
kts_ip04-ip08_sample_setup_with_fxs_16_channel_gate  v. 0.1 

KTS 2013 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

В инструкции будет рассмотрен способ быстрой настройки и ввода в 
эксплуатацию телефонной станции KTS IP 04 с установленными 3мя 

портами FXS и одним портом FXO 
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1. Распакуем оборудование ‘Телефонная станция KTS IP 04’ 
 

 
 

В нашем случае мы имеем телефонную станцию с установленным 1м сдвоенными портом FXS (линий 
предназначенных для подключения телефонных аппаратов), и 1м сдвоенным портом FXO-FXS всего 3 
телефонных аппарата и 1 телефонная линия. 
Задача, предположим нам надо подключить удаленный офис с 16 сотрудниками. Так как с помощью 
одной телефонной станции сделать этого мы не сможем, нам потребуется шлюз серии KTS 16 FXS. С 
16 портами физических телефонных линий. 
 
2. Подключим источник питания, сетевой кабель и телефонные аппараты 
 

 
Блок пинания подключим в гнездо Power, сетевой кабель подключим в гнездо WAN телефонной 
станции, три телефонных аппарата подключим в гнездо Port1 и Port2 и Port3, телефонную линию от 
станции подключим в Port4 станции KTS IP 04. Так же подключим шлюз KTS 16 FXS. 
 
3. С локального компьютера подключимся через www интерфейс к шлюзу 
В строке браузера вводим адрес телефонной станции (по умолчанию) 192.168.1.100 
Вводим логин и пароль 
L: admin 
P: switchfin 
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Для эксперимента возьмем уже настроенную телефонную станцию с нашего прошлого эксперимента. 
Мы подробно его описывали в документе http://www.voiptech.ru/down/ip04-08/kts_ip04-
ip08_sample_setup_fxo_fxs_sipnet_tunk_gsm.pdf 
Имеем уже настроенные транки и сконфигурированные телефонные линии 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.voiptech.ru/down/ip04-08/kts_ip04
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Перейдем в раздел Extensions на телефонной станции и создадим 16 экстеншенов для 16 каналов 
внешнего FXS шлюза. 
 

 
 
Не забудем применить настройки на телефонной станции. 
В общем настройка телефонной станции практически завершена, так как все остальные параметры мы 
оставим без изменений, они нас вполне устраивают. 
Перейдем к настройке шлюза KTS 16 FXS. 
Подключимся к шлюзу через www интерфейс по адресу http://192.168.1.150 
User – user 
Password - user 
 
Для начала нам надо настроить сетевой интерфейс, гейт (gate) по умолчанию, MAC если требуется. 
Так же на вкладке General настроим  
Global SIP outbound proxy:  
NTP server address 
Кодеки и другие необходимые нам параметры. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://192.168.1.150
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Перейдем к настройке каналов. 
 

 
 

Настроим на всех каналах SIP server address: в нашем случае 192.168.1.100 
Extension num 6010. Эти экстеншены мы создали только что на телефонной станции (6010-6025). Для 
каждого канала свой. 
Authentication User-ID 6010 – логин для идентификации 
Authentication Password: qwe123 пароль 
Другие параметры мы можем не трогать, так как все они установлены типичными ‘по умолчанию’. 
Учтем только что, для быстрого набора номера End of dial character:#  в конце номера мы должны 
будем нажать решетку, или ждать 30 секунд до истечения таймаута передачи последней цифры в 
линию. 
Настроив все 16 каналов, не забудем сохранить все настройки, нажимая внизу вкладки каждого канала 
кнопку ‘save’. После этого перегружаем шлюз командой ‘reset’, ждем загрузки шлюза и переходим на 
кладку ‘Home’ телефонной станции для контроля подключения всех телефонных линий 
На картинке видим, что напротив всех линий стоит зеленый флажок, это значит, что все линии шлюза 
KTS 16 FXS успешно подключились к станции. 
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Проверим тестовый звонок по направлению телефонная станция -> шлюз KTS 16 FXS 
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Позвоним с номера 6000 на номер 6010 и проконтролируем по логам прохождение звонка. 
На картинке видим, что звонок успешно прошел по схеме 1 канал телефонной станции -> пир номер 
6010 -> 1 канал на FXS шлюзе 
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Схема звонка выглядит следующим образом. 
 

 
Проверим логии на шлюзе в разделе ‘Logs’ 
 

 
 

Видим,Т что звонок пришел на первый канал шлюза и был принят, длился 15 секунд. 
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Теперь совершим звонок в обратном направлении. Телефонный аппарат на шлюзе KTS 16 FXS -> 
телефонная станция -> телефонный аппарат с номером 6000 
 

 
Так же проконтролируем правильность прохождения звонка по лог файлам. Видим, что звонок 
успешно прошел 
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Теперь проверим, сможем ли мы дозвониться по маршруту телефонный номер 6010 -> шлюз KTS 16 
FXS -> телефонная станция KTS IP 04 -> телефонная станция с городской линией -> телефонный 
аппарат номер 203 
 

 
 

 
Видим, что звонок с номера 6010 успешно прошел через телефонную станцию KTS IP 04 и был принят 
на номер 203 подключенный к удаленной городской телефонной станции. 
Так же в этом мы можем убедиться, посмотрев лог на шлюзе KTS 16 FXS 
Звонок прошел и длился 19 секунд. 
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В качестве последнего примера мы рассмотрим групповой звонок на все телефонные номера 
подключенные к шлюзу KTS 16 FXS одновременно. 
Для этого на телефонной станции KTS IP 04 создадим ring группу и добавим в нее все номера 
принадлежащие шлюзу. 
 

 
 
Теперь с телефона с номером 6000 позвоним на номер группы kts_fxs_gate с номером 6401. Группа 
настроена так что в течении 30ти секунд будут звенеть все 16 телефонов одновременно. 
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Видим, что звонок с аппарата 6000 успешно пришел в группу kts_fxs_gate. Что в свою очередь вызвало 
звонок на всех телефонах шлюза одновременно. При этом трубка была снята только на 1 телефоне. 
 
Это же проверим по логам на шлюзе. Из лога видим, что на все каналы шлюза пришел звонок, но был 
отвечен на первом канале и длился 2 секунды. 
 
System 
02.10.2013 11:34.57: Set new loglevel to: 5 
 
Channel 1 
02.10.2013 11:35.02: Account registration status: OK 
02.10.2013 11:36.30: Incoming call From: '"6000" <sip:6000@192.168.1.100>'. To: '<sip:6010@192.168.1.150:5061;ob>' 
02.10.2013 11:36.30: CID&Ring started 
02.10.2013 11:36.51: Call is DISCONNECTED [reason=200 (Normal call clearing)]. Connected duration: 15 sec  
02.10.2013 11:44.57: Account registration status: OK 
02.10.2013 11:46.57: FXS: Make SIP call to sip:6000@192.168.1.100:5060 
02.10.2013 11:47.15: Call is DISCONNECTED [reason=200 (Normal call clearing)]. Connected duration: 10 sec  
02.10.2013 11:54.52: Account registration status: OK 
02.10.2013 11:56.16: FXS: Make SIP call to sip:203@192.168.1.100:5060 
02.10.2013 11:56.38: Call is DISCONNECTED [reason=200 (Normal call clearing)]. Connected duration: 19 sec  
02.10.2013 12:04.47: Account registration status: OK 
02.10.2013 12:05.30: Incoming call From: '"6000" <sip:6000@192.168.1.100>'. To: '<sip:6010@192.168.1.150:5061;ob>' 
02.10.2013 12:05.30: CID&Ring started 
02.10.2013 12:05.39: Call is DISCONNECTED [reason=200 (Normal call clearing)]. Connected duration: 2 sec  
 
Channel 2 
02.10.2013 12:05.30: Incoming call From: '"6000" <sip:6000@192.168.1.100>'. To: '<sip:6011@192.168.1.150:5062;ob>' 
02.10.2013 12:05.30: CID&Ring started 
02.10.2013 12:05.37: Call is DISCONNECTED [reason=487 (Request Terminated)]. Connected duration: 0 sec  
 
Channel 3 
02.10.2013 12:05.30: Incoming call From: '"6000" <sip:6000@192.168.1.100>'. To: '<sip:6012@192.168.1.150:5063;ob>' 
02.10.2013 12:05.30: CID&Ring started 
02.10.2013 12:05.37: Call is DISCONNECTED [reason=487 (Request Terminated)]. Connected duration: 0 sec  
 
Channel 4 
02.10.2013 12:05.30: Incoming call From: '"6000" <sip:6000@192.168.1.100>'. To: '<sip:6013@192.168.1.150:5064;ob>' 
02.10.2013 12:05.30: CID&Ring started 
02.10.2013 12:05.37: Call is DISCONNECTED [reason=487 (Request Terminated)]. Connected duration: 0 sec  
 
Channel 5 
02.10.2013 12:05.30: Incoming call From: '"6000" <sip:6000@192.168.1.100>'. To: '<sip:6014@192.168.1.150:5065;ob>' 
02.10.2013 12:05.30: CID&Ring started 
02.10.2013 12:05.37: Call is DISCONNECTED [reason=487 (Request Terminated)]. Connected duration: 0 sec  
 
Channel 6 
02.10.2013 12:05.30: Incoming call From: '"6000" <sip:6000@192.168.1.100>'. To: '<sip:6015@192.168.1.150:5066;ob>' 
02.10.2013 12:05.30: CID&Ring started 
02.10.2013 12:05.37: Call is DISCONNECTED [reason=487 (Request Terminated)]. Connected duration: 0 sec  
 
Channel 7 
02.10.2013 12:05.30: Incoming call From: '"6000" <sip:6000@192.168.1.100>'. To: '<sip:6016@192.168.1.150:5067;ob>' 
02.10.2013 12:05.30: CID&Ring started 
02.10.2013 12:05.37: Call is DISCONNECTED [reason=487 (Request Terminated)]. Connected duration: 0 sec  
 
Channel 8 
 
02.10.2013 12:05.30: Incoming call From: '"6000" <sip:6000@192.168.1.100>'. To: '<sip:6017@192.168.1.150:5068;ob>' 
02.10.2013 12:05.30: CID&Ring started 
02.10.2013 12:05.37: Call is DISCONNECTED [reason=487 (Request Terminated)]. Connected duration: 0 sec  
 
Channel 9 
02.10.2013 12:05.30: Incoming call From: '"6000" <sip:6000@192.168.1.100>'. To: '<sip:6018@192.168.1.150:5069;ob>' 
02.10.2013 12:05.30: CID&Ring started 
02.10.2013 12:05.37: Call is DISCONNECTED [reason=487 (Request Terminated)]. Connected duration: 0 sec  
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Channel 10 
02.10.2013 12:05.30: Incoming call From: '"6000" <sip:6000@192.168.1.100>'. To: '<sip:6019@192.168.1.150:5070;ob>' 
02.10.2013 12:05.30: CID&Ring started 
02.10.2013 12:05.37: Call is DISCONNECTED [reason=487 (Request Terminated)]. Connected duration: 0 sec  
 
Channel 11 
02.10.2013 12:05.30: Incoming call From: '"6000" <sip:6000@192.168.1.100>'. To: '<sip:6020@192.168.1.150:5071;ob>' 
02.10.2013 12:05.30: CID&Ring started 
02.10.2013 12:05.37: Call is DISCONNECTED [reason=487 (Request Terminated)]. Connected duration: 0 sec  
 
Channel 12 
02.10.2013 12:05.30: Incoming call From: '"6000" <sip:6000@192.168.1.100>'. To: '<sip:6021@192.168.1.150:5072;ob>' 
02.10.2013 12:05.30: CID&Ring started 
02.10.2013 12:05.37: Call is DISCONNECTED [reason=487 (Request Terminated)]. Connected duration: 0 sec  
 
Channel 13 
02.10.2013 12:05.30: Incoming call From: '"6000" <sip:6000@192.168.1.100>'. To: '<sip:6022@192.168.1.150:5073;ob>' 
02.10.2013 12:05.30: CID&Ring started 
02.10.2013 12:05.37: Call is DISCONNECTED [reason=487 (Request Terminated)]. Connected duration: 0 sec  
 
Channel 14 
02.10.2013 12:05.30: Incoming call From: '"6000" <sip:6000@192.168.1.100>'. To: '<sip:6023@192.168.1.150:5074;ob>' 
02.10.2013 12:05.30: CID&Ring started 
02.10.2013 12:05.37: Call is DISCONNECTED [reason=487 (Request Terminated)]. Connected duration: 0 sec  
 
Channel 15 
02.10.2013 12:05.30: Incoming call From: '"6000" <sip:6000@192.168.1.100>'. To: '<sip:6024@192.168.1.150:5075;ob>' 
02.10.2013 12:05.30: CID&Ring started 
02.10.2013 12:05.37: Call is DISCONNECTED [reason=487 (Request Terminated)]. Connected duration: 0 sec  
 
Channel 16 
02.10.2013 12:05.30: Incoming call From: '"6000" <sip:6000@192.168.1.100>'. To: '<sip:6025@192.168.1.150:5076;ob>' 
02.10.2013 12:05.30: CID&Ring started 
02.10.2013 12:05.37: Call is DISCONNECTED [reason=487 (Request Terminated)]. Connected duration: 0 sec 
 
Данными примерами мы показали, как можно увеличить емкость телефонных физических линий при 
помощи телефонной станции KTS IP 04 и шлюза KTS 16 FXS до 20ти линий. 

 


