
В данной инструкции мы рассмотрим как настроить и 
использовать Transfer 

 
Для корректного перевода звонка по Transfer поступающих из городской сети звонков нам потребуется 
настроить на телефонной станции KTS IP 04/08 следующие параметры: 
 
Схема прохождения звонка: 
 
ГТС ->  FXO порт телефонной станции KTS IP 08 -> SIP (6000) -> Transfer -> SIP (6001) 
 
Предположим, что у нас уже имеется настроенный внешний транк, как настроить внешний транк вы 
можете прочитать в предыдущей документации. Так же предположим что у вас настроены SIP 
телефоны с номерами 6000 и 6001, инструкция по настройке доступна в предыдущих документах. 
 

 
 
Далее переходим к созданию Ring group. Вся работа с входящими звонками, в том числе и с 
трансфером и записью звонков с этого канала будет работать только через Ring группу. 
Для этого заходим в раздел PBX Fearures -> Ring groups 
И создаем группу 
RingGroup Name – название группы (test_ring_group) 
Extension for this ring group – номер экстеншена 
Ring Group Members – члены данной группы (в нашем случае 6000SIP и 6000Analog port) 
Strategy – звоним на каждый номер по отдельности 
Seconds to ring each member – количество секунд на каждого члена группы 
If not answered Goto – если никто не ответил то сбрасываем линию 
 



 
 
Не забываем сохранять конфигурацию и применять ее. 
 

 
 
Созданная нами группа 
 
 
 
Далее нам надо настроить параметры Call Features 



 
 

 
 
Мы будем использовать Attended transfer для перевода звонков со входящей линии 



 
 
Ставим галочки напротив (t-Option) и (T-Option). Остальные галочки относятся к записи голоса и к 
парковке звонка, они нам сейчас не нужны. 
Проверяем, установлена ли глобальная опция разрешения Transfer в протоколе SIP 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Теперь перенаправим все звонки приходящие на внешний транк на только что созданную Ring group. 
 

 



Редактируем свойства уже имеющегося транка Out1 
Destination – в этом поле указываем, на какую группу будем направлять все входящие звонки. 
Сохраняем настройки, применяем конфигурацию. 
Далее подключаемся к станции при помощи SSH клиента Putty и проверяем правильность работы диал 
плана. 
 
 
IP04*CLI> 
    -- Starting simple switch on 'DAHDI/7-1' 
[Apr  9 19:17:59] NOTICE[6077]: chan_dahdi.c:7358 ss_thread: Got event 18 (Ring Begin)... 
Пришел входящий звонок 
[Apr  9 19:18:01] NOTICE[6077]: chan_dahdi.c:7358 ss_thread: Got event 2 (Ring/Answered)... 
На звонок ответили 
[Apr  9 19:18:03] NOTICE[6077]: chan_dahdi.c:7358 ss_thread: Got event 18 (Ring Begin)... 
    -- Executing [s@DID_trunk_1:1] Goto("DAHDI/7-1", "ringroups-custom-1|s|1") in new stack 
Исполнили перенаправление в контекст ringgroup 
    -- Goto (ringroups-custom-1,s,1) 
    -- Executing [s@ringroups-custom-1:1] NoOp("DAHDI/7-1", "test_ring_group") in new stack 
    -- Executing [s@ringroups-custom-1:2] Dial("DAHDI/7-1", "SIP/6000|20|itTkKxX") in new stack 
Строка набора номера с опцией Tt (что означает включить трансфер как для вызываемого абонента так и для 
вызывающего) 
Really destroying SIP dialog '610c433d72597b230a5436de3ff052ce@192.168.1.200' Method: INVITE 
[Apr  9 19:18:03] WARNING[6077]: app_dial.c:1322 dial_exec_full: Unable to create channel of type 'SIP' (cause 20 - 
Unknown) 
  == Everyone is busy/congested at this time (1:0/0/1) 
    -- Executing [s@ringroups-custom-1:3] Dial("DAHDI/7-1", "DAHDI/1|20|itTkKxX") in new stack 
    -- Called 1 
    -- DAHDI/1-1 is ringing 
    -- DAHDI/1-1 is ringing 
Нажимаем *2 
    -- DAHDI/1-1 answered DAHDI/7-1 
    -- Started music on hold, class 'default', on DAHDI/7-1 
    -- <DAHDI/1-1> Playing 'pbx-transfer' (language 'en') 
Играет приветствие ввода номера 
Вводим 6001 
 Executing [6001@DLPN_DialPlan1:1] Dial("Local/6001@DLPN_DialPlan1-3d2d,2", "SIP/6001&DAHDI/2") in new 

stack 
Идет набор 6001 
Really destroying SIP dialog '42b4d04f2f2f0f666cfaedb022b09293@192.168.1.200' Method: INVITE 
[Apr  9 19:18:18] WARNING[6086]: app_dial.c:1322 dial_exec_full: Unable to create channel of type 'SIP' (cause 20 - 
Unknown) 
    -- Called 2 
    -- DAHDI/2-1 is ringing 
    -- Local/6001@DLPN_DialPlan1-3d2d,1 is ringing 
    -- DAHDI/2-1 is ringing 
6001 звонит 
    -- DAHDI/2-1 answered Local/6001@DLPN_DialPlan1-3d2d,2 
6001 поднял трубку, внешний канал был соединен с номером 6001 
    -- Executing [h@DLPN_DialPlan1:1] System("DAHDI/1-1") in new stack 
    -- Stopped music on hold on DAHDI/7-1 
    -- <Local/6001@DLPN_DialPlan1-3d2d,1> Playing 'beep' (language 'en') 
    -- Hungup 'DAHDI/1-1' 
  == Spawn extension (ringroups-custom-1, s, 3) exited non-zero on 'Transfered/DAHDI/7-1<ZOMBIE>' 
    -- Executing [h@DLPN_DialPlan1:1] System("Local/6001@DLPN_DialPlan1-3d2d,2") in new stack 
    -- Hungup 'DAHDI/2-1' 
  == Spawn extension (DLPN_DialPlan1, 6001, 1) exited non-zero on 'Local/6001@DLPN_DialPlan1-3d2d,2' 
    -- Hungup 'DAHDI/7-1' 
6001 Повесил трубку 


