Аналоговый шлюз FXO/FXS SMG 1000
•Компактный дизайн1U 8/16/24/32 порта (SIP)
•Настройка FXS/FXO
Простота установки, настройки и обслуживания
•Поддержка FoIP (T.30 to T.38)
Благодаря простому и экономичному способу соединения устаревших телефонов, факсов и УАТС с IP-сетью, аналоговый медиа-шлюз
CarpeStar SMG1000 позволяет центрам обработки вызовов и предприятиям обрабатывать универсальные и эффективные решения VoIP
быстро и экономически выгодно.
Аналоговые шлюзы SMG1000 позволяют осуществлять поэтапную миграцию в IP-сеть, что делает шлюзы простым решением для предприятий,
стремящихся улучшить свое устаревшее оборудование УАТС с помощью нового доступа VoIP и приложений. Подключенные между УАТС или
Analog и LAN, шлюзы SMG1000 преобразуют аналоговые сообщения PSTN в формат, подходящий для передачи по стандартным IP-сетям.
Функциональные возможности
Аналоговые шлюзы SMG, разработанные для приложений голосовой
почты и единой системы обмена сообщениями, имеют соединение
Ethernet 10/100 Base-T для подключения устаревшей УАТС к WAN /
LAN. Функциональность запуска аналогового контура поддерживает
интеграцию посредством внутриполосной сигнализации (DTMF или
FSK) или последовательных протоколов. Шлюзы SMG1000
обеспечивают простой и экономичный переход к конвергенции
голоса и данных для предприятий с УАТС. Внешне подключенные, они
предлагают решение IP, которое работает с существующим
устаревшим оборудованием. Они поддерживают приложения на
основе SIP, а также T.38 для передачи факсов по IP
(FoIP). Разработан и протестирован в лаборатории АТС CarpeStar и
оптимизирован для использования в корпоративной среде. Идеально
подходит для приложений корпоративной единой системы обмена
сообщениями.

Маршрутизация
Шлюзы SMG1000 маршрутизируют вызовы из коммутируемой сети
в пункт назначения VoIP в IP-сети и обратно. Шлюзы SMG1000
поддерживают следующие параметры маршрутизации вызовов. :
•
•
•

TDM на IP или IP на TDM
Балансировка нагрузки IP
Отказоустойчивость IP

Поддержка балансировки нагрузки IP и отказоустойчивости IP.
Позволяет осуществлять входящие (TDM-на-IP) вызовы для
последовательного выбора между доступными медиа-серверами.
Поддерживает настройку через последовательный порт, telnet и
WEB, включая контекстную справку.

Конфигурация

Ключевые особенности

Шлюзы SMG1000 могут использоваться для подключения IP-телефонов
к устаревшей УАТС, интеграции сетевых размещенных приложений с
УАТС, расширения УАТС до филиалов и интеграции различных
возможностей обработки голоса и вызовов в среду локальной сети
или глобальной сети предприятия. Используя эксклюзивные сетевые
интерфейсы УАТС, устройства шлюза SMG1000 обеспечивают
исключительные возможности интеграции IP-АТС для защиты
инвестиций в устаревшее телекоммуникационное оборудование.

Протокол VoiP
Поддержка SIP через RFC 3260.
RTP / RTCP для доставки голоса по локальной или глобальной
сети

•Совместим с обычными линиями FXO/FXS и множеством
популярных производителей УАТС (будет доступно соответствие
цифровым линиям PSTN)
Защищает инвестиции в устаревшее телекоммуникационное
оборудование и обеспечивает контролируемый переход на IPтехнологии.
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Безопасность I P
Поддержка HTTPS для голосового интерфейса
Улучшенная обработка голоса
Поддерживает различные алгоритмы сжатия, включая G.711 Alaw и G.729AB
Передача факса по Интернет-протоколу
Перекодирует факс с T.30 (с поддержкой V.17) на T.38 по
пакетной сети
Hot Swap
Позволяет добавлять или удалять дополнительные модули
WEB Service Interface
WEB-настройка и обновление программного обеспечения

Аналоговый шлюз FXO/FXS SMG 1000
•Компактный дизайн1U 8/16/24/32 порта (SIP)
•Настройка FXS/FXO
•Поддержка FoIP (T.30 to T.38)

Технические характеристики

•

•

Сетевой интерфейс: 10/100 Base-T Ethernet

Интерфейс PBX

Требования сети

Количество настроиваемых портов : 2-32 FXO/FXS

Разъем LAN-порта: 2 экранированных гнезда RJ-45 IP-адреса локальной сети

Разъемы: 2-32 экранированных гнезда RJ-11

PPPoE, DHCP-клиента IPv4, IPv6

Используйте несколько шлюзов для увеличения количества портов

Static/dynamicARP

протокол FoIP

TrafficShaping

T.38 FoIP: перекодировка факс из протокола факсимильной связи T.30
(поддерживающего V.17) по схемам пакетной сети в T.38
• Поддержка голоса

DIFFServ,ToS

G.711 μ-Law и A-Law, G.723.1, G.729AB шумоподавление
генерация комфортного шума G.168
автоматическое эхоподавление
Call Progress Analysis (CPA), включая Positive Voice Detection,
Positive Answering Machine Detection (PAMD), DTMF
detection и f ax tone detection
Comfort Noise Generation(CNG)
DTMF mode: Signal/RFC2833/INBAND
•

QoS

Тип обслуживания ( ToS): I P приоритет
•

Настройка и управление

WEB интерфейс для управления и мониторинга состояния Telnet
•

Маршрутизация

•

Протоколы VoIP

TLS/SRTP
OpenVpn
SIPV2.0(RFC3261,3262,3264)
ARP/RARP(RFC826/903)
SNTP(RFC2030)
DHCP/PPPoE
RTP/RTCP для голоса
Частота 47 Hz на 63 Hz
•

Габаритные размеры и вес

Высота 44мм
Ширина 440мм
Глубина 10.51мм

с IP tна PSTN или с from PSTN на I P

Вес ~ 4kg

Пользовательские настройки

•

Список конечных точек VoIP

Диапазон рабочих температур

Балансировка нагрузки IP

0°C to +45°C, при относительной влажности 8-90% без конденсации

Отказоустойчивость IP

Температура хранения

•

Безопасность I P

HTTPS для WEB интерфейса
•

Требования к электропитанию

Сетевое напряжение от 100 до 240 В
• Соответствие стандартам
Для получения информации о соответствии RoHS, обращайтесь к
CarpeStar.
• EMC/EMI
Совместимы с большинством международных стандартов. За
необходимой документацией, обращайтесь к представителям
CarpeStar.

Требования окружающей среды

20°C to +85°C, при относительной влажности 8-90% без конденсации
• Безопасность
Отвечает международным требованиям по безопасности. За дополнительной
информацией, обращайтесь к представителям CarpeStar
• Одобрено операторами связи
Соответствует большинству стандартов телеоператоров связи во всем мире. За
дополнительной информацией, обращайтесь к представителям CarpeStar
• Надежность/Гарантия
Среднее время безотказной работы - 5 лет
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CarpeStar, являясь крупным производителем и поставщиком коммуникационных продуктов и решений, специализируется на предоставлении мультимедийных шлюзов
превосходного качества, интегрированных мультимедийных коммутаторов, аппаратном обеспечении телефонии, используемом для телекоммуникаций.
CarpeStar предлагает множество предложений для предоставления широкого спектра TDM и VoIP-приложений по всему миру, включая Unified Communications, SIP
Trunking, Call Center, Mobile VAS, Faxing, конференц-связь, запись звонков, а также приложения с открытым исходным кодом на базе Asterisk. Команда CarpeStar прилагает
все усилия для предоставления клиентам разнообразных экономически выгодных продуктов голосовой связи высокого качества.
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