


Оглавление

Введение                                                                                                         .....................................................................................................  4  

Возможности системы                                                                                    ................................................................................  4  

Технические характеристики                                                                          ......................................................................  5  

Разъемы                                                                                                          ......................................................................................................  5  

Параметры окружения                                                                                    ................................................................................  5  

Размеры                                                                                                           .......................................................................................................  5  

Комплект поставки                                                                                          ......................................................................................  5  

Стандартные настройки                                                                                 .............................................................................  5  

Базовая настройка                                                                                          ......................................................................................  6  
Настройка внутренних номеров                                                                                                     .................................................................................................  7  

Внешние каналы                                                                                                                              ..........................................................................................................................  8  

Исходящая связь                                                                                                                            ........................................................................................................................  11  

Входящая связь                                                                                                                              ..........................................................................................................................  12  

Интерактивное голосовое меню                                                                                                   ...............................................................................................  13  

 Записи                                                                                                                                            .......................................................................................................................................  14  

Расширенные настройки                                                                              ..........................................................................  15  
Голосовая почта                                                                                                                             .........................................................................................................................  15  

Сервер конференций                                                                                                                     .................................................................................................................  17  

Музыка на удержание                                                                                                                    ................................................................................................................  18  

Парковка звонков                                                                                                                           .......................................................................................................................  19  

Группы вызовов                                                                                                                             .........................................................................................................................  20  

Правила по времени                                                                                                                      ..................................................................................................................  21  

Статус системы                                                                                             .........................................................................................  22  
Статистика вызовов                                                                                                                       ...................................................................................................................  22  

Статус регистрации                                                                                                                       ...................................................................................................................  22  

Системная информация                                                                                                                ............................................................................................................  23  

Настройки                                                                                                      ..................................................................................................  24  
Настройки сети и времени                                                                                                            ........................................................................................................  24  

DDNS                                                                                                                                              ..........................................................................................................................................  25  

Изменение пароля                                                                                                                          ......................................................................................................................  25  

Резервное копирование                                                                                                                 .............................................................................................................  26  

Обновление IP PBX                                                                                                                       ...................................................................................................................  27  

Инструкция по эксплуатации                                                                        ....................................................................  28  
Соединение IP PBX в сеть                                                                                                            ........................................................................................................  28  

Подключение к роутеру                                                                                                                          ......................................................................................................................  28  
Подключение без роутера                                                                                                                       ...................................................................................................................  28  



Вход в систему                                                                                                                               ...........................................................................................................................  29  

Внутренние вызовы                                                                                                                       ...................................................................................................................  31  

Внутренние номера                                                                                                                       ...................................................................................................................  32  

Исходящие вызовы                                                                                                                        ....................................................................................................................  33  

Совершение звонков по PTSN каналу                                                                                         .....................................................................................  34  

Добавление аналоговой линии                                                                                                               ...........................................................................................................  34  
Добавление исходящей маршрутизации                                                                                               ...........................................................................................  35  
Выбор правила набора                                                                                                                            ........................................................................................................................  36  

Создание VoIP канала                                                                                                                    ................................................................................................................  36  

Добавление VoIP провайдера                                                                                                                 .............................................................................................................  37  
Добавление правила набора                                                                                                                   ...............................................................................................................  38  

Как принимать входящие вызовы                                                                                                ............................................................................................  39  

Перенаправление на IVR по временным правилам                                                                   ...............................................................  40  

Добавление нового звукового файла                                                                                                     .................................................................................................  40  
Добавление группы номеров                                                                                                        ....................................................................................................  42  

Настройка IVR меню                                                                                                                     .................................................................................................................  43  

Добавление правила по времени                                                                                                  ..............................................................................................  44  

Добавление канала                                                                                                                                  ..............................................................................................................................  45  
Добавление входящей маршрутизации                                                                                       ...................................................................................  45  

Как соединить два IP PBX внутри одной сети                                                                            ........................................................................  46  

Соединение двух IP PBX через внешнюю сеть с прямыми IP адресами                                 .............................  49  

Соединение двух IP PBX, находящихся за шлюзами, через внешнюю сеть                           .......................  50  



Введение

IP PBX AllVoIP - это базовая платформа нового поколения, предназначенная 
для организации телефонной связи в небольших организациях через сети Ethernet 
и  Интернет.  Данная  аппаратная  платформа,  построенная  на  стандартном 
программном  обеспечении  Asterisk,  которая  включает  помимо  основных 
возможностей,  такие  функции  как:  голосовая  почта,  интерактивное  голосовое 
меню и сервер конференций. Аппарат поддерживает до 8 FXO/FXS соединений, а 
также способен работать с WAN и LAN сетями, как в качестве клиента, так и в 
качестве роутера. Благодаря мощным алгоритмам подавления эхо, данная АТС 
способна удовлетворить любого клиента.

Возможности системы

• Базируется на программном обеспечении Asterisk
• Настраивается через удобный WEB интерфейс
• Содержит в себе SIP/IAX сервер
• Поддерживает следующие типы соединения: статический IP, динамический 

IP, соединение по протоколу PPPoE.
• Поддерживает следующие кодеки: G.711-Ulaw, G.711-Alaw, G.726, G.729, 

GSM, SPEEX
• Поддерживает соединения как с VoIP, так и с аналоговой сетью.
• Поддерживает подключение как IP, так и аналоговых телефонов.
• Сервер голосовой почты
• Сервер конференций
• Гибкие параметры набора
• Сервер голосового меню
• Музыка на удержание
• Ведение статистика звонков
• Поддержка IP телефонов с базовым функционалом
• Поддержка факсового протокола T.38
• Поддерживает до 30 одновременных вызовов
• Базовые функции:

o Совершение вызова
o Переадресация вызова (когда номер занят, не отвечает или 

физически недоступен)
o Удержание вызова
o Перевод вызова
o Ожидание вызова



Технические характеристики

• 32 битный RISC процессор
• 256 мегабайт встроенной Nand флеш памяти
• 2 мегабайта встроенной Nor флеш памяти
• 64 мегабайта оперативной памяти
• 2 гигабайтная MMC/SD флеш карта

Разъемы

• 8 аналоговых FXO/FXS портов (RJ11)
• 1 USB порт
• 1 интерфейс для SD MMC флеш карт
• 2 сетевых интерфейса (RJ45)
• 1 разъем питания (12В, 2А)

Параметры окружения

• температура: -10 °C 45 °C
• температура хранения: -30 °C 65 °C
• влажность: 10-80%
• Напряжение сети: 100~240В

Размеры

237*120*36 (длина, ширина, высота мм.)

Комплект поставки

• IPPBX 1
• Сетевой адаптер 1
• Диск  1
• Полутораметровый Ethernet кабель

Стандартные настройки

• Wan порт IP адрес: 192.168.1.100
• Lan порт IP адрес: 192.168.10.100
• Имя пользователя: admin
• Пароль: admin



Базовая настройка

После  подсоединения  IP  PBX  в  локальную  сеть,  запустите  браузер, 
находящейся в одной сети с  IP PBX. Введите IP адрес системы (По умолчанию: 
WAN порт  - IP адрес 192.168.1.100, LAN порт - IP адрес 192.168.10.100).

Рис. Окно входа в систему

Введите  имя  пользователя  и  пароль  (по  умолчанию  имя  пользователя: 
admin, пароль: admin), затем нажмите кнопку «Вход». Если имя пользователя и 
пароль были введены правильно, отобразится главная страница.

Внимание: вам придется добавить новый IP адрес, если вы находитесь не в 
192.168.1.*** подсети.

Рис. Главное окно

При помощи  GUI, вы можете настроить виртуальные номера, конференции, 
голосовую  почту,  параметры  набора  и  тд.  Все  страницы  разделены  на  три 
колонки:



Левая  колонка  отображает  меню,  при  помощи  которых  вы  можете 
настраивать  систему.  Нажмите  на  одну  из  строк,  чтобы  настроить  опции, 
приведенные в выбранном разделе.

Центральная колонка отображает главную информацию о текущей странице.

Правая  колонка  отображает  подсказки.  Данная  область  выводит 
необходимую информацию,  отображаемых на данной странице настройках.

Главная страница используется для входа/выхода из системы, перезагрузки 
или сброса на заводские настройки.

«Выход» - выход из  GUI.
«Перезагрузить» - перезагрузка IP PBX
«Заводские настройки» - сброс всех настроек на заводские
«Пременить настройки» - позволяет пременить настройки.

Настройка внутренних номеров
Нажмите  на  «Номера»,  для  перехода  в  панель  настройки  внутренних 

номеров. На данной панели можно увидеть 30 номеров, созданных по умолчанию. 
Вы можете добавить/удалить номера.

Рис. внутренние номера

«Номер» - внутренний номер.
«Имя» - имя пользователя, назначенное для данного номера. 
«Пароль» - пароль, используемый для присоединения к данному номеру
«Пароль почты» - пароль голосовой почты, для данного номера
«ID номера» - имя пользователя, отображаемое при звонке
«Аналоговый телефон» -  данное выпадающее меню позволяет выбрать 

аналоговый телефон, подключенный к IP PBX, работающий с данным номером.
«Правило» -  вы можете настроить  правила  набора,  для  данного  номера. 

Настроить правила набора можно в панели «Dial Rules». 



Также, для номера доступны некоторые дополнительные опции:

«Голосовая почта» - поддержка голосовой почты
«SIP»  - номер будет поддерживать SIP протокол
«IAX» - номер будет поддерживать IAX протокол
«Ожидание  вызова»  -  номер  будет  поддерживать  функцию  ожидания 

вызова
«Трехнаправленный звонок» - номер будет поддерживать вызов по трем 

направлениям.
«Кодеки» -  нажатием  на  данное  подменю,  вы  можете  настроить 

поддерживаемые  кодеки  для  данного  номера  (по  умолчанию поддерживаются: 
alaw, ulaw and G.729).

Внешние каналы
Если  вы  хотите  производить  внешние  вызовы,  то  вам  необходимо 

настроить соединение до PSTN или VoIP провайдера. На данной странице можно 
настроить параметры данных соединений.

Рис. Внешние каналы



На  данной  странице  можно  увидеть  3  вида  соединений:  аналоговые 
соединения, соединения до VoIP провайдера, настраиваемое VoIP соединение.

Рис. Добавление канала

«Аналоговая линия» - выберите, если необходимо создать соединение, по 
аналоговой линии.  Настройка данного соединения позволит вам производить с 
звонки,  через  обычные  аналоговые  лини.  Выберите  одну  или  несколько 
аналоговых линий, которые будут использоваться при произведении звонков, при 
помощи чекбоксов.

«VoIP канал» - данная опция позволит вам настроить соединение до VoIP 
провайдера. Для создания соединения необходимо заполнить следующие поля: 

Рис. VoIP соединение

«Название» - данное поле используется для задания имени соединения
«Протокол» - в данном поле необходимо выбрать IAX или SIP протокол 
«Регистрация» -  требует ли провайдер,  к  которому ведется соединения, 

аутоинтефикации
«Адрес» - IP адрес провайдера
«Имя  пользователя» -  имя  пользователя,  используемое  для 

аутоинтефикации, на сервере провайдера
«Пароль» -  пароль,  используемый  для  аутоинтефикации,  на  сервере 

провайдера
После добавления VoIP соединения оно появится в списке соединений. При 



помощи  выпадающего  меню  «Опции» можно  настроить  некоторые 
дополнительные параметры соединения:

«Кодеки» - список кодеков, доступных для данного соединения.
«Дополнительно» -  данное меню позволяет настроить дополнительные 

параметры вашего соединения, такие как:

Рис. Расширенные настройки канала

«Имя канала» - имя провайдера, предоставляющего данный канал.
«Безопасность» -  данный  параметр  определяет,  уровень  защищенности 

соединения  с  провайдером.  Доступные  настройки  very/yes/no/invite/port  (по 
умолчанию: very).

«Порт» -  необходимо  указать  порт,  по  которому  пойдет  соединение  с 
провайдером (по умолчанию: SIP:5060, IAX:4569).

«ID  пользователя» -  данное  поле  служит  для  указания  ID  звонков, 
поступающих с данного нмера.

«Домейн» -  домен  по  умолчанию,  который  будет  указываться  в  SIP 
сообщениях при работе 

«Пользователь» - пользователь по умолчанию, который будет указываться 
в SIP сообщениях при работе 

«Право» - определяет первичные параметры маршрутизации звонка



Исходящая связь
  Модуль исходящей связи позволяет управлять маршрутизацией исходящих 
вызовов.

Рис. Исходящая связь

Нажмите  на  Добавить  правило,  чтобы  назначить  новое  правило,  для 
исходящей связи. 

Рис. Создание правила
Для настройки правила нужно будет указать следующие параметры:

«Имя правила» - имя правила
«Провайдер» - задать канал, для которого создается правило
«Запасная аналоговая линия» - выбор запасного аналогового канала
«Правила набора» - правила набора позволяют указать комбинацию цифр, 

при которой будет производится вызов, исходя из данного правила. Например, 
можно указать, что если номер начинается с 8 и за ним последует 7 цифр (или 
более), то набор буде производится по данному правилу.

«Удалить»  -  количество  знаков,  которое  необходимо  отрезать  в  начале 
номера и задержку, для продолжения дозвона



Входящая связь

Рис. Входящая связь

Данная  страница  позволяет  задать  параметры  маршрутизации  входящих 
вызовов,  поступающих из  внешних  телефонных  сетей.  По  умолчанию заданно 
одно правило, которое будет использоваться для всех вызовов (правило которое 
срабатывает, когда ни одно из правил не сработало).

Рис. Добавление правила
Для создания правило необходимо указать некоторые параметры:

«Правило» -  данное  меню  позволяет  выбрать,  какие  звонки  будут 
маршрутизироваться  по  данному  правилу.  Вы  можете  применить  правило  для 
всех  звонков,  к  которым не  найдено  соответствующее правило  (All  Unmatched 
Calls) или задать правило (Calls which Match).

«От  провайдера» -  позволяет  выбрать  провайдера,  для  которого  будет 
применяться данное правило.

«На  номер» -  задает  действие,  которое  будет  выполняться  при 
срабатывании данного правила.



Интерактивное голосовое меню
На  данной  странице,  вы  можете  создать/редактировать/удалять 

интерактивные голосовые меню (IVR).  IVR позволяет  повысить  эффективность 
принятия входящих звонков.

Рис. IVR

Данная  страница  позволяет  гибко  создавать  голосовое  меню,  с 
необходимыми настройками.

«Имя» - имя IVR меню
«Номер» - задает внутренний номер, для которого создается IVR меню
«Приветствие» -  задает звуковой файл, который будет проигрываться в 

качестве приветствия IVR меню.
«Разрешить  донабор» -  разрешает  или  запрещает  (Enable/Disable) 

донабор внутренних номеров.



Записи
Данная  страница  используется  для  записи  голосовых  файлов.  Голосовые 

файлы могут быт использованы в IVR.

Рис. Записи

На  данной  странице  отображаться  ранее  записанные  голосовые  файлы. 
Здесь вы можете изменить некоторые опции:

«Перезаписать» - позволяет перезаписать голосовой файл
«Проиграть» - позволяет прослушать головой файл
«Удалить» - позволяет удалить голосовой файл
«Записать новый файл» - позволяет записать новый голосовой файл. Для 

записи голосового файла необходимо будет указать две опции:

Рис. Запись файла

«Имя файла» - в данном поле задается имя записываемого файла
«Внутренний  номер  для  записи» -  выпадающее  меню  позволяет  вам 

задать номер, с которого будет вестись запись звукового файла.



Расширенные настройки

Голосовая почта
Голосовая  почта  —  интерактивная  компьютеризированная  система  для 

ответа  на  телефонные  звонки.  Настроить  голосовую  почту  можно  на  данной 
странице.

Рис. Голосовая почта

В данном поле указываются основные параметры голосовой почты:

«Номер  для  проверки  сообщений» -  задает  номер  сервиса  голосовой 
почты.

«Максимальная  длинна  приветствия» -  данная  опция  задает 
максимальное количество секунд для голосового приветствия.

«Вызов  оператора  по  добавочному  0» -  данная  опция  позволяет 
пользователю, попавшему в голосовую почту, нажатием кнопки «0» на телефоне, 
вызвать  оператора.  Если данная опция не будет  указанна,  нажатие «0» будет 
игнорироваться.

В данном поле могут быть указаны параметры записи голосовых сообщений:

«Формат сообщений» - задает формат записи голосовых сообщений
«Максимальное  количество  сообщений» -  задает  максимальное 

количество сообщений, которое может храниться на голосовой почте.
«Максимальная  длинна  сообщений» -  задает  максимальное  время 

голосового сообщения.
«Минимальная  длинна  сообщений» -  задает  минимальное  время 

голосового сообщения.



В  данном  поле  можно  указать  несколько  дополнительных  параметров 
воспроизведения голосовых сообщений:

«Добавлять  номер  звонившего» -  системы  будет  записывать  ID 
звонившего в начале голосового сообщения.

«Добавлять  продолжительность  сообщения» -  позволяет  сохранять 
длину сообщений

«Проигрывать  информацию» -  позволяет  сохранять  дату,  время  и  ID 
звонка в голосовом сообщении.

«Разрешить пользователям редактировать» - данная опция позволяет 
пользователю,  который  оставляет  голосовое  сообщение,  прослушать  его  и 
изменить или удалить.



Сервер конференций
Сервер  конференций  позволяет  создавать  голосовые  конференции  на 

неограниченное количество человек.

Рис. Сервер конференций

Для сервера конференций доступны следующие настройки:

«Номер» - внутренний номер сервера конференций.

«PIN код» - задает пароль, для входа в конференцию.

«PIN код администратора» - задает пароль администратора, для входа в 
конференцию.

Также для конференций доступны некоторые дополнительные опции:

«Проигрывать музыку на удержание первому вошедшему» - позволяет 
проигрывать  музыку,  для  первого,  попавшего  в  конференцию,  в  ожидании 
остальных участников конференции.

«Включить меню» - позволяет пользователям, вошедшим в конференцию, 
использовать меню конференции.

«Запись конференции» - позволяет вести запись конференций.

«Тихий режим» -  данная опция позволит в  конференции говорить только 
администратору.

«Ждать выбранного пользователя» - конференция не будет начата, пока 
не придет выбранный пользователь

«Назначить  выбранного  пользователя» -  позволяет  выбрать 
пользователя для опции «Ждать выбранного пользователя».



Музыка на удержание
Позволяет задать звуковой файл, который будет использован, как музыка на 

удержание.

Рис. Музыка на удержание

«Список музыки на удержание» - список классов музыки на удержание.
«Имя файла» - Название звукового файла
«TFTP сервер  IP адрес» -  IP адрес  TFTP сервера, с которого необходимо 

загрузить звуковой файл.
«Выбрать директорию музыки» -  директория,  на  которую сохраниться 

звуковой файл.



Парковка звонков

Рис. Парковка звонков

«Парковочный номер» - внутренний номер, для парковки звонков.

«Парковочные номера» -  список номеров, на которые будет происходить 
парковка (например: 701-720).

«Время парковки» - максимальное количество секунд, которое вызов может 
находится в режиме парковки.

«Подбор запаркованного номера» - задает номер, при донаборе которого, 
звонок будет запаркован.

«Время  ожидания  парковки» -  время  ожидания  парковки.  Используется 
если все парковочные номера заняты.



Группы вызовов
Вы можете сконфигурировать группы пользователей на данной странице.

Рис. Группы вызовов

Для создания группы, необходимо добавить в группу хотя бы один номер.

«Имя» - задание группы вызовов
«Тип» - задает стратегию дозвона в группу. Можно выбрать: звонить всем 

сразу или звонить по очереди.
«Члены группы» - список номеров, входящих в данную группу.
Если группа не отвечает,  можно выбрать следующие действия: перейти в 

голосовое меню, перейти в IVR меню или повесить трубку.



Правила по времени

Рис. Правила по времени

На  данной  странице  можно  задать  параметры  маршрутизации  вызовов, 
исходя из даты и времени.



Статус системы

Статистика вызовов

Рис. Статистика вызовов

На данной странице можно увидеть статистику вызовов.

«Скачать статистику» - скачать статистику вызовов
«Удалить статистику» - удалить статистику вызовов

Статус регистрации

Рис. Статус регистрации

На данной странице вы можете увидеть статус пользователей и каналов.



Системная информация

Рис. Системная информация

На данной странице вы можете увидеть состояние системы в данный момент



Настройки

Настройки сети и времени

Рис. Настройки сети и времени

На данной странице можно настроить WAN и LAN IP адреса и временную зону.

«Тип» - вы можете выбрать статический IP, DHCP или соединение по PPPoE 

«NTP» - сервер синхронизации времени.

«Формат тонов» - задает страну и схему тональности сигнала.

«Временная зона» - временная зона



DDNS

Рис. DDNS
На данной странице вы можете установить ссылку на DDNS.

Внимание: На данный момент поддерживаются только 3322.org сервера.

Изменение пароля

Рис. Изменение пароля

На данной странице вы можете изменить пароль администратора (Пароль по 
умолчанию: admin).

Также можно установить дополнительные опции о SIP и IAX2 протоколах. 
Для  этого  необходимо  нажать  на  "Показать  расширенные  настройки".  Данные 
настройки могут быть полезны, когда необходимо соединить 2 IP BPX в разных 
сетях.



Резервное копирование

Рис. Резервное копирование

На данной странице, нажав на кнопку “Создать резервную копию”, вы можете 
создать резервную копию настроек системы.



Обновление IP PBX

Рис. Обновление

На данной странице вы можете обновить вашу систему

«Введите  имя  пакета»  -  задает  имя  пакета,  из  которого  будет  вестись 
обновление.

«IP  адрес  TFTP  сервер»  -  задает  IP  адрес  TFTP  сервера,  на  котором 
находится обновление.
 



Инструкция по эксплуатации

Соединение IP PBX в сеть

Подключение к роутеру
Если в вашем офисе доступ к публичной сети осуществляется при помощи 

роутера, то вы можете подключить IP PBX напрямую в роутер. Вам нужно будет 
соединить  WAN  порт   IP  PBX  в  LAN  порт  роутера.  Также  можно  подключать 
коммутатор  или  концентратор  к  LAN  порту   IP  PBX,  что  позволит  некоторым 
компьютерам или телефоном соединиться с локальной сетью.

Internet

ADSL Modem
Router

ZPX08

PC

IP Phone

Рис. Схема подключения к роутеру

Подключение без роутера
Если  у  вас  есть  внешнее  соединение  и  вы  хотите  соединить  IP  PBX  на 

прямую к публичной сети, необходимо подключить порт WAN IP PBX к публичной 
сети и соединить хаб или свич к  LAN порту IP PBX (если вы хотите получать 
доступ  к  публичной  сети  по  средствам  модема,  вам  будет  необходимо 
использовать PPOE функцию IP PBX).

Internet

ADSL Modem
ZPX08

Switch or Hub

IP Phone

PC

Рис. Схема подключения в качестве роутра



Вход в систему
После соединения IP PBX в локальную сеть необходимо запустить браузер 

на компьютере, находящимся в локальной сети. Ввести IP адрес в IP PBX (по 
умолчанию:  WAN  порт  имеет  IP  адрес  192.168.1.100,  LAN  порт  имеет  адрес 
192.168.10.100).

Рис. Вход в систему

Введите  имя  пользователя  и  пароль  (по  умолчанию:  имя  пользователя 
admin, пароль: admin), и нажать на кнопку логин. Если будут введены правильные 
данные, отобразится домашняя страница.

Рис. 
Главная страница

При помощи  GUI, вы можете настроить виртуальные номера, конференции, 
голосовую  почту,  параметры  набора  и  тд.  Все  страницы  разделены  на  три 
колонки:



Левая  колонка  отображает  меню,  при  помощи  которых  вы  можете 
настраивать  систему.  Нажмите  на  одну  из  строк,  чтобы  настроить  различные 
опции.

Центральная колонка отображает главную информацию о текущей странице.

Правая  колонка  отображает  подсказки.  Данная  область  выводит 
необходимую информацию,  отображаемых на данной странице настройках.

Главная страница используется для входа/выхода из системы, перезагрузки 
или сброса на заводские настройки.

«Выход» - выход из GUI.
«Перезагрузка» - перезагрузка IP PBX
«Заводские настройки» - сброс всех настроек на заводские
«Пременить настройки» - позволяет пременить настройки.



Внутренние вызовы
Функция совершения внутренних вызовов базовая для любой IP BPX. Ниже 

приведены необходимые настройки.

LAN(Local Area Network )

ZPX08:192.168.1.100

X-lite extension:801
IP:192.168.1.81

X-lite extension:802
IP:192.168.1.82

Extension:803
IP:192.168.1.83

Extension:804
IP:192.168.1.84

Рис. Внутренние вызовы



Внутренние номера
Нажмите  на  «Номера»,  для  перехода  в  панель  настройки  внутренних 

номеров. На данной панели можно увидеть 30 номеров, созданных по умолчанию. 
Вы можете добавить/удалить номера.

Рис. Внутренние номера

«Номер» - внутренний номер.
«Имя» - имя пользователя, назначенное для данного номера. 
«Пароль» - пароль, используемый для присоединения к данному номеру
«Пароль почты» - пароль голосовой почты, для данного номера
«ID номера» - имя пользователя, отображаемое при звонке
«Аналоговый телефон» -  данное выпадающее меню позволяет выбрать 

аналоговую линию, доступную для данного номера.
«Правило» -  вы можете настроить  правила  набора,  для  данного  номера. 

Настроить правила набора можно в панели «Исходящая связь». 

Также, для номера доступны некоторые дополнительные опции:

«Голосовая почта» - поддержка голосовой почты
«SIP» - номер будет поддерживать SIP протокол
«IAX» - номер будет поддерживать IAX протокол
«Ожидание  вызова» -  номер  будет  поддерживать  функцию  ожидания 

вызова
«Трехнаправленный звонок» - номер будет поддерживать вызов по трем 

направлениям.
«Кодеки» -  нажатием  на  данное  подменю,  вы  можете  настроить 

поддерживаемые  кодеки  для  данного  номера  (по  умолчанию поддерживаются: 
alaw, ulaw and G.729).



Исходящие вызовы
Для  совершения  исходящих  вызовов  необходимо  сначала  настроить 

внешние каналы.

«Аналоговая линия» - FXO порт IP PBX, соединить с PSTN 

«VoIP канал» - SIP или IAX канал, соединить SIP/IAX сервером

На IP PBX AllVoIP AV80404, 1-4 порты настроены как FXO, а 5-8 как FXS. 
Когда порт настроен как FXO, соответствующий светойд горит красным, а если как 
FXS, то зеленым.

Что есть FXO  и FXS?

FXO (Foreign Exchange Office)  —  голосовой  интерфейс,  эмулирующий 
расширение  интерфейса  PBX,  для  подключения  телефонной  станции  к 
мультиплексору.

Аббревиатура  FXO может  относиться  к  любому  разъёму  устройства 
телефонии,  который замыкает цепь  приходящего к  нему двужильного  провода. 
Если на другом конце провода находится устройство с  FXS-разъёмом, которое 
подает переменное напряжение на жилы провода, то цепь замыкается и по ней 
начинает идти переменный ток (то есть связь установлена, устройства начинают 
обмениваться информацией). Если же на концах провода будут два FXO- или два 
FXS-устройства, то никакую связь установить не удастся.

FXS (Foreign Exchange Station или  Subscriber)  —  голосовой  интерфейс, 
эмулирующий  расширение  интерфейса  PBX,  для  подключения  обычного 
телефона к мультиплексору.



Совершение звонков по PTSN каналу
Вы можете использовать FXO порт, для совершения исходящих звонко по 

PTSN каналу. Как настроить данное соединение, описано ниже:

PSTN

LAN(Local Area Network )

ZPX08:192.168.1.100

X-lite extension:801
IP:192.168.1.81

X-lite extension:802
IP:192.168.1.82

Extension:803
IP:192.168.1.83

Extension:804
IP:192.168.1.84

Connect to PSTN
Network from FXO 
port

Рис. Схема совершения звонков по PTSN каналу

Добавление аналоговой линии
Каналы -> Добавить канал: 

Рис. Добавление аналоговой линии



Добавление исходящей маршрутизации
В Исходящей связи -> добавить правило (как описано выше)

Рис. Добавление исходящей маршрутизации

Как видно из набора правила "Call_PSTN", все номера, начинающиеся с 9, 
будут сокращены с первой цифрой ('9 ') и направила к PSTN (port3 или port4).



Выбор правила набора
На странице Номера, отредактируйте номер и в поле «Правило» выберите 

DialPlan1.

Рис. Выбор правил набора

Теперь, все номера, набираемые с этого номера, начинающиеся на 9 будут 
направлены на настроенный PTSN канал.

Создание VoIP канала

Internet
PSTN

LAN(Local Area Network )

ZPX08:192.168.1.100

X-lite extension:801
IP:192.168.1.81

X-lite extension:802
IP:192.168.1.82

Extension:803
IP:192.168.1.83

Extension:804
IP:192.168.1.84

Connect to PSTN
Network from FXO 
port

router

VoIP Service Provider 

Рис. Создание VoIP канала



Добавление VoIP провайдера
Каналы -> Добавить канал: 

Добавьте VoIP канал. 

Рис. Добавление VoIP провайдера



Добавление правила набора
В Правилах набора -> добавьте новое правило, как было описано выше

Рис. Добавление правила набора

Как видно из созданного правила, все номера начинающиеся на «0» будут 
обрезаны на одну первую цифру и отправлены по каналу VoIP провайдера.

Правило Out_PSTN находится в  наборе правиле DialPlan1.  Нет необходимости 
добавлять новый набор правил, поскольку, он был создан выше.

Теперь, любой номер, который будет начинаться с 9, будет направлен на PTSN, а 
номер начинающийся с «0», будет маршрутизирован на VoIP провайдера.



Как принимать входящие вызовы

Рис. Входящие каналы

Выберете Route “все неопознанные входящие звонки”

от провайдера “1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8”

на номер “801 – User2” (здесь вы можете выбрать внутренний номер, IVR или что 
либо другое).

Теперь,  при  поступлении  входящих  звонков,  на  порты  аналоговые  порты,  они 
будут перенаправлены на внутренний номер 802.



Перенаправление на IVR по временным правилам

Добавление нового звукового файла
Записи -> Записать новый файл

Рис. Добавление звукового файла

Выберите имя файла “Welcome”

Выберете номер для записи 802

Нажмите кнопку Записать

Система совершит звонок, на номер 802

Поднимите трубку и запишите сообщение «Wellcome»

Положите трубку и закончите запись.

Повторите те же действия, чтобы записать сообщение “Closing”.



Рис. Список звуков



Добавление группы номеров
Группы вызовов -> Новая группа

Рис. Добавление группы номеров

Например: 

Имя группы номеров “tech”

Внесите в группу номеров, номера “801. 802, 803, 804”

“Если неотвеченно”, выберите “перевести на IVR”-- “working time”

Нажмите кнопку  “Сохранить” 

Рис. Группы номеров



Настройка IVR меню

Рис. настройка IVR меню
Выберите IVR-working time, установите в поле приветствие “Welcome”

Установите Действия

Набрать “0” чтобы перевести на номер 805

Набрать “1” чтобы перевести на номер 806

Набрать “2” чтобы перевести на группу tech

Нажмите кнопку Сохранить

Рис. Список IVR

Затем настройте IVR-closed time

Установите приветствие как “Closing”



Добавление правила по времени
Временные правила -> Новое правило

Рис. Добавление правила по времени

Выберите имя: incoming

Установите Time & Date Conditions

“если совпадает” --- выберите “working time”

“если не совпадает” --- выберите “closed time”

Нажмите на кнопку Сохранить.

Рис. Список правил по времени



Добавление канала
Каналы -> Добавить канал

Рис. Добавление канала

Добавление входящей маршрутизации
Входящая связь -> Добавить правило

Рис. Добавление входящей маршрутизации
Выберите Правило: Все неопознанные звонки

от провайдера:  1, 2

на номер: incoming—Time Based Rule



Рис. Список правил входящей маршрутизации

Затем нажмите «Пременить настройки», чтобы применить настройки.

Как соединить два IP PBX внутри одной сети
Ниже представлена структура, как связать два IP PBX в одной сети.

LAN(Local Area Network )

ZPX08-A
IP:192.168.1.100

Extension:601
IP:192.168.1.61

ZPX08-B
IP:192.168.1.200

Extension:801
IP:192.168.1.81

IAX TRUNK

Рис. Схема соединения двух IP PBX в одной сети

Метод соединения двух IP PBX из разных локация:

Зарегистрировать IP PBX-A как внутренний номер IP PBX-B (как IAX2 канал).

Произвести обратную настройку.

Шаг 1: Настроить внутренний номер 699 на IP PBX-A.

Номер: 699 ; Телефонный номер 



Имя: ZPX08B_Users ; 

Пароль: 699 ;IAX2 пароль 

ID номера: 699 ; ID звонившего

Дополнительные настройки: Выберите IAX протокол

Шаг 2:  Настроить IAX  канал на IP  PBX-B,  чтобы соединить IP  PBX-A  как 
внутренний номер на IP PBX-B.

На странице Каналы--> Добавить канал 

Рис. Создание канала

Шаг 3: Настроить правила набора на IP PBX-В, чтобы все звонки, начинающиеся 
на 6, пересылались на IP PBX-A.

На странице Исходящая связь --> Добавить правило



Рис.  Создание правила

Шаг 4: Настройка правила вызова на IP PBX-A

На странице Номера  Правило

Рис. Создание правила набора

Премините настройки и проведите тест: 

Зарегестрируйте IP телефон на IP PBX-B с номером 801.

Зарегистрируйте IP телефон на IP PBX-A с номером 601



Используйте  телефон  с  номером  801  чтобы  вызвать  номер  601.  Телефон  с 
номером 601 зазвонит и вы можете начать разговор.

Связать IP PBX-A с IP PBX-B можно описанным выше способом.

Соединение двух IP PBX через внешнюю сеть с прямыми IP адресами

WAN(Wide Area Network )

ZPX08-A
WAN IP:218.200.12.1
LAN IP:192.168.10.1

Extension:601
IP:192.168.10.2

ZPX08-B
WAN IP:210.121.11.5
LAN IP:192.168.10.1

Extension:801
IP:192.168.10.2

IAX TRUNK

Рис. Схема соединения двух IP PBX  через внешнюю сеть

Соединения IP PBX происходит таким же образом, как и для одной сети, за 
одним исключением, при создании канала, необходимо использовать внешние IP 
адреса.



На странице Каналы--> Добавить канал

Рис. Создание канала

Соединение двух IP PBX, находящихся за шлюзами, через внешнюю 
сеть

Поскольку  оба  устройства  не  имеют  внешних  IP адресов,  необходимо 
настроить на шлюзах перенаправление портов для IP PBX.

WAN(Wide Area Network )

ZPX08-A ZPX08-B

IAX TRUNK

Router Router

Рис. Схема соединения двух IP PBX, находящихся за шлюзами, через внешнюю сеть



Шаг 1: настройка перенаправления портов, для IP PBX-A.

На роутере необходимо будет настроить перенаправление портов так, чтобы 
перенаправлять обращения к роутер (например на адрес  210.11.25.127:4569) на 
WAN порт  шлюза  (192.168.1.21:4569).  Ниже  приведена  страница  настройки 
маршрутизации роутера Linksys:

Рис. Настройка роутера

Шаг  2:  Настройте  провайдера  и  правила  набора  IP PBX-B,  чтобы 
зарагестриоваться  на  IP PBX-A.  Этот  метод,  был  описан  выше,  только  будет 
необходимо указать не внутренний адрес (192.168.1.21), а внешний адрес роутера 
210.11.25.127. 

Шаг 3: Используйте описанный выше метод, для перенаправления портов на  IP 
PBX-B и второго роутера. Ваш внешний IP адрес может быть динамическим. Для 
решения этой проблемы необходимо воспользоваться сервисом DDNS.
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