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Введение 

  

Для корректной работы шлюза AV6104, компьютер, к которому будет 

подключен шлюз, должен отвечать следующим требованиям: 

� Pentium IV 2.8G или выше. 

� Оперативная память: 512МБ и более. 

� Свободный USB1.1 порт * 2 

� CD-ROM  

� ОС Windows™ XP  

 

Программное обеспечение для Skype должно быть установлено заранее. Вы 

можете скачать установочный файл с web-сайта www.skype.com . Версия 

программы должна быть не ниже, чем 1.4.  

 

Вам понадобится завести пять учетных записей Skype, самую главную 

учетную запись мы назвали ‘SuperUser’. Она используется для пользователей, 

которые хотят позвонить Вам через Skype. В данном случае, для них нет 

необходимости запоминать название четырех других аккаунтов и искать 

свободный аккаунт для, того чтобы осуществить вызов. Вы можете запустить 

учетные записи Skype заранее или во время процесса установки шлюза AV6104. 

Оставшиеся четыре аккаунта назовем ‘TrunkUser’, которые связаны с линиями 

шлюза AV6104. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Схема 
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Установка шлюза 
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Установка ПО и драйверов 
 
   Пожалуйста, убедитесь, что вы авторизовались в Windows XP в качестве 
администратора. Затем, запустите установочный файл (‘Setup’) с диска.  
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6 

 

 
Нажмите Далее (‘Next’), затем, выберите папку для установки программы.  
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Во время процесса установки Вам будет предложено установить драйвер 

CP210x.  
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Следуйте инструкциям для завершения процесса установки драйвера.  
 

 
 
 
Нажмите кнопку Закрыть (‘Close’) для завершения процесса установки 

программного обеспечения SkyGateway. Послу установки, на рабочем столе 
должны появиться три ярлыка для вызова программ SkyGateway, SkyAccount и 
AV6104Setup соответственно. Файл Skygateway.exe будет запущен автоматически 
после перезагрузки компьютера.  
 
 

Присоедините USB ключ защиты keypro (Rockey4ND) к 

любому доступному USB порту 
Ключ Rockey4ND keypro используется для идентификации. Rockey4ND keypro 

необходимо подключать при каждом запуске ПО SkyGateway.  
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Соедините устройства AV6104 с компьютером при помощи 

USB кабеля  

После подключения, ОС Windows сообщит о том, что найдены новые 

устройства: CP2102 COM и четыре SKYGW01~04. 

Для того чтобы убедиться, что устройства были установлены правильно, 

пожалуйста, проверьте конфигурацию аппаратного обеспечения с помощью 

менеджера устройств. Там должны быть отображены четыре новых USB аудио 

устройства и один COM порт (CP210x USB to UART bridge controller). 

 

 

Настройка учетных записей Skype ‘SuperUser’ и 
четырех ‘TrunkUser’.  

До запуска ПО SkyGateway, Вам необходимо настроить аккаунт ‘SuperUser’ и 

четыре учетных записи ‘TrunkUser’ для четырех линий AV6104 соответственно. 

‘SuperUser’ – это учетная запись Skype, которая позволяет другим Skype 

пользователям звонить на шлюз AV6104, избегая необходимости запоминать 

индивидуальные Skype аккаунты для каждой линии. К примеру, Вы можете создать 

аккаунт ‘Название Вашей Компании’ в качестве SuperUser и ‘Название Вашей 

Компании01’ – ‘Название Вашей Компании04’ для присоединения к оставшимся 

четырем линиям.  

 

Запустите SkyAccount для настройки учетных записей Skype (‘SuperUser’ и 

четыре ‘TrunkUser’). Если Вы не применили Skype аккаунты до запуска программы, 

то Вы можете сделать это сейчас, когда Skype уже запущен. 
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Шаг 1 (Step 1): система запустит Skype клиент, после чего Вам необходимо 

будет ввести логин и пароль для учетной записи ‘SuperUser’. Если Вы еще не 

применили данный аккаунт, Вы можете сделать это сейчас. После авторизации 

под аккаунтом ‘SuperUser’, пожалуйста, настройте Skype, как это показано на 

скриншотах ниже (вкладка Инструменты/Настройки (‘Tools/Options’)).  

  

 
 

Нажмите кнопку 

‘Start’, после чего 

мастер настройки 

проведет Вас 

через шаги 1-5. 
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Пожалуйста, убедитесь

вашего устройства. Если в

устройство. После настройки

подтвердите прохождение

закроет Skype клиент автоматически

 

 

Шаг 2 – Шаг 5 (‘Step2 ~ 

Вам необходимо будет ввести

четырех аккаунтов ‘TrunkUser

устройства. Как и прежде, авторизуйтесь

исключением вкладки Настройки

‘SkyGW0x’. 

12 

 

убедитесь, что настройки звука соответствуют настройкам

Если в данном поле указан ‘SkyGW0x’, пожалуйста

настройки, кликните кнопку Сохранить (‘Save

прохождение Шага 1 в диалоговом окне (см. Рисунок

автоматически.  

 

2 ~ Step5’): система запустит Skype клиент

будет ввести логин и пароль для учетных записей

TrunkUser’, соответствующих каждой из четырех

прежде, авторизуйтесь и укажите настройки для

Настройки звука. Вы должны выбрать устройство

 

соответствуют настройкам 

пожалуйста, поменяйте 

Save’). После чего 

Рисунок ниже). Система 

клиент, после чего 

записей каждого из 

четырех линий  

настройки для всех вкладок, за 

устройство 



 

 

 

 

Сохраните настройки
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настройки и нажмите кнопку Ok для подтверждения

 

 
 

 

 

подтверждения каждого шага.  
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Запуск программы SkyGateway 

 

После настройки учетных записей Skype, Вы можете запустить SkyGateway с 

рабочего стола.     

 

После первого запуска SkyGateway, откроется пять диалоговых окон с 

просьбой подтверждения доступа к Skype. Выберите пункт Allow this program to 

use Skype (‘Разрешить этой программе использовать Skype’) и нажмите Ok в 

каждом диалоговом окне.  

 

 
    

После чего откроется главное окно SkyGateway. Вы можете просматривать 

активность каждой Skype линии. Для получения более подробной информации о 

SkyGateway, пожалуйста, обратитесь к пользовательскому мануалу. 

 



 

Настройки к
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Настройки краткого кода телефонной книгителефонной книги Skype  

 

 



 

 

 

� Поле DTMF answer
как отвеченный сигнал

� Поле SLIC polarity
обратную полярность SLIC
приняла вызов.   

� Поле SLIC routing
маршрутизации исходящих
осуществляет донабор номера

 
Например, если Вы хотите

00, донабирались через Skype
выберите Skype в #1поля 
Созданное правило отобразится
приоритета. В случае, если
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Таблица маршрутизации 

 
answer signal definition: Система расценивает

сигнал, когда происходит донабор с PSTN линии
polarity reversal: Определите, необходимо

SLIC, когда удаленная площадка (PSTN

routing table: Обозначьте префикс для определения
исходящих вызовов, когда пользователь поднимает

донабор номера. 

Вы хотите, чтобы все вызовы, номера которых
Skype, пожалуйста, заполните поле Prefix

поля приоритет (‘priority’), нажмите кнопку Add
отобразится в левом списке. Вы можете выбрать

если первый маршрут недоступен, система

 

 

расценивает DTMF код 
линии.  

необходимо ли генерировать 
PSTN или Skype) 

для определения 
поднимает трубку и 

которых начинаются с 
Prefix (‘Префикс’) и 

Add (‘добавить’). 
выбрать три уровня 

система будет 



 

маршрутизировать вызов по
 

 
Выберите правило в списке

отобразятся в соответствующих
после чего необходимо нажать
изменений.   
 

Для того чтобы удалить
вызовов и нажмите кнопку
так как при отсутствии совпадений
использует данный маршрут
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вызов по второму и т.д.  

правило в списке маршрутизации вызовов, после
соответствующих полях справа. Вы можете изменить

необходимо нажать кнопку Update для применения сделанных

удалить правила, выберите их в списке маршрутизации
кнопку Delete. Последнее правило else удалить

совпадений между правилом и префиксом
маршрут для исходящих вызовов.    

 

 

после чего значения 
изменить маршруты, 

применения сделанных 

маршрутизации 
удалить невозможно, 

префиксом система 



 

 
При выборе опции SLIC

телефонные линии общего
stages’), после чего система
пользователю сигнал о наборе
донабора.  
 

Нажмите ** или **# для
общего пользования. 
      Нажмите  xxxxxxxxxx
через Skype. 
 

При выборе поля transfer
выбранному в крайнем справа
поле ввода.   
 

� Skype routing
направлен по маршрутам 
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SLIC , система будет маршрутизировать вызов
общего пользования. При выборе набора в две
система сначала будет принимать вызов, а потом
о наборе. Таким образом, пользователь может

 **# для направления вызова через телефонную

xxxxxxxxxx#   или  xxxxxxxxxx  для выбора маршрутизации

transfer to, система направит вызов по маршруту
крайнем справа поле using, номер донабора назначается

routing rule: Исходящий вызов с канала Skype
маршрутам SLIC, Skype или PSTN. 

 

маршрутизировать вызов на 
набора в две ступени (‘2-

а потом подавать 
пользователь может выбрать путь 

телефонную линию 

маршрутизации 

по маршруту, 
назначается в среднем 

Skype может быть 



 

 
При выборе опции SLIC

телефонные линии общего
stages’), после чего система
пользователю сигнал о наборе
донабора.  
 

Нажмите ** или **# для
общего пользования. 

Нажмите  xxxxxxxxxx
через PSTN 

 
При выборе поля transfer

выбранному в крайнем справа
поле ввода.   
 

После того, как все параме
сохранения и применения к
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SLIC , система будет маршрутизировать вызов
общего пользования. При выборе набора в две
система сначала будет принимать вызов, а потом
о наборе. Таким образом, пользователь может

 **# для направления вызова через телефонную

xxxxxxxxxx#   или  xxxxxxxxxx  для выбора маршрутизации

transfer to, система направит вызов по маршруту
крайнем справа поле using, номер донабора назначается

все параметры будут установлены, нажмите
ния к AV6104. 

 

маршрутизировать вызов на 
две ступени (‘2-

а потом подавать 
пользователь может выбрать путь 

телефонную линию 

 маршрутизации 

по маршруту, 
назначается в среднем 

нажмите OK для их 



 

Детальная
 

Call Detail Records (детальная
для отслеживания работы оборудования
идентификатор источника звонка
стоимость каждого звонка
оставшееся время и списанная

Путь 
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Детальная запись о вызове

(детальная запись о вызове) это инструмент
работы оборудования, дающий такую информацию

источника звонка, идентификатор назначения, длительность
звонка, общее время работы за тарифицированный
списанная за этот период сумма. 

вызове 

инструмент используемый 
информацию, как 

назначения, длительность и 
тарифицированный период, 

 



 

 
 
Поиск в режиме реального
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реального времени 

 
 

 


