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1. Н
Настройк
ка VMwa
are
Скачаайте образ виртуальной
в
й машины(ввы уже это сделали).
с
Откройте образ виртуальной машины V
VMware.
Настр
ройте сетевой VMNet2 как бридж с сетевым интерфейсом
м, к котором
му вы будете
е подключатть
Asterroid‐1U и/ил
ли ELF2‐AE.

Запусстите виртуаальную маш
шину.

2. П
Подключ
чение Assteroid‐1 U
Устан
новите плату FXS в модууль 1, платуу FXO в модууль 4.
Подкключите телефоны к лин
ниям 1 и 2 м
модуля 1.
Подкключите лин
нии модуля 4 к входящи
им линиям, идущим от внешней АТТС.
Подкключите Asteeroid‐1U к се
етевому инттерфейсу, с которым на
астроен бриддж с VMNett2.
Вклю
ючите питани
ие устройства.

2
2.1.

Н
Настройк
ка Astero
oid‐1U

Настр
ройте Astero
oid‐1U с пар
раметрами:
Confiiguration/Clo
ock source = Master
Confiiguration/MA
AC = 00:55:5
55:55:55:50
Confiiguration/FIFFO = extende
ed
Сохраните конфи
игурацию.
Confiiguration/Savve
Переезагрузите устройство.

2
2.2.

П
Проверка
а подклю
ючения Asteroid
A
‐1U

Войд
дите под учеетной записьью “root” с ппаролем “Paarabel111”.
Провверьте подкл
лючение
“tcpd
dump ‐i eth0 ‐n ‐s 14 ethe
er proto 0xdd00d”
Вы до
деть двустор
ронний траф
фик.
олжны увид

Запусстите “dahdii_tool”.
В полле Alarm усттройства дол
лжно быть O
OK.

Устро
ойство готовво к работе.

3. П
Подключ
чение EL
LF2‐AE
Подкключите ELF2‐AE к потокку E1 провай
йдера.
Подкключите ELF2‐AE к сетев
вому интерф
фейсу, с кото
орым настро
оен бридж с VMNet2.
Вклю
ючите питани
ие устройства.
Настр
ройте ELF2‐A
AE с параме
етрами:
Confiiguration/Clo
ock source = Line
Confiiguration/MA
AC = 00:55:5
55:55:55:40
Confiiguration/FIFFO = extende
ed
Сохраните конфи
игурацию.
Confiiguration/Savve
Переезагрузите устройство.
Провверьте подкл
лючение усттройства такк же, как делали для Assteroid‐1U: ““2.2Проверкка
подкключения Assteroid‐1U”.
Устро
ойство готовво к работе.

Под
дключен
ние SIP клиента
Вы м
можете при необходимо
н
ости подклю
ючить SIP тел
лефон.
Узнай
йте IP адресс сервера ко
омандой “ifcconfig eth0” .
Настр
ройте ваш SIP
S телефон, используя ннастройки учетной
у
запи
иси SIP.
http:///IPадрес/ad
dmin/config.php?displayy=extensionss

В дан
нном примеере, настрой
йки SIP телеф
фона следую
ющие:
IP адрес: 172.16..25.148
usern
name/user id
d: 1001
passw
word/secret:: 6d2257fc89
9694871c9666ca4853008bc6

4. Первый звонок
Первый телефон подключен к линии 1 модуля 1 (FXS), и имеет номер DAHDI 32. На него можно
позвонить, набрав номер 32.
Первый телефон подключен к линии 2 модуля 1 (FXS), и имеет номер DAHDI 33. На него можно
позвонить, набрав номер 33.
Первый SIP телефон имеет номер 1001. На него можно позвонить, набрав номер 1001.
Второй SIP телефон имеет номер 1002. На него можно позвонить, набрав номер 1002.
Линии модуля 4 (FXO) имеют номера DAHDI 56‐63.
Входящие звонки будут попадать в очередь, и вызывать абонентов 32,33,1001,1002.
Каналы потока E1 устройства ELF2‐AE имеют номера 1‐31.
Входящие звонки будут попадать в очередь, и вызывать абонентов 32,33,1001,1002.

