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1. Общее описание 

Шлюз FXS16/32-220 (далее шлюз) предназначен для передачи голосового трафика и 

факсимильных сообщений в IP-сетях по протоколу SIP 2.0. Устройство поддерживает соединения типа 

«точка-точка» (Peer-to-Peer) и вызовы через SIP-прокси серверы. Шлюз совместим со всеми известными 

устройствами типа SoftSwitch и SIP-прокси серверами, используемыми провайдерами голосовых услуг.  

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 

телефонных аппаратов (далее ТА) шлюз FXS16 и шлюз FXS32 имеют 16 и 32 порта FXS соответственно. 

 

 

 

Рисунок 1. Шлюз FXS32 

 

На лицевой панели устройства расположены: 

 порт Gigabit Ethernet оптический (модуль SFP – по заказу); 

 порты Gigabit Ethernet; 

 порт Micro-USB для консольного управления; 

 индикаторы общего состояния устройства:  

o ALARM – индикатор аварии 

o RUN – индикатор работы 

 кнопка установки стандартных настроек (по умолчанию); 

 разъѐмы с портами FXS; 

 тумблер питания 220V. 

На задней панели устройства расположены: 

 разъѐм питания 220V (AC); 

 клемма заземления. 

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

(виртуальный COM-порт, протокол Telnet). Для подключения используются порты Gigabit Ethernet (FO, 

GEn) и порт Micro-USB. 
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1.1. Индикация устройства 

Оптический Ethernet порт FO имеет один индикатор. Если индикатор не горит, то соединение 

отсутствует. Если индикатор горит, то соединения присутствует. Мигание индикатора отображает 

передачу данных. 

Порты Ethernet GE имеют в наличие два индикатора – один зелѐный, другой жѐлтый. Зелѐный 

светодиод показывает наличие соединения, а его мигание отображает передачу данных. Жѐлтый 

индикатор загорается, если установлено соединение со скоростью 1000Мбит/с. Если установлено 

соединение со скоростью 10Мбит/с  или 100Мбит/с, то жѐлтый светодиод потушен. Если соединение 

отсутствует, то не горят оба светодиода. 

Для удобства пользования шлюзом на лицевой панели предусмотрены индикаторы состояния 

устройства ALARM (двухцветный) и RUN (одноцветный). Индикатор RUN отображает нормальное 

функционирование устройства и должен постоянно мигать. Индикатор ALARM сигнализирует 

оператору о наличие аварии в системе, возможны четыре варианта свечения: 

 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 телефонных портах FXS. Индикация срочной аварии 

имеет больший приоритет перед несрочной аварией. 

1.2. Функция VLAN 

Функция 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. В этом случае пакет считается 

физически тегированным. 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. Если номер виртуальной сети не равен нулю, то пакет считается 

логически тегированным. 

Устройство имеет три внешних порта Ethernet: один оптический порт FO и два медных порта GE. 

Для каждого порта имеются следующие VLAN настройки: 

 режим работы функции VLAN с входящими пакетами; 

 VID по умолчанию; 

 принудительное присваивание VID по умолчанию. 

Вне зависимости от того, тегирован принимаемый пакет или нет, каждому пакету присваивается 

номер виртуальной сети (VID). Присвоенный VID используется далее для обработки пакета, при этом 

функция VLAN может быть включена или выключена на принимающем порте. Правила присвоения 

номера виртуальной сети представлены в таблице. 

 

Функция 

VLAN 

VID  

пакета 

VID по 

умолчанию 

Принудит. 

присваивание 

VID по умол. 

Присваиваемый 

VID 
Комментарий 

выкл. * 0x001 * 0x001 
Используется VID по умолчанию, т.к. 

функция VLAN выключена. 
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вкл. 0x000 0x001 * 0x001 
Используется VID по умолчанию, т.к. 

функция VID пакета равен 0x000. 

вкл. 0x123 0x001 вкл. 0x001 
Используется VID по умолчанию, т.к. 

включено принудит. присваивание. 

вкл. 0x123 0x001 выкл. 0x123 Используется VID пакета. 

 

Режим работы функции VLAN использует присвоенный номер виртуальной сети (VID) и 

определяет дальнейшую фильтрацию и маршрутизацию Ethernet пакета. Режим работы может 

принимать 4 значения: 

 «off»  - функция VLAN выключена. Принимаемые пакеты не отбрасываются, если номер 

виртуальной сети пакетов не содержится в VLAN-таблице. Принимаемые пакеты 

передаются в остальные Ethernet порты, которые не установлены в проверочный или 

секретный режим. 

 «fallback» - запасной режим. Принимаемые пакеты не отбрасываются, если номер 

виртуальной сети пакетов не содержится в VLAN-таблице. В этом случае пакеты 

передаются в остальные Ethernet порты, которые не установлены в проверочный или 

секретный режим. 

Если номер виртуальной сети принимаемых пакетов содержится в VLAN-таблице, то 

пакеты передаются только в Ethernet порты, которые являются участниками этой 

виртуальной сети. 

 «check» - проверочный режим. Принимаемые пакеты отбрасываются, если номер 

виртуальной сети пакетов не содержится в VLAN-таблице. 

Если номер виртуальной сети принимаемых пакетов содержится в VLAN-таблице, то 

пакеты передаются только в Ethernet порты, которые являются участниками данной 

виртуальной сети. 

 «secure» - секретный режим. Принимаемые пакеты не отбрасываются, если номер 

виртуальной сети пакетов содержится в VLAN-таблице и порт приѐма пакетов является 

участником данной виртуальной сети. Принимаемые пакеты передаются только в 

Ethernet порты, которые являются участниками данной виртуальной сети. 

Чтобы настроить устройство для работы с нужной виртуальной сетью, необходимо добавить 

номер сети в VLAN-таблицу. В таблице указывается номер (VID) разрешенной виртуальной сети, 

принадлежность того или иного порта к данной сети, а также режим тегирования на выходе из порта. 

Принадлежность порта к сети и режим тегирования определяется общей настройкой, которая может 

принимать 4 значения: 

 «unmodified» - прозрачный режим, порт является участником виртуальной сети. 

Нетегированные пакеты передаются портом без тега, тегированные пакеты передаются 

портом с тегом. 

 «untagged» - режим без тегирования, порт является участником виртуальной сети. 

Нетегированные пакеты передаются портом неизменѐнными. Тегированные пакеты 

изменяются перед передачей – удаляется тег, вычисляется новая контрольная сумма. Режим 

используется, когда требуется передавать пакеты сетевым узлам, не умеющим работать в 

виртуальной сети. 

 «tagged» - режим тегирования, порт является участником виртуальной сети. Тегированные 

пакеты передаются портом неизменѐнными. Нетегированные пакеты изменяются перед 

передачей – добавляется тег, вычисляется новая контрольная сумма. Режим используется, 

когда требуется передавать пакеты серверу или маршрутизатору. 

 «not a member» - порт не является участником виртуальной сети.  

 

Устройство считает физически тегированный пакет тегированным, когда функция VLAN на 

принимающем порте включена. Устройство считает физически тегированный пакет нетегированным, 

если функция VLAN на принимающем порте выключена. В этом случае, если функция VLAN включена 
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не на всех портах, следует соблюдать осторожность, чтобы пакеты на выходе из устройства не имели 

двойного тегирования. 

Опасность возникает, когда на принимающем порте функция VLAN выключена, а на 

передающем порте функция VLAN включена и виртуальная сеть пакета содержится в VLAN-таблице. 

Поэтому не желательно, чтобы VID по умолчанию принимающего порта совпадал с виртуальной сетью, 

которая содержится в VLAN-таблице. Если же это имеет место, то следует установить режим 

тегирования передающего порта в прозрачный режим («unmodified»). 

Внимание!  

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. 

Для работы устройства в нужной виртуальной сети следует сделать следующее: 

 зайти в меню «VLAN»; 

 создать виртуальную сеть: установить номер VLAN сети, выбрать нужные типы Ethernet 

пакетов, установить сетевые настройки; 

 настроить Ethernet порты; 

 добавить номер виртуальной сети в VLAN-таблицу. 

1.3. Функция QoS 

Функция QoS определяет очередность обработки Ethernet пакетов согласно важности и 

срочности передаваемых в пакете данных. В шлюзе реализована поддержка функции QoS, а именно 

ToS/DiffServ, IPv6 TC, CoS 802.1p, 4 очереди обработки пакетов.  

Важность и срочность данных в пакете определяется приоритетом. Для каждого Ethernet порта 

предварительно устанавливается источник приоритета, согласно которому выбирается приоритет для 

каждого принимаемого пакета. Далее присвоенный приоритет определяет очередность обработки пакета 

на выходе из устройства, а также поле приоритета (биты PRI) в VLAN теге, если пакет передаѐтся 

тегированным. 

Источник приоритета может принимать 4 значения. Первое значение является значением по 

умолчанию, которое задаѐтся пользователем. Остальные 3 значения устанавливает Ethernet пакет как 

источник приоритета. Пакет может содержать два типа приоритета: приоритет VLAN тега и IP 

приоритет. Первый приоритет определяется PRI битами в теге «IEEE 802.3ac». Второй приоритет 

определяется битами DiffServ в заголовке IP-пакета версии 4, или старшими шестью битами Traffic Class 

в заголовке IP-пакета версии 6. Если в качестве приоритета выбраны оба типа приоритета, то приоритет 

между ними определяется дополнительной настройкой «VLAN Тег или IP приоритет» («VLAN Tag or IP 

priority»).  

Шлюз имеет функцию преобразования приоритета VLAN тега принимаемого пакета. Функция 

используется для увеличения или уменьшения приоритета, а также для резервирования определѐнных 

значений приоритета для особых целей. Преобразование приоритета происходит до его использования в 

качестве источника приоритета. 

После того как выбран источника приоритета, определяются его производные: 1) приоритет 

обработки пакета, 2) приоритет используемый в VLAN теге пакета на выходе из устройства. Выбор 

источника приоритета отображен в нижеприведенной таблице. 

 

Источник 

приоритета 

Тип 

принимаемого 

пакета 

VLAN тег 

или IP 

приоритет 

Приоритет, используемый на выходе 

из устройства 

приоритет по 

умолчанию 
все пакеты * приоритет по умолчанию 
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VLAN тег 

приоритет 

другие  

пакеты 
* 

приоритет по умолчанию 

тегированные 

пакеты 

VLAN тег приоритет 

(преобразованный) 

IP приоритет 

другие  

пакеты 
* 

приоритет по умолчанию 

IPv4 и IPv6 

пакеты 
IP приоритет 

VLAN тег, IP 

приоритет 

другие  

пакеты 

* 

приоритет по умолчанию 

только  

IPv4 и IPv6 

 пакеты 

IP приоритет 

только 

тегированные 

пакеты 

VLAN тег приоритет 

(преобразованный) 

IPv4 и IPv6, 

тегированные 

пакеты 

IP 

для обработки пакета - IP приоритет, 

для VLAN тега пакета - VLAN тег 

приоритет (преобразованный) 

VLAN тег 
VLAN тег приоритет 

(преобразованный) 

 

Приоритет обработки пакета имеет 4 значения. Он вычисляется с помощью настраиваемых 

таблиц преобразования VLAN тег приоритета (CoS 802.1p) и IP приоритета. Если значение равно 0, то 

пакет будет иметь самый низкий приоритет обработки. Если значение равно 3, то пакет будет иметь 

самый высокий приоритет обработки. Таким образом, на выходе из устройства пакет попадает в одну из 

четырех очередей обработки пакетов. 

Приоритет, используемый в VLAN теге пакета, имеет 3-х битное значение, и вычисляется 

следующим образом. Если источником приоритета выбран приоритет по умолчанию или VLAN тег 

приоритет, то используется значение соответствующего приоритета. Если же источником выбран IP 

приоритет, то младший бит приоритета будет равен младшему биту приоритета по умолчанию, а два 

старших бита будут равны приоритету обработки пакетов. 

Режим планирования (Scheduling mode) устанавливает режим обработки пакетов на выходе из 

шлюза. Если выставлен строгий режим, то обработка ведѐтся исключительно на основе приоритетов 

обработки пакетов. Если установлен взвешенный циклический перебор или режим WRR (Weighted 

Round Robin), то обработки пакетов происходит не только на основе их приоритета, но и на количество 

пакетов с указанным приоритетом. По умолчанию в режиме WRR устройство использует следующую 

взвешенную таблицу приоритета обработки пакетов: 

 
Приоритет 

обработки 

пакетов 

Количество 

обрабатываемых 

пакетов 

0 1 

1 2 

2 4 

3 8 

1.4. Функция факса 

Факс может передаваться с помощью стандартного кодека G.711 (μ-закон, A-закон) или по 

протоколу T.38.  

В начале работы следует использовать кодек G.711. Если факс не передаѐтся или не 

принимается, то сначала нужно добиться хорошей слышимости с обеих сторон без шума. Проверьте на 

слух качество речи и пропингуйте, по возможности, шлюз по умолчанию и SIP сервер. Если всѐ в 

порядке, но факс всѐ равно не проходит, то нужно попробовать уменьшить скорость на факсовых 

аппаратах.  
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В качестве альтернативы кодеку G.711 можно включить протокол T.38. При этом на SIP сервере 

также требуется поддержка этого протокола. 

2. Технические параметры 

2.1. Параметры портов GE 

Параметр Значение 

Тип разъѐма RJ-45 

Тип интерфейса Ethernet 10/100/1000Base-T 

Скорость передачи 10/100/1000 Мбит/с 

Автоопределение типа кабеля Есть 

Максимальный размер 

Ethernet пакета 

10240 байт  

(Jumbo Frame) 

Протокол канального уровня IEEE 802.3, IEEE 802.3u 

2.2. Параметры оптического порта FO 

Параметр Значение 

Тип модуля SFP 

Тип соединителя LC 

Тип интерфейса Ethernet 1000Base-X/100Base-FX 

Среда передачи два (либо одно) одномодовых оптических  

волокна, зависит от модуля 

Длина волны  

передатчика / приемника 

1310 (1550) нм, зависит от модуля 

Максимальный уровень 

сигнала на входе приемника 

не более -3 (-8) дБм, зависит от модуля 

2.3. Параметры телефонных портов FXS 

Параметр Значение 

Тип разъѐма CENC-36F 

Количество портов 16/32 

Напряжение линии 43 ± 2 В 

Ток линии не менее 21 мА  

Дальность линии не более 2.5 км (тип кабеля ТПП-0.4) 

Дальность линии, при токе 

менее 21 мА 

не более 7.5 км (тип кабеля ТПП-0.4) 

Вид набора номера тональный (DTMF), импульсный 

Параметры сигнала вызова o частота 25 ± 2 Гц 

o длительность посылки 1 ± 0.1 с 

o длительность паузы 4 ± 0.3 с 

o напряжение 79 ± 3 В (ампл. значение) 

2.4. Параметры электропитания 

Параметр Значение 

Напряжение питания переменного тока от 187 до 242 В,  

частотой 50 ± 5 Гц 

Максимальная потребляемая мощность, 
не более 

42 Вт (шлюз FXS16) / 

60 Вт (шлюз FXS32) 
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Средняя потребляемая мощность  

(активны все Ethernet порты, а также 4 / 7 

телефонные линии), не более 

18 Вт (шлюз FXS16) / 

24 Вт (шлюз FXS32) 

2.5. Контакты соединителей 

Контакты разъѐма CENC-36F (телефонные порты FXS) на шлюзе FXS16. 

 

Номер 

FXS порта 

Номера 

контактов 

 Номер 

FXS порта 

Номера 

контактов 

1 1, 19  9 9, 27 

2 2, 20  10 10, 28 

3 3, 21  11 11, 29 

4 4, 22  12 12, 30 

5 5, 23  13 13, 31 

6 6, 24  14 14, 32 

7 7, 25  15 15, 33 

8 8, 26  16 16, 34 

 

Контакты разъѐмов CENC-36F (телефонные порты FXS) на шлюзе FXS32. 

 

Номер 

FXS порта 

Номера 

контактов 

 Номер 

FXS порта 

Номера 

контактов 

1 16, 34  17 16, 34 

2 15, 33  18 15, 33 

3 14, 32  19 14, 32 

4 13, 31  20 13, 31 

5 12, 30  21 12, 30 

6 11, 29  22 11, 29 

7 10, 28  23 10, 28 

8 9, 27  24 9, 27 

9 8, 26  25 8, 26 

10 7, 25  26 7, 25 

11 6, 24  27 6, 24 

12 5, 23  28 5, 23 

13 4, 22  29 4, 22 

14 3, 21  30 3, 21 

15 2, 20  31 2, 20 

16 1, 19  32 1, 19 

 

Контакты разъѐма RJ-45 (порт GE). 

 

Контакты 
Название 

пары 

 

прямое соединение соединение кроссовер 

1000Base-T 
100Base-Tx/ 

10Base-T 
1000Base-T 

100Base-Tx/ 

10Base-T 

1,2 A A Передача B Прием 

3,6 B B Прием A Передача 

4,5 C C - D - 

7,8 D D - C - 

3. Настройки по умолчанию 

По умолчанию шлюз имеет следующие стандартные настройки: 
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 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 FXS: 3000 ... 3015 / 3031 

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. 

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. 
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Примечание. Актуальная версия ПО на момент написания документа 1.5.8. 

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»). 

 

 
 

После успешной авторизации пользователь попадает на главную страницу «Status». 

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

 

 

Меню настроек 

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

устройства. 

 
 

 «Apply» – команда применяет текущие настройки шлюза; 

 «Save» – команда сохраняет текущие настройки шлюза в энергонезависимую память, 

затем применяет их; 

 «Reset» – команда устанавливает стандартные настройки шлюза, но не применяет их; 

 «Restore» – команда восстанавливает настройки шлюза из энергонезависимой памяти, но 

не применяет их; 

 «Import» – команда импортирует настройки шлюза из файла; 

 «Export» – 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. 
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Меню пользователя 

Меню пользователя – это скрытое меню, которое используется для смены пароля, перезагрузки 

устройства, а также для завершения сеанса работы пользователя с системой. 

 

 

4.2. Меню «Система» 

Основные параметры шлюза отображаются в меню «System». К ним относятся общее состояние 

системы, дата и время, журнал событий. 

Статус 

Web-страница отображает общее состояние шлюза: информация об устройстве, сетевые 

параметры, информация об авариях. Например, информация об устройстве содержит следующие 

данные: 

 «Device Type» – тип устройства; 

 «Hardware Version» – аппаратная версия устройства; 

 «Serial Number» – серийный номер; 

 «Firmware Version» – версия программного обеспечения (ПО); 

 «Factory Code» – заводской номер; 

 «Alarm» – авария; 

 «Temperature» – температура внутри шлюза. 
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Также на странице отображается информация о сетевых настройках:  

 «IP-address» – IP-адрес; 

 «Subnet Mask» – маска подсети; 

 «Default Gateway» – шлюз по умолчанию; 

 «MAC-address» – MAC-адрес; 

 «VLAN ID» – номер виртуальной сети; 

 «DHCP» – состояние DHCP-клиента. 
 

Дата и время 

Страница предназначена для настройки и просмотра даты и времени устройства. 

 

 

Внимание! Изменение текущей даты или времени может привести к перезапуску сессии. 

Журнал событий 

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

Страница содержит два журнала регистрации системных событий. Первый журнал отображает 

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

возможность очистить журнал, а также скачать его 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». 

 

 

 

4.3. Меню «Сеть» 

Меню используется для просмотра и настройки сетевых параметров. 

Локальная сеть (LAN) 

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

адрес шлюза, либо включить DHCP-клиент. Во втором случае шлюз будет автоматически получать 
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сетевые параметры от DHCP-сервера. Для редактирования также доступны следующие 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) 

На странице «VLAN» пользователи могут посмотреть и изменить настройки виртуальных сетей. 

Страница разделена на 3 области: системные VLAN, настройки Ethernet портов, VLAN таблица. 

В первой области расположены настройки виртуальных сетей, используемые устройством. 

Пользователь может добавить, изменить и удалить виртуальную сеть 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 не определена, то для их прохождения используется 

локальная сеть. 

Чтобы создать виртуальную сеть необходимо: 

 задать номер виртуальной сети (VLAN); 

 выбрать типы пакетов для работы в этой сети; 

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

по умолчанию). 
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Во второй области страницы расположены настройки Ethernet портов. Каждый порт имеет свои 

настройки виртуальных сетей, а именно: 

 «VLAN режим» («VLAN mode», «VLAN rejimi») – режим работы функции VLAN с 

входящими пакетами: 

o «off»  - функция VLAN выключена. Принимаемые пакеты не отбрасываются, если 

номер виртуальной сети пакетов не содержится в VLAN-таблице. Принимаемые 

пакеты передаются в остальные Ethernet порты, которые не установлены в 

проверочный или секретный режим. 

o «fallback» - запасной режим. Принимаемые пакеты не отбрасываются, если номер 

виртуальной сети пакетов не содержится в VLAN-таблице. В этом случае пакеты 

передаются в остальные Ethernet порты, которые не установлены в проверочный 

или секретный режим. 

Если номер виртуальной сети принимаемых пакетов содержится в VLAN-

таблице, то пакеты передаются только в Ethernet порты, которые являются 

участниками этой виртуальной сети. 

o «check» - проверочный режим. Принимаемые пакеты отбрасываются, если номер 

виртуальной сети пакетов не содержится в VLAN-таблице. 

Если номер виртуальной сети принимаемых пакетов содержится в VLAN-

таблице, то пакеты передаются только в Ethernet порты, которые являются 

участниками данной виртуальной сети. 

o «secure» - секретный режим. Принимаемые пакеты не отбрасываются, если номер 

виртуальной сети пакетов содержится в VLAN-таблице и порт приѐма пакетов 

является участником данной виртуальной сети. Принимаемые пакеты передаются 

только в Ethernet порты, которые являются участниками данной виртуальной 

сети. 

 «VLAN по умолчанию» («Default VLAN ID», «Standart VLAN») – номер виртуальной 

сети по умолчанию; 

 «Принудительная установка VLAN» («Force Default VLAN ID», «Majburiy VLAN 

sozlash») – принудительное присваивание номера виртуальной сети по умолчанию. 
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Также страница содержит VLAN-таблицу. Пользователи могут добавлять записи в VLAN-

таблицу, редактировать и удалять их. В ней указываются разрешенные номера виртуальных сетей и 

принадлежность каждого Ethernet порта к ним. Принадлежность порта градируется с помощью режима 

тегирования пакета на выходе из порта. Существует 4 режима тегирования: 

 «unmodified» - прозрачный режим, порт является участником виртуальной сети. 

Нетегированные пакеты передаются портом без тега, тегированные пакеты передаются 

портом с тегом. 

 «untagged» - режим без тегирования, порт является участником виртуальной сети. 

Нетегированные пакеты передаются портом неизменѐнными. Тегированные пакеты 

изменяются перед передачей – удаляется тег, вычисляется новая контрольная сумма. Режим 

используется, когда требуется передавать пакеты сетевым узлам, не умеющим работать в 

виртуальной сети. 

 «tagged» - режим тегирования, порт является участником виртуальной сети. Тегированные 

пакеты передаются портом неизменѐнными. Нетегированные пакеты изменяются перед 

передачей – добавляется тег, вычисляется новая контрольная сумма. Режим используется, 

когда требуется передавать пакеты серверу или маршрутизатору. 

 «not a member» - порт не является участником виртуальной сети. 

 

Более подробное описание работы с виртуальными сетями смотрите пункт 1.2. 

Пример создания виртуальной сети. 

Задача.  
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Создать виртуальную сеть с VID = 10 для управления шлюзом через порт GE1. 

Настройка.  

 Зайти на страницу «VLAN». Создать виртуальную сеть с номером 10, выбрать тип 

пакетов «MGMT», установить требуемые сетевые настройки. 

 Вариант A. 

Порт GE1 установить в запасной режим. Добавить номер виртуальной сети 10 в VLAN-

таблицу, для порта GE1 установить режим тегирования «unmodified». Через порт GE1 

смогут проходить пакеты с VID = 10, а также обычные пакеты и пакеты с другим VID. 

Вариант Б. 

Порт GE1 установить в секретный режим. Добавить номер виртуальной сети 10 в VLAN-

таблицу, для порта GE1 установить режим тегирования «tagged». Через порт GE1 смогут 

проходить только пакеты с VID = 10. 

Качество обслуживания (QoS) 

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

Страница разделена на 3 области: настройки VoIP, настройки портов Ethernet, настройки приоритета 

обработки пакетов. 

Первая область используется для просмотра и изменения байтов «ToS/DiffServ» в VoIP пакетах. 

А именно для SIP сигнализации и речевых потоков RTP. 

 

 

Во второй области страницы расположены настройки Ethernet портов:  

 «Приоритет по умолчанию»; 

 «Источник приоритета» – определяет используемый приоритет для каждого 

принимаемого пакета; 

 «VLAN Тег или IP приоритет» – определяет, какой приоритет использовать в случае 
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выбора источником приоритета значения «VLAN Тег, IP»; 

 «Режим планирования» – устанавливает режим обработки пакетов на выходе из шлюза; 

 «Преобразование приоритета VLAN Тега». 

 

 

Третья область страницы «QoS» содержит настройки приоритета обработки пакетов. Здесь 

расположены форма для преобразования VLAN тег и IP приоритета в приоритет обработки пакетов, а 

также таблицы соответствия VLAN тег и IP приоритета. 

 

 

Более подробное описание работы с виртуальными сетями смотрите пункт 1.3. 
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Физические параметры (PHY) 

Страница «PHY» позволяет увидеть и изменить физические настройки портов Ethernet. 

Устройство имеет оптический и несколько медных Ethernet портов с максимальной скоростью передачи 

1 Гбит/с. На оптическом порте можно настраивать только скорость интерфейса. На медных портах 

помимо скорости можно включать/выключать функцию авто-согласования и изменять режим дуплекса. 

 

 

Если функция авто-согласования включена, то скорость соединения и режим дуплекса 

устанавливаются методом автоматического согласования возможностей коммутируемых портов. 

Настройки скорости и дуплекса при авто-согласовании не используются. 

Внимание! Настройки оптического порта применяются только после перезагрузки системы. 

Скорость оптического SFP модуля должна быть больше или равна скорости оптического порта в 

настройках устройства. 

4.4. Меню «VoIP» 

Меню используется для настройки и просмотра VoIP параметров.  

Статус 

Страница отображает состояние телефонных портов. Здесь пользователь может увидеть текущее 

состояние линии, состояние телефонного вызова, локальный и удаленный номера абонентов, 

используемый аудио кодек, время поднятой трубки. 

Телефонный порт может автоматически перейти в аварийное состояние («Fault», «Авария», 

«Halokat»). Это возможно при возникновении нештатной ситуации на линии. В этом состоянии 

прекращается подача питания на телефонную линию, телефонная связь становится недоступна. 

Аварийное состояние (MINOR) устанавливается на 2 минуты. Затем телефонный порт снова 

возвращается в нормальный режим работы. 

Для восстановления телефонного порта в нормальное состояние на странице статуса имеется 

кнопка сброса («Reset», «Сбросить», «Qaytarish»). Таким образом, оператор может вручную 

восстановить работу выбранного порта. 
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Абоненты 

Web-страница «Accounts» используется для настройки телефонного порта, учетных записей 

абонентов VoIP сети. 
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Здесь оператор может установить следующие параметры: 

 «Number» – телефонный номер абонента; 

 «CID» (Caller Identification) – идентификатор вызывающего абонента; 

 «Username» – имя учѐтной записи (для регистрации на SIP сервере); 

 «Password» – пароль учѐтной записи (для регистрации на SIP сервере); 

 «Autodial» – телефонный номер для автоматического набора при поднятии трубки 

телефонного аппарата (ТА); 

 «Power» - питание, настройка включает/выключает телефонный порт; 

 «Codec Profile» - кодек профиль, настройки речевых кодеков; 

 «T.38 Profile» - профиль протокола T.38, настройки факсимильных сообщений. 

Аудио кодеки 

Эта страница предназначена для изменения и просмотра настроек аудио кодеков. Предусмотрено 

5 так называемых кодек профилей. Каждый профиль настраивается отдельно и может выбираться для 

любой абонентской линии.  

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

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. 

 

 
 



Шлюз FXS16/32-220 
        

 26 

Факсимильные сообщения 

Страница предназначена для просмотра и настройки параметров передачи факсимильных 

сообщений. 

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. 

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: 

 «Max Rate» – максимальная скорость: от 2400 до 14400 кбит/с; 

 «Rate Management» – управление скоростью: Передаваемая TCF (тренировочная 

последовательность нулей), Локальная TCF; 

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

Страница также содержит общие настройки: 

 «Start Signal» – факсовый сигнал запуска, который активизирует использование 

протокола T.38; 

 «T.38 Transport» – транспортный протокол обмена данными по протоколу T.38. 

 

 

 

Внимание!  

На вкладке «Other» («Другое») имеется настройка «Min. level of tone signals». Она 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 доступна форма для добавления, изменения и 

удаления маршрутов.  
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Каждый маршрут имеет следующие параметры: 

 «Route Name» – название маршрута; 

 «IP address» – IP-адрес устройства; 

 «Port» – порт устройства; 

 «Dialplan» – телефонный план набора номера; 

 «Truncated digits» – количество отсекаемых цифр набранного номера; 

 «Prepend» – приставка к номеру. 

Настройка «Dialplan» 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 
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Протокол SIP 

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

расположены три типа настроек: 

 Настройки SIP сервера – «SIP Server Settings» 

 Настройки SIP протокола – «SIP Protocol Settings» 

 Другие настройки – «Other Settings» 

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

регистрируется на SIP сервере только, если включена настройка регистрации («Registration»). При этом 

будет использоваться общий план набора номера («Dialplan») для всех абонентов (см. «Общее»). Если 

настройка регистрации 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. 
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Общее 

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

 «Dialplan» – 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. 

 «Area code» – код региона. Добавляется вперед к набранному номеру, если номер 

имеет длину равную значности нумерации (см. «Numbering meaning»). 

Используется в случае, если начальные цифры набираемых номеров не совпадают с 

начальными цифрами номеров, указанных в номерном плане (см. «Dialplan»)!  

 «Numbering meaning» – значность нумерации. 

 «Dial Wait time» – время ожидания при наборе номера. Эта настройка используется 

при наборе номера произвольной длины, она определяет время ожидания «T» после 

последнего набора цифры или символа на оконечном устройстве (ТА). 

 «Local switching» – настройка включения / выключения местной коммутации, при 

работе без SIP сервера. В режиме работы с SIP сервером эта настройка не работает, 
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все вызовы производятся через сервер. 

 «Min. level of tone signals» – минимальный уровень факсимильных сигналов, 

которые будет распознавать шлюз. 

 

 

 

Дополнительные виды обслуживания (ДВО) 

Страница «VAS» («ДВО», «QXT») предназначена для просмотра и настройки дополнительных 

видов обслуживания. 
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В настоящий момент для настройки доступен только одна функция ДВО, «Call Waiting» – 

ожидание вызова. Эта функция позволяет при установленном соединении с абонентом А, принимать 

входящий вызов от второго абонента Б. Вызов от абонента Б сопровождается тоновым сигналом. 

Переключение между абонентами осуществляется с помощью нажатия кнопки «#» на телефонном 

аппарате. 

Физические параметры 

Вкладка «Physical Params» («Физич. параметры», «Jismoniy Parametlar») содержит настройки 

физических параметров телефонных линий. 
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Для настройки доступны следующие параметры: 

 «Power» – отключение/включение линии; 

 «Line Type» – тип линии: 

o «Short» – короткая линия, предполагает дальность линии не более 1.5 км 

(при токе не менее 21 мА), количество параллельно соединѐнных ТА не 

более 3. 

o «Long» – длинная линия, предполагает дальность линии не более 2.5 км 

(при токе не менее 21 мА), количество параллельно соединѐнных ТА не 

более 1. 

Диагностика 

Страница используется для контроля и тестирования параметров телефонных линий. 

 

Чтобы проверить заданную телефонную линию нужно: 

 выбрать параметры тестирования; 

 в поле «Линия» задать номер телефонной линии (порт FXS); 

 в поле «Кол-во» определить количество тестируемых линий; 

 нажать кнопку «Запустить». 

Шлюз автоматически проводит тестирование телефонных линий последовательно. Результаты 

тестирования заносятся в файл. Пользователь имеет возможность скачать файл и очистить результаты 

тестирования. Результаты тестирования отображаются с помощью обозначений, краткое описание 

которых доступно на странице в поле «Аббревиатура». 
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Пример диагностики обрыва / короткого замыкания на линии. 

Выполните следующие действия: 

 на вкладке «Диагностика» выбрать проверку «Изоляция»; 

 в поле «Линия» задать номер телефонной линии (порт FXS); 

 в поле «Кол-во» определить количество тестируемых линий; 

 нажать кнопку «Запустить». 

После завершения проверки появятся результаты «Three-Element Insulation Resistance». 

Результаты имеют следующие обозначения: 

 «RTG» – сопротивление вывода TIP относительно земли (Ом); 

 «RRG» – сопротивление вывода RING относительно земли (Ом); 

 «RTR» – сопротивление вывода TIP относительно вывода RING (Ом); 

 «RGND» – сопротивление вывода TIP/RING относительно земли (Ом), если имеется 

авария (очень низкое сопротивление) между выводами TIP и RING; 

 «not measured» – значение не измеряется; 

 «open» – открытая цепь (очень высокое сопротивление); 

 «short» – короткая цепь (очень низкое сопротивление). 

Для определения обрыва и короткого замыкания используйте следующую таблицу: 

 

Состояние линии Значение RTR Значение RGND 

Обрыв open not measured 

Трубка положена xxx not measured 

Трубка снята short open 

Короткое замыкание short xxx 

5. Терминальное меню 

Шлюз содержит встроенную программу терминального управления. Обращение к шлюзу 

производится через порт Micro-USB, либо через порты Gigabit 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. 

 

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). 
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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-FXS16 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»). 

 
 

                   EL-VOIP-FXS16 - MAIN MENU 

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

                1. General menu. 

                2. LAN menu. 

                3. Apply. 

                4. Save and apply. 

                5. Restore settings. 

                6. Reset settings. 

                0. Exit 

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

 

 

 

[FXS16]> 

 

Для удобства работы в любом месте меню можно использовать команды «apply», «save», 
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«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-FXS16 - GENERAL MENU 

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

                1. System information. 

                2. System restart. 

                0. Return to previous menu. 

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

 

 

 

 

[FXS16]> 

 

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-FXS16 

  Hardware version: HW 

  Serial number: SN 

  Software version: 1.5.4 (DSP: 3.8) 

  Factory code: 11-2 

  Alarm: No 

  Current user: "admin" 

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

  Time: 15:04:33 

  Date: 10.05.2019 

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

 

 

 

[FXS16]> 

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-FXS16 - LAN MENU 

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

                1. TCP/IP setup. 

                0. Return to previous menu. 
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        -------------------------------------------------------- 

                Use "ping" & "traceroute" commands 

                   here to explore the network. 

 

 

 

[FXS16]> 

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

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

адреса («DHCP»), IP-адрес, маска подсети, шлюз по умолчанию, MAC-адрес, номер виртуальной сети 

(«VLAN»). 

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. 

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

 

 

 

[FXS16]> 

 

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). 

 

 


