
kts_ip04-ip08_sample_setup_fxs_fxo  v. 0.1 

KTS 2013 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

В инструкции будет рассмотрен способ быстрой настройки и ввода в 
эксплуатацию телефонной станции KTS IP 08 с установленными 6ю 

портами FXS и 2мя портами FXO 
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1. Распакуем оборудование ‘Телефонная станция 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. 
 
2. Подключим источник питания, сетевой кабель , телефонную станцию и телефонный аппарат 
 

 
 
Блок пинания подключим в гнездо Power, сетевой кабель подключим в гнездо WAN, телефонный 
аппарата подключим в гнездо Port3, в порт Port1 подключим порт телефонной станции. 
 
В качестве телефонной станции мы будем использовать аналоговый порт станции samsung nx 1232 
Так же к станции подключен системный телефон с номером 201 
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3. 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 

 

 
 
 
4. Убедимся в наличии физических интерфейсов на телефонной станции. 
Для этого нам надо зайти в меню System Setup -> Configure Hardware  
Там мы увидим, что наша станция оборудована 6ю портами FXS для подключения 6ти телефонных 
аппаратов и 2мя портами FXO для подключения телефонных линий. 
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Для начала настроим аналоговые порты (аналоговые транки). Перейдем в раздел System setup -> 
Configure Trunks. Добавим новый аналоговый транк. 

 

 
 

В нашем случае есть две линии, назовем их Line 1 и Line 2. 
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Видим, что создались 2 аналоговые линии. 
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Перейдем во вкладку ‘Extension’ и создадим 2х пользователей, так как в нашем случае подключены 
всего 2 телефонных аппарата. 
 

 
 

Система сообщает что нет ни одного Диал плана, и предлагает его создать. Нажимаем ‘Ok’ 
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Создаем Диал план по умолчанию. На первой стадии настройки он нас всем устраивает. Не забудем в 
общий диал план объединить аналоговые телефонные линии  
Сохраняем настройки. 
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Повторяем процедуру добавления пользователя. 
 

 
 

При первоначальной настройке ним будет достаточно заполнить только поля 
Extension/ Internal CallerID/ Name/ External CallerID/ SIP/ Analog Station 
Обратите особое внимание на поле Analog Station, вам обязательно потребуется выбрать физический 
канал и сопоставить его с номером абонента. Если вы этого не сделаете, то данный экстеншен 
работать не будет. 
Все остальные установки нас пока устроят в default состоянии. 
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По такому же принципу создаем второго пользователя. 
 

 
 
 
 

Переходим в раздел Home и видим только что созданных 2х пользователей объединенных одним диал 
планом. 
 

 
 
Подключив физические каналы к нашим экстеншенам мы видим активность линий, при поднятии 
трубки на телефонном аппарате мы слышим в трубке гудок 
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Совершим звонок и проконтролируем правильность работы. 
Поднимем трубку и наберем номер 6001, в панели администратора огоньки статуса у номеров сначала 
изменят цвет с зеленого на оранжевый, а после поднятия трубки абонентом 6001 огоньки статуса 
загорятся красным цветом.  
 

 
 
Так же мы можем войти в меню Diagnostics -> Active Channels и увидеть там полную статистику по 
активным каналам 
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Далее приступим к настройке входящих и исходящих звонков через внешние линии. 
Для этого нам надо в меню PBX Features -> Outgoing Calling Rules настроить параметры исходящего 
звонка через внешние линии. 

 
 
Создадим правило для линии 1, в поле ‘имя линии’ введем имя линии, в нашем случае out1. 
В поле Pattern введем правило для исходящей линии. Подробно что такое правила набора и как они 
пишутся можете прочитать http://www.voip-info.org/wiki/view/Asterisk+Dialplan+Patterns 
В нашем случае мы прописываем линию на телефонной станции к которой подключен телефонный 
аппарат, его номер 201 
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Вторую линию настраиваем так же, но на номер 202 
 

 



kts_ip04-ip08_sample_setup_fxs_fxo  v. 0.1 

KTS 2013 17 

 
 

Создадим правила для входящих звонков. В разделе PBX Features -> Incoming Calling Rules пропишем 
входящую маршрутизацию. В нашем примере будем сразу настраивать входящие звонки с городской 
линии на конкретные телефонные аппараты. Но вы можете настроить все входящие звонки на группы, 
на IVR, если их предварительно создадите. 
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Все входящие с линии 1 направим на телефон с номером 6000 
 

 
 

Все входящие с линии 2 направляем на телефон с номером 6001 
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Теперь совершим звонок по маршруту : 
Телефонный аппарат (6000) -> 3 порт FXS -> KTS IP 08 -> Телефонная станция samsung nx 1232 -> 
системный телефонный аппарат с номером 201 
 
Так же проверим звонок обратного направления: 
Системный телефонный аппарат с номером 201 –> телефонная станция samsung nx 1232 -> KTS IP 08 -
> 3 порт FXS -> телефонный аппарат с номером 6000 
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Дополнительные настройки. 
Если вы хотите изменить локаль, для того чтобы все надписи в www интерфейсе отображались на 
русском языке и проигрывались звуковые файлы на русском языке вам надо сделать следующее. 
1. Во вкладке Admin -> Network setting в настройках сетевого интерфейса прописать правильные 

адреса для DNS и Gateway. Так как все файлы будут скачиваться из интернета, для этого нужны 
правильные адреса гейта и днс. 

 
2. Применяем настройки и перезагружаем станцию 
3. Через телнет контролируем, что голосовые файлы скачиваются из Интернета 
 
Downloading and unpacking sounds 
--2007-01-01 00:00:21--  http://downloads.digium.com/pub/telephony/sounds/asterisk-core-sounds-en-alaw-current.tar.gz 
Resolving downloads.digium.com... 76.164.171.238 
Connecting to downloads.digium.com|76.164.171.238|:80... connected. 
HTTP request sent, awaiting response... 301 Moved Permanently 
Location: http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/sounds/asterisk-core-sounds-en-alaw-current.tar.gz [following] 
--2007-01-01 00:00:21--  http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/sounds/asterisk-core-sounds-en-alaw-current.tar.gz 
Resolving downloads.asterisk.org... 76.164.171.238 
Reusing existing connection to downloads.digium.com:80. 
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK 
Length: 8818178 (8.4M) [application/x-gzip] 
Saving to: `STDOUT' 
 
 0% [                                        ] 0           --.-K/s             CHANGES-asterisk-core-en-1.4.24 
CREDITS-asterisk-core-en-1.4.24 
LICENSE-asterisk-core-en-1.4.24 
agent-alreadyon.alaw 
 0% [                                        ] 48,925       155K/s             agent-incorrect.alaw 
 1% [                                        ] 111,189      176K/s             agent-loggedoff.alaw 
agent-loginok.alaw 
agent-newlocation.alaw 
agent-pass.alaw 
 1% [                                        ] 147,389      155K/s             agent-user.alaw 
 1% [                                        ] 169,109      134K/s             ascending-2tone.alaw 
auth-incorrect.alaw 
 2% [                                        ] 198,069      125K/s             auth-thankyou.alaw 
beep.alaw 
 2% [>                                       ] 227,029      119K/s             beeperr.alaw 
conf-adminmenu-162.alaw 
 4% [>                                       ] 373,277     0.00B/s             conf-adminmenu-18.alaw 
 5% [=>                                      ] 519,525     0.00B/s             conf-adminmenu-menu8.alaw 
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 6% [=>                                      ] 615,549     0.00B/s             conf-adminmenu.alaw 
 8% [==>                                     ] 758,445     99.3K/s             conf-enteringno.alaw 
 8% [==>                                     ] 780,165     96.2K/s  eta 24783d conf-errormenu.alaw 
conf-extended.alaw 
 9% [==>                                     ] 803,333     93.4K/s  eta 24783d conf-getchannel.alaw 
conf-usermenu.g729 
17% [======>                                 ] 231,373      104K/s             conf-userswilljoin.g729 
conf-userwilljoin.g729 
conf-waitforleader.g729 
confbridge-begin-glorious-a.g729 
confbridge-begin-glorious-b.g729 

 
Загрузка файлов может занять до 5 минут, в зависимости от скорости канала. Будут скачены все 
звуковые файлы во всех кодеках. Всего будет скачено порядка 60 Мегабайт. 
4. Заходим в меню System status -> Options -> Language settings 
Меняем язык и перегружаем станцию. 
 

 
 
После перезагрузки видим что язык сменился 
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Если по каким то причинам вам не удается войти в панель администратора или корректно 
перезагрузить шлюз через www интерфейс, вам надо нажать на кнопку reset на задней панели шлюза. 


