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Введение 
 

Шлюзы AllVoIP  AV1000/AV1020 принимают входящие вызовы из потоков E1/T1 
телефонной сети общего пользования,  с АТС или VoIP шлюзов и выбирает один 
GSM-канал для дозвона в соответствии с префиксом номера места назначения. 
Благодаря данной функции звонок маршрутизируется по наименьшей стоимости. 
Шлюзы оснащены функцией записи информации о звонках, необходимой для 
управления трафиком и учетными записями.   

• Двухсторонняя маршрутизация вызовов (из PSTN в GSM-сети и обратно). 
• Помимо GSM-сетей также возможно использовать CDMA (WCDMA или 

CDMA20000)/ UMTS сети. 
• Возможность принимать входящие звонки по каналам E1/T1 от двух 

различных источников одновременно (только для AV1020). 

 

Комплектация 
 

Проверьте комплектацию устройства. Если что-либо из комплектации 
устройства у Вас отсутствует, свяжитесь с менеджером по продажам. 

 

Аппаратная часть 

 

 

 

 

• GTS плата 
• Антенна 
• CD диск 
• Кабель питания 
• Сетевой кабель 
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Габариты 
43х48х24 см. 

Схема устройства 
 Включение шлюза 

Сначала необходимо проверить напряжение электрической сети (подходит 110-
120 Вольт или 220-240 Вольт), после этого подключить шлюз. 

 

  

 

Световая индикация (справа налево). 

 

 

1) Информационно-управляющая система. 
• STO TXD: индикация отправления вызова на GTS плату. 
• STD RXD: индикация принятия вызова от GTS платы. 

2) PLLC Control. 
• Подключен. 

–  Нормальный режим: индикатор мигает с периодичностью 3 секунды. 

–  Разрыв соединения: индикатор мигает с периодичностью в 1 секунду. 
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• STO TXD: индикация отправления вызова на GTS плату. 
• STD RXD: индикация принятия вызова от GTS платы. 

3) E1/T1. 
• Подключен (индикатор мигает с периодичностью 3 секунды). 
• Индикаторы Frame loss, CRC-4, Yellow Alarm светятся при 

возникновении неполадок с потоками E1. 
4) GTS MTIC: мигание с периодичностью в 2 секунды. 
 

Примечание:  

В случае, если все установлено, но на мониторе не появляется никаких 
сигналов, воспользуйтесь сочетанием клавиш Ctrl+Alt+F1, чтобы сбросить настройки 
монитора. 

 

 

Задняя панель шлюза. 

 

 

 

 

1) Подсоедините к устройству монитор, мышь, клавиатуру и включите 
устройство сеть. 

2) А к А, В к В, С к С  
3) Подключение завершено. 
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Системные настройки 
 

1. Введите пароль (по умолчанию: allvoip). 
2. Кликните на иконку GTS monitor  в нижнем правом углу экрана 

. 

 

3. Активируйте GTSMON -> Settings -> PRI Settings. 

   

1) Для поля Rack 0 необходимо выбрать E1. 
2) Параметры TE и NT не могут быть такими же, как на внешнем интерфейсе 

устройства (Мобильного канала или другого). 
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Структура шлюза AllVoIP AV1000  (E1/T1 потоки телефонных 
линий общего пользования) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 

Настройка системных параметров шлюза AllVoIP 
AV1000/AV1020 

 

Вкладка Line/Talk Times 

 

 

 

Типы переключения MTIC 

1) Поле Channel E1/MTIC one by one. 
При выборе данного типа, AllVoIP AV1000/AV1020 E1/PRI (каналы от 0 до 29) 

будет работать совместно с MTIC модулем (каналы от 32 до 69). 

 

• К примеру, при входящем вызове с E1 (канал 0), произойдет дозвон с платы 
MTIC (канал 32); при входящем вызове с E1 (канал 1), произойдет дозвон с 
платы MTIC (канал 33); при входящем вызове с E1 (канал 29), произойдет 
дозвон с платы MTIC (канал 61). 

• В случае если MTIC (канал 62) не работает ни с одним из каналов E1, канал 
62 использоваться не будет.  
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Существует две другие функции: 

• Подтверждение префикса при входящем вызове: для выбора входящего 
звонка по префиксу и номеру. 

• Проигрывание звука занято до момента, пока исходящая линия не будет 
готова (если MTIC не готов, канал E1 ответит сигналом занято). 

 

2) Поле Choose MTIC according to prefix. 
 

При выборе данного типа AllVoIP AV1000/AV1020 E1-PRI вызов будет 
осуществляться  в соответствии с префиксом группы MTIC и разделяется на 
циклический и первый доступный. 

Две другие функции: 

• Поиск по префиксу в различных группах. 
• В случае недоступности, позволяет использовать другие группы. 
 

MTIC Total Talk Time Limit 

Вы можете настроить ограничение длительности разговора для каждой SIM-
карты MTIC. 

• Без ограничений (no limit). 
• Ограничивать без предупреждения (restrict without alert). При превышении 

лимита длительности разговора, вызов принудительно прерывается. 
• Ограничивать и оповещать, сколько минут будет длиться разговор  (restrict 

and alert in N minutes). Когда пользователь достигает лимита длительности 
разговора, будут отправлены два предупреждающих сигнала 

 

Talk Time Limit for Each Call 

Здесь Вы можете установить параметры ограничения длительности разговора 
для каждого вызова. 

 

Number Portability Database 

• При выборе да (yes), необходимо ввести ID пользователя и пароль. 
 

Log real talk time in CDR 

Настройка статистики разговоров в режиме реального времени. 

• Если установлен флажок (галочка) напротив этого поля, то система будет 
заносить статистические данные по звонкам в соответствии с расценками 
Вашего GSM оператора в базу данных CDR. 
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Not available line reject code  

• В случае входящего вызова с E1 при отсутствии свободных линий MTIC , 
сообщение об этом будет передано по протоколу Q931. 

 

Line / Group Settings 

Обратите внимание на рисунок ниже, иллюстрирующий все настройки. 

 

• Вы можете определить настройки свободного использования или права групп 
использовать 31 порт MTIC. 

• При значении «0», линия будет заблокирована. 
• Всего можно указать 26 групп (от A до Z). 
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Вкладка System 

 

Password Management ( Управление паролем) 

Пожалуйста, введите пароль для доступа к AllVoIP AV1000/AV1020. 

• Существует два варианта доступа к системе: Supervisor и Operator. 
• Когда выбран Operator, пользователь не может исправлять параметры 

системы, он может только просматривать данные. 
 

Program Shut Down 

• Direct close the program: пользователь может, непосредственно, завершить 
работу всей системы. 

• Wait till all incoming lines hang: пользователь не может завершить работу 
системы, пока есть активные разговоры. 
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Log Debug Info 

• При активации данной функции, AllVoIP AV1000/AV1020 будет автоматически 
сохранять все последующие процессы для отладки. 

• Не забывайте отключать данную функцию после создания файла отладки, т.к. 
она потребляет большое количество ресурсов процессора и использует 
много места на жестком диске.  

 

Ignore SCID  

После регистрации в сети GSM оператора, сообщение SIM карты будет 
отображаться во время работы MTIC.  

• При активации данной функции, Вы можете выбрать отображать или нет 
информацию SIM карты при запуске MTIC. 

• В противном случае, MTIC будет готов к работе после завершения 
регистрации SIM-карты в сети GSM. 

 

Regard as not ready when RSSI < N   

MTIC не будет использоваться, если показатель сигнала менее N 
(максимальный показатель – 31). 

 

Wait N seconds to resume using MTIC 

• MTIC будет ожидать в течение N секунд перед следующим вызовом. 
 

Prefix Transform 

Параметры преобразования префиксов. 

 

 

Номер мобильного устанавливается с помощью функций Substract, Add: 
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• На рисунке выше настройка  -886+0. Таким образом, когда E1 примет номер 
8869331234, номер будет переадресован на 09331234 и донабран.   

 

Display Color Settings  

Вы можете использовать любимые цвета для индикации статусов свободного 
времени и ответов. 

No ringback for N  seconds notify or reject 

Настройка времени обратного вызова во время дозвона MTIC. 

• Установка оповещения или отклонение вызовов, в случае если нет ответа в 
течении установленного времени.  

• Если значение настроек равно нулю, то обратный вызов производиться не 
будет. 

 

No answer for N  times, re-initialize the module  

Настройка ответа (должна быть в  пределах времени обратного вызова), пока 
MTIC осуществляет дозвон. 

• Отклонить вызов, в случае если отсутствует ответ в течение установленного 
времени. 

• Если значение настроек равно нулю, то обратный вызов производиться не 
будет. 

 

 No answer for N times, re-initialize the module 

Если при осуществлении N вызовов, Вы так и не получите ответа, системы 
MTIC будет возвращена к первоначальным настройкам. 
Если значение настроек равно нулю, то сброс не производится. 

 

Wait N seconds then allow incoming calls from PRI 

Чаще всего, при выключенном состоянии AllVoIP AV1000/AV1020, канал E1 
будет готов к работе раньше, чем канал MTIC. В данном случае, Вы можете 
настроить время ожидания для подготовки MTIC. 

 

When Outgoing Line Unavailable 

Если все каналы MTIC заняты и звонки не могут идти с исходящего канала 
E1, то можно настроить время ожидания до того как другая сторона не 
поднимет трубку или не произойдет автоответ по истечении установленного 
времени. 

 

 



 
Emulate RingBack Tone

Линиям MTIC необходимо
вызова. 

• Вы можете установить
вызова для образующейся

• В случае положительного
обратного вызова, после
будет прерываться соедине

• Когда MTIC получает настоящий
автоматически прекращает
 

Вкладка CDR/Misc. 
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Tone 

необходимо некоторое время для получения сигнала

становить или не устанавливать имитацию сигнала
образующейся паузы. 

положительного ответа, необходимо настроить временной
вызова, после того, как MTIC осуществляет дозвон

прерываться соединение. 
получает настоящий сигнал обратного вызова, система

прекращает имитацию сигнала. 

получения сигнала обратного 

сигнала обратного 

настроить временной период 
дозвон и, как долго 

вызова, система 
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Write ‘Left Seconds’ into SIM Card 

Здесь Вы можете решить записывать отсчет оставшегося времени на SIM карту. 

• Если – нет, то пометьте поле disable. 
• Если – да, то Вы можете указать параметры записи: после каждого звонка 

(each call), при включении SIM карты (when switch SIM card) и каждые N 
минут (every N minutes). 

 

E1 Trunk Group Information 

• Введите имя шлюза и ID. 
 

CDR Backup 

• При необходимости резервного копирования установите флажок (галочку) в 
поле enable и укажите путь для его сохранения.  
 

CDR Database 

• Нужно ли записывать CDR в базу данных. 
• Имя CDR ODBC (базы данных). 
• ID пользователя и пароль. 

 
Write CDR Information According To 

• Необходима выбрать, хотите ли вы записывать в CDR информацию о GSM 
номере или ID SIM карты. 
 

Speech Codec Bearer Capability ( только для Siemens ЕС35i) 

• Если в Вашем шлюзе установлен GSM модуль - Siemens ЕС35i, то Вы можете 
использовать возможность переноса речевого кодека. 
 

Redial When Remote Busy 

• Настройка количества повторных вызовов, если вызываемый номер занят 
MTIC. 

• Если Вы не хотите повторять вызовы, укажите 0. 
 

 

 

 

 

 

 



 
GSM congestion 

Ниже рисунок с возможными

• Установка периода воспроизведения
перегружена. 

• Количество попыток  дозвона
• Вернуть код N на ISDN
 

Вкладка SCE 
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возможными настройками обработки GSM перегрузок

воспроизведения сигнала «занято», если

дозвона до прекращения. 
ISDN. 

перегрузок. 

 

если линия 
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Выбор типа SCE (Service Control Engine ) для согласования с AllVoIP 
AV1000/AV1020 

• No SCE (SCB) (не использовать SCE (SCB)). 
• AV1432. 
• AV1404 (4 SIM карты). 
 

When to switch to next SIM 

Выбор времени до переключения на следующую SIM карту. 

• Use up all the time of each SIM card – все время использовать все SIM карты. 
• After N answered calls or after N continuous no-answer calls; block that SIM till 

manually reset – после N принятых вызовов или после N продолжительных не 
принятых вызовов; заблокировать эту SIM карту до сброса настроек в ручном 
режиме. 

• After registered over N minutes – переключить SIM карту через N минут после 
регистрации в сети. 

• According to time schedule – переключатся в соответствии с расписанием. 
• After N minutes talk time  –  переключить SIM карту после  N минут разговора. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Вкладка Short Message

 

Short Message Database Information 

• Вы можете настроить тип
• ID пользователя и пароль
• Обрабатывать базы данных
• Выводить данные по N
 

Check received SIM every 

• Проверять наличие коротких
 

Regard as send fail after 

• Вы можете настроить время
отправки сообщения
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Short Message  

Short Message Database Information  

настроить тип коротких сообщений: ODBC или SQL
пароль. 

базы данных каждые N секунд. 
N записей каждый раз. 

Check received SIM every N seconds 

наличие коротких сообщений на SIM карте каждые

Regard as send fail after N seconds. Retry M  times the abort sending out

настроить время между повторами и количество повторов
сообщения, при возникновении ошибки. 

 

SQL. 

каждые N секунд. 

times the abort sending out  

количество повторов 



 
 

Настройка
 

 

В настройках Вам необходимо

 

• Если Вы выберете функцию
отправку как скрытый вызов

• Помимо этого, необходимо
начисления и время следующего
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Настройка группы GSM каналов 

 

необходимо определить группу ID префикса

функцию Hide CLID, линия MTIC будет осуществлять
скрытый вызов с номера #31# . 
необходимо настроить Charge Unit: минимальное
время следующего интервала. 

 

префикса номера. 

будет осуществлять 

минимальное время 
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Для вызова контекстного меняю нужно щелкнуть правой кнопкой мыши. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Существует несколько

 

Изменение настоек новой

 

Примечание: 

Символ ○ означает, что передача

Символ □ означает – проверять

• Если #1 помечен ○, то
• Если #1 помечен □, то
 

Изменение новой SIM 
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несколько дополнительных функций: 

новой SIM карты (одна линия)  

что передача сигнала заблокирована. 

проверять в SIM карту как наиболее приоритетную

то SIM карта #1 не будет заблокирована
то SIM карта #1 будет помечена как первая

 карты (для несколько линий) 

 

 

приоритетную. 

заблокирована  
первая в приоритете. 
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Расписание переключения SIM карт (для нескольких линий) 

 

Примечание: 

• Day of week (день недели): Номер 1111111 обозначает дни с воскресенья по 
понедельник. Семь 1 означает семь дней. 

• Если Вы введете 1111111, это означает, что SIM карта будет использовать 
каждый день. 

• К примеру, Вы не хотите использовать SIM карту по воскресеньям, тогда 
необходимо указать «0111111». 
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Ежемесячный / ежедневный сброс настроек времени разговора (для 
нескольких линий). 
 

 
 
Редактирование GSM номеров. 
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Ручная настройка GSM вызовов 

 

При вызове по линии MTIC возможны четыре варианта развития событий. 

 

1) Ожидание до тех пор, пока вызываемая сторона не поднимет трубку: 
игнорирование вызова. 

2) Автоматическое отклонение вызова. 
3) Ответ на вызов и проигрывание заранее подготовленного голосового файла. 
4) Перенаправить вызов на телефонные линии общего пользования 

(переадресация) 
 

• При выборе данной опции, необходимо указать Outgo called number (Номер 
осуществленного вызова) – набранный ID и Outgo calling number (Номер 
осуществляемого вызова) – набираемый ID. 

 


