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Обзор
GSM-шлюз DINSTAR DWG2000

позволяет

провайдерам

непосредственно

осуществлять/отклонять вызовы из/в локальные GSM-сети. DWG2000 от Dinstar - это
экономически эффективный SIP/GSM-шлюз для малых или домашних офисов, малых и
средних предприятий, системных интеграторов. Он открывает новые бизнес-возможности
поставщикам услуг.
Документ действителен для следующих моделей:
□ GSM/CDMA VoIP шлюз DWG2000-4G
□ GSM/CDMA VoIP шлюз DWG2000-8G
□ GSM VoIP шлюз DWG2000C-8G
□ GSM VoIP шлюз DWG2000C-4G
Документ действителен
обеспечения:

для

различных

версий

встроенного

микропрограммного

□ 9.50.39
□ 9.50.42
□ 9.50.43
□ новее 9.50.43
□ 2.22.01.03
□ 2.22.01.04

Часть 1 Настройка исходящих вызовов
1.

Открыть веб-интерфейс и проверить статус SIM-карт:

IP-адрес порта LAN по умолчанию: 192.168.11.1;

Версия встроенного микропрограммного обеспечения: 2.22.01.04 Выпуск 16 июля 2012,
18:20:33
2. Добавить SIP-сервер для исходящего трафика (IP trunk configuration-> IP Trunk)
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Примечания: можно добавить до 32х SIP-серверов
3. Добавить группу … (IP trunk configuration-> IP Trunk Group)

Примечания: это дополнительный шаг, если имеется только 1 сервер SIP, на который будет
направляться трафик
4. Создать группу (портов)... (Port group configuration\Port group)

5. Выполнить конфигурирование маршрута исходящих вызовов… (Routing configuration \ IP>Tel route)

Примечания: префикс места назначения («Destination Prefix») «any» (любой) соответствует
любым цифрам вызываемых номеров, это подстановочный знак.
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6. Кодек и конфигурирование остальных параметров … (System configuration \ service
configuration)
6.1 Кодеки …

6.2 Включить звонок без терминирования на шлюзе (1 stage dialing) …

Установить для «IP to PSTN one stage dialing» значение «Yes» (Да);
6.3 Остальные параметры (other configuration)

Для параметров «Allow call from PSTN to IP without registration» и «Allow call from IP to PSTN
without registration» установить «Yes» (разрешить соответствующие вызовы без регистрации);

Часть 2 Настройка входящих звонков
Если требуется сделать входящие звонки от определённых групп или определенных
добавочных номеров автоматическими, необходимо выполнить следующие шаги:
1. Сконфигурировать перенаправление входящих звонков… (Routing configuration\ Tel->IP
Routing)

Входящие звонки направляются на указанный сервер.
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2. Входящие звонки направлять на добавочный номер или группу Elastix …
(System configuration \ port configuration)

3. Включить автоматический вызов… (Operation\Tel->IP operation)

Часть 3 Отклонять все входящие звонки (дополнительно)
Если требуется не принимать никакие входящие звонки, следует создать
соответствующее правило, как показано ниже:
1. Добавить Tel->IP routing…(Routing configuration\IP->Tel route)
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2. Создать правило отклонения входящих звонков… (Operation\Tel-> IP operation)

Для дополнительной информации посетите www.dinstar.com или обратитесь по эл. почте
support@dinstar.com .
--------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------

(КОНЕЦ)
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