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В инструкции будет рассмотрен способ быстрой настройки и ввода в 
эксплуатацию системы состоящей из 2х телефонных станций KTS IP 08 

объединенных в одну сеть и общим dial планом. 
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1. Распакуем оборудование ‘2 комплекта телефонных станций KTS IP 08’ 
 

 
 

В нашем случае мы имеем телефонную станцию с установленными 3мя сдвоенными портами FXS 
(линий предназначенных для подключения телефонных аппаратов), и 1 сдвоенным портом FXO (для 
подключения 2х телефонных линий) всего 8 линий. И такую же станцию с установленными 8ю 
портами FXS. 
 
2. К телефонной станции подключим источник питания, сетевой кабель, и 2 телефонных аппарата. 

 
Сетевые интерфейсы телефонных станций включим в один хаб. 
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3. Приступим к настройке первой телефонной станции. Наша задача подключить 2 телефонные 
станции в одной компании, но в разных офисах или разных помещениях используя протокол IAX и 
общий номерной план для всех сотрудников компании. 
С локального компьютера подключимся через www интерфейс к шлюзу 
В строке браузера вводим адрес шлюза (по умолчанию) 192.168.1.100 
Вводим логин и пароль 
L: admin 
P: switchfin 
 

 
 
После подключения и ввода пароля, видим приглашение автоматически сконфигурировать станцию. 
Пропускаем этот шаг, так как будем настраивать ее вручную. 
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Далее переходим в окно статуса. 

 
Для корректной работы шлюза мы должны убедиться в том, что у нас установлена самая последняя 
стабильная версия прошивки. Наши специалисты постоянно совершенствуют функции станции и 
исправляют выявленные недочеты. 
Для проверки версии телефонной станции зайдите в меню ‘Admin’ -> ‘System Status’ и проверьте 
версию прошивки.  

Kernel: 3.0.8-ADI-2011R1switchfin 
Firmware: rev. 714M -- Thu Feb 28 19:03:17 MSK 2013 

В нашем случае версия, которую рекомендуется обновить до последней стабильной с сайта 
производителя www.voiptech.ru. Из раздела ‘По и документация’. Если у вас установлена последняя 
версия прошивки то дальнейшие действия вы можете пропустить.  
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Сохраняем файл на диск. 
Для обновления прошивки заходим в меню ‘Admin’ -> ‘Firmware Update’ 
 

 
 
Выбираем файл и переименовываем его в uImage-md5 
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Выбираем способ обновления через www , нажимаем кнопку ‘Upload’ 
 

 
 
После загрузки прошивки система предложит нажать кнопку ‘Reboot’, нажимаем и ждем, пока 
система перезагрузится. Система предложит подождать, и перезагрузится с обновленной прошивкой 
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Далее заходим в систему и проверяем, что прошивка изменилась. 

Kernel: 3.0.8-ADI-2011R1switchfin 
Firmware: rev. 714M -- Tue Jul 16 14:22:16 MSD 2013 

 

 
 
Выключаем питание из только что настроенной телефонной станции и включаем питание на второй 
станции. Это требуется, для того чтобы станции не пересекались в одной сети IP адресами. Так как в 
поставке станций используется одинаковый IP адрес 192.168.1.100 
Все те же действия производим со второй телефонной станцией, в настройках сетевого интерфейса не 
забываем изменить локальный IP адрес на 192.168.1.98 
После данной настройки мы имеем первую тел. станцию с IP адресом 192.168.1.100, а вторую с 
192.168.1.98 
4. Убедимся в наличии физических интерфейсов на телефонных станциях. 
Для этого нам надо зайти в меню System Setup -> Configure Hardware  
Там мы увидим, что первая станция оборудована 6ю портами FXS для подключения 6ти телефонных 
аппаратов и 2мя портами FXO для подключения телефонных линий. 
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У второй станции мы имеем 8 портов FXS для подключения 8ми телефонных аппаратов. 
 

 
 
Приступим к созданию peer, абонентских линий и dial плана на первой телефонной станции. 
Данная процедура подробно описывалась в предыдущей документации, поэтому мы приведем только 
картинку общей настройки. 
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Настройки пользователей для второй станции будут выглядеть вот так. 
 

 
 
Мы специально выбрали нумерацию таким образом, чтобы номера первого офиса были началом 
нумерации для второго офиса. 
Первый офис 6 телефонных аппаратов 6002-6007 
Второй офис 8 телефонных аппаратов 6010-6017 
Для объединения 2х станций между собой будем использовать протокол IAX2 
Для начала нам надо создать по одному пользователю на каждой станции с протоколом IAX от имени 
кого мы будем регистрироваться на удаленной станции. 

 
Создадим пользователя с именем office 1 и номером экстеншена 6200. Пользователь будет с паролем и 
использовать протокол IAX. 
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Так же создадим пользователя на второй станции. 

 
 
На второй станции создадим пользователя с именем office 2 и номером экстеншена 6202 
Не забудем сохранить конфигурацию в верхнем правом углу экрана. 
 
Настроим транки на обеих станциях. 
В разделе System Setup -> Configure trunks выберем меню VOIP trunks и в правом верхнем углу 
добавим новый транк. 
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Транк для наглядности назовем office 2 параметр Provider Name. Hostname 192.168.1.100, адрес второй 
телефонной станции, на которой мы будем регистрироваться. Username – 6202 номер пира, который 
мы будем использовать при регистрации транка. Password  пароль для этого пира qwe123. Сохраним и 
применим конфигурацию. 

 
 
Для второй станции создадим такой же транк как и для первой, только будем использовать настройки 
из пира 6200 первой станции. Сохраним настройки и применим конфигурацию. 
Проверим, что на обоих станциях создались транки и их совместная регистрация прошла. 
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Видим, что транк office1 прошел регистрацию и 6 телефонных аппаратов зарегистрировались и готовы 
к работе. Так же внизу картинки мы можем увидеть, что прошла успешная регистрация на нашей 
станции второго транка . 6202 

 
 
Из картинок видно, что взаимная регистрация IAX транков прошла успешно 
 
 
 
 
Далее нам надо создать правила для исходящих звонков. Для этого зайдем в мню PBX Features -> 
Outgoing Calling Rules. Создадим новое правило. 
Calling Rule Name – test – имя правила, мы выбрали тест 
Pattern - _600X – для примера в нашем случае ограничимся звонками на номер 6000-6009, этого для 
нашего эксперимента вполне достаточно, да и физических линий у нас только 8. 
Use Trunk office2 – для выхода будем использовать транк с именем Use Trunk который расположен на 
станции, которую мы настраиваем в данный момент. 
Сохраняем и применяем конфигурацию. 
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Важно! Если вы не подключите данное правило в общий dial план, то и работать оно не будет. 
Для этого зайдем в меню PBX Features -> Dial Plans -> 
 

 
 
Сохраняем и применяем конфигурацию. 
Такие же действия производим с первой станцией. 
Создаем правила для исходящих звонков и подключаем его к dial плану. 
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Pattern = _601X  в настройках указывает нам на то, что мы можем набирать номера только с 6010 по 
6019, что для теста нам вполне подойдет. 
 

 
 
Не забудем сохранить и применить изменения. Если вы просто сохраните изменения не применив их, 
то правила работать не будут, так как не перегрузится демон asterisk, и вы будете долго искать 
причину, по которой правила не работают. 
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Теперь совершим звонки с одной телефонной станции на другую используя только что созданные 
транки и проверим по лог файлам правильность исполнения входов в контексты. 
 
Скачаем из Интернета программу Putty (http://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86/putty.exe), и 
запустим ее. Подключимся по протоколу SSH к первой станции с IP адресом 192.168.1.100. Как 
пользоваться программой вы можете прочитать тут http://putty.org.ru/faq.html 
После подключения к телефонной станции вводим логин и пароль. 
Login – root 
Password – uClinux 
Запустим мониторинг Asterisk с опцией отладки и вывода на экран 

 
Запустим вторую копию программы putty и подключимся ко второй телефонной станции. 
После подключения войдем в систему так же как на первой станции. И запустим мониторинг Asterisk 
с отладкой. 
Увидим приглашение Asterisk 
 

 
 
Далее приступим к тестированию звонков. Поднимем трубку на первой телефонной станции с IP 
адресом 192.168.1.100 и подключенными 2мя телефонными аппаратами 6002 и 6003 
Совершим для примера звонок по схеме 
Телефонный аппарат 6003 –> телефонная станция 1 -> IAX trunk -> телефонная станция 2 -> 
телефонный аппарат 6010 
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Мы видим, что пользователь 6003 успешно совершил звонок на номер 6010, используя канал IAX 
между двумя телефонными станциями. 
Тоже самое, мы посмотрим в консоли второй телефонной станции, к которой подключен абонент 
6010. 
 

 
 
На консоли второй телефонной станции мы наблюдаем, как звонок пришел от станции с IP адресом 
192.168.1.100, был отправлен на телефонный аппарат с номером 6010 и после разговора был завершен. 
Теперь совершим звонок в обратную сторону от номера 6010 подключенному ко второй телефонной 
станции до номера 6002 подключенному к первой телефонной станции. Маршрут: 
Телефонный аппарат 6010 -> телефонная станция 2 -> IAX trunk -> телефонная станция 1 -> 
телефонный аппарат 6002 
На телефонной станции с IP адресом 192.168.1.100 видим, что звонок пришел с телефонной станции 
192.168.0.98 и был отправлен на номер 6002 через канал IAX и пир 6202 
 

 
 
Посмотрим на данные второй станции, откуда звонок был отправлен 
Видим успешное завершение звонка. 
Из данного примера можно сделать вывод, что соединение 2х станций с помощью протокола IAX это 
удачное решение. В развертывании подобная система очень проста и не занимает много времени. 
Итак, мы объединили 2 офиса с помощью 2х телефонных станций KTS IP 08 в общую телефонную 
сеть с общим номерным планом. 
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