Подключение гибридных АТС Panasonic KX-TA616/308, KX-TES(M)824 к
E1tele.com
Подключение гибридных АТС осуществляется с помощью VoIP-шлюзов подключенных на СО
порты АТС. Назначьте СО портам, к которым подключены VOIP -шлюзы, отдельную Trunk Group
для прямого выхода на шлюз, доступ к которым осуществляется по набору цифр 8X, где Х – номер
группы СО портов. При необходимости можно убрать эти СО порты из автоматического доступа к
внешней линии.
В зависимости от текущей конфигурации АТС, Вы можете выбрать удобный способ
подключения:
• при наличии свободных СО портов рекомендуется использовать шлюзы с одним или
несколькими FXS портами. В такой конфигурации при выходе на соответствующую транковую
группу, абонент услышит гудок (dial tone) шлюза и сможет осуществлять звонки через
E1tele.com. Правила набора номера определяются настройками шлюза (см. соответствующую
инструкцию).
• при отсутствии свободных СО портов рекомендуется использовать шлюзы как с FXS, так и с
FXO портами. В таком случае, шлюз устанавливается между городской телефонной линии и
АТС. Порт шлюза Phone (FXS) подключается на СО порт АТС, порт шлюза Line (FXO)
подключается к городской телефонной линии.
Примеры программ конфигурирования АТС Panasonic приведены на основе модели KXTEM824. Чтобы войти в режим программирования, убедитесь, что телефон не используется и
трубка лежит на рычаге, установите переключатель MEMORY в положение PROGRAM на моделях
KX-T7000 или нажмите кнопку PROGRAM на моделях серии KX-T7300. Сделайте тоже самое, чтобы
выйти из режима программирования. Системный аппарат должен быть подключен к первому
внутреннему порту jack1.
Переход в режим программирования

Нажмите кнопку PROGRAM -> Наберите * # -> системный пароль (по умолчанию 1234)
Программирование осуществляется путем выбора номера программы (3 цифры) и изменения
параметров, с сохранением в памяти АТС. Выход из режима программирования осуществляется
нажатием кнопки PROGRAM.
Основные команды программирования:
• 400 Подключение внешней (CO) линии / CO Line Connection (Connect/Not connect).

•
•

•
•

401 Режим набора / Dial Mode (DTMF/Pulse/Call Block mode).
404 Номер группы внешних (CO) линий - (№ внешней (CO) линии – № группы внешних (CO)
линий)
419 Автоматический доступ к линии (№ внешней (CO) линии – Enable/Disable)
414-416 (дневной-ночной-обед) Прямой входящий вызов / Direct In Line (№ внешнего СО № разъема внутренней лини).

После окончания настройки, внутренние абоненты смогут иметь доступ к VoIP-шлюзам, и
осуществлять звонки через E1tele.com. Входящие вызовы, поступающие на шлюз будут приходить
телефонный аппарат, подключенный к запрограммированному внутреннему порту АТС.

