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1.Введение 
 

Шлюз AllVoIP AV3102/ AV3103/ AV3104 является одноканальным GSM-устройством для 
VoIP, предназначенным  для  совершения вызова из VoIP  в ТФОП и наоборот (из ТФОП в VoIP). 
Шлюз работает по протоколу SIP, и совместим с IP PBX и другими программными и 
аппаратными PBX, работающими по протоколу SIP. Также, Вы можете использовать VoIP 
телефон, с поддержкой протокола SIP, или программный телефон (SoftPhone),  для соединения со 
шлюзами AV AV3102/ AV3103/ AV3104 и получения доступа к мобильной сети GSM, и 
наоборот. 

 

2. Описание функций устройства 
 

2.1 Преобразование VoIP (SIP) >GSM. 
2.2 50 маршрутов LAN >MOBILE, 50 маршрутов MOBILE>LAN. 
2.3 Функция голосового ответа для установок и статуса (набор с мобильного телефона). 
2.4 Последовательные соединения для экономии средств. 
2.5 Стандартный SIP(RFC2543,RFC3261) протокол для связи с другими шлюзами или ПК. 

3. Комплектация 
 
Проверьте комплектацию устройства. Если что-либо из комплектации устройства 

отсутствует, свяжитесь с нашим представителем. 
 

 
 
3.1 AllVoIP AV3102/ AV3103/ AV3104 
3.2 Блок питания ACDC (110V AC – 12V DC) или (220V AC – 12V DC) 
3.3 Сетевой кабель 
3.4 Антенна 
3.5 Руководство пользователя 
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4.Габариты устройства 
 

 
 
 

5.Внешний вид устройства 
 

 
 
 
5.1 Антенна. 
5.2 Разъем для питания: 12 В. 
5.3 LAN – Стандартный разъем RJ-45 для соединения с Ethernet (может 
использоваться как DHCP сервер). 
5.4 Индикатор питания PWR (Power LED) (когда индикатор светится – 
питание в норме). 
5.5 Индикатор VoIP1: светодиодный индикатор активности VoIP1. 
5.6 Индикатор VoIP2: светодиодный индикатор активности VoIP2. 
5.7 Индикатор сети (индикатор горит при наличии сетевого подключения). 

 

 

4



 

6. Настройка через Web-интерфейс 
 
Когда произведена настройка IP, оператор может установить все остальные параметры 

через web-интерфейс. Введите IP-адрес шлюза в адресную строку (первоначальный ip-адрес 
192.168.0.100) Вашего браузера (например,  http://192.168.0.100). 

 
Отобразится страница аутентификации: 
 

 
 
Введите имя пользователя и пароль для аутентификации (по умолчанию: username=voip, 

password=1234). Если логин и пароль верные, то откроется страница, в которой будет меню 
настроек шлюза. 

 

7. Системная информация 
 
7.1 Когда загрузится web-страница, Вы можете увидеть текущую системную информацию, 

такую как: версия прошивки, название компании и т.д. 
7.2 Расположенное в левой части экрана меню предоставляет доступ ко всем настройкам 

AllVoIP AV3102/AV3103/AV3104. 
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8. Маршрутизация 
8.1 Настройка маршрутизации Mobile > LAN 

 
Вы можете назначить до 50-ти  различных правил маршрутизации входящих звонков из 

сотовой сети в LAN. Шлюз перенаправит звонок на URL в соответствии с номером входящего 
звонка. 

 

 
 

Откройте пункт меню “Route –> Mobile To LAN Settings”. 
*CID: (номер вызывающего абонента). 
Можно ввести полный номер абонента (например: 0911111111), только часть номера 

(например: 0911* любой номер, начинающийся с 0911) 
N – если номер не определился. 
* – если правило распространяется для всех входящих звонков. 
 
Пожалуйста, обратите внимание на приоритет правил. Правило, имеющее большее 

количество цифр, будет иметь более высокий приоритет. Если цифры одинаковые, то первый из 
двух  вариантов получит более высокий приоритет. 

 
*URL: IP-адрес, на который будет перенаправлен звонок. 
Можно ввести полный IP-адрес (например, 192.168.0.101) или имя 
пользователя. 
Если это поле не заполнено или стоит 'N', то звонок сбрасывается. 
Введите знак * для двухшагового режима дозвона. Когда входящий вызов будет поступать 

на шлюз, вызывающий абонент услышит тоновый сигнал, означающий, что он может набрать IP-
адрес абонента, его номер или имя. IP-адрес вводится в виде XXX*XXX*XXX*XXX#.  
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*Если устройство зарегистрировано на SIP-Proxy или на IP PBX, Вы можете ввести любой 
номер внутри системы. Учтите, что на SIP-Proxy или на IP PBX требуется прописать 
маршрутизацию для дозвона до того, как  номер будет набран. 

 
После внесения изменений выберите пункт меню “Save Change” и нажмите кнопку “Save”, 

шлюз сохранит введенные изменения и перезагрузится. 
 
Пример: 
 
1) Mobile to Lan 0932*, 0911123456 
AV3102/ AV3103/ AV3104 зарегистрирован на IP PBX. 
На IP PBX прописана маршрутизация по направлению «09» 
Если номер позвонившего будет начинаться со знаков 0932, AV3102/ AV3103/ AV3104 

соединится с номером 0911123456 автоматически 
 
2) Mobile to Lan *.* 
Любой позвонивший на AV3102/ AV3103/ AV3104 услышит тон набора номера. Звонящий 

может набрать IP-адрес, SIP ID или телефонный номер. 
* для набора SIP ID или телефонного номера требуется регистрация на SIP-Proxy или IP 

PBX. 
* на SIP-Proxy или на IP PBX должна быть прописана маршрутизация для набора 

набранных телефонных номеров или SIP ID. 
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8.2 Системный cкоростной набор 
 
Вы можете назначить до 10 различных правил скоростного набора входящих звонков из 

сотовой сети в LAN. 
 

 
 
Шлюз перенаправит звонок в сотовую сеть, в соответствии с ранее записанными  номерами 

в ячейки памяти. 
Если правила в таблицах Mobile To LAN и Mobile To LAN Speed Dial  пересекаются, то 

больший приоритет имеют правила записанные в таблице Mobile To LAN Speed Dial. 
 
Откройте пункт меню “Route –> Mobile To LAN Speed Dial”. 
 
“Name” – название записи. 
 
“URL” – URL вызываемого абонента. 
Здесь можно ввести непосредственно телефон, IP-адрес (например, 192.168.0.101) или имя 

пользователя (примечание: URL может иметь вид <Caller ID>@<Номер телефона> например, 
marketing@123). 

После внесения изменений, выберите пункт меню “Save Change” и нажмите кнопку “Save”, 
шлюз сохранит введенные изменения и перезагрузится. 

 
Пример: 
Num: 0 Name:test URL 192.168.0.107 
Когда позвонивший услышит тон набора и введет 0, устройство соединится с 192.168.0.107 
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8.3 Настройки маршрутизации LAN >MOBILE 
 
Вы можете назначить до 50 различных правил маршрутизации входящих звонков из LAN в 

сотовую сеть. 
 

 
 
Шлюз может перенаправить звонок в сотовую сеть в соответствии с URL звонящего. 
Откройте пункт меню “Route –> LAN To Mobile Settings”. 
*URL: URL звонящего. 
 
Здесь можно ввести, непосредственно, IP-адрес (например, 192.168.0.101) или имя 

Пользователя. 
Примечание: URL может иметь вид <Caller ID>@<Номер телефона> например, 

marketing@123). Если ввести символ *, то шлюз не будет делать проверку IP-адреса (т.е. будут 
перенаправляться звонки с любых адресов). 

 
*Call Num: Разрешенные набираемые номера. 
 
1. Можно вводить номер целиком, например 0911111111 
2. * означает двухшаговый набор номера. При входящем звонке на шлюз, он будет 

поднимать трубку и давать тоновый сигнал, означающий, что вызывающий абонент может 
вводить номер сотового телефона. 

3. #['d'n] [' a'ppp] – одноуровневый набор номера. 
[...] – дополнительные опции. 
'd'n удалить первые ‘n’ цифр набранного номера. 
'a'ppp – добавить 'ppp' в начало набранного номера. 
Например, #d2a09 удалить первые две цифры из набранного номера, затем, добавить 09 в 

начало номера. 
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После внесения изменений выберите пункт меню “Save Change” и нажмите кнопку “Save”,  

шлюз сохранит введенные изменения и перезагрузится. 
 
Пример: 
 
Lan to Mobile: *.# 
1) AV3102/ AV3103/ AV3104 и IP телефон должны быть зарегистрированы на SIP-Proxy или 

на IP PBX. 
 
2) На SIP-Proxy или IP PBX настроена маршрутизация до номера назначения. 
 
3) Когда Вы звоните по любому из номеров с IP телефона и звонок маршрутизируется на 

AV3102/ AV3103/ AV3104, шлюз автоматически соединяет Вас с набранным номером. 
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9. Настройка мобильной связи 
9.1 Состояние мобильной связи 

 

 
 
Откройте пункт меню “Mobile –> Mobile Status”. 
 
“Network Registration” – сотовый оператор, у которого зарегистрирована SIM-карта. 
 
“SIM card ID” – ID SIM-карты. 
 
“Signal quality” – качество сигнала приема сотовой сети. 
 
“GSM S/N” – номер IMEI. 
 
“Incoming IP”– IP-адрес последнего входящего звонка из сети LAN. 
 
“Incoming IP Name” – имя IP-адреса последнего входящего звонки из сети LAN 
 
“Outgoing IP” – IP-адрес последнего исходящего звонка в сеть LAN. 
 
“Incoming Mob” – номер абонента последнего входящего звонка из мобильной сети. 
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9.2 Настройки мобильной связи 
 
Откройте пункт меню “Mobile –> Mobile Settings”. 
 

 
 
 

 
 
“Lan DTMF Gain” – усиление чувствительности приемника DTMF. 
“Caller ID” – Вы можете указать: передавать или нет полученный из GSM-сети CallerID, 

или передавать фиксированное SIP-имя. 
“Presentation CLIR” – если Вам требуется заблокировать CallerID, передаваемый в GSM 

сеть, пожалуйста, выберите Suppression. 
“Mobile PIN Code” – установка PIN-кода для активации SIM-карты. 
“LAN Answer Mode”: 
“Answered” – соединение устанавливается при ответе мобильного абонента. 
“Alerted” – соединение устанавливается при получении возвратного тона звонка. 
“Income” – соединение устанавливается при наборе номера. 
“Band Type” – выбор типа GSM-сети. 
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9.3 SMS агент 
 

Пункт меню “Mobile –>SMS Agent” предоставляет возможность отправки/приема SMS 
сообщений. 

 
Откройте пункт меню “Mobile –>SMS Agent”. 
 

 

 
 

“Standby”: статус подключенного состояния SIM-карты.  
 
“Not Ready”: статус, при котором SIM-карта отсутствует или находится в отключенном 

состоянии. 
 
“Encode”: кодировка, в которой отправляются SMS сообщения. 
 
“Via”: выбирается SIM-карта, через которую будет отправляться SMS сообщение. 
 
“Dest num”: указывается номер, на который будет отправляться SMS сообщение. 
 
“Message”: ввод текста SMS сообщения. Под полем для ввода текста указывается 

максимальное количество символов текста SMS сообщения. 
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“Read”: можно прочитать текст полученного SMS сообщения. 
 

 
 

“Rx List”: список полученных сообщений, с указанием  номера, с которого пришло SMS 
сообщение и даты получения SMS сообщения. 

 

 

9.4 Отправка SMS сообщений через Telnet (Port 23) 
 
 
Используйте AT Команды через Telnet-соединение для отправки SMS-сообщений  
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10. Настройка сетевых интерфейсов 
 
В разделе «Network» Вы можете проверить статус сети, настроить WAN и LAN-

интерфейсы, а также настроить параметры синхронизации времени SNTP. 

 

10.1 Состояние локальной сети 
 
Вы можете посмотреть текущее состояние настроек локальной сети  

Откройте пункт меню “Network –> Network Status”. 
 

 
 
“Type” – тип текущего подключения. 
 
“IP” – текущий IP-адрес шлюза. 
 
“Mask” – текущая маска подсети шлюза. 
 
“Gateway” –  текущий роутер. 
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10.2 Настройки LAN интерфейса. 
 
Откройте пункт меню “Network –> LAN Settings”. 
 

 
 
С помощью настроек DHCP Server Вы можете организовать сервер DHCP для 

динамического распределения IP-адресов в локальной сети. Установите сетевые настройки в 
зависимости от требований Вашей локальной сети.  

 
После произведенных изменений выберите пункт меню “Save Change” и нажмите кнопку 

“Save”, шлюз сохранит введенные изменения и перезагрузится. 
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10.3 Синхронизация времени 
 
Функция синхронизации времени позволяет настроить первичный и вторичный сервера 

синхронизации времени. Также, Вы можете указать Вашу временную зону и интервал 
синхронизации. 

 
Откройте пункт меню “Network –> SNTP Settings”. 
 

 
 

“SNTP” – Включение/Выключение синхронизации времени. 
 
“Primary server” – основной сервер синхронизации. 
 
“Secondary server” – дополнительный сервер синхронизации. 
 
“Time zone” – указание Вашего часового пояса. 
 
“Sync time” – указание времени синхронизации в формате (день/часы/минуты). 

 
Примечание: Синхронизация производится 1 раз в месяц. 

 
После внесения изменений выберите пункт меню “Save Change” и нажмите кнопку “Save”, 

шлюз сохранит введенные изменения и перезагрузится 
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11. Настройки SIP протокола 
 
Параметры SIP-протокола по умолчанию стоят в оптимальном режиме, подходящем 

для большинства SIP-Proxy серверов, скорее всего, Вам не потребуется их изменять. В том 
случае, если потребуется изменить настройки SIP-протокола, уточните у своего поставщика SIP-
услуг, какие именно изменить параметры. 

 

11.1 Установка регистрационных данных 
 
Для подключения к SIP-Proxy или IP PBX откройте пункт меню “SIP Settings –> Service 

Domain” и введите Ваши регистрационные данные, полученные у поставщика SIP услуг или 
данные необходимые для регистрации на SIP-Proxy или IP PBX. 

 

 
 
Выберите канал, который Вы собираетесь настраивать в пункте (No:) 
Активируйте 1-ую учетную запись (Realm 1 (Default)). 
 
“Display Name” – поле предназначено для ввода имени, которое будет отображаться при 

звонках. 
“User name” – поле предназначено для ввода логина, который Вам выдал SIP-провайдер. 
“Register” – поле предназначено для ввода логина, который Вам выдал SIP-провайдер. 
“Register Password” – поле предназначено для ввода пароля, который Вам выдал SIP 
провайдер. 
“Domain Server” – поле предназначено для ввода Domain server адреса SIP-провайдера. 
“Proxy Server”– поле предназначено для ввода Proxy server адреса SIP-провайдера. 
“Outbound Proxy”– поле предназначено для ввода Outbound server адреса SIP-провайдера. 
 
Если Ваш провайдер не предоставляет какие-либо из этих параметров, можете оставить 

эти поля пустыми. 
 
“Status”  – Вы можете видеть текущий статус регистрации (Registred/Not Registred) 
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После внесения изменений выберите пункт меню “Save Change” и нажмите кнопку “Save”, 

шлюз сохранит введенные изменения и перезагрузится.  
 
Если все регистрационные данные верны, то в пункте меню “SIP Settings –> Service 

Domain”, в строке “Status” значение “Not Registered” заменится на “Registered”. 
 
Пример регистрации на SIP сервере провайдера Voipbuster 
 

 
 
Вы можете использовать до 3-х регистрационных записей на различные SIP-Proxy. При 

этом используется для работы та регистрационная запись, у которой статус “Registered” и 
наименьший порядковый номер. В случае смены статуса на “Not registered” начнет 
использоваться следующая регистрационная запись. 
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11.2 Выбор предпочитаемых аудио кодеков 
 
Для выбора предпочитаемых кодеков, откройте пункт меню “SIP Settings ->Codec Settings” 

и укажите приоритет выбора аудио кодеков. 
Поддерживаемые кодеки: G.711 uLaw,G.711 aLaw,G.723.1 (5.3k), G.723.1 (6.3k), G.729A, 

G.729A/B, G.726. 
Также, в этом пункте меню можно указать длину передаваемого пакета для кодеков 

G.711,G.729 и G.723, Включить/Выключить компрессию G.723(5.3k)и Включить/Выключить 
функцию определения голосовой активности (Voice VAD). 

 

 
 

После внесения изменений выберите пункт меню “Save Change” и нажмите кнопку “Save”, 
шлюз сохранит введенные изменения и перезагрузится. 
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11.3 Установка идентификаторов кодеков 
 
Вы можете изменить идентификаторы аудио кодеков. Изменять идентификаторы аудио 

кодеков стоит лишь в том случае, если провайдер требует такого изменения. В большинстве 
случаев этого не требуется. 

Откройте пункт меню “SIP Settings > Codec ID Setting” и внесите требуемые изменения. 
 

 
 
После внесения изменений выберите пункт меню “Save Change” и нажмите кнопку “Save”, 

шлюз сохранит введенные изменения и перезагрузится. 
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11.4 Установка режима DTMF 
 
Вы можете изменить режим набора DTMF кодов в соответствии с требованиями Вашего 

провайдера. 
Откройте пункт меню “SIP Settings > DTMF Setting” и установите требуемый Вам режим. 
 

 
 
После внесения изменений выберите пункт меню “Save Change” и нажмите кнопку “Save”, 

шлюз сохранит введенные изменения и перезагрузится. 
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11.5 Включение/выключение RPort 
 
Вы можете включить или выключить RPort в соответствии с требованиями Вашего 

провайдера. Откройте пункт меню “SIP Settings >RPort Setting” и произведите требуемое 
изменение. 

 

 
 
После внесения изменений выберите пункт меню “Save Change” и нажмите кнопку “Save”, 

шлюз сохранит введенные изменения и перезагрузится. 
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11.6 Ответы на SIP ошибки 
 
Откройте пункт меню “SIP Settings > SIP Responses”. На этой странице можно изменять 

ответы устройства в случае занятости вызываемого абонента, а также, Вы можете указать ответ 
486(Busy Here) или 503(Service Unavailable) для ответа устройства в случае занятости абонента. 

180 (Ringing) и 183 (Session Progress): при отключении 180 ответа и включении 183 
сообщения в случае недоступности GSM-абонента, будут слышны голосовые сообщения, 
передаваемые оператором сотовой связи (рекомендуется включать эту функцию при пользовании 
услугами SIP-операторов). 

 

 
 
После внесения изменений выберите пункт меню “Save Change” и нажмите кнопку “Save”, 

шлюз сохранит введенные изменения и перезагрузится. 
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11.7 Интеллектуальный выбор канала DialPeer 
 

DialPeer позволяет звонить из IP-сети в сеть GSM через свободный канал шлюза. Dial 
Peer определяет занятость каналов GSM шлюза и направляет исходящие звонки через 
свободные каналы. Скачать программу можно пройдя по ссылке в web-интерфейсе, которая 
находится в меню Sip Settings, во вкладке Sip Responce. Она устанавливается на компьютер с 
операционной системой Windows и отслеживает занятость SIM-карт в шлюзе. 

 
Необходимо скачать программу и установить на компьютер с операционной системой 

Windows, IP-адрес которого нужно указать в поле «Dial Peer» в web-интерфейсе шлюза и  
поместить переключатель в положение «ON». 

 
 

 
 

Перед запуском приложения необходимо сконфигурировать его согласно Вашим 
требованиям.  

 
Например, для настройки GSM шлюза AllVoIP AV3102/AV3103/AV3104 используем 

следующие настройки. Допустим, что шлюз имеет IP-адрес 192.168.0.100, тогда прежде чем 
запустить программу, необходимо отредактировать любым текстовым редактором файл 
DialPeer.ini (который находится в директории программы) следующим образом: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Данная настройка применима для следующего модельного ряда шлюзов AllVoIP: 
AV3102/AV3103/AV3104, AV3202/AV3203/AV3204, AV3402/AV3403/AV3404, 
AV3802/AV3803/AV3804. 
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Затем, необходимо указать необходимые настройки. 
Total=4 – количество портов. В данном случае 4 (один 4-х портовый шлюз), если у Вас 8 

портов или, допустим, два 8-ми портовых шлюза, то количество каналов будет, 
соответственно, 8 –  в первом случае и 16 – во втором. 

В разделе [VoIP] указываются IP-адреса каналов. В нашем случае все 4 канала на одном 
шлюзе, следовательно, одинаковый IP-адрес на всех каналах. Если бы у вас было  два 
четырехпортовых шлюза, то был бы 1 IP-адрес на каналах с первого по четвертый, и другой 
IP-адрес на каналах с пятого по восьмой.  
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Раздел [SipPort] 
В данном разделе указываются порты для Sip протокола (канал – порт: 1 - 5060, 2  – 
5062, 3 – 5064, 4 – 5066, 5 – 5068, 6 – 5070, 7 – 5072, 8 – 5074) 
Раздел [RtpPort] 

Канал – порт: 1 – 60000, 2 – 60002, 3 – 60004, 4 – 60006, 5 – 60008, 6 – 60010, 7 –  60012, 8 – 
60014. 

Раздел [PtcPort] 
 Канал – порт: 1,2 – 40000; 3,4 – 40008; 5,6 – 40016; 7,8 – 40024. 
В разделе [Window] указываются размеры окна приложения. 
 
Если настройки указаны верно, то при запуске программы Dial Peer, в поле «My IP» Вы 

увидите IP-адрес данного шлюза и количество каналов в поле «CH». В поле «state» 
указывается текущий статус канала шлюза: IDLE/1 –  готов принять звонок, IDLE/0 – 
отключен, BUSY/1 – занят (идет разговор). В поле «remote» отображается IP-адрес устройства 
(или IP-PBX), с которого совершается вызов.  

 

 
 

 
После запуска программы можно увидеть состояние всех SIM-карт, а также 

отслеживать их состояние в режиме реального времени.  
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После внесения изменений выберите пункт меню “Save Change” и нажмите кнопку 

“Save”,  шлюз сохранит введенные изменения. 
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11.8  Прочие SIP настройки 
 
Откройте пункт меню “SIP Settings > Other Settings”. На этой странице можно изменить 

настройки Hold by RFC, Voice QoS, SIP QoS, SIP Expire Time. 
 
Изменяйте эти настройки только  соответствии с требованиями Вашего провайдера. 
 
“SIP QoS” применяется для установки приоритета голосовых пакетов данных. Чем выше 

значение, тем больше приоритет. Эта функция требует согласования с другими устройствами, 
работающими с Интернет. 

 
 

 
 
После внесения изменений выберите пункт меню “Save Change” и нажмите кнопку “Save”, 

шлюз сохранит введенные изменения и перезагрузится. 
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12. Настройка подключения к STUN серверу 
 
Откройте пункт меню “NAT Trans> STUN Settings”. На этой странице можно изменить 

настройки подключения к удаленному STUN серверу. Эта функция позволяет шлюзу корректно 
работать через NAT. Уточните у своего провайдера требуемые настройки. 

 

 
 
После внесения изменений выберите пункт меню “Save Change” и нажмите кнопку “Save”, 

шлюз сохранит введенные изменения и перезагрузится. 
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13. Изменение настроек авторизации 
 
Вы можете изменить Ваш логин и пароль для входа в меню управления шлюза. Откройте 

пункт меню “System Auth” и введите новый логин, новый пароль и подтверждение нового 
пароля. 

 

  
 
После внесения изменений выберите пункт меню “Save Change” и нажмите кнопку “Save”, 

шлюз сохранит введенные изменения и перезагрузится. 

 

14. Сохранение и перезагрузка 
 
После каких-либо внесенных изменений откройте пункт меню “Save Change” и нажмите 

кнопку “Save”,  шлюз сохранит изменения и перезагрузится. 
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15. Обновления 
15.1 Обновление программного обеспечения 

 
Если Вам необходимо обновить программное обеспечение шлюза откройте пункт меню 

“Update –> New Firmware”. 
 
Вы можете обновить программное обеспечение по протоколу HTTP или протоколу TFTP. 

Для обновления по HTTP, выберите “Method” > HTTP, Code Type > Risk, а также 
местоположение файла с новым программным обеспечением и нажмите кнопку “Update”. 

Для обновления по TFTP, выберите “Method” –> TFTP, укажите URL TFTP сервера, на 
котором размещен файл с новым программным обеспечением и нажмите кнопку “Update”. 

 
 После нажатия кнопки “Update”, программное обеспечение обновится в течении 3-х  

минут и шлюз перезагрузится по заводским установкам. 
 

 
 
Рекомендуемый метод обновления: 
 
Откройте пункт меню “Update –> New Firmware” 
Method: http 
Code Type: Risc 
Укажите расположение файла voip.gz (разархивация не требуется) 
Нажмите [update]. 
Внимание!: Не нажимайте никакие клавиши в течении 3-х минут после нажатия кнопки 

[update]. 
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15.2 Восстановление заводских установок 
 
Для восстановления заводских настроек выберите пункт меню “Update > Default Settings” 

и нажмите кнопку “Restore”, шлюз возвратится к заводским установкам. 
 

 

 

16. Перезагрузка 
 

 
 
 
Для выполнения перезагрузки выберите пункт меню “Reboot” и нажмите кнопку “Reboot”, 

шлюз перезагрузится. 
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17. Установки IP с мобильного телефона 
 
Пользователь может устанавливать или изменять параметры сети, позвонив со своего 

мобильного телефон на номер SIM-карты, вставленной в устройство, набирая определенные 
комбинации символов. С помощью голосовых уведомлений пользователь может узнать о 
состоянии шлюза и результате выполненной команды. В течение первых 20 секунд после 
включения питания  шлюз AV3102/ AV3103/ AV3104 входит в режим установок IP. Пользователь 
может набирать мобильный номер для установки или запроса сетевых параметров во время этого 
периода. 

 

№ Функция Код Комментарии 

1 Проверка пароля #000+ 
[number]# 

Необходимо ввести пароль, для того чтобы 
управлять остальными функциями. 
Пароль по умолчанию “1234” 

2 Перезагрузка #195# Перезагрузка устройства AllVoIP 
102/AV3103/AV3104. 

3 Сброс до фабричных 
настроек Factory Reset #198# Установка оригинальных фабричных настроек. 

4 Проверка IP-адреса #120# Проверка IP адреса, по умолчанию: 192.168.0.100 

5 Проверка типа IP #121# Проверка DHCP «On/Off», 
по умолчанию: OFF 

6 Проверка  маски подсети #123# Проверка маски подсети 
по умолчанию: 255.255.255.0 

7 Проверка 
адреса IP-шлюза 

#124# 
 

Проверка IP-адреса шлюза, 
по умолчанию: 192.168.0.254 

8 Проверка 
Первичного DNS сервера #125# Запрос первичного DNS сервера, 

по умолчанию: 192.168.0.1 

9 Проверка версии 
прошивки #128# Запрос номера прошивки 

10 Включение DHCP клиента #111# Включение DHCP-клиента 

11 
Установка 
статического 
IP-адреса 

#112xxx*xxx 
*xxx*xxx# 

Установить IP-адрес (3 цифры для каждой ячейки, 
дополняется нулями до трехзначного числа) 

12 Установка 
маски сети 

#113xxx*xxx 
*xxx*xxx# 

Установка маски подсети (3 цифры для каждого 
)поля) 

13 Установка IP-адреса 
шлюза. 

#114xxx*xxx 
*xxx*xxx# 

Установка IP-адреса шлюза (3 цифры для каждого 
 поля) 

14 Установка ервичный 
DNS сервер 

#115xxx*xxx 
*xxx*xxx# 

Установка первичный DNS сервер 
(3 цифры для  каждого поля) 
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18. Спецификации 
 

18.1 Протокол 
SIP (RFC2543, RFC3261) 

 

18.2 TCP/IP 
IP/TCP/UDP/RTP/RTCP/ 
CMP/ARP/RARP/SNTP 
DHCP/DNS Client 
IEEE802.1P/Q 
ToS/DiffServ 
NAT Traversal 
STUN 
uPnP 
IP Assignment 
Static IP 
DHCP 
PPPoE 

 

18.3 Кодеки 
G.711 uLaw 
G.711 aLaw 
G.723.1 (5.3k) 
G.723.1 (6.3k) 
G.729A 
G.729A/B 

 

18.4 Качество связи 
VAD 
CNG 
AEC, LEC 
Packet loss 

 

18.5 GSM 
Dual BAND: 900/1800 MHZ 
 
Tri BAND: 900/1800/1900 MHZ 
 
Quad BAND: 900/1800/1900/850 MHZ 
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