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Уважаемый покупатель!

 
 
 
 
 
 
 

  Вы приобрели шлюз IP-телефонии АГАТ GT.

  С   данным   шлюзом   Вы   получаете   доступ   к   возможностям, 
предоставляемым   технологией IP-телефонии.   Это   позволит   Вам 
использовать   Интернет   или   любую   локальную   сеть   для   ведения 
телефонных   разговоров   и   передачи   факсов   в   режиме   реального 
времени.   Особенно   актуально,   с   экономической   точки   зрения, 
использование   технологии IP-телефонии   для   осуществления 
международных  и  междугородных  телефонных  разговоров  или  для 
создания распределенных корпоративных телефонных сетей.

Ваши  отзывы  и  предложения  по  данному  продукту  просим 
направлять по следующему адресу:

Россия, 129343, г. Москва, пр-д Серебрякова, дом 14

 Телефон/факс: (495) 799-9069 (многоканальный)
E-mail: info  @  agatrt  .  ru  
Web-сайт: http  ://  www  .  agatrt  .  ru  

  

Москва, 2016

Все права защищены, включая право на полное или частичное 
воспроизведение, хранение в поисковых системах или передачу,  в 
какой бы то ни было форме,  любыми способами -  электронными, 
механическими, с помощью фотокопирования, записи или иными.

Версия документа: 16.06.14
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Введение
Назначение документа

Данный документ содержит информацию об установке шлюза IP-
телефонии серии АГАТ  GT Документ  предназначен  для.  

пользователейинтеграторов,администраторов,системных  
информация,вся  необходимаядокументе  естьшлюза.  В  
обладающихнеизложенная  для  конечных  пользователей,  

специальными техническими знаниями.

Используемые сокращения
ПК персональный компьютер
IP англ. Internet protocol, протокол связи в Интернет
IP-адрес адрес узла в сети Интернет
IP-телефония Интернет-телефония
VoIP англ. Voice-over-IP, голос через IP
CD англ. compact disk, компакт-диск

Используемые обозначения
Внимание!

Так  помечается  информация,  на  которую  следует  обратить  особое 
внимание.  Это  может  быть  описание  какого-либо  требования  для 
выполнения  описываемой  задачи,  важная  информация  по 
использованию и т.д.

Полезно!

Так  помечается  дополнительная  информация,  которая  может  быть 
полезна пользователю. Это может быть ссылка на какой-либо документ 
или раздел документа, рекомендация по использованию и т.д.

Шлюз IP-телефонии серии АГАТ GT
Шлюз IP-телефонии серии АГАТ GT – это многофункциональное 
высокопроизводительное  устройство,  позволяющие 
преобразовывать голосовую и факсимильную связь из цифровых 
потоков  Е1  в  IP-сети  и  обратно.  Шлюз  обладает  широкими 
возможностями  по  автоматизированной  обработке  вызовов,  по 
настройке  правил  маршрутизации  вызовов,  поддерживает 
стандартные протоколы IP-телефонии SIP и H.323.
На текущий момент поставляются две модели шлюзов:

• АГАТ GT-3410;
• АГАТ GT-3420.

Отличие шлюза  АГАТ  GT-3410 от шлюза  АГАТ  GT-3420 в том, 
что  АГАТ  GT-3410 выполнен  в  специальном  корпусе  для 
установки в стойку.
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Комплектность
Комплект поставки шлюза IP-телефонии АГАТ GT содержит:

№ Наименование Количество, 
шт.

1 Шлюз IP-телефонии серии АГАТ GT 1

2 Внешний блок питания (только для АГАТ GT-3420) 1

3
Кабель для подключения шлюза к сети питания 
(только для АГАТ GT-3410)

1

4 CD с программным обеспечением и пользовательской 
документацией 1

5 Паспорт 1

6 Гарантийный талон 1

7 Набор для настенного крепления (только для АГАТ GT-3410) 1

8 Набор для крепления в 19’’ стойку (только для АГАТ GT-3410) 1

В состав набора для настенного крепления входят:

№ Наименование Количество, 
шт.

1 Планка для настенного крепления 2

2 Дюбель 4

3 Саморез 4

 Содержание CD
Полезно!

Последние  версии  ПО,  входящего  в  комплект  поставки  шлюза,  Вы 
всегда можете загрузить с официального Web-сайта компании

http://www.agatrt.ru
либо запросить по электронной почте в службе технической поддержки

support@agatrt.ru

На диске, входящем в комплект поставки шлюза, находится:
 Программа Конфигуратор для настройки;
 Документация на шлюз;
 Различные вспомогательные программы.
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Документация
Список документов

При  работе  со  шлюзом  Вам  могут  быть  полезны  следующие 
документы:
 Паспорт;
 Руководство по установке;
 Руководство по эксплуатации;
 Руководство по обновлению ПО;
 Руководство пользователя Модуля чтения SMDR.

Назначение документов

Паспорт - описание технических характеристик; 
- описание функциональных характеристик.

Руководство по 
установке

- описание первой установки;
- описание кабелей, необходимых для установки.

Руководство по 
эксплуатации.

- описание;
- рекомендации по эксплуатации;
- описание настройки.

Руководство по 
обновлению ПО

- описание действий для обновления внутреннего 
программного обеспечения шлюза.

Модуль чтения SMDR. 
Руководство 
пользователя

- общее описание Модуля чтения SMDR;
- описание работы с приложением SMDR Reader;
- описание установки приложения SMDR Reader;
- описание форматов конвертации данных;
- описание внутренней структуры библиотеки с 

конвертерами.

О службе технической поддержки
Для   всех   пользователей   продукции    АГАТ-РТ   работает    

 
 

 «горячая линия» технической поддержки. Наши специалисты 
помогут Вам решить все возникающие вопросы на этапах 
внедрения и эксплуатации.
По всем возникающим вопросам следует обращаться по адресу:

E-mail: support@agatrt.ru
Телефон: (495) 799-9069 (многоканальный)

2756736 (для пользователей SIPnet)
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при  этом  необходимо  указать  наименование  приобретенного 
продукта,  дату  покупки,  серийный  номер  устройства, 
конфигурацию устройства, версию внутреннего ПО устройства.
Кроме  этого,  можно  также  заполнить наформу-запрос  
официальном Web-сайте компании по адресу:

http  ://  www  .  agatrt  .  ru  /  support  _  form  .  html  

О подписке на рассылку новостей
 
 

 
 

В   связи   с   постоянным   улучшением   существующей   и 
добавлением   новой   функциональности,  АГАТ-РТ  периодически 
обновляет ПО и эксплуатационную документацию.
Вы  можете  подписаться  на  рассылку  новостей  о  факте  выхода 
новых   версий   ПО   или   документации   для   шлюза IP-телефонии 
серии АГАТ GT на официальном Web-сайте компании по адресу:

http  ://  www  .  agatrt  .  ru  /  news  _  sub  _  agatux  .  html  
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Внешний вид шлюза

Рисунок 1a.  Шлюз АГАТ GT-3420, вид спереди 

Индикатор 
вентиляторного 

блока №1

Включатель 
питания

АГАТ GT-3410
RESET

SWITCH

CPU
Ctrl Cool 1Cool 1

M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9

Off

On

Индикатор 
питания

Кнопка RESET

Переключатели 

Индикатор состояния 
шлюза

Индикатор 
вентиляторного 

блока №0
Индикаторы состояния 

мезонинов

Рисунок 1б.  Шлюз АГАТ GT-3410, вид спереди 

Рисунок 2а.  Шлюз АГАТ GT-3420, вид сзади
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AC 220 B X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 E1-0 E1-1 Eth0

Разъем для подключения 
к линии E1-1

Разъем для подключения 
к линии E1-0

Разъем
 GROUND

Выключатель 
питания Разъем

POWER

Разъем NET

X8-X13 X8-X13

Eth1

Рисунок 2б.  Шлюз АГАТ GT-3410, вид сзади

Рисунок 3.  Шлюз  АГАТ GT-3420, вид справа Рисунок 4.  Шлюз АГАТ GT-3420, вид слева
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Быстрый старт
Как подключить шлюз к локальной сети или к ПК

Полезно!

Более подробно о подключении шлюза к локальной сети - см. раздел 
Подключение к локальной сети.  Более подробно о подключении шлюза 
к ПК - см. раздел  Подключение к ПК. Описание используемых кабелей 
приведено в Приложении А.

Шаг 1 Проверить  положения  переключателей  на  панели  шлюза. 
Переключатель  1  и  переключатель  2  должны быть  в  нижнем 
положении,  переключатель 3 и переключатель 4 – в  верхнем 
(см. рисунок 5).

Шаг 2 Для  подключения  к  локальной  сети:  заземлив  шлюз, 
подключить его к сети питания, подключить кабель  Шлюз – IP-
сеть к шлюзу, а затем к локальной сети (свободному разъему на 
HUB или  иной  точке  доступа  к  сети).  Для  настройки  шлюза 
следует использовать любой ПК в данной локальной сети.
Для прямого подключения к ПК: заземлив шлюз, подключить 
его к сети питания, подключить кабель  Шлюз – ПК к шлюзу, а 
затем к разъему на сетевой карте ПК.

Внимание!

Требования для ПК, с которого производится настройка шлюза: ПК под 
управлением  MS  Windows  98/Me/NT/2000/XP/Vista и  наличие  прав 
администратора.

Шаг 3 Выбрать пункт меню Пуск/Настройка/Сетевые подключения 
(Start/Settings/Network connections).

Шаг 4 Выбрать  у  текущего  подключения  к  сети  пункт  Свойства 
(Properties)

Шаг 5 Выбрать  пункт  Протокол  Интернета  (TCP/IP) в  списке 
компонент и нажать кнопку Свойства (Properties)

Шаг 6 В  свойстве  IP-адрес  должно  быть  установлено  значение, 
отличное 194.135.22.132.

Шаг 7 Если IP-адрес ПК имеет значение, отличное от значений вида 
194.135.22.ХХХ, то нажать кнопку Дополнительно.

Шаг 8 В  списке  IP-адресов  нажатием  на  кнопку  Добавить (Add) 
добавить  IP-адрес  вида  194.135.22.ХХХ,  отличный  от 
194.135.22.132.

Шаг 9 Сохранить введенные значения, закрыв открытые окна настроек 
нажатием кнопок ОК.
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Вариант 1 С помощью программы Конфигуратор

Шаг 10 Запустить программу UxConf.exe из комплекта поставки шлюза, 
предварительно переписав программу с CD на жесткий диск ПК.

Шаг 11 Создать файл проекта.

Шаг 12 щелкнув  мышкой  наДобавить  подключаемое  устройство,  

закладке Список устройств по кнопке .

Шаг 13 На закладке  Настройки конфигуратора ввести наименование 
проекта.

Шаг 14 Для  синхронизации  настроек  нажать  либо  клавишу  F5,  либо 

щелкнуть  мышкой  по  кнопке  .  В  окне  синхронизации 
выбрать устройство для синхронизации настроек.

Шаг 15 Выполнить синхронизацию настроек, щелкнув мышкой по кнопке 

.

Шаг 16 Убедиться,  что  синхронизация  выполнилась  корректно.  В 
первую очередь, изменить в шлюзе IP-адрес на новый адрес, не 
используемый  в  сети,  и  отличающийся  от  адреса 
194.135.22.132. 

Шаг 17 После  изменения  настроек  шлюза  необходимо  установить 
переключатель  2  (см.  Внешний  вид  шлюза)  в  верхнее 
положение (т.е. выключить режим настроек «по умолчанию») и 
перезапустить шлюз.

Как подключить шлюз к цифровым потокам Е1

Шаг 1 Заземлив  шлюз,  подключить  линии  цифровых  потоков  Е1 
внешней телефонной сети в разъемы, которые обозначены на 
схеме разъемов и контактов как  Е1 (обычно на корпусе шлюза 
эти разъемы указаны как Е1-0, Е1-1).

Шаг 2 С  помощью  программы  настройки  (например,  с  помощью 
программы Конфигуратор) настроить номерной план.
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Как предохранить шлюз от случайной настройки

Шаг 1 На  панели  шлюза  перевести  переключатель  1  в  верхнее 
положение (см. Внешний вид шлюза).

Полезно!

При  таком  положении  переключателя  1  изменение  настроек  шлюза 
невозможно:  шлюз  не  может  работать  с  программой  настройки.  При 
этом все остальные функции не блокируются.

Внимание!

Рекомендуется  использовать  этот  режим в  качестве  штатного,  после 
того как шлюз будет окончательно настроен и внедрен в сеть.

Как включить режим настроек «по умолчанию»

Шаг 1 Выключить шлюз.

Шаг 2 На  панели  шлюза  перевести  переключатель  2  в  нижнее 
положение (см. Внешний вид шлюза).

Шаг 3 Включить шлюз.

Полезно!

Все настройки шлюза принимают значения по «умолчанию» до тех пор, 
пока  не  перезапустить  шлюз  с  переключателем  2,  предварительно 
переведенным в верхнее положение.

Внимание!

Не  рекомендуется  использовать  режим  настроек  «по  умолчанию»  в 
качестве штатного режима работы шлюза.
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Подключение к локальной сети
Что необходимо для подключения к локальной сети

Внимание!

Для подключения шлюза к локальной сети используется стандартный 
сетевой кабель Ethernet. Если у Вас его нет, то необходимо приобрести 
или изготовить самостоятельно кабель Шлюз  – IP-сеть (см. Приложение 
А, Кабель для подключения шлюза к IP-сети).

Первое подключение шлюза к локальной сети
Внимание!

Перед первым подключением шлюза к локальной сети убедитесь, что 
переключатели  (белого  цвета)  на  панели  шлюза  (см.  Внешний  вид 
шлюза) установлены в положения согласно рисунку 5. Такое положение 
переключателей  устанавливает  настройки  шлюза  в  значения  «по 
умолчанию».

Рис. 5. Положение переключателей при первом подключении к IP-сети

Шаг 1 Заземлите  шлюз,  используя  разъем  GROUND.  Подключите 
внешний  блок  питания,  входящий  в  комплект  поставки,  к 
разъему  POWER на панели шлюза (см.  Внешний вид шлюза). 
Свободный конец блока питания подключите к сети питания.
Нажмите выключатель питания.

Шаг 2 Убедитесь,  что  индикатор  подключения  питания  (красного 
цвета) зажегся.

Шаг 3 Дождитесь, пока шлюз произведет самотестирование. Во время 
самотестирования  некоторые  индикаторы  будут  мигать. 
Примерное время самотестирования – около 15 сек.

Шаг 4 Подключите кабель  Шлюз – IP-сеть к разъему  NET на панели 
шлюза.

Шаг 5 Другой конец кабеля Шлюз – IP-сеть подключите к свободному 
разъему  в  HUB или  иной  точке  доступа  к  Вашей  сети. 

сетикУбедитесь,  что  индикатор  подключения Ethernet 
(зеленого цвета) на панели шлюза зажегся.
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Настройка шлюза
Для  настройки  шлюза  следует  использовать  программу 
настройки, входящую в комплект поставки (Конфигуратор). 

Внимание!

Программа  Конфигуратор  работает  только  на  ПК  со  следующими 
установленными  операционными  системами  –  MS  Windows 
98/Me/NT/2000/XP/Vista. Если в Вашей локальной сети нет ПК с такими 
операционными  системами,  то  следует  предварительно  настроить 
шлюз на ПК под управлением одной из перечисленных операционных 
систем.  При  подключении  шлюза  к  ПК  следует  руководствоваться 
разделом Подключение к ПК.

Первоначальную  настройку шлюза можно произвести с  любого 
ПК,  подключенного  к  той же  локальной сети,  что  и  шлюз.  Для 
этого  требуются  права  администратора  на  данном  ПК  и 
предварительная настройка ПК.

Предварительная настройка ПК
Внимание!

Настоятельно  рекомендуем  перед  настройкой  ПК  предварительно 
проконсультироваться с системным администратором Вашей сети.

Шаг 1 Выберите пункт меню Пуск/Настройка/Сетевые подключения
(Start/Settings/Network connections)

Шаг 2 Выберите  у  текущего  подключения  к  сети  пункт  Свойства 
(Properties)
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Шаг 3 Выберите  пункт  Протокол  Интернета  (TCP/IP) спискев  
компонент и нажмите кнопку Свойства (Properties)

Шаг 4 в  свойствеВ  появившемся  окне IP-адрес должно  быть 
(это194.135.22.132ототличноеустановлено  значение,  

значение  используется  в  шлюзе  по  умолчанию  и  при 
дальнейшем  подключении  новых  шлюзов  могут  возникать 
конфликты IP-адресов).

Шаг 5 Если первые три числа IP-адреса имеют значение, отличное от 
194.135.22  (например,  192.168.1),  то  нажмите  кнопку 
Дополнительно и  появится  окно  с  дополнительными 
настройками.
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Шаг 6 В  списке  IP-адресов  нажатием  на  кнопку  Добавить  (Add) 
добавьте  IP-адрес  с  первыми  тремя  числами  194.135.22,  и  с 
последним числом, отличным 132. (например, 194.135.22.76).

Шаг 7 Сохраните изменения.

Запуск программы настройки 

Шаг 1 Перепишите с CD, входящего в комплект поставки, директорию 
(папку) \Agat-UXConfig на жесткий диск. К примеру, перепишите 
данную директорию в директорию C:\Program Files\AgatRT.

Шаг 2 программуЗапустите UxConf.exe Вамипереписаннойиз  
директории.

Шаг 3 Если Вы запускаете программу в первый раз, то выдается окно, 
информирующее о том, что создается новый файл проекта.

Шаг 4 После нажатия кнопки  ОК, появится основное окно программы 
настройки.
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Шаг 5 Для  добавления  Вашего  устройства  в  проект,  на  закладке 

Список устройств следует щелкнуть мышкой по кнопке  . В 
этом  случае,  в  проект  добавится  выбранное  устройство  с 
параметрами «по умолчанию».

Шаг 6 Перейдите на закладку  Информация  и введите наименование 
проекта.  Для  ввода  значения  щелкните  дважды  мышкой  по 
параметру и вводите значение.

Шаг 7 Для синхронизации настроек между программой конфигурации и 
шлюзом нажмите либо клавишу  F5, либо щелкните мышкой по 

кнопке . Появится окно со списком устройств, настроенных в 
проекте.  Необходимо выбрать  устройство  для синхронизации. 
Для  этого  нужно  мышкой  щелкнуть  по  названию  устройства. 
Тогда  напротив  наименования  устройства  появится  галочка  – 
т.е. устройство выбрано.
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Шаг 8 Теперь либо нажмите клавишу  F5,  либо щелкните мышкой по 

кнопке  в левом верхнем углу окна синхронизации. Начнется 
процесс синхронизации настроек между программой настройки 
и  шлюзом.  Индикатор  процесса  показывает  относительное 
время выполнения синхронизации настроек.

Шаг 9 По завершению синхронизации настроек, в окне синхронизации 
будут  выставлены  пометки  об  успешности  выполнения 
синхронизации той или иной группы настроек.

Шаг 10 Закройте  окно  синхронизации  и  перейдите  в  основное  окно 
программы настройки.  Нажмите  в  левой  части  программы на 
значок  «+»  в  строке  с  наименованием  подключенного 
устройства.
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Шаг 11 В  левой  части  программы  находятся  все  настройки  шлюза, 
выделенные в отдельные группы настроек.

Шаг 12 Теперь можно просматривать настройки шлюза и, при желании, 
менять их. В первую очередь, рекомендуется сменить IP-адрес 
в  шлюзе  на  новый  адрес,  не  используемый  в  сети,  и 
отличающийся от адреса 194.135.22.132.

Внимание!

Имейте  в  виду,  что  изменять  значение  IP-адреса  и  базового 
управляющего порта в программе Конфигуратор следует на закладке 
IP-параметры,  после  этого  следует  синхронизировать  настройки  в 
Конфигураторе с устройством, а затем изменить значение  IP-адреса и 
порта в списке устройств Конфигуратора.
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Как производить настройку шлюза с помощью программы 
настройки

После  выполнения  успешной  первоначальной  синхронизации 
настроек между программой настройки и шлюзом, можно менять 
настройки шлюза.

Для изменения настроек шлюза, нужно изменить их значения в 
программе настройки, затем произвести синхронизацию настроек 
между программой и шлюзом.

Чтобы  выполнить  синхронизацию  настроек,  необходимо:  либо 

нажать  клавишу  F5,  либо  щелкнуть  мышкой  по  кнопке   в 
левом  верхнем  углу  окна  синхронизации.  Начнется  процесс 
синхронизации настроек между программой настройки и шлюзом. 
Индикатор  процесса  показывает  относительное  время 
выполнения  синхронизации  настроек. окончанияПосле  
синхронизации настройки запишутся в шлюз.

Полезно!

Описание работы с программой Конфигуратор приведено в документе 

Руководство по эксплуатации Шлюз IP-телефонии 
серии АГАТ GT. 

Всю необходимую документацию Вы можете найти на CD, входящем в 
комплект поставки.

Внимание!

После  изменения  настроек  шлюза  необходимо  установить 
переключатель 2 в верхнее положение (т.е. выключить режим настроек 
«по умолчанию») и перезапустить шлюз.

Как изменить IP-адрес шлюза 
Покажем на примере как изменить  IP-адрес шлюза в программе 
Конфигуратор.

Шаг 1 Убедитесь,  что  переключатель  2  находится  в  верхнем 
положении, т.е. выключен режим настроек «по умолчанию».

Шаг 2 Щелкните  по  пункту  Настройки в  левой  части  программы. 
Откроется закладка IP-параметры 
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Шаг 3 Дважды щелкните по полю Значение строки IP-адрес.

Шаг 4 Измените значение  IP-адреса в этом поле на новое. Диапазон 
возможных  значений  IP-адреса  для  шлюза  узнайте  у  Вашего 
системного администратора.

АГАТ-РТ. Москва, 2016 Стр. 21 из 37



Шлюз IP-телефонии серии АГАТ GT       Руководство по установке

Шаг 5 Для синхронизации настроек между программой конфигурации и 
шлюзом нажмите либо клавишу  F5, либо щелкните мышкой по 

кнопке . Появится окно со списком устройств, настроенных в 
проекте.  Необходимо выбрать  устройство  для синхронизации. 
Для  этого  нужно  мышкой  щелкнуть  по  названию  устройства. 
Тогда  напротив  наименования  устройства  появится  галочка  – 
т.е. устройство выбрано.

Шаг 6 Теперь либо нажмите клавишу  F5,  либо щелкните мышкой по 

кнопке  в левом верхнем углу окна синхронизации. Начнется 
процесс синхронизации настроек между программой настройки 
и  шлюзом.  Индикатор  процесса  показывает  относительное 
время выполнения синхронизации настроек.

Шаг 7 По завершению синхронизации настроек, в окне синхронизации 
будут  выставлены  пометки  об  успешности  выполнения 
синхронизации настроек.
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Шаг 8 Закройте  окно  синхронизации.  В  списке  устройств  дважды 
щелкните по полю  IP-адрес вашего устройства. Введите в это 
поле  новое  значение  IP-адреса  (то  значение,  которое  вы 
вводили в шаге 4).

IP-адрес шлюза успешно изменен.
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Подключение к ПК
Что необходимо для подключения к ПК

Внимание!

Для подключения шлюза к ПК необходимо приобрести или изготовить 
самостоятельно  кабель  Шлюз  – ПК  (см.  Приложение  А,  Кабель  для 
подключения шлюза к ПК).

Первое подключение шлюза к ПК
Внимание!

Перед  первым  подключением  шлюза  к  ПК  убедитесь,  что 
переключатели (белого цвета)  на панели шлюза (см.  раздел  Внешний 
вид  шлюза)  установлены  в  положения  согласно  рисунку  5.  Такое 
положение  переключателей  устанавливает  настройки  шлюза  в 
значения «по умолчанию».

Шаг 1 Заземлите  шлюз.  Для  заземления  использовать  разъем 
GROUND.  Подключите  внешний  блок  питания  (или  кабель 
питания – для 3410), входящий в комплект поставки, к разъему 
POWER на  панели шлюза  (см.  раздел  Внешний  вид  шлюза). 
Свободный  конец  блока  питания  подключите  к  сети  питания. 
Включите выключатель питания.

Шаг 2 Убедитесь,  что  индикатор  подключения  питания  (красного 
цвета) зажегся.

Шаг 3 Дождитесь, пока шлюз произведет самотестирование. Во время 
самотестирования  некоторые  индикаторы  будут  мигать. 
Примерное время самотестирования – около 15 сек.

Шаг 4 Подключите  кабель  Шлюз – ПК к  разъему  NET на  панели 
шлюза.

Шаг 5 Другой  конец  кабеля  Шлюз – ПК подключите  к  разъему  на 
сетевой  карте  Вашего  ПК.  Убедитесь,  что  индикатор 
подключения к сети Ethernet (зеленого цвета) на панели шлюза 
зажегся.

Настройка ПК для работы с шлюзом
Настройку  ПК  для  работы  с  шлюзом  следует  производить 
аналогично подразделу Предварительная настройка ПК.
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Подключение к цифровым потокам Е1
Внимание!

Подключение  линий  следует  проводить  при  отключенном  от  сети 
питания шлюзе.

Если  Вы  хотите  использовать  линии  E1  (многоканальные 
цифровые  линии),  то  подключайте  их  к  разъемам  Xn согласно 
схеме  разъемов  и  контактов  (можно  получить  с  помощью 
Конфигуратора).  При  этом  используйте  кабель,  изготовленный 
согласно разделу Кабель для подключения линий Е1. Обычно на 
корпусе шлюза разъемы для подключения потоков Е1 указаны как 
Е1-0, Е1-1.
Для  дальнейшей  работы  шлюза  с  подключенными  цифровыми 
потоками  Е1  необходимо  с  помощью  программы  настройки 
Конфигуратор настроить параметры подключения линий Е1.

Полезно!

Описание работы с программой Конфигуратор приведено в документе 

Руководство по эксплуатации Шлюз IP-телефонии 
серии АГАТ GT. 

Всю необходимую документацию Вы можете найти на CD, входящем в 
комплект поставки.
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Установка шлюза АГАТ GT-3410
Установка в 19’’ стойку

В  комплект  поставки  шлюза  АГАТ  GT-3410 входят  две 
специальные планки,  предназначенные для установки шлюза в 
19” стойку,  а также крепежные изделия (гайка в держателе – 4 
шт., винт – 4 шт., шайба – 4 шт.).

Чтобы установить шлюз в 19” стойку:

Шаг 1 корпусаповерхностейбоковыхизВыверните  винты
шлюза (рис. 6).

Рис. 6. Установка шлюза АГАТ GT-3410 в 19’’ стойку (шаг 1)

Шаг 2 Установите уголки с боковых сторон шлюза и закрепите их теми 
же  винтами,  которые  Вы  вывернули  из  корпуса  шлюза.  Вы 
можете установить уголки так, как показано на  рисунке 7, или 
так, как показано на рисунке 8.

Рис. 7. Установка шлюза АГАТ GT-3410 в 19’’ стойку (шаг 2, вариант 1)
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Рис. 8. Установка шлюза АГАТ GT-3410 в 19’’ стойку (шаг 2, вариант 2)

Шаг 3 Установите  шлюз  в  19’’  стойку.  Для  этого  для  каждой  точки 
крепления  (всего  их  4)  устройства  в  стойку  выполните 
следующие действия:

1. Установите  гайку  в  держателе  в  отверстие  19’’  стойки 
лицевой стороной держателя наружу.

2. Совместите  отверстие  гайки  в  держателе  с 
соответствующим отверстием уголка.

3. Поместите шайбу на винт.
4. Закрепите отверстие уголка с отверстием гайки винтом с 

шайбой. 
На рисунке 9 приведен пример установки шлюза в 19’’ стойку, в 
котором крепление уголков, выполнено согласно варианту 2 на 
шаге 2.

Рис. 9. Установка шлюза АГАТ GT-3410 в 19’’ стойку (шаг 3) 
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Настенное крепление
шлюзапоставкиВ  комплект АГАТ  GT-3410 входят  две 

специальные  планки,  предназначенные  для  настенного 
крепления  IP-АТС,  а  также  набор  для  настенного  крепления 
(дюбель – 4 шт., саморез –4 шт.).

Чтобы установить шлюз  на стену:

Шаг 1 Выверните четыре винта и резиновые опоры из нижней части 
корпуса шлюза (рис.10).

Рис. 10. Настенное крепление шлюза АГАТ GT-3410 (шаг 1)
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Шаг 2 Установите две специальные планки на нижнюю часть корпуса 
шлюза (можно установить резиновые опоры поверх планок)  и 
закрепите  их  теми  же  винтами,  которые  Вы  вывернули  из 
корпуса  шлюза,  в  те  же  посадочные  места,  откуда  Вы  их 
вывернули. На рисунке 11 показана установка одной из планок.

Рис. 11. Настенное крепление шлюза АГАТ GT-3410 (шаг 2)

Шаг 3 Просверлите  4  отверстия  (отверстия  должны  образовывать 
прямоугольник  398x100  либо  398x65)  в  стене  глубиной 
примерно 35 мм.

Шаг 4 Вбейте дюбели в отверстия.

Шаг 5 Вверните саморезы в дюбели.

Шаг 6 Установите шлюз на стену. Для этого подвесьте устройство за 
соответствующие  отверстия  планок  на  выступающие  шляпки 
саморезов. 
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Установка шлюза АГАТ GT-3420
Шлюз может  быть  размещен  на  горизонтальной  поверхности 
(например -  столе, тумбе,  стеллаже).  Для этого предназначены 
обрезиненные  подставки  на  нижней  части  корпуса. 
Дополнительное крепление к шлюзу в этом случае не требуется:

Рисунок 12. Размещение шлюза на горизонтальной поверхности

Шлюз может быть также размещен на вертикальной поверхности 
(например,  стене).  Для  этого  предусмотрены  специальные 
крепежные  отверстия  в  нижней  части  корпуса.  Для  крепления 
шлюза можно использовать   шурупы,  гвозди,  саморезы,  винты, 
болты диаметром не более 4,5 мм и диаметром шляпки не менее 
6  мм.  Отверстия  в  нижней  части  корпуса  шлюза  образуют 
прямоугольник 70мм X 95мм:

 

Рисунок 13. Крепежные отверстия на нижней части корпуса шлюза

Для  надежного  крепления  шлюза  на  вертикальной  плоскости 
(стене),  достаточно  ввинтить  в  стену  два  шурупа  в  точки  на 
горизонтальной линии, на расстоянии 70 мм или 95 мм друг  от 
друга. Шляпки шурупов должны выступать из стены не менее чем 
на 3 мм:
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Рисунок 14. Шуруп (гвоздь), не до конца ввернутый (вбитый) в стену

Повесьте шлюз на ввернутые шурупы:

Рисунок 15. Крепление шлюза на стене с помощью крепежных отверстий.

Шлюз может быть размещен на стене в любом положении:

Рисунок 16. Варианты настенного крепления шлюза
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Использование устройства грозозащиты
О целесообразности использования

Для  защиты  шлюза  от  возможных  повреждений  из-за 
воздействия  ударов  молнии  на  линии  передачи  настоятельно 
рекомендуется  использовать  устройства  грозозащиты.  Кроме 
того,  такое  устройство  обеспечит  защиту  и  от  воздействия 
больших  токов  при  возникновении  аварийного  электрического 
контакта  проводов  линии  связи  с  проводами  силовых  линий 
электропередач.

Полезно!

устройствВы  можете  ознакомиться  с  предлагаемыми  моделями  
грозозащиты на официальном Web-сайте компании

http://www.agatrt.ru

По вопросам приобретения устройств грозозащиты обратитесь в отдел 
продаж группы компаний АГАТ.

Подключение устройства
Устройство  защиты  должно  устанавливаться  между  внешней 
линией  связи  и  шлюзом.  При  этом  каждый   шлюз  требует 
индивидуальной  защиты,  т.е.  для  каждого  шлюза,  имеющего 
подключение  к  внешним  телефонным  линиям,  необходимо 
использовать устройство грозозащиты. Устройство грозозащиты 
обязательно  должно  быть  присоединено  к  грозозащитному 
заземлению.

Подробнее  об  установке  и  использовании  устройства 
грозозащиты смотрите в эксплуатационной документации на это 
устройство.
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Приложение А
Кабель для подключения шлюза к IP-сети

Для  подключения  шлюза  к  IP-сети  используется  стандартный 
сетевой  кабель.  На  рисунке  17 показана  схема  проводов  в 
данном кабеле.

Рисунок 17. Кабель для подключения шлюза к IP-сети

Внимание!

Если  Вы  самостоятельно  изготавливаете  кабель,  то  Вам  следует 
руководствоваться приведенной на рисунке 10 информацией о цветах 
проводов в кабеле. При ином расположении проводов не гарантируется 
нормальная работа кабеля.

Как различить стандартный сетевой кабель?
Чтобы  различить  стандартный  сетевой  кабель,  необходимо 
сравнить цвета проводов в обоих концах кабеля. Если держать 
оба конца кабеля так, как показано на  рисунке 18, цвета всех 
проводов на левом конце кабеля должны совпадать с цветами 
проводов  на  правом  конце  кабеля  и  идти  в  том  же  порядке. 
Например, провод 1 на левом конце кабеля должен совпадать по 
цвету с проводом 1 на правом конце и т.д.

Рисунок 18. Расположение обоих концов кабеля
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Кабель для подключения шлюза к ПК
Для  подключения  шлюза  к  ПК  используется  кабель  (так 
называемый, «crossover»-кабель). На рисунке 19 показана схема 
проводов в данном кабеле.

Рисунок 19. Кабель для подключения шлюза к ПК

Внимание!

Если  Вы  самостоятельно  изготавливаете  кабель,  то  Вам  следует 
руководствоваться приведенной на рисунке 12 информацией о цветах 
проводов в кабеле. При ином расположении проводов не гарантируется 
нормальная работа кабеля.

Как различить «crossover»-кабель?
Чтобы различить  crossover-кабель,  необходимо сравнить  цвета 
проводов в обоих концах кабеля. Если держать оба конца кабеля 
так,  как показано на  рисунке 20,  то:  цвет провода 1 на левом 
конце кабеля, должен совпадать с цветом провода 3 на правом 
конце  кабеля;  цвет  провода  2  на  левом  конце  кабеля  должен 
совпадать с цветом провода 6 на правом конце кабеля.

Рисунок 20. Расположение обоих концов кабеля
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Кабель для подключения линий E1
Для  подключения  линий  E1  используйте  стандартный  сетевой 
кабель.

Нумерация контактов в разъемах АГАТ GT-3420

Рисунок 21. Схема распайки входных разъемов шлюза АГАТ GT-3420
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