
Данная инструкция описывает принцип работы с внешним 
USB Flash накопителем. 

 
Поддержкой USB устройств оборудованы телефонные станции серии KTS IP 04F и KTS IP 08.  
Для использования внешнего usb накопителя прошивка на телефонной станции должна быть не ниже  
Firmware: rev. 752M -- 28 19:07:57 MSK 2014 
Скачать данную прошивку можно в разделе http://www.voiptech.ru/down/ip04-08/new/uImage-md5 
В нашем случае мы будем использовать usb flash накопитель для записи только голосовых файлов. 
1. Включим телефонную станцию 
2. Зайдем через www интерфейс в раздел Admin -> System Status 
3. Проверим, что у нас новая прошивка 
4. Предварительно отформатируем usb накопитель в системе fat32 
5. К разъему находящемуся на задней панели телефонной станции подключим кабель переходник в 
который воткнем usb flash накопитель. 

 
6. Система автоматически при обнаружении usb диска смонтирует его как устройство sda1 
Проверить мы можем, подключившись к телефонной станции с помощью утилиты PUTTY 
root@ip0x:~> df 
Filesystem           1024-blocks    Used Available Use% Mounted on 
/dev/root                17905     15131      2774  85% / 
ubi0                    219120     83580    130704  39% /persistent 
/dev/mmcblk0p1         1963180      8584   1954596   0% /mnt/sd 
/dev/sda1              3985348        20   3985328   0% /mnt/usb 

http://www.voiptech.ru/down/ip04-08/new/uImage-md5


Порядок монтирования дисков для записи в системе следующий: 
1. Если вставлен USB Flash диск, то он в обязательном порядке монтируется первым, и на него 

Asterisk будет осуществлять запись голосовых файлов. 
2. Если USB диска нет, то монтируется внутренняя SD карта, на которую Asterisk будет 

осуществлять запись голосовых файлов. 
3. Если USB накопителя нет и SD карты нет или она повреждена, то монтируется внутренняя 

память NAND, на которую будет осуществляться запись в ограниченном количестве. 
 
Даже если вы решите вставить USB Flash диск в процессе эксплуатации телефонной станции, диск 
смонтируется ‘подключится’ в системе автоматически и на него сразу будет осуществляться запись 
голосовых файлов. Если вы извлечете USB Flash диск из телефонной станции, то для записи 
голосовых файлов сразу смонтируется ‘подключится’ SD карта внутри телефонной станции. 
Если по какой то причине (повреждение или отсутствие SD карты) накопителя нет, то голосовые 
файлы записываться не будут, и вы будете в консоли Asterisk наблюдать ошибку записи на диск.  
Далее вы можете прослушать все записанные голосовые файлы на персональном компьютере с 
помощью обычного MP3 проигрывателя. 


