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Информация о защите прав
Все права защищены. Данная публикация содержит информацию, защищенную
авторским правом. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена,
передана, процитирована или переведена на любой из языков без письменного согласия
правообладателя.
© 2013 Tellus.

Торговые марки
В данном документе используются следующие торговые марки:
Microsoft – зарегистрированная торговая марка Microsoft Corp.
Windows, Windows XP, Vista, Windows 7 и Explorer являются торговыми марками
Microsoft Corp.
Apple и Mac OS - зарегистрированные торговые марки Apple Inc.
Другие продукты могут быть торговыми марками или зарегистрированными торговыми
марками соответствующих производителей.

Внимание
Перед началом эксплуатации смартстанции Tellus внимательно прочитайте руководство
пользователя.
Смартстанция Tellus – сложное техническое устройство. Не пытайтесь вскрыть и
отремонтировать её самостоятельно. Ремонт смартстанции Tellus может производиться только
квалифицированными
сотрудниками
предприятия-изготовителя,
доверенными
квалифицированными компаниями или специалистами технической службы.
Не храните и не эксплуатируйте устройство в местах с повышенной влажностью,
например, в ванной. Избегайте попадания влаги на корпус и внутрь устройства. Устройство
должно использоваться в закрытых помещениях при температуре воздуха от +5°C до +40°C.
Избегайте эксплуатации устройства под воздействием прямого солнечного света и вблизи
источников тепла. Это может вызвать повреждение корпуса и электронных компонентов
устройства вследствие перегрева. Не размещайте на улице кабель подключения к электросети
и адаптер питания, это увеличивает риск поражения электрическим током. Храните и
эксплуатируйте устройство в недосягаемом для детей месте.
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Гарантии производителя.
Компания-производитель гарантирует отсутствие дефектов в смартстанции Tellus в
течение 1 (одного) года с момента приобретения. Пожалуйста, сохраняйте ваш чек после
покупки устройства, поскольку именно он содержит информацию о дате покупки.
Действие гарантийных обязательств на изделие прекращается при:


истечении гарантийного срока;



механическом повреждении или загрязнении изделия;



повреждении серийных номеров и гарантийных наклеек;



наличии следов ремонта, проведенного самостоятельно;



нарушении правил эксплуатации, хранения и транспортирования в соответствии с
эксплуатационной документацией;



отсутствии прилагаемого в комплекте поставки паспорта на изделие.

Компания-производитель сохраняет за собой право обновлять печатную и онлайндокументацию и вносить изменения в содержание без уведомления потребителя. Программное
обеспечение смартстанции будет регулярно обновляться благодаря непрерывному развитию
технологий Tellus.
Используйте автоматическое обновление смартстанции Tellus и/или сайт
www.protellus.ru, чтобы найти последние версии программного обеспечения и необходимую
документацию.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Смартстанция Tellus – многофункциональное устройство с функциями мини IP АТС для
организации телефонии и Интернет-доступа на предприятии или дома.
C помощью смартстанции вы сможете:
 Организовать офисную АТС на базе аналоговой и/или IP-телефонии;
 Подключить до 5 абонентов DECT-трубок;
 Организовать беспроводную сеть Wi-Fi для доступа к Интернету, работающую в 2-х
диапазонах частот 2.4-2.5Ггц и 5Ггц;
 Организовать локальную сеть с возможностью гостевого доступа;
 Воспользоваться сервисом приёма факсов на e-mail;
 Подключить принтер, сканер и другие устройства и предоставить к ним общий доступ;
 Организовать сетевое хранилище данных NAS и общий доступ к USB-накопителю.
Комплектация устройства:

1. Смартстанция Tellus
2. Подставка для смартстанции
3. Блок питания 12В
4. Кабель для подключения к ПК
5. Телефонный кабель
6. USB-накопитель 8 Гб
Интерфейсы и разъемы, расположенные на задней стенке:

DC IN
Подключение
адаптера
питания

USB x2
LAN x4
WAN
TEL x2
Подключение Подключение Подключение Подключение
USBнастольных
к Интернет- аналоговых
устройств для
ПК и
провайдеру телефонных
доступа
к
ноутбуков
аппаратов
данным или
сетевой
печати

LINE
Подключение
к телефонной
линии
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Подключение и настройка смартстанции:
Шаг 1. Закрепите смартстанцию на подставке и подключите Tellus к питанию

Шаг 2. Подключите к Tellus компьютер (ноутбук, планшет)

Соедините разъем Ethernet сетевой карты компьютера и один из 4 разъёмов LAN на
задней панели Tellus кабелем из комплекта поставки. Для подключения к Tellus по Wi-Fi откройте
на компьютере или другом устройстве список доступных беспроводных сетей, выберите сеть
«Tellus Wi-Fi» (для диапазона 2.4-2.5 Ггц) или «Tellus Wi-Fi 5» (для диапазона 5 Ггц) и подключитесь
к выбранной сети, используя пароль, указанный на обратной стороне смартстанции, или
функцию WPS в случае, если подключаемое устройство поддерживает WPS (подробно способ
подключения с помощью WPS описан в разделе 4.2 руководства на стр. 28).

Шаг 3. Подключите Tellus к Интернету
Подключите кабель вашего Интернетпровайдера к разъёму WAN Tellus.
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Шаг 4. Подключите городскую телефонную линию (при наличии) к Tellus

Подключите телефонную линию к разъёму Line. При необходимости подключите
телефонный аппарат к одному из двух разъёмов Tel1 или Tel2.
Связь по аналоговым телефонным аппаратам через телефонную аналоговую линию
доступна даже при отключенном электропитании Tellus.
Шаг 5. Подключите принтер (сканер, другие USB-устройства)
При необходимости подключите принтер (сканер) и/или USB-накопитель к одному из двух
разъёмов USB 2.0

Шаг 6. Войдите в WEB-интерфейс управления Tellus
Для входа в WEB-интерфейс управления Tellus введите в адресной строке
Интернет-браузера (Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari или другой) доменное
имя устройства «Tellus» (значение по умолчанию, в дальнейшем его можно изменить) –
http://tellus/ или IP-адрес http://192.168.10.1/ и нажмите Enter.

Выберите язык WEB-интерфейса с помощью выпадающего списка. Язык WEBинтерфейса впоследствии можно изменить.

Задайте пароль для доступа к WEB-интерфейсу управления Tellus в поле «Пароль» и
повторите его в поле «Повторите пароль». Пароль должен состоять не менее, чем из 3 символов.
Рекомендуется использовать сложный пароль, состоящий из букв разного регистра и цифр.
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Внимание! Поля ввода, обведенные красным цветом, являются обязательными для
заполнения.
Для многих полей предусмотрены всплывающие подсказки, которые можно увидеть,
наведя на значок
стрелку мышки и задержав ее на этом месте на некоторое время.
После нажатия кнопки «Войти» вы попадете на стартовую страницу web-интерфейса
управления смартстанции Tellus.

Смартстанция Tellus готова к работе.
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПА К ИНТЕРНЕТУ
2.1 Настройка подключения к Интернету
На вкладке «Подключение к Интернету» настраиваются параметры подключения к
Интернету. Доступно два соединения на выбор для подключения смартстанции к Интернету:

Соединение №1 (выбрано по умолчанию в качестве основного) – с помощью
кабеля Интернет-провайдера (см. описание на стр. 6, шаг 3);


Соединение № 2 - с помощью usb-модема.

Рядом с каждым соединением отображается индикатор зеленого или красного цветов.
Зеленый индикатор отображает соединение, с помощью которого смартстанция подключена к
Интернету, красный индикатор указывает на неиспользуемое соединение.
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Резервирование подключения к Интернету

Доступ к Интернету осуществляется через основное соединение, тогда как резервное
соединение предназначено для резервирования доступа к Интернету.
Установите галочку «Использовать как резервный канал» и в случае, если основное
соединение перестает обеспечивать смартстанции доступ к Интернету по какой-либо причине
(например, закончился оплаченный период обслуживания или произошел сбой оборудования
провайдера), смартстанция автоматически переключится на резервное соединение.
Внимание! Для получения возможности резервирования доступа к Интернету
соединение №1 и соединение №2 должны быть корректно настроены. Для настройки
рекомендуется использовать данные, предоставленные Интернет-провайдером.
В случае возобновления возможности подключения смартстанции к Интернету с
помощью основного соединения (например, обслуживание у провайдера снова оплачено или
оборудования провайдера восстановлено после сбоя) для переключения обратно на основное
соединение на вкладке «Настройка подключения к Интернету» нажмите кнопку «Сохранить» и
перезагрузите смартстанцию, нажав кнопку «Требуется перезагрузка». После перезагрузки
смартстанция переключится на соединение, указанное в настройках в качестве основного.
Подключение к Интернету с помощью кабеля Интернет-провайдера.
По умолчанию смартстанция работает в режиме DHCP-клиента, что позволяет
автоматически получать IP-адрес, маску подсети, IP-адрес шлюза и адреса DNS для WAN
интерфейса смартстанции для доступа к Интернету.
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Внимание! В случае, если подключение к Интернету «привязано» к MAC-адресу вашего
компьютера или другого устройства, до подключения кабеля провайдера к смартстанции
укажите этот MAC-адрес (определяется автоматически при выборе варианта «MAC-адрес вашего
компьютера») или другой необходимый MAC-адрес (указывается вручную).

В случае, если необходимо изменить тип подключения к Интернету, выберите
необходимый тип подключения из выпадающего списка. Для заполнения полей при смене типа
подключения, необходимо использовать данные, предоставленные Интернет-провайдером.
После ввода настроек для доступа к Интернету нажмите кнопку
«Сохранить» и перезагрузите устройство, нажав кнопку «Требуется
перезагрузка».
Внимание! При использовании типа подключения L2TP или PPTP
в поле «Адрес сервера» можно указывать не только IP-адрес сервера, но
и его доменное имя (при наличии возможности на стороне провайдера).
Подключение DualPPPoE.
Соединение DualPPPoE предназначено для провайдеров, которые, например,
предоставляют доступ к Интернету с помощью PPPoE, а также одновременно предоставляют
доступ к ресурсам локальной сети провайдера с использованием DHCP или Static IP. Для
корректной работы необходимо ввести настройки, предоставленные провайдером, для двух
соединений.
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Подключение к Интернету с помощью usb-модема.
Подключите usb-модем (usb-модемы) к usb-порту смартстанции. Подключенный usbмодем (usb-модемы) будет доступен для выбора в выпадающем списке «USB модем» в правой
части вкладки «Подключение к Интернету» в меню «Настройка подключения к Интернету» webинтерфейса управления смартстанции. Также модемы будут отображаться на вкладке «USB
устройства» меню «Настройка локальной сети и NAS» web-интерфейса управления смартстанции
(см. раздел 3.2 «USB устройства»).
Укажите настройки параметров оператора, предоставляющего услуги связи, для
соединения №2.
Для модемов Yota LTE настройка дополнительных параметров не требуется.
После ввода настроек для доступа к Интернету нажмите кнопку «Сохранить» и
перезагрузите устройство, нажав кнопку «Требуется перезагрузка».
Внимание! Отключенный от смартстанции модем, сохраненный последним в качестве
используемого, при следующем подключении к смартстанции возобновит работу с
сохранёнными настройками.
Не рекомендуется подключать несколько usb-модемов.
Одновременно можно использовать только один usb-модем для подключения к Интернету
(или основного, или резервного).
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2.2 Настройка доступа
На вкладке «Настройка доступа» вы можете добавить правила ограничения доступа к
Интернету и настроить доступ к смартстанции и локальной сети.

Доступ к Интернету можно ограничить определенным
устройствам локальной сети Tellus. Для этого используются
правила ограничения доступа по IP-адресу, порту и URLадресам.
Каждое правило добавляется нажатием
«Добавить» в соответствующем блоке меню.

кнопки

Ограничение по IP-адресу: устройство в локальной сети
Tellus, IP-адрес которого указан в правиле ограничения
доступа, не будет иметь доступа к Интернету по выбранным
протоколам.

После ввода данных нажмите кнопку
«Добавить».
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Ограничение
по
портам:
устройства в локальной сети Tellus не
будут иметь доступа к указанным в
правиле ограничения доступа сетевым
сервисам в соответствии с выбранным
диапазоном портов. После ввода
данных нажмите кнопку «Добавить».
Блокировка URL-адресов: устройства в
локальной сети Tellus не будут иметь
доступа
к
web-страницам
по
указанному в правиле блокировки
url-адресу.
Вводится
адрес
web-страницы полностью (например, www.protellus.ru).
После ввода данных нажмите кнопку «Добавить».

Для включения ограничения доступа к Интернету перечисленными выше способами
необходимо установить отметку напротив соответствующих фильтров ограничения.
По умолчанию все правила ограничения отключены.
После добавления правил обязательно нажмите кнопку «Сохранить» и перезагрузите
устройство, нажав кнопку «Требуется перезагрузка».

В правой части вкладки «Настройка доступа» расположены настройки доступа к локальной
сети Tellus из Интернета.
Если вы хотите включить отправку ответов смартстанцией на поступающие из
Интернета ICMP-запросы (ping), поставьте отметку напротив пункта «Разрешить ответ на ICMP
запросы (Ping)».

15

Если вы хотите разрешить доступ к web-интерфейсу управления Tellus из Интернета по
протоколу HTTP, поставьте отметку напротив пункта «Разрешить доступ к web-интерфейсу по
протоколу HTTP» и укажите номер порта доступа (порт по умолчанию 80).

Если вы хотите разрешить доступ к web-интерфейсу управления Tellus из Интернета по
протоколу HTTPS, поставьте отметку напротив пункта «Разрешить доступ к web-интерфейсу по
протоколу HTTPS» и укажите номер порта доступа (порт по умолчанию 443).

Если вы хотите разрешить доступ к Tellus из Интернета по протоколу FTP, поставьте
отметку напротив пункта «Разрешить доступ к смартстанции по протоколу FTP» и укажите номер
порта доступа (порт по умолчанию 21).

Если Интернет-провайдер предоставляет внешний IP-адрес, можно настроить службу
динамического DNS. При регистрации на сервисах динамического DNS вы получаете доменное
имя третьего уровня (например, hostname.dyndns.org). Это позволит сохранить постоянную
возможность доступа к устройству из Интернета по адресу динамического DNS.
Для включения возможности доступа к Tellus с помощью динамического DNS поставьте
отметку напротив пункта «Включить динамический DNS (Dynamic DNS)».
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Для создания нового аккаунта динамического DNS выберите из списка провайдера
сервиса
динамического
DNS
и
нажмите
кнопку
«Зарегистрировать
новое доменное имя».
После нажатия кнопки откроется WEB-страница регистрации нового аккаунта. После
завершения регистрации введите данные созданного аккаунта в соответствующие поля ввода.
Если аккаунт уже зарегистрирован, введите данные существующего аккаунта в
соответствующие поля ввода.
Для автоматического перенаправления необходимых портов при приеме входящих
соединений поставьте отметку «Автоматический проброс портов (UPnP)». UPnP – набор сетевых
протоколов, обеспечивающий автоматическое перенаправление необходимых портов при
приеме входящих соединений и прямых запросов к конкретному устройству в локальной сети.
Это может быть необходимо для корректной работы P2P-приложений, интерактивных игр,
видеоконференций и т.д.

Для того, чтобы все входящие из Интернета соединения перенаправлялись на устройство
в локальной сети Tellus, поставьте отметку напротив пункта «Включить перенаправление всех
портов (DMZ)» и укажите IP-адрес устройства в локальной сети Tellus. Исключениями будут
являться входящие соединения, указанные в правилах перенаправления отдельных портов.
Например, это может понадобиться, если в локальной сети установлен почтовый сервер
и требуется обеспечить доступ к нему из Интернета и при этом обезопасить другие локальные
ресурсы (хосты).
Внимание! При установке перенаправления всех портов вы не сможете получить доступ
к web-интерфейсу и FTP-серверу смартстанции из Интернета.
Внимание! Устройство в локальной сети по указанному IP-адресу может быть
атаковано из Интернета.
Для включения входящих из Интернета соединений по определённым портам на
определённые локальные IP-адреса (port forwarding) поставьте отметку напротив пункта
«Включить правила перенаправления отдельных портов» и нажмите кнопку справа «Добавить».
В открывшемся окне добавления нового правила перенаправления портов:
1. Выберите сетевой сервис, доступ к которому вы хотите перенаправить (диапазон
перенаправляемых портов и протокол передачи данных будут указаны автоматически) или
введите диапазон перенаправляемых портов и выберите протокол передачи данных вручную;
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2. Введите IP-адрес, на который будут перенаправлены входящие соединения. Для
удобства дальнейшего использования Вы можете ввести название правила.
Перенаправление отдельных портов может потребоваться для корректной работы
некоторых сетевых служб и сервисов, например, FTP, BitTorrent, POP3 и т.п.
2.3 Настройка VLAN.
При подключении к смартстанции телевизионной приставки IP TV (STB, Set-top-Box) для
корректной работы IP TV может потребоваться «привязка» (проброс) VLAN к физическому LAN
порту.
Внимание! Необходимость включения «привязки» (проброса) VLAN для получения услуги
IP TV необходимо уточнить у вашего Интернет-провайдера.
Для включения привязки VLAN к LAN порту №4 смартстанции на вкладке «VLAN» в меню
«Настройка подключения к Интернету» web-интерфейса управления смартстанции укажите в
поле ввода идентификатор тега VLAN (значение идентификатора тега VLAN предоставляется
Интернет-провайдером) и установите галочку «Включить».
Телевизионную приставку STB следует подключить к порту LAN4 смартстанции.

После ввода настроек нажмите кнопку «Сохранить» и перезагрузите устройство, нажав
кнопку «Требуется перезагрузка».
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3. НАСТРОЙКА ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ И NAS
Смартстанция Tellus позволяет организовать локальную сеть из подключенных к ней
устройств и компьютеров.

3.1 Настройка локальной сети
При подключении нового устройства к локальной сети смартстанции ему будет
автоматически присвоен IP-адрес из указанного диапазона IP-адресов с помощью DHCPсервера. При необходимости DHCP-сервер можно отключить и назначить устройствам в
локальной сети смартстанции IP-адреса вручную.
Внимание! Для корректной работы при отключенном DHCPсервере IP-адреса устройств в локальной сети смартстанции,
задаваемые вручную, должны принадлежать той же подсети, что и IPадрес смартстанции.
В поле ввода «IP адрес» указан IP-адрес смартстанции, в поле ввода «Маска подсети» указана
маска локальной сети. Эти параметры могут быть изменены вручную.

Доменное имя – это имя, с помощью которого можно получить доступ к WEB-интерфейсу
управления смартстанции Tellus, введя его в адресную строку вашего браузера.
По умолчанию доменное имя смартстанции – TELLUS, его можно изменить. Для того,
чтобы назначить устройству локальной сети фиксированный IP-адрес, нажмите «Добавить» в
таблице назначения фиксированных IP-адресов, введите назначаемый IP-адрес устройства,
MAC-адрес устройства, для дальнейшего удобства можно указать имя устройства (например,
компьютер в гостиной).
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Внимание! Не рекомендуется
назначать фиксированные IP-адреса
устройствам
в
локальной
сети,
принадлежащие диапазону IP-адресов,
раздаваемых
смартстанцией
автоматически.

3.2 USB устройства
К Tellus могут быть подключены различные USB-устройства, например, USB-накопители,
принтеры, сканеры, usb-модемы. На вкладке «USB устройства» вы сможете посмотреть
подробную информацию о подключенных в данный момент к Tellus USB-устройствах.
Для отображения недавно подключенных к смартстанции usb-устройств нажмите кнопку
«Обновить».

Для подключенных USB накопителей отображается следующая информация:
производитель и модель накопителя, тип файловой системы и объем накопителя, скорость
подключения.
Для подключенных usb-модемов отображается следующая информация: название
устройства и серийный номер (если доступен). Описание настройки подключенных usb-модемов
находится в разделе 2.1 «Настройка подключения к Интернету».
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Для подключенных принтеров, сканеров и МФУ отображается следующая информация:
тип устройства, производитель и модель, статус устройства (например, «Готов»), ссылка с
сетевым адресом устройства (только для принтеров).
Для того, чтобы начать работу с подключенным к смартстанции принтером, нажмите на
ссылку на вкладке «USB устройства». Ссылка будет скопирована в буфер обмена. Теперь
запустите на вашем компьютере установку сетевого принтера и в качестве адреса принтера
используйте ссылку из буфера обмена. После окончания установки принтер будет доступен для
печати.
Для начала работы с подключенным к смартстанции сканером установите на ваш
компьютер версию программного пакета SANE, подходящую для установленной на компьютере
операционной системы (Windows, Linux, Mac OS). Далее запустите SANE и укажите в настройках
локальный IP-адрес смартстанции. Далее следуйте указаниям программного пакета SANE.
Версия SANE для ОС Windows находится на USB-накопителе из комплектации смартстанции.
В случае, если usb-устройства подключены через usb-хаб, отображается соответствующее
уведомление в левой нижней части вкладки.

3.3 Сетевое хранилище NAS
При подключении USB-накопителя к Tellus вы можете настроить сетевое хранилище
данных – NAS (Network Attached Storage). Это позволит пользователям из локальной сети
устройства получить сетевой доступ к информации на USB-накопителе по протоколам FTP,
Samba и DLNA. Описание настроек смартстанции для получения доступа к сетевому хранилищу
данных из Интернета по протоколу FTP приведено в разделе 2.2 Настройка доступа.
На вкладке NAS вы можете разграничить общий доступ пользователей к определенным
папкам (ресурсам), хранящимся на подключенных к Tellus носителях информации, определять
форму и протокол доступа для папок, создавать новые папки и удалять существующие.
Ресурсами являются корневые папки на подключенных USB-накопителях.
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Для разграничения доступа к ресурсам NAS необходимо добавить пользователей NAS.
Доступны следующие права доступа к ресурсам: чтение и запись, только чтение.
Для добавления нового пользователя нажмите кнопку «Добавить» в левой части окна. В
появившемся окне добавления нового пользователя укажите имя нового пользователя
(латинские буквы обоих регистров и цифры) и пароль.
После заполнения всех строк нажмите кнопку «Добавить». Новый пользователь появится
в списке зарегистрированных в системе пользователей NAS.

Для изменения пароля пользователя нажмите кнопку с символом
Для удаления пользователей нажмите кнопку с символом

.

.
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По умолчанию в системе управления доступен только пользователь Admin, которого
нельзя удалить. Пароль для доступа пользователя Admin к ресурсам NAS совпадает с паролем
для доступа к WEB-интерфейсу системы управления. Пользователь Admin имеет доступ на чтение
и запись любого ресурса, за исключением случая, когда доступ к ресурсу отключен снятием
отметки «Отключение ресурса» либо доступ к ресурсу отключен снятием отметок «FTP», «DLNA»
или «Samba».
После того, как
список
пользователей
будет
сформирован,
можно
приступить
к
настройке
доступа
к
ресурсам NAS.
С
помощью
отметки, расположенной в
строке слева от каждого
ресурса, можно включить
доступ к ресурсу.

Для
включения
доступа с использованием
FTP, Samba или DLNA
поставьте
соответствующие отметки
в строке справа от каждого
ресурса.

Для настройки параметров
доступа
к
ресурсу
используйте выпадающий
список справа от каждого
ресурса.
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Вы можете выбрать для каждого ресурса:

Общий для всех пользователей
доступ к ресурсу на чтение и запись либо только
на чтение;

Доступ
для
отдельных
пользователей по указанному списку на чтение
и запись либо только на чтение.

Для
сохранения
необходимых
параметров нажмите кнопку «Сохранить», в противном случае при переходе на другую вкладку
или после обновления, изменения будут потеряны.
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ
Смартстанция Tellus предоставляет возможность подключения сетевых устройств по
беспроводной технологии Wi-Fi на базе стандарта IEEE 802.11 a/b/g/n в диапазоне частот 2.42.5 ГГц и 5 ГГц (раздельно и одновременно). По умолчанию при первом включении
смартстанции Вам доступны 2 беспроводных сети одновременно. Дополнительно вы можете
включить «Гостевую беспроводную сеть Wi-Fi» в каждом из диапазонов – 2.4-2.5Ггц и 5 Ггц, либо
в одном из них. Это позволит выделить дополнительные сети для доступа к Интернету
устройствам, не подключенным к вашей локальной сети. Например, для посетителей вашего
офиса или гостей.

Также смартстанция Tellus поддерживает режим беспроводного подключения WPS,
который значительно облегчит подключение устройств к беспроводной сети по Wi-Fi.
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4.1 Настройка Wi-Fi
Выберите диапазон (2,4-2,5 Ггц и/или 5 Ггц) и стандарт подключения, поддерживаемый
беспроводными устройствами, которые вы планируете подключить к смартстанции.
Tellus автоматически выбирает радиоканал с наименьшим уровнем интерференции. В
случае низкой скорости передачи данных по беспроводному каналу Wi-Fi и/или помех в работе
беспроводной сети, попробуйте изменить вручную номер радиоканала, например, выбрав
более свободный радиоканал, на котором работает меньшее количество соседних
беспроводных точек.
Для оптимизации взаимодействия
беспроводных устройств с разными
стандартами работы в беспроводной сети
(например,
802.11b
и
802.11n),
подключенных к Tellus, поставьте отметку
«Включить режим
совместимости с
устаревшими
беспроводными
устройствами».

Внимание! Смартстанция Tellus поддерживает режим работы MIMO. Данная технология
позволяет обеспечить скорость беспроводного подключения на скорости до 300 мбит/с. Для
включения режима MIMO используйте только один из двух диапазонов беспроводной сети – 2.4.2.5 ГГц ИЛИ 5 Ггц и стандарт 802.11 n. Второй диапазон (включая общую и гостевую сети) должен
быть выключен.

Если
необходимо
ограничить
взаимодействие устройств беспроводной
сети между собой, поставьте отметку
напротив
пункта
«Запретить
взаимодействие между беспроводными
устройствами».

Если к смартстанции подключено
небольшое количество беспроводных Wi-Fi
устройств, отметка «Включить режим
направленного сигнала Wi-Fi» позволит
смартстанции
улучшить
качество
беспроводного
соединения
с
подключенными
устройствами
в
зависимости от их местоположения в
радиусе действия сети.
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Для
включения
энергосберегающего режима работы
беспроводной сети Wi-Fi поставьте отметку
«Включить режим экономии энергии
подключаемых устройств (WMM power
save)».
Подключенные
беспроводные
устройства также должны поддерживать
режим экономии энергии «WMM power
save».
Для изменения мощности сигнала
беспроводной точки доступа смартстанции
воспользуйтесь
соответствующим
элементом
управления
«Мощность
сигнала».
В настройках общей беспроводной
Wi-Fi сети вы можете оставить имя сети,
заданное по умолчанию, либо указать
удобное для вас название.

Поставив отметку в строке «Скрывать имя сети», вы сделаете общую сеть невидимой для
других устройств. Настроить подключение к скрытой сети можно будет только в том случае, если
вы будете знать ее точное имя и пароль.
Далее необходимо выбрать метод
шифрования доступа к беспроводной сети
и указать пароль. Для обеспечения более
высокого
уровня
безопасности
используйте метод шифрования WPA2
(AES). Рекомендуется использовать другие
методы
шифрования
только,
если
подключаемое к смартстанции беспроводное устройство не поддерживает WPA2 (AES).
Укажите пароль для доступа к сети (для метода шифрования WEP следует выбрать
предпочтительную длину ключа – 64-bit или 128-bit). Установите галочку «Показать пароль»,
чтобы увидеть введенный пароль.
После ввода настроек беспроводной сети нажмите кнопку «Сохранить» и перезагрузите
устройство, нажав кнопку «Требуется перезагрузка».
Гостевая сеть Wi-Fi позволяет предоставить доступ к Интернету беспроводным
устройствам, изолируя их от ресурсов локальной сети. Данная мера значительно повышает
информационную безопасность локальной сети, оставляя гостевым пользователям
возможность доступа только к Интернету.
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Управлять гостевой сетью можно включением или выключением соответствующей
отметки. Вы можете изменить имя сети, указать метод шифрования, установить пароль доступа
(или оставить гостевую сеть без пароля открытой для доступа). Установите галочку «Показать
пароль», чтобы увидеть введенный пароль.

После ввода настроек гостевой беспроводной сети нажмите кнопку «Сохранить» и
перезагрузите устройство, нажав кнопку «Требуется перезагрузка».
Настройки для беспроводной сети в диапазоне 5 Ггц производятся аналогично
описанным выше настройкам сети 2,4-2,5Ггц.
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4.2 WPS
WPS – способ быстрого подключения к беспроводной сети. Данная технология позволит
вам настроить беспроводную сеть, не вникая в тонкости работы Wi-Fi и настроек беспроводного
соединения.
Преимущество данного метода в том, что, в отличие от традиционного способа
подключения к беспроводной сети, вам не нужно запоминать и вводить длинный сложный
пароль. Достаточно нажать кнопку на смартстанции (в случае использования WPS-PBC) или
ввести короткий легко запоминающийся PIN (в случае использования WPS-PIN).
Настройка функции производится на вкладке WPS WEB-интерфейса системы управления.

Для подключения с использованием WPS доступно 3 различных метода:


Метод WPS-PBC – «нажатие кнопки»;



Метод WPS-PIN – с помощью PIN-кода, полученного от подключаемого устройства;



Метод WPS Self-PIN: с помощью PIN-кода смартстанции.
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Для подключения с использованием метода «Нажатие кнопки»:
Нажмите кнопку на передней панели смартстанции или кнопку «Подключиться» на
вкладке «WPS» WEB-интерфейса управления.
1. На подключаемом устройстве в настройках
беспроводного подключения найдите Wi-Fi сеть
смартстанции (по умолчанию Tellus Wi-Fi или Tellus Wi-Fi
5).
2. Выберите подключение к выбранной Wi-Fi сети с
использованием метода WPS-PBC. Следуйте указаниям на
подключаемом устройстве.
Для подключения с использованием метода WPS-PIN:
1. На подключаемом устройстве в настройках беспроводного подключения найдите Wi-Fi
сеть смартстанции (по умолчанию Tellus Wi-Fi или Tellus Wi-Fi 5).
2. Выберите подключение к выбранной Wi-Fi сети с использованием метода WPS-PIN (ввод
WPS-PIN подключаемого устройства).
3. Введите в поле WPS-PIN на вкладке «WPS» WEB-интерфейса управления PIN
подключаемого беспроводного устройства.
4. Нажмите на кнопку «Подключиться» справа от поля ввода и далее следуйте указаниям на
подключаемом устройстве.
Для подключения с использованием Self-PIN:
1. На подключаемом устройстве в настройках беспроводного подключения найдите Wi-Fi
сеть смартстанции (по умолчанию Tellus Wi-Fi или Tellus Wi-Fi 5).
2. Выберите подключение к выбранной Wi-Fi сети с использованием метода WPS-PIN (ввод
Self-pin смартстанции на подключаемом устройстве).
3. Подключитесь к выбранной Wi-Fi сети согласно указаниям на подключаемом устройстве.
4. При запросе пароля введите Self-PIN смартстанции. Self-PIN указан на наклейке на
обратной стороне смартстанции и на вкладке «WPS» WEB-интерфейса управления.
Внимание! Если вы не планируете регулярное использование функции быстрого
подключения к беспроводной сети WPS, отключите функцию во избежание
несанкционированного доступа к беспроводной сети смартстанции.
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5. НАСТРОЙКА ТЕЛЕФОНИИ
Помимо организации доступа к Интернету, смартстанция Tellus позволяет организовать
полноценную офисную мини АТС, включающую в себя возможности:


Подключение городской аналоговой телефонной линии;



Использование IP-телефонии (SIP, SDP);



Подключение до 5 DECT-трубок;



Подключение двух аналоговых телефонов или факсов.

Также Вам доступны следующие функции мини АТС Tellus:


Голосовое меню (DISA/IVR);



Прием факса на e-mail;



Автоматическое распределение исходящих вызовов;



Обратный вызов;



Переадресация вызовов;



Заказ вызова;



Конференции;



Перевод вызова (трансфер);



Встроенный план нумерации;



Автодозвон;



Функция запрета передачи номера вызывающего абонента;



Перехват вызова;



Повторный набор номера.

В разделе меню «Телефония» вы сможете подключать телефонные аппараты, управлять
внешними телефонными линиями, задавать дополнительные настройки для оптимизации их
работы, настраивать голосовое меню «Автосекретарь», функцию «Заказ вызова», использовать
другие функции АТС.
Для совершения и приема телефонных вызовов вы можете указать данные для
регистрации внешних телефонных SIP-линий, а также подключить к смартстанции и настроить
телефонные аппараты – аналоговые (порты TEL1 и TEL2), DECT трубки (до 5 шт.) и SIP-телефоны
(или программные SIP-клиенты).
Для совершения исходящих вызовов в смартстанции реализована система
автоматического выбора внешней линии для исходящих вызовов. Выбор осуществляется на
основании трех приоритетов.
Первым приоритетом являются правила набора. Настройка осуществляется на вкладке
меню «Правила набора» (п. 5.3.2 стр. 48).
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Вторым приоритетом является «Предпочитаемая линия», либо линия По умолчанию.
Предпочитаемая линия указывается для каждого телефонного аппарата при его создании на
вкладке «Телефонные аппараты» (стр. 34). Линия по умолчанию необходима в случае неудачной
отправки вызова через предпочитаемую для телефонного аппарата линию и при использовании
функции «Заказ вызова». Линия по умолчанию указывается отметкой при создании новой
телефонной линии.
Третьим приоритетом является линия ТфОП, подключенная к порту LINE смартстанции.
Для принудительного выбора какой-либо внешней линии при совершении исходящего
вызова используйте перед набором номера команду формата *ххх (например, *002 1234567).
Для каждой линии задается автоматически при ее создании (окно «Настройки линии»).
Для приема входящих вызовов смартстанции реализована система распределения
входящих вызовов. Распределение заключается в выборе внутреннего номера для приема
вызова. Выбор осуществляется в следующем порядке.
В первую очередь осуществляется проверка на использование номера вызывающего
абонента в функции «Обратный вызов» для отправки обратного вызова. Настройка функции
«Обратный вызов» осуществляется на вкладке меню «Обратный вызов» (стр.53)
Во вторую очередь проверяется наличие установленной глобальной переадресации для
внешней телефонной линии, с которой поступил вызов.
В остальных случаях, если не отправлен «Обратный вызов» и не установлена «Глобальная
переадресация», вызов будет направлен на внутренний номер, для которого установлен прием
входящих вызовов от внешней телефонной линии, с которой поступил входящий вызов. В
качестве внутреннего номера может быть указан «Автосекретарь» (стр.45), встроенные факс
(стр.42) или внутренний абонент (стр.34).
Внимание! Для одной и той же внешней телефонной линии не могут быть назначены
несколько различных функций, так как некоторые из них являются взаимоисключающими,
например, «Глобальная переадресация» и «Автосекретарь», «Встроенный факс» и
«Автосекретарь».
5.1 Телефонные линии
На вкладке «Телефонные линии» вы можете добавить и настроить внешние телефонные
линии.
Для удобства работы с внешней аналоговой телефонной
линией (ТфОП – телефонная сеть общего пользования) укажите
ее телефонный номер. Для этого нажмите кнопку с
символом

.

В открывшемся окне в поле ввода «Телефонный номер» введите телефонный номер
аналоговой телефонной линии (без кода города). Аналоговая телефонная линия при отсутствии
других внешних телефонных линий (SIP-линий) будет использоваться для принятия и совершения
вызовов.
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Внимание! Экстренные службы вызываются через линию ТфОП, подключенную к порту
LINE смартстанции, так как при вызове через VoIP-оператора номер экстренной службы может
быть обработан некорректно.

Для добавления новой SIP –линии нажмите кнопку с
символом
и укажите данные для регистрации SIP-линии в
открывшемся окне.

Для регистрации SIP-линии укажите:


Название SIP-линии для удобства дальнейшего использования;



Телефонный номер SIP-линии, предоставленный оператором;



Имя пользователя и пароль, предоставленные оператором;
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Адрес SIP-сервера в виде доменного имени или IP-адреса и порт, предоставленный
оператором. По умолчанию используется стандартный порт 5060.



Адрес прокси-сервера, предоставленный оператором;



Тип DTMF. Рекомендуемое значение «Auto»;



При необходимости поставьте отметку для работы кодека G.726 в соответствии с RFC
3551.

Смартстанция позволяет использовать внешние SIP линии, не требующие регистрации
(без указания логина и пароля).
При необходимости укажите правила модификации региональных кодов.
Это может понадобиться в случае, если SIP-оператор для совершения исходящих вызовов
требует указания какого-либо префикса перед номером, например, «8» для междугородних
вызовов. Указав в поле ввода «Добавляемые цифры в начале номера» для междугородней
модификации цифру 8, при отправке вызова через эту линию к набранному номеру будет
добавляться цифра 8. Для использования этой функции рекомендуется проконсультироваться с
внешним оператором, предоставляющим услуги связи, в части необходимости использования
модификации номера.
Зарегистрированные линии будут отображаться в списке
линий на вкладке «Телефонные линии» слева. Чтобы открыть окно
с настройками телефонной линии, нажмите на кнопку с символом
напротив необходимой линии. Чтобы удалить телефонную
линию, нажмите на
необходимой линии.

кнопку

с

символом

напротив

Символ
означает, что линия зарегистрирована и
доступна для совершения вызовов.
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Символ
вызовов.
Символ

означает, что линия не зарегистрирована и не доступна для совершения

означает, что статус линии не известен.

Если при регистрации линии поставить отметку «Использовать в качестве линии по
умолчанию», то в списке линий напротив этой линии слева буде отображаться символ

.

Дополнительные настройки в правой части вкладки являются общими для всех SIP-линий.
Если на смартстанцию не
приходят входящие звонки от внешних
абонентов по SIP-линиям, включите
опрос
статуса
оборудования
провайдера
смартстанцией
для
контроля внешних линий.
Если через некоторое время
после регистрации внешней SIP-линии
смартстанция перестает принимать
входящие телефонные вызовы от
внешних
абонентов,
включите
использование STUN-сервера и укажите
адрес STUN-сервера в поле ввода. Адрес STUN-сервера можно узнать у провайдера IPтелефонии.
Выберите используемый набор аудиокодеков внешних линий для достижения
наилучшего качества голосовой связи. Рекомендуется использовать автоматический выбор.
5.2 Телефонные аппараты
Зарегистрированные телефонные аппараты будут отображаться в списке на вкладке
«Телефонные аппараты» слева. Напротив каждого телефонного аппарата отображается его
внутренний номер (2хх). Чтобы открыть окно с настройками телефонного аппарата, нажмите на
кнопку с символом

напротив необходимого телефонного аппарата. Чтобы удалить

телефонный аппарат, нажмите на кнопку с символом
аппарата.

напротив необходимого телефонного

Внимание! Для вызова внутренних абонентов с номерами 2хх номер набирается с
добавлением символа * (например, *269), за исключением донабора номера при работе
функции «Автосекретарь» .
Слева от каждого телефонного аппарата отображается его статус.
Символ
означает, что телефонный аппарат зарегистрирован и доступен для
совершения вызовов.
Символ
означает, что телефонный аппарат не зарегистрирован и не доступен для
совершения вызовов.
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Символ

означает, что статус телефонного аппарата не известен.

По умолчанию в списке телефонных аппаратов доступны для настройки два аналоговых
телефонных аппарата, подключенных к портам «Tel1» и «Tel2» смартстанции.

Для их настройки нажмите на кнопку с символом
телефонного аппарата.

напротив необходимого

В открывшемся окне настроек укажите:


Отображаемое название телефона;



Необходимость скрывать номер при исходящем вызове;



Необходимость проигрывать музыку вместо гудков при совершении вызова;


Предпочитаемую телефонную линию для совершения вызовов (второй приоритет
системы автоматического выбора внешней линии);


С какой линии принимать вызовы.
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Нажмите кнопку «Тестовый вызов» для проверки подключенного телефона.
Для сохранения настроек нажмите кнопку «Сохранить».
5.2.1 Настройка SIP телефона.
Для добавления SIP телефонного аппарата нажмите кнопку с
символом
и в появившемся мастере подключения телефонных
аппаратов нажмите кнопку SIP.
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В открывшемся окне настроек укажите:
 Имя аппарата для удобства дальнейшего использования;
 Внутренний номер телефонного аппарата;
 Пароль для регистрации (обязательный параметр).
Нажмите кнопку «Далее» для продолжения настройки.

В открывшемся окне настроек укажите:
 Предпочитаемую для совершения вызовов телефонную линию (второй приоритет
системы автоматического выбора внешней линии);


С какой линии принимать входящие вызовы.
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Нажмите кнопку «Далее». В последнем окне настроек SIP телефонов вы увидите все
параметры, заданные ранее. Укажите эти параметры в настройках подключаемого телефонного
аппарата для его регистрации на смартстанции. Нажмите кнопку «Тестовый вызов» для проверки
подключенного телефона.

Для сохранения настроек нажмите кнопку «Завершить».
Дополнительные настройки в правой части вкладки являются общими для всех SIP
телефонных аппаратов.
Если SIP телефонные аппараты периодически теряют регистрацию, включите опрос
оборудования для контроля регистрации линии. При этом необходимо выбрать оптимальный
период опроса.
Выберите используемый набор
аудиокодеков телефонных аппаратов
для достижения наилучшего качества
голосовой
связи.
Рекомендуется
использовать автоматический выбор.
SIP телефонным аппаратам
можно присвоить внутренние номера
в диапазоне *209-299.
Настройка
завершена.

SIP-телефона
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5.2.2 Настройка DECT телефона
DECT телефонным аппаратам можно присвоить внутренние номера в диапазоне
*204-208. Для добавления DECT телефонного аппарата нажмите кнопку с символом
появившемся мастере подключения телефонных аппаратов нажмите кнопку DECT.

ив

Внимание! Вы можете подключить до 5 беспроводных DECT-трубок, из которых
только 4 доступно для совершения одновременных вызовов.

В открывшемся окне настроек укажите пароль (pin-код) для регистрации DECT
телефонного аппарата. На DECT телефонном аппарате включите режим регистрации на базе.
Нажмите кнопку «Далее».При запросе пароля (PIN) от базы введите заданное значение.
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Дождитесь регистрации DECT телефонного аппарата на смартстанции. В случае успешной
регистрации в открывшемся окне настроек DECT телефонов вы увидите все параметры,
заданные ранее.
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Нажмите кнопку «Тестовый вызов» для проверки подключенного телефона.

Для сохранения настроек нажмите кнопку «Завершить».
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В случае неудавшейся регистрации нажмите кнопку «Еще раз».

Подключение DECT телефонного аппарата завершено.

5.2.3 Настройка встроенного факса
Встроенный факс позволяет перенаправлять полученные смартстанцией факсимильные
сообщения на указанный в настройках адрес электронной почты. Встроенному факсу
присваивается внутренний номер 200.
Для настройки встроенного факса нажмите кнопку с символом
и в появившемся
мастере подключения телефонных аппаратов нажмите кнопку «Встроенный факс».
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В открывшемся окне настроек укажите адреса электронной почты, на которые будут
пересылаться приходящие на смартстанцию факсовые сообщения в формате pdf. Нажмите
кнопку «Далее».

В открывшемся окне настроек укажите:


Имя отправителя;



Адрес электронной почты отправителя;



Адрес и порт smtp-сервера электронной почты отправителя;



Логин электронной почты отправителя;



Пароль электронной почты отправителя.
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Нажмите кнопку «Тест». После нажатия на кнопку «ТЕСТ» будет отправлено тестовое
факсовое сообщение (файл в формате pdf) на почтовые адреса, указанные ранее. Если
сообщения почты не были получены, проверьте настройки спам-фильтра и данные учетной
записи электронной почты отправителя. Нажмите кнопку «Далее».
В открывшемся окне настроек укажите, с какой линии принимать факсимильные
сообщения. Нажмите кнопку «Завершить».
Для изменения параметров встроенного факса назжмите кнопку с символом

Настройка факса завершена.

.
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5.3 Маршрутизация
5.3.1 Автосекретарь
«Автосекретарь» смартстанции – «интерактивное меню» для абонентов, совершающих
входящий вызов на смартстанцию. С помощью «интерактивного меню» можно дозвониться до
внутреннего абонента, не зная его номер; стать внутренним абонентом смартстанции после
ввода pin-кода и получить доступ к внешним телефонным линиям; прослушать информационное
голосовое сообщение, записанное пользователем смартстанции. Навигация абонента по
«интерактивному меню» осуществляется с помощью ввода цифр с телефона в тональном
режиме. Для того, чтобы абонент знал, какое действие последует за нажатием той или иной
кнопки, предварительно пользователем смартстанции самостоятельно записываются и
загружаются голосовые сообщения.

В правой части окна отметьте линию или линии, на которых будет работать функция
«Автосекретарь».
Для того, чтобы при совершении вами входящего вызова на смартстанцию
получить возможность стать внутренним абонентом смартстанции и получить доступ к внешним
телефонным линиям смартстанции, укажите отметку «Pin-код». При совершении вами входящего
вызова и ответе на ваш вызов «Автосекретаря» введите pin-код с телефона в тональном режиме.
Использование функции должно быть разрешено хотя бы в одном сообщении автосекретаря.
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Для создания нового
правила
«Автосекретаря»
нажмите кнопку «Добавить». В
открывшемся окне настроек
нажмите кнопку «Выбрать
файл» для добавления нового
аудиосообщения. Выберите
на вашем компьютере и
добавьте
аудиофайл
с
информационным
сообщением,
которое
услышит
вызывающий
абонент.
Допускается использование аудиофайлов формата *.mp3 и *.wav и размером не более
5Мб. Аудиофайл необходимо предварительно самостоятельно записать. Пример голосового
сообщения: «Здравствуйте! Вы позвонили в компанию «Эмзиор»! Переведите ваш телефон в
тональный режим. Для того, чтобы получить информацию о наших продуктах, нажмите один. Для
того, чтобы связаться со службой техподдержки, нажмите два. Для того, чтобы связаться с
бухгалтерией, нажмите три. Или наберите номер внутреннего абонента, используя звездочку».
В случае, если не добавлять аудиофайл, можно использовать сообщение автосекретаря
как «скрытое» для ввода pin-кода и получения доступа к внешним телефонным линиям. Имя
выбранного файла будет указано в качестве названия сообщения. При необходимости
название сообщения можно изменить, используя буквы латинского алфавита.
Укажите внутренний
телефонный
номер
(или
сообщение автосекретаря),
на
который
будет
автоматически
переадресован вызывающий
абонент
по
истечению
указанного периода после
окончания
сообщения
в
случае, если вызывающий
абонент не выбрал действие
(не ввел цифру).
Вы можете разрешить
набор внутреннего номера во время прослушивания голосового сообщения. Это может
понадобиться, если вызывающий абонент знает нужный ему номер внутреннего абонента.
Внимание! В данном случае внутренний номер 2хх набирается без символа *
(например, 269).
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Укажите отметку «Разрешить использование Pin-кода» для того, чтобы при совершении
вами входящего вызова на смартстанцию получить возможность стать внутренним абонентом
смартстанции и получить доступ к внешним телефонным линиям смартстанции».
Далее
назначьте
необходимые
действия
перехода, которые должен
совершать
«Автосекретарь»
при
нажатии
кнопок
вызывающим абонентом. Вы
можете назначить действия
для перехода на внутренний
номер
либо
на
другое
сообщение «Автосекретаря».
Обратите
внимание
на
соответствие
назначаемых
действий
«Автосекретаря»
действиям, озвученным в сообщении.
Также можно добавить «скрытое» (не озвученное в сообщении «Автосекретаря»)
действие. Например, это может вам понадобиться, чтобы при вызове смартстанции из другого
города попасть на дополнительное сообщение «Автосекретаря», на котором разрешено
использование pin-кода, при вводе которого вы сможете стать внутренним абонентом
смартстанции и получить доступ к внешним телефонным линиям смартстанции для совершения
вызовов по тарифам домашнего оператора.
После ввода настроек голосового сообщения «Автосекретаря» нажмите кнопку
«Сохранить». Сообщение появится в вписке на вкладке «Автосекретарь».
Выбор начального сообщения, которое
услышит вызывающий абонент, осуществляется с
помощью
выпадающего
списка
«Начальное
сообщение».
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5.3.2 Правила набора
Использование правил набора поможет платить за связь меньше, если на смартстанции
зарегистрировано несколько внешних телефонных линий с разными тарифами для разных
направлений.
Правила набора предназначены для выбора первого приоритета системы
автоматического выбора внешней линии. Подробная информация о системе автоматического
выбора внешней линии находится на странице 30.

Можно задать неограниченное количество правил набора, для каждого из которых
необходимо задать соответствие определенной последовательности цифр набираемого номера
и внешней линии:

Первая цифра набираемого номера. Например, 7 – код страны.

Несколько последовательных цифр от начала набираемого номера. Например,
8812 – код выхода на междугороднюю связь и код города или 921 – код оператора мобильной
связи.


Номер абонента полностью, например 88003331918.

Для добавления нового правила набора нажмите кнопку «Добавить», введите цифры
набираемого номера и выберите внешнюю линию, через которую будет отправлен исходящий
вызов при наборе указанной последовательности.
Для удаления правила набора нажмите на кнопку с символом

.
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Внимание! Экстренные службы вызываются через линию ТфОП, подключенную к порту
LINE смартстанции, так как при вызове через VoIP-оператора номер экстренной службы может
быть обработан некорректно. Правила набора экстренных служб в целях безопасности нельзя
изменить!

5.3.3 Переадресация
Функция «Переадресация вызова» позволяет автоматически перенаправлять входящие
на смартстанцию вызовы на любой другой телефонный номер. Например, во время вашего
отсутствия, перенаправлять вызовы на ваш мобильный телефон, позволяя тем самым
оставаться на связи и не пропустить важный разговор.
Переадресацию входящих вызовов можно настроить с помощью WEB-интерфейса
системы управления смартстанции и с помощью набора быстрых команд для быстрого
включения и отключения переадресации прямо с вашего телефонного аппарата,
подключенного к смартстанции. Перечень быстрых команд для настройки переадресации с
вашего телефонного аппарата приведен на странице 70.

Слева на вкладке настройки функции «Переадресация» отображены все подключенные к
смартстанции телефонные аппараты. Можно включить либо условную, либо безусловную
переадресацию для каждого из них.
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При включении безусловной переадресации все входящие на телефонный аппарат
вызовы будут переадресованы на указанный номер.

При включении условной переадресации входящие вызовы могут быть переадресованы
в зависимости от наступления следующих условий:

Вызываемый абонент уже разговаривает (занято). При включении все входящие
на данный телефон вызовы будут переадресованы на указанный номер в случае, если телефон
используется в данный момент для
разговора или снята трубка (занято).
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Вызываемый абонент не отвечает; При включении все входящие на данный
телефон вызовы будут переадресованы на указанный номер в случае отсутствия ответа на
вызов в течение указанного периода.


Вызываемый абонент не доступен (для DECT и SIP телефонных аппаратов). При
включении все входящие на данный телефон вызовы будут переадресованы на указанный
номер в случае, если телефон абонента выключен или не зарегистрирован.

Для того, чтобы включить условную или безусловную переадресацию на одном из
телефонных аппаратов, нажмите на кнопку с символом
напротив этого телефонного
аппарата.
В открывшемся окне выберите
необходимый тип переадресации и
укажите
телефонный
номер
для
переадресации.

Вы также можете использовать кнопки для
включения одного из типов переадресации под каждым
телефонным аппаратом.
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Для включения безусловной переадресации нажмите кнопку с символом

.

Для включения переадресации для условия «телефон занят» нажмите кнопку
с символом

.

Для включения переадресации для условия «абонент не отвечает» нажмите кнопку с
символом
. Также необходимо указать значения таймера в секундах, по истечении которого
при отсутствии ответа на вызов произойдет переадресация.
Для включения переадресации для условия «абонент не доступен» нажмите кнопку с
символом

.

После включения какого-либо типа переадресации кнопка включения данного типа
переадресации изменит цвет на зеленый. Это говорит о том, что переадресация включена для
настраиваемого телефона.
Справа
на
вкладке
настройки
функции
«Переадресация» отображены зарегистрированные внешние
телефонные
линии.
Можно
включить
глобальную
переадресацию для каждой их них. При включении глобальной
переадресации все входящие вызовы со всех указанных
внешних линий будут переадресованы на указанный номер.
Для сохранения настроек нажмите кнопку «Сохранить».
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5.3.4 Обратный вызов
Для того, чтобы удаленно стать внутренним абонентом смартстанции и получить доступ
к внешним телефонным линиям смартстанции для совершения вызовов по тарифам
домашнего оператора, вы можете воспользоваться функцией «Обратный вызов».
Для этого на вкладке «Обратный вызов» нажмите на кнопку «Добавить».

В поле «Определяемый номер» укажите телефонный номер, с которого вы будете
совершать удаленный вызов смартстанции. В поле «Номер обратного вызова» укажите номер,
на который смартстанция совершит обратный вызов.

Нажмите кнопку «Сохранить». Если оставить
поле пустым, обратный вызов будет совершен на
номер, указанный в поле «Определяемый номер»

После этого, если совершите вызов смартстанции, например, с мобильного телефона из
автомобиля или из-за границы, номер которого указан в поле ввода «Определяемый номер», и
вызов приходит на линию, которая указана в настройках для совершения обратного вызова, то
смартстанция «сбросит» ваш вызов и перезвонит на номер, указанный в поле «Номер обратного
вызова».
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Абоненту, на чей номер перезванивает смартстанция, поступит входящий вызов. Сняв
трубку, абонент услышит гудок и может набирать нужный ему номер. То есть абонент удаленно
становится «внутренним абонентом», которому доступны только внутренние номера (*2хх) и
внешние номера.
Если в настройках функции «Обратного
вызова»
установить
отметку
«Активировать
голосовой набор», то при поступлении обратного
вызова от смартстанции вы сможете продиктовать в
трубку телефона номер вызываемого абонента. Смартстанция распознает продиктованный
номер и совершит вызов.
Функция «Обратный вызов» настраивается для каждой
линии отдельно.
Для того, чтобы выбрать линию, для которой будет
доступна функция «Обратный вызов», поставьте отметку
напротив необходимой линии на вкладке «Обратный вызов»
справа.
Внимание! Для совершения смартстанцией обратного
вызова системой автоматического выбора внешней линии в
качестве приоритета 1 будет выбрана линия, с которой
поступил вызов.
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5.4 Заказ разговора
С помощью функции «Заказ разговора» смартстанция позволяет заказать разговор для
двух абонентов, телефонные номера которых вы укажете. Для обоих абонентов вызовы будут
входящими. Для совершения вызовов внешние линии будут выбраны в соответствии с
правилами системы автоматического выбора внешней линии.
Для заказа разговора перейдите на вкладку «Заказ разговора».

Для того чтобы активировать функцию заказ разговора, необходимо зарегистрировать
и/или активировать хотя бы одну SIP линию.
Укажите в левом поле ввода телефонный номер первого абонента. Укажите в правом
поле ввода телефонный номер второго абонента. Нажмите кнопку «Заказать».
Минимально допустимые значения в поля ввода номера: 2 символа. Максимально
допустимые значения в поля ввода номера: 16 символа. Допустимые для ввода символы: цифры
от 0 до 9, * и #. Указанные номера не должны совпадать.
При выполнении всех условий происходит вызов двух абонентов по указанным номерам.
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5.5 Конференции
Смартстанция предусматривает возможность организации трехсторонней конференции.
Данная функция позволяет говорить сразу с двумя абонентами, микшируя для каждого из
участников аудио-потоки собеседников.
Внимание! В системе АТС Tellus должна быть только одна активная трехсторонняя
конференция. При попытке собрать вторую конференцию вы услышите сообщение «В данный
момент функция «Конференция» используется другими абонентами»
Для организации трехсторонней конференции выполните следующие шаги:
1. Во время разговора с первым собеседником выполните трансфер вызова набором
команды *88. Первый собеседник будет переведен в режим удержания, а вам будет
предложено ввести номер второго собеседника;
2. Введите номер второго собеседника и ждите установления соединения;
3. Во время разговора со вторым собеседником наберите команду *3 для создания
трехсторонней конференции, после вы и оба ваших собеседника будут переведены в режим
конференции, каждый собеседник начнет слышать двух остальных (первый собеседник будет
снят с удержания).
Команда *3 доступна только инициатору трансфера и только во время его разговора с
третьей стороной. Во время конференции команда *88 (трансфер) участникам конференции
недоступна.Завершение конференции происходит при отключении (повесил трубку) любого
участника конференции, при этом два оставшихся участника будут переведены в режим
обычного двустороннего разговора, а функция организации конференции станет вновь
доступна.
5.6 Перевод вызова (трансфер)
При разговоре между двумя абонентами существует возможность перевода (трансфера)
одним из абонентов второго абонента на другой номер для разговора с третьим абонентом. При
этом второй абонент ставится на удержание до соединения с третьим абонентом. При переводе
вызова первый абонент, который совершает перевод, дозванивается до третьего абонента и
может поговорить с ним, и только после того, как первый (переводящий вызов) абонент положит
трубку, происходит установка связи между вторым абонентом (находящимся до этого на
удержании) и третьим абонентом. В случае если первый (переводящий) абонент не дождется
ответа третьего абонента и положит трубку, смартстанция соединит второго абонента,
находящегося на удержании, и третьего абонента. В случае неудачной попытки дозвона до
третьего абонента, смартстанция вернет вызов к абоненту, совершавшему перевод (возврат
вызова при неудачном трансфере), если тот положил трубку, либо (если не положил), соединит
первого со вторым абонентом, находящимся на удержании.
Трансфер вызова доступен только для внутренних абонентов с номерами вида*2хх.
Трансфер возможен только на внутренние (*2хх) и внешние номера.
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5.7 Встроенный план нумерации
Для нумерации зарезервированы следующие диапазоны номеров:







*001-099 – Внешние линии (префикс для принудительного выбора внешней
линии)
*200 – Встроенный факс
*201 – Tel1 (аналоговый телефон)
*202 – Tel2 (аналоговый телефон)
*204-208 – DECT трубки
*210-299 – SIP телефоны

Для быстрых команд зарезервированы следующие комбинации:













*70 – Отключение переадресации;
*71 – Включение безусловной переадресации;
*72 – Включение условной переадресации;
*74 – Проверка статуса переадресации;
*75 – Включение/отключение CLIR;
*76 – Включение/отключение CLIP;
*77 – Включение/отключение фоновой музыки;
*80 – Перехват вызова;
*83 – Автодозвон;
*88 – Перевод вызова (трансфер);
# – Повторный набор номера;
*9428*843*7277XXXX – Сброс пароля на вход в СУ

Примечание: XXXX – системный PIN-код, по умолчанию – 3825.

5.8 Автодозвон.
Запуск автодозвона осуществляется с помощью команды *83. В качестве адресата
может выступать последний набранный номер - в этом случае набирается команда *83; другой
телефонный номер - в этом случае набирается команда *83и затем телефонный номер.
Доступно для использования два вида автодозвона – с обратным вызовом и без.
Рассмотрим вариант автодозвона с обратным вызовом. После набора команды *83
абонент услышит сообщение «Вы собираетесь начать автодозвон на номер ххххххх. Оставайтесь
на линии, чтобы начать автодозвон абоненту по указанному номеру либо повесьте трубку, чтобы
начать автодозвон с обратным вызовом» Абонент кладет трубку. Если вызываемый абонент
занят, не отвечает или недоступен, смартстанция продолжает периодически дозваниваться:
1.
Паузы между вызовами – 13 сек;
2.
Продолжительность каждого вызова - 120 секунд;
3.
Общее количество вызовов – 10 шт.
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В случае если вызываемый абонент отвечает, он услышит сообщение «Пожалуйста,
оставайтесь на линии. Производится соединение с вызывающим абонентом». В это время
смартстанция вызывает абонента, который включил автодозвон (при этом работают правила
переадресации).
Если смартстанции так и не удалось дозвониться, инициирующему автодозвон абоненту
приходит вызов (правила переадресации учитываются) с сообщением «Время автодозвона
истекло. Работа автодозвона завершена».
В случае, если вызываемый абонент снял и тут же положил трубку, инициирующему
автодозвон абоненту приходит вызов (правила переадресации учитываются) с сообщением
«Вызываемый абонент ответил на вызов, но положил трубку раньше, чем удалось дозвониться
до вас».
Для каждого абонента смартстанции доступен только один сеанс автодозвона. В случае,
если абонент уже использует автодозвон, при попытке запустить еще один автодозвон абонент
услышит сообщение с вариантами дальнейших действий «В данный момент автодозвон уже
запущен. Нажмите один, чтобы завершить автодозвон и начать новый. Нажмите два, чтобы
завершить автодозвон. Положите трубку для продолжения автодозвона». Нужно выбрать одно из
них.
5.9 Функция запрета передачи номера вызывающего абонента.
Включение и отключение функции запрета передачи номера вызывающего абонента
осуществляется на вкладке «Телефонные аппараты» в окне модификации телефонных
аппаратов (кнопка с символом

).
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Чтобы включить функцию с помощью короткой команды, наберите *75. Теперь при
совершении вами исходящего вызова ваш номер не будет отображаться у вызываемого
абонента.
Чтобы отключить функцию с помощью короткой команды, наберите *76. Теперь при
совершении вами исходящего вызова ваш номер будет отображаться у вызываемого
абонента
В случае, если у вас включена функция запрета передачи номера, вы можете
единовременно (только для совершаемого вызова) отключить функцию, набрав перед
вызываемым номером команду *76*вызываемый_номер, то есть вызываемый абонент
увидит ваш телефонный номер.
В случае, если у вас отключена функция запрета передачи номера, вы можете
единовременно (только для совершаемого вызова) включить функцию, набрав перед
вызываемым номером команду *75*вызываемый_номер, то есть вызываемый абонент не
увидит ваш телефонный номер.
Внутренние абоненты смартстанции в этом случае вызываются без набора
дополнительного символа *, например, *75*269 и *76*269.

5.10 Перехват вызова.
С помощью набора команды *80 вы можете осуществить перехват любого входящего
вызова, предназначенного для другого внутреннего абонента смартстанции.
5.11 Повторный набор номера
Для повторного набора последнего набранного номера на телефонном аппарате снимите
на нем трубку и введите команду #.
5.12 Запись разговоров
Смартстанция Tellus позволяет записывать разговоры, проходящие через внешние
телефонные линии смартстанции.
Аудиофайлы с записями разговоров сохраняются в автоматически создаваемую
смартстанцией папку RECORDS только на подключённом к нижнему usb-порту смартстанции
usb-накопителе.

Внимание! В случае, если usb-накопитель подключен к нижнему usb-порту смартстанции
через usb-хаб, запись разговоров не осуществляется.
Для включения записи разговоров на телефонной линии поставьте отметку напротив
пункта «Запись разговоров» во всплывающем окне при регистрации новой телефонной линии
или в настройках уже зарегистрированной на смартстанции телефонной линии.
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Для записи одной минуты разговора создается аудиофайл размером около одного
мегабайта.
Внимание! В случае, если на usb-накопителе остается 100 Мб свободного пространства
или менее, смартстанция автоматически удаляет аудиофайлы с записями разговоров из папки
RECORDS, начиная с самых ранних по дате создания.
Аудиофайлы с записями разговоров сохраняются в формате *.wav с именем rec in/outддддммгг-ччммсс-хххххххххххххххх-yyyyyyyyyyyyyyyy, где in/out обозначает входящий (in) или
исходящий (out) вызов, ддддммгг-ччммсс – дата и время начала разговора, символы х –
телефонный номер вызывающего/вызываемого абонента, символы y - идентификатор
внешней телефонной линии, использованной для разговора.
Запись разговоров начинается в момент установления голосового соединения с
вызываемым абонентом. При использовании функций «Обратный вызов», «Заказ вызова»,
конференцсвязи, перехвата вызова, переадресации, автодозвона, повторного набора номера
и фоновой музыки запись разговора начинается в момент установления голосового соединения
со вторым вызываемым абонентом. При использовании функции «Перевод вызова»
смартстанция создает два файла записи разговоров.
В меню «Телефония» на вкладке «Внешние линии» напротив каждой внешней телефонной
линии находится индикатор состояния записи разговоров.
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В случае, если индикатор красный – запись
разговоров на линии включена, если индикатор
белый - запись разговоров на линии выключена,
если серый - запись разговоров на линии
выключена и usb-накопитель не подключён, если
серый с мигающим красным контуром - запись
разговоров на линии включена, но разговоры не
записываются, так как к нижнему порту
смартстанции не подключен USB накопитель.
Для доступа к аудиофайлам с записями
разговоров можно использовать встроенное в
смартстанцию сетевое хранилище NAS. Настройка
NAS описана в руководстве на странице 20.
Внимание! В случае, если на подключенном к смартстанции usb-накопителе не было
папки RECORDS, для доступа в папке RECORDS с помощью встроенного NAS необходимо будет
отключить и заново подключить usb-накопитель для обновления перечня корневых папок. Это
необходимо сделать только один раз.
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6. СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ
В разделе меню «Системные настройки» вы можете обновить или восстановить
программное обеспечение смартстанции, осуществить резервное копирование настроек,
изменить системные параметры, назначить действия на кнопки на передней панели устройства
и настроить светодиодную индикацию.
6.1 Обновление ПО и настройка
На вкладке «Система и настройки» вы можете:


Обновить программное обеспечение (ПО) смартстанции;



Изменить пароль входа в WEB-интерфейс управления смартстанции;



Изменить системный PIN-код;



Сохранить и восстановить резервные копии настроек смартстанции;



Восстановить заводскую версию ПО.

В левом верхнем углу вкладки отображается
информация о текущей версии ПО смартстанции
Tellus.
Автоматическая проверка наличия обновления ПО
Проверка
наличия
обновления
ПО
происходит при каждом открытии вкладки «Система и настройки». Если на смартстанции
установлена последняя версия ПО, то после окончания проверки справа от кнопки «Проверить»
появится текст «Установлена последняя версия ПО». При наличии новой версии ПО на сервере
обновления вы увидите символ
и сообщение о возможности обновления.
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Для обновления ПО нажмите кнопку «Установить». Подтвердите действие вводом пароля
для входа в WEB-интерфейс управления смартстанции в открывшемся окне и повторно нажмите
кнопку «Установить». Процесс обновления ПО займет некоторое время, в течение которого
может мигать подсветка периметра корпуса и светодиод info (в зависимости от настроек
персонализации смартстанции).
Внимание! Всегда используйте резервное копирование настроек перед обновлением ПО.
Важно! Во время обновления ПО смартстанция будет недоступна. Ни в коем случае не
отключайте электропитание смартстанции!

Для проверки наличия обновления ПО вручную нажмите кнопку «Проверить».
Если на смартстанции установлена последняя версия ПО, то после окончания проверки
справа от кнопки «Проверить» появится текст «Установлена последняя версия ПО».
При наличии новой версии ПО на сервере обновления вы увидите символ
сообщение о возможности обновления.

и

Для обновления ПО нажмите кнопку «Установить». Подтвердите действие вводом пароля
для входа в WEB-интерфейс управления смартстанции в открывшемся окне и повторно нажмите
кнопку «Установить». Процесс обновления ПО займет некоторое время, в течение которого
может мигать подсветка периметра корпуса и светодиод info (в зависимости от настроек
персонализации смартстанции).
Внимание! Во время обновления ПО смартстанция будет недоступна до момента
перезагрузки. Не отключайте электропитание смартстанции!
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Установка ПО из файла.
Установка ПО из файла может потребоваться в случае, если необходимо вернуться на
прежнюю версию ПО или нужная версия ПО с настройками была сохранена ранее и находится
на жестком диске компьютера или съемном носителе информации.
Для установки ПО из файла нажмите кнопку «Установить». В открывшемся диалоговом
окне укажите пароля для входа в WEB-интерфейс системы управления, выберите файл ПО и
нажмите кнопку «УСТАНОВИТЬ». После этого смартстанция будет недоступна некоторое время.
Процесс установки ПО из файла займет некоторое время, в течение которого может мигать
подсветка периметра корпуса и светодиод info (в зависимости от настроек персонализации
смартстанции).
Так же в смартстанции предусмотрена возможность установки ПО из файла. Это может
потребоваться в случае, если Вам необходимо вернуться на прежнюю версию ПО и нужная
версия ПО с вашими настройками была сохранена ранее и находится на жестком диске
компьютера или съемном носителе информации. Для этого нажмите «Установить» в строке с
комментарием «Установить версию ПО из файла» и в открывшемся окне укажите локальный
путь к файлу с предыдущими настройками смартстанции на вашем компьютере. После этого
начнётся восстановление настроек, по окончанию которого смартстанции перезагрузится.

Для изменения пароля укажите
действующий пароль, введите новый
пароль и повторите его. После этого
нажмите кнопку «Изменить».
Изменение

системного

PIN-

кода.
Системный
PIN-код
предназначен для сброса пароля входа в WEB-интерфейс системы управления. Это может
понадобиться, если вы забыли пароль и не хотите пользоваться кнопками hard reset и soft reset
на обратной стороне смартстанции, так как необходимо сохранить настройки смартстанции.
Для того, чтобы сбросить пароль входа в WEB-интерфейс системы управления, на
подключенном (зарегистрированном) к смартстанции телефонном аппарате наберите команду
*9428*843*7277XXXX, где XXXX – системный PIN-код. Значение по умолчанию – 3825.
Для изменения системного PIN-кода нажмите кнопку «Изменить». Далее введите пароль
для входа в WEB-интерфейс системы управления и задайте новый системный PIN-код (4 цифры).
Затем нажмите кнопку «Изменить».
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Резервное копирование настроек.
После окончательной настройки смартстанции рекомендуется сохранить настройки в
память смартстанции. Для этого нажмите кнопку «Сохранить» (в память смартстанции). В
открывшемся диалоговом окне введите пароль входа в WEB-интерфейс системы управления и
нажмите кнопку «Сохранить».

Сохранение настроек смартстанции в файл может понадобиться, чтобы быстро
восстановить настройки одной смартстанции на другой. Для этого нажмите кнопку «Сохранить»
(на компьютер). В открывшемся диалоговом окне введите пароль входа в WEB-интерфейс
системы управления и нажмите кнопку «Сохранить». Файл с настройками будет сохранен на ваш
компьютер. Для сохраняемого файла с настройками можно установить пароль, который нужно
будет указать при восстановлении.
Внимание! Всегда используйте резервное копирование настроек перед обновлением
ПО.
Восстановление настроек.
Для восстановления настроек смартстанции из файла нажмите кнопку «Восстановить» (с
компьютера). В открывшемся диалоговом окне введите пароль входа в WEB-интерфейс
системы управления, выберите файл с сохраненными настройками, введите пароль для файла
(если необходимо) и нажмите кнопку «Восстановить». Процесс восстановления настроек займет
некоторое время, в течение которого может мигать подсветка периметра корпуса (в
зависимости от настроек персонализации смартстанции). Смартстанция будет недоступна до
момента перезагрузки и применения восстановленных настроек. Регистрацию DECT-трубок
необходимо будет повторить заново!
Для восстановления настроек из памяти смартстанции нажмите кнопку «Восстановить»
(из памяти смартстанции). В открывшемся диалоговом окне введите пароль входа в WEBинтерфейс системы управления и нажмите кнопку «Восстановить». Процесс восстановления
настроек займет некоторое время, в течение которого может мигать подсветка периметра
корпуса (в зависимости от настроек персонализации смартстанции). Смартстанция будет
недоступна до момента перезагрузки и применения восстановленных настроек. Регистрацию
DECT-трубок необходимо будет повторить заново!
Внимание! В случае, если в память смартстанции ранее не были сохранены
пользовательские настройки, после нажатия кнопки «Восстановить» (из памяти смартстанции)
будут восстановлены настройки по умолчанию для установленной версии ПО.
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Настройки из памяти смартстанции также можно восстановить с помощью аппаратной
кнопки «Soft Reset», расположенной на обратной стороне корпуса смартстанции. Для
восстановления настроек из памяти смартстанции нажмите кнопку «Soft Reset». Процесс
восстановления настроек займет некоторое время, в течение которого может мигать подсветка
периметра корпуса (в зависимости от настроек персонализации смартстанции). Смартстанция
будет недоступна до момента перезагрузки и применения восстановленных настроек.
Регистрацию DECT-трубок необходимо будет повторить заново!
Внимание! В случае, если в память смартстанции ранее не были сохранены
пользовательские настройки, после нажатия кнопки «Soft Reset» будут восстановлены настройки
по умолчанию для установленной версии ПО.
Внимание! Пользовательские настройки, сохраненные в файл в версии ПО b099, можно
восстановить из файла только в ПО версии b099. Пользовательские настройки, сохраненные в
файл в версии ПО b191, можно восстановить из файла в ПО версии b191 и в ПО последующих
версий, за исключением восстановления настроек телефонии. Пользовательские настройки,
сохраненные в файл в версии ПО b260, можно восстановить в ПО версии b260 и выше.
Сохраненные в файл пользовательские настройки не восстанавливаются в ПО с версией
меньше, чем ПО, в котором были сохранены настройки.
Восстановление заводской версии ПО.
Для восстановления заводской версии ПО нажмите кнопку «Восстановить» (заводскую
версию ПО). В открывшемся диалоговом окне введите пароль доступа к web-интерфейсу
управления и нажмите кнопку «Сбросить». Процесс восстановления заводской версии ПО займет
некоторое время, в течение которого может мигать подсветка периметра корпуса и светодиод
info (в зависимости от настроек персонализации смартстанции).
Внимание! После нажатия кнопки «Восстановить» на смартстанцию будет установлена
заводская версия ПО. Все настройки смартстанции будут заменены на настройки по
умолчанию. Система будет недоступна до момента перезагрузки. Не отключайте
электропитание смартстанции!
Заводскую версию ПО смартстанции также можно восстановить с помощью аппаратной
кнопки «Hard Reset», расположенной на обратной стороне корпуса смартстанции. Для
восстановления заводской версии ПО смартстанции нажмите кнопку «Hard Reset». Процесс
восстановления заводской версии ПО займет некоторое время, в течение которого может
мигать подсветка периметра корпуса и светодиод info (в зависимости от настроек
персонализации смартстанции).
Внимание! После нажатия кнопки «Восстановить» на смартстанцию будет установлена
заводская версия ПО. Все настройки смартстанции будут заменены на настройки по
умолчанию. Система будет недоступна до момента перезагрузки. Не отключайте
электропитание смартстанции!
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6.2 Дата и время
При первом включении смартстанции рекомендуется настроить временную зону и
синхронизировать установленное на смартстанции время с NTP-сервером (необходимо
подключение к Интернету).

Для автоматической установки временной зоны (часового пояса) нажмите кнопку
«Выбрать автоматически» (необходимо подключение к Интернету). В случае необходимости
скорректируйте часовой пояс.
Для автоматического перехода смартстанции на летнее время установите отметку
«Учитывать переход на летнее время».
Для синхронизации установленного времени укажите в поле ввода адрес NTP сервера
синхронизации. По умолчанию смартстанция синхронизирует время с сервером по адресу
pool.ntp.org.
Часовой пояс можно установить автоматически,
согласно вашему местоположению. Для этого нажмите
кнопку «выбрать автоматически» (при наличии доступа к
Интернету). Временную зону можно установить вручную,
для этого достаточно указать её из выпадающего списка.
Для автоматического перехода между зимним и
летним временем поставьте отметку «Учитывать переход на
летнее время».
Для автоматического определения текущего
времени, смартстанция использует NTP сервер pool.ntp.org.
При желании вы можете его изменить.
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6.3 Персонализация

Для того, чтобы использовать функции смартстанции без входа в WEB-интерфейс управления,
используйте кнопки на передней панели смартстанции.

На вкладке «Персонализация» вы можете назначить следующие действия для кнопок:












Включение/выключение всех беспроводных сетей Wi-Fi;
Включение/выключение только беспроводной сети Wi-Fi, работающей в режиме 2,4-2,5
Ггц;
Включение/выключение только беспроводной сети Wi-Fi, работающей в режиме 5 Ггц;
Включение/выключение только гостевой
беспроводной сети Wi-Fi, работающей в
режиме 2,4-2,5 Ггц;
Включение/выключение только гостевой
беспроводной сети Wi-Fi, работающей в
режиме 5 Ггц;
Включение/выключение глобальной
переадресации;
Функция быстрого подключения к
беспроводной Wi-Fi сети WPS-PBC (по
нажатию кнопки);
Заказ вызова.
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По умолчанию назначены два действия:



Включение/выключение только гостевой беспроводной сети Wi-Fi, работающей в
режиме 2,4-2,5 Ггц;
Функция быстрого подключения к беспроводной Wi-Fi сети WPS-PBC (по нажатию
кнопки).

Для функции «Заказ вызова» необходимо указать телефонные номера, которые буду
вызваны. После нажатия кнопки с назначенной функцией «Заказ вызова» смартстанции
выполнит вызов абонентов по указанным телефонным номерам.

Для изменения времени светодиодной индикации статуса выполнения действия после
нажатия кнопок на передней панели смартстанции, воспользуйтесь кнопками
Для
изменения
режимов
работы
иллюминации дна корпуса смартстанции
воспользуйтесь настройками в правой части
вкладки «Персонализация».
Для диода Info на передней панели
смартстанции
доступны
для
назначения
следующие режимы работы:


Нет (не светится);



Светится при обновление программного обеспечения;



Светится при регистрации DECT-трубки.

.
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7. ПЕРЕЧЕНЬ БЫСТРЫХ КОМАНД И ВСТРОЕННЫЙ ПЛАН НУМЕРАЦИИ СМАРТСТАНЦИИ
В смартстанции Tellus используются внутренняя нумерация и DTMF функции для обеспечения
доступа к внутренним телефонным аппаратам и функциональным возможностям устройства.
Наберите в тональном режиме команду из списка (все команды начинаются с «*»):
*70 – отключение переадресации;
*71 – установка безусловной переадресации;
*72 – установка условной переадресации;
*74 – проверка статуса переадресации;
*75 – установка/отмена CLIR;
*77 – включение/выключение фоновой музыки;
*80 – перехват вызова;
*83 – автодозвон;
*88 – перехват вызова (трансфер)
*9428*843*7277ХХХХ – сброс пароля на вход в WEB-интерфейс управления смартстанции
Примечание: ХХХХ – системный PIN-код. (по умолчанию 3825)

План нумерации смартстанции:
Диапазон

Функции

*001-099

Внешние линии

*200

Встроенный факс

*201

Аналоговый телефон Tel1

*202

Аналоговый телефон Tel2

*204-208

DECT-трубки

*210-299

SIP-телефоны
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОПРЕДЕЛЕНИЙ И ФУНКЦИЙ TELLUS
Автоматический выбор маршрута звонка - Функция IP-телефонии, позволяющая при звонке
автоматически выбирать более выгодный тариф и оператора, например, выбирая между
городской телефонной сети, междугородней связи и звонками за рубеж. Для каждой категории
звонков может быть назначено правило совершения звонка – в этом случае Tellus
автоматически определит, по какой линии необходимо совершить звонок.
Блокировка нежелательных вызовов – Возможность создания «черного списка» контактов, чьи
звонки нежелательны для получения.
Голосовое меню и шлюзование (DISA) - Возможность интерактивного ведения диалога во время
приёма входящих звонков через использование клавиш телефона в тональном режиме.
Позволяет настроить автоматическую переадресацию на внутренние номера АТС при едином
внешнем номере телефонной линии.
Гостевой Wi-Fi доступ - Возможность создания отдельной беспроводной сети доступа к Интернету
для гостей. В основном используется для обеспечения информационной безопасности внутри
корпоративной и/или домашней сети, а также резервирования ширины канала передачи
данных постоянных пользователей сети.
Двухчастотный диапазон WLAN 2.4Ггц и 5Ггц - Возможность установки двух частотных режимов
беспроводной сети - 2.4 Ггц и 5 Ггц, влияющих на скорость передачи данных внутри сети. 5 ГГц
позволяет сделать скорость передачу данных более высокой.
Переадресация вызовов - Возможность автоматической переадресации звонка с отдельного
телефонного номера на другие номера абонентов (включая, мобильные телефоны).
Перевод вызовов - Возможность переключения звонка от одного абонента на другого абонента
внутри сети.
Протокол IP (Internet Protocol) – Протокол, позволяющий осуществлять передачу данных по сети.
Система распределения входящих вызовов - Позволяет распределить входящие телефонные
вызовы между абонентами внутри сети Tellus (DECT, IP-телефония, мобильные телефоны).
Смартстанция (Smartstation) – это класс электронных многофункциональных устройств,
одновременно заменяющее Wi-Fi роутер, ADSL модем (опционально), VoIP шлюз, мини АТС,
DECT базу и с поддержкой использования сетевого хранилища и сетей 3G/4G. Интерфейс
смартстанции позволяет настроить устройство под индивидуальные потребности пользователя.
Факс-машина - Возможность получения факс-сообщений в цифровом виде (pdf,jpeg) на
электронную почту..
CNG (Comfort Noise Generation) - Технология генерации комфортного шума при разговоре через
IP-телефонию.
DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunication) - Технология беспроводной телефонной
связи для радиотелефонов. Встроенная в Tellus DECT-станция позволяет подключить до 6
телефонных трубок.

72

DECT база – возможность подключения к Tellus беспроводных трубок DECT (до 6 шт.), в этом
случае Tellus выступает в роли телефонной станции для внутренних абонентов с внешней линией
для входящих и исходящих звонков.
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) - сетевой протокол, позволяющий компьютерам
автоматически получать IP-адрес и другие параметры, необходимые для работы в сети. С точки
зрения пользователя, данный протокол позволяет настроить локальную домашнюю сеть
автоматически без необходимости ручного ввода настроек для каждого подключенного
устройства.
DMZ (Demilitarized zone) - Технология обеспечения защиты информационной безопасности, при
которой запросы из Интернета адресуются на выбранные пользователем устройства локальной
сети.
DTMF (Dual-Tone Multi-Frequency) - Функция тонального набора в телефоне для управления
голосовым меню и использования ip-телефонии.
DynDNS(Dynamic Network Services) - Сервис, который позволяет пользователям получить доступ
из внешней сети к компьютеру, не имеющего постоянного IP-адреса.
Ethernet - Технология физического соединения компьютеров и устройств для объединения в
локальную сеть и/или для доступа к Интернету. Каждый из 5 портов Ethernet на задней панели
Tellus поддерживает скорость передачи данных 1 Гбит/с.
Firewall – система информационной безопасности, позволяющая открывать/закрывать порты,
ограничивать доступ к определенным ресурсам, ограничивать сетевую активность приложений,
ограничивать скорость соединения и вести учет трафика.
FTP (File Transfer Protocol) – технология доступа к информации на удаленный компьютере и/или
сервере, позволяющая создать сервер для хранения и обмена данными между участниками
сети. Потребуется подключение внешнего USB устройства для хранения данных.
FXO (Foreign Exchange Office) и FXS (Foreign Exchange Station) – разъёмы для подключения к
Tellus телефонной линии, позволяющий одновременно использовать телефон и факс (модем,
МФУ). В случае если Tellus будет выключен, телефонная линия будет продолжать работать.
LAN (Local Area Network) - Локальная вычислительная сеть для объединения компьютеров и
сетевых устройств между собой. Размещенные на задней панели Tellus 4 порта LAN позволяют
использовать его как полноценный коммутатор/маршрутизатор устройств.
L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) - одно из средств создания VPN-соединения, аналогичное PPTP.
Предоставляет более защищенное соединение для пользователя, нежели PPTP.
MU-MIMO (Multi-user MIMO) – Технология параллельной передачи пакетных данных
одновременно нескольким пользователям беспроводной сети с более высокой скоростью.
MultiSSID (Multi Service set identification) - Возможность создания нескольких беспроводных
сетей, в том числе для гостей с разграничением прав доступа к отдельным сетевым ресурсам.

73

NAS (Network Attached Storage) - Возможность подключения внешнего хранилища данных к
Tellus. Это позволит всем необходимым устройствам, подключенным к Tellus, иметь постоянный
доступ к хранилищу данных как по локальной сети, так и удаленно.
NAT (Network Address Translation) - механизм, подменяющий сетевой адрес компьютера или
устройства в локальной сети, присваивая ему уникальный адрес в глобальной сети, минуя
барьеры (роутер, модем, маршрутизатор и т.д.).
PAT (Port Address Translation) - Технология статической трансляции портов, позволяющая
получить доступ к локальной сети из Интернета.
Port Forwarding - Технология, аналогичная DMZ, при которой запросы пересылаются только на
те порты, которые были выбраны пользователем.
PPPoE ( Point-to-point protocol over Ethernet) - аналог модемного dialup-соединения с передачей
данных по Ethernet со скоростью до 100 мбит/с. Так как принципом работы PPPoE является
установление виртуального соединения поверх физического соединения Ethernet, то процесс
работы PPPoE разделяется на две стадии. В первой стадии два устройства сообщают друг другу
свои сетевые адреса и устанавливают начальное соединение, а во второй стадии - запускается
обмен данными между устройствами.
PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) - одно из средств создания VPN-соединения. Позволяет
создавать защищенные каналы для обмена данными по различным сетевым протоколам
между устройствами. В повседневном использовании наиболее часто встречается для доступа в
Интернет и удаленного доступа внутри локальной сети.
SIP (Session Initiation Protocol) - Телефонная книга, в которой каждому абоненту присвоен свой
уникальный адрес, по которому можно звонить и принимать звонки посредством софтфона или
мобильного приложения для IP-телефонии.
SMB (Server Message Block) - Протокол для удаленного доступа к периферийным устройствам и
компьютерам, подключенным друг к другу по сети..
UPnP (Universal Plug and Play) – технология автоматического распознавания подключаемых
устройств.
USB (Universal Serial Bus) - Разъём для подключения сетевых устройств и передачи данных между
ними внутри локальной сети. 2 порта USB на задней панели Tellus позволяют одновременно
подключить несколько устройств (например, принтер+внешний накопитель данных).
VAD (Voice Activity Detection) - Технология обнаружения "молчания" при передаче голоса по
каналам радиосвязи или в пакетных сетях, позволяющая сделать общение по телефону более
комфортным за счет исключения потери данных.
VLAN (Virtual Local Area Network) – виртуальная локальная компьютерная сеть, создаваемая для
обеспечения безопасности и удобства администрирования учетных записей пользователей.
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VPN (Virtual Protected Network) - Способ создания виртуальных защищённых сетей, для защиты
данных при передаче их в незащищенной среде, например, в Интернете. Цель VPN - прозрачный
доступ к ресурсам сети, где пользователь может безопасно совершать в сети привычные
операции независимо от того, насколько он удалён. По этой причине VPN приобрёл популярность
среди дистанционных работников и офисов, которые нуждаются в совместном использовании
ресурсов территориально разделённых сетей.
WAN (Wide Area Network) – разъём для высокоскоростного подключения к Интернету (до 1
Гбит/с) по технологии Ethernet или ADSL.
WLAN (Wireless Local Area Network) - Беспроводная локальная сеть Wi-Fi или WiMAX,
позволяющая объединить устройства и получить доступ к Интернету.
WLAN 802.11 a/b/g/n - Возможность подключения к W-Fi сети цифровых устройств,
поддерживающих какой-либо из указанных из стандартов (a/b/g/n). Современные устройства
поддерживают технологию 802.11g или 802.11n, отличающиеся скоростью передачи данных
внутри сети от 54 мбит/с до 300 мбит/с.
WLAN Broadforming - Технология увеличения скорости передачи данных беспроводной сети для
отдельного устройства (компьютера) за счет изменения направленности антенн беспроводной
связи. Таким образом, зона покрытия беспроводной точки доступа оптимально подстраивается
под текущее расположение клиентов.

