
Инструкция по восстановлению работоспособности внутреннего накопителя телефонных 
станций IP PBX серии KTS IP 04-08 
 
IP телефонные станции KTS-IP 04/08 оснащены SD картой объемом в 2 GB. 
Данная SD карта форматируется телефонной станцией в систему VFAT, которую вы 
можете прочитать на обычном компьютере с установленной системой Windows. 
В связи с тем что на карте SD система VFAT – это влечет за собой определенные 
проблемы с устойчивостью файловой системы к ‘падению’ в следствии внезапного 
выключения питания.  
В данной инструкции мы рассмотрим способ восстановления файловой системы. 
 
     Диагностика проблемы 
 

1. Если вдруг в момент записи голосового файла на SD карту отключилось питание и 
телефонная станция перегрузилась, есть вероятность сбоя файловой системы. 
Соответственно она будет смонтирована в режиме RO (только для чтения) и ни 
какие записи на нее вы осуществить не сможете. Так же в консоли станции вы 
будете наблюдать постоянные ошибки записи на SD. 

 
Возможный путь решения 
 

1. Подключиться к телефонной станции через SSH, в нашем случае это будет Putty. 
2. 192.168.1.100 l:root p:uClinux 
3. командой mount посмотреть, какие разделы смонтированы в системе,  
root@ip0x:~> mount 
rootfs on / type rootfs (rw) 
/dev/root on / type ext2 (rw,relatime) 
proc on /proc type proc (rw,relatime) 
sysfs on /sys type sysfs (rw,relatime) 
devpts on /dev/pts type devpts (rw,relatime,mode=600) 
ramfs on /var/log type ramfs (rw,relatime) 
ramfs on /var/tmp type ramfs (rw,relatime) 
ubi0 on /persistent type ubifs (rw,relatime) 
/dev/mmcblk0p1 on /mnt/sd type vfat 
(rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=cp437,iocharset=iso8859-
1,shortname=mixed,errors=remount-ro) 
Нас будет интересовать последняя строчка, это и есть наша смонтированная SD карта. 
4. Следующие команды вам потребуется вводить достаточно быстро, так как 

придется остановить daemon ядра телефонной станции ASTERISK. За демоном 
следит WDT (сторожевой таймер) который в случае падения основного процесса 
ядра системы ASTERISK перегружает станцию. 

Останавливаем демон ASTERISK 
 
root@ip0x:~> /etc/init.d/asterisk stop (enter) 
stopped process in pidfile '/var/run/httpd.pid' (pid 438) 
 
Видим, что процесс завершился. Теперь нам надо быстро отмонтировать SD карту, так 
как она была ‘залочена’ процессом asterisk и ни какие действия с ней сделать было 
нельзя. 
 
root@ip0x:~> umount /mnt/sd 
 



Далее, перезапускаем процесс asterisk пока сторожевой таймер не понял что процесса 
нет. 
 
root@ip0x:~> /etc/init.d/asterisk start 
 
После проверяем отмонтировалась ли SD карта. 
 
root@ip0x:~> mount 
rootfs on / type rootfs (rw) 
/dev/root on / type ext2 (rw,relatime) 
proc on /proc type proc (rw,relatime) 
sysfs on /sys type sysfs (rw,relatime) 
devpts on /dev/pts type devpts (rw,relatime,mode=600) 
ramfs on /var/log type ramfs (rw,relatime) 
ramfs on /var/tmp type ramfs (rw,relatime) 
ubi0 on /persistent type ubifs (rw,relatime) 
 
Видим, что раздел mmc пропал. Приступим к лечению SD карты. 
В нашем случае на SD карте есть один раздел  mmcblk0p1 
Его и будем форматировать  
 
root@ip0x:~> mkfs.vfat /dev/mmcblk0p1 
mkfs.vfat 3.0.5 (27 Jul 2009) 
 
Все, раздел отформатирован, теперь можно перегружать станцию командой reboot 
 
Если вы подключитесь через физическую консоль к телефонной станции, то вы 
сможете наблюдать процесс восстановления SD карты ядром системы 
 
mmc_spi spi0.13: ASSUMING 3.2-3.4 V slot power 
mmc_spi spi0.13: SD/MMC host mmc0, no DMA, no WP, no poweroff 
mmc_spi spi0.13: setup: unsupported mode bits 4 
mmc_spi spi0.13: can't change chip-select polarity 
mmc0: host does not support reading read-only switch. assuming write-enable. 
mmc0: new SD card on SPI 
mmcblk0: mmc0:0000 APPSD 1.87 GiB 
 mmcblk0: p1 
found a mmc/sd card 
found new mmc/sd card, trying to format it... 
mkdosfs 3.0.5 (27 Jul 2009) 
 
Далее зайдя через SSH на станцию и набрав команду mount, вы снова будете видеть 
смонтированную SD карту, и на нее снова будут сохраняться CDR записи и голосовые 
файлы. 
 
root@ip0x:~> mount 
rootfs on / type rootfs (rw) 
/dev/root on / type ext2 (rw,relatime) 
proc on /proc type proc (rw,relatime) 
sysfs on /sys type sysfs (rw,relatime) 
devpts on /dev/pts type devpts (rw,relatime,mode=600) 
ramfs on /var/log type ramfs (rw,relatime) 



ramfs on /var/tmp type ramfs (rw,relatime) 
ubi0 on /persistent type ubifs (rw,relatime) 
/dev/mmcblk0p1 on /mnt/sd type vfat 
(rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=cp437,iocharset=iso8859-
1,shortname=mixed,errors=remount-ro)   


