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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. 

 


