
Как подключить цифровой шлюз CarpeStar к системе 3CX 

В качестве входных данных: 

3CX IP адрес: 192.168.10.63 
CarpeStar шлюз IP адрес: 192.168.10.248 
 
 
1) Заходим в консоль 3CX, набирая в строке веб браузера следующий адрес: 
http://192.168.10.63:5000/Management. 

 

2)Для добавления расширения, кликаем по ‘Add Extension’ и указываем идентификатор 
аутентификации и пароль для этого расширения. 

 

http://192.168.10.63:5000/Management


 

 

3) Чтобы настроить регистрацию Eyebeam в системе 3CX, поля имя пользователя и пароля 
должны соответствовать расширению в телефонной системе 3CX. 

 
 
Как только Eyebeam зарегистрирован в телефонной системе 3CX, в статусе добавочного 
номера отображается «Зарегистрировано» (в режиме ожидания) - Registered(idle). 

 

 

4) Чтобы добавить цифровой шлюз CarpeStar в качестве Sip-магистрали, нажмите «VoIP 
Providers» на панели инструментов, следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы 
добавить магистраль «CarpeStar smg». Поскольку CarpeStar не был в списке VoIP-



провайдеров, здесь мы должны выбрать ‘Generic SIP Trunk’ 

 
 
Вводим IP адрес шлюза 192.168.10.248, и порт 5060.  

 
 
Установите внешний номер этой магистрали sip (SIP Trunk) как 2000. 

 
 
Направьте входящий вызов на добавочный номер 100. 

 
 
Создайте правило исходящих вызовов для цифрового шлюза CarpeStar с префиксом 9, 
убирая первую цифру и добавляя «123». Например, при совершении исходящего вызова 9100 
с добавочного номера 100 другая сторона получит вызов с идентификатором вызывающего 
абонента 12300. 



 
 
Создайте правило для входящего вызова с номером DID 0 *, что означает, что 3CX Phone 
System будет принимать вызов от цифрового шлюза с идентификатором вызываемого 
абонента, начинающимся с 0. 

 
 
Установите идентификацию источника по DID, который создается в правилах входящей 



почты.

 

5) Чтобы настроить соединение цифрового шлюза CarpeStar с 3CX Phone System, запустите 
веб-браузер и введите IP-адрес цифрового шлюза CarpeStar. 

 



6)Нажмите ‘SIP Trunk’ на панели и добавьте 3CX Phone System в качестве sip-транка (здесь 
IP-адрес 3CX - 192.168.10.63, а порт – 5060). 

 

7)Нажмите ‘SIP Trunk Group’ и добавьте SIP Trunk 0 в SIP Trunk Group 0. 

 

8) Нажмите «PCM Trunk Group» на панели инструментов. В соответствии с требованиями, 
добавьте соответствующие соединительные линии PCM в PCM Trunk Group. Здесь 
добавляются все магистрали PCM 0,1,2,3 в группу 0. 

 

9) Нажмите и настройте ‘Route\ IP->PSTN’, чтобы звонок из телефонной системы 3CX был 
перенаправлен на группу внешних линий PCM 0. 

 

10)Нажмите ‘Route\ PSTN->IP’, чтобы вызов от конечной точки E1 будет перенаправлен в 
группу магистралей SIP 0. 

 



11) Внутренний номер 100 в телефонной системе 3CX совершил вызов 9100 на цифровой 
шлюз, и в итоге он достиг конечной точки E1 с идентификатором вызывающего абонента 2000 
и идентификатором вызываемого абонента 123100. 

 

12) Конечная точка E1 совершила вызов 010086 на цифровой шлюз, и в итоге она достигла 
добавочного номера 100 в телефонной системе 3CX. 

 

 

 

 

 

 



Подключение аналогового шлюза CarpeStar к системе 3СХ 

3CX IP адрес: 192.168.10.63 
IP адрес аналогового шлюза CarpeStar: 192.168.10.189 

 

1) Добавьте еще два добавочных номера 101 и 102 в телефонную систему 3CX. Подробную 
информацию о том, как добавить добавочный номер, см. В главе 4, раздел 2 данной статьи. 

 

2) Добавьте шлюз CarpeStar в качестве магистрали SIP VoIP, для получения подробной 
информации см. Главу 4, раздел 4 данной статьи. 

 

Создайте правило для входящих вызовов с номером DID 1 *, что означает, что 3CX Phone 
System будет принимать вызов от шлюза с идентификатором вызываемого абонента, 



начинающимся с 1. 

 

Установите идентификацию источника по DID, который создается в правилах входящей 
почты. 

 



3) Чтобы настроить аналоговый шлюз CarpeStar для подключения к 3CX Phone System, 
запустите веб-браузер и введите IP-адрес аналогового шлюза. 

 

4) Нажмите «VoIP \ SIP» на панели инструментов, так как два расширения FXS в аналоговом 
шлюзе должны зарегистрироваться в 3CX Phone System, здесь установите IP-адрес 
регистрации 192.168.10.63. 

 

5) Порт 9 и порт 10 относятся к типу FXS. Установите для этих двух портов регистрацию 3CX с 
добавочными номерами 101 и 102. 



 
 

 
 

 



6) FXS 9 (101) позвонил в FXS 10 (102). 

 

7) FXS 9 (101) позвонил в Eyebeam (100) 

 

8)Eyebeam(100) сделал звонок FXS 10(102). 

 

9) Eyebeam (100) позвонил в PSTN 088861158. 



Нажмите «Port\Port Group» на панели инструментов, добавьте порт FXO в группу портов 1. 

 
 
Создайте правило маршрутизации IP-TEL, когда вызов поступает к шлюзу по каналу SIP с 
префиксом идентификатора вызываемого абонента 0, этот вызов будет перенаправлен на 
порт FXO, затем этот порт FXO сделает исходящий вызов к PSTN. 

 
 
Eyebeam(100) сделал звонок в PSTN 088861158. 

 

10)PSTN 088861158 сделал звонок Eyebeam(100). 
Создайте правило маршрутизации TEL-IP. Когда вызов поступает в шлюз через порт FXO, 
этот вызов будет направлен на канал SIP, а затем канал SIP сделает исходящий вызов в 
телефонную систему 3CX. 



 
 
PSTN 088861158 сделал звонок на Eyebeam(100). 

 

 

http://wiki.synway.net/index.php/File:C3CX510A.png

