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Серия Модули & порты Поддерживаемый диапазон частот/код

GSM шлюз GSM: 850/900/1800/1900MHz 

WCDMA шлюз GSM: 900/1800MHz 

UMTS: 900/2100MHz 

WCDMA-A шлюз GSM: 850/900/1800/1900MHz 

UMTS: 850/1900MHz 

WCDMA-T шлюз GSM: 850/900/1800/1900MHz 

UMTS: 850/2100MHz 

WCDMA-Z шлюз GSM: 850/900/1800/1900MHz 

UMTS: 850/900/1900/2100MHz 

Раздел 1 Представление продукта
Спасибо, что выбрали беспроводной VoIP-шлюз  CarpeStar серии CMG. 
Беспроводные шлюзы CarpeStar серии CMG предназначены для подключения 
различных беспроводных сетей к сети VoIP. 
Он использует современный VoIP-процессор и беспроводной модуль, оснащенный 
двухтактным разъемом для SIM-карт. 

См. таблицу существующих моделей беспроводного шлюза серии CMG:

CMG4032-32G

CMG4016-16G

CMG4008-8G

CMG4004-4G

CMG4016-16W

CMG4008-8W

CMG4004-4W

CMG4032-32WA

CMG4016-16WA

CMG4008-8WA

CMG4004-4WA

CMG4016-16WT

CMG4008-8WT

CMG4004-4WT

CMG4016-16WZ

CMG4008-8WZ
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CDMA шлюз CDMA: CDMA 2000 800MHz 

LTE шлюз

FDD LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20 
TDD LTE: B38/B40/B41 

WCDMA: B1/B5/B8 
GSM: B3/B8 

FDD LTE: B1/B3 
TDD LTE: B38/B39/B40/B41 

TDSCDMA: B34/B39 
WCDMA: B1 

CDMA2000 1X/EVDO: BC0 
GSM: 900/1800MHz 

Таб. 1-1 Модельный ряд беспроводных VoIP-шлюзов.

CMG4004-4WZ

CMG4032-32C

CMG4016-16C

CMG4008-8C

CMG4004-4C

CMG4032-32LE

CMG4016-16LE

CMG4008-8LE

CMG4004-4LE

CMG4032-32LC

CMG4016-16LC

CMG4008-8LC

CMG4004-4LC
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1.1 Применение

Рис. 1-1 Типичное применение беспроводных шлюзов в IP-сети.

1.2 Основные функции

Основные функции Описание

TDM Call 
Вызов с TDM на IP, посредством маршрутизации и обработки номеров 
для получения IP адреса.

IP Call 
Вызов с IP на TDM, посредством маршрутизации и обработки номеров для 
определения конечной точки вызова. 

Number Manipulation 
Убирает некоторые цифры номера из телефона в начале/в конце или  
добавляет префикс/суффикс к номеру телефона. 

Call Forward Доступны три опции: неправильно набран, занят, нет ответа/недоступен.

CID Определитель номера

Эхоподавление Предоставляет функцию эхоподавления во время разговора через 
беспроводной порт

Беспроводной шлюз CarpeStar серии CMG Руководство пользовалетя (Версия 1.9.0)
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TDM/VoIP маршрутизация Настраивает маршрут: с IP на TDM или с TDM на IP.

Одновременный 
доступ к нескольким 
серверам

Регистрирует шлюз на мастер-сервере регистрации и на 
резервном сервере одновременно.

Сеть IMS Регистрирует шлюз в IMS-сети.

Запись IVR Предоставляет интерфейс для настройки записи IVR.

White/Black List Настройка белого/черного списка абонентов через WEB-интерфейс.

Voice Gain Adjust 
Поддерживает настройку усиления для принимаемого/отправленного 
голосового вызова.

Receive or Send 
SMS/USSD 

Поддерживает отправку и получение SMS, а также запрос и ответ 
USSD.

Auto Select Network Поддерживает автоматическую идентификацию и выбор оператора сети.

SMS CODEC Поддержка ASCII и UCS2.

Signaling & Protocol Описание

SIP  Поддерживает протоколы: SIP V1.0/2.0, RFC3261.

Голос Кодеки G.711A, G.711U, G.729A/B, G.723, G.722, AMR, iLBC

DTMF  RFC2833, SIP INFO, INBAND 

Сеть Описание 

Протокол сети TCP/UDP, HTTP, ARP/RARP, DNS, NTP, TFTP, TELNET, STUN. 

Статичесский IP Поддержка изменения IP-адреса.

DHCP Поддержка динамической настройки IP-адреса.

DNS Поддержка доменного имени.

Безопасность Описание 

Администрирование
Поддержка аутентификации администратора для обеспечения безопасности 
ресурсов и данных.

System Monitor Контролирует текущий статус системы и сервера.

Настройка & Обновление Описание

WEB Настройка Поддержка конфигураций через пользовательский WEB-интерфейс.

Язык Китайский, английский 

Обновление ПО Поддержка обновления прошивки шлюза и внутренних настроек.

Tracking Test Поддержка тестов Ping и Tracert на основе WEB.

Тип системного журнала Регистрация: ERROR (ошибок), WARNING (предупреждений), INFO.

1.3 Описание оборудования
Беспроводной шлюз поддерживает две локальных сети (LAN) и использует внешний 
источник питания 12 В. 

Беспроводной шлюз CarpeStar серии CMG Руководство пользовалетя (Версия 1.9.0)
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Индикатор Alarm

Индикаторы работы слотов SIM-карт
Индикатор запуска Run

Слоты SIM карты

Сетевой порт (LAN)Питание

Индикатор Alarm

Индикатор Power

Индикатор канала

Консольный вход
Индикатор LAN2

Индикатор LAN1

Слот SIM карты

Кнопка Reset

Индикатор Run

рис. 1-2  CMG4008  вид спереди.

рис. 1-3  CMG4008 вид сзади.

рис. 1-4  CMG4016 вид спереди.
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Интерфейс Описание

LAN 

Количество: 2

Тип: RJ-45

Bandwidth: 10/100 Mbps 

Self-Adaptive Bandwidth поддерживается 

Auto MDI/MDIX поддерживается

Встроенные индикаторы Link и Active (см. раздел 1.4 Описание индикаторов)

слоты SIM-карт
4, 8, 16, 32, 64 (16*4 ряда), 128 (32*4 ряда)

поддержка  беспроводных стандартов: GSM, WCDMA, CDMA, VoLTE

Сетевой порт (LAN) 
Питание Консольный вход

Кнопка Reset

Заземляющий штифт

Индикатор Alarm

Индикатор запуска 
Индикатор работы слотов SIM-карт Слоты SIM-карт

Питание
Сетевой порт (LAN) 
Консольный вход

Кнопка Reset

Заземляющий штифт

рис. 1-5  CMG4016  вид сзади.

рис.1-6  CMG4032  вид спереди.

Рис.1-7  CMG4032  Вид сзади.

В приведенной ниже таблице приводится подробное описание интерфейсов, кнопок и 
индикаторов, показанных выше:

Беспроводной шлюз CarpeStar серии CMG Руководство пользовалетя (Версия 1.9.0)
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Консольный 
порт 

Количество: 1

Тип: RS-232

Скорость передачи данных: 115200bps

Коннектор: RJ45 на DB-9 Коннектор (для 4004, 4008), кабель Mini-USB (для  4016, 4032).

Data Bits: 8 bits 

Stop Bit: 1 bit 

Parity не поддерживается 

Flow Control не поддерживается 

Источник  

питания 
Напряжение: 12В, ток: 3А 

Кнопки Описание

Reset Сброс пользовательских настроек до заводских (нажать и удерживать 3 сек.). 

LED Описание

Power (Питание) Указывает на текущее состояние питания.

Run (Работа) Указывает на текущее состояние работы. см. раздел 1.4 Информация об индикаторах

Alarm (Ошибка) Указывает на неисправность устройства. см. раздел 1.4 Информация об индикаторах.

Индикатор Link Зеленый индикатор указывает на то, что прибор подключен к сети.
Индикатор ACT Мигающий оранжевый индикатор (справа), указывает на сетевую передачу данных.  

Port Indicator

(Индикатор 
SIM-слота).

Для других параметров оборудования, см. Раздел A Технические харакеристики.

1.4 Описание индикаторов
Беспроводной шлюз оснащен двумя индикаторами, обозначающими текущее состояние 
системы: Пуск (зеленый) и индикатор Аварийной сигнализации/Alarm (красный). В 
приведенной ниже таблице объясняются состояния и значения этих двух показателей.

Индикатор State Description 

(RUN) Пуск

Не горит Устройство не включено

Загорается и мигает Устройство запускается 

Мигает медленно Устройство работает в штатном режиме. 

(Alarm) Ошибка

Не горит Устройство работает в штатном режиме. 

Загорается 
При включении устройства – устройство исправно. 

При работе устройства – неполадки в работе.

Мигает Неполадки в работе оборудования.

Примечание:

1. Когда порт находится в режиме ожидания, индикатор загорается зеленым и
продолжает гореть;

2. Когда порт недоступен, индикатор загорается красным и продолжает гореть;

3. Когда порт используется, индикатор мигает зеленым

4. Когда модуль порта отключен, индикатор мигает красным.

5. Для серии CMG4016 будет отображаться только индикатор слота для карт, в

котором используется SIM-карта, и другие индикаторы погаснут

Беспроводной шлюз CarpeStar серии CMG Руководство пользовалетя (Версия 1.9.0)
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 Процесс запуска VoIP-шлюза состоит из двух этапов: загрузка системы и запуск
шлюза. Время загрузки системы составляет около одной минуты, и как только она
будет успешной, загорится индикатор Пуск (RUN) и Ошибка (Alarm). После того,
как шлюз будет успешно запущен, и начнет нормально работать, индикатор Пуск
начнет мигать, а индикатор Ошибка (Alarm) погаснет.

 Если во время работы, индикатор Alarm горит или мигает, это указывает на
неполадки в работе устройства. Если Вы не можете самостоятельно решить
проблему обратитесь за помощью к нашим техническим специалистам. Перейдите
в Раздел D Tехническая поддержка чтобы найти контактные данные.

Беспроводной шлюз CarpeStar серии CMG Руководство пользовалетя (Версия 1.9.0)
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Раздел 2 Быстрая установка 
Этот раздел поможет Вам быстро настроить беспроводной шлюз.
Шаг 1: Убедитесь в комплектности поставки.

 Беспроводной шлюз - 1 шт.

 Адаптер питания на 12В - 1 шт.
 Антенна GSM/WCDMA/CDMA/LTE - 4/8/16/32.

 Консольный кабель Mini-USB (для серии 4016/4032) - 1 шт.
 Антенный ключ 8 мм - 1 шт.

 Резиновые ножки - 4 шт.
 Сетевой кабель (патч-корд) - 1 шт.

 Гарантийные талон - 1 шт.

 Руководство пользователя - 1 шт.
Шаг 2: Подключите сетевой шнур (патч-корд) в разъем ETH шлюза и свободный 
LAN-порт роутера/модема.

Данный продукт имеет 2 сетевых порта RJ-45.
Шаг 3: Вставьте SIM карту (стандартного размера) и подключите антенны.

Беспроводной шлюз имеет слоты для SIM-карты. Перед использованием необходимо 
вставить SIM-карту (как это указано на шлюзе - скошенным углом вперёд). 

Распакуйте антенны и установите на беспроводной шлюз (завинтите их и равномерно 
распределите между собой). 

Шаг 4: Запустите устройство.
Вставьте комплектный источник питания в разъём питания беспроводного шлюза и 
включите его в сеть 100 ~ 240 В (см. рис. ниже). Дождитесь этапа запуска оборудования.

Рис. 2-1 Подключение беспроводного шлюза.

Внешний источник питания обеспечивает необходимое, для

правильной работы, напряжение 12 В

Беспроводной шлюз CarpeStar серии CMG Руководство пользовалетя (Версия 1.9.0)
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Шаг 5: Войдите в настройки шлюза.
Введите исходный IP-адрес (192.168.1.101) беспроводного шлюза в браузере, чтобы 
перейти в WEB-интерфейс оборудования. Исходное имя пользователя и пароль шлюза: 
admin. Подробные инструкции по входу в систему см. в разделе 3.1 Системный вход. Мы 
советуем вам изменить начальное имя пользователя и пароль с помощью Системных 
инструментов/System tools в WEB-интерфейсе после первого входа в систему. 
Инструкцию по изменению пароля см. в 3.11.6 Изменение пароля. После изменения 
пароля вам необходимо снова войти в систему.
Шаг 6: Измените IP-адрес шлюза (при необходимости).
Вы можете изменить IP адрес шлюза в разделе System Tools/Системные 
инструменты – Сеть/Network. За более подробной информацией, обращайтесь в 
раздел 3.5.1 Сеть. После изменения IP адреса, вам необходимо перезайти в настройки 
шлюза, используя новый адрес. 
Шаг 7: Оборудование готово к работе.
Ситуация 1: Вызов с мобильного телефона на IP-телефон (TelIP)

1. Зайдите в раздел Advanced Settings/Расширенные настройки  Dialing Rule/
Правила набора номера и нажмите Add New/Добавить новое чтобы добавить новое
правило набора номера (см. 3.5.4 Правила набора номера). Введите либо конкретный
телефонный номер, либо строку чисел „x‟, представляющую несколько случайных
телефонных номеров. Например, „xxx‟ обозначает 3 случайных телефонных номера. Вы
можете использовать "значения по умолчанию" для других элементов конфигурации и
не должны оставлять поле Description/Описание пустым.
Например: Установите Index на 99, в поле Description напишите test и установите
правило набора номера Dial Rule на 123.

2. Зайдите в раздел Port Settings/Настройки портов  Port Group/Группы портов в
WEB-интерфейсе, нажмите Add New/Добавить новое  чтобы создать новую группу и
добавить к ней соответстсвующие порты (см.раздел 3.8.2 Группы портов). Вы можете
использовать значения по умолчанию для других элементов конфигурации и не должны
оставлять поле Description/Описание пустым.
Например: Если добавлен Port1, установите флажок напротив Port1, значение Index

на 1, в поле Description напишите test, остальные значения оставьте по умолчанию.
3. Зайдите в Route Settings/Настройки маршрутизации TelIP в WEB-интерфейсе и

нажмите Add New/Добавить новое чтобы добавить новое правило набора. Заполните
поля Destination IP и Destination Port с IP-адресом и номером порта, на который вы
собираетесь совершать вызов.
Например: Удаленный IP-адрес 192.168.0.111 номер порта  5060. Установите Index на
63, Source Port Group на 1, Description -  test, Destination IP  192.168.0.111,
Destination Port на 5060, остальные значения оставьте по умолчанию.

4. Для внешних звонков на номер установленной SIM-карты, установите тональный сигнал
для набора номера, установленного на шаге 1, чтобы переадресовать звонок на IP-
телефон. Если вы установили конкретный номер (на шаге 1), Вы можете набрать только
этот номер. Если данная функция не нужна ее можно отключить в настройках порта.
Для этого нужно перейти Port - Modify (нужного порта) и изменить Connection Method
на Static Binding, а в поле Bound Number поставить 1. После этой настройки вызов,

приходящий на Сим-карту (порт), автоматически переадресуется на IP-телефон.
Например: Внешний телефон набирает номер установленной в шлюзе SIM-карты,
после чего следует тональный сигнал для набора номера 123. Затем, звонок переходит
на IP-телефон с IP-адресом 192.168.0.111 и портом 5060.

Беспроводной шлюз CarpeStar серии CMG Руководство пользовалетя (Версия 1.9.0)
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Например: Например, если вы добавили Port1, установите флажок Port1, Index на 1,
Description на test, остальные значения оставьте по умолчанию.

2. Зайдите в Route Settings/Настройки маршрутизации  IPTel/IP  и нажмите Add
New/Добавить новое чтобы добавить новое правило маршрутизации. Заполните
поля Source IP с IP-адресом, который начинает звонок и выберите группу портов,
созданную в шаге 1 в качестве  Destination Port Group.

Например: Если IP-адрес телефона 192.168.0.111, установите Index на 63, Destination

Port Group на 1, Description - test, Source IP на 192.168.0.111, остальные значения
оставьте по умолчанию.

3. Поднимите IP-телефон и вызовите IP-адрес и порт беспроводного шлюза для 
совершения исходящих вызовов с беспроводного GSM-канала.
Например: Если IP-адрес беспроводного шлюза 192.168.0.101, порт 5060, используйте 
IP телефон, чтобы позвонить на IP-адрес 13529101232@192.168.0.101 и затем, первый 
незанятый порт в группе портов (свободная Сим-карта) сделает исходящий вызов на 
номер 13529101232.

Примечание: чтобы каждый раз не прибавлять к набираемому номеру @192.168.1.101 
(или другой заданный IP-адрес шлюза), рекомендуется настроить "добавление к 
номеру" или "быстрый набор" в IP-телефоне. Так Вы сможете ускорить набор номера.

Внимание:

 Поскольку устройство будет нагреваться во время работы, обеспечьте хорошую
вентиляцию, чтобы избежать выход шлюза из строя. Не закрывайте вентиляционные
отверстия

 Если во время работы индикатор аварийного сигнала (ALARM) горит или мигает, это
указывает на сбой в работе устройства. Если Вы не можете самостоятельно решить
проблему обратитесь за помощью к нашим техническим специалистам. В противном
случае, это может привести к снижению производительности или к поломке устройства.

Беспроводной шлюз CarpeStar серии CMG Руководство пользовалетя (Версия 1.9.0)

Ситуация 2: Звонок с IP-телефона на внешний мобильный телефон (IP Tel).

1. Зайдите в раздел Port Settings/Настройки порт  Port Group/Группы портов и нажмите
Add New/Добавить новое чтобы добавить новую группу портов и настроить соответствующие 
порты (см. раздел 3.8.2 Группы портов). Вы можете использовать значения по умолчанию для 
других элементов конфигурации и не должны оставлять поле Description/Описание пустым.
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Раздел 3. Настройка через WEB-интерфейс.

3.1 Системный вход.
Введите IP-адрес шлюза в адресной строке браузера (см. рис. 3-1). По умолчанию-192.168.1.101.

Рис. 3-1 Интерфейс входа (требование ввести логин и пароль).

Шлюз предназначен для использования тoлько одним пользователем, имя пользователя и 
пароль по умолчанию admin. Вы можете изменить имя пользователя и пароль в разделе 
System Tools/Системные инструменты  Change Password/Изменитиь пароль 
(см. раздел.  3.11.6 Изменение пароля). После входа в систему вы можете увидеть 
основной интерфейс, как показано на скриншоте ниже.

Рис. 3-2 Рабочий стол WEB-интерфейса.

Беспроводной шлюз CarpeStar серии CMG Руководство пользовалетя (Версия 1.9.0)
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3.2 Рабочая информация.
Интерфейс Рабочей информации включает в себя: System Info, Port State, Call 
Count и SIP Message Count и показывает текущий статус шлюза.

Рис. 3-3 Рабочая информация

3.2.1 Системная информация (System info).

Рис. 3-4 Интерфейс системной информации.

Для получения обновленной информации о системе, нажмите Refresh/Обновить. 
В приведенной ниже таблице объясняются элементы, показанные на рисунке 3-4.

Пункт Описание 

MAC address MAC адрес LAN.

IP adress
Tри параметра слева направо: IP адрес, маска подсети и шлюз 

по умолчанию LAN. 

DNS server Адрес DNS-сервера LAN.

Беспроводной шлюз CarpeStar серии CMG Руководство пользовалетя (Версия 1.9.0)
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Receive Packets
Количество принимаемых пакетов после запуска шлюза, включая три 

категории: All (Все), Error (с ошибками) и Drop (потерянные). 

Transmit Packets
Количество передаваемых пакетов после запуска шлюза, включая три 

категории: All (все), Error (с ошибками) и Drop (потерянные). 

Current Speed Текущая скорость приема и передачи данных

Work mode
Четыре варианта режима работы: 10 Mbps Half Duplex, 10 Mbps Full Duplex,

100 Mbps Half Duplex, 100 Mbps Full Duplex. 

Runtime
Время работы шлюза после запуска, которое будет автоматически 

обновляться.

WEB Текущая версия ПО. 

Gateway Версия шлюза.

Serial Num Cерийный номер беспроводного шлюза.

Authorization code Код авторизации, разный для разных модулей.

FPGA Текущая версия FPGA.

U-boot Текущая версия Uboot.

Kernel Версия системного ядра шлюза.

Device type Тип беспроводного шлюза.

3.2.2 Статус портов 

Рис. 3-5 Интерфейс статуса каналов.

См. рис. 3-5  где показан тип канала и состояние канала для каждого канала на шлюзе. 
Разберем каждый параметр.

Пункт Описание 

Port Номер порта на устройстве 

Type Тип (версия) порта на устройстве (GSM, WCDMA, CDMA или LTE).

State 
Статус порта в реальном времени. Для получения более подробной 

информации, переместите курсор на соответствующий порт.

Беспроводной шлюз CarpeStar серии CMG Руководство пользовалетя (Версия 1.9.0)
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Статус Значок Описание

Idle Порт свободен

Off-hook Порт принимает вызов 

Wait Answer 
Порт получает сигнал обратного вызова и ожидает 

ответа от вызываемого абонента.

Ringing Порт совершает звонок/вызов

Talking Порт в режиме разговора

Dialing Порт в режиме набора номера 

Pending Порт в состоянии ожидания.

Internal State Внутреннее состояние порта

Unusable Порт недоступен

Voice Type

Отображает тип текущего голосового вызова и отображает тип сети 

текущего вызова.  

Примечание: Для шлюзов серии LTE, будет тип Net. 

Direction Показывает направление вызова на порт.

CallerID Показывет номер вызывающего абонента. 

CalleeID Показывает номер вызываемого абонента.

SIM карта

Cell Phone No. Номер соответствующего канала, установленного в параметрах сети.

Connection Отображает состояние соединения между SIM-картой и базовой станцией.

Signal Отображает уровень сигнала беспроводного модуля.

SIP Reg Status Отображает статус регистрации порта.

3.2.3 Подсчет звонков

Рис. 3-6 Подсчет звонков 1

Отображает состояние SIM-карт в режиме реального времени.

Серая - отсутствует, Красная - вставлена, Зеленая - готова к использованию.

  Примечание: для моделей серии CMG4004 и CMG4008 эта опция 

недоступна.         

Беспроводной шлюз CarpeStar серии CMG Руководство пользовалетя (Версия 1.9.0)
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Рис. 3-7 Подсчет звонков 2 (серия 4004/4008)

Беспроводной шлюз CarpeStar серии CMG Руководство пользовалетя (Версия 1.9.0)
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Рис. 3-8 Подсчет звонков 2 (серия 4016/4032)

В данном разделе показана подробная информация о всех звонках, подсчитанных с 
момента запуска шлюза. Вы можете нажать Refresh/Обновить, чтобы получить текущую 
информацию о количестве звонков. В приведенной ниже таблице объясняются элементы, 
показанные на приведенных выше рисунках.

Пункт Описание

Call Direction Условие для подсчета звонков ( IPTel и TelIP).

Total Calls Общее количество вызовов в указанном направлении

Successful Calls Общее количество успешных звонков.

Busy 
Общее количество звонков, которые выполняются, но вызываемая сторона 

отвечает на сообщение «Занят».

No Answer 
Общее количество незавершенных звонков.

Routing Failure Общее количество невыполненных звонков из-за, нарушения маршрутизации.

Dialing Failure 
Общее количество невыполненных звонков из-за несоответствия правилу 

набора номера или длительного ожидания.

Unknown Failure Общее количество звонков, которые не срабатывают по неизвестным причинам.

Total Calls Общее количество исходящих звонков.

Remote Ringing Количество звонков на удаленный терминал.

Talking Count Количество исходящих звонков,  на которые отвечает удаленный терминал.

Failure Count 
Количество сбоев звонков, т. е. количество звонков, которые не могут быть 

выполнены портом.

Continuous Failure Количество звонков, которые не выполнялись дважды и более.

Call Completion 

Rate 

Процент успешных вызовов. 

Accumulated Time Общее время звонков, на которые отвечает удаленный терминал.

Average Time Средняя продолжительность каждого звонка, на удаленный терминал.

3.2.4 Подсчет сообщений SIP

Рис. 3-9 Интерфейс подсчета сообщений SIP

Данный интерфейс используется для записи количества обычных SIP-сообщений, 
которые отправляются/принимаются или повторно отправляются/получаются в течение 
периода с момента запуска шлюза до последнего открытия или обновления интерфейса. 
Нажмите Refresh/Обновить для обновления информации о сообщениях. 
Беспроводной шлюз CarpeStar серии CMG Руководство пользовалетя (Версия 1.9.0)
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Чтобы удалить текущий подсчет сообщений SIP, нажмите Clear.

3.3 Быстрая настройка

Рис. 3-10 Интерфейс быстрой настройки.

См. рис 3-10 для быстрой настройки. Мастер быстрой настройки поможет Вам легко 
выполнить основные настройки сети, SIP и портов. См. рис. 3-11 для интерфейса быстрой 
настройки сети. Для подробных настроек см. раздел 3.5.1 Network. После настройки 
нажмите Next/Далее, чтобы войти в интерфейс настроек SIP.

Рис. 3-11 Интерфейс быстрой настройки SIP

См.рис. 3-11 Интерфейса быстрой настройки SIP. См. раздел 3.4.1 SIP для подробных 
инструкций. Вам необходимо зарегистрировать шлюз в сети и заполнить необходимую 
информацию. После настройки нажмите Back/Назад, чтобы вернуться к настройкам сети. 
Нажмите Next/Далее, чтобы войти в настройки порта. 

Беспроводной шлюз CarpeStar серии CMG Руководство пользовалетя (Версия 1.9.0)
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Рис. 3-12 Интерфейс быстрой настройки SIP

См. рис. 3-12 для установки настроек SIP. Настройка происходит также как и настройка 
портов (см. раздел 3.8.1 Порты) После настройки, Back/Назад чтобы вернуться в 
настройки SIP; или Next/Далее чтобы войти в раздел быстрой настройки.

Рис. 3-13 Настройка портов

Рис. 3-14 Интерфейс завершения быстрой настройки

Нажмите Back/Назад чтобы вернуться в настройки порта или нажмите Finish/Конец для 
завершения работы. Теперь шлюз может нормально работать с базовой конфигурацией. 

Беспроводной шлюз CarpeStar серии CMG Руководство пользовалетя (Версия 1.9.0)
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3.4 Настройка VoIP

Настройка VoIP состоит из шести параметров: SIP/SIP, SIP Compatibility/Совметимость 
SIP, SIP Station/SIP станция, SIP Server/SIP сервер, NAT Setting/Установки NAT и 
Media (см. рис. 3-15). SIP используются для настройки общих параметров SIP, 
Совместимость SIP используется для установки того, какие серверы SIP и SIP-
сообщения будут совместимы с шлюзом, SIP станция включает в себя общую 
информацию о SIP-станции. SIP сервер включает в себя общую информацию о SIP-
сервере, Установки NAT используется для установки параметров NAT, и в Media Settings 
необходимо установить RTP-порт и тип полезной нагрузки..

Рис. 3-15 Настройки VoIP

Беспроводной шлюз CarpeStar серии CMG Руководство пользовалетя (Версия 1.9.0)
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3.4.1 SIP 

Рис. 3-16 Интерфейс настройки SIP.

На рис. 3-16 показан интерфейс основных настроек SIP. После настройки, нажмите Save/
Сохранить или Reset/Сброс, чтобы вернуться к изначальным установкам. В некоторых 
случаях потребуется перезагрузить систему (см. раздел 3.11.9 Перезагрузка)

Пункт Описание

SIP Port 
Мониторинг порта сигнализации SIP. Диапазон значений должен быть 

больше 1024 и меньше, чем 65535, со значением по умолчанию 5060.

Send 180 
Устанавливает, отправлять ли сообщение 180 для ответа на тональный 

сигнал вызова, когда SIP служит вызываемой стороной.

Called Number Устанавливает, отправлять ли сообщение 180 для ответа на те тональные 
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Prefix for 180 Reply вызовы, у которых есть идентификатор СalleeID с указанным префиксом; в 

противном случае, он ответит на сообщение 183. По умолчанию значение 

равно null, то есть отвечает на сообщение 183 для всех вызовов.

Register Status 

Статус шлюза. Когда Register Gateway установлен на No/Нет, Значение 

этого элемента - Unregistered/Незарегистрирован; когда оно установлено на 

Yes/Да, значение либо Failed/Сбой, либо Registered/Зарегистрирован.

Register Gateway 

Устанавливает, следует ли регистрировать шлюз в целом. Значение по 

умолчанию - No/Нет. Если для этой конфигурации установлено значение Yes/

Да, вы можете увидеть элементы конфигурации SIP Account и Password.

SIP Account 
Когда шлюз инициирует вызов SIP, этот элемент соответствует имени 

пользователя SIP.

Password 
Регистрационный пароль шлюза. Чтобы зарегистрировать шлюз в SIP, 

необходимо заполнить оба элемента конфигурации SIP Account и Password.

Authentication 

Username 
Идентификатор пользователя для регистрации.

Registrar IP Address IP-адрес или просто сервера (вида sip.pbx.com) для регистрации шлюза. 

Registrar Port Сигнальный порт регистрации сервера.

Spare Registrar 

Server 

Установите флажок Enable/Включить, чтобы включить резервный сервер 

регистратора. По умолчанию он отключен.

Spare Registrar IP 

Address 

Адрес резервного сервера для регистрации шлюза. Шлюз будет включать 

резервный сервер, если главный сервер регистратора не отвечает. 

Spare Registrar Port Сигнальный порт резервного сервера

Registry Validity 

Period 

Срок действия реестра SIP. Этот элемент конфигурации действителен только 

тогда, когда для параметра Register Gateway установлено значение Yes. 

Диапазон значений: 10 ~ 3600, со значением по умолчанию 600.

Multi-Registrar 

Server Mode 

Установите флажок перед тем, чтобы включить режим сервера с несколькими 

регистраторами. По умолчанию он отключен.

SIP Transport 

Protocol 

Существует два режима: UDP и TCP для запуска протокола SIP. Значение 

по умолчанию - UDP.

Switch Signal Port if 

SIP Registration 

Failed 

Если регистрация SIP не удалась, порт N сигнализации SIP переключится на 

N+1 для новой регистрации. Он будет продолжаться до тех пор, пока 

регистрация не будет успешной. По умолчанию он отключен.

Сеть IMS

Когда эта функция включена, шлюз отправит сообщения  на соответствующий 

внешний адрес и порт, когда он зарегистрируется на сервере. По умолчанию 

эта функция отключена. Только если функция включена, появятся разделы 

Externally Bound Address, Externally Bound Port и Authentication

Username.

Externally Bound 

Address 
Внешний IP-адрес для регистрации (адрес шлюза в системе).

Externally Bound 

Port 
Внутренний порт для регистрации (чаще всего - 5060).
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3.4.2 Совместимость с SIP 
См. рис. 3-17 для информации о совместимости SIP, где вы можете настроить параметры 
SIP, определить, какие SIP-серверы и SIP-сообщения будут совместимы с шлюзом. После 
настройки нажмите Save/Сохранить, чтобы сохранить настройки в шлюзе, или нажмите 
Reset/Сброс, чтобы восстановить настройки конфигурации.

Рис. 3-17 SIP Интерфейс настройки совместимости

Пункт Описание

Obtain CalleeID Существует два способа получения номера вызываемой стороны: от поля  To
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from на поле Field и от поля Request. Значение по умолчанию - Request

Set CallerID Position 

Существует два варианта установки позиции номера вызывающей стороны:

Displayname of From Field и Username of From Field. Значение по 

умолчанию Username of From Field.

Obtain CallerID from 

Существует два варианта установки позиции номера вызывающей стороны: 

Displayname of From Field и Username of From Field. Значение по 

умолчанию Username of From Field. 

Use Contact 

Address 

Устанавливает, отправлять ли запрос в соответствии с контентом Contact, при 

этом значение по умолчанию отключено. В поле будет указан IP-адрес в 

локальной сети, сообщение запроса будет отправлено в соответствии с 

адресом источника; если поле Контакт указывает IP-адрес, принадлежащий 

WAN, запрос будет отправлен на этот IP-адрес.

Reply To Source 

Address 

Когда данная функция включена, шлюз будет отвечать на адрес источника 

приглашения. 

Two Stage Dialing 

for SIP Incoming 

Call 

Как только эта функция включена, входящий вызов из SIP должен выполнить 

операцию двухэтапного набора. По умолчанию эта функция отключена.

Maximum Wait 

Answer Time 

Устанавливает максимальное время ожидания ответа для SIP канала. Если 

вызов не отвечает в течение указанного периода времени,  он автоматически 

отменяется. Значение по умолчанию равно 60, рассчитывается по s.

SIP Station 

Supported 

Как только эта функция включена, SIP-терминал может быть зарегистрирован 

на шлюзе, чтобы стать SIP-станцией. По умолчанию эта функция отключена.

Set SIP Identifying 
Устанавливает контент идентификатор SIP в сообщении SIP-message.

Значение по умолчанию Gateway.

Maximum Wait RTP 

Time 

Устанавливает для канала SIP максимальное время ожидания пакета RTP. 

Если в течение указанного времени не будет принят ни один пакет RTP,

канал автоматически перейдет в режим ожидания. По умолчанию эта 

функция отключена. 

Ignore ACK 

Когда эта функция включена, шлюз не будет ждать сообщение ACK после 

отправки сообщения 200OK для установления вызова. По умолчанию эта 

функция отключена.

Iptable for SIP Calls 
Только некоторые специальные SIP-сообщения, которые могут быть 

настроены пользователями, разрешены для отправки на шлюз.

SIP Encryption 
Когда эта функция включена, вы можете зашифровать SIP-сигнал после 

выбора критерия шифрования и установки ключа. По умолчанию - отключена
Encryption Criterion Критерий использования SIP-сигнала (например, VOS1.1)

Identifier 
Поле идентификатора шифрования VOS, которое используется для 

получения ключа шифрования SIP

Key Ключ шифрования для сигнала SIP.

RTP Encryption 
Когда эта функция включена, вы можете зашифровать пакет RTP. По 

умолчанию - disabled.
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Abnormal Call 

Hangup Detection 

Устанавливает интервал между проверками ненормального зависания 

удаленного подключения, со значением по умолчанию 0. Установите 

значение 10с, если эта функция необходима для использования.

Server Status 

Detection 

Интервал отправки пакета heartbeat для определения статуса сервера 

главного регистратора со значением по умолчанию 0 (функция отключена), 

рассчитанная с помощью s. Рекомендуется установить значение 15 секунд.

Available Port 

Negotiation 

Когда эта функция включена, шлюз отправляет сообщения на 

предварительно заданный сервер (например, VOS-сервер), чтобы сообщить 

ему количество доступных портов на шлюзе. По умолчанию отключена.

Cycle, Address 
Cycle означает время, в течение которого шлюз отправит сообщение

Address означает адрес сервера (например VOS server).

Occasion to Reply 

183 

Устанавливает случай для ответа на сообщение 183 message. Возможны две 

опции: Immediately и After ringing, со значением по умолчанию Immediately.

Occasion to Reply 

200 Ok 

Устанавливает случай для ответа на 200 OK. Возможны две опции: After 

pickup и After ringing, со значением по умолчанию After pickup.

3.4.3 SIP-станция
SIP терминал может быть зарегистрирован на шлюзе, чтобы использоваться как SIP-
станция. Выделите опцию SIP Station Supported/Поддерживаемые SIP станции (3.4.2 
Совместимость с SIP) и вы увидите SIP-станции в меню настроек VoIP. Нажмите SIP 
Station для настроек. По умолчанию ни одна из SIP станций не доступна. 

Рис. 3-18 Настройка SIP станции

Нажмите Add New/Добавить новую чтобы добавить SIP-станцию вручную (см. рис. 
3-19). Вы можете настроить базовую информацию о SIP-станции в этом разделе.
Связанный порт на SIP-станции должен быть беспроводным и уникальным. Имя 
пользователя должно совпадать с именем пользователя, используемым для регистрации 
SIP-терминала на шлюзе.
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Рис. 3-19 Добавление новой SIP-станции

Пункт Описание

Number Номер для SIP-станции для регистрации на шлюзе.

Username Имя пользователя, используемое для регистрации SIP-станции на шлюзе.

Password Пароль, используемый для регистрации SIP-танции на шлюзе.

Bound Port Беспроводной порт, который привязан к SIP-станции.

Description Определяется пользователем, значение по умолчанию default.

Batch Setting Используется для одновременной установки нескольких SIP-станций.

После настройки, нажмите Save/Сохранить, чтобы  сохранить все установленные 
параметры или Close/Закрыть, чтобы отменить установки (см. рис. 3-20 SIP). 

Рис. 3-20 Интерфейс SIP-станции. 

Нажмите Modify/Изменить чтобы внести изменения в конфигурацию SIP-станции (см. 
рис. 3-21).
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Рис. 3-21 Изменение конфигурации SIP-станции. 

Чтобы удалить SIP-станцию, поставьте флажок в соответствующем поле (см. рис. 3-20) и 
нажмите Delete/Удалить. Check All/Выделить все означает выбор всех станций на данном 
интерфейсе. Uncheck All/Снять выделение означает отменить выбор элементов на странице. 
Inverse означает снятие отметки с выбранных элементов и выбор не выделенных. Чтобы удалить 
все SIP-станции одновременно, нажмите Clear All/Удалить все.

3.4.4 SIP-сервер
Шлюз поддерживает функцию сервера с несколькими регистраторами. Включите функцию Multi-
Registrar Server Mode на SIP интерфейсе (см. 3.4.1 SIP) и вы увидите пункт SIP-сервер в меню 
Настройки VoIP. Нажмите SIP Server чтобы зайти в настройки SIP-сервера. По умолчанию, SIP 
сервер не настроен (рис.3-22).

Нажмите Add New/Добавить новое, чтобы добавить SIP-сервер самостоятельно. 
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Рис.  3-23 Добавление нового SIP-сервера.

Все пункты, кроме Index и Description совпадают с настройками пункта 3.4.1 SIP.

Пункт Описание

Index Индекс каждого сервера SIP. Шлюз поддерживает до 8 SIP-серверов.

Description 
Дополнительная информация о каждом SIP-сервере, значение по умолчанию 
default. 

После настройки нажмите Save/Сохранить или Cancel/Отменить (см рис. 3-24). 

Рис. 3-24 Управление SIP-сервером.

Нажмите Modify/Изменить, чтобы внести изменения в конфигурацию SIP-сервера (см. 
рис. 3-25). Элементы конфигурации здесь такие же, как и в интерфейсе Добавить новый 
SIP.

Беспроводной шлюз CarpeStar серии CMG Руководство пользовалетя (Версия 1.9.0)



стр. 30

Рис. 3-25 Интерфейс изменения настроек SIP-сервера. 

Чтобы удалить SIP-сервер, поставьте флажок в соответствующем поле и нажмите Delete/
Удалить. Check All/Выделить все означает выбор всех станций в данном разделе. 
Uncheck All/Снять выделение означает отменить выбор элементов на странице. 
Inverse означает снятие отметки с выбранных элементов и выбор не выделенных. Чтобы 
удалить все SIP-серверы одновременно, нажмите Clear All/Удалить все (см. рис. 3-25)

3.4.5 Настройка NAT

Параметры настройки NAT показан на рис. 3-26. После настройки, нажмите Save/
Сохранить или Reset/Сброс 

Рис. 3-26 Интерфейс настройки NAT
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Item Description 

STUN Server 
Устанавливает, следует ли включить STUN-сервер для обхода NAT. По 

умолчанию сервер STUN отключен.

NAT Type 

Определяет тип NAT. Шлюз автоматически вернет тип NAT, если включен 

STUN Server. Бывает 9 типов: unknown; no NAT; ConeNat; RestrictedNat; 

PortRestrictedNat; Symmetric NAT; Symmetric NAT with firewall; can’t detect over и 

fail to detect.

STUN Server 

Address 

Адрес сервера для обхода STUN.

Mapping Address 

Адрес должен быть заполнен, даже при наличии NAT или других связей, 

которые могут помешать прямому соединению шлюза с адресом назначения. 

Примечание: Как только этот элемент будет заполнен, он будет 

использоваться в качестве первого варианта, даже если включены Rport и NAT 

IP.

RTP Self-adaption 

Когда эта функция включена, адрес приема RTP, либо удаленный порт  будут 

обновляться до состояния реального RTP порта приема. По умолчанию эта 

функция отключена. 

Rport 
Когда эта функция включена, в сообщение SIP будет добавлено  a 

соответствующее поле Report/Отчет. По умолчанию эта функция включена.  

Auto Detect NAT IP 

Данная функция активизирует анализ адреса и порта корреспондента,  

возвращённые Rport для использования в дальнейших коммуникациях. 

Примечание: Эта функция активируется только при включенном Rport.
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3.4.6 Media 

Рис. 3-27 Интерфейс настройки Media.

Через данный интерфейс вы можете настроить RTP-порт и тип полезной нагрузки. После 
настройки нажмите Save/Сохранить или Reset/Сброс, чтобы вернуться к 
первоначальным настройкам. Иногда может потребоваться перезагрузка системы (см. 
раздел 3.11.9 Перезагрузка). 

Пункт Описание

DTMF Transmit 

Mode 

Устанавливает режим передачи для IP-канала для отправки сигналов DTMF.

Опционально RFC2833, In-band и Signaling (по умолчанию RFC2833).

RFC2833 Payload 
Полезная нагрузка отформатированных в RFC2833 DTMF-сигналов по IP-

каналу. Диапазон значений: 90 ~ 127, по умолчанию 101.
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RTP Port Range 

Поддерживаемый диапазон портов RTP для конца IP для установления 

разговора по вызову с нижним пределом 10000 и верхним пределом 60000 и 

разницей между 480. Значение по умолчанию 50000-50767.

Silence 

Suppression 

Устанавливает, следует ли отправлять пакеты помехоустойчивого шума для 

замены пакетов RTP или никогда не отправлять пакеты RTP для уменьшения 

использования полосы пропускания, когда нет голосового сигнала во время 

IP-разговора, по умолчанию  эта функция отключена (Disable).

JitterBuffer 

Значение джиттер-буфера для пакетной передачи данных через IP. Высокое 

значение означает более высокую возможность обработки дрожания, но также 

увеличивает задержку голоса, меньшее значение означает более низкую 

возможность обработки дрожания, но также уменьшает задержку голоса.

Допустимые значения: 20~200мс, по умолчанию 20мс.

Voice Gain Output 

from IP 

Регулирует коэффициент усиления речевого выхода от IP. Диапазон 

значений: -24 ~ 12, рассчитанный по дБ, со значением по умолчанию 0.

AGC 
Если функция АРУ включена, шлюз будет автоматически регулировать 

амплитуду входного сигнала.

Target Energy 

Threshold 

Установка целевое значение AGC, диапазон значений: -50 ~ 0 дБ, со 

значением по умолчанию 0.

Maximum Gain 

Threshold 

Установите максимальный порог усиления, который будет применен к 

сигналу. Диапазон значений: 0 ~ 48 дБ, со значением по умолчанию 48.

Maximum 

Attenuation 

Threshold 

Установите максимальное затухание, которое будет применено к сигналу. 

Диапазон значений: -42 ~ 0 дБ, со значением по умолчанию 0.

Minimum Input 

Energy 

Установите минимальный порог для энергии, обрабатываемой AGC. Сигналы 

ниже этого порога не будут обрабатываться AGC. Диапазон значений: -60 ~ 

-25 дБ, со значением по умолчанию -60.
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CODEC Priority 

Поддерживаемые кодеки и их соответствующий приоритет для IP-адреса для 

установления разговора по телефону.

Подпункт Описание

Priority 
Приоритет для выбора кодека в сеансе SIP. Чем меньше 

значение, тем выше приоритет.

CODEC 
Поддерживаемые кодеки: G711A, G711U, G729A/B, 

G723, G722, AMR и iLBC.

Packing Time Временной интервал для упаковки пакета RTP (мс). 

Bit Rate Количество бит, передаваемые в секунду времени. 

По умолчанию все 7 кодеков (G711A, G711U, G729A / B, G723, G722, AMR и 

iLBC) поддерживаются и выставляются по приоритету от высокого к низкому. 

Время и скорость передачи пакетов, поддерживаемые различными кодеками, 

перечислены в таблице ниже (жирный шрифт - по умолочанию). 

CODEC Packing Time (ms) Bit Rate (kbps) 

G711A 10 / 20 / 30 / 40  / 60 64 

G711U 10 / 20 / 30 / 40 / 60 64 

G729A/B 10 / 20 / 30 / 40 / 60 8 

G723 30 / 60 5.3 / 6.3 

G722 10 / 20 / 30 / 40 64 

AMR 20 / 40 / 60 4.75 

iLBC 
20 / 40 15.2 

30 / 60 13.3 
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3.5 Расширенные настройки
Расширенные настройки включают в себя 11 пунктов: Network/Сеть, System Param/Параметры 
системы, Service Config/Настройка сервисов,  Dialing Rule/Правило набора номера, Function Key/
Функциональные клавиши, Cue/Аудио, Color Ring/Рингтон, QoS/QoS, Tone Generator/Генератор 
тона, CDR/Query/Запрос CDR и VPN/Настройка VPN (см.рис.3-28). 
Cеть используется для настройки общих свойств сетевого порта; 
Параметры системы  используется для настройки некоторых свойств системы; 
Настройка сервисов используемая для настройки свойств, соответствующего сервису; 
Правило набора номера используется для установки правил звонков; 
Функциональные клавиши используется для установки кластера комбинационных клавиш для 
запроса условий для набора номера или установки сетевого порта; 
Аудио используется для установки языка шлюза для воспроизведения голоса и голосового файла, 
используемого для двухэтапного набора; 
Рингтон используется для загрузки файла рингтона, который можно установить, чтобы установить 
в качестве тонального сигнала обратного вызова для входящего вызова с IP-адреса на 
беспроводной порт; 
QoS использует технологию для повышения качества обслуживания шлюза. 
Генератор тона используется для настройки некоторых свойств тонов, отправленных с шлюза; 
Запрос CDR используется для запроса подробной записи звонка; 
Настройка VPN использует туннельную технологию для транспортировки данных, а также методы 
аутентификации пользователей и шифрования данных, чтобы предотвратить считывание и 
искажение данных (при их транспортировке в общедоступной сети).
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Рис. 3-28 Расширенные настройки

3.5.1 Сеть

Рис. 3-29 Интерфейс настройки сети 

Шлюз имеет два порта LAN, которые могут быть настроены с одним типом сети, IP-
адресом, маской подсети, шлюзом по умолчанию и DNS-сервером для реализации 
функции резервного копирования. Существует три варианта типа: Статический, DHCP и 
PPPoE.
После настройки нажмите Save/Сохранить или Reset/Сброс, чтобы вернуться к 
первоначальным настройкам. После изменения IP адреса Вам потребуется снова войти в 
систему, используя новый адрес. 
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3.5.2 Параметры системы

Рис. 3-30 Интерфейс установки параметров системы.

Пункт Описание
WEB порт Порт, используемый для доступа к шлюзу через WEB. По умолчанию - 80.
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Access Setting 

Устанавливает IP-адреса, которые могут обращаться к шлюзу через WEB. По 

умолчанию разрешены все IP-адреса.

Вы можете установить белый и черный списки IP.

SYSLOG Enabled 
Устанавливает, следует ли включать SYSLOG. Необходимо указать адрес 

сервера SYSLOG и уровень логирования. По умолчанию SYSLOG отключен.

Server Address Устанавливает адрес сервера SYSLOG для журналирования.

SYSLOG Level 
Устанавливает уровень SYSLOG: ERROR, WARNING, INFO или DEBUG.

Значение по умолчанию INFO.

AT Debug Enabled 
Устанавливает, включать ли функцию отладки AT со значением по умолчанию 

No. После данная информация о AT будет выводиться в SYSLOG.

Echo Mode Enabled 
Устанавливает режим ECHO, значение по умолчанию No. Когда функция 

включена, отобразится отправленная, и полученная информация.

Port Выберите порт для выполнения отладки AT (один порт или все порты).

CDR Enabled 
Устанавливает, включить ли функцию CDR. Если CDR включен, необходимо 

заполнить адрес сервера и порт сервера. По умолчанию CDR отключен.

Server Address Устанавливает адрес сервера для приема CDR.

Server Port Устанавливает порт сервера для приема CDR.

Save CDR Устанавливает, сохранять ли CDR со значением по умолчанию NO.

Amount of Saved 

CDR 

Устанавливает количество сохраненных CDR. Диапазон значений: 200 ~ 

10000, со значением по умолчанию 5000.

API Enabled 
Когда эта функция включена, удаленный терминал может вызывать интерфейс 

API. Значение по умолчанию: Нет.

Remote IP Address 

allowed to Invoke 

API 

Устанавливает удаленный IP адрес, который может вызывать интерфейс API. 

Могут быть настроены до 5 адресов, каждый из них разделяется символом 

«,». Символ «*» значает, что все IP-адреса разрешены.

Username for API 

Call, Password for 

API Call 

Авторизованное имя пользователя и пароль для вызова интерфейса API.

Time Calibration 
Устанавливает режим калибровки для времени. Доступны три варианта: NTP, 

Закрыть и  Синхронизация с Оператором (по умолчанию).

NTP Server Address Устанавливает адрес сервера для синхронизации времени NTP.

Synchronizing Cycle Устанавливает цикл для синхронизации времени NTP. По умолчанию - 3600.

System Time 
Системное время. Установите флажок перед изменением и измените время в 

поле редактирования, и нажмите «Закрыть».

Time Zone Часовой пояс шлюза.

Daily Restart 
Устанавливает, стоит ли регулярно перезагружать шлюз в установленное 

время Restart Time. По умолчанию эта функция отключена.

Restart Time Устанавливает время ежедневной перезагруки шлюза. 

Clear Call Count 2 

after Restart 

Когда эта функция включена, шлюз очистит данные Call Count 2 при его 

перезапуске. По умолчанию эта функция отключена. 
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3.5.3 Настройка сервисов

Рис. 3-31 Интерфейс настройки сервисов.

Пункт Описание

Enable Two Stage 

Dialing Mode for 

PSTN Outgoing 

Calls 

Разрешать ли двуэтапный набора для исходящих вызовов PSTN. В этом 
режиме для исходящего вызова с беспроводного порта сторона IP будет 
слышать тональный сигнал ответа станции. Если вы не сможете ввести номер 
во время расписания, беспроводной порт автоматически отложит вызов; в 
противном случае он отправит исходящий вызов на номер. По умолчанию - 
disabled .

Maximum Wait Time 

for PSTN Outgoing 

Calls 

Устанавливает максимальное время ожидания при исходящем звонке. 

Диапазон значений: 5 ~ 120s, со значением по умолчанию 60.

Dial Interval 

Устанавливает наибольший интервал между двумя цифрами номера набора. Диапазон 

значений: 1~10c, по умолчанию 6c. Если правила набора номера не включают «.», 

вызов не будет выполнен, если на этом интервале не будет набран номер или нет 

правила набора номера; если правила набора номера включают «.», шлюз будет ждать 

окончания этого интервала и соответствовать правилу набора номера «.», если 

набранный номер не набран или нет другого правила набора, согласованного в течение 

этого интервала.

Waiting for Idle Time 
Установите время ожидания канала. Значение по умолчанию - 1500 мс, 

диапазон значений - 0-60000.
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Busy Tone 

Detection Mode 

Устанавливает режим тонального доступа: Common (отключается если 

занято), Delayed (отложенное отключение), Undetected (нет занятости). 

Значение по умолчанию - Common.

Auto Hangup upon 

Ringback 

Эта функция поддерживается только модулем GSM/ когда он включен, вам 

необходимо установить SIP Compatibility-Occasion to Reply 183 после звонка.

Communication 

without Network 

В случае сбоя сети или по истечении времени, вызов автоматически 

направляется вызов на беспроводной порт. По умолчанию disabled.

IPTel Call Failure, 

Auto Transfer 

Устанавливает, проводить ли автоматическую переадресацию звонка на 
назначенный IP, если вызов  IPTel срывается (disabled). Если эту функцию 
включить, вам необходимо ввести целевой номер (зарегистрированный) или 
целевой IP-адрес и целевой порт (незарегистрированный).

Tel  IP Call Failure, 

Auto SMS Reply 

Устанавливает, следует ли включать функцию автоматического ответа SMS 

при сбое вызова с Tel на IP, по умолчанию disabled. Следующие четыре 

параметра будут доступны, если эта функция включена. Unconnected, No 

Answer, Rejected, Fail to Connect. Вы можете выбрать любой из них и 

определить соответствующий контент для ответа.

Auto Disable 

Module if Fail to 

Register to SIP 

Server 

Если эта функция включена, шлюз автоматически закроет этот модуль SIM-

карты для достижения функции «Связь без сети», если ему не удалось 

зарегистрироваться на SIP-сервере. По умолчанию disabled. Работает с 

функцией FWD на Unreachable.

Auto Lock SIM Card 

after Consecutive 

Call Failure 

Когда эта функция включена, время сбоя вызова, достигающее 
установленного значения, инициирует операцию блокировки карты. Режим 
сбоя включает три режима: Busy, No Answer, Dial Failure. Время блокировки 
означает время блокировки порта: -1 означает, что карта всегда 
заблокирована; 0 означает, что карта разблокирована; другие значения 
означают время блокировки карты. «Разблокировать с помощью подключения 
SIM-карты», означает, что порт будет разблокирован после того, как вы 
подключите и отключите SIM-карту.

Auto Reconnect to 

BS after 

Consecutive Call 

Failure 

Record SIM Number 

at Gateway Restart 

Когда эта функция включена, номер SIM-карты будет записан, когда шлюз 

перезагрузится, и эта SIM-карта восстановится, чтобы работать после 

перезапуска. Значение по умолчанию Enabled.

Work Mode 

Устанавливает рабочий режим эхоподавления. Доступно два режима: Near-

end cancellation и Both near-end and far-end cancellation. Значение по 

умолчанию Near-end cancellation.

Non-linear 

Processing 

Устанавливает, следует ли включить режим нелинейной обработки. 

По умолчанию Enabled

Fixed Window Size Устанавливает размер окна для фиксированной отмены.

Moving Window 

Size 
Устанавливает размер окна для отмены перемещения.

Когда исходящие вызовы с порта несколько раз подряд прерываются, шлюз 
автоматически подключается к SIM-карте на своем порту на базовой станции; 
для серии CMG 4016/ CMG4032, шлюз автоматически переключится на другие 
слоты для карт, доступные для порта, а если нет доступных слотов, то на 
базовую станцию. 
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3.5.4 Правило набора номера
Недопустимо, чтобы шлюз сообщал АТС или подобным устройствам каждый раз, когда на него 
поступает вызов. Шлюз автоматически будет оценивать соответствует ли вызов 
установленному правилу, завершен ли он и имеет ли он право на исходящие вызовы. Поэтому, 
требуется полная схема набора, состоящая из нескольких правил набора, определяющих 
условия автоматического определения. Каждое правило набора номера имеет приоритет, 
который используется для ограничения последовательности и предотвращения конфликта.

Рис. 3-32 Интерфейс установки правила набора номера.

Список на приведенном выше рисунке показывает правила набора номера с их приоритетами и 
описанием, которые могут быть добавлены кнопкой Add New/Добавить в нижнем правом углу.

Рис. 3-33 Добавить новое правило набора. 
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Пункт Описание

Index 

Уникальный индекс каждого правила набора, который обозначает его 
приоритет. Правило набора номера с меньшим значением индекса имеет 
более высокий приоритет. 

Description Описания для правила набора номера. Не оставляйте это поле пустым. 

Dialing Rule 

На шлюзе можно настроить до 100 правил набора, максимальная длина 

каждого - 127 символов. Ниже приведено значение каждого символа. Шлюз 

будет выполнять мгновенное сопоставление для вашего номера набора в 

соответствии с правилом набора номера и расценивать ваш набор как 

завершенный при получении «#» или таймаута набора.

Символ Описание

“0”~”9” Цифры 0～9.

“A”~”D” Буквы A～D.

“x” 

Случайное число. Строка «x» представляет несколько 
случайных чисел. Например, «xxx» обозначает 3 случайных 
числа.

“.” 
„.‟ указывает на случайное количество символов (включая 

ноль).

“[ ]” 

„[ ]‟ используется для определения диапазона для числа. Это 

могут быть значения цифр „0~9‟, знаки „-„ и „,‟. Например, 

[1-3,6,8] может означать любое из чисел 1, 2, 3, 6, 8.

“-” 
'-' используется только в '[]' между двумя номерами и 

указывает любое число между этими двумя числами.

“,” 
',' Используется для разделения чисел или альтернативных 

диапазонов чисел, 

“*” Только представляет символ ”*”.

“#” 
Устанавливается в начале строки.

Для удобства использования на шлюзе уже настроено 19 правил набора 

номера. См. ниже подробную информацию.

Приоритет Правило набора Описание

99 . Номер любой длины

98 01[3-5,7-8]xxxxxxxxx. 
Любой 12-значный номер, начинающийся  
с 013, 014, 015, 017 or 018

97 010xxxxxxxx Любой 11-значный номер с 010

96 02xxxxxxxxx Любой 11-значный номер с 02

95 0[3-9]xxxxxxxxxx 
Любой 12-значный номер с 03, 04, 05,

06, 07, 08 или 09

94 120 Номер 120

93 11[0,2-9] 
Номера 110, 112, 113, 114, 115, 116, 

117, 118 или 119

92 111xx Любой 5-значный номер с 111

91 123xx Любой 5-значный номер с 123

Беспроводной шлюз CarpeStar серии CMG Руководство пользовалетя (Версия 1.9.0)



стр. 42

90 95xxx Любой 5-значный номер с 95

89 100xx Любой 5-значный номер с 100

88 1[3-5,7-8]xxxxxxxxx 
Любой 11-значный номер с 13, 14, 15, 

16, 17 или 18

87 [2-3,5-7]xxxxxxx 
Любой  8-значный номер с  2, 3, 5, 6

или 7

86 8[1-9]xxxxxx 
Любой 8-значный номер с 81, 82, 83,

84, 85, 86, 87, 88 или 89

85 80[1-9]xxxxx 
Любой 8-значный номер с 801, 802,

803, 804, 805,.806, 807, 808 или 809

84 800xxxxxxx Любой 10-значный номер с 800

83 4[1-9]xxxxxx 
Любой 8-значный номер с 41, 42, 43,

44, 45, 46, 47, 48 or 49. 

82 40[1-9]xxxxx 
Любой 8-значный номер с 401, 402,

403, 404, 405, 406, 407, 408 или 409

81 400xxxxxxx Любой 10-значный номер с 400

После настройки, нажмите Savе/Сохранить  или Close/Закрыть для отмены настроек.  

Нажмите Modify/Изменить, чтобы изменить правила набора номера. См. рис. 3-34 для 
изменения правила набора номера. Элементы конфигурации этого интерфейса такие же, как и 
в интерфейсе Add New Dialing Rule.

Рис. 3-34 Изменение правила набора номера.

Чтобы удалить правило набора, отметьте его и нажмите Delete. Check All означает выбор 
всех элементов; Uncheck All означает отмену всех выборов на данной странице. Inverse 
означает снятие отметки с выбранных элементов и выделение не выделенного. Чтобы 
удалить все элементы сразу нажмите Clear All. 
На рис. 3-35 показан интерфейс настройки правил набора в режиме ввода символов. Вы 
можете отредактировать список правил набора номера, чтобы добавить новый или 
изменить старый. Точное значение каждого элемента правила описано на странице ниже.
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Рис. 3-35 Интерфейс настройки правила набора номера (символы).

3.5.5 Функциональные клавиши
См. рис. 3-36 для интерфейса конфигурации функциональных клавиш, где вы можете 
установить кластер комбинационных клавиш. Внешний телефон может набрать номер 
беспроводного порта и нажать комбинированные клавиши, услышав речевую подсказку 
«Пожалуйста, наберите добавочный номер», чтобы запросить или настроить сетевой 
порт.

Рис. 3-36 Интерфейс настройки функциональных клавиш.

Нажмите Enable/Включить чтобы включить необходимую функциональную клавишу. 
Шлюз будет использовать клавиши по умолчанию, если в графе Mode установлено 
значение Default. Если в графе Mode установлено значение User-defined, вы сможете 
сами назначать значения функциональных клавиш. Нажмите Save, чтобы сохранить 
установки. 
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3.5.6 Аудио

Рис.3-37 Интерфейс настроек аудио.

Пункт  Описание

Language 
Устанавливает язык для шлюза для воспроизведения голоса, включая два 

варианта: китайский и английский. По умолчанию используется английский.
Upload a file of cue 

tone 
Загружает в шлюз файлы рингтонов, выбранных пользователем.

Two Stage Dialing 

for PSTN Outgoing 

Calls Tips 

Устанавливает два варианта набора тонального сигнала для исходящих 

вызовов PSTN: "Набрать тональный сигнал" и "Воспроизведение файла". Вы 

должны загрузить файл для воспроизведения, если выбрано File Playback.

Нажмите Save/Сохранить, чтобы сохранить произведенные настройки.

3.5.7 Рингтон

Рис. 3-38 Интерфейс настройки рингтона.

По умолчанию, на шлюзе нет доступного рингтона (рис.3-38). Нажмите Upload/
Загрузить, чтобы загрузить его вручную (см. рис.3-39).
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Рис. 3-39 Интерфейс загрузки рингтона

Пункт Описание

Index Уникальный номер каждого рингтона для загрузки.

Description Определяется пользователем. Значение по умолчанию default.

Color Ring Файл рингтона, который будет загружен.

После настройки, нажмите Upload/Загружить, чтобы загрузить файл с 
рингтоном или Return/Назад, чтобы отменить изменения. 

Рис. 3-40 Интерфейс управления рингтонами. 

Нажмите Modify/Изменить для изменения настроек рингтона (см. рис. 3-40). Элементы 
конфигурации на этом интерфейсе такие же, как и в интерфейсе загрузки рингтона.

Рис. 3-41 Интерфейс изменения настроек рингтона.

Чтобы удалить рингтон отметьте его галочкой и нажмите Delete. Check All означает 
выбрать все элементы на данной странице. 
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Uncheck All означает отмену всех выборов на данной странице. Inverse означает снятие 
отметки с выбранных элементов и выделение не выделенного. Чтобы удалить все 
рингтоны сразу, нажмите Clear All. 

3.5.8 QoS 

Рис. 3-42 Интерфейс настройки дифференцированных служб. 

Используя эту технологию, шлюз может удовлетворять различным требованиям 
приложений с ограниченной пропускной способностью и улучшить качество обслуживания.

Пункт Описание

QoS Дифференцированные сервисы QoS. По умолчанию отключен.

Media Premium QoS 
Устанавливает медиа-приоритет QoS. Приоритет имеет качество передачи 
QoS с большим значением. Диапазон значений: 0 ~ 63, по умолчанию - 46.

Control Premium QoS 

Устанавливает приоритет контроля QoS. Чем выше значение - тем выше 

приоритет. Допустимые значения -  0~63, по умолчанию - 26.
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3.5.9 Генератор тона

См. рис. 3-43 для интерфейса настройки генератора тона. По умолчанию на нем есть три 
тона: Dial Tone - один тон с частотой 450 Гц, воспроизводится непрерывно; Ringback Tone 
- один тон с частотой 450 Гц, многократно воспроизводимый в режиме воспроизведения
1с тон и 4с пауза; Busy Tone - один тон с частотой 450 Гц, в режиме многократного
воспроизведения 350мс и пауза в 350мс. Вы можете настроить генератор тональных
сигналов вручную. Точное объяснение формата и его значений описано справа от
интерфейса. Диапазон значений энергии тона, приведенной выше, составляет -12 ~ 17дБ,
со значением по умолчанию 0.
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3.5.10 Запрос CDR

Рис. 3-44 Интерфейс запроса CDR

Пункт Описание

Starting Date, 

Ending Date 
Устанавливает даты начала и окончания запроса CDR.

Port Устанавливает порт, по которому будет выполняться запрос CDR.

Call Direction Устанавливает направление вызова для запроса CDR.

CallerID, CalleeID Устанавливает CallerID/CalleeID для запроса CDR.

Call Duration Устанавливает минимальную/максимальную продолжительность вызова CDR

Нажмите Query/Запрос,чтобы проверить соответствие информации.  

Рис. 3-45 Интерфейс информации о CDR .

Примечание: Эта страница появится только в том случае, если включена 
функция CDR (см. 3.5.2 Параметры системы).

3.5.11 Настройка VPN
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ʈʠʩ. 3-46 ʅʘʩʪʨʦʡʢʘ VPN.

Благодаря встроенному VPN-клиенту беспроводной шлюз может напрямую подключаться 
к сети VPN через OpenVPN, не требуя дополнительного VPN-клиента, что упрощает 
настройку сети. Между тем, конструкция сообщений SIP-signaling и потоков голоса, 
передаваемых через VPN, позволяет избежать возможных проблем, вызванных 
протоколом SIP при прохождении через брандмауэр и NAT (см. рис. 3-46 Интерфейс 
настройки VPN). 

ʇʫʥʢʪ ʆʧʠʩʘʥʠʝ

Enable OPENVPN 
Фʫʥʢʮʠя VPN, ʩʦ ʟʥʘʯʝʥʠʝʤ ʧʦ ʫʤʦʣʯʘʥʠʶ NO. ɽʩʣʠ ʬʫʥʢʮʠʷ 

ʚʢʣʶʯʝʥʘ, ʰʣʶʟ ʙʫʜʝʪ ʨʘʙʦʪʘʪʴ ʢʘʢ клиент VPN.

После включения функции VPN вам необходимо загрузить сертификат VPNСertificate. 

Рис. 3-47 Интерфейс загрузки сертификата VPN

Примечание: См. Приложение C О VPN для получения информации о сертификате VPN. 

3.6 Беспроводные настройки
Беспроводные настройки осуществляются по следующим параметрам: Basic Param/
Основные параметры, Wireless Param/Беспроводные параметры, Call Forwarding/
переадресация звонков, Short Message/Короткие сообщения, IMEI (GSM&WCDMA 
series), USSD (GSM&WCDMA series), Email, SIM Card/SIM-карта PIN Manage/
Управление PIN, BS Select (GSM series)/Выбор базовой станции (серия GSM), 
Networking Setting (WCDMA series)/Настройки сети(серия WCDMA), AMD (серия 
CDMA) и Hidden CallerID (WCDMA series)/Скрытый CallerID (серия WCDMA) (см. рис. 
3-48, 3-49 и 3-50).
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Рис. 3-48 Беспроводные настройки для GSM

Рис. 3-49 Беспроводные настройки для WCDMA
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Рис. 3-50 Беспроводные настройки для CDMA

3.6.1 Основные параметры

Рис. 3-51 Интерфейс настройки основных параметров для GSM.
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Рис. 3-52 Интерфейс настройки основных параметров для WCDMA.
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Рис. 3-53 Интерфейс настройки основных параметров для CDMA
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В таблице объясняются элементы, показанные на приведенных выше рисунках.

Пункт Описание

GSM (WCDMA/LTE) Voice 

Encoding 

Устанавливает режим кодирования голоса GSM (WCDMA/LTE). По 

умолчанию голосовое для GSM - Automatic, а для WCDMA / LTE - AMR.

VoLTE 
Когда эта функция включена, 4G включится при продолжающемся вызове. 

В противном случае, доступна только функция 2G или 3G.

GSM (WCDMA/CDMA/LTE) 

DTMF Send Mode 

Устанавливает режим отправки GSM (WCDMA/CDMA/LTE) DTMF. Для 

GSM (WCDMA/CDMA): Voice Playback, Remote Transmission и Chip 

Transmission. По умолчанию - Voice Playback. Для LTE: Remote 

Transmission и Chip Transmission. По умолчанию - Remote Transmission.

DTMF Transmission Intensity 
Устанавливает интенсивность передачи DTMF. Значения по 

умолчанию для шлюза GSM и WCDMA равны 6 и 1 соответственно.
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Примечание:

1. Этот элемент конфигурации не поддерживается, если для режима
отправки DTMF установлено значение Remote Transmission.
2. Примечание: не поддерживается на шлюзах CDMA.

Duration at ON 
Устанавливает длительность DTMF-сигнала в состоянии ON. Значение по 

умолчанию - 120ms.

Duration at OFF 
Устанавливает длительность сигнала DTMF в состоянии ВЫКЛ, Значение 

по умолчанию - 100ms

Disconnect Voice while 

Sending DTMF 

Устанавливает, следует ли отключать речевой канал при отправке DTMF со 

значением по умолчанию No. 

Примечание: Этот элемент конфигурации не поддерживается, если для 

режима отправки DTMF установлено значение Remote Transmission;

GSM (WCDMA/CDMA/LTE) 

DTMF Receive Mode 

Устанавливает режим получения GSM (WCDMA/CDMA/LTE) DTMF: Chip 

Receive или Wireless Module Receive. По умолчанию для GSM WCDMA и

LTE - Wireless Module Receive; по умолчанию для CDMA - Chip Receive.

DTMF Voltage Detection for 

GSM 

Включает и выключает DTMF-обнаружение для GSM.

Network Scan Mode 

Устанавливает сеть для вызова: для WCDMA: Automatic, GSM Only и

WCDMA Only. По умолчанию - Automatic. Для LTE: Automatic, GSM Only, 

WCDMA Only, LTE Only, TD-SCDMA Only, UMTS Only, CDMA Only, HDR 

Only, CDMA и EVDO Only. По умолчанию - Automatic.

Network Scan Sequence 

Устанавливает приоритет сети. Три варианта для шлюза WCDMA:

Automatic, GSM prior to WCDMA и WCDMA prior to GSM. Значение по 

умолчанию Automatic. Для шлюза LTE доступен только вариант  Automatic.

SMS Sending Interval 
Устанавливает интервал отправки SMS для каждого порта. Диапазон 

значений: 1 ~ 60, со значением по умолчанию 1.

Maximum Pieces of Saved 

Logs 

Устанавливает количество журналов, которые будут сохранены для 

каждого порта. Диапазон значений: 50 ~ 500, по умолчанию 100.

SMS Receipt 

Когда эта функция включена, шлюз получит квитанцию за оплату услуг по 

SMS. Примечание: не поддерживается на шлюзах CDMA.

AT Command Mode 

Устанавливает AT-команду, отправленную с переадресацией. Возмжны 

две опции: CCFC command mode и ATD command mode. Шлюзы The GSM

поддерживают оба режима; шлюзы WCMDA/LTE только CCFC command 

mode; и шлюзы and CDMA только ATD command mode.

Set/Cancel Service Number for 

FWD Unconditionally, 

Set/Cancel Service Number for 

FWD on Busy, Set/Cancel 

Устанавливает или отменяет номер для сервисной службы FWD 

unconditionally, FWD on busy, FWD on no reply или FWD Unreachable. В 

первой графе указывается сервисный номер, последняя - для отмены 

сервисного номера. 
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Service Number for FWD on No 

Reply, Set/Cancel Service 

Number for FWD on 

Unreachable 

Cancel All FWD Service 

Numbers 

Используется для отмены всех служебных номеров FWD unconditional, 

FWD on busy и FWD on no reply.

Cancel All Waiting Service 

Numbers 
Используется для отмены номера услуги для ожидания вызова.

SIP Answer Code Устанавливает код ответа SIP для каждого состояния вызываемой стороны.

Нажмите Save, чтобы сохранить изменения или Reset для восстановления 
значений по умолчанию.    

3.6.2 Беспроводные параметры

Рис. 3-55 Интерфейс конфигурации беспроводных параметров.

См. рис. 3-55 для интерфейса конфигурации параметров беспроводной сети. Нажмите 
Modify/Изменить на рисунке 3-55, чтобы изменить свойства соответствующего модуля. 
См. рис. 3-56 для интерфейса изменения параметров беспроводной сети.
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Рис. 3-56 интерфейса изменения параметров беспроводной сети. 

В приведенной ниже таблице описаны элементы конфигурации интерфейса беспроводной 
настройки параметров.

Пункт Описание

Port Номер порта, соответствующий беспроводному модулю.

Cell Phone No. 
Номер мобильного телефона, привязанный к SIM-карте, соответствующей 

беспроводному модулю. Этот номер должен быть настроен вручную.

Query Mode Поддерживается получение номера двумя режимами SMS и USSD.

Destination Number Устанавливает номер получателя SMS

Content to Send Устанавливает содержание SMS

Keywords to Match 
Устанавливает ключевые слова, используемые для получения номера мобильного 
телефона из полученных SMS.

Bits of Prefix to be 

Removed from Phone 

No. 

Устанавливает биты префикса, которые должны быть удалены с номера 

мобильного телефона. Можно удалить до 4 бит.

Get Phone No. after SIM 

Card Registration 

Устанавливает, следует ли получать номер мобильного телефона после 

успешной регистрации SIM-карты.

IP->GSM(WCDMA/CDMA) 

Voice Volume 

Объём голоса от IP до GSM/WCDMA/CDMA. По умолчанию, для GSM - 3; для 

WCDMA - 10000; для CDMA - 1; для SIMCOM - 10400.
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GSM(WCDMA/CDMA)->IP 

Voice Volume 

Объем голоса от GSM/WCDMA/CDMA до IP. По умолчанию, для GSM - 70;

для WCDMA - 3; для CDMA - 2; для SIMCOM - 7000.

IMSI 
Международный идентификационный номер мобильного абонента, 

уникальный идентификатор SIM-карты.

ICCID 

Это номер SIM-карты, который служит в качестве идентификационной карты 

номера телефона. Это уникальный идентификационный номер IC-карты, 

состоящий из 20 цифр.

IMEI 
Международный идентификатор мобильного оборудования.

Примечание: не поддерживается на шлюзах CDMA. 

Operator 
Оператор связи конкретного слота. Он определяется автоматически. 

Примечание: не поддерживается на шлюзах CDMA.  

Working Frequency 

Band 

Отображает рабочую полосу частот беспроводного модуля.

Примечание: не поддерживается на шлюзах CDMA.  

Status Отображает текущее состояние беспроводного модуля.

Apply to all the modules 
Устанавливает, следует ли применять все настройки, кроме номера сотового 

телефона, ко всем модулям.

Нажмите Modify чтобы сохранить изменения,  Reset чтобы сбросить настройки и Back 
чтобы отменить внесенные изменения. 

3.6.3 Переадресация звонков

Рис. 3-57 Интерфейс конфигурации переадресации вызовов

См. Рисунок 3-57 для интерфейса конфигурации переадресации вызовов. В приведенной 
ниже таблице объясняются элементы, показанные на приведенном выше рисунке.

Пункт Описание

Port Номер порта, соответствующий беспроводному модулю.

Cell Phone No. Номер мобильного телефона, привязанный к SIM-карте. 

FWD 

Unconditionally 

Устанавливает, следует ли включить функцию FWD и номер FWD, если 

она включена.

FWD on Busy 

Устанавливает включить ли функцию FWD on busy и FWD number. 

Примечание: Перед использованием функция Call Waiting должна быть 

отключена.

FWD on No Reply Устанавливает, включить ли FWD on no reply и FWD номер если она включена. 
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FWD on 

Unreachable 

Устанавливает, включить ли функцию FWD (переадресации) при 

недоступности и номер для переадресации.

FWD Setting Status Отображает статус службы переадресации вызовов.

FWD Query Status 
Отображает статус запроса настроек FWD. Эта конфигурация недоступна для 

модуля CDMA.

Cancel All 
Отменяет все настройки службы FWD вызова. Этот пункт появится, если не 

выбран ни один из вызовов FWD.

См. рис. 3-58 для интерфейса модификации переадресации вызовов). Нажмите Modify, 
чтобы сохранить изменения. Потребуется некоторое время, чтобы применить настройки. 
Результат можно проверить в столбце FWD Setting Status. Нажмите Reset, чтобы 
восстановить конфигурацию или Cancel чтобы отменить настройки. 

Рис. 3-58 Интерфейс модификации переадресации вызовов

3.6.4 Короткие сообщения 
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Рис.3-59 Интерфейс настройки коротких сообщений

Рис. 3-61 Изменение настроек SMS-center.

Примечание: Конфигурация центра SMS недоступна для шлюза CDMA.

Нажмите Inbox (рис.3-59) для просмотра входящих SMS сообщений (рис. 3-62). На этой 
странице будет отображаться номер удаленного сотового телефона, время и содержание 
сообщения.

Рис. 3-62 Интерфейс входящих SMS.

Чтобы удалить SMS-сообщение, установите флажок перед перед ним флажок 3-62 и 
нажмите Delete/Удалить (см.рис.3-62)

Нажмите Outbox (рис.3-59) для просмотра исходящих SMS (рис.3-63). На странице будет 
отображаться статус отправленного SMS,номер удаленного сотового телефона, время и 
содержание сообщения.

Рис. 3-60  Интерфейс настройки коротких сообщений CMG4008.

На рис. 3-59 и 3-60 отображается информация о полученных и отправленных SMS.

Нажмите  SMS Center чтобы войти в интерфейс настроек SMS (см.рис.3-61). Для сохранения 
изменений нажмите Save, либо Close для отмены.
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Рис. 3-63 Интерфейс исходящих SMS

Чтобы удалить SMS-сообщение, установите флажок перед перед ним флажок (рис. 3-63) и 
нажмите Delete/Удалить. Чтобы сгруппировать SMS согласно Вашим требованиям, 
нажмите кнопку Filter в правом нижнем углу (рис.3-62 или 3-63). Check All означает выбор 
всех доступных элементов на текущей странице; Uncheck All означает отменить выбор 
всех элементов на текущей странице; чтобы очистить все записи сразу нажмите Clear All; 
для возврата на предыдущую страницу, нажмите Return.

Нажмите Send SMS (рис.3-59) для перехода на интерфейс отправки SMS (рис. 3-64)

Рис. 3-64 Интерфейс отправки SMS

В приведенной ниже таблице описаны элементы конфигурации на интерфейсе отправки SMS.

Пункт Описание
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Port 
Выберете порт для отправки SMS. Доступны три варианта: Assignation Port， 

Automatic, Group Send.

Number Import 
Нажмите Browse/Обзор, чтобы выбрать нужный файл, затем Import/Импорт

чтобы его импортировать. 

Send to Введите удаленный номер для получения SMS.

Encoding Format Формат кодировки для SMS, доступны два варианта: GSM 7bit и UCS2.

Content Содержимое SMS, которое необходимо отправить. 

Result Показывает результат отправки SMS.

Нажмите Send, чтобы отправить SMS, Clear Result для удаления всех результатов 
отправки. Нажмите Reset, чтобы сбросить настройки или Return чтобы вернуться в 
предыдущее меню. 

3.6.5 IMEI 

Рис.3-65 Интерфейс IMEI

Внимательно прочитайте пользовательское соглашение и нажмите Accept для перехода в 
интерфейс настройки IMEI. Доступны два варианта настройки IMEI: Manual Modify/
Ручная Настройка и Auto Modify/Автоматическая настройка. Нажмите Manual 
Modify для перехода на страницу ручной настройки IMEI (рис. 3-66).

Рис. 3-66 Интерфейс ручной настройки IMEI. 

После нажатия Initial Value (рис.3-66) вы получите информацию IMEI по умолчанию,
вы можете ее сохранить и использовать в соответствии с вашими требованиями.
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Нажмите Auto Modify для перехода на страницу автоматической настройки IMEI (рис. 3-67).

Рис. 3-67 Интерфейс автоматической настройки IMEI. 

Если установлен режим Based on Time/Call, IMEI можно сгенерировать только 
автоматически в режиме Generation Mode Automatic; если режи изменить на Switch Card 
per Time, возможны три варианта для IMEI Generation Mode: Automatic, Based on Number 
(Server), Based on Number (Corresponding table) и Based on IMSI (Corresponding table). 
Вам необходино заполнить поля IMEI TAC и IMEI Serial Number Range (см. рис. 3-67). Если 
выбран режим Based on Number (Server),значение the IMEI будет загружено с сервера, для 
чего вам необходимо ввести адрес (Например, http//201.123.115.111); Если выбран режим 
Based on Number (Corresponding table) то значение IMEI будет получено на мобильный 
телефон, для чего вам необходимо заполнить соответсвующую таблицу и загрузить  файл 
(формат заполнения указан внизу на рис. 3-67). Если выбран режим Based on IMSI 
(Corresponding table), значение IMEI можно найти в соответствующей MSI таблице SIM-
карты, откуда вы можете импортировать необходимый файл (формат заполнения указан 
внизу на рис. 3-67).

После настройки нажмите Save, чтобы сохранить указанные выше настройки или Reset, 
чтобы отменить изменения.
Примечание: Данная конфигурация недоступна для модуля CDMA.

3.6.6 USSD 

Рис. 3-68 Интерфейс настройки USSD.

В приведенной ниже таблице объясняются элементы, показанные на рис.3-68
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Пункт Описание

Default USSD Encoding Кодировка по умолчанию для USSD, доступны два варианта: ASCII и UCS2.

Port Устанавливает порт, используемый для отправки запроса USSD.

Request Вводит содержимое запроса USSD.

Respond Отображает результат ответа USSD.

All Выбирает все доступные порты для отправки одного и того же USSD-запроса.

Нажмите Send чтобы отправить запрос USSD (рис. 3-68). Нажмите Clear Data чтобы удалить 

все данные. Примечание: Данная конфигурация недоступна для модуля CDMA.

3.6.7 Email 

Рис. 3-69 Интерфейс настройки Email

В приведенной ниже таблице объясняются элементы, показанные на рис.3-69.

Пункт Описание
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Mailbox Account, 

Password 

Устанавливает учетную запись и пароль почтового ящика.

Outgoing (SMTP), 

Port 

Устанавливает адрес сервера и порт для отправки электронной почты.

Incoming (POP3), 

Port 

Устанавливает адрес сервера и порт для получения электронной почты.

SSL Устанавливает, следует ли шифровать сообщения E-mail через SSL.

Show Log Отображения журнала, содержащий информацию о конвертации Email в SMS 

Bind Mailbox to Port 
Если эта функция включена, почтовый ящик может быть привязан к 
назначенному порту. 

Convert SMS to 

Email 

SMS может быть преобразовано в Email, если эта функция включена.

Target Address Адрес, по которому будет отправляться Email, преобразованный в SMS.

Subject Устанавливает тему для Email, преобразованной в SMS.

Covert Email to SMS 
Когда эта функция включена, письма в определенном формате (см. 

Примечание 4 и 5 на рисунке 3-69) могут быть преобразованы в SMS.

Receiving Cycle 
Устанавливает цикл для приема писем. Диапазон значений: 1 ~ 60мин; 

значение по умолчанию - 5 мин.  

Mail Filtering 

Устанавливает условие для преобразования почты в SMS, доступны две 

опции:  Subject matching и Number matching; значение по умолчанию Subject

matching. При выборе данного режима вы можете задать тему по своему 

усмотрению, и формат Email будет “[Number]XXX[End]  [SMS]YYY[End]; (Case

Insensitive)”; При выборе режима Number matching в теме Email должны 

необходимо указывать число или несколько чисел, разделенных знаком “,”, и 
формат Email  будет “[SMS]......[end]”.

SMS Sending Port Порт, с которого будет отправлено SMS. Значение по умолчанию  automatic.

Return Receipt Устанавливает, следует ли получать уведомление о статусе отправки письма. 

После настройки нажмите Save, чтобы сохранить указанные выше настройки или Reset, 
чтобы отменить изменения.
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3.6.8 SIM карта

Рис. 3-70 Интерфейс списка SIM карт.

На рис. 3-70 показан интерфейс списка SIM-карт, на котором отображаются состояние 
каждой SIM-карты, порядок переключения SIM-карт и т.д. Нажмите на SIM-карту в 
состоянии Exist/Подключена чтобы изменить состояние на Using state/Используется; 
При установке SIM карта автоматически переключится в режим Exist. Для изменения 
параметров нажмите Modify (см.рис.3-71).

Рис. 3-71 Интерфейс управления SIM картами.

В приведенной ниже таблице объясняются элементы, показанные на рис. 3-71 
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Пункт Описание 

Port Серийный номер порта на устройстве. 

Auto Switch to Available 

SIM Card 

Когда эта функция включена, он автоматически переключится на доступную 

SIM-карту (при отключении или повреждении текущей карты). Значение по 

умолчанию - enable (включена).

Switch Strategy for SIM 

Card 

Устанавливает порядок переключения SIM-карт. Доступно четыре варианта: 

Based on Time, Based on Call, Based on SMS, Fixed Time и Disable. Опция 

Based on Call предоставляет два метода подсчета: Call out и Ring back. 

Значение по умолчанию - Disable (отключена).

SIM Card Grouping 
Когда эта функция включена,  SIM-карты могут быть объединены в группы; 

значение по умолчанию - disable (отключена).

Grouping Создает группы SIM карт.

Use Strategy 
Устанавливает порядок создания групп SIM cards; доступны два варианта 

Only One Group и Two Groups in Turn.

Apply to All Ports Устанавливает, следует ли применять такие же конфигурации ко всем портам.

Рис. 3-72 Интерфейс управления PIN.

См. рис. 3-72 для интерфейса управления PIN-кодом, в котором отображаются состояние 
SIM-карты и состояние настройки PIN-кода и PUK. Нажмите Modify, чтобы перейти в 
интерфейс настройки (см. рис. 3-73).

Рис.3-73 Интерфейс натройки PIN

Чтобы сохранить изменения, нажмите Modify или Reset, чтобы вернуться к 
первоначальным настройкам. Нажмите Return, чтобы отменить изменения. 

Примечание:

1. Только шлюзы серии CMG4016 и CMG4032 поддерживают эту конфигурацию;

2. Приоритет режимов переключения: Auto Switch to Available Card Slot > SIM Card Grouping 
> Switch Strategy for SIM Card. Рекомендуется не включать их одновременно. 

3.6.9 Управление PIN
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Нажмите Yes и введите PIN для блокировки SIM card. Если SIM-карта заблокирована, не 
не сможете совершать и принимать звонки (рис. 3-74).

Рис.3-74 SIM-карта заблокирована, введите PIN код.

Нажмите Modify (рис. 3-74,), после чего вам потребуется ввести PIN again (рис.3-75).

Рис. 3-75 Интерфейс ввода PIN-кода 

После ввода правильного PIN-кода SIM-карта все еще заблокирована, но канал переходит 
в режим ожидания и позволяет инициировать входящие/исходящие вызов (рис.3-76).

Рис. 3-76 SIM заблокирована без PIN

Нажмите Modify (рис. 3-76), чтобы разблокировать SIM-карту или изменить PIN-код (cм.рис ниже).

Рис. 3-77 Интерфейс блокировки SIM-карты и изменения PIN-кода

SIM-карта будет заблокирована, если ввести PIN-код неправильно три раза подряд. 
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Для сброса и восстановления PIN кода используйте PUK-код (рис.3-78).

Рис. 3-78 Когда SIM-карта заблокирована, необходим PIN или PUK код.

Нажмите Modify (рис.3-78) чтобы ввести PUK-код и сбросить новый PIN-код (рис.3-79).

Рис. 3-79 Интерфейс установки нового PIN-кода

SIM-карта по-прежнему заблокирована, но после ввода правильного PUK и сброса нового 
PIN-кода,  PIN-код и PUK-код не требуются. Порт будет отображаться как свободный в 
разделе Port State. Таким образом, порт может принимать входящие/исходящие вызовы. 
Нажмите Modify, чтобы сохранить указанные выше настройки в шлюзе или Reset, чтобы 
восстановить конфигурации. Нажмите Cancel, чтобы отменить модификацию.
Примечание: SIM-карта будет заблокирована навсегда, если неправильно введете PUK-
код более 10 раз, в таком случае вам придется использовать новую SIM-карту. 

3.6.10 Выбор базовой станции
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Рис. 3-80 Интерфейс выбора базовой станции.

На рис.3-80 показана информация о базовых станциях, которые доступны для поиска и 
подключения. Приоритетные базовые станции будут указаны в левой части интерфейса, в 
соответствии со своей принимающей способностью. Нажмите Modify (рис. 3-80), чтобы 
перейти в режим подключения к базовой станции, далее см. рис. 3-81.

Рис. 3-81 Подключение к базовой станции

В приведенной ниже таблице объясняются элементы, показанные на рис. 3-81

Пункт Описание

Port Номер порта, соответствующий ему на беспроводном модуле.

Serial No. Серийный номер базовой станции.

BS Частотная характеристика каждой базовой станции.

LAC Номер местоположения каждой базовой станции. Состоит из 16-и чисел. 

CELLID Сотовый номер каждой базовой станции. Состоит из 16-и чисел.

Manual Lock 
Выберите серийный номер и нажмите кнопку Lock, чтобы подключиться к БС 

вручную. 
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Automatic Lock 

Выберите серийный номер для автоматического подключения к БС. SIM-

карта будет подключаться к выбранной БС в циклическом порядке, в 

соответствии с установленным временем переключения.

Switching Time Устанавливает время переключения для переключения базовой станции.

BS in Use Выбор серийного номера базовой станции для использования.

Нажмите Lock, чтобы сохранить внесенные изменения и Return для отмены изменений 
и возврата на предыдущую страницу.

Чтобы отменить блокировку, установите флажок перед соответствующим индексом на 
рис. 3-80 и нажмите кнопку Cancel. Check All, чтобы были выбраны все доступные 
элементы на текущей странице; Uncheck All - чтобы отменить все выборы на текущей 
странице; Query - запрос информации обо всех базовых станциях, которые могут быть 
подключены. 

Примечание: Эта конфигурация поддерживается только шлюзом GSM.

3.6.11 Настройки сети

Рис. 3-82 Интефейс управления сетями.

Рис. 3-83  Интерфейс управления сетями для модели CMG4016.

На рис. 3-82 и 3-83 показан Интерфейс управления сетями, которая отображает сетевую 
информацию о SIM-карте, такую как время начала доступа к сети, использованный поток и 
т. д. Нажмите Modify  (рис. 3-82) чтобы перейти к изменениям настроек сети (рис.3-84). 
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Рис. 3-84 Интерфейс изменения настроек сети. 

В приведенной ниже таблице объясняются элементы, показанные на рис. 3-84.

Пункт Описание

Port Номер порта, соответствующий ему на беспроводном модуле.

Auto Consume Flow 
Когда эта функция включена, SIM-карта автоматически использовать 

Интернет. По умолчанию disabled.

URL Устанавливает URL адрес.

APN 

Access Times 

Timing Cycle Временной цикл работы SIM карты в Интернет

Time to Access Network Устанавливает время начала использования SIM-картой Интернет.

Apply to Other Ports Устанавливает, применять ли вышеуказанные конфигурации к другим портам.

Нажмите Save, чтобы сохранить указанные выше настройки в шлюзе или нажмите Reset, 
чтобы восстановить конфигурации. Нажмите Cancel, чтобы отменить изменения.
Примечание: Эта конфигурация поддерживается только модулями WCDMA и LTE.
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3.6.12 AMD 

Figure 3-85 Интерфейс настройки AMD.

См. рис. 3-85 для интерфейса конфигурации AMD, который должен установить параметры 
для оценки того, ответили на звонок или нет. В приведенной ниже таблице объясняются 
элементы, показанные на рис. 3-85. 

Пункт Описание

AMD Detection for 

Outgoing Call 

Устанавливает, включить ли обнаружение AMD во время 

исходящего вызова, по умолчанию disabled (отключено).  

Line Silence Overtime 

after Dial Tone 

Рассчитывает длительность ожидания ответа после набора номера, 

значение по умолчанию 30000мс.

Silence Overtime after 

tone or Color Ring 

Being Detected 

Определяет, длится ли молчание после вызова или рингтона сверхурочно 

или нет, измеряется в мс, по умолчанию 15000

Overtime for a 

Complete AMD 

Detecting Process 

Определяет, сверхурочный режим AMD, измеряется в  мс, по умолчанию 

70000. 

Upper Limit of Detected 

Continuous Tones 

Определяет сверхурочное время вызова.

Shortest Voice Duration 

at ON State 

Sets the shortest duration when the voice goes into the High voltage state, 

calculated by ms, with the default value of 150. 
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Shortest Voice Duration 

at OFF State 

Sets the shortest duration when the voice goes into the low voltage state, 

измеряется в мс, значение по умолчанию 400.

Maximum Greeting 

Duration at OFF State 

Sets the longest duration of the greetings at the OFF state after a call is picked 

up by a man, измеряется в мс, значение по умолчанию 0. 

Shortest Silence 

Duration before 

Greeting 

Sets the shortest silence duration before the phone is picked up by a man, 

измеряется в мс, значение по умолчанию 600.

Shortest Greeting 

Duration 

Sets the shortest greeting duration in case the phone is picked up by a man, 

измеряется в мс, значение по умолчанию180.

Maximum Greeting 

Duration 

Sets the longest greeting duration in case the phone is picked up by a man, 

измеряется в мс, значение по умолчанию 1200.

Shortest Silence 

Duration after Greeting 

Sets the shortest silence duration after the phone is picked up by a man, 

измеряется в мс, значение по умолчанию 1200.

Silence Energy 

Threshold 

Sets an energy value that can judge the voice is silence or not, измеряется в мс, 

значение по умолчанию 180.

Energy Difference 

Proportion of Tone 
Sets the difference proportion of the high and low energies in the signal. 

Output AMD Debugging 

Info to Syslog 
Sets whether to output the AMD debugging information to Syslog. 

Do not Detect Other 

Pickup Signal 
Sets whether to detect other pickup signals. 

Нажмите Save, чтобы сохранить настройки в шлюзе или Reset, чтобы восстановить 

конфигурации. Примечание: Эта конфигурация поддерживается только модулем CDMA.

3.6.13 Скрытый CallerID

Рис. 3-86 Интерфейс настройки скрытого CallerID.

См. рис. 3-86 для интерфейса скрытого CallerID вызывающего абонента, который 
устанавливает, скрывать ли CallerID вызываемой стороне. Эта функция должна 
поддерживаться оператором. Выберите нужные порты нажмите Open, чтобы включить эту 
функцию, либо нажмите Close, чтобы отключить ее. 

Примечание: Эта настройка поддерживается только модулем WCDMA.
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3.6.14 Режим SIM-карты

Рис. 3-87 Настройка режима SIM-карт.

На рис. 3-87 показан интерфейс настройки режима SIM-карт. Доступны четыре опции 
для режима SIMBANK: Local, SimBank, LAN и MiFi. В режиме Local ,SIMBANK не 
подключен к другому оборудованию; в режиме SIMBANK, Вы должны убедиться, что 
включена функция централизованного управления включена, после чего SIMBANK 
сможет подключаться и работать с беспроводным шлюзом; в режиме LAN, вы должны 
настроить IP-адрес шлюза для SIMBANK (для этого выберите режим LAN, установите 
IP-адрес, после чего подключитесь к шлюзу); в режиме MiFi, SIMBANK может 
подключаться и работать с устройством MiFi.
Примечание: Эта конфигурация поддерживается только модулями  GSM и CDMA на 16 
и 32 порта. 

3.6.15 Call Waiting 

Рис. 3-88 Интерфейс настроек ожидания вызова.

См. рис. 3-88 для интерфейса настройки ожидания вызова, который используется для включения 
или отключения функции ожидания вызова для соответствующих модулей. Выберите один или 
несколько портов и нажмите Save, чтобы включить функцию ожидания вызова. Столбец состояния 
в верхней части показывает результат настройки.

Примечание: Эта функция поддерживается только модулями GSM и WCDMA .

3.7 Управление звонками
Раздел Управление звонками включает 8 пунктов: Balance/Баланс, Port Timer/Таймер 
портов, Name List Timer/Таймер списка имен, TelIP Auto Route/Автомаршрут TelIP, 
Blacklist/Черный список, SMS Count/Подсчет SMS, Autofunction/Автофункция и Port Charge/
Подсчет стоимости (см. рис. 3-89). Баланс используется для запроса оставшегося времени и 
баланса номера мобильного телефона; Таймер порта - для расчета продолжительности вызова 
соответствующего номера; Таймер списка имен - для установки правила синхронизации для 
подсчета и управления временем вызова целевого номера; Автомаршрут TelIP - для установки 
маршрута для обратного вызова; Черный список используется для установки запрета на 
некоторые входящие звонки; Подсчет SMS - для расчета количества коротких сообщений с номера 
телефона, соответствующего порту; Автофункция - для совершения звонков и отправки SMS с 
порта на порт в особых условиях, чтобы оператор не блокировал их; Подсчет стоимости - 
используется для подсчета платы за вызов для телефонного номера, соответствующего порту.
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Рис. 3-89 Интерфейс управления звонками.

3.7.1 Баланс

Рис. 3-90 Интерфейс запросов баланса.

Через интерфейс запроса баланса вы можете запросить баланс назначенного номера. Нажмите 
Modify, чтобы изменить режим запроса. См. Интерфейс модификации ниже.
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Рис. 3-91 Интерфейс модификации запроса. 

Пункт Описание

Query Mode Устанавливает тип запроса. Возможны три варианта: SMS, ATD, USSD.

Destination Number Устанавливает номер получателя для запроса.

Content to Send Устанавливает содержимое запроса. 

Keywords to Match Будет отображен баланс, в соответствии с ключевыми словами.

Query after SIM 

Card Registered 

Устанавливает, следует ли автоматически запрашивать баланс, как только 

SIM-карта зарегистрирована на базовой станции.

Query Regularly Устанавливает время для регулярного запроса баланса.

Alarm for 

Insufficient Balance 

Если эта функция включена, шлюз уведомит пользователей, отправив SMS 
или  на электронную почту, что на счету недостаточно средств. 

Alarm Threshold Устанавливает пороговое значение для недостаточного баланса. 

Alarm via SMS, 

Alarm via Email 

Устанавливает адреса для получения SMS / электронной почты, если баланс 
ниже порогового значения.

Alarm via Web 
Если эта функция включена, информация относительно недостаточного 

баланса будет отображаться в Интернете.

Apply to Other Ports Устанавливает, применять ли эти условия к другим портам или группам портов.

Нажмите Modify чтобы сохранить произведенные изменения, Reset для восстановления 
конфигурации. Нажмите Cancel для отмены изменений. Нажмите Test для установки 
стратегии заппоса баланса и проведения теста для проверки (см. рис. 3-92). 
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Рис. 3-92 Интерфейс тестирования стратегии запроса баланса

Введите Keywords to Match и SMS Content, затем нажмите Query для запроса 
информации о балансе.

3.7.2 Таймер портов

Рис. 3-93 Интерфейс таймера портов 

См. рисунок 3-93 для интерфейса таймера порта, который отображает такую информацию, как 
ограничение времени звонка для номера, соответствующего порту, цикл сброса таймера, а 
также аварийный сигнал для допустимого времени звонка. Нажмите Modify для каждого порта 
на рисунке 3-93, чтобы изменить настройки таймера (см. рис. 3-94.)

Беспроводной шлюз CarpeStar серии CMG Руководство пользовалетя (Версия 1.9.0)



стр. 79

Рис. 3-94 Интерфейс установки таймера портов 

В приведенной ниже таблице объясняются все пункты, показанные выше.

Пункт Описание 

Port Номер порта, соответствующий беспроводному модулю.

Unit 

Устанавливает блок синхронизации для вызова, доступно восемь опций: 1, 
5, 10, 20, 30, 40, 50 и 60сек. Фактическое время вызова будет 
рассчитываться как целое кратное времени установки. Возьмем пример: 
предположим, что время настройки составляет 30сек, а фактическое 
время вызова - 72 сек, поэтому шлюз будет считать время вызова равным 
90 сек.

Time Limit on a Single 

Call 

Устанавливает, следует ли включить временное ограничение для 
одиночного вызова.

Max Call Time Устанавливает, следует ли включать ограничение по времени для вызовов.
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Time Limit on a Single 

Day 

Устанавливает, следует ли включать ограничение времени на вызовы за 
один день.

Switch to Other Card if 

no Time 

Time Limit on Total 

Calls 

Устанавливает, следует ли включать ограничение времени для всех 
вызовов на порту.

Timing Cycle Устанавливает цикл отсчета времени для порта.

Clear Устанавливает временной узел, чтобы очистить счетчик времени.

Set Spent Call Time Устанавливает продолжительность времени отработанного вызова порта.

Alarm for Call Time 

Allowance 

Когда эта функция включена,а оставшееся время вызова порта меньше 

порогового значения тревоги, шлюз отправит информацию о тревоге.

Allowance Alarm 

Threshold 

Устанавливает пороговое значение для оставшегося времени вызова.

Alarm via SSM, Alarm 

via Email 

Устанавливает способ отправки информации о тревоге. Шлюз может 

отправлять информацию через SMS или Email.

Apply to Other Ports Устанавливает, следует ли применять эти настройки к другим портам. 

Нажмите Modify чтобы сохранить установки, Reset чтобы восстановить конфигурации или 
Return чтобы отменить изменения. 

Примечание: эта функция не поддерживается в режиме SimBank.

3.7.3 Таймер списка имен

Рис. 3-95 Интерфейс таймера списка имен. 

На рис. рисунок 3-95 показан Интерфейса таймера списка имен, который состоит из двух 
частей: синхронизации порта и правила таймера списка имен. Вы можете добавить 
правило синхронизации для подсчета времени звонка для порта. Нажмите Add New на , 
чтобы добавить правило синхронизации. 

Устанавливает, следует ли переключиться на другую доступную SIM-карту, 

если на текущей SIM-карте нет времени для совершения вызовов.

Примечание: Эта конфигурация недоступна для шлюзов CMG4004 и 

CMG4008.
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Рис. 3-96 Добавление нового правила таймера

В приведенной ниже таблице объясняются все пункты, показанные выше.

Пункт Описание

Number Sets the number to be timed. 

Import Number Used to import the files on which the numbers need to be timed. 

Number Matching 

Rule 

Sets the rule to match the numbers, two options available: Prefix Matching and 

Whole Words only, значениепо умолчанию Prefix Matching.

Max Call Time Устанавливает максимальную длительность звонка.

Timing Cycle Временной цикл для порта, доступны четыре опции: день, неделя, месяц, год.

Clear Sets the time node to clear the timing. 

Нажмите Save, чтобы сохранить произведенные изменения или Reset чтобы восстановить 
настройки, или Return чтобы отменить изменения. После добавления правил 
синхронизации нажмите кнопку Настройка в правом верхнем углу на рис. 3-95, чтобы 
установить правила для каждого порта (см. рис. 3-97).
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Рис. 3-97 Set Port Timing Rule Interface

В приведенной ниже таблице объясняются все пункты, показанные выше.

Пункт Описание

Rule Index Номер индекса правила синхронизации, соответствующей порту.

Set Spent Call Time Устанавливает время вызова, уже используемое портом.

Нажмите Save, чтобы сохранить произведенные изменения или Reset чтобы восстановить 
настройки, или Return чтобы отменить изменения. 

3.7.4 Автомаршрут Tel на IP

Автомаршрут TelIP используется для установки соединения от удаленного телефона на 
шлюз. По умолчанию он не настроен. Для настройки, нажмите Setting (рис.3-98).

Рис. 3-98 Интерфейс настройки автомаршрута TelIP

В приведенной ниже таблице объясняются все пункты, показанные выше.
Пункт Описание 

Route Holding Time Устанавливает правильное время маршрута.
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Route Calls back to 

IP Side 

Once this feature is enabled, the calls from the PSTN terminal to the soft 

terminal will be routed to the soft terminal of the original call. That is, when the soft 

terminal A called the PSTN terminal B via our gateway, if B doesn‟t answer 

the call or A cancels the call, the later call from B back to the gateway will be 

routed to the soft terminal A directly. 

Once this feature is disabled, the later call dialed back by the remote terminal B will 

be routed to the original calling party A only if B doesn‟t answer the first call from 

A to B. 

Нажмите Modify чтобы сохранить произведенные изменения или Reset, чтобы 
восстановить настройки, или Return, чтобы отменить изменения. 

3.7.5 Черный список 

Рис. 3-99 Интерфейс черного списка входящих вызовов. 

См. рис. 3-99 для интерфейса черного списка входящих вызовов. Вы можете назначить 
определенные номера, чтобы ограничить соответствующие вызовы для входа в шлюз 
(звонки со шлюза, а также SMS не ограничены). В приведенной ниже таблице описаны 
элементы конфигурации, показанные на рисунке выше:

Пункт Описание

Черный список Устанавливает список номеров, чтобы запретить определенные вызовы на 
шлюз

Processing Mode 

Устанавливает режим обработки звонков с номеров в черном списке на шлюз, 

доступны два варианта: Hang up directly и Hang up after ringing, значением по 

умолчанию Hang up.

Нажмите Save, чтобы сохранить настройки в шлюзе или Reset, чтобы восстановить 
конфигурацию по умолчанию.
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3.7.6 Подсчет SMS

Рис. 3-100 интерфейс подсчета SMS

Данный интерфейс, отображает информацию о максимальном количестве SMS в цикле, 
количество использованных SMS в цикле, а также сведения о сбросе данных. Нажмите 
Modify для каждого порта (рис. 3-100), чтобы изменить настройки счетчика SMS. 

Рис. 3-101 Настройки сервиса подсчета SMS

В приведенной ниже таблице описаны элементы конфигурации, показанные на рисунке выше.

Пункт Описание 
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Port Номер порта, соответствующий беспроводному модулю.

SMS Amount Limit Устанавливает, разрешать ли ограничение на количество SMS-сообщений 

Max Pieces of SMS Устанавливает максимальное количество SMS.

Count Cycle Устанавливает цикл подсчета SMS для порта

Clear Устанавливает временной узел, чтобы очистить счетчик SMS.

Apply to Other Ports Следует ли применять эти настройки к другим портам или группам портов.

Нажмите Modify, чтобы сохранить настройки в шлюзе, нажмите Reset, чтобы восстановить 
конфигурации, или Return, чтобы отменить настройки.

3.7.7 Автофункции

Рис. 3-102 Интерфейс настройки автофункций.

С помощью данного интерфейса (рис. 3-102) Вы можете настроить особые условия для 
автоматических вызовов и SMS. В приведенной ниже таблице объясняются все пункты, 
показанные выше.

Пункт Описание 

Беспроводной шлюз CarpeStar серии CMG Руководство пользовалетя (Версия 1.9.0)



стр. 86

Port-to-port Call 
Когда данная функция включена, шлюз будет выполнять звонки с порта на 

порт после срабатывания заданного условия.

Min. Call Duration Минимальное время звонка звонка с порта на порт.

Max. Call Duration Максимальное время звонка с порта на порт. 

Auto Send SMS 
Когда данная функция включена, шлюз будет оправлять SMS с порта на порт 

после срабатывания заданного условия.

SMS-1 (random) 
При включении функции Auto Send SMS, шлюз выберет один случайный 

фрагмент из набора SMS для отправки.

By Device Runtime 
Когда включена данная функция, шлюз, автоматически включит Port-to-port

Call или Auto Send SMS через назначенное время. 

Min. Runtime Минимальное время работы устройства

Max. Runtime Максимальное время работы устройства

By Accumulated 

Call Duration 

Если данная функция включена, когда общая продолжительность звонков на 

данный порт достигнет установленного значения, шлюз будет звонить или 

отправлять сообщения  между данным портом и связанным портом.

Accumulated Call 

Duration 

Общая длительность вызовов. Когда значение достигает или становится больше 
установленного, активируется функция  Port-to-port Call или Auto Send SMS

By Amount of 

Consecutive Calls 

Out 

Если данная функция включена, когда общая продолжительность звонков с 

данного порта достигнет установленного значения, шлюз будет звонить или 

отправлять сообщения  между данным портом и связанным портом.

Amount of 

Consecutive Calls 

Out 

Количество последовательных вызовов с порта. Когда оно достигает или 

становится больше установленного значения, активируется функция Port-to-

port Call или Auto Send SMS.
Нажмите Save, чтобы сохранить произведенные изменения или Reset чтобы восстановить 
первоначальные настройки. 

3.7.8 Подсчет стоимости 
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Рис. 3-103 Интерфейс подсчета стоимости

Рис. 3-103 отображает информацию,такую как тарифы, выставления счетов, общие 
расходы, потраченная сумма расходов на вызовы, операция сброса, а также 
предупреждение об отсутствии баланса. Нажмите Modify для каждого порта на рисунке 
3-103, чтобы изменить настройки счетчика SMS (см. рис. 3-104).

Рис 3-104 Интерфейс настроек биллинга вызовов

В приведенной ниже таблице объясняются все пункты, показанные выше.

Пункт Описание

Port Номер порта, соответствующий беспроводному модулю.

Billing Limit Устанавливает, включить ли ограничение стоимости вызовов для порта.

First Billing Cycle Устанавливает начало тарификации звонка, например, первая минута

First Billing Rate Плата за первый звонок, например, 50 руб за первую 1 минуту.

Second Billing 

Cycle 

Оплата за звонок начиная со  второй минуты.

Second Billing Rate Плата за каждый период после первого звонка.

Max Charge Устанавливает максимальную плату за звонок.

Switch to Other 

Card if No Balance 

Устанавливает, следует ли автоматически переключать SIM-карту на другую, 
при нулевом балансе.

Billing Cycle Устанавливает платежный цикл для порта.

Clear Устанавливает временной промежуток для очистки истории оплаты

Set Spent Amount Устанавливает потраченную сумму платы за соединение для порта.
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No Balance Alarm 
Когда эта функция включена, шлюз отправит сигнал тревоги, как только 
баланс на SIM-карте станет недостаточным.

Alarm Threshold Устанавливает порог минимального баланса для отправки сигнала тревоги. 

Alarm via SMS 

Alarm via Email 

Устанавливает способ отправки сигнала тревоги. Шлюз может отправлять 
информацию о тревоге как по SMS, так и по электронной почте или любым из 
них на соответствующий номер или почтовый ящик.

Apply to Other Ports 
Устанавливает, применять ли вышеуказанные настройки к другим портам или группам 
портов.

Нажмите Modify, чтобы сохранить настройки в шлюзе, нажмите Reset, чтобы 
восстановить конфигурации по умолчанию, или Return, чтобы отменить настройки.

3.8 Настройка портов
Раздел Настройка портов состоит их двух частей: Port/Порт и Port Group/Группа 
портов (см. рис. 3-105).

Рис. 3-105 Настройка портов
3.8.1 Порт

Рис. 3-106 Интерфейс настройки порта.

Список на рисунке выше показывает функции и свойства каждого порта. Нажмите Modify (рис. 
3-106) чтобы изменить свойства соответствующего порта.
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Рис. 3-107 Модификация порта.

В приведенной ниже таблице объясняются все пункты, показанные выше.

Пункт Описание 

Port Серийный номер порта на устройстве.

Register Port 

Устанавливает, регистрировать ли порт на SIP-сервере. Когда для этого 

элемента установлено значение No, в графе Reg Status будет значение 

Unregistered; если установлено значение Yes, то в графе Reg Status будет 

указано Failed или Registered.

SIP Account 

Когда порт инициирует вызов к SIP, этот пункт соответствует имени пользователя SIP. 
Учетная запись SIP по умолчанию - 80XX, среди которых XX представляет номер 
соответствующего порта. Например, учетной записью SIP по умолчанию, 
соответствующей порту 1, является 8001, а учетной записи, соответствующей порту 8, 
является 8008.

Password 
Регистрационный пароль шлюза. Чтобы зарегистрировать пароль на SIP-

сервере, необходимо заполнить поля SIP Account и Password.
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Connection Method 

Методы подключения к порту включают:

Опция Описание

Static Binding 
Привязка номера к беспроводному порту. Номер будет указан 

в графе Bound Number.

Two Stages 

Dialing Mode 

(default) 

В этом режиме входящий вызов с беспроводного порта будет 
входить в систему IVR. Затем IVR воспроизведет речевую 
подсказку Please dial the extension number. Если вам не 
удалось ввести правильный целевой номер до того, как IVR 
завершит третье повторение запроса, порт автоматически 
прервет вызов; в противном случае звонок успешно 
завершается.

Примечание: Connection Method и Bound Number будут скрыты, если на 

интерфейсе настроек SIP, включена функция SIP Station.

Echo Canceller 
Функция эхоподавления для разговора по беспроводному каналу. По умолчанию - 

enabled (включена), с эффективностью 128мс.

Forbid Outgoing 

Call 

Если эта функция включена, с порта невозможно будет совершать вызовы. 

Значение по умолчанию - disabled (отключено).

Forbid Incoming 

Call 

Если эта функция включена, на порт невозможно будет совершать 

вызовы. Значение по умолчанию - disabled (отключено).

Caller ID Detection 
Если эта функция включена, порт будет определять Caller ID входящих 

звонков. Значение по умолчанию -  enabled (включено).

Нажмите Modify, чтобы сохранить настройки в шлюзе, нажмите Reset, чтобы 
восстановить конфигурации по умолчанию, или Cancel, чтобы отменить настройки.

При нажатии Batch Modify (см. рис. 3-106) можно изменить несколько параметров порта 
одновременно (см. рис.3-108 ниже для интерфейса модификации нескольких параметров 
одновременно). 
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Рис. 3-108 Изменение портов.

Некоторые элементы конфигурации в данном интерфейсе совпадают с элементами на 
рис. 3-107.  В приведенной ниже таблице объясняются все пункты, показанные выше.

Пункт Описание

Starting Port Начальный серийный номер порта на устройстве в пакетных настройках.

Ending Port Конечный серийный номер порта на устройстве в пакетных настройках

Register Port Устанавливает, регистрировать ли порт на SIP-сервере.

Starting SIP Account Начальная учетная запись SIP в пакетных настройках

Starting Authentication 

Password 

Начальный пароль аутентификации в пакетных настройках

SIP Account Batch Rule 
Правило пакетной настройки учетной записи SIP, в том числе Increase/ 

Увеличение и Decrease/Уменьшение двух параметров.

SIP Account Batch Step 

Size 

Устанавливает размер шага увеличения или уменьшения учетной записи SIP 
в настройках пакета..

Authentication Password 

Batch Rule 

Правило пакетной установки пароля для аутентификации, включая три 

варианта Increase, Decrease и All Same.

Authentication Password 

Batch Step Size 

Устанавливает увеличение или уменьшение размера шага пароля 

аутентификации в настройках пакета.
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Bound Number Step Rule 

Появляется, когда выбран метод подключения Static Binding. Используется 
для настройки правила шага связанного числа в настройках пакета. Доступны 
три опции: Increase, Decrease, Same.

Bound Number Step Size 

Появляется, когда выбран метод подключения Static Binding. используется для 
настройки увеличения или уменьшения размера шага связанного числа в 
настройках пакета,

После настройки нажмите Save, чтобы сохранить изменения в шлюз, или Cancel для 
отмены.

3.8.2 Группа портов

Рис.3-109 Интерфейс настроек групп портов. 

См. рис. 3-109 для интерфейса настройки группы портов. Группа портов - это набор, 
содержащий один или несколько портов, используемый для указания таких свойств, как Port 
Selection и Authentification Mode. Новая группа портов может быть добавлена с помощью 
кнопки Add New в правом нижнем углу списка выше (cм. pис. 3-110). Обратите внимание, что 
порт, который был занят одной группой портов, не может быть выбран в другой группе.

Рис. 3-110 Добавление новой группы портов.

Беспроводной шлюз CarpeStar серии CMG Руководство пользовалетя (Версия 1.9.0)



стр. 93

В приведенной ниже таблице объясняются все пункты, показанные выше.

Пункт Описание

Index 

Уникальный индекс каждой группы портов, который в основном используется при 
настройке правил маршрутизации и правил манипулирования номерами для 
соответствия группам портов.

Description Дополнительная информация о каждой группе портов по умолчанию default.

Register Port Group 
Регистрирует группу портов на SIP-сервере. Когда для этого элемента конфигурации 
установлено значение Yes, можно будет настроить SIP Account и Password.

SIP Account 
Когда группа портов инициирует вызов к SIP, этот элемент соответствует 

имени пользователя SIP.

Password 
Регистрационный пароль группы портов. Чтобы зарегистрировать группу 

портов на SIP-сервере, необходимо заполнить SIP Account и Password.

Authentication 

Username 

Имя пользователя для аутентификации порта, используется для регистрации 

порта на сервере SIP, когда сеть IMS включена.
Примечание: Этот элемент отображается только при включенной сети IMS.

Server Index Индекс SIP сервера, который будет указан текущим портом. 

Authentication 

Mode 

Устанавливает путь для SIP для исходящих вызовов (TelIP) на шлюзе.

Опция  Описание 

Do Not Register SIP инициирует вызов в режиме point-to-point.

(default) 

Register Port Group 

Register Port 

SIP инициирует вызов с зарегистрированной учетной 

записью SIP и паролем группы портов.

SIP инициирует вызов с зарегистрированной учетной 

записью SIP и паролем порта.

Register Status 

Регистрационный статус группы портов. Когда в Register Port Group

установлено No, то значение параметра Unregistered; когда в Register Port

Group установлено значение параметра может быть Failed или Registered.
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Port Select Mode 

Когда группа портов получает вызов, она выбирает порт на основе режима 

выбора, установленного этим элементом конфигурации, для вызова или для 

подключения. Опциональные значения описаны в таблице ниже. 

Опция

Increase (default) 

Decrease 

Cyclic Increase 

Cyclic Decrease 

Group Ringing 

Описание

Поиск свободного порта в порядке возрастания 

номера порта, начиная с первого. Может 

потребоваться  повторный поиск. 

Поиск свободного порта в порядке убывания номера 

порта, начиная с последнего. Может потребоваться 

повторный поиск.

Предоставленный Port N является доступным 

портом, найденным в прошлый раз. Найдите 

свободный порт в порядке возрастания номера 

порта, начиная с порта N + 1. Может потребоваться 

повторный поиск. 

Предоставленный Port N является доступным 

портом, найденным в прошлый раз. Найдите 

свободный порт в порядке убывания номера порта, 

начиная с порта N-1. Может потребоваться 

повторный поиск

Звонок на все беспроводные порты в этой группе.

Color Ring 

Устанавливает, включить ли функцию рингтона, значение по умолчанию

disabled (отключено). 

Примечание: Этот пункт отображается только при наличии доступных 

рингтонов и если Port Select Mode установлен на режим Grouping Ringing 

Color Ring Index Индекс рингтона, который использует текущий беспроводной порт. 

Port 

Все порты в группе. Если флажок перед портом имеет серый цвет, это 

означает, что порт недоступен или занят. Все выбранные порты будут 

изображены в столбце Ports (рис.3-109). Примечание: Когда в группе много 

портов, функция автоматической переадресации вызовов недопустима.

После настройки нажмите Save, чтобы сохранить изменения или Cancel для отмены. 
Check All ʦʟʥʘʯʘʝʪ ʚʳʙʦʨ ʚʩʝʭ ʧʦʨʪʦʚ ʥʘ ʜʘʥʥʦʡ ʩʪʨʘʥʠʮʝ; Inverse ʦʟʥʘʯʘʝʪ ʩʥʷʪʠʝ 
ʦʪʤʝʪʢʠ ʩ ʚʳʙʨʘʥʥʳʭ ʵʣʝʤʝʥʪʦʚ ʠ ʚʳʙʦʨ ʥʝʚʳʜʝʣʝʥʥʳʭ.

ʅʘʞʤʠʪʝ Modify (рис. 3-109) для изменения групп портов. См. рис. 3-111 для интерфейса 
модификации группы портов. Элементы конфигурации в этом интерфейсе те же, что и в 
интерфейсе Add New Port Group.
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Рис. 3-111 Изменения групп портов.

Чтобы удалить группу портов, установите флажок перед соответствующим индексом (рис. 
3-109) и нажмите Delete. Check All означает выбор всех портов на данной странице; 
Uncheck All означает отмену выбора; Inverse означает снятие отметки с выбранных 
элементов и выбор невыделенных. Чтобы удалить все группы портов, нажмите Clear All.

3.9 Настройки маршрутизации
Настройки  маршрутизации Route Settings используется для указания правил 
маршрутизации вызовов по двум направлениям: IPTel/IP and TelIP (см.рис.3-112).

Рис. 3-112 Настройки маршрутизации

3.9.1 Параметры маршрутизации

Рис. 3-113 Интерфейс настройки параметров маршрутизации. 

Беспроводной шлюз CarpeStar серии CMG Руководство пользовалетя (Версия 1.9.0)



стр. 96

См. Рисунок 3-113 для интерфейса конфигурации параметров маршрутизации. На этом 
интерфейсе Вы можете установить правила маршрутизации для вызовов в двух 
направлениях IPTel/IP и TelIP.  Значение по умолчанию Route before Number 
Manipulate. 
После настройки нажмите Save, чтобы сохранить вышеуказанные настройки в шлюзе.

3.9.2 IP на Tel/IP

Рис. 3-114 Интерфейс правила маршрутизации IPTel/IP Standard

По умолчанию правило маршрутизации не настроено. У правила IPTel/IP есть два 
режима: Standard и Character.

В режиме Standard нажите  Add New чтобы добавить правило вручную (см.рис. 3-115). Вы 
можете использовать значения по умолчанию для всех элементов конфигурации.

Рис. 3-115 Добавление нового правила  маршрутизации IPTel/IP
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В приведенной ниже таблице объясняются все пункты, показанные выше.

Пункт Описание 

Index 

Уникальный индекс каждого правила маршрутизации, который обозначает его 
приоритет. Правило маршрутизации с меньшим значением индекса имеет более 
высокий приоритет. Если вызов соответствует нескольким правилам маршрутизации, 
он будет обработан в соответствии с тем, который имеет наивысший приоритет.

Description Дополнительная информация о каждом правиле маршрутизации, по умолчанию default 

Source IP 
IP-адрес, с которого инициируется звонок. Этот элемент может быть 

установлен на определенный IP-адрес или «*» (любой IP-адрес).

CallerID Prefix, 

CalleeID Prefix 

Строка символов в начале номера вызывавющего/вызываемого аббонента. 
Это иожет быть определенная строка, состоящая из цифр 0~9, ”[*]”, ”#" или 
диапазон символов [ ]. [ ]‟ представляет символ в пределах диапазона, 
который он определяет. Значения в [ ] могут только быть символами '0 ~ 9', 
”[*]”, ”#", пунктуации '-' и ','. ('-' используется между двумя символами для 
обозначения любого символа между этими двумя символами. ',' используется 
для разделения символов или диапазонов символов, представляющих 
альтернативы.) Например, 057 [1-3,6] представляет строку 0571, 0572, 0573 
или 0576. Также эти элементы могут быть установлены в «*», что указывает 
на любую строку. Эти два элемента конфигурации вместе с исходным IP-
адресом определяют правило маршрутизации для вызовов. 
Примечание: «[*]» представляет символ TFM *, а «*» представляет любую 
строку; Несколько префиксов CallerID/CalleeID могут быть добавлены 
одновременно. Они разделены «:».

Route by Number 

Когда эта функция включена, шлюз направит вызов с IP на соответствующий 

порт на основе его номера. Номер порта, на который будет направлен этот 

вызов, можно установить через пункт SIP Account в разделе Port Settings. В 

этом случае пункт конфигурации Call Destination становится 

недействительным и показывает значение Route by Number в разделе 

конфигурации правил маршрутизации. Значение по умолчанию disabled.

Call Destination Назначьте группу портов или IP-адрес для вызова по маршруту.

Destination Port 

Group 

Группа портов, на которую будет направлен вызов.

Destination IP, 

Destination Port 

IP-адрес и порт, на который будет направлен вызов.

После настройки нажмите Save чтобы сохранить вышеуказанные настройки в шлюзе или Close 
чтобы отменить изменения. 
На рис.3-116 показан интерфейс настройки правила мартшрутизации IPTel/IP. Существует 
правило, отображаемое с индексом 63 и пунктом назначения вызова Route by Number, не 
имеющее ограничений по исходному IP-адресу, префиксу CallerID и префиксу CalleeID, которое 
указывает, что шлюз будет направлять вызов с любого IP-адреса на соответствующий порт на 
основе своего номера.

Нажмите Add New в правом нижнем углу списка, чтобы добавить новое правило маршрутизации.

Рис 3-116 Интерфейс правила маршрутизации IPTel/IP 
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Нажмите Modify (рис 3-11), чтобы изменить правило маршрутизации. Элементы 
конфигурации в интерфейсе модификации правил маршрутизации IPTel/IP, такие как и в 
Add New Routing Rule (IPTel/IP). Обратите внимание, что параметр Index не может 
быть изменен.

Чтобы удалить правило, установите флажок перед соответствующим индексом (рис. 
3-116) и нажмите Delete. Check All означает выбор всех портов на данной странице;
Uncheck All означает отмену выбора; Inverse означает снятие отметки с выбранных
элементов и выбор невыделенных. Чтобы удалить все правила, нажмите Clear All.
См.рис. 3-117 для настройки правила маршрутизации IPTel/IP в режиме Character. Вы 
можете отредактировать список правил маршрутизации, чтобы добавить новый или 
изменить старый. Точное значение каждого элемента правила описано на странице.

Рис. 3-117 Интерфейс правила маршрутизации IPTel/IP Character 

3.9.3 Tel на IP

Рис.3-118 Интерфейс правила маршрутизции TelIP Standard

См.рис. 3-118 для настройки правил маршрутизации TelIP. По умолчанию, на шлюзе не 
установлены правила маршрутизации. Маршрутизация TelIP имееет два режима 
настройки: Standard и Character.

В режиме Standard, нажмите Add New чтобы добавить правило вручную (см. рис. 3-119). 
Вы можете использовать значения по умолчанию для всех элементов конфигурации
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кроме Destination IP и Destination Port.

Рис. 3-119 Добавление нового правила маршрутизации TelIP

В приведенной ниже таблице объясняются все пункты, показанные выше.

Пункт Описание

Index 

Уникальный индекс каждого правила маршрутизации, который обозначает его 
приоритет. Правило маршрутизации с меньшим значением индекса имеет более 
высокий приоритет. Если вызов соответствует нескольким правилам маршрутизации, 
он будет обработан в соответствии с тем, который имеет наивысший приоритет.

Description Дополнительная информация о каждом правиле маршрутизации, по умолчанию default.

Source Port Group 

(Call Initiator) 

IP-адрес, с которого инициируется звонок. Этот элемент может быть 

установлен на определенный IP-адрес или «*» (любой IP-адрес).

CallerID Prefix, 

CalleeID Prefix 

Строка символов в начале номера вызывавющего/вызываемого аббонента. 
Это иожет быть определенная строка, состоящая из цифр 0~9, ”[*]”, ”#" или 
диапазон символов [ ]. [ ]’ представляет символ в пределах диапазона, который 
он определяет. Значения в [ ] могут только быть символами '0 ~ 9', ”[*]”, ”#", 
пунктуации '-' и ','. ('-' используется между двумя символами для обозначения 
любого символа между этими двумя символами. ',' используется для 
разделения символов или диапазонов символов, представляющих 
альтернативы.) Например, 057 [1-3,6] представляет строку 0571, 0572, 0573 
или 0576. Также эти элементы могут быть установлены в «*», что указывает на 
любую строку. Эти два элемента конфигурации вместе с исходным IP-адресом 
определяют правило маршрутизации для вызовов
Note: «[*]» Представляет символ DTFM *, а «*» представляет любую строку; 
Несколько префиксов CallerID/CalleeID могут быть добавлены одновременно. 
Они разделены «:».

Destination IP, 

Destination Port 

IP-адрес и номер порта удаленного порта, на который будет направлен 
вызов.
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После настройки нажмите Save, чтобы сохранить настройки в шлюзе, или Close, чтобы 
отменить настройки.
См. Рисунок 3-120 для интерфейса настройки правил маршрутизации TelIP. Существует 
правило, отображаемое с индексом 63, IP-адрес назначения «192.168.1.101» и порт 
назначения «5060» (IP-адрес по умолчанию и порт шлюза), без ограничений по 
инициатору вызова, префиксу CallerID и префиксу CalleeID, который указывает все 
исходящие вызовы от Tel, которые будут направлены на шлюз.

Рис. 3-120 Интерфейс настройки правила маршрутизации TelIP. 

Нажмите Modify (рис.3-120) чтобы изменить правило маршрутизации. Настройка 
параметров правил маршрутизации TelIP rпроизводится таким же образом, как и на 
интерфейсе Add New Routing Rule (TelIP)

Примечание: Значение Index изменить нельзя.

Чтобы удалить правило, установите флажок перед соответствующим индексом (рис. 3-120) 
и нажмите Delete. Check All означает выбор всех портов на данной странице; Uncheck All 
означает отмену выбора; Inverse означает снятие отметки с выбранных элементов и 
выбор невыделенных. Чтобы удалить все правила, нажмите Clear All.
На рис. 3-121 показан интерфейс Настройки правила маршрутизации в TelIP в режиме 
Character. Вы можете отредактировать список правил маршрутизации, чтобы добавить 
новый или изменить старый.  

Рис. 3-121 Настройка правила маршрутизации TelIP Character.

3.10 Управление номерами
Раздел Управление номерами включает в себя 4 части: IPTel/IP CallerID,  IPTel/
IP CalleeID, TelIP CallerID и TelIP CalleeID (см.рис. 3-122).

Беспроводной шлюз CarpeStar серии CMG Руководство пользовалетя (Версия 1.9.0)



стр.  101

Рис. 3-122 Управление номерами 

3.10.1 IP на Tel/IP CallerID

Рис. 3-123 Управление IPTel/IP CallerID Standard

На рис. 3-123 показан интерфейс управления IPTel/IP CallerID в режиме Standard. Вы можете 
добавить новый номер, нажав кнопку Add New в нижнем правом углу интерфейса (см. рис. 3-124).  
Вы можете использовать значения по умолчанию для всех элементов конфигурации.
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Рис.3-124 Добавление правила управления  IPTel/IP CallerID. 

В приведенной ниже таблице объясняются все пункты, показанные выше.

Пункт Описание

Index 

Уникальный индекс каждого правила маршрутизации, который обозначает его 
приоритет. Правило маршрутизации с меньшим значением индекса имеет 
более высокий приоритет. Если вызов соответствует нескольким правилам 
маршрутизации, он будет обработан в соответствии с тем, который имеет 
наивысший приоритет.

Description 
Дополнительная информация о каждом правиле маршрутизации, со 
значением по умолчанию default.

Call Initiator 
IP-адрес, с которого инициируется звонок. Этот элемент может быть установлен 

на определенный IP-адрес или «*», который указывает любой IP-адрес.
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CallerID Prefix, 

CalleeID Prefix 

Строка символов в начале номера вызывавющего/вызываемого абонента. Это 
может быть определенная строка, состоящая из цифр 0~9, ”[*]”, ”#" или 
диапазон символов [ ]. [ ]’ представляет символ в пределах диапазона, который 
он определяет. Значения в [ ] могут только быть символами '0 ~ 9', ”[*]”, ”#", 
пунктуации '-' и ','. ('-' используется между двумя символами для обозначения 
любого символа между этими двумя символами. ',' используется для 
разделения символов или диапазонов символов, представляющих 
альтернативы.) Например, 057 [1-3,6] представляет строку 0571, 0572, 0573 или 
0576. Также эти элементы могут быть установлены в «*», что указывает на 
любую строку. Эти два элемента конфигурации вместе с исходным IP-адресом 
определяют правило маршрутизации для вызовов
Примечание: «[*]» Представляет символ DTFM *, а «*» представляет любую 
строку; Несколько префиксов CallerID/CalleeID могут быть добавлены 
одновременно. Они разделены «:».

Stripped Digits from 

Left 

Количество цифр, которые будут удалены с начала номера. Если значение 

этого элемента превышает длину текущего номера, весь номер будет удален.

Stripped Digits from 

Right 

Количество цифр, которые будут удалены с конца номера. Если значение 

этого элемента превышает длину текущего номера, весь номер будет удален.

Reserved Digits 

from Right 

Количество цифр, которые будут зарезервированы с конца номера. Когда 

значение этого элемента меньше длины текущего номера, некоторые цифры 

будут удалены слева; в противном случае номер не будет изменен.

Prefix to Add Назначенная информация для добавления в начало текущего номера.

Suffix to Add Назначенная информация для добавления в конец текущего номера.

Примечание: Управление номерами выполняется в порядке следующих элементов 
конфигурации: Stripped Digits from Left, Stripped Digits from Right, Reserved Digits from 
Right, Prefix to Add и Suffix to Add.
После настройки, нажмите Save чтобы сохранить изменения в шлюз; или Close для 
отмены (см. рис. ниже)

Рис. 3-125 Интерфейс управления IPTel/IP CallerID Standard.

Нажмите Modify (рис. 3-125) чтобы изменить правило управления. Элементы 
конфигурации на интерфейсе на рис. 3-125 такие же как в интерфейсе Add IPTel/IP
CallerID Manipulation Rule. Обратите внимание, что параметр Index не может быть 
изменен. 
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Рис. 3-126 Настройка правила IPTel/IP CallerID.

Чтобы удалить правило, установите флажок перед соответствующим индексом (рис. 3-125) 
и нажмите Delete. Check All означает выбор всех портов на данной странице; Uncheck All 
означает отмену выбора; Inverse означает снятие отметки с выбранных элементов и 
выбор невыделенных. Чтобы удалить все правила, нажмите Clear All.
См. рис. 3-127 для интерфейса управления IP-Tel/IP CallerID в режиме Character. Вы 
можете редактировать список правил управления номерами, изменять его, добавлять 
новые. Точное значение каждого элемента правила описано на странице.
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Рис.3-127 Интерфейс управления IPTel/IP CallerID (Character).

3.10.2 IP на Tel/IP CalleeID

Процесс управления номерами IPTel/IP CalleeID практически такой же как для IPTel/IP 
CallerID; только номер меняется с CallerID на CalleeID (см. рис. 3-128 и рис. 3-129). Элементы 
конфигурации такие же, как и на интерфейсе  IPTel/IP CallerID (рис. 3-125).

Рис. 3-128 Интерфейс управления IPTel/IP CalleeID  (Standard).
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Рис. 3-129 IPTel/IP Интерфейс управления CalleeID (Character).

3.10.3 Tel на IP CallerID

Рис. 3-130 Интерфейс управления TelIP CallerID (Standard).

На рис. 3-130 показан интерфейс управления TelIP CallerID в режиме Standard. Чтобы 
добавить новое правило управления, нажмите кнопку Add New в правом нижнем углу 
(см.рис.3-131). Вы можете использовать значения по умолчанию для всех других элементов 
конфигурации.
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Рис. 3-131 Добавление правила управления TelIP CallerID.

В приведенной ниже таблице объясняются все пункты, показанные выше.

Пункт Описание

Index 

Уникальный индекс каждого правила маршрутизации, который обозначает его 
приоритет. Правило маршрутизации с меньшим значением индекса имеет 
более высокий приоритет. Если вызов соответствует нескольким правилам 
маршрутизации, он будет обработан в соответствии с тем, который имеет 
наивысший приоритет. 

Description 
Дополнительная информация о каждом правиле маршрутизации, со 

значением по умолчанию default.

Source Port Group 

(Call Initiator) 

Группа портов, с которой инициируется звонок.  Этот элемент может быть 

настроен на особую группу, где „*‟ будет обозначать любую группу.

CallerID Prefix, 

CalleeID Prefix 

Строка символов в начале номера вызывавющего/вызываемого абонента. 
Это может быть определенная строка, состоящая из цифр 0~9, ”[*]”, ”#" или 
диапазон символов [ ]. [ ]’ представляет символ в пределах диапазона, 
который он определяет. Значения в [ ] могут только быть символами '0 ~ 9', 
”[*]”, ”#", пунктуации '-' и ','. ('-' используется между двумя символами для 
обозначения любого символа между этими двумя символами. ',' используется 
для разделения символов или диапазонов символов). 
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Эти два элемента конфигурации вместе с Call Initiator определяют правило 
управления звонками.
Примечание: «[*]» Представляет символ DTFM *, а «*» представляет любую 
строку; Несколько префиксов CallerID/CalleeID могут быть добавлены 
одновременно. Они разделены «:».

Stripped Digits from 

Left 

Количество цифр, которые будут удалены с начала номера. Если значение 

этого элемента превышает длину текущего номера, весь номер будет удален.

Stripped Digits from 

Right 

Количество цифр, которые будут удалены с конца номера. Если значение 

этого элемента превышает длину текущего номера, весь номер будет удален.

Reserved Digits 

from Right 

Количество цифр, которые будут зарезервированы с конца номера. Когда 

значение этого элемента меньше длины текущего номера, некоторые цифры 

будут удалены слева; в противном случае номер не будет изменен.

Prefix to Add Назначенная информация для добавления в начало номера.

Suffix to Add Назначенная информация для добавления в конец номера.

Примечание: Управление номерами выполняется в 5 в порядке следующих элементов 
конфигурации: Stripped Digits from Left, Stripped Digits from Right, Reserved Digits from Right, 
Prefix to Add и Suffix to Add. 

После настройки нажмите Save чтобы сохранить изменения или Close для отмены. 
Нажмите Modify (рис. 3-130) чтобы изменить правило управления. Элементы управления 
на рис. 3-132 такие же, как и в интерфейсе Add TelIP CallerID Manipulation Rule . 
Обратите внимание, что параметр Index не может быть изменен. 
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Рис.3-132 Изменение правила манипуляции TelIP CallerID.

Чтобы удалить правило, установите флажок перед соответствующим индексом (рис. 3-130) 
и нажмите Delete. Check All означает выбор всех портов на данной странице; Uncheck All 
означает отмену выбора; Inverse означает снятие отметки с выбранных элементов и 
выбор не выделенных. Чтобы удалить все правила, нажмите Clear All.
На рис. 3-133 показаны элементы управления TelIP CallerID в режиме Character. Вы 
можете редактировать список правил управления номерами - добавить новое и удалить 
старое. Точное значение каждого элемента правила описано на странице.
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Рис. 3-133 Интерфейс управления TelIP CallerID (Character).

3.10.4 Tel на IP CalleeID

Процесс управления номерами для TelIP CalleeID практически такой же, как и для TelIP 
CallerID; только номер для изменений меняется с CallerID на CalleeID (см.рис.3-134 и 3-135). 
Элементы конфигурации здесь такие же как и на интерфейсе TelIP CallerID Manipulation 
рис.3-130).

Рис. 3-134 Интерфейс настройки манипуляции TelIP CalleeID (режим Standard)
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Рис. 3-135 TelIP CalleeID Manipulation Interface (Character).

3.11 Системные инструменты
Раздел Системные инструменты предназначен для обслуживания шлюза. Он помогает 
настроить и проверить такие функции, как смена пароля, резервное копирование данных,  
проверка подключения и другие (см. рисунок 3-136).

Рис. 3-136 Системные инструменты.
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3.11.1 Обновление 

Рис. 3-137 Интерфейс обновления. 

На рис. 3-137 показан интерфейс обновления, с помощью которого Вы можете обновить 
ПО (WEB-интерфейс), версию шлюза, ядро и прошивку до новых версий. Выберите пакет 
обновления «* .tar.gz» (шлюз выполнит проверку MD5 перед обновлением и не начнет 
обновление, пока не пройдет проверку), используя кнопку Browse, и нажмите Update. 
Затем появится окно загрузки файлов (см. рис. 3-138).
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Рис. 3-138 Интерфейс загрузки файла.

После успешной загрузки файла шлюз начнет обновление системы (см.рис.139). 
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Рис. 3-139 Интерфейс обновления системы. 

Примечание: нажатие кнопки Reset приведет к удалению загруженного файла, но не 
отменит процесс обновления. Пожалуйста, свяжитесь с нашими специалистами, если вам 
нужно вернуться к старой версии прошивки шлюза. Неправильная операция отката может 
вызвать проблемы в работе оборудования.

3.11.2 Захват сигнала

Рис. 3-140 Интерфейс захвата сигнала.
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Нажмите Start чтобы начать захват пакета в соответствии с Вашими требованиями, по 
окончании нажмите Stop. Для загрузки захваченных пакетов, нажмите Download 
(см.рис.3-140). 

3.11.3 Запись данных

Рис.3-141 Интерфейс записи данных.

Нажмите Start, чтобы начать запись, для остановки нажмите Stop. Нажмите Download 
чтобы загрузить записанные данные (см.рис. 3-141).

3.11.4 Журнал звонков

Рис. 3-142 Интерфейс журнала звонков.
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Рис. 3-143 Интерфейс журнала записи SIP Log.

См. Рисунок 3-142, Рисунок 3-143 для интерфейса журнала записи SIP Log. Установите 
флажок перед Enable Call Log, чтобы включить данную функцию (включая журнал записи 
звонков Call Log и SIP Log). Call from IP Channel отображает информацию журнала 
вызовов, сгенерированную на всех IP-каналах, и портах. Вся связанная с SIP 
информация будет отображаться в SIP Log.

3.11.5 Журнал операций

Рис 3-144 Интерфейс журнала операций. 
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На рис. 3-144 показан интерфейс журнала операций, который используется для проверки 
записей операций в WEB-интерфейсе. Нажмите Refresh, чтобы обновить журнал, Clear 
All для очистки журнала или Download для его загрузки в файл. Журнал операций будет 
автоматически очищен после перезагрузки системы.
Примечание: Символ <@#> здесь означает, что элемент конфигурации пуст. 

3.11.6 Изменение пароля

Рис. 3-145 Интерфейс изменения пароля.

Вы можете изменить имя пользователя и пароль на шлюзе (см. рис. 3-145) Введите 
текущий пароль, новое имя пользователя и новый пароль, подтвердите новый пароль. 
После изменения нажмите Save, чтобы сохранить парметры, либо Reset чтобы вернуться 
к первоначальным настройкам. После изменения имени пользователя и пароля вам 
необходимо снова войти в систему.

3.11.7 Резервное копирование и загрузка

Рис. 3-146 Интерфейс резервного копирования и загрузки.

На рис. 3-146 показан интерфейс резервного копирования и загрузки. Чтобы создать 
резервную копию файла конфигурации на вашем компьютере, нажмите Backup. 
Чтобы загрузить файл конфигурации, выберите его с помощью Browse/Обзор и нажмите 
Upload для загрузки. 
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Рис. 3-147 Интерфейс резервного копирования и загрузки.

Нажмите OK в окне запроса (см.рис. 3-147), чтобы загрузить файл конфигурации на шлюз. 
Появится диалоговое окно System is rebooting, please do not leave this page/Система 
перезагружается, не покидайте эту страницу. Шлюз будет изменять текущие 
конфигурации на новые после перезапуска. Для отмены нажмите Cancel.

Рис.3-148 Интерфейс загрузки файла конфигурации. 

3.11.8 Заводские установки

Рис. 3-149 Интерфейс заводских установок.
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На рис. 3-149 показан интерфейс заводских настроек. Нажмите Reset, чтобы сбросить 
все установки шлюза до заводских. 

3.11.9 Перезагрузка

Рис. 3-150 Интерфейс перезагрузки системы 

На рис. 3-150 показан интерфейс перезагрузки системы. Вы можете перезагрузть 
конкретную службу или всю систему, для этого нажмите Restart в соответствующем поле. 
Файл dump будет создаваться при каждом перезапуске конкретной службы или системы. 
Нажмите Download и Вы скачаете его, если нужна помощь в настройке системы.  

3.11.10 Системный мониторинг

Рис. 3-151 Интерфейс конфигурации системного мониторинга.

Интерфейс конфигурации системного мониторинга показан на рис. 3-151. Watchdog - это 
система сброса времени, используемая для избежания сбоя приложения. Когда эта 
функция включена, Вы сами можете установить временной интервал, диапазон которого 
составляет 1~15сек. По умолчанию, это значение - 5 сек. Поскольку включена функция 
Автоматически перезапускать службу, если она не обнаружена, приложение службы 
перезапускается автоматически, если оно не обнаружено приложением Gateway Guard. 
По умолчанию enabled/включена. 
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3.11.11 Центральное управление 

Рис.3-152 Интерфейс настроек центрального управления. 

См. рис. См. Рисунок 3-152 для интерфейса настоек центрального управления. Шлюз может 
зарегистрироваться на платформе централизованного управления и принять управление 
платформой. В приведенной ниже таблице объясняются все пункты, показанные выше.

Пункт Описание

DCMS Server 

Address 

Адрес сервера, на котором находится DCMS, может быть IP или доменным 

именем.

Примечание: чтобы настроить имя домена, убедитесь, что DNS уже 
настроен, и соответствующее имя домена можно анализировать.

Company Name 
Название компании, используемое для регистрации шлюза в DCMS, 

действительное только при выборе DCMS.

Authorization Code 
Код авторизации используется для проверки соединения. Устройство может 

успешно подключиться к DCMS только после прохождения проверки.

Gateway Description 

Working Status 
Состояние соединения между шлюзом и сервером централизованного 

управления.

Описание, отображаемое в CarpeStar DCMS после того, как шлюз 
регистрируется в CarpeStar DCMS, дает возможность легко 
идентифицировать шлюз в группе устройств. Действителен только при 
выборе CarpeStar DCMS.
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3.11.12 PING тест 

Рис. 3-153 Интерфейс Ping теста. 

Ping-тест может быть инициирован со шлюза на назначенном IP-адресе, чтобы проверить 
состояние соединения между ними. В приведенной ниже таблице объясняются все 
пункты, показанные выше.

Пункт Описание

Destination Address IP-адрес назначения или имя домена, на котором выполняется Ping-тест.

Ping Count Сколько раз Ping-тест должен быть выполнен. Диапазон значений: 1 ~ 100.

Package Length Длина пакета данных, используемого в Ping-тесте. Диапазон значений: 56 ~ 1024 байта.

Info 
Информация, возвращаемая во время Ping-теста, помогает вам узнать 
состояние сетевого соединения между шлюзом и адресом назначения.

После конфигурации, нажмите Start для проведения Ping-теста или End, чтобы 
немедленно завершить его.  

. 
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3.11.13 TRACERT тест 

Рис.3-154 Интерфейс Tracert теста. 

Tracert-тест может быть инициирован со шлюза по назначенному IP-адресу для проверки 
состояния маршрутизации между ними. В приведенной ниже таблице объясняются все 
пункты, показанные выше.

Пунк Описание 

Source IP Address Исходный IP-адрес, инициируется Tracert-тест.

Destination Address IP-адрес назначения, на котором выполняется Tracert-тест.

Maximum Jumps 
Максимальное количество переходов между шлюзом и адресом назначения, 

которые возвращаются Tracert-тестом. Диапазон значений: 1 ~ 255.

Info 
Информация, возвращаемая во время Tracert-теста, помогает вам узнать 

подробную информацию о переходах между шлюзом и адресом назначения.

После конфигурации, нажмите Start для проведения Tracert-теста или End, чтобы 
немедленно завершить его. 
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3.11.14 Тест беспроводной сети 

Рис. 3-155 Интерфейс проверки беспроводной сети.

См. рис. 3-155 для интерфейса тестирования беспроводной сети. Этот тест проверяет, 
могут ли SIM-карты, вставленные в порт шлюза, выполнять вызовы. В приведенной ниже 
таблице объясняются все пункты, показанные выше.

Пункт Описание 

Port Порт,используемый для теста.

Called Number Номер абонента, который будет набран для теста

Conversion Time Length Продолжительность звонка.

Call Times Продолжительность проведения теста.

После конфигурации, нажмите Start для проведения теста; или Stop чтобы немедленно завершить 
его.
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3.11.15 Модульный тест 

Рис. 3-156 Интерфейс модульного теста.

См. рис. 3-156 для интерфейса тестирования беспроводной сети. Этот тест предназначен 
для производителей, чтобы проверить, может ли модуль обнаружить SIM-карту. Могут 
появиться два состояния: Sim Detected и Unusable.

3.11.16 Контроль доступа 

Рис. 3-157 Интерфейс списка Контроля доступа

См. рис. 3-175 для интерфейса списка Контроля доступа. Вы можете добавить часть 
команды в ACL, чтобы ограничить поток в сети. Таким образом, только определенные 
устройства могут использовать шлюз, и только пакеты данных на назначенных портах 
могут быть перенаправлены. Нажмите Add New чтобы добавить новый фрагмент 
программы (см.рис.3-158). 

Рис.3-158 Интерфейс добавления Контроля доступа.
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Введите команду в поле Command и нажмите Save, чтобы сохранить настройки на 
шлюзе. Для отмены нажмите Close. Нажмите Apply чтобы изменения вошли в силу. 
Нажмите Modify (рис.3-157), чтобы изменить команду. См. рис. 3-159 для интерфейса 
модификации Команды контроля доступа. Обратите внимание, что параметр Index не 
может быть изменен

Рис. 3-159 Интерфейс изменения контроля доступа.

Чтобы удалить команду Контроля доступа, установите флажок перед соответствующим 
индексом (рис. 3-157), нажмите кнопку Delete, а затем Apply, чтобы чтобы подтвердить 
удаление. Check All позволяет выбрать все доступные элементы на текущей странице; 
Uncheck All означает отменить все выборы на текущей странице; Inverse означает снять 
флажки с выбранных элементов и отметить не выбранные. Чтобы очистить все команды 
контроля доступа одновременно, нажмите кнопку Clear All (см.рис. 3-157).

Примечание:

1.В настоящее время шлюз поддерживает только команду iptables.
2.Если вы изменяете или удаляете какие-тибо команды, не забудьте нажать Apply/
Применить, чтобы изменения вошли в силу.  Однако, если шлюз перезагружается или 
вводится конфигурация, Вам не нужно нажимать кнопку Apply (это произойдет 
автоматически). 
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3.11.17 Блокировка устройства

Рис. 3-160 Интерфейс конфигурации блокировки устройства. 

Если вам нужно использовать данную функцию, пожалуйста, свяжитесь с нашими 
специалистами, чтобы запросить специальную ссылку для доступа к шлюзу.
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Приложение A Технические характеристики
Размеры:

4004/4008 серия: 260×30×153мм3    

4016/4032 серия: 440×44×200мм3 

Вес:
4004/4008 серия: 1.2 кг 

4016 серия: 2.4 кг 
4032 серия: 3.1 кг

Диапазон рабочих температур:
Рабочая температура: 0℃—45℃ 

Температура хранения: -20℃—85℃ 

Влажность при работе: 8%— 90% без конденсации

Влажность при храниении: 8%— 90% без конденсации

LAN: 
Количество: 2 (10/100 BASE-TX (RJ-45))

Самоадаптивная ширина полосы пропускания 

MDI/MDIX поддерживается

Консольный порт:
Количество : 1 (RS-232)

Скорость передачи данных: 115200bps

Коннектор: RJ45 на DB-9 коннектор (4004/4008), 

шнур Mini-USB (4016/4032 серия)

Битность: 8 bits

Шаг: 1 bit

Примечание: Следуйте приведенным выше 
настройкам, чтобы настроить консольный порт 
или он может работать не правильно.

Требования к питанию:
 Входное напряжение: 12V  

 Входной ток: ≥3A 

Поддерживаемые протоколы:
SIP signaling 

Supported protocol: SIP V1.0/2.0, RFC3261 

Протоколы сети:
IP v4, UDP/TCP, PPPoE, DHCP, 

FTP/TFTP ARP, RARP, NTP, 

HTTP, Telnet 

Поддержка аудиокодеков: 
G.711A 64 kbps 

G.711U 64 kbps 

G.729A/B 8 kbps 

G723 5.3/6.3 kbps 

G722 64 kbps 

AMR 4.75 kbps 

iLBC 13.3/15.2 kbps 

Частота дискретизации:
8kHz 

Беспроводные функции:
SMS CODEC: ASCII/UCS2 

Others 

Шлюзы серии LTE поддерживают сеть VoLTE, 
поэтому они обеспечивают быстрое соединение   
и не зависят от пропускной способности 
базовой станции.
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Приложение B Возможные нисправности 
1. Что делать, если я забыл IP адрес шлюза?

Есть два способа восстановить IP-адрес:
1) Нажмите кнопку Reset на шлюзе, чтобы восстановить заводские настройки. Таким 

образом, IP-адрес будет восстановлен до значения по умолчанию:
LAN1: 192.168.1.101

2) Позвоните на любой беспроводной порт и нажмите функциональную клавишу для 
запроса IP-адреса. См. раздел  3.5.5 Функциональные клавиши.

2. Как я могу понять, что беспроводной шлюз работает неправильно и необходимо 
обратиться за помощью в отдел технической поддержки?

a) Если во время работы индикатор запуска (RUN) не мигает и загорается/мигает 
индикатор тревоги (ALARM), и такая ошибка сохраняется даже после перезапуска 
устройства или восстановления его заводских настроек.

b) Проблемы с голосом, возникающие во время разговора. Например, когда одна сторона 
или обе стороны не слышат собеседника, качество голоса неприемлемо.

c) Шлюз хорошо связан с антенной и SIM-карта правильно вставлена, но индикатор порта  
не загорается после запуска, или цвет индикатора работы порта, который загорается, 
не соответствует инструкции. 

Другие проблемы, такие как недоступные вызовы, неудачные регистрации, неправильные 
номера, могут быть вызваны ошибками конфигурации. Мы рекомендуем вам обратиться к Главе 
3 WEB - Настройка. Если Вы не можете решить проблему самостоятельно, обращайтесь к 
нашим специалистам.

3. Что делать, если я не могу войти WEB-интерфейс шлюза?

Эта проблема может возникнуть в некоторых браузерах. Чтобы решить ее, войдите в 
настройки браузера Настройки/Интернет опции/Безопасность и добавьте, 
существующий IP шлюза в раздел Доверенные сайты. При изменении IP-адреса 
шлюза его тоже необходимо добавить. 

4. Какое мобильное приложение можно использовать для звонков на шлюз?  

Linphone это мобильное приложение, которое поддерживается большинством платформ -
Linux, Windows, iOS, Android, и других. Оно должен быть зарегистрировано на сервере 
регистратора SIP перед набором на другие устройства SIP или телефоны PSTN.

5. Какие RTP кодеки поддерживаются шлюзом?

В настоящее время поддерживаются кодеки: G.711A, G.711u, G.729, G.723, G.722, AMR
и iLBC.
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Приложение C О VPN

Часть 1: Включение функции VPN

Найдите интерфейс настроек VPN в разделе Дополнительные настройки. По умолчанию 

данная функция отключена.

Шаг 1: Выберите Yes чтобы включить данную функцию, и нажмите Save/Сохранить 

Шаг 2: Выберите  certificate from the client, тоесть  файл конфигурации с раширением .conf, и

Upload/Загрузить, появится диалоговое окно
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Шаг 3: Теперь Вы получите виртуальный IP-адрес, который автоматически назначается VPN-
сервером. Обратите внимание: каждая загрузка приведет к новому распределению IP-адреса, 
однако, перезапуск шлюза не изменит виртуальный IP-адрес.

Затем вы можете запустить PING-тест в разделе Системные инструменты, чтобы 

проверить, успешно ли клиент подключается к серверу через IP, с помощью которого можно 

проверить, включена ли функция VPN, или нет.

Часть 2: Получение VPN Сертификата

Шаг 1: Загрузите файл client.ovpn c VPN сервера в директории „sample-config‟  и 
переименуйте его в “client.conf”. 

Шаг 2: Изучите или добавьте в файл следующее содержимое.

Файл должен содержать следующее содержимое, в котором часть - фиксированные значения, 
красным указаны необходимые изменения. 

client 

dev tap Заполните tap или tun в соответствии с требованиями VPN-сервера. В настоящее время 

поддерживается только tap

proto tcp Подключение через TCP должно соответствовать протоколу сервера

;cipher AES-128-CBC Выберите алгоритм шифрования, который должен соответствовать 

алгоритму клиента. Его не нужно добавлять, если у клиента нет алгоритма

remote 192.168.143.235 1194 udp Введите IP-адрес и номер порта VPN-сервера, поле "протокол" 

можно оставить пустым

;remote-random Если настроено несколько серверов, клиент может подключатся к ним в любом 

порядке

resolv-retry infinite Анализирует доменное имя сервера

nobind не привязывать порт к клиенту

persist-tun 

persist-key 

mute-replay-warnings Установите в качестве флага для предупреждения о пакетах 

воспроизводимых данных

ns-cert-type server 

comp-lzo Используйте сжатие Izo-compression, совместимое с сервером

verb 3 

;tls-client 
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;tls-auth ta.key 1 Он используется для включения функции шифрования TLS и должен соответствовать 

функции сервера

<ca> 

-----BEGIN CERTIFICATE----- 

Введите ключ, скопированный из файла ca.crt

-----END CERTIFICATE----- 

</ca> 

<cert> 

-----BEGIN CERTIFICATE----- 

Примечание. Введите ключ, скопированный из файла client.crt, то есть содержимое между «----- BEGIN 

CERTIFICATE -----» и «----- ENDCERTIFICATE -----»

-----END CERTIFICATE----- 

</cert> 

<key> 

-----BEGIN RSA PRIVATE KEY----- 

Введите ключ, скопированный из файла client.key

-----END RSA PRIVATE KEY----- 

</key> 

(Следующий ключ добавлять не нужно, если он никогда не шифруется на сервере

<tls-auth> 

Введите ключ, скопированный из файла ta.key

</tls-auth> 

убедитесь, что три ключевых файла ca.crt, client.crt иclient.key являются новейшими версиями 

Шаг 3: Проверьте правильность записей, сохраните файл и загрузите его на устройство.  
Расширение файла должно быть .conf.  

Часть 3: Attentions

a) После того, как функция VPN запущена на сервере, можете запустить PING-тест через ПК. Если 
тест успешно пройден, это значит, что сервер работает нормально.
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b) Убедитесь, что сервер работает нормально и файл конфигурации готов, прежде чем 

открывать функцию VPN. Системное время беспроводного шлюза должно совпадать с 

системным временем сервера, иначе соединение может работать неправильно.

c) После успешного включения функции VPN, Вы можете использовать виртуальный IP-

адрес шлюза для совершения вызовов в обоих направлениях IP-> tel и tel -> IP. 
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Приложение D Техническая поддержка
Спасибо, что выбрали CarpeStar. По всем вопросам относительно 
нашей продукции, обращайтесь в отдел Технической поддержки к 

официальным представителям CarpeStar в России по адресу: 

г.Москва, ул. Озерная д. 42 
тел +7 499 113 20 43

info@carpestar.ru
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