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1. ОБЗОР

1.1 Определения и сокращения

– FXO (Foreign Exchange Office) – голосовой интерфейс, эмулирующий расширение РАВХ для подклю-
чения к мультиплексору

– FXS (Foreign Exchange Subscriber) – голосовой интерфейс, эмулирующий расширение интерфейса 
РАВХ, для подключения телефонного аппарата к мультиплексору

– DTMF (Dual-Tone Multi-Frequency) – двухтональный многочастотный набор номера

– SMS (Short Message Servicing) – система передачи коротких сообщений

– NMS (Network Management System) – система управления сетью

1.2 Описание устройства

TERMIT pbxGate GSM/CDMA – это сотовый шлюз, устройство для передачи голоса и данных в сети GSM 
или CDMA. Для обеспечения голосовой связи TERMIT pbxGate подключается к обычному телефонному 
аппарату, для передачи данных – к персональному компьютеру или ноутбуку.

Рисунок 1-1 Внешний вид устройства 



Страница 4

Сотовый шлюз
TERMIT pbxGate GSM/CDMA

Модификации TERMIT pbxGate. Система обозначений

TERMIT pbxGate – наименование устройства

GSM/CDMA – стандарт связи 

+GPRS – поддержка передачи данных в режиме GPRS (для pbxGate GSM)

+EDGE – поддержка передачи данных в режиме EDGE (для pbxGate GSM)

+Data – поддержка CDMA 1X (для pbxGate CDMA) 

+Fax – поддержка подключения аналогового факса 

+FXO – поддержка подключения к порту FXO офисной АТС 

1.3 Индикаторы 

Для индикации рабочего состояния используются следующие светодиоды:

Обозначение Цвет Значение
Fee Жёлтый При входящем или исходящем соединении происходит перепо-

люсовка сигнала, и светодиод включается.
Power Зелёный Включён при работе от внешнего источника электропитания; 

при работе аккумуляторной батареи выключен.
Run Зелёный Мигает, если устройство функционирует правильно.

Включен постоянно или выключен, если устройство неисправ-
но.

Hook Зелёный Включён, если на подключенном телефоне снята трубка, вы-
ключен, если телефонная трубка не снята.

Alarm Красный Включён, если аккумуляторная батарея разряжена.
Fax
(для pbxGate +Fax)

Зелёный Светодиод мигает, при передаче факсимильных сообщений. 
Частота миганий пропорциональна скорости передачи.

Net Зелёный Светодиод указывает состояние соединения:
Выключен, если сотовый модуль не запущен.
Быстро мигает, если регистрация в сети не выполнена.
Мигает с периодом в 4 секунды, если регистрация в сети вы-
полнена успешно.

Уровень сигнала сети
(3 светодиода)

Зелёный Светодиоды указывают уровень сигнала сети: чем большее 
количество светодиодов светится, тем выше уровень сигнала. 
Светодиоды мигают – режим ожидания или режим вызова (в 
течение 1 секунды включён, в течение 4 секунд выключен).

Смотрите также подраздел 3.4 “Описание рабочих состояний”
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1.4 Интерфейсы

Интерфейсы устройства показана на рисунке 1-2.

Рисунок 1-2. Интерфейсы устройства

• DC12V: разъём для подключения источника элеткропитания.

• ON/OFF:  выключатель электропитания устройства.

• Phone: разъём RJ-11 для подключения телефонного аппарата.

• Console: сервисный разъём для обновления прошивки устройства (RJ-11).

• Data: разъем для подключения кабеля передачи данных USB-TTL.

• Call/Data: переключатель между режимами передачи голоса (Call) и данных (Data).

• Antenna: разъем для подключения внешней антенны (SMA).

1.5 Комплект поставки

В комплект поставки входит:

1. TERMIT pbxGate

2. Сетевой адаптер

3. Телефонный кабель

4. Кабель передачи данных RS232-USB (TTL)

5. Аккумуляторная батарея     

6. Антенна

7. CD с драйверами

8. Программный кабель (опция)
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2. ФУНКЦИИ

2.1 Основные функции

• FXS-интерфейс для подключения телефонного аппарата для осуществления входящих/исходящих 
вызовов

• Поддержка определителя номера вызывающего абонента

• Работа в сети GSM (pbxGate GSM) или CDMA (pbxGate CDMA) 

• Поддержка переполюсовки сигнала для систем тарификации

• Блокировка SIM/UIM-карты, блокировка PIN-кода и т. д.

• Система управления сетью (NMS)

• Поддержка подключения аналогового факса (модификации pbxGate +Fax)

Подробнее о функциях TERMIT pbxGate читайте в главе 5.

2.2 Технические характеристики

• Канал связи: GSM (900/1800 МГц) или CDMA (450 или 800 МГц)

• Стабильность частоты: выше 2,5х10-6 

• Чувствительность к сигналу: менее –103 дБм

• Мощность излучения: GSM < 2 Вт, CDMA < 0,2 Вт

• Электропитание: ~ 220х(1±15%) В

• Поддержка DTMF

• Размер: 210 мм х 150 мм х 44 мм

• Установка: настольная или настенная

• Рабочая температура:-10°C  +55°C

• Относительная влажность:10%  95%

• Давление воздуха: 86 кПа 106 кПа 

• Шумы окружающей среды: 60 дБ (A)
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3. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1 Порядок подключения 

Шаг 1: Установка SIM/UIM-карты. 

Откройте заднюю крышку, вставьте SIM-карту нужного типа, закройте заднюю крышку. Поверните и от-
кройте держатель карты, подняв её кверху. Вставьте карту в держатель. Обрезанный угол карты должен 
быть справа, а контакты карты должны быть направлены книзу. Закройте и поверните держатель карты 
в исходное положение (см. рисунок 3-1).

Примечание: 
Оборудование поддерживает только карты 3.3V SIM. Не используйте SIM-карты                      
других типов.

Рисунок 3-1 Установка SIM/UIM-карт

Шаг 2: Подключите антенну.

Шаг 3: Подключите телефонный аппарат к разъёму “Phone” TERMIT pbxGate с помощью телефонного 
кабеля.

Шаг 4: Подключите адаптер электропитания к источнику ~220 В. Убедитесь, что источник электропита-
ния переменного тока заземлён.

Шаг 5: Подсоедините адаптер электропитания к гнезду DC Power устройства.

Шаг 6: Включите устройство. Устройство будет готово к эксплуатации примерно через 15 секунд (вре-
мя регистрации может быть различно для различных типов сетей и различных регионов).

Предупреждение: Характеристики электронного оборудования телефонных аппаратов 
разных типов могут отличаться, поэтому для исключения взаимных помех телефонный 
аппарат рекомендуется устанавливать не ближе, чем в 2 метрах от pbxGate.

Меры защиты от электромагнитных помех:

1) Используйте только разъём для однофазного трехпроводного источника переменного тока с 
правильно установленной линией заземления, обеспечивающей нормальную работу фильтра, установ-
ленного на оборудование, и фильтрацию помех, поступающих с электрической сети.

2) Оборудование необходимо держать на расстоянии от радиопередатчиков и передатчиков с вы-
соким уровнем передаваемой энергии и высокочастотного оборудования с большими  значениями то-
ков.

3) При необходимости нужно применять способы защиты от электромагнитных помех. Например, 
использовать экранированные кабели.

4) Внутри помещений кабели необходимо прокладывать так, чтобы обеспечивалась грозозащита 
оборудования. Настоятельно рекомендуется не размещать кабели вне помещений. 



Страница 8

Сотовый шлюз
TERMIT pbxGate GSM/CDMA

3.2 Быстрый набор (только для pbxGate GSM)

Поскольку при осуществлении вызова в GSM-сети номер посылается один раз, он посылается после 
приёма всех цифр. Через 5 секунд после завершения набора номера устройство считает все цифры 
принятыми и осуществляет вызов. За окончание набора номера считается также ввод “#”. В этом слу-
чае перед передачей номера нет необходимости ждать в течение 5 с.

3.3 Подключение факсимильного аппарата (для pbxGate +Fax)

Подключите аппарат факсимильной связи к разъему “Phone” шлюза pbxGate +Fax.

В процессе вызова по GSM-сети можно использовать только один канал (голосовой или данных). Поэ-
тому поддерживается только режим автоматического ответа.

При отправке факсимильных сообщений необходимо набрать “*” и номер получателя. Например, если 
нужно отправить факсимильное сообщение на аппарат факсимильной связи с номером “87654321”, 
необходимо набрать “*87654321#” (“#” – режим быстрого набора). При появлении характерного тона 
передачи факсимильных сообщений, указывающего на установление соединения с аппаратом, необ-
ходимо нажать кнопку “Start” факсимильного аппарата и отправить факсимильное сообщение. Можно 
также передавать факсимильные сообщения в режиме автоматической передачи факсимильных сооб-
щений, при котором нажимать кнопку “Start” нужно после появления тона обратного вызова.

При приёме факсимильных сообщений после звонка, поднятия трубки и появления характерного тона 
необходимо нажать “Start”и принять сообщение. Можно также использовать режим автоматического 
ответа.

Примечание:
Устройство аналоговой факсимильной связи GSM поддерживает только автоматичес-
кий режим приёма и передачи сообщений. 

3.4 Описание рабочих состояний

а) Светодиод электропитания POWER включён при подключении внешнего источника питания; при 
использовании аккумуляторной батарейки светодиод выключен.

б) После включения устройства, при инициализации модулей, светодиод RUN быстро мигает          
(0,25 с включён / 0,25 с выключен). После завершения инициализации светодиод мигает медленней 
(1с включён / 1с выключен) – это означает, что устройство работоспособно.

в) Если не вставлена SIM-карта или не может быть найдена сеть, светодиод NET мигает с частотой 
1 секунда, светодиод RUN мигает быстро; если произошла регистрация в сети; светодиод NET перио-
дически гаснет на 1,5 с, и загорается на 0,5 с.

г) Индикатор HOOK показывает состояние телефонного аппарата, подключённого к данному уст-
ройству. Светодиод включён, когда телефонная трубка снята, и выключен, когда телефонная трубка не 
снята. 

д) Светодиод FEE включен, если вызов осуществлён успешно, и выключен, если вызов отменён.

е) При наборе неправильного или запрещённого номера появляется сигнал “занято”.

ж) Индикатор уровня сигнала состоит из трёх светодиодов. Количество включённых светодиодов 
пропорционально интенсивности сигнала сотовой сети. Светдиод включён в течение 1с и выключен в 
течение 4с. Если индикатор выключен дольше 5с, это указывает на наличие возможной неполадки в 
сети. Для того, чтобы устройство работало нормально, должно быть включено по меньшей мере 2 све-
тодиода. Для pbxGate +Fax: при передаче факсимильных сообщений индикатор указывает страницы 
передаваемого сообщения. 5 страниц составляют один цикл (см. таблицу 3-2).
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Таблица 3-1 Светодиодная индикация страниц факсимильного сообщения

Страницы
Светодиоды

1 2 3

1, 6, 11

2, 7, 12

3, 8, 13

4, 9, 14

5, 10, 15

3.5 Проверка факсимильной связи (для pbxGate +Fax)

В памяти устройства записано 4 тестовых страницы. Ненагруженный факсимильный аппарат находится 
в режиме автоответа. Снимите трубку факсимильного аппарата; появляется тональный сигнал готов-
ности к набору; нажмите “**91#”, снова будет слышен сигнал готовности; повесьте трубку. После этого 
факсимильный аппарат вырабатывает сигнал вызова, примите входящий вызов “0123456789”; будет 
осуществлён автоматический ответ на факсимильной сообщение. Нажмите“**91#”для факсимильной 
передачи содержимого профиля устройства (см.таблицу 3-3).

Таблица 3-2. Содержимое тестовых страниц

Нажать Содержимое

**91# p b x G a t e    p r o f i l e
**92# T r o u b l e
**93# k e y p a d  e x p l a i n a t i o n
**94# v e r s i o n
**95# A b o v e  t o t a l  4  p a g e s  c o n t e n t
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4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТ

Для обеспечения возможности подключения к Интернет через GPRS, EDGE или CDMA 1X необходимо 
выполнить следующие условия:

1) Данная модификация pbxGate поддерживает передачу данных в режиме GPRS, EDGE или CDMA 1X.

2) SIM/UIM-карта должна поддерживать GPRS, EDGE или CDMA 1X.

3) Вы получили параметры GPRS/CDMA 1x оператора связи, в частности, APN.

4) Переключатель “Call/Data” установлен в положение Data.

5) Установлен драйвер USB-порта.

Шаг1: С помощью кабеля RS232-USB (TTL) подключите TERMIT pbxGate к компьютеру.

Примечание: для обеспечения защиты кабеля RS232-USB сначала подключите разъем 
DB9    (RS-232) к pbxGate, а затем – USB-разъем к компьютеру. При отключении сначала 
нужно отключить порт USB, а затем порт DB9.

Мигание индикатора Net через каждые 4 секунды указывает на успешную регистрацию в сети.

Шаг2: установите модем Windows.

“Панель управления”  “Телефон и модем”:
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Нажмите “Добавить...”:

Отметьте “Не определять тип модема”  нажмите “Далее”:
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Выберите “Стандартные типы модемов”  “Стандартный модем 19200 бит/сек”:

Укажите нужный последовательный порт (например, COM1):
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Нажимая на “Далее”, завершите установку модема.

После успешной установки модема откройте “Свойства” модема, укажите скорость порта, равную 
115200 бит/сек:
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На закладке «Дополнительные параметры связи» впишите строку инициализации для своего оператора 
APN (Access Point Name).

1. GSM 

Для SIM-карт оператора сотовой связи MTS: 

AT+CGDCONT=1,”IP”,”internet.mts.ru”

Для SIM-карт оператора сотовой связи BeeLine: 

AT+CGDCONT=1,”IP”,”internet.beeline.ru”

Для SIM-карт оператора сотовой связи MegaFon: 

AT+CGDCONT=1,”IP”,”internet”

2. CDMA 800 МГц

AT+CRM=1;+CPS=33;+CMUX=1;+CTA=0

3. CDMA 450 МГц

Дополнительные команды инициализации не требуются (только для

Примечание. Уточняйте параметры строки инициализации у оператора связи. 

В свойствах по умолчанию укажите следующие параметры: Контроль потока: ”Нет” для GSM, “Аппарат-
ный” для CDMA. Скорость порта: 115200, Биты данных: 8. Четность: Не проверяется, Стоповые биты: 1. 

Выберите закладку “Диагностика”, нажмите кнопку “Опросить модем”.
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После выполнения этого шага компьютер будет взаимодействовать с pbxGate через кабель RS232-
USB (TTL); в случае успешного соединения в следующем окне отобразится GSM/CDMA модем. Если 
соединение не установилось, проверьте электропитание  pbxGate, правильное подключение кабеля 
данных RS232-USB (TTL), проверьте правильность указанного последовательного порта.

Шаг3: Создание и настройка удаленного соединения 

“Панель управления”  «Сетевые подключения».

Выберите «Создание нового подключения».

Выберите режим «Подключить к Интернету»
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На следующем экране выберите пункт «Установить подключение вручную» и нажмите «Далее».

Выберите пункт «Через обычный модем» и нажмите «Далее».
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В следующем окне необходимо выбрать соответствующий драйвер.

Укажите название создаваемого соединения, например название вашего оператора сотовой связи и 
нажмите «Далее».
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Укажите номер дозвона для вашего GPRS соединения – полный формат набора *99***1#. Сокращен-
ный формат набора *99#. (Рекомендуется всегда указывать полный формат номера)



Страница 19

Сотовый шлюз
TERMIT pbxGate GSM/CDMA

В окне «Детали учетной записи в Интернете» укажите Имя пользователя и пароль, предоставляемый 
оператором связи. Нажмите «Далее».

Вы закончили установку модема и создание подключения для доступа к сети Интернет.  
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Шаг4: Соединение с Интернет

Для соединения с Интернет в окне «Сетевые подключения» выберите созданное подключение.

Нажмите кнопку «Свойства». Выберите установленный модем. 
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По нажатию кнопки «Настроить» перейдите в окно «Конфигурация модема»

В окне «Конфигурация модема» установить скорость обмена терминала и компьютера на 115200 Кбит/с, 
очистите строку протокола модема, «Обработка ошибок модемом» и «Сжатие данных модемом» выби-
рать не обязательно.

Нажмите «ОК», вернитесь в окно подключения и нажмите кнопку «Вызов» для соединения с Интернет:

После завершения выполнения соединения с Интернет в области уведомления на панели задач появит-
ся информационное табло о новом соединении.
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5. НАСТРОЙКА С КЛАВИАТУРЫ

Примечание: Настройка с клавиатуры производится при снятой телефонной трубке, за-
тем трубку нужно повесить – настройки сохранятся автоматически. Результат настройки 
будет указываться соответствующим тоном: успешное конфигурирование - тональным 

сигналом готовности, неуспешное конфигурирование – сигналом “занято”.

Команда начинается с «*» - Set (установить); команда начинается с «#» - Cancel (отменить), за-
тем две цифры, указывающие код функции; код функции и параметр (параметры) отделяются 
символом *. 

X: цифровая клавиша, 0х9.

Таблица 5-1 Параметры настройки с клавиатуры

Функции Настройка параметра Примечание
Установить Отменить

Настройки по умолчанию *13# Установка параметров по умолчанию
Громкость 
(исходящий вызов )

*01*X#
*01* уровень громкости #

X=1-5, от min к max
По умолчанию – 3

Громкость 
(входящий вызов)

*02*X#
*02* уровень громкости #

X=1-5, от min к max
По умолчанию - 3

Тарификация 
голосовой связи

*03# #03# В CDMA-сети для тарификации применяет-
ся двунаправленная система определения.
По умолчанию включена.

Передача DTMF *04# #04# Набор номера по системе DTMF (для 
pbxGate CDMA).
По умолчанию DTMF включена.

Передача сигнала
переполюсовки

*05# #05# По умолчанию включена.

Разрешение входящего 
вызова

*06# #06# По умолчанию разрешено.

Разрешение междугородно-
го вызова  (префикс 0)

*07# #07# По умолчанию разрешено.

Добавление IP-номера для 
междугородного вызова

*08# #08# По умолчанию включено. 

Установка префикса 
IP-номера

*09*XXX#
*09*IP#

Длина - 0 8

Блокировка карты *10# #10# После запуска терминал может исполь-
зовать только одну карту. По умолчанию 
выключено.

Проверка PIN-кода *11*XXXX#
*11*PIN-код#

#11*XXXX#
#11*PIN-код#

PIN-код содержит 4 разряда, по умолчанию 
– 1234
Установить – включить проверку PIN-кода.
Отменить – выключить проверку PIN-кода. 
По умолчанию выключено.

Изменение PIN-кода *12*XXXX*XXXX*XXXX#
*12*старый PIN*новый PIN*
новый PIN#

PIN-код содержит 4 разряда.
Для изменения сначала необходимо вклю-
чить проверку PIN-кода.
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6. УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

• При работе радиопередающей аппаратуры, включая сотовые телефоны, могут создаваться помехи 
для работы медицинского оборудования, не имеющего достаточной защиты от помех.

• Содержите устройство в сухом месте. Осадки, влага и жидкости содержат минералы, способствую-
щие коррозии цепей электронных устройств. Изделие запрещается ронять, трясти, а также носить по 
нему удары.

• Телевизионные приёмники, телефонные аппараты, радиоприёмники, персональные компьютеры и 
другие электронные устройства могут создавать помехи для работы данного устройства.

• Устройство протирайте слегка увлажнённой мягкой материей. Не используйте для чистки устройс-
тва агрессивные химические вещества, чистящие растворы и сильнодействующие моющие средства. 
Перед чисткой устройство необходимо выключить.

• Устройство может генерировать электромагнитное поле, поэтому его нельзя хранить вместе с маг-
нитными средствами хранения информации, например, дискетами.

• Во избежание перегрева не храните устройство под прямыми лучами солнца.

• Не пытайтесь подключить устройство к другим устройствам, не предназначенным для совместной с 
ним работы.

• Соблюдайте законы и нормативные акты, регламентирующие эксплуатацию беспроводных теле-
фонных аппаратов в данной местности.
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7. АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

7.1.1 Установка батареи

Отсек для батарейки показан на рисунке 7-1. Замену батареи необходимо производить при выключен-
ном устройстве.

Рисунок 7-1 Отсек для батареи

7.1.2 Технические характеристики батареи

В комплект поставки входит аккумуляторная батарея Ni-MH, 1200 мАч.

Ni-MH, 1200 мАч
Максимальное время работы в режиме вызова 2 часа
Максимальное время работы в режиме ожидания 8 часов
Время зарядки до 95% от ёмкости Около 5 часов

1) Время работы в режиме вызова и в режиме ожидания зависит от уровня сигнала и настроек сотовой 
сети. Вблизи от базовой станции устройство потребляет меньше электроэнергии.

2) Батарея может перезаряжаться несколько сотен раз. При этом ёмкость батарейки снижается. Заме-
на батареи требуется при снижении времени работы наполовину.

3) Батареи можно заменять только на батареи такого же типа.

4) Не используйте заменённые батареи для других целей.

5) При длительном перерыве в использовании происходит саморазряд батареи.

6) Батарею необходимо содержать в сухой и тёплой среде внутри помещений. При температурах ниже 
0°С характеристики литиевой батареи резко снижаются.

7) Не допускайте короткого замыкания батарей. Не допускайте попадания в отсек для батареи метал-
лических предметов (монет, булавок и т.д.).

8) При утилизации старых батарей не допускайте загрязнения окружающей среды.
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8. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Таблица 8-1 Поиск и устранение неисправностей

Неполадка Устранение

Не удаётся 
зарегистрироваться в сети

а) Проверьте правильность установки SIM/UIM-карты.
б) Проверьте подключение антенны. При малом уровне сигнала подклю-
чите внешнюю антенну с большим коэффициентом усиления.

Светодиод электропитания 
не включается

а) Проверьте правильность подключения источника питания.
б) Проверьте работоспособность адаптера питания. При необходимос-
ти используйте для этого мультиметр.

Возможны только 
бесплатные вызовы

а) Проверьте баланс SIM/UIM-карты.

Вызываемый 
или вызывающий 
абонент ничего не слышит

а) Проверьте правильность работы телефонного аппарата. Проверьте 
целостность телефонного кабеля.
б) Проверьте уровень сигнала сети.

Низкое качество 
голосовой связи

а) Недостаточная мощность сигнала сети; попробуйте изменить место-
положение устройства.
б) Держите антенну вдали от телефонного аппарата.

При разговоре появляется эхо
а) Отрегулируйте уровень громкости.
б) Возможно, недостаточен уровень GSM сигнала.

Нет сигнала зуммера контроля 
посылки вызова 

а) Подключите для проверки другой телефонный аппарат.
б) Мультиметром измерьте напряжение сигнала зуммера контроля по-
сылки вызова.

Невозможно передавать и 
принимать факсимильные 
сообщения (для pbxGate +Fax)

а) Проверьте наличие функции передачи факсов на SIM-карте.
б) Проверьте правильность подключения pbxGate к факсимильному 
аппарату.

Иногда отказ происходит при запуске устройства. При этом быстро мигает светодиод RUN. Методы 
устранения неполадок указаны в приведённой ниже таблице.

Таблица 8-1 Отказ при запуске 

Светодиод Неполадка Устранение

  
Переключатель находится 
в положении Internet 

Установите переключатель в положение Call.

  
Невозможно 
обнаружить карту

Проверьте правильность установки SIM/UIM-карты в 
держатель.

  PIN-код заблокирован Разблокируйте PIN-код и повторите попытку.

  PIN-код заблокирован Для разблокировки PIN-кода требуется PUK.

  Карта заблокирована
Деактивируйте функцию блокировки или замените 
SIM/UIM-карту.
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Руководство пользователя

Техническая поддержка:

TERMIT COMMUNICATIONS CO., LTD.
GPO Box 64, Hong Kong, 1 Queen’s Road Central, Hong Kong SAR, China

Веб-сайт  http://termit.com.cn
Эл. почта  info@termit.com.cn
Телефон/факс +852 8120 3771


