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Что необходимо проверить перед включением устройства 
 

Перед первым включение проверить целостность предохранителей разъемов питания. 

Проконтролировать, что вентиляционные отверстия блока не закрыты. При подключении 

напряжения постоянного тока для питания оборудования РАТС/САТС следует соблюдать 

полярность. 

 

Подключение к устройству: 
 

Подключение к оборудованию через консольный интерфейс COM 
портом. 
Определить номер COM порта на ПЭВМ, который будет использован для подключения к 

оборудованию. Номер COM порта можно определить, используя диспетчер устройств ПЭВМ. 

 
 

Подключить COM порта ПЭВМ к порту Console на передней панели устройства 

(РАТС/САТС) с помощью нуль-модемного кабеля. 

 
 

Запустить программу putty, HiperTerminal или любую другую, которая обеспечивает доступ к 

консоли ПЭВМ. 



Установить параметры соединения: тип соединения – serial, номер COM порта и скорость 

соединения 115200. Ниже, для примера, показано окно конфигурации putty. После установки 

параметров открыть соединение. Можно сохранить конфигурацию под удобным именем, 

чтобы не устанавливать параметры соединения повторно.  

 
 

Включить питание устройства. После включения на экране будут выдаваться сообщения о 

процессе загрузки оборудования. По окончании загрузки появится сообщение: 

 

Press ENTER to get started 

 

После нажатия клавиши ENTER на клавиатуре появится приглашение к вводу пароля и 

логина. 

 
 



По умолчанию оборудование РАТС/САТС отгружается с логином: admin и с нулевым 

паролем. То есть вместо ввода пароля необходимо нажать ENTER. 

После ввода пароля появится приглашение к вводу команд в виде символа «#». 

По умолчанию для логина admin выделяется уровень 15 (наивысший) уровень привилегий 

системного администратора. В дальнейшем могут быть созданы различные пользователи с 

разным уровнем привилегий. Может быть изменен и пароль администратора. 

С помощью командной строки необходимо выяснить IP адрес интерфейса устройства, через 

который можно будет подключаться по Telnet, SSH или через Web интерфейс. Интерфейс 

может быть не создан, тогда его необходимо создавать средствами конольных команд. 

Для получения IP адреса интерфейса оборудования следует набрать команду: 

 

show interface vlan 

 

После чего оборудование выдаст сообщение о созданных в VLAN интерфейсах. 

 

 
 

По умолчанию с завода изготовителя оборудование отгружается со следующими IP адресами: 

 

 РАТС – 192.0.2.1 

 САТС – 192.0.2.4 

Кроме того, IP адреса интерфейсов указываются в паспорте изделия. 

 

Для создания интерфейса с IP адресом для управления необходимо перейти в режим 

терминала конфигурации, создать VLAN, если такового не имеется в наличии, в этом VLAN 

создать интерфейс с указанием IP адреса и маски подсети. Указанные действия выполняются 

следующими командами: 

 

# configure terminal 

(config)# vlan 2 

(config-vlan)# exit 

(config)# interface vlan 2 



(config-if-vlan)# ip address 192.168.1.128 255.255.255.0 

(config-if-vlan)# exit 

(config)# 

 

Для примера создан VLAN номер 2 в котором создан интерфейс с адресом 192.168.1.128 и 

маской подсети 255.255.255.0. 

 

Подключение к оборудованию по протоколу Telnet, SSH. 
 

Для подключения к устройству по Telnet и SSH, необходимо, чтобы был создан как минимум 

один интерфейс с IP адресом, чтобы данный вид соединения к устройству был разрешён, а 

порт который используется для подключения ПЭВМ, имел доступ к VLAN в котором создан 

интерфейс. 

По умолчанию в оборудовании САТС/РАТС создан VLAN  1, в котором создан интерфейс со 

следующим адресом: 

РАТС – 192.0.2.1 mask 255.255.255.0 / VLAN ID - 1 

CАТС – 192.0.2.4 mask 255.255.255.0 / VLAN ID – 1 

Для подключения по Telnet или SSH следует установить на ПЭВМ которая используется для 

подключения IP адрес из той же подсети через настройку сетевой карты: 

 

 
 

Затем запустить программу, которая обеспечивает подключение по протоколу Telnet и SSH, 

например putty, HiperTerminal или аналогичные программы. Указать IP адрес интерфейса и 

тип подключения (Telnet или SSH). 

 



 
Для подключения по Telnet 

 

 
Для подключения по SSH 

 



После установки параметров соединения открыть соединение. При нормальном соединении 

оборудование выдаст приглашение для ввода Username. 

 

Username и пароль по умолчанию такой же как и при соединение через консольный порт: 

 Username: admin 

 password: <ENTER> 

После подключения оборудование выдаст приглашение к вводу команд символ «#». 

Перечень команд, синтаксис способ ввода команд аналогичен вводу команд через консольный 

порт. Для аутентификации используется тот же пользователь admin с теми же привилегиями 

15 уровня. Администратор может создавать профили новых пользователей с различными 

правами доступа. 

 

Подключение через Web интерфейс: 
Для подключения к web интерфейсу в поле ввода URL программы Интернет броузера ввести 

IP адрес блока и нажать <ENTER>. Интернет броузер предложит ввести Username и password 

в окне аутентификации. Пароль и имя пользователя аналогичен для web интерфейса, Telnet, 

SSH и консольного интерфейса.  

Username: admin 

 password: <ENTER> 

После входа в web интерфейс откроется окно состояния блока оборудования САТС/РАТС 

 
Пример открывшегося окна состояния блока РАТС с адресом по умолчанию. 

 

В левом основном меню имеется 4 основных пункта: 

 Configuration  - меню конфигурации оборудования; 

 Monitor – меню контроля состояния оборудования; 

 Diagnostics – команды диагностики оборудования; 

 Maintenance – команды обновления, сохранения конфигурации, сброса и другие 

сервисные команды. 

Ниже приведено раскрытое меню конфигурации: 



 

Меню конфигурации группируется по названиям протоколов и используемым настройкам. 

Встроенный контекстный HELP подробно описывает все поля настройки в каждом окне 

конфигурирования. Для вызова контекстного helpа следует нажать клавишу F1 на клавиатуре 

ПЭВМ или мышью на кнопку  в окне конфигурации. 

 

Настройка портов и VLAN из командной строки CLI/Telnet/SSH 
Особенности ввода команд команды в текстовой строке можно вводить не целиком, а набирая 

первые символы команды нажать клавишу TAB, если введенные символы трактуются 

однозначно, то терминал подставит команду, если есть варианты, то терминал предложит 

варианты для ввода. Для редактирования введенного текста, необходимо удерживая клавишу 

Shift нажимать BackSpace. После настройки конфигурации коммутатора следует 

сохранить текущую конфигурацию как стартовую, чтобы конфигурация применялась 

после сброса оборудования или отключения питания. Для копирования текущей 

конфигурации в качестве стартовой наберите команду: 

copy running-config startup-config  

Первоначально для настройки на свиче VLAN нужно создать необходимое количество 

VLANов с заранее известными VID. Для этого необходимо находиться в консоли 

конфигурации. Обычно после подключения по telnet/ssh или через RS-232 в качестве 

предложения к вводу команд служит символ «#». Для входа в конфигурационную консоль 

необходимо набрать команду 

configure terminal 

После набора этой команды появится приглашение для ввода команд конфигурации: 

(config)# 

Далее можно создать необходимое количество VLAN путем индивидуального ввода: 



vlan 10 или перечисления: 

vlan 10,20,21 или заданием диапазона VLAN: 

vlan 10-15 

После ввода данной команды терминал переходит в режим конфигурации vlan и выдает 

приглашение в виде: 

(config-vlan)# 

Если Вы вводили vlan индивидуально, то можно присвоить ему символьное имя командой: 

name voice (в данном случае voice – символьное имя vlan) 

После завершения редактирования vlan можно выйти в конфигурационную консоль командой 

exit или завершить работу с конфигурационной консолью командой end. 

После создания vlan необходимо привязать vlan к определенным портам и описать типы 

портов и действия производимые с vlan. 

Так же в VLAN создаются интерфейсы,  

 

Конфигурация Ethernet портов 
Интерфейсы делятся на GigabitEthernet (1 Gigabit Ethernet Port), 2.5GigabitEthernet (2.5 Gigabit 

Ethernet Port) и 10GigabitEthernet (10 Gigabit Ethernet Port). 

Интерфейсы GigabitEthernet - это основные 8 или 12 интерфейсов блоков САТС или РАТС, 

интерфейсы 2.5GigabitEthernet -это стыковочные порты с TDM модулями, 10GigabitEthernet – 

это два высокоскоростные интерфейсы 10Гбит/с на блоках РАТС. Формат задания привязки 

vlan к портам коммутатора выглядит следующим образом: 

interface GigabitEthernet 1/8  

Это означает, что будет конфигурироваться 8ой гигабитныйt интерфейс (цифра 1 перед 

дробью означает номер свича в стеке, она должна будет указываться всегда). Аналогично 

переход к конфигурации TDM портов будет производиться по команде: 

interface 2.5GigabitEthernet 1/1 или interface 2.5GigabitEthernet 1/2 

Переход к конфигурации портов 10 GE по команде 

interface 10GigabitEthernet 1/1 или interface 10GigabitEthernet 1/2 

После набора этих команд должно появиться приглашение к набору команд конфигурации 

интерфейса в виде: 

(config-if)# 

Таблица соответствия портов приведена ниже: 

 

Таблица 1 - Соответствие портов  

Для оборудования РАТС 

 Маркировка на 

корпусе 

Обозначение в CLI 

(Telnet, SSH) 

Web интерфейс Описание порта 

1 ComboEth 1 

… 

ComboEth 8 

GigabitEthernet 1/1 

… 

GigabitEthernet 1/8 

Port: 1 

… 

 8 

Комбинированные 

электрические 

оптические порты с 1 

по 8 

2 TDMoP 1 

TDMoP 2 

2.5GigabitEthernet 1/1 

2.5GigabitEthernet 1/2 

Port: 9 

 10 

Внутренние 

интерфейсы к TDM1, 

TDM2 

3 10G 1 

10G 2 

10GigabitEthernet 1/1 

10GigabitEthernet 1/2 

Port: 11 

 12 

Интерфейсы 10G 

 

Для оборудования САТС 

 Маркировка на Обозначение в CLI Web интерфейс Описание порта 



корпусе (Telnet, SSH) 

1 ComboEth 1 

… 

ComboEth 12 

GigabitEthernet 1/1 

… 

GigabitEthernet 1/12 

Port: 1 

… 

 12 

Комбинированные 

электрические 

оптические порты с 1 

по 12 

2 TDMoP 1 2.5GigabitEthernet 1/1 Port: 13 Внутренний 

интерфейс TDM1 

 

Ethernet порты оборудования могут работать в режимах: access, trunk и hybrid. 

Режим Access – используется для подсоединения конечных хостов, потребляющих трафик - 

компьютеры, IP-телефоны. Приходящий трафик рассматривается как непомеченный метками 

VLAN. Trunk - сконфигурированное состояние порта коммутатора, предназначенное для 

подключения к другому коммутатору. Порт работает с пакетами помеченными метками 

VLAN и может выполнять различные действия с метками. 

Порты в режиме hybrid могут выполнять различные действия с тэгированными и 

нетэгированными пакетами, а так же могут работать с метками IEEE 802.1ad (отличаются от 

меток IEEE 802.1Q). Для установки метки второго уровня так же используется режим Hybrid. 

Конфигурация портов для работы в различных режимах осуществляется в режиме 

конфигурационного терминала. Переход в режим конфигурационного терминала 

осуществляется набором команды: 

configure terminal 

Далее необходимо войти в режим конфигурации интерфейсов командой interface. В команде 

указывается, какой интерфейс планируется конфигурировать, например: 

interface GigabitEthernet 1/8 

Конфигурационный терминал должен выдать приглашение к конфигурации порта в виде:  

(config-if)#.  

 

Конфигурация порта в режиме access. 
У порта в режиме access в оборудовании РАТС/САТС только две настройки: 

 а) VLAN ID настраиваемого порта (VLAN к которому будет осуществляться доступ); 

 б) режим работы порта –access. 

Обе установки производятся в конфигурации порта. Для установки VLAN ID в режиме 

конфигурации интерфейса подайте команду switchport access vlan ХХ, где ХХ VLAN ID. Для 

установки режима access введите команду switchport mode access. 

 Пример конфигурации access порта: 

 

configure terminal    ; Переход в терминал конфигурации 

interface GigabitEthernet 1/8  ; Выбор интерфейса конфигурирования – 8 порт  

switchport access vlan 32   ; установка доступа к 32  

switchport mode access   ; перевод порта в режим access 

exit      ; выход из конфигурации интерфейса 

exit      ;выход из конфигурационного терминала 

 

Конфигурация порта в режиме trunk. 
Trunk порт содержит следующие настройки: 

 а) native VLAN (VID, которым помечается нетэгированный трафик); 

 б) allowed vlan (допускаемые на порт VID); 

 в) vlan tag native (ставить или не ставить метку native VLAN); 

 г) vlan-trunking (включать или не включать порт в транкинг); 

 д) режим работы порта – trunk. 



Пример конфигурации порта в режиме trunk: 

configure terminal    ; Переход в терминал конфигурации 

interface GigabitEthernet 1/8  ; Выбор интерфейса конфигурирования – 8 порт  

switchport trunk native vlan 10  ; Установка native VLAN (при необходимости) 

switchport trunk allowed vlan 10,20  ; Перечень допустимы VID 

switchport trunk vlan tag native  ; ставить или не ставить метку native VLAN на 

нетэгированне пакеты 

switchport mode trunk   ; перевод порта в режим trunk 

vlan-trunking     ; включение режима VLAN trunking  

exit      ; выход из конфигурации интерфейса 

exit      ;выход из конфигурационного терминала 

 

Если не установлен режим VLAN trunking, то через транковые порты будут ходить только 

пакеты с VLAN, были созданы на свиче. Если установлен режим VLAN trunking, то между 

портами установленными в этот режим могут ходить пакеты с VID, которые не созданы в 

данном свиче. Перечень разрешенных VLAN (allowed vlan) можно задавать перечислением и 

интервалом или несколькими интервалами. 

 

Конфигурация порта в режиме Hybrid. 
Конфигурация портов в режиме Hybrid похожа на конфигурацию trunk порта, но имеет 

больше настроек. 

Основные настройки Hybrid порта: 

 а) native VLAN (VID, которым помечается нетэгированный трафик); 

 б) allowed vlan (допускаемые на порт VID); 

в) vlan tag native (ставить или не ставить метку native VLAN); 

 г) тип допустимых на входе пакетов (тэгированные, нетэгированные или любые – 

остальные отбрасываются); 

 д) включить или выключить ingress-filtering (фильтрация входящих пакетов по 

определенным правилам); 

е) правило для выходящих с порта пакетов (тэгировать все, снимать тэги со всех, 

снимать тэги с native VID); 

ж) тип порта – c-port (порт для стандартных меток VLAN IEEE 802.1Q), s-порт (порт 

для операторских меток VLAN IEEE 802.1ab), custom-s-port (порт для операторских меток 

VLAN IEEE 802.1ab с возможность установки Ethertype для меток S-ports), unaware (порт для 

которого не анализируются входные метки, при необходимости метка ставится поверх); 

з) vlan-trunking (включать или не включать порт в транкинг); 

 д) режим работы порта – Hybrid. 

 

Для примера настройки портов TDM рекомендуемый вариант настройки портов следующий: 

 

(config)# interface 2.5GigabitEthernet 1/2 (выбор конфигурируемого интерфейса) 

(config-if)# switchport hybrid native vlan 32 (указывается каким vlan помечать входящие 

от TDM модуля пакеты, в данном случае для 

примера 32 vlan) 

(config-if)# switchport hybrid allowed vlan 32 (указываются номер допустимых к 

попаданию на порт vlan) 

(config-if)# switchport mode hybrid (Режим работы порта) 

(config-if)# exit (выход из конфигурации интерфейса) 

Примечание: Поскольку порт по умолчанию Unaware, то поступающие пакеты 

рассматриваются как непомеченные, привязываются к native vlan=32 и далее идут в 

коммутатор, со стороны коммутатора могут поступать только пакеты с allowed vlan=32 



Для портов которыми будут соединяться между собой оборудование САТС и РАТС: 

(config)# interface GigabitEthernet 1/1 (выбор конфигурируемого интерфейса) 

(config-if)# switchport hybrid allowed vlan 

30,32,…. 

(указываются номера допустимых к 

попаданию на порт vlan, все vlan, которые 

могут ходить между оборудованием) 

(config-if)# switchport hybrid acceptable-frame-

type tagged 

(Допустимы только тагированные пакеты в 

линии и соответственно на входе порта) 

(config-if)# switchport hybrid port-type c-port (Порт в режиме c-vlan) 

(config-if)# switchport hybrid egress-tag all (Все исходящие пакеты должны быть с 

метками vlan) 

(config-if)# switchport mode hybrid (Режим работы порта) 

(config-if)# exit (выход из конфигурации интерфейса) 

 

Для портов через которые будут настраиваться подключения к интерфейсу управления 

блоков САТС/РАТС рекомендуемый режим вариант настройки: 

(config)# interface GigabitEthernet 1/8 (выбор конфигурируемого интерфейса) 

(config-if)# switchport hybrid native vlan 30 (указывается каким vlan помечать входящие 

от порта управления модуля пакеты, в данном 

случае для примера 30 vlan) 

(config-if)# switchport hybrid allowed vlan 30 (указываются номера используемого для 

управления vlan) 

(config-if)# switchport hybrid acceptable-frame-

type untagged 

(Допустимы только нетагированные пакеты 

на порту управления) 

(config-if)# switchport hybrid port-type unaware (Порт в режиме c-vlan) 

(config-if)# switchport mode hybrid (Режим работы порта) 

(config-if)# exit (выход из конфигурации интерфейса) 

 

Настройка VLAN с помощью web интерфейса: 
Настройка VLAN в web интерфейсе производится в закладке CONFIGURATION>VLAN. В 

графе Existing VLAN перечисляются необходимые к созданию VLAN, а в настройках портов 

указываются параметры портов аналогичные настройкам через CLI. 

 
Настройка VLAN через web интерфейс 



Начальная настройка блоков для связи по каналам E1 
1. Блоки РАТС и САТС поставляются в следующей конфигурации: 

 

Блок IP-адрес IP-адрес TDM1 IP-адрес TDM2 TDM remote_ip 

РАТС 192.0.2.1 192.0.2.2 192.0.2.3 127.0.0.1 

САТС 192.0.2.4 192.0.2.5 - 127.0.0.1 

 

Установка remote_ip 127.0.0.1 означает локальный шлейф по E1 и используется для проверки 

работоспособности канала E1. 

 

2. Для обеспечения связи по E1 достаточно установить правильный remote_ip (IP-адрес 

удаленного блока). Для этого использовать команды (например, для связи PATC и CATC по 8 

каналам E1): 

- на PATC: 

tdm 1 config set channel 1 remote_ip 192.0.2.5 <Enter> 

tdm 1 config set channel 2 remote_ip 192.0.2.5 <Enter> 

… 

tdm 1 config set channel 8 remote_ip 192.0.2.5 <Enter> 

 

tdm 1 config save <Enter> (сохранение настроек) 

 

- на CATC: 

tdm 1 config set channel 1 remote_ip 192.0.2.2 <Enter> 

tdm 1 config set channel 2 remote_ip 192.0.2.2 <Enter> 

… 

tdm 1 config set channel 8 remote_ip 192.0.2.2 <Enter> 

 

tdm 1 config save <Enter> (сохранение настроек) 

 

3. Если необходимо изменить IP-адреса PATC или CATC, необходимо подать команды: 

- установка IP-адреса блока PATC: 

configure terminal <Enter> 

(config) interface vlan 1 <Enter> 

(config-if-vlan) ip address 192.0.2.11 255.255.255.0 <Enter> 

(config-if-vlan) end <Enter> 

copy running-config startup-config <Enter> (сохранение конфигурации) 

 

- установка IP-адреса TDM-плат: 

tdm 1 config set ip 192.0.2.21 <Enter> 

tdm 1 config save <Enter> (сохранение настроек) 

  

tdm 2 config set ip 192.0.2.31 <Enter> 

tdm 2 config save <Enter> (сохранение настроек) 

  

4. Проверка установок IP-адресов: 

show ip interface brief <Enter> (IP-адрес блока) 

tdm 1 config get ip <Enter> (IP-адрес TDM-платы 1) 

tdm 2 config get ip <Enter> (IP-адрес TDM-платы 2) 

  

5. По умолчанию каналы E1 соединяются с соответствующими каналами на удаленном блоке. 

Соединение каналов производится с помощью задания local_port и remote_port для каждого 

канала. 



По умолчанию задано следующее соответствие (обратите внимание, что remote_ip могут 

иметь только четные значения – это требование используемого протокола RTP): 

Локальный блок  Удаленный блок 

Канал local_port remote_port  Канал local_port remote_port 

1 20000 20000  1 20000 20000 

2 20002 20002  2 20002 20002 

3 20004 20004  3 20004 20004 

4 20006 20006  4 20006 20006 

5 20008 20008  5 20008 20008 

6 20010 20010  6 20010 20010 

7 20012 20012  7 20012 20012 

8 20014 20014  8 20014 20014 

 

 Можно изменить порядок коммутации каналов с помощью задания для данного канала 

remote_port. Например, по умолчанию 1 канал E1 соединяется с 1 каналом E1 удаленного 

блока, и 2 канал E1 соединяется с 2 каналом E1 удаленного блока. Подадим команды: 

- на локальном блоке: 

tdm 1 config set channel 1 remote_port 20002 <Enter> (установка соединения 1 канала E1 

с 2 каналом E1 удаленного блока) 

tdm 1 config set channel 2 remote_port 20000 <Enter> (установка соединения 2 канала E1 

с 1 каналом E1 удаленного блока) 

tdm 1 config save <Enter> (сохранение настроек) 

 

- на удаленном блоке: 

tdm 1 config set channel 1 remote_port 20002 <Enter> (установка соединения 1 канала E1 

с 2 каналом E1 удаленного блока) 

tdm 1 config set channel 2 remote_port 20000 <Enter> (установка соединения 2 канала E1 

с 1 каналом E1 удаленного блока) 

tdm 1 config save <Enter> (сохранение настроек) 

 

В результате 1 канал E1 будет соединен с 2 каналом E1 удаленного блока, а 2 канал E1 будет 

соединен с 1 каналом E1 удаленного блока. 

 

Локальный блок  Удаленный блок 

Канал local_ port remote_ port  Канал local_ port remote_ port 

1 20000 20002  1 20000 20002 

2 20002 20000  2 20002 20000 

3 20004 20004  3 20004 20004 

4 20006 20006  4 20006 20006 

5 20008 20008  5 20008 20008 

6 20010 20010  6 20010 20010 

7 20012 20012  7 20012 20012 

8 20014 20014  8 20014 20014 

 

Изменение настроек необходимо производить как на локальном, так и на удаленном блоке. 

 

 

Проверить правильность соединений можно с помощью команды: 

tdm 1 status <Enter> 

(в remote_port должно быть значение, указанное при конфигурации) 

 



6. Контакты разъема E1 (RG-45): 

 

Выход блока: 1, 2 

Вход блока: 3, 6 

 

7. Разводка заглушки-шлейфа E1 (RG-45): 

 

1 (выход) – 3 (вход) 

2 (выход) – 6 (вход) 

 

 

 

 

 

Функциональная схема устройства: 

 

 
 



Приложение А. Возможные неисправности и способы их 
устранения 
1. Блоки PATC и CATC конструктивно состоят из 2-х плат, соединенных между собой 

межплатным соединителем. 

При попытке запроса конфигурации возможно появление сообщения об ошибке: 

 

 
 

В этом случае необходимо подождать 1-2 мин. и повторить запрос. 

Если ошибка повторилась, нужно попробовать перезагрузить блок выключением питания. 

Если ошибка повторяется и не пропадает после перезагрузки и ожидания 1-2 мин., то 

возможны варианты: 

- неисправна плата TDM; 

- отсутствует контакт в межплатном соединителе. 

В этом случае блок необходимо отправить на ремонт. 

 

2. Блоки РАТС и САТС предназначены для "прозрачной" передачи потоков E1 по сети 

Ethernet. Однако возможны ситуации, когда оборудование, подключаемое к блокам PATC и 

САТС, имеет повышенные требования по синхронизации. В таком случае возможно 

включение специального режима "Slave" ("Ведомый") на одном из блоков: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим "Slave" включается для каждого канала командой: 

tdm 1 config set channel 1 slave 

Оборудование 

Е1 

("Ведущий") 

PATC 

("Slave", 

"Ведомый") 

СATC 

("Master", 

"Ведущий") 

Оборудование 

Е1 

("Ведомый") 

Е1 Е1 Еthernet 



 

Отключение режима "Slave" производится с помощью установки режима "Master": 

tdm 1 config set channel 1 master 

 

После установки режимов для всех каналов необходимо подать команду: 

tdm 1 config save 

 

После этого установки режимов вступят в силу и сохранятся в постоянной конфигурации 

блока. 

 

3. Проверка канала с помощью локального шлейфа. 

Есть возможность установки локального шлейфа для каждого канала. Для этого достаточно 

установить сетевой адрес назначения "127.0.0.1": 

tdm 1 config set channel 1 remote_ip 127.0.0.1 

tdm 1 config save 

 

Данный режим может использоваться для проверки работоспособности канала E1. 

 

 

 


