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Протокол тестирования оборудования DECT RTX с

Цель тестирования:

Настоящий протокол составлен по результатам проверки взаимной совместимости 
абонентского оборудования производства RTX Telecom и IP-АТС Агат CU производства 
компании ООО "Агат СофТ", при работе абонентского оборудования в режиме 
роуминга/хэнговера с несколькими базовыми станциями.

Проверка производилась с 25.07.2018 по 27.07.2018.

Используемые термины:

БС -  базовая станция.

Основная БС -  Базовая станция RTX 8660.

Вспомогательная БС -  Базовая станция RTX 8660 outdoor (уличное исполнение).

Роуминг -  переключение DECT-трубки между базовыми станциями не во время активного сеанса 
разговора (сопровождается перерегистрацией SIP-абонента на IP-ATC).

Хэнговер -  переключение DECT-трубки между базовыми станциями во время активного сеанса 
разговора (сопровождается пробросом VOIP-трафика с первой установившей VOIP-сеанс базовой 
станции на ту БС, на которую перерегистрировалась DECT-трубка).

Абонентское оборудование представлено следующими компонентами:

DECT VOIP базовая станция RTX 8660 1 шт.

DECT VOIP базовая станция RTX 8660 outdoor 1 шт.

DECT трубка к базовой станции RTX 8430 1 шт.

DECT трубка к базовой станции RTX 8630 1 шт.

Перечень использованной аппаратуры:

- IP-АТС Агат CU, аппаратные модули для коммутации аналоговых линий не подключались.

- IP-ATC UX-3710, используется для имитации городской АТС при осуществлении входящих- 
исходящих вызовов.

- VOIP-телефон Yealink Т22Р.

- Софтфон PortGo (установлен на одном из компьютеров, подключенных к стенду).

- Две базовые станции RTX 8660, объединённые в режиме "Multicell

- Две трубки (RTX 8430 и RTX 8630), зарегистрированные на этих базовых станциях.

IP-ATC Агат CU
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Общая схема коммутации:

SIP-абонент
201

IP-АТС Агат UX-3710 <------------------------------------ Софтфон (PortGo)

SIP-транк "точка-точка"

SIP-абонент

Программно-аппаратный комплекс IP-АТС Агат CU 1001
<---------------------------------- SIP-телефон Yealink 

Т22Р

А А

SIP-абонент
1002

SIP-абонент
1003

Multicell-

Базовая станция
синхронизация Базовая станция 

DECT RTX 8660 
Outdoor

DECT RTX 8660

/
DECT-регистрация —  DECT-регистрация
с привязкой к SIP- с привязкой к SIP-
учётной записи 1002 учётной записи 1003

трубка DECT RTX трубка DECT RTX
8430 8630

Результаты проверки:

№ Тестируемая функция Необходимые действия Результат Примечание
Т ести р ов ан и е  

ф ун к ци он ал а базовы х  
стан ц и й

1

Приём и отправка вызова 
на трубку DECT RTX 
через основную БС

Выполнить звонок с одной 
DECT трубки на другую, 
находясь в зоне действия 
основной БС

успех Трубки переведены в сервисный 
режим, при этом они пишут на 
экране мощность сигнала ото всех 
БС в зоне видимости, а так же номер 
БС, через которую в данный момент 
идёт соединение.

2

Приём и отправка вызова 
на трубку DECT RTX 
через вспомогательную БС 
(режим роуминга)

Выполнить звонок с одной 
DECT трубки на другую, 
находясь в зоне действия 
вспомогательной БС

успех
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3

Переход из зоны одной БС 
в зону другой и обратно в 
ходе активного сеанса 
разговора (режим 
хэндовера) с контролем 
качества передаваемого 
голоса.

По очереди выполнить с 
каждой из DECT-трубок 
звонок на сервис IVR 
(прослушивание музыки), в 
ходе которого нужно 
перемещаться от одной БС к 
другой, продолжая 
контролировать качество 
звука и наблюдая уровень 
сигнала от БС.

успех В процессе теста чётко был заметен 
момент перехода с одной БС на 
другую, при этом резко улучшилось 
качество звука и одновременно на 
экране поменялся номер текущей 
используемой БС.

Т ести ров ан и е  
абон ен тск ого  
ф ун к ци он ал а  тр убок

4

Исходящий звонок на 
внешний городской номер

Выполнить с каждой из 
трубок исходящий звонок на 
11-значный номер, выход в 
город через девятку. 
Убедиться, что тестируемая 
трубка и принимающий 
внешние вызовы софтфон 
скоммутированы между 
собой.

успех Примечание: набираемый 
"городской" номер произволен, 
потому что стенд настроен 
направлять любые исходящие 
звонки на один и тот же телефонный 
аппарат

5

Тональный донабор 
номера

Выполнить звонок на сервис 
IVR, с последующим 
донабором внутреннего 
номера второй трубки. 
Убедиться, что абоненты 
скоммутированы между 
собой.

успех

6

Перевод принятого звонка 
другому абоненту

Позвонить с одной DECT 
RTX трубки на другую, 
затем перевести вызов на 
третьего абонента (1001), 
убедиться в том, что 
поставленный на удержание 
слышит музыку, а 
остальные два абонента 
скоммутированы между 
собой. После этого 
положить трубку на 
абоненте, который перевёл 
вызов. Убедиться, что 
позвонивший и третий 
абонент скоммутированы 
между собой.

успех Примечание: на трубках DECT RTX 
перевод вызова осуществляется 
кнопкой Transfer, а отключение от 
вызова кнопкой "Положить трубку".
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Постановка принятого 
звонка на удержание, 
беседа с другим 
абонентом, возврат к 
первому абоненту

7

Позвонить с одной DECT 
RTX трубки на другую, 
затем перевести вызов на 
третьего абонента (1001), 
убедиться в том, что 
поставленный на удержание 
слышит музыку, а 
остальные два абонента 
скоммутированы между 
собой. После этого на 
абоненте, который перевёл 
вызов нужно перевести 
вызов обратно на 
находящегося на 
удержании. Убедиться, что 
позвонивший и 
поставивший его на 
удержание снова 
скоммутированы между 
собой. Провести тест 
сначала с трубки RTX 8430 
на RTX 8630, а потом 
наоборот, чтобы 
протестировать функционал 
обеих.

успех Примечание: на трубках DECT RTX 
перевод вызова осуществляется 
кнопкой Transfer, обратный перевод 
вызова на удерживаемого абонента 
осуществляется повторным
нажатием кнопки Transfer.

Выводы:

В рамках тестирования проблем не выявлено. Протестированное абонентское оборудование 
DECT RTX в режиме Multicell пригодно для использования с IP-АТС Агат CU.

Вся представленная поставщиком линейка оборудования DECT RTX рекомендована ООО 
«Агат СофТ» для подключения DECT-абонентов к IP АТС Агат CU.

ООО «Агат СофТ»
Генеральный директор

ООО «Фан Телеком»
Генеральный директор 
Филиппов А.С.
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