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В инструкции будет рассмотрен способ быстрой настройки и ввода в 
эксплуатацию телефонной станции KTS IP 08 совместно с GSM шлюзом 
серии KTS4SM при групповой и одиночной регистрации GSM каналов. 
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1. Распакуем оборудование ‘Телефонная станция KTS IP 08’ и GSM шлюз KTS4SM-3 
 

 
 

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. Так же мы имеем GSM шлюз серии KTS4SM-3. 
Нашей задачей будет подключить шлюз к телефонной станции и совершить звонок с GSM шлюза на 
стационарный телефонный аппарат подключенный к станции. 
 
2. К телефонной станции подключим источник питания, сетевой кабель , и 2 телефонных аппарата. 
К GSM шлюзу подключим 4 антенны, сетевой кабель, блок питания, установим в слоты 4 sim карты. 
Сетевые интерфейсы телефонной станции и GSM шлюза включим в один хаб. 
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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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Перейдем во вкладку ‘Extension’ и создадим 6 пользователей, но в нашем случае подключены всего 2 
телефонных аппарата. 
 

 
 

Система сообщает, что нет ни одного dial плана, и предлагает его создать. Нажимаем ‘Ok’ 
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Создаем dial план по умолчанию. На первой стадии настройки он нас всем устраивает. Сохраняем 
настройки. 
 

 
 
Повторяем процедуру добавления пользователя. 
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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 с физической линией не будет. 
Все остальные установки нас пока устроят в default состоянии. 
 

 
 
По такому же принципу создаем остальных пользователей. 
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На главной странице проверяем наличие и активность всех созданных каналов. Видим что у нас 6 
каналов FXS (port 3- port 8) и 2 телефонных линии (port 1 – port 2). 
 

 
 

Далее создадим экстеншен для нашего GSM шлюза. Номер экстнешена выберем 6100, для того чтобы 
не путать с локальными номерами. 
Заполним поля: 
Extension – 6100 
Name – gsm1 
Internal Caller ID – 6100 
External Caller ID – 6100 
SIP – поставим галочку 
DTMF Mode – RFC2833 
Insecure – port 
SIP password – qwe123 
После сохраним конфигурацию. Внимание в верхнем правом углу экрана не забываем применять 
настройки. Apply Changes 
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Далее нам надо будет куда то направлять звонки приходящие с GSM шлюза. Для этого создадим 
специальную группу, состоящую из 2 телефонных номеров. Они будут у нас 6002 и 6003 – это 
физические телефонные линии, к которым подключены телефонные аппараты. 
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Группу назовем – gsm 
Номер hotline установим 6400, так как система нам предлагает использовать его по умолчанию. 
Если вы хотите изменить номерную емкость вам надо зайти в меню System Setup -> Options -> и 
изменить границы поля RingGroup Extensions на необходимые вам. Но так чтобы новые границы не 
пересекались с уже существующими. 
Ring Group Members – поле в которое мы добавим членов нашей новой группы 6002 и 6003, это значит 
что все входящие звонки с GSM шлюза на номер горячей линии 6400 будут попадать в группу gsm, 
где будут 2 пользователя. 
В поле Ring Group Options мы устанавливаем параметр Seconds to ring each member – это значит, что 
телефоны в группе будут звонить по очереди, сначала первый 6002 30 секунд, если трубку не сняли, то 
30 секунд будет звонить номер 6003. Если и абонент 6003 не поднимет трубку, звонок будет сброшен. 
Но вы можете добавить 3м номером скажем IVR или набор нужных вам номеров. 
Сохраняем настройки, и применяем конфигурацию. 
На главной странице наблюдаем, что все экстеншены создалось правильно. 
 

 
 

 
Далее приступим к настройке GSM шлюза. 
Поскольку GSM шлюз имеет такой же IP адрес как и у телефонной станции, нам потребуется изменить 
IP адрес шлюза. Отключаем питание от телефонной станции, и включаем питание в GSM шлюз, 
дожидаемся его загрузки. Заходим на GSM шлюз по адресу 192.168.1.100 и меняем IP адрес на 
192.168.1.99 и если надо, то изменяем остальные настройки сети. После перезагрузки GSM шлюза 
включаем питание на телефонной станции. 
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В разделе General gsm шлюза установим режим одиночной регистрации, все каналы будут 
зарегистрированы как один единственный пир. 
 

 
 
Далее заходим на GSM шлюзе в настройки 1го канала, и настраиваем поля: 
Register on SIP server – ставим галочку 
SIP server address – адрес нашей телефонной станции 
Local port – порт, через который будут приходить ответы sip на GSM шлюз 
User name – 6100 имя пира, который мы создали для GSM шлюза на телефонной станции 
User password – пароль для учетной записи на телефонной станции (qwe123) 
Hotline – номер хотлайна на телефонной станции куда будут передаваться звонки входящие на GSM 
шлюз. 
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После всех настроек перегружаем GSM шлюз и заходим во вкладку GSM logs для контроля состояния 
шлюза. Видим, что регистрация по sip произошла успешно. Все доступные каналы успешно 
подключены к сети GSM. 
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Далее совершим пробный звонок на первый канал GSM шлюза. Мы можем наблюдать, что звонок 
инициирован. 
 

 
Далее проконтролируем приход звонка на телефонную станцию. 
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На главной странице телефонной станции видим, что пришел звонок с GSM шлюза в ring group и по 
правилам, которые мы задали звонит телефон с номером 6002.  
 
Ждем 30 секунд и видим, что звонит телефон с номером 6003 
 

 
 

По правилам если мы не сняли трубку, то через 30 секунд звонок сбросится. 
 
Далее проверим вариант, когда оба телефонных номера 6002 и 6003  будут заняты. 
На главной странице телефонной станции видим, что абонент 6002 разговаривает с абонентом 6003 
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Совершим звонок на второй канал GSM шлюза 

 
На странице логов GSM шлюза мы видим, что звонок закончился с результатом busy, так как оба 
номера 6002 и 6003 в группе на телефонной станции заняты. 
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Во второй части документации мы рассмотрим пример подключения каналов gsm шлюза по одному (с 
одиночной регистрацией). Данный пример даст нам возможность настроить необходимое количество 
gsm каналов для работы с телефонной станцией совместно со сторонними операторами IP телефонии. 
Рассмотрим схематический пример подключения. 
 

 
 

Предположим, что у нас есть группа gsm на телефонной станции, которую мы создали в прошлом 
примере. В нее по прежнему входят 2 телефонных номера 6002 и 6003.  
Стоит задача из 4х gsm каналов первый направить на данную группу по схеме: 
Gsm gate channel 1 -> hotline -> группа gsm на телефонной станции –> телефонный аппарат 6002/6003 
Второй канал gsm шлюза направить на голосовое приветствие IVR 
Gsm gate channel 2 -> hotline -> экстеншен 7000 на телефонной станции –> голосовое приветствие 
Третий канал gsm шлюза направим на оператора ip телефонии spinet.ru 
Gsm gate channel 2 -> spinet.ru 
 
Группа gsm на телефонной станции была нами создана в начале этой инструкции. Создадим голосовое 
меню. 
На телефонной станции зайдем в меню PBX Features -> Voice Menus и создадим экстеншен к которому 
привяжем голосовое приветствие. 
В поле Name запишем имя экстеншена – ivr1 
Extension – 7000 номер нашего экстеншена 
Actions – действие, которое будем производить, в нашем случае проигрывание голосового файла. 
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Выберем действие Playback и файл который будем проигрывать. 
 

 
 

Видим, что экстеншен создался. Сюда же мы можем добавить любые другие действия, которые вам 
могут понадобиться после проигрывания звукового приветствия. 
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Далее перейдем к созданию peer для первого и второго канала gsm шлюза. 
Заполним поля в соответствии с картинкой ниже. Peer для первого канала будет иметь номер 6100, для 
второго 6102 
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Проверим что все пиры и экстеншены создались правильно. Не забудем применить настройки! 
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Приступим к настройке gsm шлюза. Так как в начале инструкции мы уже настроили основные 
параметры шлюза, такие как IP адрес снова его настраивать не потребуется. 
Первое что нам надо сделать на вкладке General снять галочку Use one Register 
 

 
Убираем галочку, сохраняем настройки и перегружаем шлюз. Мы помним из общей инструкции по 
настройке GSM шлюза, что все поля помеченные * требуют перезагрузки шлюза. 
Далее переходим к настройке параметров каналов 1 и 2 
Заполняем поля в соответствии с картинкой 
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То же самое делаем для 2го канала. Но обратим внимание на поле Hotline. В нем мы укажем значение 
7000, так как планируем данный канал перенаправить на IVR телефонной станции. 
 

 
 
Сохраним настройки и перезагрузим шлюз командой reboot. На главной странице телефонной станции 
проверим, что напротив всех пиров горит зеленый огонек. 
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Позвоним через 1й канал gsm шлюза и проверим работу. По логам gsm шлюза видим, что никто не 
ответил. По странице статуса телефонной станции видим, что звонок пришел на телефон 6002 и 6003, 
но никто на него не ответил. 

 
 

 
 
Теперь проверим звонок через второй канал gsm шлюза и убедимся, что входящий звонок попал на 
телефонную станцию в контекст IVR 
 

 
На картинке видно, что звонок был инициирован и завершен после проигрывания голосового 
приветствия. 
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В веб интерфейсе телефонной станции мы можем так же наблюдать этот звонок. 
Для этого нам надо зайти в меню Diagnostics -> Active Channels 
 

 
 
Так же мы можем наблюдать активность звонков через меню Admin -> CDR Viewer 
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Так же в последних прошивках gsm шлюзов появилась возможность отслеживать активность каналов в 
веб интерфейсе в реальном режиме времени. Запустив в браузере адрес gsm шлюза с командой 
index?a=console мы увидим подробную историю звонка. По данным логам мы видим, что звонок был 
совершен и попал в контекст “ Making call to sip:7000@192.168.1.100:5060” правильно. 
 
2: PR: +CRING: VOICE 
2: RING detected 
2: Schedule timer "request_cid" 
2: PR-USSD: RING 
2: Request CID on modem 
2: AddCommand: AT+CLCC (imm: 1 q: 0) 
2: WriteMuxCmd(0): AT+CLCC  
2: PR: +CLCC: 1,1,4,0,0,"+7XXXXXXXXXX",145,"" 
2: cbModemCID started 
2: CID: +7 XXXXXXXXXX 
2: PR: OK 
2: cbModemCID started 
2: Incomming GSM call From: '+7 XXXXXXXXXX ' 
2: UaOnModemRing 
2: CID found in allowed list 
2: CreateFROM: "+7 XXXXXXXXXX "  
2: UaOnModemRing: set display name +7 XXXXXXXXXX. 
2: Making call to sip:7000@192.168.1.100:5060 
2: on_call_state finish 
2: UaOnModemRing: Created call. 
2: UaOnModemRing: exited with result 0 
2: Call state changed CONNECTING 
2: on_call_state finish 
2: Call remote NAT type is 0 (Unknown) 
2: Attach media. 
2: CODEC: PCMA, payload: 8 
2: Codec: PCMA ptime: 20. (Vinetic ID: 9). 
2: Media updates, stream #1 PCMA (sendrecv) 
2: Got answer with multiple codecs, scheduling updating media session to use only one codec.. 
2: Hangup call 
2: on_call_state: Call is inactive, call to ChannelHangup. 
2: DoHangup call 
2: Stop timer "request_cid" 
2: AddCommand: ATH (imm: 1 q: 0) 
2: WriteMuxCmd(0): ATH  
2: AddCommand: AT+CHUP (imm: 1 q: 0) 
2: WriteMuxCmd(0): AT+CHUP  
2: Call is DISCONNECTED [reason=200 (Normal call clearing)]. Connected duration: 3 sec  
2: on_call_state finish 
2: Media session for call is destroyed 
2: PR: OK 
2: PR: OK 
255: SMS2mail: Service is delayed for 60 sec. 

 
Мы настоятельно рекомендуем корректно настроить сетевой интерфейс на телефонной станции и 
дождаться когда станция скачает пакет обновления голосовых файлов. На это может уйти до получаса, 
и размер скачиваемой информации может составить 60-70 мегабайт. Но после скачивания вы получите 
полный пакет звуковых файлов во всех возможных кодировках и кодеках. В дальнейшем это 
существенно облегчит вам процесс создания IVR 


