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Назначение устройства. 
VoIP шлюз производства компании ‘KTS’  представляет собой оборудование 
SOHO уровня. 
Шлюз предназначен для переноса  голосового трафика из телефонной сети в сеть 
VoIP и обратно посредством протокола SIP.  
Шлюз позволяет подключать, как телефонные аппараты (FXS устройства), так и 
линии телефонной сети общего пользования (FXO устройства) 
Шлюз имеет возможность работать с серверами PBX такими как ‘Астериск’, CCM,  
‘Алтертекс’ поддерживающими стандартный по (RFC) стек протокола SIP.  
Шлюз разработан на самой современной элементной базе ведущих мировых  
производителей электронных компонентов, таких как Atmel , Infineon , Murata ,  
Mean Well , Mitel , Samsung. 
 
Стандарты и протоколы.  
KTS VoIP шлюз поддерживает следующие кодеки, протоколы и стандарты:  
Все 16 каналов одновременно могут работать с использованием G.729 кодека 
Кодеки кодирования голоса: 

• G.711U  

• G.711A  

• G.723 (6.3K/5.3K)  

• G.726  

• G.729 (Anex A, Anex B) 

 
Поддерживаемые протоколы: 

• IEEE 802.3 /802.3 u 100 Base T   

• TCP/IP   

• UDP  



• ICMP  

• ARP  

 
Поддерживаемые протоколы и стандарты VoIP: 

• SIP RFC  

• RTP   

• RTP Payload for DTMF Digits  

• SDP  

• VAD/CNG/AGC  

• Adaptive voice jitter buffer   

• Распознавание DTMF RFC-2833/Inband/Inband + RFC-2833 

• Поддержка CID (Euro АОН). 

• Таблица из 8 различных конфигураций тональных сигналов.  

• Hotline 

 
Поддерживаемые службы и приложения:  

• DNS   

• Telnet   

• TFTP   

• HTTP  

• NTP  

• DHCP   

• Syslog 

 
Поддерживаемые варианты замены firmware: 

1. tftp  
2. http  

Поддерживаемые системы PBX:  
• Mera softswith  

• Asterisk PBX  (Trixbox/Elastix/FreeSwitch) 

• AlterPSS softswith  

• Infiniti call center  

• CCM 

 
Возможности  Шлюза 

1. Одновременная работа 16 каналов на прием или передачу с использованием кодека  
G.729.  

2. Шлюз может комплектоваться как портами FXO, для подключения телефонных линий, так 
и портами FXS, для  подключения оконечного телефонного оборудования. 

3. Настройка шлюза через WWW интерфейс.  
4. Получение статистики шлюза и SIP в реальном времени  через WWW интерфейс.  
5. Получение информации по звонкам в режиме реального времени, проходящих через 

шлюз, с указанием статуса звонков. 



6. Вывод статистики подключения к серверу PBX на каждом канале через WWW.  
7. Вывод полной отладочной информации через Syslog.  
8. Независимая регистрация всех каналов на разных PBX.   
9. Возможность выбора для каждого из каналов конфигурации тональных  сигналов. Которые 

были  предварительно сконфигурированы, согласно Вашим требованиям. 
10. Автоматическое определение подключения телефонной линии к портам FXO. 
11. Поддержка до 8 профилей тональных сигналов линии (КПВ, сигнал «занято”, RingBack). 
12. Поддержка CID для каждого из каналов, в 5 различных стандартах. 
13. Поддержка Hotline на FXO канале.  
14. Поддержка Hotline для FXS каналов. 
15. Поддержка Early media или Ringing на каждом канале.  
16. Поддержка VAD, CNG, AGC, эхоподавления и эхозаграждения.. 
17. Поддержка нелинейной обработки сигналов для системы эхоподавления и 

эхозаграждения. 
18. Поддержка Adaptive jitter buffer  
19. Автоматическое отключение эхоподавления и других функций мешающих нормальному 

прохождению факса, при детектировании факсовых тональных сигналов на линии. 
20. Поддержка постоянного префикса на каждом канале,  который будет набираться перед 

набором любого номера.  
21. Поддержка независимых для каждого канала черных и белых списков.  
22. Возможность сохранять конфигурацию шлюза в файл, для последующего восстановления.  
23. Индикация состояния шлюза на передней панели. 
24. Hardware поддержка T38. 

 
Технические характеристики шлюза  

1. Минимальное число каналов:  4 
2. Максимальное число поддерживаемых каналов:  16  
3. Типы подключаемых устройств:  FXO и FXS 
4. Число конфигураций тональных сигналов:  8 
5. Полноценная поддержка и детектирование пульсового/тонового набора. 
6. CPU: Atmel 9x серии 
7. 8 DSP Infineon 128 Mips 
8. RAM: 32Mb 
9. FLASH:  64 + 16 Mb 
10. Ethernet (10/100 Mb) 
11. Питание: 220 вольт от сети переменного напряжения. 
12. Мощность встроенного блока питания 60W. 
13. Размеры  431*203*44 мм 1U. Цвет корпуса черный/серый. 
14. Наличие крепления в стандартную телекоммуникационную стойку. 
15. Все порты FXO/FXS снабжены стандартными RJ12 разъемами. 

 


