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Авторские права
Все права защищены; никакая часть этого документа не может быть воспроизведена или
передана

в

какой-либо

форме

или

любыми

средствами,

электронными

или

механическими, без предварительного письменного разрешения CarpeStar (далее
«CarpeStar»)
CarpeStar оставляет за собой право вносить изменения в настоящий документ без
предварительного уведомления. Перед отправкой заказа свяжитесь с CarpeStar для
получения последней версии этого документа.
CarpeStar прилагает все усилия для обеспечения точности этого документа, но не
гарантирует отсутствие ошибок. Более того, CarpeStar не берет на себя ответственность
за получение разрешения и авторизацию какого-либо стороннего патента, авторского
права или продукта, связанного с использованием этого документа.
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Раздел 1 Представление продукта
Спасибо за что, что вы выбрали IP АТС от компании CarpeStar. Продукты серии IPPBХ
предоставляют отличные VoIP решения для корпоративных унифицированных
коммуникаций, центров обслуживания клиентов, гостиничной голосовой связи и т. д.

1.1 Типичное применение

Рис. 1-1 IP АТС Типичное применение

Основные функции IP АТС:
Корпоративная унифицированная связь: добавочный номер, транки, маршруты, CDR,
запись звонка, IVR, голосовая почта, конференции, переадресация вызова, состояние
времени, мониторинг, добавочный номер мобильного телефона, перехват и т. д.
Сервисная служба / Колл-центр: внутренний номер, транк, маршрут, CDR, запись
вызова, очередь, мониторинг, переадресация вызова, время и т. д.
Коммуникации в отеле: внутренний номер, магистраль, коммутатор, сигнализация,
трансляция и т. д.
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1.2 Feature List
Основные функции
Extension

Trunk

Inbound Routes
Outbound Routes

Описание
Разрешает пользователям совершать звонки с внутреннего номера на
внутренний после регистрации внутренних номеров SIP в IP АТС.
Разрешает внутренним абонентам совершать входящие и исходящие
вызовы по соединительным линиям SIP и FXO с помощью входящих и
исходящих маршрутов.
Включает переадресацию вызовов из внешних линий SIP или FXO на
внутренние номера, IVR, конференцию, колл-центр, DISA, системы
обратного вызова и т. д.
Позволяет совершать звонки с внутренних номеров внешним
пользователям PSTN.

CDR

Разрешить пользователям запрашивать и загружать подробные записи
вызовов по заданному WEB-сценарию.

Call Recording

Запись добавочных номеров, транков, конференций, колл-центров;
запрос, воспроизведение и загрузка записи.

Call Forwarding

Расширения могут быть переадресованы при различных условиях, таких
как "Always", "On Busy", "No Answer", или "Not Registered". Настройки
времени поддерживаются.

Call Waiting

Эта функция позволяет добавочному устройству FXS принимать другой
вызов во время разговора по телефону. Функция "transfer on busy" будет
отключена

Hotline

Если добавочный номер на порту FXS не набирает определенный
номер в течение установленного времени, вызов будет произведен
автоматически.

Do Not Disturb

Блокирует все входящие звонки на этот добавочный номер.

Mobile Number

Для добавочного номера можно установить несколько мобильных
номеров, чтобы не пропустить ни одного звонка.

Monitor

Поддержка режимов мониторинга All, Listen, Whisper, Barge-in и команды
Disable, Enable All, Extensions.

Voicemail

Каждое расширение поддерживает независимую голосовую почту, а
также отправку сообщений на указанный адрес электронной почты.

Fax

Поддержка расширений факса T.38 и режимов факса.

Extension Security

Гарантирует безопасность расширений паролем, ACL, UserAgent и т. д.

Communication
without Power

Включает соединение станции, которая связана с портом FXS, и транком,
который связан с портом FXO, чтобы обеспечить непрерывность вызовов
между портами FXS и FXO во время отключения электропитания.

IVR

Настройка многоуровневого IVR.

Call Center Queue

Настройка очередности звонков в колл-центре, предоставление
нескольких стратегий звонков для удовлетворения разнообразных
приложений.

Conference

Поддержка конференций.

AutoCLIP

Перенаправление звонка на исходный добавочный номер.
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Ring Groups

Установка группы расширений в группу звонков. Когда вызывающие
абоненты вызывают группу вызова, все доступные добавочные номера
будут звонить, например, одновременно или последовательно
(поддерживаются другие режимы).

Intercept Groups

Поддержка перехвата внутренних вызовов в группе и вызовов указанных
добавочных номеров.

Call Broadcasts

Соответствие таким требованиям, как система вещания/предупреждения.

Call Parking

Разрешить пользователям «парковать» телефонный звонок с помощью
добавочного номера «парковки», переводя его в режим ожидания для
ответа на любой другой телефон в офисе. Вызывающий абонент
удерживается, пока пользователи переключают телефоны.

Blacklist

Номера в черном списке будут заблокированы для вызова.
Поддерживает два режима: Exact Match и Regex Match.

DISA

Подключение сторонних пользователей, использующих АТС, так же,
как системные расширения, для совершения звонков.

Callback

IP АТС перезвонит абонентам в случае необходимости.

Speed Dial

Настройте короткий номер, который позволяет быстро набирать часто
используемые номера, чтобы вы могли совершать вызовы, нажимая
меньшее количество клавиш.

Time Condition

Эта функция поддерживается для входящих маршрутов,
переадресации, мобильных номеров и т. д.

PIN Code

Эта функция поддерживается для исходящих маршрутов, DISA,
конференции, голосовой почты и т. д.
Описание

Signaling & Protocol
SIP Signaling

Поддерживаются протоколы: SIP V1.0/2.0, RFC3261
CODEC
DTMF Mode

Voice

G.711A, G.711U, G.729
RFC2833, RFC4733, SIP INFO, INBAND

Сеть

Описание

Network Protocol

Поддерживаются протоколы: TCP/UDP, TLS, SSH, HTTPS, ARP/RARP,
DNS, NTP, TFTP, TELNET, STUN.

Static IP

Поддержка изменения IP-адреса.

DHCP

Поддержка динамического выделения IP-адресов.

DNS

Поддержка службы доменных имен.
Описание

Безопасность
ACL

Эта функция поддерживается для регистрации добавочного номера,
WEB-доступа и т. д.

Auto Defense

Позволяет пользователям настраивать динамические стратегии
брандмауэра, чтобы гарантировать безопасность системы и сети.

TLS&SRTP

Гарантия безопасности голосовой связи.

Обслуживание &
обновление
WEB Configuration

Описание
Поддержка настройки через WEB-интерфейс.
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Language

Поддерживаемые языки системы: Китайский, английский.

Software Upgrade

Поддержка обновлений пользовательского интерфейса, сервиса IP
АТС, ядра и прошивки через WEB интерфейс.

Tracking Test

Поддержка Ping и Tracert тестов через WEB-интерфейс.

SysLog Type

Типы логов: ERROR, WARNING, NOTICE, INFO, DEBUG, CONSOLE
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Раздел 2 Быстрая установка
Эта глава призвана помочь вам в кратчайшие сроки настроить основные функции
продуктов IP АТС серии UC.
Шаг 1: Убедитесь, что в комплект входит следующие вещи:
 UC200/UC500 - 1 шт.


UC200: внешний 12V адаптер питания - 1 шт.



UC500: встроенный 220V адаптер питания - 2 шт.



Гарантийный талон - 1 шт.

 Инструкция по установке - 1 шт.
Шаг 2: Подключите сетевой (Ethernet) кабель.
Подключите порт локальной сети АТС с помощью сетевого кабеля к ПК или подключите
его к маршрутизатору или другой АТС. Настройте IP-адрес на 192.168.0.200, а затем
перейдите на https://192.168.0.101, чтобы посетить веб-интерфейс IP АТС CarpeStar.
Перейдите на страницу «Network Settings», чтобы настроить фактический IP-адрес, маску
подсети, шлюз и т. д. Затем используйте измененный IP-адрес, чтобы посетить вебинтерфейс АТС.
Шаг 3: Добавьте и настройте расширения/Extensions.
Перейдите на страницу «Extensions», чтобы добавить связанные каналы. Измените
настройки подключения и включите необходимые функции в соответствии с вашими
требованиями. После этого вы можете выполнять набор с внутреннего номера на
добавочный. В дальнейшем, в данной инструкции, будет использоваться слово
расширение для обозначения Extensions.
Шаг 4: Добавьте и настройте магистрали SIP/Trunks.
Перейдите на страницу «Trunks», чтобы добавить линии SIP и/или изменить настройки в
соответствии с вашими требованиями.
Шаг 5: Добавить функции вызова.
Перейдите на страницу «Call Features» чтобы добавить дополнительные функции
вызова, такие как меню IVR, конференц-залы, очереди центра обработки вызовов,
группы вызовов и т. д.
Шаг 6: Прописать входящие маршруты.
Перейдите на страницу «Inbound Routes» чтобы добавить входящие маршруты и задать
назначение маршрутов (добавочные номера, меню IVR, конференц-залы, очереди в
колл-центре, группы вызовов и т. д.).
Шаг 7: Прописать исходящие маршруты.
Перейдите на страницу «Outbound Routes» чтобы добавить исходящие маршруты и
установить расширения участников для каждого выходного маршрута.

Особые рекомендации:


Шасси изделия IP АТС серии UC должно быть заземлено в целях безопасности.
Отсутствие или неправильное заземление может привести к нестабильности работы, а
также к снижению грозозащиты.



Поскольку устройство будет постепенно нагреваться во время использования,
необходимо поддерживать хорошую вентиляцию, чтобы предотвратить внезапный сбой в
работе.



Если во время работы индикатор SYS не мигает регулярно, и вы не можете
самостоятельно решить проблему, обратитесь за помощью к нашим техническим
специалистам. В противном случае, это может привести к падению производительности
или неожиданным ошибкам.
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Раздел 3 WEB-настройка
3.1 Системный вход
Убедитесь, что LAN ПК и IP-АТС находятся в одном сегменте сети. Введите IP-адрес АТС.
IP АТС по умолчанию https://192.168.0.101. Его также можно увидеть на наклейке, на дне
корпуса АТС.
Исходное имя пользователя и пароль - admin. После входа в систему, вы можете
добавлять пользователей и устанавливать права доступа пользователей, а также
изменять имя пользователя и пароль. Стандартные логин и пароль можно найти на
наклейке, расположенной на дне АТС.
Примечание: Мы рекомендуем использовать браузеры Chrome, Firefox, IE11 или более
поздние версии для обеспечения нормального доступа к интерфейсу управления АТС.
WAN IP: 192.168.1.101;
LAN IP: 192.168.0.101.

3.2 Статус
Состоит из двух разделов: Статус системы и Статус сети АТС.

3.2.1 Статус системы
3.2.1.1 Системная информация
Пункт

Описание

System Time

Текущее системное время IP АТС

Up Time

Время работы IP АТС с момента запуска

Product

Аппартаная версия АТС: UC200/UC500

Serial Number

Уникальный идентификатор устройства, серийный номер.

Max Sessions

Максимальное колличество одновременных сессий.

Max Extensions

Максимальное количество расширений/каналов.

uboot

Информация о текущей версии Uboot.

kernel

Информация о версии ядра.

version

Информация о версии текущего ПО АТС.

3.2.1.2 Network
3.2.1.2.1 LAN
Пункт

Описание

TYPE

Статический IP

MAC

MAC адрес LAN

IP Address
Gateway

IP адрес LAN

Адрес шлюза, который отображается, только если LAN является сетевым интерфейсом по
умолчанию.
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Subnet Mask
Preferred DNS
Server
Alternate DNS
Server

Информация о маске подсети
Информация о предпочитаемом DNS-сервере
Информация об альтернативном DNS-сервере
Когда сетевой кабель подключен и сеть работает стабильно, здесь

Network State

отображается статус подключения. Если сетевой кабель не подключен или
сеть недоступна, здесь отображается отсутсвие подключения.

3.2.1.2.2 WAN
Описание

Пункт
TYPE

Тип сети: Static IP, DHCP или PPPoE

MAC

MAC адрес WAN

IP Address

IP адрес WAN

Subnet Mask

Информация о маске подсети

Preferred DNS
Server
Alternate DNS
Server

Информация о предпочитаемом DNS сервере
Информация об альтернативном DNS сервере
Когда сетевой кабель подключен и сеть работает стабильно, здесь

Network State

отображается параметры подключения. Если сетевой кабель не подключен
или сеть недоступна, здесь отображаются нулевые подключения.

3.2.1.3 Performance
Описание

Пункт

Отображение текущего ресурса использования ЦП в режиме реального времени

CPU
MEMORY

Отображение текущего использования памяти в режиме реального времени

LAN

Отображение текущей скорости LAN в режиме реального времени

WAN

Отображение текущей скорости WAN в реальном времени

3.2.1.4 Storage Usage
Пункт

Описание

Flash

Отображает емкость встроенной и объем использованной памяти

TF

Отображает емкость и использованный объем внешней карты памяти (TF).

USB

Отображает емкость и использованный объем USB девайса (ЖД и т.д).

3.2.2 PBX Status
3.2.2.1 Extension
Пункт
Status

Описание
Отображение статуса магистрали SIP: unregistered/registered/ringback/ringing/talking;
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отображение статуса транка FXO: idle/ringback/ringing/talking.
Extension

Внутренний номер расширения/канала.

Name

Имя подключения

Type

Типы подключения: FXS или SIP
Для транка SIP - отображение IP-адреса и номера порта; для транка FXS -

IP and Port

отображение номера физического порта.

3.2.2.2 Trunk
Описание

Пункт
Trunk Name

Пользовательское имя транка

Type

Тип транка: FXO или SIP
Для транка FXO отображение статуса:unusable/idle/in use; для SIP транка,
отображение статусов: unmonitored/unusable/usable; для зарегистрованного

Trunk Status

SIP транка: fail to register/registered.
Domainname/IP/Port

Для SIP - отображение доменного имени / IP-адреса зарегистрированного IP
телефона; для расширения FXO - отображение номера физического порта.

3.3 CDR
3.3.1Call Detail Records
Здесь настраиваются условия, характеристики записей вызовов.
Описание

Основные
Time Range

Запрос CDR в соответствии с временем начала и окончания (период записи).

Source

Источник: Обычно это номер вызывающей стороны.

Destination

Номер пункта назначения звонка

Direction

Расположение - Доступны три опции: Inbound, Outbound и Local

Status

Статус вызовов: Answered, Missed, Voicemail, Cancelled, Failed и т.д.

Talk Duration

Запрос CDR в зависимости от продолжительности звонка.

Расширенные
Hangup Cause

Описание
Выбор причины/критерия/ограничения, по которой вызов заканчивается.
Запрос CDR о соответствии средней оценки мнения (MOS), которая является

MOS Score

мерой качества голоса.
Запрос CDR о соответствии имени идентификации вызывающего абонента (CID).

CID Name
Caller Destination

Запрос CDR о соответствии исходному адресату абонента.

Gateway Name

Запрос CDR о соответствии используемому имени соединительной линии.

Outbound
Number

CallerId

Запрос CDR о соответствии номеру вызывающей стороны исходящего вызова.
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3.4 PBX
3.4.1 Extensions
3.4.1.1 Основные
Описание

Общие
Type
Extension

Password

Тип расширения: SIP или FXS
Добавочный (присвоенный) номер состоит из всех цифр с диапазоном
значений (по умолчанию 1000 ~ 5899), который можно изменить в настройках.
Он генерируется случайным образом при создании расширения SIP и может
быть изменен пользователями.

Enabled

Укажите, следует ли включить выбранный Extension или нет. По умолчанию - true

Max Registrations

Максимальное количество регистраций для этого SIP. По умолчанию - 3.

Effective Caller ID

Номер идентификатора вызывающего абонента для этого
добавочного номера для вызова исходящих звонков, то есть поле UserName.

Number
User Info
Name

Описание
Номер идентификатора вызова для вызова исходящего (поле DisplayName).

User Password

Пароль для этого пользователя, необходим для входа в систему. Имя
пользователя - «name», а пароль по умолчанию - «pass» + добавочный номер.

Voicemail Mail To

Адрес электронной почты для отправки голосовой почты

Mobile Number

Номер мобильного телефона добавочного пользователя.
Язык голосовых подсказок. Доступны три варианта: китайский и английский.

Prompt Language

Системное значение по умолчанию означает использовать тот же язык,
который установлен в голосовых подсказках.

3.4.1.2 Features
Голосовая почта
Voicemail Enabled
Voicemail Password
Voicemail Keep

Описание
Когда эта функция включена, вызов на добавочный номер будет переходить в
голосовую почту в случае сбоя. По умолчанию - True (включена).
Пароль для входа в голосовую почту внутреннего абонента, который является случайно
сгенерированным значением по умолчанию и может быть изменен пользователями.

Укажите, следует ли сохранять голосовую почту на IP АТС после отправки.

Local

По умолчанию настройка True.

Voicemail File

Установите способ отправки голосовой почты. Аудиофайл вложения: отправить
голосовое сообщение по электронной почте вложением; Ссылка для скачивания:
Отправить голосовое сообщение по ссылке (последний является настройкой по
умолчанию).

Мониторинг
Allow being
monitored

Описание
Установите, нужно ли ослеживать этого пользователя или нет.
*Disable: нет возможности мониторить; Enable All: Разрешить
мониторинг всех расширений.

IP АТС CarpeStar Руководство пользователя Версия 1.4.0

стр. 9

IP АТС CarpeStar

Monitor Mode

Установите режим, в котором это расширение контролирует другие. Значение
по умолчанию: None
None: Вам не разрешат отслеживать звонки;
All: Все следующие 3 режима будут доступны для использования;
Listen: Вы можете только слушать вызов, но не можете говорить (код по
умолчанию: * 90)
Whisper: Вы можете разговаривать с добавочным номером, который вы
отслеживаете, не будучи услышанным другими сторонами (код по умолчанию: *
91)
Barge-in: Вы можете общаться с обеими сторонами (код по умолчанию: * 92)
Описание

Call Forwarding
Always

On Busy
No Answer

Всегда перенаправляйте вызовы в назначенный пункт течение периода,
установленного в следующем поле выбора условия времени. По умолчанию - Disabled
Перенаправляйте вызовы в назначенный пункт, если добавочный номер занят в течение
периода, установленного в следующем поле выбора условия времени. По умолчанию Disabled (выключено).
Перенаправляйте вызовы в назначенный пункт назначения, если не ответили в течение
периода, установленного в следующем поле выбора условия времени. По умолчанию Disabled (выключено).

Перенаправляйте вызовы в назначенный пункт, если добавочный номер не
Not Registered

зарегистрирован в течение периода, установленного в следующем поле
выбора условия времени. По умолчанию - Disabled (выключено).
Описание

Follow Me

Привяжите номер (внутренний или внешний номер) к этому добавочному
Follow Me

номеру. При поступлении входящего вызова одновременно будут звонить как
исходные, так и номера привязки, чтобы агент мог ответить на звонок в
разных местах. Внешний номер будет идти через SIP-транки.

Do Not Disturb
Do Not Disturb

Описание
Когда включена функция DND для добавочного номера, все входящие
звонки будут отклонены. Значение по умолчанию: Disabled (выключено).

3.4.1.3 Advanced
Описание

RTP Settings
Enable SRTP

Когда эта функция включена, поток RTP шифруется, разделяя ту же
сертификацию с TLS. Значение по умолчанию: False.

SIP Bypass Media

Включение потоковой медиа-передачи посредством прокси-сервера.

RTP Codec String

Устанавливает RTP кодеки. Поддерживаются G711A, G711U, G729, G722.
Описание

Register Settings

После включения только IP-адрес или IP-сегмент, соответствующий настройке, сможет

AuthACL

зарегистрировать этот добавочный номер. Например, 192.168.1.235/24 означает, что все
IP-адреса в сегменте 192.168.1 разрешены для регистрации; 192.168.1.235/32 означает,
что только адрес 192.168.1.235 может быть зарегистрирован. По умолчанию - 0.

Online Detection
SIP Force Expires

Отправьте сообщение на это расширение, чтобы проверить, зарегистрировано ли и
доступно ли оно в данный момент. По умолчанию - False.

Измеряется в секундах. По умолчанию - 0, что означает означает
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использование срока действия регистрации расширений SIP, в то время как
другие значения означают принудительное использование срока действия
регистрации IP АТС. Диапазон: 0 ~ 3600
Ответить на новые сообщения REGISTER с разницей во времени. Этот пункт
должен работать с SIP Force Expires. Если SIP Force Expires установлено на
SIP Expires Max
Deviation

UserAgent Filter

SIP Force Contact

1800 секунд, и этот пункт установлен 600 секунд, значение Expires в
сообщении 200ok, которое возвращается IP АТС при успешной регистрации,
будет случайным значением в диапазоне от 1200 с до 2400 с.. Значение по
умолчанию - 0.
По умолчанию равно 0, что означает не проверять поле UserAgent в сообщении
Register. Если для него не задано значение NULL, расширение SIP может успешно
зарегистрироваться только в том случае, если поле UserAgent в сообщении
«Регистрация» соответствует строке символов этого элемента конфигурации.
Укажите, следует ли перезаписать порт контакта или как IP-адрес контакта, так и порт.
Эта функция не вступит в силу, пока регистрация не будет обновлена. По умолчанию- 0.

Описание

Call Settings
Call Timeout

Установите максимальную продолжительность звонка в секундах для каждого
вызова этого добавочного номера.
Установите максимальную продолжительность звонка для каждого внешнего

Max Call Duration

добавочного номера. Звонок завершиться автоматически после указанного
времени. Значение по умолчанию - 6000 сек.

Outbound

Когда для этой функции установлено значение True, этот добавочный номер может

Restriction

использоваться только для номеров экстренных служб. Значение по умолчанию - False.
Когда

Extension Trunk

эта

функция

включена,

удаленные

магистральные

SIP-транки

могут

использовать это расширение и его пароль для регистрации в данной IP АТС и вызова
без какой-либо конфигурации. Вы можете найти это расширение в списке исходящих
транков и выбрать его в качестве транка для вызова. Значение по умолчанию - False.

Для разрешения на добавочный номер доступны четыре опции:
No Call: Блокировать любые звонки с добавочного номера.
Call Permission

Internal Call: Разрешены только внутренние звонки
Local Call: Разрешить звонки без префикса 0 в качестве стартового номера
Long-distance Call: Разрешить звонки только с одним 0 в начале.
International Call (по умолчанию): Разрешить звонки с двумя 0 в начале.

FXS Settings

Описание

Min Flash Detection

Установите минимальное время (в миллисекундах), в течение которого кнопка FLASH
(или рычажок на телефонном аппарате) должна оставаться нажатой, чтобы система
могла рассматривать ее как действие. Значение по умолчанию 300мс.
Установите максимальное время (в миллисекундах), в течение которого кнопка FLASH

Max Flash Detection

(или рычажок на телефонном аппарате) должна оставаться нажатой, чтобы система
могла рассматривать ее как действие. Значение по умолчанию - 1000 мс.

RX Volume
TX Volume
Echo Cancellation

Установите громкость в направлении от аналогового телефона к порту FXS.
Диапазон значений составляет -7 ~ 7, а значение по умолчанию равно 0.
Установите громкость в направлении от порта FXS к аналоговому телефону.
Диапазон значений составляет -7 ~ 7, а значение по умолчанию равно 0.
Значение по умолчанию 64 мс.
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Level
Enable Cut DTMF
Enable DTMF
Passthrough

Установите длительность внутриполосного тембра DTMF для сокращения. Не
устанавливайте его слишком большим, чтобы не пропустить нормальные голосовые
сигналы.Значение по умолчанию - 25.

Включение сквозной передачи DTMF во время разговора. По умолчанию
- Disabled (выключено).
Нажмите кнопку Flash на аналоговом телефоне во время вызова, чтобы

Flash Event

направить

этот

вызов

3-ему

абоненту

или

переадресацию

вызова.

Соответствующие опции-3 Way (по умолчанию) и Call Swap.
DTMF Duration
DTMF Gap

Установите длину тона DTMF, отправляемого FXS, измеряемую в мс.
Диапазон значений составляет 10-1000; значение по умолчанию - 100 мс.
Установите интервал для FXS для отправки тонов DTMF, измеряемый в мс.

Tone Country

Диапазон значений составляет 100-1000; значение по умолчанию 100 мс.
Доступны два варианта: США (по умолчанию) и Китай.

Call Waiting

Включите функцию ожидания вызова для добавочного номера.По умолчанию unticked.

3.4.2 Extension Groups
Описание

Пункт

Название группы расширений. По умолчанию оно пустое и должно быть

Name

заполнено; в другом случае конфигурация не будет сохранена.

Member

Выберите одно или несколько добавочных номеров, чтобы стать членами
группы добавочных номеров. По умолчанию оно пустое и должно быть
заполнено; в другом случае конфигурация не будет сохранена.

3.4.3 Trunks
3.4.3.1 Basic
Пункт

Описание

Trunk Type

Тип транка, SIP или FXO.

Trunk Name

Имя транка - Определяется пользователем, состоит из букв и цифр.

Record

Укажите, сохранять ли данные записи. Значение по умолчанию - False.

Enabled

Включить или отключить транк. Значение по умолчанию является True.

Transport
Register

Доступны три варианта: UDP, TCP, TLS. TLS действует только в том случае,
если он включен в настройках SIP. Значение по умолчанию - UPD.
Укажите, нужно ли регистрировать магистраль SIP, что определяется SIPпровайдером. Значение по умолчанию - False.

Profile

Доступны два варианта: LAN (по умолчанию), WAN.

Trunk IP/Domain

IP-адрес или доменное имя магистрали SIP + номер порта.

Username
Auth Username
Password

Имя пользователя зарегистрированного SIP-транка
Используется для аутентификации SIP. В большинстве случаев совпадает с именем пользователя.

Пароль SIP-транка.
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Expire Seconds

Максимальное время регистрации. Значение по умолчанию - 800 секунд.

RegFail Retry

Время повторения неудачной регистрации. Значение по умолчанию 30 секунд.

CallerID

В случае отмены регистрации используйте простое расширение в качестве
вызывающего абонента; в случае регистрации используйте зарегистрированную
учетную запись в качестве абонента по умолчанию.

Enable Proxy

Поддержка режима прокси для транков, таких как IMS. По умолчанию unticked.

Keep Inbound

Outbound CallerId
Name
Outbound CallerID
Number

CallerID имя транка, отображаемое в исходящем звонке, имеющее более
высокий приоритет, чем аналогичные настройки в Extensions.По умолчанию - 0.
Номер CallerID транка, отображаемый в исходящем звонке, имеющий более
высокий приоритет, чем аналогичные настройки в Extensions. По умолчанию 0.

3.4.3.2 CODEC
Пункт
Codec Preferences

Описание
Установите кодек RTP для исходящих вызовов магистрали SIP. В настоящее время
поддерживаются G711A, G711U, G729, G722. Если ни один не выбран, все кодеки в
SDP будут использоваться по умолчанию; в другом случае будут назначены только
выбранные.

3.4.3.3 Advance
Описание

VoIP Settings

* NONE (по умолчанию): ведите информацию о CID в поле From;
Send CID Type

* Remote-Party-ID: Добавьте поле Remote Party-ID с информацией CID;
* P-Asserted-Identify: Добавьте поле P-Asserted-Identify с информацией CID.
Интервал отправки сообщения OPTIONS для проверки доступности этой

OPTIONS Interval

магистрали SIP, исчисляется в секундах. Значение по умолчанию 0, означает
отсутствие отправки.

Send Privacy ID
From User
From Domain
Enable SRTP

Если для этого элемента установлено значение True, то в поле заголовка Privacy ID
будет добавлено в сообщение INVITE. Значение по умолчанию False.

Используйте значение этого элемента, чтобы переопределить поле
UserName в поле заголовка From при отправке сообщения INVITE.
Используйте значение этого пункта для переопределения поля домен в поле от
заголовка при отправке сообщения приглашения. Значение по умолчанию - 0.

Когда отмечен этот параметр, поток RTP зашифрован и сертификат
соответствует. По умолчанию не включен.
Описание

Other Settings
Limit Max Calls
DNIS

DNIS

Установите максимальное количество одновременных вызовов для этого SIP.
Значение по умолчанию 0, что означает отсутствие ограничений.
Описание
DNIS используется для определения, по какой внешней линии поступает
вызов. Она позволяет пользователям определять отображаемое имя
входящего вызова вместо вызываемого номера, чтобы телефон отображал
имя DNIS при входящем вызове по соответствующей внешней линии. По
умолчанию функция отключена.

DNIS Name

ID вызывающего абонента, отображаемое для входящего вызова через эту магистраль.

DNIS Number

ID вызываемого аббонента, входящего вызова через эту магистраль SIP
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в соответствии с чем какие пользователи определяют значение имени DNIS.
Описание

FXO
TX Volume
RX Volume

Установите громкость в направлении от порта FXO к аналоговому телефону.
Диапазон значений составляет -7 ~ 7; значение по умолчанию - 0.
Установите громкость в направлении от аналогового телефона к порту FXO.
Диапазон значений составляет -7 ~ 7; значение по умолчанию - 0.
Описание

Hangup Detection
Hangup Detection
Method

Режим ожидания: Доступны два варианта: Busy Tone (по умолчанию) и Polarity.

Busy Count

Укажите время ожидания в режиме Занят. Значение по умолчанию - 4 звонка.

Busy Freq

Установите частоту занятых тонов.Значение по умолчанию 450Hz.

Delay Detect Busy

Установите длительность занятых тонов, измеряется в 25мс. Значение по

Tone

умолчанию - 25.

Busy Tone

Установите цикл (переодичность) тона занятости, измеряется в 20 мс.
Значение по умолчанию - 200.

Detection Cycle

Описание

Answer Detection

Установите, следует ли использовать метод Polarity, чтобы определить,
принимает ли удаленный конец вызов и отвечает.
None (по умолчанию): Как только исходящий номер FXO будет успешно
Answer Detection
Method

отправлен, вызов будет расценен как ответивший вызывающим абонентом, и
IP АТС отправит 200ok сообщение в направлении к вызывающей стороне.
Polarity: Если исходящий номер FXO успешно отправлен и сигнал изменения
полярности обнаружен как 1 на линии, вызов будет считаться совершенным, и
вызываемый IP АТС отправит сообщение 200ok в направлении к вызывающей
стороне.

DID Number
Caller ID Settings

Установите номер DID для входящего вызова через порт FXO.
Описание

Caller ID Detection

Укажите, нужно ли определять идентификатор вызывающего абонента при входящем
звонке. По умолчанию - отмечено.

Polarity Delay

Установите минимальный интервал времени для определения полярности ответа и
определения полярности зависания. Значение по умолчанию составляет 600 мс.

CallerID after

Когда установлено значение True, Caller ID может быть высвечен только

Polarity

после изменения полярности. Значение по умолчанию - False.

Другие настройки
Enable Cut DTMF
Enable DTMF
Passthrough
DTMF Duration
DTMF Gap

Описание

Установите длительность внутриполосного тембра DTMF для сокращения. Не
устанавливайте его слишком большим, чтобы не пропустить нормальные голосовые
сигналы. Значение по умолчанию составляет 25 мс, что означает не вырезать.

Включение сквозной передачи DTMF во время разговора. По умолчанию не включена.
Установка длины тона DTMF, отправляемого FXO, рассчитанную в мс.
Диапазон значений составляет 10-1000; по умолчанию 100 мс.
Установка интервала для FXO для отправки тонов DTMF, рассчитанный в мс.
Диапазон значений составляет 100-1000, по умолчанию составляет 100 мс.

Timeout

Максимальное время ожидания звонка, рассчитанное в мс.
Значением по умолчанию является 0.

Echo Cancellation

Значение по умолчанию составляет 64 мс.

Wait Dialtone
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Level
Tone Country

Доступны два варианта: США (по умолчанию) и Китай.

3.4.3.4 DOD
Пункт
DOD

Описание
Эта функция позволяет пользователям устанавливать Caller ID и количество
связанных добавочных номеров, отображаемых при наборе номера, которые
имеют более высокий приоритет, чем идентификатор вызывающего абонента
и номер, настроенные в основных настройках.

DOD Name

Caller ID имя исходящего звонка.

DOD Number

Caller ID номер исходящего звонка.

3.4.3.5 Adapt Caller ID
Описание

Item
Adapt Caller ID

Отредактируйте входящий caller ID, вырезав или добавив префикс, чтобы упростить
использование функции обратного вызова для внутреннего номера SIP.

Используйте следующие обозначения:
^ означает начало соединения;
$ означает конец соединения;
\d означает случайный номер;
Match Mode

. означает случайный символ;
\d+ указывает любое цифровое число, состоящее из более чем одного байта;
.* указывает на любое число, состоящее из цифр или символов.
Например, ^00\d+ указывает на совпадение всех цифр, начинающихся с
00; .*99$ указывает на совпадение всех цифр, заканчивающихся на 99.

Strip

Удалить префикс номера входящего звонка.

Prepend

Добавьте содержимое префикса после удаления префикса (после STRIP).

3.4.4 Inbound Routes
Описание

Пункт
Name
Enabled

Пользовательское имя входящего маршрута должно быть заполнено; в
другом случае конфигурация не будет сохранена.
Укажите, следует ли включить этот маршрут. Значение по умолчанию: True.
Используйте следующие обозначения:
^ означает начало соединения;
$ означает конец соединения;

DID Pattern

\d означает случайный номер;
.означает случайный символ;
\d+ указывает любое цифровое число, состоящее из более чем одного байта;
.* указывает на любое число, состоящее из цифр или символов.
Например, ^00\d+ указывает на совпадение всех цифр, начинающихся с 00;
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.*99$ указывает на совпадение всех цифр, заканчивающихся на 99. Значение
по умолчанию - 0.
Caller ID Pattern

То же, что и пункт DID Pattern. Значение по умолчанию - 0.
Доступны несколько опций: Extensions, IVR Меню, Ring Groups, Conference

Destination

Rooms, Call Center и другие. По умолчанию он имеет значение 0 и должен
быть заполнен; в другом случае конфигурация не будет сохранена.
Укажите, следует ли включить обнаружение факса. Значение по умолчанию False.

Enable Fax
Detection

*False: Отправка и получение факса невозможна.
*True: Возможна отправка факса, при получении сигнала от него.
Если обнаружение факса включено и свойство поля SDP в сообщении INVITE

Fax Destination

определяется

как

факс,

необходимо

установить

маршрут

к

соответствующему пункту назначения факса. Значение по умолчанию - 0
Enable Time

По умолчанию функция отключена. После включения необходимо установить

Condition

пункт назначения, соответствующий этому условию времени.

Distinctive Ring
Tone

Отправьте сообщение INVITE с полем заголовка Alert-Info вызываемому добавочному
номеру, чтобы позволить ему выбирать различные файлы мелодий звонка на основе
поля заголовка Alert-Info. Значение по умолчанию - 0.
Используется для настройки приоритета нескольких входящих маршрутов. Значение по
умолчанию 100.

Order
Member Trunks

Выберите транки, которые могут использовать этот маршрут. Это должно
поле быть заполнено; в противном случае конфигурация не будет сохранена.

3.4.5 Исходящие маршруты
Пункт
Name
Enabled

Описание
Пользовательское имя исходящего маршрута. Это поле должно быть
заполнено; в противном случае, конфигурация не будет сохранена.
Укажите, следует ли включить этот маршрут. Значение по умолчанию: True
Используйте следующие обозначения:
\d означает случайный номер;
.означает случайный символ;

Dial Patterns

\d+ указывает любое цифровое число, состоящее из более чем одного байта;
.* указывает на любое число, состоящее из цифр или символов.
Например, ^00\d+ указывает на совпадение всех цифр, начинающихся с
00; ..*99$ указывает на совпадение всех цифр, заканчивающихся на 99.
Значение по умолчанию: \d*.

Strip
Prepend
Delay

Количество цифр, которые будут удалены из префикса. По умолчанию - 0.
Цифры, которые будут добавлены к префиксу. По умолчанию - 0.
Время задержки до набора, исчисляется в мс. Значение по умолчанию - 0.
Добавьте добавочные номера участника для управления полномочиями на

Member Extensions

исходящие вызовы. Это поле должно быть заполнено; в противном случае
конфигурация не будет сохранена.

Member Trunks

Выберите транки,которые могут использовать этот маршрут. Это поле должно
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быть заполнено, в противном случае конфигурация не будет сохранена.
Next Route

Если эта функция включена, когда маршрут успешно сопоставлен, но вызов
не установлен нормально, следующий маршрут продолжит сопоставляться.
По умолчанию - отключено.
Установите, если вам нужен пароль для использования этого исходящего
маршрута. Значение по умолчанию: None.
*None: Звонок идет напрямую

Password

*Pin List: Шлюз будет запрашивать пароль для исходящих звонков и сверять
PIN номера, c PIN номерами, указанными в разделе Call Features - Pin
Numbers
*Single Pin: пароль, введенный вручную. Шлюз будет запрашивать пароль
для исходящих вызовов, и вызов будет продолжен, только если введен
введен правильный PIN-код.
Используется для установки приоритета вызовов. Меньшее значение будет

Order

иметь больший приоритет. По умолчанию значение установлено 1000.

Time Condition

Установка вермени использования данного маршрута. По умолчанию
ограничения не установлены.

3.4.6 Outbound Restrictions
Пункт

Описание
Имя, определяемого пользователем исходящего ограничения. Это поле должно быть
заполнено; в противном случае конфигурация не будет сохранена.

Name
Time Limit
Number of Calls
Limit
Auto Cancel
Restriction

Установите лимит времени времени для звонков. По умолчанию - 5 минут.
Установите, сколько звонков разрешено за ограниченное время. Например,
если ограничение по времени установлено на 5 минут, это означает, что
назначенный добавочный номер может сделать только 5 вызовов за 5 минут.
Когда этот добавочный номер совершит 6-й звонок, он будет заблокирован.
True означает, что указанный добавочный номер может совершать больше звонков по
истечении определенного времени, даже если он заблокирован; False означает, что
это расширение, как только оно заблокировано, больше не может делать исходящие
вызовы, пока оно не будет разблокировано вручную.

Enabled

Укажите, следует ли включить это правило исходящих ограничений. По умолчанию - True

Member Extensions

Выберите расширения, которые могут использовать это правило ограничения.
Это поле должно быть заполнено; в противном случае конфигурация не будет
сохранена.

3.4.7 AutoCLIP
Пункт

AutoCLIP

Описание
Эта функция позволяет перенаправить звонок на исходное расширение. IP
АТС автоматически сохраняет информацию об исходящих вызовах в таблице
маршрутизации AutoCLIP. Когда тот же человек перезванивает, вызов будет
перенаправлен непосредственно на исходный добавочный номер, который
ранее сделал данный исходящий вызов.

View AutoCLIP List

Список расширений для исходящих звонков.

Delete Used

Если этот параметр включен, то при сопоставлении записи AutoCLIP она будет
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автоматически удалена. По умолчанию функция отключена.

Records

Установите, как долго каждая запись будет храниться в списке AutoCLIP.

Record Keep Time

Значение по умолчанию - часов.
Если этот параметр включен, система будет вести учет только исходящих
вызовов, на которые не отвечает вызываемая сторона, в списке AutoCLIP. По
умолчанию - отмечено.
Если этот параметр включен, то со списком AutoCLIP будут совпадать только
те вызовы, которые поступают через тот же транк, что и последний выходящий
вызов. По умолчанию это отмечено.

Only Keep Missed
Call Records
Match Outgoing
Trunk

Если включено, вызовы, которые проходят через PSTN, будут записаны в

Record PSTN Trunk

список AutoCLIP. По умолчанию это отмечено.

Digits Match

Определите, сколько цифр из последней цифры номера входящего вызова
будет использоваться для сопоставления записи AutoCLIP. Значение по
умолчанию - 7.

Enabled

Укажите, следует ли включить маршрутизацию AutoClip. Значение по умолчанию - False.

Выберите транки, на которые будут записываться исходящие звонки.

Member Trunks

В противном случае конфигурация не будет сохранена.

3.4.8 CC Routes
Пункт
CC Routes

View CC List
CC Interval Time

Описание
Когда добавочный номер занят, он будет записан. После интервала,
обратный вызов будет набран повторно.
Просмотрите список вызовов, которые записаны, когда добавочный
номер занят и должен быть набран при его освобождении.
Интервал обратного вызова для звонков в записи CC. Значение по умолчанию - 1 мин.

Record Keep Time

Время, в течение которого хранится запись СС. Значение по умолчанию - 8
часов.

Enabled

Укажите, следует ли включить маршруты CC. Значение по умолчанию - False.

Member Extensions

Добавьте расширения, которые имеют право контролировать маршруты CC.

3.4.9 Time Condition
Пункт
Time Condition
Name
Type
Advance
WorkTime
Holiday

Описание
Его можно настроить для таких функций, как "исходящие маршруты",
"входящие маршруты", "переадресация вызовов" и "парковка вызовов".
Имя настройки. Это поле должно быть заполнено; в противном случае
конфигурация не будет сохранена.
Доступны три опции: WorkTime (default), Holiday, Custom.

Если отмечена графа, появляются дополнительные настройки. По умолчанию она не
отмечена.

Рабочее время. По умолчанию установлены день недели и время. В
пункте Advanced вы можете установить год, месяц, день месяца.
Можно поменять множество параметров, включая год, месяц и дату по
умолчанию. Если вам нужно установить день недели, зайдите в раздел Advance.
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Данные параметры разрешается устанавливать несколько раз, включая месяц, день
месяца, неделю месяца, день недели, час, минуту, а также исключать выходные.

Custom

3.4.10 Call Features
3.4.10.1 IVR
Оновные

Описание
Определяемое пользователем имя IVR. Это поле быть заполнено; в противном

Name

случае конфигурация не будет сохранена.
Добавочный номер, который можно направить на IVR, с диапазоном значений

IVR Number

по умолчанию 6500 ~ 6599, который можно изменить на „PBX->Preference>Extension Preferences‟. По умолчанию это поле пустое и должно быть
заполнено; в противном случае конфигурация не будет сохранена.

Greet Long
Greet Short
Response Timeout
Inter-Digit Timeout
Max Timeouts

Воспроизводится как первая подсказка для входа в меню IVR. Значение по
умолчанию - Default.
Играется, когда пользователь не вводит какую-либо клавишу или вводит
неправильную клавишу. По умолчанию - 0.
Время ожидания ввода цифры после запроса.Значение по умолчанию - 5000мс.
Максимальное время между введением двух соседних (последующих) цифр
DTMF. Значение по умолчанию - 3000мс .
Максимальное количество таймаутов до выхода. Значение по умолчанию - 3.

Max Failures

Максимальное количество попыток перед выходом. Время по умолчанию - 3.

Digit Length

Максимально допустимое количество цифр для Сaller ID.

Enabled
Direct Extension
FXO Flash Transfer
Direct Outbound

Установите, использовать ли IVR. Значение умолчанию - True.

Установите, может ли пользователь напрямую набирать добавочные номера после
прослушивания подсказки IVR.
Укажите, разрешить ли текущему FXO флэш-передачу. Значение по умолчанию False.

Установите, может ли пользователь набирать номер сразу после
прослушивания подсказки IVR. По умолчанию - не выбрано.
Описание

Расширенные
Invalid Sound

Подсказка воспроизводится в случае случайного нажатия клавиши. По умолчанию - Default.

Exit Sound

Приглашение воспроизводится при выходе из меню IVR. По умолчанию - Default.

Exit Action

Пункт назначения выбран для входа после выхода из меню IVR. По умолчанию - 0.

Caller ID Name

Префикс имени вызывающего абонента, отправляемого при вызове, переходящего из
IVR на внутренний добавочный номер. Значение по умолчанию - 0

Prefix
Ring Back
Key Press Event
Keypress Event

Тональный сигнал обратного вызова, который слышит вызывающий абонент при
переходе вызова из IVR на внутренний внутренний номер. Значение по умолчанию Default.

Описание

Установите адресатов соответственно в соответствии с 0 ~ 9, *, # и недействительными
клавишами

3.4.10.2 Conference Room
Пункт
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Room Name

Определяемое пользователем имя конференц-зала. Это поле должно быть
заполнено; в противном случае конфигурация не будет сохранена.
Номер, набранный для доступа в этот конференц-зал, с диапазоном значений

Conference Center

по умолчанию 6400~6499 который может быть изменен в разделе „PBX-

Number

>Preference->Extension Preferences‟. Значение по умолчанию - 0, должно быть
заполнено; в противном случае конфигурация не будет сохранена.

Greeting
Schedule

При присоединениии к конференц-залу проигрывается приветствие. Значение
по умолчанию - Default.
Установка времени начала и окончания этого конференц-зала.
Установите, требуется ли пароль для входа в этот конференц-зал. Значение

No Pin

по умолчанию: True.
Укажите, следует ли включить запись конференции.

Record
Max Members

Максимальное количество участников в конференц-зале.

Wait for Moderator

Если установлено значение True, участники не могут слышать друг друга, пока
модератор не присоединится к конференции. Значение по умолчанию - True.

Say your name

Если установлено значение True, вы услышите приглашение «Скажите,
пожалуйста, свое имя» при входе в конференц-зал, а другие участники
услышат приглашение «xxx входит в конференцию» после успешного
присоединения к конференции.Значение по умолчанию - True.

Announce

Если установлено значение True, другие участники будут слышать подсказки
при входе или выходе участника из этого конференц-зала; если установлено
значение False, приглашение участника войти или выйти не будет. Значение
по умолчанию - False.

Mute Participant

Если установлено значение True, участники ожидают, что модератор не имеет
права говорить в этом конференц-зале. Значение по умолчанию - False.

Если установлено значение True, все участники могут нажать * 0, чтобы
пригласить других пользователей войти в этот конференц-зал, нажать * 1,
Allow Participant to
чтобы открыть приглашение с запросом подтверждения, и нажать * 2, чтобы
отключить приглашенного ими участника из этой комнаты. Администратор
Invite
может нажать * 3, чтобы отключить всех участников конференции. Значение
по умолчанию - True.
Устанавливает, использовать ли конференц-зал. Значением по умолчанию True.
Enabled
Moderator Member

Укажите расширение модератора для этой конференции. Это поле должно
быть заполнено; в противном случае конфигурация не будет сохранена.

3.4.10.3 Call Center Queues
3.4.10.3.1 Basic
Пункт
Queue Name

Описание
Определяемое пользователем имя очереди центра обработки вызовов. Это
поле должно быть заполнено; в противном случае конфигурация не будет
сохранена.
Номер, набранный для переключения на очередь центра обработки вызовов,

Queue Number

с диапазоном значений по умолчанию 6700~6799 должен быть изменен в
разделе „PBX->Preference->Extension Preferences‟. По умолчанию - 0, и
должен быть изменен, иначе конфигурация не сработает.

No Pin

Установите, требуется ли пароль для агентов (для входа в эту очередь).
Значение по умолчанию - False.
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Agent Password

Установите пароль для динамических агентов для входа в эту очередь центра обработки
вызовов. По умолчанию - 0, и должен быть изменен, иначе конфигурация не сработает.
Ring All: Звонят все каналы до момента ответа.
Longest Idle Agent (по умолчанию): Агент, который дольше всего бездействует, звонит
первым.
Round Robin: Звонят все свободные каналы в по очереди.

Ring Strategy

Random: Вызов переходит на случайный канал.
Agent with Least Talk Time: Звонит агент у кого время вызова меньше всего.
Fewest Calls: Звонит агент у которого меньшее количество звонков.
Top Down: Агенты звонят по настроеному порядку последовательно.
Agent Order: Звонок проходит по порядку номеров.

Agent Call Timeout
Max No Answer
Max Wait Time
Timeout Action

Макс. время, в течение которого каждый агент звонит. По умолчанию - 15 секунд.

Разрешенное количество последовательных неотвеченных звонков.
0 означает отсутствие ограничений, а значение по умолчанию - 3.
Максимальное время ожидания звонящего в очереди перед извлечением,
рассчитывается по секундам. 0 означает отсутствие ограничения по времени.
Выберите адресата для входа, когда на вызов в очереди не будет ответа в
течение максимального времени ожидания. Значение по умолчанию - 0.

Record

Укажите, следует ли включить запись вызовов для очереди. Значение по умолчанию - False.

Agent Answer

Объявление, сыгранное в ответ на звонок агента. Значение по умолчанию - 0.

Announce
Agent Retry Time

Интервал времени между неудачными и новыми вызовами агента. Значение
по умолчанию - 30 секунд.

Wrap Up Time

Интервал времени между ответом на входящий звонок и выделением нового.

Max Queue Length

Установите количество абонентов, ожидающих на линии.

Caller ID Name

Префикс имени caller ID отправляемого, когда очередь назначает вызов

Prefix

оператору. Значение по умолчанию - 0.

Alert Info

Установить содержимое поля Alert-Info. Значене по умолчанию - 0.

Установите одно или несколько добавочных номеров в качестве фиксированной станции текущей
очереди.

Agents

3.4.10.3.2 Caller Experience Settings
Пункт
Music on Hold

Описание
Выберите музыку, которую будет слышать абонент, находящийся в очереди.
Значение по умолчанию Default.

Join When No Agent Абоненты могут присоединиться к очереди, в которой нет агентов. По умолчанию Disabled
Max Wait Time with

Максимальное время ожидания звонящего в очереди, у которого нет агентов.

No Agent

Значение по умолчанию 90сек.

Join Announce

Сообщение, которое будут слышать пользователи в очереди.
Значение по умолчанию - Default.

Queue Busy

Укажите, назначать ли входящие вызовы другим станциям, если текущая

Resume Offer

станция уже находится в состоянии вызова. Значение по умолчанию - True.

Caller Position
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Announcements
Announce Position

Объявите текущую позицию звонящего в очереди. По умолчанию - Выбрано

Announce Hold

Объявление, как долго звонящий должен ждать в очереди. По умолчанию
- установлено.

Time
Call Duration

Средняя продолжительность звонка, используется для расчета времени
ожидания звонящего. Значение по умолчанию - 60сек.

Announce

Установите, как часто объявлять позицию в очереди и время удержания.

Frequency

Значение по умолчанию - 30сек.

Periodic

Описание

Announcements
Announce Sound

Announce
Frequency

Системное приглашение, которое будет периодически воспроизводиться
абонентам в очереди, например „All agents are busy. Please wait a minute. To
leave a message, press 1; to end the call, just hang up‟. Значение по умолчанию Default.
Как часто воспроизводится системная подсказка.
Значение по умолчанию - 0сек.
Описание

Busy Callback

Enable Busy
Callback

Когда эта функция включена, вызывающий абонент может отключить вызов во
время прослушивания соответствующей голосовой подсказки, и этот вызов
будет ожидать на очереди. Затем, когда настала очередь звонящего
перевести вызов оператору, IP АТС начнет вызов этому агенту и будет ждать
ответов, прежде чем дозвониться до вызывающего абонента, чтобы
установить соединение. Значение по умолчанию - False.

Announce

Выберите голосовой файл в качестве приглашения для агента занят.
Значение по умолчанию - Default.

Agent Busy

Нажмите эту клавишу, чтобы войти в режим дозвона при занятом агенте.

Callback Key

Значение по умолчанию - 2.

Agent Busy

Events
Option Digits
DTMF Action

Описание
Клавиши, которые могут быть нажаты после того, как абонент услышит
системное приглашение.

Пункт назначения, на который будет переведен вызов после нажатия клавиши
вызывающего абонента.

3.4.10.4 Intercept Groups
Пункт

Description

Name

Определяемое пользователем имя группы перехвата. Пользователи могут
устанавливать группы перехвата в соответствии с требованиями обслуживания, что
позволяет участникам группы отвечать на вызовы друг для друга. Это должно быть
заполнено; в противном случае конфигурация не будет сохранена.

Member

Выберите участников для этой группы. По умолчанию оно равно 0 и должно
быть заполнено; в противном случае конфигурация не будет сохранена.

3.4.10.5 Ring Groups
Пнкт
Name

Описание
Определяемое пользователем имя группы звонков. Это поле должно быть
заполнено; в противном случае конфигурация не будет сохранена.

Ring Group Number Номер, набранный для достижения этой группы звонков, с диапазоном значений
IP АТС CarpeStar Руководство пользователя Версия 1.4.0
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6200~6299, которые могут быть исправлены в разделе „PBX->Preference>Extension Preferences‟. По умолчанию оно равно 0 и должно быть заполнено,
в противном случае конфигурация не будет сохранена.
Доступны три опции: Simultaneous, Sequence, Random.
Ring Strategy

*Simultaneous (по умолчанию): все расширения звонят одновременно
*Sequence: Звоният по-очереди, тайминг секунда.
*Random: Случайный выбор расширений, не повторяющийся.

Timeout Destination

Выберите адресата, который вы хотите ввести, когда все операторы в этой
группе звонков не получили ответа. Значение по умолчанию - 0.

Ring Timeout(s)

Время ожидания для звонка на следующий добавочный номер, а также время
ожидания для ввода адресата времени ожидания, если все добавочные номера
недоступны. Значение по умолчанию 30сек .

Enabled

Установите статус группы звонков.Значение по умолчанию - True.

Alert Info
Ring Back Scheme
CID Name Prefix
Extension Answer
Confirm

Установите содержимое поля Alert-Info. Значение по умолчанию - 0
Tональный сигнал вызова отправляется вызывающему абоненту. Значение по умолчанию - us ring.
Префикс имени вызывающего абонента, отправляемого на добавочный номер.
Значение по умолчанию - 0

Если установлено значение Yes, tпри добавлении вызова пользователь
добавочного номера будет слышать следующие подсказки: нажмите 1, чтобы
ответить; нажмите 2, чтобы отклонить.Значение по умолчанию No.

Выберите участников для этой группы. По умолчанию число равно 0, но должно

Member

быть заполнено; в противном случае конфигурация не будет сохранена.

3.4.10.6 BlackList
Пункт

Описание
Определяемый пользователем черный список. Это поле должно быть

Name

заполнено; в противном случае конфигурация не будет сохранена.

Match Mode

Установите режим, чтобы номер абонента, поступающего через транк, совпадал с черным
списком,доступны две опции : Exact Match (по умолчанию) и Regex Match. Установите
режим, чтобы номер абонента, чтобы он совпадал с черным списком.

BlackListNumber

Конкретный номер абонента из черного списка

Regular Expression

Заполните следующее правило Regular Expression.

Enabled

Укажите, следует ли включить функцию черного списка. Значение по умолчанию True.

3.4.10.7 PIN Numbers
Пункт
Name

PIN List

Enabled

Описание
Пользовательское имя PIN-кода. Это поле должно быть заполнено; в
противном случае конфигурация не будет сохранена.
Допускается использование нескольких ПИН-кодов, которые должны быть
разделены символом «,». Эта функция используется для таких приложений,
как конференц-связь, исходящие маршруты, которые требуют ввода PIN-кода
для проверки полномочий. Значение по умолчанию - 0, это поле должно быть
заполнено; в противном случае конфигурация не будет сохранена
Укажите, следует ли включить или отключить список PIN-кодов. Значение по
умолчанию - 0, это поле должно быть заполнено; в противном случае
конфигурация не будет сохранена.
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3.4.10.8 Speed Dial
Пункт
Name
Speed Dial Number
Destination

Описание
Определяемое пользователем имя быстрого набора, которое должно быть
уникальным. Значение по умолчанию - 0, это поле должно быть заполнено; в
противном случае конфигурация не будет сохранена.
Уникальный номер быстрого набора. Значение по умолчанию - 0, это поле
должно быть заполнено; в противном случае конфигурация не будет сохранена.
Номер назначения, которому соответствует номер быстрого набора. Значение
по умолчанию - 0, это поле должно быть заполнено; в противном случае
конфигурация не будет сохранена.

3.4.10.9 Call Broadcasts
Пункт
Name
Number

Описание
Определяемое пользователем имя трансляции вызова, которое должно быть
уникальным. Значение по умолчанию - 0, это поле должно быть заполнено; в
противном случае конфигурация не будет сохранена.
Номер звонка трансляции. Диапазон значений 6300~6399, по умолчанию - 0,
это поле должно быть заполнено; в противном случае конфигурация не будет
сохранена.
Доступны две опции: Unilateralism (по умолчанию) и Bidirectional.

Type

CallerID Name Prefix Префикс Сaller ID, инициированного трансляцией вызова. По умолчанию - 0.
Выберите участников для этой группы. Значение по умолчанию - 0, это поле

Member

3.4.10.10

должно быть заполнено; в противном случае конфигурация не будет сохранена.

DISA

Пункт

Описание
Определяемое пользователем имя DISA, которое должно быть уникальным. Значение
по умолчанию - 0, это поле должно быть заполнено; в противном случае конфигурация
не будет сохранена.

Name
Response Timeout
Digit Timeout

Максимальное время ожидания звонящего для нажатия цифр после запроса.
Максимально допустимое время между двумя цифрами при наборе добавочного номера.
Укажите, следует ли включать двух-этапный набор. Значение по умолчанию - True.

Second Dial

Доступны три опции: None, Single Pin и Pin List. Если установлено Single Pin
или Pin List, вызывающий абонент DISA услышит запрос на ввод пароля

PIN Type

перед вводом номера вызываемого абонента.
Outbound Routes

3.4.10.11

Выберите исходящий маршрут для вызова DISA. Значение по умолчанию - 0, это поле
должно быть заполнено; в противном случае конфигурация не будет сохранена.

Call Back

Пункт

Описание

Определяемое пользователем имя обратного вызова, которое должно быть уникальным.

Name

Значение по умолчанию - 0, это поле должно быть заполнено; в противном случае
конфигурация не будет сохранена.

Delay

Время задержки обратного звонка после отклонения входящего звонка.

Strip

Установите, сколько цифр будет удалено с номера вызова до того, как будет
сделан обратный вызов. Значение по умолчанию - 0.

IP АТС CarpeStar Руководство пользователя Версия 1.4.0

стр. 24

IP АТС CarpeStar
Установите цифры для префикса номера обратного вызова перед его

Prepend

выполнением. Значение по умолчанию - 0.

Пункт назначения, на который обратный вызов будет направлять вызов. Значение по
умолчанию - 0, это поле должно быть заполнено; в противном случае конфигурация не
будет сохранена.

Destination

*Auto (по умолчанию)
*From Come in

Through

*Select SIP Trunk

3.4.10.12

Wakeup Services

Пункт

Описание
Определяемое пользователем имя службы Wakeup. Значение по умолчанию - 0, это

Name

поле должно быть заполнено; в противном случае конфигурация не будет сохранена.

Prompt

Сигнал тревоги Alarm. Значение по умолчанию Default.

Custom Date

Определяемая пользователем дата включения Alarm. По умолчанию - не выбрано.

Date

Установите год, месяц и день информации. Значение по умолчанию - 0, это поле
должно быть заполнено; в противном случае конфигурация не будет сохранена.

Time

Установите время. Значение по умолчанию - 00:00.

Snooze Time

Установите интервал времени для повторной попытки. Диапазон значений
≥60, значение измеряется в секундах, по умолчанию 600.

Enabled

Установите, следует ли включить функцию Wakeup. Значение по умолчанию True.

Wakeup Member

Абоненты, которым необходима функция Wakeup. Значение по умолчанию - 0,
это поле должно быть заполнено; в противном случае конфигурация не будет
сохранена.

3.4.10.13

Emergencies

Пункт

Описание

Emergency Number

Пользователи экстренных служб заполняются в соответствии с фактическими
требованиями, такими как 110, 911. Значение по умолчанию - 0, это поле должно быть
заполнено; в противном случае конфигурация не будет сохранена.

Trunk

Выберите транки для набора номера экстренного вызова. Все добавочные
номера могут выполнять экстренные вызовы через эти соединительные
линии независимо от настройки времени. Когда все транки заняты, система
завершит текущий вызов, чтобы убедиться, что экстренный вызов может быть
выполнен. Значение по умолчанию None.
Когда набирается номер службы экстренной помощи, система отправляет

Announce

уведомление на выбранный добавочный номер с подсказкой. Допускается
несколько расширений.Значение по умолчанию None.

3.4.11 Feature Code
Digits Timeout

Описание

Feature Code Digits

Максимальное время ожидания следующей цифры кода функции. Значение по

Timeout

умолчанию 5000мс.

Recording

IP АТС CarpeStar Руководство пользователя Версия 1.4.0

Описание
стр. 25

IP АТС CarpeStar
One Touch Record

Код функции, который используется для запуска или остановки записи вызова.
Значение по умолчанию *2.

Описание

Voicemail
Check Voicemail

Код функции, который используется для проверки голосовой почты. Нажмите
его и введите свой пароль, следуя инструкциям. Код по умолчанию *97.

Voicemail Main

Код функции, который используется для доступа к глобальному меню

Menu

голосовой почты. Код по умолчанию *98.

Voicemail for

Код функции, используемый для отправки голосовой почты на указанные добавочные
номера или прямой переадресации входящего вызова на голосовую почту добавочного
номера. Код по умолчанию *99.

Extension

Описание

Transfer
Blind Transfer

Добавочный номер A нажимает этот код функции во время вызова и набирает
добавочный номер B, услышав тональный сигнал готовности, для успешной передачи
вызова.

Внутренний номер A нажимает этот код функции во время вызова, набирает
Attended Transfer

добавочный номер B после прослушивания тонального сигнала и завершает
вызов после связи, чтобы успешно передать вызов.

Attended Transfer

Тайм-аут на перевод звонка. Звонок будет переведен обратно по истечении

Timeout

установленного времени. Значение по умолчанию 15 секунд.
Описание

Intercept
Group Intercept
Extension Intercept

При нажатии на этот код функции добавочный номер может ответить на входящий
вызов другого добавочного номера в той же группе перехвата. Код по умолчанию *8.

Набрав этот код функции и добавочный номер, пользователи могут отвечать
на входящие вызовы на этот добавочный номер. Код по умолчанию **.
Описание

Intercom
Intercom
Call Parking
Call Parking

Park Extension
Park Extension
Start/Park Extension
End
Park Timeout
Call Forwarding
Enable Forward All
Calls

Набрав этот код функции и добавочный номер, пользователи могут начать
внутренний вызов на этот добавочный номер. Код по умолчанию *88.
Описание
Наберите этот код функции во время разговора, чтобы перевести звонок в
режим удержания и оставить его на добавочном номере, указанном
системой. Любой другой телефон может набрать этот добавочный номер,
чтобы возобновить разговор.Код по умолчанию *5.
При наборе этого кода функции добавочный номер A будет припаркован к
другому номеру. Другие добавочные номера могут набирать этот добавочный
номер, чтобы возобновить разговор с добавочным номером A. Значение по
умолчанию 5900.
Диапазон добавочных номеров, к которым можно припарковать вызов.
Значение по умолчанию 5901~5999.
Максимально разрешенное время парковки расширения. Значение по
умолчанию 90 секунд.
Описание
При наборе этого кода функции добавочный номер переадресует все вызовы
на свою голосовую почту; набрав этот код функции плюс назначенный номер,
добавочный номер переадресует все вызовы на этот назначенный номер.
Код по умолчанию *72.

Disable Forward All

Наберите этот код функции, чтобы отключить переадресацию всех вызовов.

Calls

Значение кода по умолчанию *720.
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Toggle Forward All

Наберите этот код функции, чтобы переключить переадресацию всех вызовов.

Calls

Значение кода по умолчанию *73.
При наборе этого кода функции добавочный номер перенаправляет все
вызовы на свою голосовую почту, когда занят; набрав этот код функции и
назначенный номер, добавочный номер переадресует все вызовы на этот
назначенный номер, когда занят.Значение кода по умолчанию *74.

Enable Forward
When Busy
Disable Forward

Наберите этот код функции, чтобы отключить переадресацию, когда

When Busy

занят.Значение кода по умолчанию - *740.
Набирая этот код функции, добавочный номер переадресовывает все вызовы

Enable Forward No

на свою голосовую почту, когда нет ответа; набирая этот код функции и

Answer

назначенный номер, добавочный номер переадресует все вызовы на
указанный номер, если нет ответа. Значение кода по умолчанию *75.

Disable Forward No

Наберите этот код функции, чтобы отключить переадресацию при отсутствии

Answer

ответа. Значение кода по умолчанию *750.
Описание

DND
Enable Do Not

Наберите этот код функции, чтобы перевести расширение в состояние DND.

Disturb

Значение кода по умолчанию *78.

Disable Do Not

Наберите этот код функции, чтобы вывести расширение из состояния DND.

Disturb
Toggle Do Not
Disturb

Значение кода по умолчанию *780.
Наберите этот код функции, чтобы переключить состояние DND.
Значение кода по умолчанию *77.
Описание

Call Monitor

Наберите этот код функции и добавочный номер, чтобы контролировать
добавочный номер. Настройки этой функции связаны с настройкой прав

Listen

доступа мониторинга. Значение по умолчанию *90.
Наберите этот код функции плюс добавочный номер, чтобы отслеживать
Whisper

добавочный номер и "шептать" ему. Настройки этой функции связаны с
настройкой прав доступа мониторинга. Значение по умолчанию *91.
Наберите этот код функции и добавочный номер, чтобы ввести вызов этого

Barge-in

добавочного номера для мониторинга. Настройки этой функции связаны с
настройкой прав доступа мониторинга. Значение по умолчанию *92.

Forcible Hangup
Agent
Agent Status
Agent Status ID
BlackList
Blacklist Add
Blacklist Remove

Набрав этот код функции в вызове, пользователи могут принудительно
отключить этот вызов. Код по умолчанию *6.
Описание
Набирая этот код функции и номер очереди, добавочный номер может
следовать подсказке для динамического входа и выхода из очереди.Код по
умолчанию *22.
Набирая этот код функции и номер очереди, добавочный номер может
следовать подсказке для запроса статуса оператора. Код по умолчанию *23.
Описание
Набирая этот код функции, добавочный номер может следовать подсказке,
чтобы динамически добавить идентификатор вызывающего абонента в
черный список. Код по умолчанию *40.
Набирая этот код функции, добавочный номер может следовать подсказке
для динамического удаления идентификатора вызывающего абонента из
черного списка. Код по умолчанию *41.
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Описание

Query IP
Query LAN IP
Query WAN IP

Набирая этот код функции, расширение FXS может запрашивать такую
информацию, как IP-адрес LAN. Значение по умолчанию *60.
Набрав этот код функции, расширение FXS может запрашивать такую
информацию, как IP-адрес WAN. Значение по умолчанию *61.
Описание

CC Routes
CC Routes

Когда добавочный номер занят, наберите эту функциональную клавишу для
реализации функции обратного вызова. Значение по умолчанию *7.

3.4.12 Голосовые подсказки
3.4.12.1 Голосовые подсказки
Пункт
Music On Hold

Описание
Каталог для воспроизведения музыки при удержании вызова. Значение по
умолчанию - каталог по умолчанию.

Play Call

Если включено, система будет воспроизводить подсказку перед переводом

Forwarding Prompt

вызова. По умолчанию - не включен.

Music On Hold

Установите музыку, которая будет играть во время переадресации и
удержания звонков. Значение по умолчанию - Music On Hold.

3.4.12.2 System Prompt
Пункт

Описание

Upload System

Поддерживаемый формат сжатия - zip. Пожалуйста, убедитесь в целостности

Prompts

голосовых пакетов, чтобы гарантировать нормальное использование.

Prompts List
Language

Отобразите все голосовые пакеты в IP АТС и разрешите выбрать один из
них в качестве системного.
Доступны две опции: Английский (по умолчанию) и китайский.

3.4.12.3 Music On Hold
Пункт
Catalogue

Описание
Выберите каталог музыки на удержании или нажмите следующую кнопку +,
чтобы создать новый каталог.

File Path

Выберите новый музыкальный файл и загрузите его в список.

File List

Музыкальные файлы в списке могут быть воспроизведены или удалены.

3.4.12.4 Custom Prompt
Пункт
Upload
Record

Описание
Файл для загрузки: частота дискретизации 8000 Гц, 16 бит, одиночный канал,
формат WAV.
Определите имя wav-файла, выберите расширение для записи, нажмите
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кнопку «RECORD». Когда добавочный номер зазвонит, ответьте на звонок и
скажите, что хотите записать.

3.4.13 Voicemail
Message Options

Описание

Max Messages per

Максимальное количество сообщений для хранения в одной папке голосовой

Folder

почты. Значение по умолчанию - 100.

Max Message Time
Min Message Time
Press 5 to leave a
message

Максимальная длина одного фрагмента сообщения. Значение по умолчанию
300 секунд.
Минимальная длина одного фрагмента сообщения. По умолчанию 3 секунды.
Если эта опция включена, вы услышите приглашение: набираемый вами
телефон сейчас недоступен. Пожалуйста, нажмите 5, чтобы оставить свое
сообщение; если он не отмечен, вы услышите подсказку: набранный вами
телефон сейчас недоступен. По умолчанию - опция отключена.

Operator Breakout

Если эта опция включена, вы услышите дополнительный запрос: нажмите 0

from Voicemail

для вызова оператора. По умолчанию опция отключена.
Описание

Greeting Options
Busy Prompt
Unavailable Prompt

Выберите приветствие, которое будет воспроизводиться, когда добавочный
номер занят. Значение по умолчанию - Default.
Выберите приветствие, которое будет воспроизводиться, когда добавочный
номер недоступен. Значение по умолчанию - Default.

Caller ID

Описание
Если эта опция выбрана, добавочный номер звонившего, который оставил
сообщение, будет объявлен до содержания этого сообщения. По умолчанию
- не выбрана.

Announce Message

Если эта опция выбрана, продолжительность сообщения будет объявлена

Duration

раньше, чем содержание этого сообщения. По умолчанию - не выбрана.

Announce Message

Если эта опция выбрана, время прибытия сообщения будет объявлено

Arrival Time

раньше, чем содержание этого сообщения. По умолчанию - не выбрана.

Playback Options
Announce Message

3.4.14 Records
Описание

Item
Internal Call Being

Подсказка, которая будет воспроизводиться как абоненту, так и вызываемому

Recorded Prompt

абоненту перед записью внутренних вызовов. Значение по умолчанию - None.

Outbound/Inbound
Recorded Prompt

Подсказка, которая будет воспроизводиться как абоненту, так и вызываемому
абоненту перед записью исходящих/входящих вызовов.Значение по
умолчанию - None.

Record Trunks

Выберите транки, на которые будут записываться звонки. По умолчанию - 0.

Calls Being

Record Extensions

Выберите добавочные номера, на которые будут записываться звонки. По умолчанию - 0.

Record Conferences

Выберите конференц-залы, в которых будут записываться звонки. По умолчанию - 0.

Record Callcenters

Выберите очереди центра обработки вызовов, в которые будут записываться вызовы. По умолчанию - 0.
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3.4.15 Preference
Пункт
Max Duration

Attended Transfer
Caller ID

Описание
Максимально допустимая продолжительность звонка. Значение по
умолчанию 6000 секунд, значение 0 - не лимитировано.
Caller ID который будет отображаться на телефоне получателя. Доступно
три опции: Auto, Transferor (по умолчанию), Transferee.
Например: 500 набирает 501, 501 tпереводит вызов на 502.
* Авто: Когда 501 набирает 502, экран на 502 покажет 501 как
идентификатор звонящего. Когда 500 разговаривает с номером 502, он
покажет 500.
* Transferor: всегда будет показывать 501.

Distinctive Caller ID

* Transferee: Всегда будет показывать 500.
Когда входящий вызов направляется из группы звонков, очереди или IVR,
идентификатор вызывающего абонента будет отображаться в том месте,
откуда он поступил. По умолчанию не выбрано.

Extension

Описание

Preferences
User Extensions

Диапазон номеров пользовательских добавочных номеров. По умолчанию от 1000~5899.

Ring Group

Диапазон номеров пользовательских добавочных номеров в группе звонков.
По умолчанию 6200~6299.

Extensions
Paging Group
Extensions

Диапазон номеров пользовательских добавочных номеров в пейджинговой
группе. По умолчанию 6300~6399.

Conference

Диапазон номеров пользовательских добавочных номеров в конференц-зале.

Extensions

Значение по умолчанию 6400~6499.
Диапазон номеров расширений IVR. Значение по умолчанию 6500~6599.

IVR Extensions
Queue Extensions

Диапазон номеров добавочных номеров в очереди центра обработки
вызовов. Значение по умолчанию 6700~6799.

3.4.16 SIP Settings
Пункт

Описание

Enable Session

Включите таймер для сеанса SIP, который должен быть обновлен в

Timer

назначенное время. По умолчанию - выбрано.

Session Timeout
User Agent
RTP Range
Nat Options Ping
Trunk Profile Setting
Enable

Установите максимальный интервал обновления для таймера сеанса.
Значение по умолчанию 1800 секунд.
Содержимое поля User-Agent, которое определяется пользователями.
Значение по умолчанию UC2018.
Установите диапазон порта RTP, используемого PBX Значение по умолчанию 16384-32768.

Если по умолчанию установлено значение True, PBX отправляет сообщение
параметров всем терминалам, которые регистрируются после NAT, чтобы
сохранить активное соединение с терминалом.
Описание
Отметив эту опцию, вы можете создавать магистрали SIP на порту LAN.
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External_LAN
Enable
External_WAN

По умолчанию - выбрано.
Отметив эту опцию, вы можете создавать магистрали SIP на порте WAN.
Отображается только в том случае, если для режима сети установлено
значение Двойной или Маршрут. По умолчанию - отмечено.
IP-адрес должен контролироваться с использованием протокола SIP. По

SIP IP

умолчанию это IP адрес этого сетевого порта.

SIP Port

Порт для мониторинга с использованием протокола SIP. По умолчанию 5080.

Public SIP IP

SIP IP, используемый NAT traversal когда PBX остается в LAN.

Public RTP IP

RTP IP, используемый NAT traversal когда PBX остается в LAN.

Enable TLS
TLS Only

Если эта опция отмечена, магистраль SIP будет поддерживать UDP, TCP,
TLS одновременно. По умолчанию - не отмечена.
Если эта опция включена, вызовы на этой магистрали SIP будут поддерживать только TLS.

TLS SIP Port

Значение по умолчанию 5081.

TLS Version

Версия TLS, используемая магистралью SIP. Значение по умолчанию tlsv1.

TLS Certificate

Сертификат необходим, если PBX работает как клиент. Он будет
переименован в agent.pem после загрузки.

Extension Profile

Описание

Setting
Enable Internal_LAN
Enable
Internal_WAN
SIP IP

By ticking this option, you can create SIP extensions on the LAN port. По
умолчанию - отмечено.
Отметив эту опцию, вы можете создавать расширения SIP на порту WAN.
Отображается только в том случае, если для режима сети установлено значение
Double или Route. По умолчанию - отмечено.
IP-адрес должен контролироваться с использованием протокола SIP. По
умолчанию это IP-адрес этого сетевого порта.

SIP Port

Порт для мониторинга с использованием протокола SIP. Значение по умолчанию - 5060.

Public SIP IP

SIP IP используется для прохождения NAT, когда PBX находится в локальной сети.

Public RTP IP

RTP IP используется для прохождения NAT, когда PBX находится в локальной сети.

Enable TLS
TLS Only

Если эта опция включена, расширение SIP будет поддерживать UDP, TCP, TLS
одновременно. По умолчанию - не включено.
TLS Если эта опция включена, вызовы на этом добавочном номере SIP будут поддерживать только TLS.

TLS SIP Port

Значение по умолчанию 5061

TLS Version

Версия TLS, используемая расширением SIP. Значение по умолчанию - tlsv1.

Create CA
Certificate

Когда PBX работает как Сервер, сертификат CA используется для генерации
сертификатов Клиента и Сервера с именем cafile.pem.

Create Server

Это сертификат, необходимый для работы PBX в качестве Сервера, с именем

Certificate

файла agent.pem.
Это сертификат, предоставляемый PBX для использования другими
клиентами, сгенерированный с использованием того же сертификата CA, что
и сертификат сервера, с именем файла client.pem.

Create Client
Certificate
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3.4.17 Regular Expression

Значение
“0”~”9”

Цифры от 0 до 9.

Описание

„^‟ означает начало совпадения. Например, ^ 13
указывает на совпадение с любым числом,
начинающимся с 13.

“^”

байта.

„$‟ означает окончание совпадения. Например, 56$
совпадает с любым номером, который заканчивается на
56.
„\d‟ любой цифровой номер. \d{4} совпедение любых
четырех номеров.
“\d” совпадение с любым числом, более одного
„.‟ любой знак, вколючая “.”
букву, *, #, цифру от 0~9.
„*‟ означает повторить предыдущий символ.

“*”

\d* indicates to match digit numbers of any length; .*
indicates to match characters of any length.
„[ ]‟ is used to define the range for a number. Values within it

“[ ]”

only can be digits „0~9‟, punctuations „-„ and„,‟. For example,
[1-3,6,8] indicates any one of the numbers 1, 2, 3, 6, 8.

REGEX Matching Rule

‟-‟ is used only in „[ ]‟ between two numbers to indicate any

“-”

number between these two numbers.
‟,‟ is used to separate numbers or number ranges in„[ ]‟,
representing alternatives. For example, [1,3,5]indicates any

“,”

one of the numbers 1, 3, 5; [1-3,6-9]indicates any one of the
numbers1, 2, 3, 6, 7, 8, 9.
Значение по умолчанию для IP АТС обычно \d*. В таблице ниже
перечислены некоторые наиболее часто используемые правила
сопоставления.
Описание

Правило
\d*
01[3,5,8]\d{9}
010[6-8]\d{7}

\d*110

Цифровое число любой длины
Любой 12-и значный цифровой номер,
начинающийся с 013, 015 или 018
Любой11-и значный цифровой номер,
начинающийся на 0106, 0107 или 0108
Цифровой номер любой длины,
оканчивающийся на 110

120

Полностью совпадающий номер 120

.*

Символ любой длины
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3.5 Система
3.5.1 Настройки системы
3.5.1.1 Основные настройки
Пункт
Hostname

Описание
Значением по умолчанию является synway
Доступны три опции: Dual, Bridge, Route. Значение по умолчанию - Dual.
Dual: Используйте оба порта Eth.
Bridge:Работает как коммутатор с активным адресом LAN.

Mode

Route: Работая в качестве маршрутизатора, только WAN используется для
связи, LAN поддерживает DHCP-сервер в режиме маршрутизатора.
Default Interface
IPv4
Network Mode

Когда IP АТС находится в режиме двойной сети, пользователи
должны выбрать интерфейс из LAN и WAN. Значение по умолчанию LAN.

Доступны три опции: IP, DHCP, PPPoE, настройки совпадают с ПК.
Описание

IPv6
Network Mode

Описание

Доступны три опции: Static IP, DHCP.

3.5.1.2 Static Routes
Пункт
Add Routes

Описание
Способ добавления маршрутов такой же, как и для ПК.

3.5.2 Security Strategy
3.5.2.1 Security Strategy
Описание

Static Defense
Enable Firewall

По умолчанию - выбрано

Enable Ping

Если выбрано, то стоит запрет на ping. По умолчанию - выбрано.

Drop All
Add
Auto Defense
Port

По умолчанию - не выбрано. Добавьте хотя бы одно правило, позволяющее
TCP подключаться к HTTPS: 443, telnet: 23, прежде чем выбирать.
Способ добавления статической стратегии безопасности аналогичен
добавлению правила брандмауэра для Linux.
Описание
Назначьте порт для автоматической защиты. Значение по умолчанию - 0, это
поле должно быть заполнено; в противном случае конфигурация не будет
сохранена.

Protocol

Выберите протокол для автозащиты: TCP (по умолчанию) или UDP.

Number of IP

Разрешенное количество пакетов, полученных в течение ‘интервала времени’.
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Packets

Time Interval
Blacklist

Если объем данных из определенного IP-пакета в течение «временного
интервала» превышает этот порог, IP-адрес будет занесен в черный список.
Значение по умолчанию - 0, это поле должно быть заполнено; в противном
случае конфигурация не будет сохранена.
Временной интервал для приема пакетов, измеряется в секундах. Значение по
умолчанию - 0, это поле должно быть заполнено; в противном случае
конфигурация не будет сохранена.
Те вызовы, которые удовлетворяют вышеуказанным установленным условиям,
будут внесены в черный список. Его можно редактировать вручную.
Описание

IP White List
Rule Name

Название белого списка IP. Значение по умолчанию - 0, это поле должно
быть заполнено; в противном случае конфигурация не будет сохранена.

Description

Описание правила. Значение по умолчанию - 0.

Type

Значением по умолчанию является IP.
Формат исходного IP-адреса, например, установка IP-адреса на
192.168.1.101/24
означает,
что
все
IP-адреса
сегмента
сети
192.168.1.0-192.168.1.254 могут пройти. Значение по умолчанию - 0, это поле
должно быть заполнено; в противном случае конфигурация не будет
сохранена.

Source IP Address

3.5.2.2 Service
Описание

Service
Auto Logout Time

Установите время автоматического выхода из WEB-страницы, до 120 минут,
значение по умолчанию - 60, рассчитывается в минутах.

Protocol

Выберите тип доступа к веб-странице,значение по умолчанию - HTTPS.

Port

Установите порт для доступа к веб-странице, значение по умолчанию - 443.
Если он включен, доступ к порту 80 с использованием протокола HTTP будет
автоматически перенаправлен на соответствующий порт HTTPS. По
умолчанию - включен.

Redirect from Port
80
Enable Telnet

Укажите, следует ли включить Telnet и соответствующий порт. По умолчанию
- включен, номер порта - 23.
Укажите, следует ли включить FTP и соответствующий порт. По умолчанию
он включен, порт 21. Имя пользователя и пароль для входа в FTP совпадают

Enable FTP

Enable TFTP

с именем администратора. После входа в систему вы можете проверить
данные записи в области памяти, такой как FLASH, мобильный жесткий диск
USB и TF-карта.
Укажите, следует ли включить TFTP. По умолчанию - включен

3.5.3 Установка даты и времени
Пункт
Current System
Time
Time Zone
Set up Manually

Описание
Отображение текущей системной даты и времени PBX.
Значение по умолчанию GMT+8:00 (Пекин).
Установите дату и время вручную. Вы можете сделать это в разделе System
Time.
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Synchronized with

Введите адрес или доменное имя NTP-сервера, и PBX автоматически

NTP Server

синхронизируется с ним.

3.5.4 Storage
3.5.4.1 Preference
3.5.4.1.1 Storage Locations
Пункт
Voicemail

Recordings

OTR

Logs

Описание
Место хранения вашей голосовой почты. По умолчанию это Local Flash. Если
вы подключите карты памяти TF или USB к PBX или добавите сетевые диски,
будет больше вариантов: TF/SD, USB или сетевой диск (имя, назначенное
пользователем).
Место хранения ваших записей. По умолчанию это Local Flash. IЕсли вы
подключите карты памяти TF или USB к УАТС или добавите сетевые диски, у
вас будет больше возможностей: TF / SD, USB или сетевой диск(имя,
назначенное пользователем).
Место хранения One Touch Recordings. По умолчанию это Local Flash. Если
вы подключите карты памяти TF или USB к УАТС или добавите сетевые
диски, у вас будет больше возможностей: TF / SD, USB или сетевой диск
(имя, назначенное пользователем).
Место хранения ваших журналов. По умолчанию это Local Flash. Если вы
подключите карты памяти TF или USB к УАТС или добавите сетевые диски,
будет больше вариантов: TF / SD, USB или сетевой диск (имя, назначенное
пользователем.).

3.5.4.1.2 Storage Devices
Item

Description
Показывает общий объем памяти, доступный размер, использование

LOCAL

локальной флэш-карты, предоставляя ссылку для настройки хранилища.
Показывает общий объем памяти, доступный размер, использование

TF/SD

внешней TF-карты, предоставляя ссылку для настройки хранилища.
Показывает общий объем памяти, доступный размер, использование

USB

внешней карты USB, предоставляя ссылку для настройки хранилища.

NETDISK

Показывает общий объем хранилища, доступный размер, использование
добавленного сетевого диска, предоставив ссылку для настройки хранилища.

3.5.4.2 Auto Cleanup
3.5.4.2.1 CDR Auto Cleanup
Пункт

Описание
Установите максимальное количество CDR, которое должно быть сохранено.

Max Number of CDR

По умолчанию установлено значение 10, а значение 0 означает отсутствие
ограничений. Если порог достигнут, самый старый CDR будет удален.

CDR Preservation
Duration

Установите максимальное количество дней, когда CDR должен быть
сохранен. Значение по умолчанию 0, что означает отсутствие ограничений.
Если порог достигнут, самый старый CDR будет удален.
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3.5.4.2.2 Voicemail and One Touch Recording Auto Cleanup
Пункт

Описание
Установите максимальное количество файлов голосовой почты и записи
одним касанием, которые должны быть сохранены для каждого абонента.
Max Number of Files
Значение по умолчанию 30. Если значение превышено - старые данные
стираются.
Установите максимальное количество дней для файлов голосовой почты и
Preservation
записи одним касанием, которые будут сохраняться для каждого абонента.
Значение по умолчанию 0, что означает отсутствие ограничений. Если
Duration
значение превышено - старые данные стираются.
Files Preservation
Duration

Установите максимальное количество минут для файлов голосовой почты и
записи одним касанием, которые будут сохраняться для каждого добавочного
номера. Значение по умолчанию 0, что означает отсутствие ограничений.
Если значение превышено - старые данные стираются.

3.5.4.2.3 Recordings Auto Cleanup
Пункт
Max Usage of
Device

Описание
Установите максимальный процент хранения записываемых файлов для
устройства. Значение по умолчанию 80% и диапазон значений составляет
30% ~ 90%. Если значение превышено - старые данные стираются.

Rec Preservation
Duration

Установите максимальное количество дней для хранения файлов. Значение
по умолчанию 0, что означает отсутствие ограничений. Если значение
превышено - старые данные стираются.

3.5.4.2.4 Logs Auto Cleanup
Пункт
Logs

Описание
Установите максимальный размер журналов, которые можно сохранить для
каждого файла. Значение по умолчанию 50MB. Если значение превышено старые данные стираются.

Logs Preservation

Установите максимальное количество журналов, которые будут сохранены.

Duration

Значение по умолчанию "7", "0" означает отсутствие ограничений.

Max Size of Total

3.5.4.2.5 Backups
Описание

Пункт
Auto Upload FTP

После того, как информация о сервере FTP настроена, файл записи будет
загружен автоматически. Значение по умолчанию - False.

FTP Address

Адрес FTP-сервера, формат: xxx:xxx:xxx:xxx or xxx:xxx:xxx:xxx:xx.Значение
It
по
умолчанию - 0, это поле должно быть заполнено; в противном случае конфигурация не
будет сохранена.

Username

Имя пользователя, используемое на FTP-сервере

Password
Upload Time

Delete Source File
FTP Test

Пароль, используемый на FTP-сервере
Real Time (по умолчанию): загрузка каждые 5 минут.
Время: загрузка в определенное время каждый день. Если вы выберете этот
пункт, вам нужно установить время запуска, и по умолчанию будет установлено
00:00.
Укажите, следует ли удалять исходный файл записи после его загрузки.
Значение по умолчанию - False.
После настройки вышеуказанных конфигураций вы можете проверить,
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нормально ли работает FTP-соединение

3.5.5 User Permission
3.5.5.1 Users
Этот интерфейс используется для добавления пользователей WEB. Пользователь по
умолчанию и его пароль - admin. Пользователь с правами администратора может войти
в устройство через FTP для доступа к USB, сетевому диску и локальной папке записи.
Исходный пароль - admin, его можно изменить его через WEB-страницу.
Описание

Пункт
Username

Определяется пользователем, не может быть администратором.

Password

Определяется пользователем

Groups

Определяет полномочия пользователя

3.5.5.2 User Group
Пункт
Admin

Public

User

Описание
По умолчанию группа администраторов имеет полномочия проверять
состояние, записи о вызовах и устанавливать записи, а также УАТС, систему
и все функциональные модули. Точные полномочия соответствующих
функциональных модулей могут быть установлены требованиями.
По умолчанию общедоступная группа имеет право только проверять
состояние и записи о вызовах, а также воспроизводить и запрашивать записи.
Точные полномочия соответствующих функциональных модулей могут быть
установлены требованиями.
По умолчанию группа пользователей имеет полномочия только проверять
состояние и записи вызовов, а также воспроизводить записи и записи
запросов. Точные полномочия соответствующих функциональных модулей
могут быть установлены требованиями.

3.5.6 Event Setting
3.5.6.1 System Settings
Описание

Пункт
User Login Success
CPU Overload
Local Storage Full
Memory Overload
Usb Storage Full

Если выбрана эта опция, о событии будет сообщено после успешного входа
пользователя. По умолчанию - не выбрана.
Если выбрана эта опция, когда CPU достигнет момента ограничения, придет
сообщение. По умолчанию - не выбрана, ограничение - 90%.
Если выбрана эта опция, о событии будет сообщено, когда хранилище будет
заполнено. По умолчанию - не выбрана, ограничение - 90%.
Если выбрана эта опция, будет сообщено, когда использование памяти
достигнет порога. По умолчанию - не выбрана, ограничение - 90%.
Если выбрана эта опция, будет сообщено, когда объем памяти USB достигнет
порогового значения. По умолчанию - не выбрана, ограничение - 90%.
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Network Attacked
Network Failure
System Reboot
PBX Upgrade

Если выбрана эта опция, будет сообщено об атаке на сеть. По умолчанию не выбрана.
Если эта опция выбрана, будет сообщено о сбое сетевого подключения. По
умолчанию - не выбрана.
Когда эта опция выбрана, tбудет сообщено о перезапуске системы. По
умолчанию - не выбрана.
Когда эта опция выбрана, будет сообщено об обновлении устройства. По
умолчанию - не выбрана.

3.5.6.2 PBX Settings
Пункт
Emergency Call

Описание
Когда эта опция выбрана, будет сообщено о срабатывании экстренного
вызова. По умолчанию - не выбрана.

Outbound Call

Когда эта опция выбрана, будет сообщено о сбое внешнего вызова. По

Failure

умолчанию - не выбрана.

Register SIP Trunk

Когда эта опция выбрана, будет сообщено о сбое регистрации SIP-транка.

Failed

По умолчанию - не выбрана.

Peer to Peer SIP

Когда эта опция выбрана, будет сообщено, когда одноранговый SIP-транк

Trunk Unreachable

недоступен. По умолчанию фугкция отключена.

3.5.6.3 Notification Contacts
Пункт
Choose Contacts
Contact Name
Email Address

Описание
Выберите контакт, который может быть расширением FXS или расширением
SIP. Значение по умолчанию - Default.
Имя контакта. Значение по умолчанию - 0, это поле должно быть заполнено; в
противном случае конфигурация не будет сохранена.
Email-адрес. Это поле должно быть заполнено, когда Email помечен как метод
уведомления, в противном случае конфигурация не будет сохранена.

3.5.7 Email Settings
Пункт
Username
Password
Display Name
Send Mail Server
Port

Описание
Учетная запись Email, которая используется для отправки электронных
писем, в формате god@qq.com. Значение по умолчанию - 0, это поле должно
быть заполнено; в противном случае конфигурация не будет сохранена.
Пароль для входа в учетную запись Email, используемый для отправки
электронных писем. Значение по умолчанию - 0, это поле должно быть
заполнено; в противном случае конфигурация не будет сохранена.
Отображаемое имя отправляемого Email. Значение по умолчанию - 0, это поле
должно быть заполнено; в противном случае конфигурация не будет сохранена.
Поддерживается только SMTP-сервер, формат которого smtp.qq.com.
Значение по умолчанию - 0, это поле должно быть заполнено; в противном
случае конфигурация не будет сохранена.
Порт SMTP сервера, wзначение по умолчанию 25. Это поле должно быть
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заполнено; в противном случае конфигурация не будет сохранена.
Enable SSL/TLS
Test Mail

Зависит от того, требуется ли почтовый сервер или нет. По умолчанию - отмечено

После всех установок нажмите Test Mail, чтобы проверить корректны они или
нет. Вам будет отправлено тестовое письмо.

3.5.8 Centralized Manage Setting
Пункт
Centralized Manage

Описание
Выберите Enable, чтобы перейти к центральным установкам. По умолчанию - не выбрано

Centralized
Management

Протокол центральных установок. Значение по умолчанию - SNMP.

Protocol
Server Address

Адрес сервера. Значение по умолчанию - 127.0.0.1.

Monitoring Port

Номер порта мониторинга. Значение по умолчанию 161.

Community String

Сообщество. Настройка по умолчанию - общедоступно.

3.6 Maintenance
3.6.1 Upgrade
Пункт
Manual Upgrade

Описание
Используйте файл обновления для обновления версии PBX вручную.

3.6.2 Reboot
Описание

Пункт
Reboot

Перезагрузка системы IP АТС

Auto Reboot

Установите автоматическую перезагрузку - каждый день, неделю или месяц.

3.6.3 Backup and Restore
3.6.3.1 Backup
Содержимое резервной копии включает в себя: Конфигурация пользователя,
Конфигурация системы (по умолчанию), Конфигурация сети, CDR, Запись журнала
операций, Настраиваемые файлы голосовой подсказки (по умолчанию), Файлы
системной голосовой подсказки. Пользователи могут настроить содержимое резервной
копии.
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3.6.3.2 Restore
Нажмите кнопку Browse/Обзор, чтобы выбрать файл резервной копии на вашем ПК для
восстановления устройства.

3.6.3.3 Backup Lists
Показать все списки файлов, для которых было выполнено резервное копирование с
указанием времени резервного копирования. Здесь вы можете выбрать файл резервной
копии для восстановления.

3.6.4 Reset
Пункт

Описание
Восстановление заводских настроек. Вы должны ввести правильный код
подтверждения для сброса, который генерируется случайным образом

Reset

3.6.5 PBX LOG
Пункт

Описание
Доступны шесть вариантов: CONSOLE, INFO, NOTICE, WARNING, ERROR,

Log Level

DEBUG. При выборе DEBUG, вы можете указать, следует ли выводить
«siptrace», который является журналом сообщений SIP.

Log List

Система будет генерировать файл журнала каждый день, который можно
скачать и удалить.

3.6.6 Operation Log
Пункт
Filter
Display

Описание
Все основные веб-операции будут записываться в журналы операций, которые
могут запрашиваться по имени пользователя, IP-адресу, дате начала и
окончания.
В списке журнала будет отображаться время операции, имя пользователя, IPадрес, тип операции, а также подробности операции.

3.6.7 Log Viewer
Пункт
Log Viewer

Описание
Ключевые звонки будут записываться в журналах. В этом интерфейсе вы
можете фильтровать эти журналы и сортировать их в порядке убывания,
отображать их номера строк и устанавливать размер их отображения, чтобы
лучше просматривать текущую информацию журнала.
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3.6.8 Trouble Shooting
Пункт
Ethernet Capture
Tool

Описание
Установите условия фильтрации для захвата сети, такие как только SIP,
SIP и RTP и т. д.

Port Monitoring Tool

Назначьте порт FXO или FXS для записи.

IP Ping

Проверьте соединение пункта назначения с помощью IP-ping.

Trace Route

Проверьте сетевой маршрут и путь, а также время отклика.

3.6.9 Авторизация
3.6.9.1 Authorization Info
Пункт

Описание

Serial Number

Серийный номер устройства

Max Sessions

Максимальное колличество одновременных сессий.

Max extensions

Максимально количество каналов. Значение по умолчанию для UC200 - 60;
для UC500 - 150.

3.6.9.2 Upload Authorization File
Пункт

Описание
Загрузите файл авторизации на АТС и вы можете просмотреть последнюю

Upload

авторизованную информацию в разделе «Информация об авторизации».

3.6.9.3 Clear Authorization
Пункт
Clear

Описание
Введите свой пароль для очистки данных.

3.6.10 Event Log
Пункт
Event Query
Event Display

Описание
Все журналы, о которых сообщает событие триггера, будут записаны в журнал
событий. Вы можете запросить их с помощью «Тип события», «Имя события» и
«Время».
Список журналов показывает такую подробную информацию, как время, тип
события, имя события и содержимое журнала.
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Приложение A Возможные неисправности
В1. Что делать, если я забыл IP адрес UC200/UC500?
Есть два способа получить IP-адрес:
1)

Нажмите кнопку Reset на UC200/UC500, чтобы вернуться к заводским настройкам.
IP по умолчанию 192.168.1.101 (WAN) или 192.168.0.101 (LAN).

2)

Наберите соответствующую функциональную клавишу через порт FXS, чтобы
запросить IP-адрес. Подробнее смотрите в разделе «Функциональные клавиши».

В2. Какие кодеки RTP поддерживаются UC200/UC500?
В настоящее время поддерживаются RTP-кодеки: G.711A, G.711U, G.729.
В3. Как настроить функцию «Связь без питания» на UC200/UC500?
Функция «Связь без питания» реализована аппаратно. После отключения
электропитания станция, которая связана с портом FXS на UC200 / UC500, и
магистраль, которая связана с портом FXO, будут напрямую соединяться друг с
другом и поддерживать устойчивую связь между телефонами и сетями. Порты FXS
и FXO соответствуют друг другу.
В4. Какой размер и марка TF карт поддерживаются для расширения?
Объем: до 256G.
Скорость записи: ≥60MB/s.


Sandisk Extreme Pro Series;



Sandisk Extreme Series;



Samsung Pro Series.

В5. Какой размер внешних USB-накопителей поддерживается?
Стандарт: USB2.0.
Объем: до 1Tб.
В6. Какой формат кодирования для записи?
PCM16 один трек.
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В7. Какие форматы кодирования поддерживаются для пользовательских подсказок?
G711 A, G711 U, PCM16 wav-файлы (8 кГц, одна дорожка).
В8. Как зарегистрировать расширение SIP для UC200 через порт LAN/WAN?
Чтобы зарегистрировать расширение SIP для UC200 через порт LAN, используйте IPадрес порта LAN непосредственно в качестве адреса регистратора. Однако, чтобы
зарегистрировать расширение SIP для UC200 через порт WAN, необходимо использовать
режим прокси, заполнив IP-адрес порта LAN в качестве имени домена и IP-адрес порта
WAN в качестве адреса прокси-сервера.
В9. Какие порты мониторинга используются для расширений SIP и магистралей SIP
на UC200/UC500?
Порт мониторинга для расширений SIP на UC200/UC500 - 5060, а для магистралей SIP - 5080, оба
могут быть изменены в настройках SIP в соответствии с вашими требованиями.
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Приложение B
Техническая поддержка/Отдел продаж
Спасибо, что выбрали CarpeStar. По всем вопросам относительно
нашей продукции, обращайтесь в отдел Технической поддержки.
Наш адрес
http://www.carpestar.com/
Email: info@carpestar.com
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