
KTS TDM 1600 
Инструкция по инсталляции 
 
KTS TDM 1600 – это PCI карта для PBX Asterisk поддерживающая до 16 аналоговых портов. 
 
KTS TDM 1600 состоит из  
Материнской платы – KTS TDM 1600M которая поддерживает: 
 
FXO-100 одиночный порт FXO (совместим с OPENVOX) 
FXS-100 одиночный порт FXS  (совместим с OPENVOX) 
KTS DUAL FXO сдвоенный FXO модуль 
KTS DUAL FXS сдвоенный FXS модуль 
 
Для инсталляции KTS TDM 1600  в вашу систему надо скопировать файл wctdm.c с CDROM в 
директорию с исходными кодами zaptel и перекомпилировать zaptel. 
 

Как инсталлировать KTS TDM 1600 в asterisk версии 1.4 
1 Вставьте плату с установленными на нее модулями в материнскую плату в слот PCI. 
 
Мы рассмотрим случай когда у вас установлены 6 плат KTS DUAL FXO и 2 платы KTS DUAL FXS 
Тоесть мы получаем с 1-12 каналы это FXO, с 13-16 это FXS. 
 
2 Проинсталлируйте Linux на ваш компьютер. 
В нашем случае мы используем Centos с ядром версии 2.6.18. 
 
3 Проинсталлируйте asterisk. 
Для использования KTS TDM 1600 вам потребуется инсталлировать драйвера zaptel. Libpri and asterisk. 
Скачайте последние стабильные версии по из http://www.asterisk.org/downloads asterisk-1.4.26-rc1, 
zaptel-1.4.12.1, libpri-1.4.10 в локальную директорию /usr/src. 
После окончания скачивания запустите инсталляцию сначала zaptel, потом libpri, затем asterisk. 
Для нормальной работы с  KTS TDM 1600 вам надо будет заменить оригинальный файл wctdm.c в 
исходных кодах  zaptel на новый файл, который находится на инсталляционном CDROM в поставке с 
платой. 
Для инсталляции выполните следующие команды: 
[root@asterisk root]# cd /usr/src 
[root@asterisk src]# tar –zxvf zaptel-1.4.12.1.tar.gz 
[root@asterisk src]# cd zaptel-1.4.12.1 
Замените файл wctdm.c файлом находящимся на инсталляционном диске. 
[root@asterisk zaptel-1.4.1]# make clean 
[root@asterisk zaptel-1.4.1]# make 
[root@asterisk zaptel-1.4.1]# make install 
Все zaptel проинсталлирован в вашу систему 
[root@asterisk zaptel-1.4.1]# cd .. 
[root@asterisk src]# tar –zxvf libpri-1.4.10.tar.gz 
[root@asterisk src]# cd libpri-1.4.10 
[root@asterisk libpri-1.4.0]# make clean 
[root@asterisk libpri-1.4.0]# make 
[root@asterisk libpri-1.4.0]# make install 
Libpri проинсталлирован 
[root@asterisk libpri-1.4.0]# cd .. 
[root@asterisk src]# tar –zxvf asterisk-1.4.26-rc1.tar.gz 
[root@asterisk src]# cd asterisk-1.4.26-rc1 
[root@asterisk asterisk-1.4.2]# make clean 
[root@asterisk asterisk-1.4.2]# make 
[root@asterisk asterisk-1.4.2]# make install 
Asterisk проинсталлирован 



4 Конфигурация asterisk 
После успешной инсталляции zaptel, libpri и asterisk вам надо будет выполнить команду генерации 
дефоултного конфигурационного файла для asterisk 
 
Выплните команду genzaptelconf –sd для того чтобы система смогла правильно определить каналы на 
плате. Если вы все действия сделали правильно, то должны увидеть как система найдет 16 каналов 
 
5 Run asterisk 
Подключите в порты установленные на KTS TDM 1600  pstn линии в FXO, и телефонные аппараты 
поддерживающие тоновый набор в FXS порты. 
Запустите 
[root@asterisk ~]# modprobe zaptel загрузится zaptel 
[root@asterisk ~]# modprobe wctdm загрузится KTS TDM 1600 драйвер 
[root@asterisk ~]# asterisk запустится asterisk 
[root@asterisk ~]# ztcfg –vvvv сконфигурируются KTS TDM 1600 каналы 
Запустите 
[root@asterisk ~]# asterisk –vvvvvvgrc подключитесь к консоли asterisk 
 
Проверьте правильность работы dial plan  


