню, которое содержит команды для работы с настройками 

устройства. 

 
 

 «Применить» («Apply», «Qõllash») – команда применяет текущие настройки шлюза; 

 «Сохранить и применить» («Save and Apply» , «Saqlash va qõllash») – команда сохраняет 

текущие настройки шлюза в энергонезависимую память, затем применяет их; 

 «Сбросить» («Reset» , «Qaytarish») – команда устанавливает стандартные настройки 

шлюза, но не применяет их; 

 «Восстановить» («Restore» , «Qayta tiklash») – команда восстанавливает настройки шлюза 

из энергонезависимой памяти, но не применяет их; 

 «Импорт» («Import» , «Import») – команда импортирует настройки шлюза из файла; 

 «Экспорт» («Export» , «Eksport») – команда сохраняет настройки шлюза в файл. 

Начиная с версии ПО 1.2.2 файл настроек шлюза использует расширение «xml». Теперь 

пользователи имеют возможность просматривать и редактировать настройки независимо от устройства. 

Меню выбора языка 

Языковое меню – это скрытое меню для изменения языка Web-интерфейса. По умолчанию 

доступно три языка: английский, русский, узбекский. 

 

 

Меню пользователя 

Меню пользователя – это скрытое меню, которое используется для смены пароля («Change 

Password», «Parol o'zgartirish»), перезагрузки устройства («Restart System», «Qayta yuklash»), а также для 

завершения сеанса работы пользователя с системой («Logout», «Chiqish»). 
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4.2. Меню «Система» 

Меню «Система» используется для общих действий пользователя. К ним относятся: просмотр 

общего состояния системы, просмотр и установка даты и времени, работа с журналом событий, 

обновление ПО. 

Статус 

Web-страница «Статус» («Status», «Holat») отображает общую информацию об устройстве, 

состояние шлюза, сетевые параметры. 

 

 

Дата и время 

Страница предназначена для настройки и просмотра даты и времени устройства. 
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Внимание! Изменение текущей даты или времени может привести к перезапуску сессии. 

Журнал событий 

Страница отображает журнал событий, которые фиксируются на интерфейсах (портах) шлюза. 

На странице также можно увидеть текущие дату и время. 

 

 

Имеется возможность очистить и скачать журнал событий. 

Системный журнал 

Страница содержит два журнала регистрации системных событий. Первый журнал отображает 

события работающих приложений, второй – показывает события ядра операционной системы. Имеется 

возможность очищать журналы, а также скачивать их в виде файла. 
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Программное обеспечение (ПО) 

Страница предназначена для обновления ПО на шлюзе. На странице отображается текущая 

версия ПО, а также версия программы для ЦСП (цифровой сигнальный процессор). Для обновления ПО 

основной программы и программы ЦСП используется единый образ (файл) с расширением «.uim». 
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4.3. Меню «Сеть» 

Меню используется для просмотра и настройки сетевых параметров. 

Локальная сеть 

Страница отображает настройки локальной сети. Пользователь может задать статический IP-

адрес для шлюза, либо включить DHCP-клиент. Во втором случае шлюз будет автоматически получать 

сетевые параметры от DHCP-сервера. Для редактирования также доступны следующие сетевые 

параметры: IP-адрес, маска подсети, шлюз по умолчанию, MAC-адрес. 

 

 

Для изменения параметров следует нажать кнопку «Modify» («Изменить»). Применение и 

сохранение параметров производится только по команде через меню настроек. 

Протокол RADIUS 

Страница «RADIUS» предназначена для настройки протокола RADIUS. Протокол позволяет 

выполнять авторизацию пользователя на удалѐнном RADIUS-сервере. Предусмотрены следующие 

настройки протокола: IP-адрес и порт сервера; «Общий ключ» («Shared key», «Umumiy kalit») – 

секретное слово, известное для клиента и сервера. 

Внимание! Если протокол RADIUS включен, то в случае недоступности сервера авторизация 

пользователя будет не возможна. 
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Виртуальные сети (VLAN) 

Страница «VLAN» предназначена для контроля и управления виртуальными сетями. 

Устройство позволяет настраивать виртуальные сети отдельно для каждого типа Ethernet 

пакетов. Предусмотрено 3 типа пакетов: удаленное управление (MGMT), сигнализация (SIP) и речевые 

потоки (RTP). Пакеты одного типа могут относиться только к одной виртуальной сети! Используемые 

таким образом виртуальные сети называются системными VLAN. 

 

 

Чтобы создать виртуальную сеть необходимо: 
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 задать номер виртуальной сети (VLAN); 

 выбрать типы пакетов для работы в этой сети; 

 установить сетевые настройки (при отсутствии MAC-адреса, он устанавливается по 

умолчанию). 

Если для выбранного типа пакетов виртуальная сеть не определена, то для их прохождения 

используется локальная сеть (см. описание «LAN»). 

Качество обслуживания (QoS) 

Страница предназначена для настройки качества обслуживания (QoS) пакетов в IP-сетях. 

Для просмотра и изменения доступны байты «ToS/DiffServ» в VoIP пакетах. Пользователь может 

отдельно настраивать этот байт для SIP сигнализации и для речевых потоков RTP. 

 

4.4. Меню «VoIP» 

Меню используется для просмотра и изменения VoIP параметров, настроек портов FXO.  

Статус 

Страница «Статус» («Status», «Holat») отображает состояние линейных портов FXO. Здесь 

пользователь может увидеть текущее состояние линии, состояние телефонного вызова, локальный и 

удаленный номера абонентов, используемый аудио кодек, время поднятой трубки (линия занята). 
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Абоненты 

Web-страница «Абоненты» («Accounts», «Abonentlar») используется для настройки линейных 

портов, учетных записей абонентов VoIP сети. В поле изменения настроек представлены следующие 

параметры: 

 «Линия» («Line», «Liniya») – номер линии, порта FXO; 

 «Кол-во» («Entry Number», «Soni») – количество последовательно идущих друг за другом 

портов FXO, на которых планируется изменить настройки; 

 «Номер» («Number», «Raqam») – телефонный номер порта в VoIP сети (увеличивается на 

единицу с каждым FXO портом, если их количество больше единицы); 

 «АОН» («CID», «AON») – имя порта в VoIP сети; 

 «Автонабор» («Autodial», «Avtoterish») – телефонный номер в VoIP сети, который 

автоматически набирается при входящем вызове с линии; 

 «Имя пользователя» («Username», «Foydalanuvchi nomi») – имя пользователя, 

используемое для регистрации порта на SIP сервере (увеличивается на единицу с каждым 

FXO портом, если их количество больше единицы); 

 «Пароль» («Password», «Parol») – пароль пользователя, используемый для регистрации на 

порта SIP сервере (увеличивается на единицу с каждым FXO портом, если их количество 

больше единицы); 

 «Общий пароль» («Common password», «Umumiy parol») – настройка, которая 

используется при количестве изменяемых портов FXO больше единицы (определяет, 

является ли используемый пароль пользователя общим для всех FXO портов); 

 

 

 «Кодек Профиль» («Codec Profile», «Kodek Profili») – номер профиля с кодеками, 

определяет используемые портом кодеки и протоколы; 

 «Профиль T.38» («T.38 Profile», «T.38 Profili») – номер профиля протокола T.38, 

определяет используемые для порта настройки протокола T.38; 
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 «Питание» («Power», «Ta'minot») – питание порта FXO. 

Кодеки 

Эта страница («Codecs», «Kodeklar») предназначена для отображения и изменения так 

называемых кодек профилей. Предусмотрено 5 кодек профилей, каждый из них может выбираться для 

любого порта FXO. В профиле можно включать/выключать речевые кодеки, протокол T.38, другие 

настройки. 

Шлюз поддерживает 4 речевых кодека: G.711 μ-закон, G.711 A-закон, G.729 a/b, G.723.1. Каждый 

кодек определяет, каким образом будет кодироваться, и декодироваться речевая информация. В профиле 

можно одновременно включить сразу несколько кодеков. Выбор используемого кодека осуществляется 

по протоколу SIP, при установлении соединения. Кодеки градируются по скорости передачи: 

 G.711 μ-закон, G.711 A-закон – 64 кбит/с; 

 G.729 a/b – 8 кбит/с; 

 G.723.1 – 5,3 или 6,3 кбит/с. 

Функция эхоподавления действует для всех аудио кодеков выбранного профиля. 

Профиль также содержит настройку включения/выключения протокола T.38. Протокол 

используется для передачи факсимильных сообщений через IP-сеть. 

 

 

Факсимильные сообщения 

Факсимильные сообщения могут передаваться либо с помощью стандартного кодека G.711 (μ-

закон, A-закон), либо по протоколу T.38. В любом случае указанный кодек или протокол должен быть 

включѐн в кодек профиле. Страница «Факс» («Fax», «Faks») предназначена для просмотра и настройки 

передачи факсимильных сообщений. 

Устройство имеет 5 профилей протокола T.38, каждый из которых настраивается отдельно. 

Пользователь может выбирать тот или иной профиль исходя из особенностей абонентской линии. 

Профили T.38 имеют следующие настройки: 

 «Макс. скорость» («Max Rate», «Maksimal tezlik») – максимальная скорость: от 2400 до 

14400 кбит/с; 

 «Управление Скоростью» («Rate Management», «Tezlikni Boshqarish») – управление 

скоростью с помощью тренировочной последовательности нулей (TCF):  
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o Передаваемая TCF, 

o Локальная TCF; 

 «ECM» (Error Correction Mode) – режим исправления линейных ошибок. 

Страница также содержит общие настройки: 

 «Сигнал Запуска» («Start Signal», «Boshlash Signali») – факсовый сигнал запуска, который 

активизирует использование протокола T.38: 

o «CNG & CED» (Calling & Called tones) – тональные сигналы, определяющие 

вызывающее и вызываемое устройство соответственно, 

o «V21» – тональный сигнал V.21, 

o «TRANSPARENT» – прозрачный режим, протокол T.38 не активируется; 

 «Протокол T.38» («T.38 Transport», «T.38 Protokoli») – транспортный протокол обмена 

данными по протоколу T.38. 

 

 

Внимание! 

В подменю «Общее» («Shared», «Umumiy») имеется настройка «Мин. уровень тоновых 

сигналов» («Min. level of tone signals», «Ovoz signallarining min. darajasi»). Эта настройка определяет 

минимальный уровень факсимильных сигналов, которые будет распознавать шлюз на входе каналов. 

Маршрутизация вызовов 

Для решения задачи прямого вызова удаленных абонентов без использования SIP сервера шлюз 

имеет настройки маршрутизации вызовов. На странице «Маршрутизация» («Call Routing», 

«Marshrutlash») доступна форма для добавления, изменения и удаления маршрутов.  

Каждый маршрут имеет следующие параметры: 

 «Название маршрута» («Route Name», «Yo'nalish nomi») – название маршрута; 

 «IP-адрес» («IP address», «IP-manzil») – IP-адрес устройства; 

 «Порт» («Port», «Port») – порт устройства; 

 «План набора» («Dialplan», «Terish rejasi») – телефонный план набора номера; 
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 «Отсекаемые цифры» («Truncated digits», «Kesish raqamlar») – количество отсекаемых 

цифр набранного номера; 

 «Приставка» («Prepend», «Old qo'shimcha») – приставка к номеру. 

Настройка «План набора» определяет синтаксис набора телефонного номера. Номерной план 

может состоять из множества вариантов набора номера. Варианты разделяются символом |. В плане 

набора разрешается использовать следующие символы: 

 цифры от 0 до 9 

 символы «*», «#» 

 квадратные скобки «[ ]» – для установки диапазона или набора цифр, например:  

o «[2-6]» – цифры от 2 до 6  

o «[589]» – цифры 5, 8 или 9 

 символ «X» – любая одна цифра от 0 до 9, например:  

o «XXXX» – четырехзначный номер с любыми цифрами 

o «[2-9]XXXXXX» – семизначный номер, начинающийся с любой из цифр от 2 до 9 

o «10X|10XX» – номер экстренных или дополнительных служб 

 символ «T» – означает дополнительное ожидание времени после набора номера 

абонентом, вместе с символом точка «.» используется для набора номера произвольной 

длины 

 символ «.» – точка, означает нулевое или большее повторение предыдущего символа, 

например: 

o «XXXX.T» – номер с тремя или большим количеством цифр, окончание набора 

номера определяется параметром времени ожидания набора (см. описание «SIP») 

o «X.#» – номер с любым количеством цифр, окончание набора номера определяется 

нажатием символа «#» 

o «0X.T» – номер произвольной длины, начинающийся на цифру 0 

 

 

 

Протокол SIP 

Страница «SIP» используется для просмотра и изменения настроек протокола SIP. На странице 

расположены три типа настроек: 

 Настройки SIP сервера – «SIP Server Settings», «SIP Server Sozlamalari»; 



Шлюз FXO4-12 
        

 20 

 Настройки SIP протокола – «SIP Protocol Settings» , «SIP Protokol Sozlamalari»; 

 Другие настройки – «Other Settings» , «Boshqa Sozlamalari». 

Настройки SIP сервера позволяют изменить IP-адрес, порт, параметры регистрации. Шлюз 

регистрируется на SIP сервере только, если включена настройка «Регистрация» («Registration», 

«Ro'yxatdan o'tkazish»). При этом будет использоваться общий план набора номера (см. «Общее»). Если 

настройка «Регистрация» выключена, то для работы VoIP телефонии шлюз не использует SIP сервер, а 

напрямую устанавливает соединение с другими устройствами в сети (см. «Маршрутизация вызовов»). 

Настройки SIP протокола позволяют более детально увидеть и настроить параметры работы 

протокола. Другие настройки используются для дополнительной настройки работы SIP телефонии. 

 

 

 

Общее 

Вкладка «Общее» («Shared», «Umumiy») содержит общие настройки телефонии. 

 «План набора» («Dialplan», «Terish rejasi») – план набора номера. Определяет 

разрешѐнные для набора телефонные номера. Используется при работе с SIP 

сервером. По умолчанию устанавливается следующий номерной план: 

«10[1234]|10[056789]X|11XX|[679]XXXXXXXX|X.T». Этот номерной план 

разрешает набор 3-значных номеров «101», «102», «103», «104»; 4-значных 

номеров различных служб, начинающихся на «10» и «11»; 9-значных номеров 

начинающихся на цифры «6», «7», «9»; номеров произвольной длины. 

 «Код региона» («Area code», «Viloyat/Shahar kodi») – код региона. Добавляется 

вперед к набранному номеру, если номер имеет длину равную значности 

нумерации (см. ниже). Используется в случае, если начальные цифры набираемых 

номеров не совпадают с начальными цифрами номеров, указанных в номерном 

плане (см. выше)! 

 «Значность нумерации» («Numbering meaning», «Raqamlash ma'nosi») – значность 
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нумерации. 

 «Время ожидания при наборе» («Dial Wait time», «Terish kutish vaqti») – время 

ожидания при наборе номера. Эта настройка используется при наборе номера 

произвольной длины, она определяет время ожидания «T» после последнего набора 

цифры или символа при входящем вызове с линии. 

  «Мин. уровень тоновых сигналов» («Min. level of tone signals», «Ovoz signallarining 

min. darajasi») – минимальный уровень факсимильных сигналов, которые будет 

распознавать шлюз. 

 «Поднимать трубку» («Off hook», «Telefonni ko'taring») – настройка определяет 

момент занятия портом FXO телефонной линии: 

o «после Первого звонка», «after the First ring », «Birinchi qo'ng'iroqdan keyin»; 

o «после Определения номера», «after CID», «Raqamni aniqlashdan keyin»; 

o «после Второго звонка», «after the Second ring», «Ikkinchi qo'ng'iroqdan keyin». 

 

 

5. Терминальное меню 

Шлюз содержит встроенную программу терминального управления. Обращение к шлюзу 

производится через порт Micro-USB, либо через порты Ethernet по протоколу Telnet. Для работы в 

терминальном меню может быть использована любая терминальная программа. 

Внимание! Терминальное меню имеет ограниченный доступ к настройкам устройства. 

Настройка всех параметров шлюза производится через Web-интерфейс. 
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В случае использования порта Micro-USB шлюз реализует виртуальный COM-порт. То есть, при 

подключении ПК и шлюза через порт Micro-USB в ПК появляется дополнительный COM-порт. Этот 

COM-порт имеет следующие настройки: 

 скорость – 115200 кбит/с; 

 данные – 8 бит; 

 проверка на чѐтность – нет; 

 стоп биты – 1; 

 управление потоком – нет. 

 

Для работы по протоколу Telnet требуется указать IP-адрес шлюза и используемый порт доступа 

(по умолчанию 23). 

 

Для входа в меню следует вызвать строку авторизации, ввести существующее имя пользователя 

и соответствующий пароль. Cтрока авторизации вызывается нажатием клавиши «Enter». Если 

авторизация прошла успешно, то на экране терминала отобразится главное меню. 

 

 

 VOIP-FXO4 login: 

 

 

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

Пользователь «admin» получает полные права на просмотр и конфигурирование системы (чтение и 

запись), «user» имеет права только на просмотр текущих установок (только чтение). По умолчанию 

пользователь «admin» имеет пароль «admin», пользователь «user» имеет пароль «user». Указанные 

учѐтные записи используются не только для входа в терминальное меню, но также для работы с шлюзом 

через SNMP-менеджер, WEB-интерфейс и по протоколу Telnet. 

Терминальное меню представляет собой последовательность пунктов, каждый из которых 

определяет определенную команду или подменю. Подменю используются для просмотра и установки 

тех или иных настроек. Передвижение в терминальном меню осуществляется выбором номера нужного 

пункта и нажатием клавиши «Enter». Для выхода из любого меню используется символ «0». 

Чтобы узнать синтаксис команды необходимо набрать название команды, пробел, знак вопроса и 

нажать «Enter». В ответ будет отображен синтаксис (формат) команды, где опциональные параметры 

команды отображаются в квадратных скобках. 

Внимание!  

Программа терминального управления автоматически ведѐт историю набранных команд. Для 

просмотра ранее введенных команд следует использовать клавиши «Вверх» и «Вниз». 

Программа терминального управления имеет функцию автодополнения вводимых команд. По 

нажатию на клавишу «Tab» варианты или выводятся или подставляются в командную строку. 

5.1. Главное меню 

Главное меню содержит общее подменю («General menu») и подменю локальной сети («LAN 

menu»). Кроме этого здесь указаны команды для работы с настройками шлюза: «Применить настройки» 

(«Apply»), «Сохранить и применить настройки» («Save and apply»), «Восстановить настройки» 

(«Restore settings»), «Сбросить настройки» («Reset settings»). 
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                   EL-VOIP-FXO4 - MAIN MENU 

        -------------------------------------------------------- 

                1. General menu. 

                2. LAN menu. 

                3. Apply. 

                4. Save and apply. 

                5. Restore settings. 

                6. Reset settings. 

                0. Exit 

        -------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

[FXO4]> 

 

Для удобства работы в любом месте меню можно использовать команды «apply», «save», 

«reboot». Для быстрого выхода из меню используйте символ процента «%». 

5.2. Общее меню 

Общее меню позволяет узнать информацию об устройстве и перезагрузить устройство. 

 
 

                   EL-VOIP-FXO4 - GENERAL MENU 

        -------------------------------------------------------- 

                1. System information. 

                2. System restart. 

                0. Return to previous menu. 

        -------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

[FXO4]> 

 

Пункт «System information» показывает общую информацию об устройстве: тип устройства, 

аппаратная версия, серийный номер, версия ПО, заводской код. Также отображаются состояние аварии 

на устройстве, текущий пользователь, температура (опционально), время и дата. 

 
 

         SYSTEM INFORMATION. 

 ========================================== 

  Device type: EL-VOIP-FXO4 

  Hardware version: HW 

  Serial number: SN 

  Software version: 1.5.4 (DSP: 3.8) 

  Factory code: 11-7 

  Alarm: No 

  Current user: "admin" 

 ------------------------------------------ 

  Time: 00:33:57 

  Date: 01.01.2000 

 ========================================== 
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[FXO4]> 

 

Пункт «System restart» используется для перезагрузки шлюза. Также в любом меню оператор 

может воспользоваться командой «reboot», чтобы перезагрузить устройство. 

5.3. Меню LAN 

Меню используется для тестирования сети и настройки IP параметров шлюза. 

 
 

               EL-VOIP-FXO4 - LAN MENU 

        -------------------------------------------------------- 

                1. TCP/IP setup. 

                0. Return to previous menu. 

        -------------------------------------------------------- 

                Use "ping" & "traceroute" commands 

                   here to explore the network. 

 

 

 

[FXO4]> 

Команды «ping» и  «traceroute» предназначены для тестирования сети. 

В меню «TCP/IP setup» настраиваются сетевые параметры системы: способ установки IP-адреса 

(«DHCP»), IP-адрес, маска подсети, шлюз по умолчанию, MAC-адрес. 

Способ установки IP-адреса – это метод получения шлюзом IP-адреса. Он может быть получен 

автоматически от DHCP-сервера или установлен вручную оператором устройства. В первом случае IP-

адрес называется динамическим, настройка «DHCP» должна быть включена. На шлюзе запускается 

DHCP-клиент. При этом параметры «IP-address», «Subnet mask», «Gateway» игнорируются в процессе 

конфигурации шлюза. Во втором случае IP-адрес называется статическим, настройка «DHCP» должна 

быть выключена. 

 
 

                   TCP/IP CONFIGURATION.                

=============================================================== 

                      DHCP:  Disable 

                IP-address:  192.168.1.111 

               Subnet mask:  255.255.255.0 

                   Gateway: 

               MAC-address:  00:11:12:13:14:15 

=============================================================== 

         Commands: 

          conf - setup TCP/IP settings: 

               @ i - IP-address; @ m - subnet mask; 

               @ a - MAC-address; @ g - gateway IP-address; 

               @ d - DHCP client (0 - disable, 1 - enable). 

         Example: "conf i 192.168.20.48 m 255.255.255.0 

                   a 00:99:AA:BB:CC:DD g 192.168.20.5" 

         Use "command ?" to retrieve usage information. 

          0 - return to previous menu. 

=============================================================== 
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[FXO4]> 

 

Для установки всех параметров используется единая команда «conf»:  

 
 

Usage: 

 conf  [i <ip>] [m <mask>] [a <mac>] [g <qwip>] [d <dhcp>]: "Configure 

TCP/IP settings." 

 

 Parameters: 

 <ip>: IP-address; <mask>: subnet mask; <mac>: MAC-address; <gwip>: 

gateway IP-address; <dhcp>: DHCP client (0 - disable, 1 - enable). 

 

 


