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ВНИМАНИЕ!
Рекомендуется внимательно изучить настоящее Руководство для ознакомления с
функциональными возможностями радиотерминала Eccom BASIS и его эффективного
использования. Перед включением ознакомьтесь с разделом “Рекомендации по
эксплуатации, хранениию и транспортировке”.

Приобретая изделие, проверьте его комплектность в соответствии с данными, указанными в
таблице 1.
Таблица 1. Состав комплекта
№

Наименование

Кол-во

Примечание

1

Абонентская радиостанция ECCOM стандарта
GSM-900/1800
(Радіотермінал абонентський ECCOM стандарту
GSM-900/1800)

1 шт.

―

2

Блок питания

1 шт.

―

3
4
5
6
7
8
9

Шнур телефонный (2м)
Антенна GSM-900
Кабель модемный
Компакт-диск
Комплект крепежный
Руководство по эксплуатации
Упаковка

2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

―
―
―
―
―
―
―

10

Источник бесперебойного питания UPS 12010

1 шт.

дополнительно

11

Антенна GSM-1800

1 шт.

дополнительно

12

Антенна внешняя GSM-900/1800

1 шт.

дополнительно

13

Кабель ВЧ для внешней антенны, 10м

1 шт.

дополнительно

14

Адаптер RS232-USB

1 шт.

дополнительно
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1. Назначение и состав
Абонентская радиостанция ECCOM стандарта GSM-900/1800 модели ECCOM BASIS (далее по
тексту - BASIS) является терминалом сотовой сети мобильной связи стандарта GSM.
BASIS может использоваться как «шлюз» между телефонной сотовой сетью GSM мобильной
связи (далее по тексту - сетью GSM) и телефонной сетью общего пользования коммутируемой
городской АТС (далее по тексту - сетью АТС) или локальной учрежденческой телефонной сетью,
коммутируемой мини-АТС (далее по тексту – сетью мини-АТС).
Применение BASIS позволяет абонентам сети GSM получить доступ к городской АТС, миниАТС, непосредственно к телефонным аппаратам с тональным набором (далее по тексту - ТА),
подключенным к BASIS и наоборот.
BASIS может работать в режиме GSM CSD/GPRS модема, использоваться для рассылки SMS
сообщений и отправки факсимильных сообщений с компьютера, если соответствующий сервис
предоставляется оператором сети GSM.
Основные функциональные возможности BASIS позволяют:
● устанавливать общие и индивидуальные ограничения на входящие и исходящие звонки;
 формировать списки пользователей и маски разрешенных номеров;
 задавать разрешенное время работы,
● использовать BASIS в качестве GSM модема
 для передачи данных,
 для передачи и приема SMS сообщений,
 для отправки факсимильных сообщений;
● использовать BASIS в режиме автоответчика и дистанционно управлять им;
● задавать функции обратного вызова, конференции и анти АОНа,
● использовать BASIS для построения простых систем охраны
 контролировать состояние двух логических датчиков, с передачей SMS
сообщений “Тревога” по сети GSM;
● использовать BASIS для построения простых систем дистанционно управления
 включать/выключать два исполнительных устройства: электроприборы или
двигатели;
● сохранять статистику соединений;
BASIS может оказаться эффективным в случаях нецелесообразности или невозможности
использования телефонных сетей АТС или мини-АТС:
● при значительном удалении от проводных коммуникаций
● для быстрой телефонизации временных сооружений
● для создания дополнительных и резервных телефонных линий офисных мини-АТС
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BASIS состоит из нескольких функциональных модулей, показанных на рисунке 1:
- модуль LINE – устройство для подключения к абонентской телефонной линии
(интерфейс FXO);
- модуль PHONE – устройство, имитирующее абонентскую телефонную линию
(интерфейс FXS);
- модуль GSM – модем, обеспечивающий канал связи с сетью GSM, (использует SIM
карту оператора мобильной связи);
- эхоподавитель – компенсатор эха в канале связи, возникающего из-за больших
задержек сигнала в сети GSM;
- автоответчик – устройство записи и воспроизведения голосовых сообщений абонентов;
- коммутатор каналов – устройство, задающее направление передачи сигналов между
модулями BASIS;
- микроконтроллер – устройство, управляющее работой BASIS в целом;
- RS-232 – модуль, обеспечивающий связь с персональным компьютером;
- Датчики/Управление - модуль, контролирующий сигналы во внешних цепях
управления;
- DC/DC - вторичный источник питания.
GSM сеть

ECCOM BASIS

Абонентская линия
АТС или мини-АТС

LINE

Телефон или
входящая линия
мини-АТС

PHONE

RS-232

Эхоподавитель

Автоответчик

Коммутатор каналов

Микроконтроллер

GSM
модуль

DC/DC

Датчики
Управление

Датчики
Исполнительные
устройства

Настройка
GSM DATA/FAX Mode
GPRS Modem

Рисунок 1. Общая схема функционирования BASIS.
Управление коммутатором и BASIS в целом выполняет микроконтроллер в соответствии
со встроенным программным обеспечением (далее по тексту - ПО) и настройками
конфигурации. BASIS коммутирует соединения между модулями LINE, PHONE и GSM.
Встроенное ПО позволяет настраивать режимы BASIS с помощью программы
управления BASIS Data Suite 2 (далее по тексту - BDS) локально с компьютера, а также
удаленно с помощью SMS сообщений, вводимых с клавиатуры мобильного телефона.
Это предоставляет широкие возможности конфигурирования BASIS, формирования
списков пользователей, назначения им индивидуальных ограничений доступа к сетям,
а также прав на управление исполнительными устройствами и автоответчиком.
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Данное руководство по эксплуатации содержит краткое описание схем включения
режимов работы и возможностей настройки BASIS.
Для помощи потребителям в установке и настройке BASIS создан специализированный
сайт http://www.gsm-ec.com и служба технической поддержки, которая может дать
квалифицированную консультацию по вопросам оптимизации работы BASIS.
Кроме того, пользователь может обращаться за технической помощью при подключении к
региональному дилеру, который осуществил поставку оборудования.
На специализированном сайте компании RCS Вы найдете:
● примеры использования устройства
● детальное руководство по эксплуатации
● драйверы, обеспечивающие поддержку режимов «FAX» и «GPRS MODEM»
● инструкции по управлению BASIS с помощью АТ-команд
● обновления версии встроенного ПО
● сертификаты соответствия
и другую информацию, которая позволит подробнее ознакомиться с возможностями
BASIS и использовать его более эффективно.
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2. Конструктивные особенности
Общий вид корпуса BASIS обозначение индикаторов и разъемов показаны на рисунке 2.
Держатель SIM-карты (SIM Card)

SIM

SIM
Card

GSM
Antenna
POWER IN USE

ALARM

Кнопка-толкатель

Разъем для подключения антенны ( GSM Antenna )
Индикатор режима ТРЕВОГА ( Alarm )

Индикатор состояния РАБОТА ( In Use )

ECCOM

Индикатор наличия питающего
напряжения и индикация уровня
сигнала GSM ( POWER )

CELLULAR INTERFACE

POWER

-

+

RS-232

PHONE

LINE

CONTROL

Разъем для подключения телефонного
аппарата ( PHONE )
Разъем для подключения телефонной
линии ( LINE )
Разъем для подключения датчиков и
исполнительных устройств ( Control )
Разъем для подключения ПК
( RS-232 )
Разъем для подключения
блока питания ( POWER )

Рисунок 2. Общий вид корпуса BASIS, обозначение индикаторов и назначение разъемов
Наименование и назначение разъемов, расположенных на корпусе BASIS, приведено в
таблице 2:
Таблица 2
Наименование
Назначение
Разъем для подключения к линии городской АТС или
LINE
мини-АТС (интерфейс FXO)
Разъем для подключения тонального телефонного
PHONE
аппарата или линии мини-АТС (интерфейс FXS)
Разъем для подключения логических датчиков и
CONTROL
исполнительных устройств,
RS-232

Разъем для подключения персонального компьютера
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Подключение BASIS к USB порту персонального компьютера выполняется с помощью
RS232-USB адаптера, например, NPort U-1110. Описание адаптера NPort U-1110 и его
технические характеристики находится на сайте http://www.moxa.com.ua .
При эксплуатации BASIS в сотовой сети GSM, обеспечивающей связь в диапазоне 1800
МГц, рекомендуется применять антенну TB2-1800T.
В зоне неуверенной связи BASIS с базовой станцией сети GSM рекомендуется применять
внешнюю антенну и удлинительный ВЧ фидер. Внешняя антенна позволит избавиться от
необходимости поиска места установки BASIS и обеспечит надежную связь с базовой
станцией.
К разъему питания POWER подключается блок питания из комплекта поставки или
дополнительный блок питания UPS12010. Блок UPS12010 предназначен для
бесперебойного питания 4-х терминалов BASIS одновременно и обеспечивает их
эксплуатацию при отключении напряжения в сети электроснабжения. Переключение
режимов внешнего и автономного питания выполняется автоматически с возможностью
оповещения в виде SMS сообщения. Описание и технические характеристики UPS12010
находятся на сайте http://www.gsm-ec.com.

3. Световая индикация режимов работы
Индикаторы, расположенные на лицевой стороне корпуса, предназначены для контроля
состояния и режимов работы BASIS:
Индикатор POWER – Индикатор уровня мощности сигнала в сети GSM:
Короткие редкие вспышки – поиск сети GSM. Частые вспышки от 1 до 5 за секунду
показывают уровень мощности принимаемого ВЧ сигнала.
Индикатор IN USE – Индикатор занятости каналов устройства.
Если BASIS в режиме ожидания – индикатор не светится.
При занятости одного из каналов - индикатор мигает.
При установке соединения между двумя каналами – индикатор светится.
В режиме передачи данных индикатор «In use» загорается синхронно с передачей
пакетов.
Индикатор ALARM – светится при неудачной попытке установить соединение и гаснет
после удачного соединения.
Последовательность работы индикаторов BASIS с правильно установленной SIM-картой
при включении питания:





На короткое время должны загореться все три светодиода на корпусе BASIS.
Должен выключиться индикатор «ALARM»;
после мигания в течение 10-60 секунд должен выключиться индикатор «IN USE»;
индикатор «POWER» должен периодически мигать, показывая количеством вспышек
условный уровень сигнала GSM.

8

4. Подготовка к работе
4.1. Включение питания
Включение BASIS выполняется в следующей последовательности:
o Подсоедините антенну к разъему GSM Antenna, надежно затянув гайку разъемного
соединения.
o Установите антенну в положение, при котором достигаются оптимальные условия
для работы BASIS в сети GSM. Как правило, это вертикальное положение.
o Вставьте штекер сетевого блока питания, входящего в комплект поставки BASIS,
в разъем для подключения блока питания.
 В том случае, если предполагается эксплуатировать BASIS с источником
резервного питания UPS-12010, подключение резервного источника
выполните в соответствии с прилагаемым к нему руководством по
эксплуатации.
o Подключите блок питания к розетке бытовой электросети, предварительно убедившись, что напряжение электросети соответствует маркировке на блоке питания.
4.2. Установка SIM карты
Для работы BASIS в сети GSM необходимо установить SIM-карту. BASIS поддерживает
SIM-карты с напряжением питания 3В.
Устанавливать и извлекать SIM карту можно только при выключенном
питании BASIS.
Подготовка для работы BASIS с SIM-картой:
● Соединить разъем BASIS RS-232 с СОМ портом компьютера модемным кабелем
● Включить питание BASIS без SIM-карты
● Установить и запустить программу BDS, в соответствии с пунктом 7.1
● Прочитать настройки, установленные в BASIS
BDS►Меню►Загрузить из устройства
● Записать PIN-код SIM-карты в настройки BASIS, с помощью программы BDS
BDS►Настройки►GSM ►Физические параметры ► «PIN код SIM карты»
● Записать настройки в BASIS
BDS►Меню►Сохранить в устройстве
● Отключить питание BASIS.
● установить SIM-карту с заданным PIN-кодом
o Нажмите кнопку-толкатель, находящуюся возле держателя SIM-карты
o Держатель должен частично выдвинуться
o Вытащить держатель
o Установить SIM-карту на держатель
o Вставить держатель обратно до упора. Держатель должен входить в нишу
свободно. Не допускать перекоса!
● Включить питание BASIS
● Проверить состояние BASIS по световой индикации
9

Если PIN код был записан неверно и проведена попытка включения, то BASIS не будет
использовать последнюю попытку ввода PIN-кода.
Для «сброса» счетчика неудачных попыток включения необходимо извлечь SIM-карту из
BASIS, установить ее в мобильный телефон и внимательно ввести PIN-код.
Если при эксплуатации BASIS нет необходимости использовать защитный
PIN код SIM-карты, можно рекомендовать предварительное отключение
режима проверки PIN-кода SIM-карты с помощью мобильного телефона.
4.3. Настройка параметров
При подготовке к первому включению BASIS рекомендуется внимательно ознакомиться
со всеми разделами данного Руководства.
● Выбрать схему подключения BASIS в соответствии с задачей пользователя,
руководствуясь рекомендациями раздела 5 “Основные схемы включения”.
● Выбрать основные режимы работы и требуемые функции BASIS согласно указаниям
раздела 6 “Основные режимы работы”.
● Изучить настройки BASIS по разделу 7 “Программа управления Basis Data Suit 2”.
Для установки рабочих параметров BASIS необходимо:
● Соединить разъем BASIS RS-232 с СОМ портом компьютера модемным кабелем
● Запустить программу BDS (подробно в разделе 7.2.)
● Прочитать настройки, установленные в BASIS (раздел 7.5.)
BDS►Меню►Загрузить из устройства
● Записать в BASIS настройки в соответствии с задачей пользователя и выбранной схемой
подключения
BDS►Меню►Сохранить в устройстве
● Отсоединить BASIS от компьютера
Проверить состояние BASIS по световой индикации (раздел 3) без подключенных
внешних устройств, а также при различных режимах работы с подключенными внешними
устройствами (раздел 5).
Работоспособность BASIS целесообразно проверять при установленных
заводских настройках (раздел 7.7.).
В режиме заводских настроек BASIS обеспечивает такие направления соединений
между модулями ( Рис.1):
- модуль PHONE ► модуль GSM. Любой абонент телефонной сети, подключенной к
разъему PHONE, может вызывать абонентов сети GSM в соответствии с возможностями
установленной SIM-карты
- модуль LINE ► модуль GSM. Любой абонент телефонной сети, подключенной к
разъему LINE, может вызывать абонентов сети GSM в соответствии с возможностями
установленной SIM-карты
- модуль GSM ► модуль LINE. Любой абонент сети GSM, установивший связь с
BASIS, может вызывать любого абонента телефонной сети, подключенной к разъему
LINE.
Создание списка пользователей (раздел 7.4.1.) применяется для выделения
группы пользователей из числа абонентов сети GSM или абонентов сети
АТС, для которых устанавливаются индивидуальные настройки.
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5. Основные схемы включения
В данном разделе приведены основные схемы применения BASIS в системах
телефонной связи. Также приведены примеры настроек рабочих параметров и
особенности выполнения звонков для типовых схем включения BASIS. Детальное
описание режимов настройки BASIS для всех возможных схем включения приведено
в разделе 7.
5.1. BASIS в режиме стационарного абонентского GSM терминала

Рисунок 3. Подключение BASIS в режиме стационарного абонентского GSM терминала
Наиболее простой способ подключения BASIS, предназначенный для индивидуальных
пользователей.
Подключение к BASIS
• Переведите ТА в режим тонального набора номера.
• Подключите ТА к разъему «PHONE» BASIS.
Настройки BDS
Настройки канала GSM (раздел 7.4.3.):
• «Длина номера, при котором номер считается набранным» = 11.
• «Направление по умолчанию» = PHONE.
• «Завершать соединение без переподключения» = включено.
Настройки канала PHONE (раздел 7.4.5.):
• «Направление по умолчанию» = GSM.
Остальные настройки заводские, или, при необходимости, устанавливаются
пользователем в соответствии с его требованиями.
Выполнение звонков
Звонок абонента сети GSM на ТА:
• позвоните на BASIS из сети GSM, набрав телефонный номер установленной в BASIS
SIM-карты, и дождитесь вызывных гудков.
• После подъема трубки ТА установится соединение между оператором ТА и
абонентом сети GSM.
Звонок с ТА абонентам сети GSM:
• Поднимите трубку ТА и дождитесь непрерывного гудка.
• На клавиатуре ТА наберите телефонный номер мобильного абонента.
ПРИМЕЧАНИЕ: при необходимости с помощью настроек BDS можно установить

режим, при котором BASIS автоматически наберет заданный номер
абонента сети GSM при поднятии трубки ТА (раздел 7.4.5.).
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5.2. Подключение BASIS к абонентской линии АТС

Рисунок 4. Подключение BASIS к абонентской линии АТС
В данной схеме BASIS выполняет функции “шлюза” между сотовой сетью GSM и
телефонной сетью АТС.
Подключение к BASIS
Разъем LINE BASIS подключите к розетке абонентской линии АТС с помощью
телефонного шнура из комплекта поставки.
Настройки BDS
Настройки канала GSM (раздел 7.4.3.):
• «Длина номера, при котором номер считается набранным» = 11.
• «Направление по умолчанию» = LINE.
Настройки канала LINE (раздел 7.4.4.):
• «Режим набора» = тональный и «Скорость набора» = 10 имп/сек.
Данные настройки зависят от типа и параметров АТС.
• «Количество звонков до поднятия трубки» = 1. .
• «Направление по умолчанию» = GSM.
Остальные настройки заводские, или, при необходимости, устанавливаются
пользователем в соответствии с его требованиями.
Выполнение звонков
Звонок из сети АТС
• Наберите телефонный номер абонентской линии АТС, подключенной к BASIS, и
дождитесь голосового сообщения.
• Наберите телефонный номер абонента сети GSM.
Звонок из сети GSM
• Установите соединение с BASIS, набрав телефонный номер установленной в
устройство SIM-карты, и дождитесь непрерывного гудка.
• На клавиатуре мобильного телефона наберите номер абонента АТС и дождитесь
вызывных гудков. Соединение установится после подъема трубки вызываемым
абонентом.
ПРИМЕЧАНИЕ: при необходимости с помощью настроек BDS можно установить режимы:
-BASIS автоматически набирает заданный номер абонента сети GSM
при вызове из сети АТС (раздел 7.4.4.).
-BASIS автоматически набирает заданный номер абонента АТС при
вызове из сети GSM (раздел 7.4.3.).
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5.3. Подключение BASIS к абонентской линии АТС и ТА

Рисунок 5. Подключение BASIS к абонентской линии АТС и ТА
В данной схеме с помощью BASIS можно устанавливать связь между абонентами сети
GSM, сети АТС и оператором, использующим индивидуальный ТА.
Подключение к BASIS
• Переведите ТА в режим тонального набора номера.
• Подключите ТА к разъему PHONE BASIS..
• Разъем «LINE» BASIS подключите к розетке абонентской линии АТС.
Настройки BDS
Настройки канала GSM (раздел 7.4.3.):
• «Длина номера, при котором номер считается набранным» = 11.
• «Направление по умолчанию» = LINE.
Настройки канала LINE (раздел 7.4.4.):
• «Режим набора» = тональный и «Скорость набора» = 10 имп/сек.
Данные параметры зависят от типа и настроек АТС.
• «Количество звонков до поднятия трубки» = 1. .
• «Направление по умолчанию» = GSM.
Настройки канала PHONE(раздел 7.4.5.):
• «Направление по умолчанию» = GSM.
Остальные настройки заводские, или, при необходимости, устанавливаются
пользователем в соответствии с его требованиями.
Выполнение звонков
Звонок из сети АТС:
• Наберите телефонный номер абонентской линии, подключенной к BASIS, и
дождитесь голосового сообщения.
• Наберите телефонный номер абонента сети GSM.
• Для звонка на ТА, подключенный к BASIS - нажмите # # .
Звонок из сети GSM:
• Установите соединение с BASIS, набрав телефонный номер установленной в
устройство SIM-карты, и дождитесь голосового сообщения.
• На клавиатуре мобильного телефона
o для вызова абонента АТС наберите его номер.
o для звонка на подключенный к BASIS ТА - нажмите # # .
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Звонок c ТА, подключенного к BASIS:
• Поднимите трубку и дождитесь непрерывного гудка.
• На клавиатуре ТА
o наберите телефонный номер абонента сети GSM,
o для звонка в телефонную сеть АТС - нажмите кнопку # , дождитесь
непрерывного гудка и затем наберите номер абонента АТС.
ПРИМЕЧАНИЕ: при необходимости с помощью настроек BDS можно установить
режимы, при которых BASIS автоматически производит набор заданных
номеров аналогично примечаниям в разделах 5.1., 5.2., 5.3.
5.4. Индивидуальное подключение к BASIS.

Рисунок 6. Подключение BASIS к абонентской линии АТС с расширенными
возможностями для индивидуальных пользователей
Звонки, поступающие из сети АТС, направляются на ТА. При подъеме трубки ТА
устанавливается соединение. Если абонент не поднимет трубку ТА, звонок через
некоторое время автоматически переадресовывается в сеть GSM и происходит вызов
абонента сети GSM, номер которого записан в памяти BASIS.
Подключение к BASIS

Подключите с помощью телефонного шнура разъем LINE BASIS к розетке
абонентской линии АТС, куда также подключен ТА.
Настройки BDS

Настройки канала GSM (раздел 7.4.3.):
• «Длина номера, при котором номер считается набранным» = 11.
• «Направление по умолчанию» = LINE.
Настройки канала LINE(раздел 7.4.4.)::
• «Режим набора» = тональный и «Скорость набора» = 10 имп/сек.
Данные параметры зависят от типа и настроек АТС.
• «Количество звонков до поднятия трубки» = 1.
• «Направление по умолчанию» = GSM.
• «Время вызова диспетчера» = 0.
• «Телефон диспетчера» = номер абонента сети GSM, который автоматически
будет набирать BASIS при поступлении звонка из сети АТС, если не будет снята
трубка ТА.
Остальные настройки заводские, или, при необходимости, устанавливаются
пользователем в соответствии с его требованиями.
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Выполнение звонков

Звонок из сети АТС
• Наберите телефонный номер абонентской линии сети АТС, подключенной к
BASIS. После поднятия трубки ТА устанавливается соединение.
• Если трубка ТА не будет поднята, BASIS автоматически наберет номер абонента
сети GSM, который записан в памяти BASIS.
Звонок из сети GSM
• Установите соединение с BASIS, набрав телефонный номер установленной в
устройство SIM-карты, и дождитесь непрерывного гудка.
• На клавиатуре мобильного телефона наберите номер абонента АТС и дождитесь
вызывных гудков. Соединение установится после подъема трубки вызываемым
абонентом.
5.5. Подключение BASIS к абонентской линии мини-АТС

Рисунок 7. Схема включения BASIS в режиме работы на абонентской линии мини-АТС
Абоненты мини-АТС получают доступ к сети GSM после подключения их к порту EXT
мини-АТС, соединенного с BASIS через разъем LINE.
Подключение к BASIS
Разъем LINE подключите с помощью телефонного шнура к порту EXT мини-АТС
(«абонентская линия»).
Настройки BDS
Настройки канала GSM (раздел 7.4.3.):
• «Длина номера, при котором номер считается набранным» = 11.
• «Направление по умолчанию» = LINE.
Настройки канала LINE (раздел 7.4.4.):
• «Режим набора» = тональный и «Скорость набора» = 10 имп/сек.
• «Направление по умолчанию» = GSM.
Остальные настройки заводские, или, при необходимости, устанавливаются
пользователем в соответствии с его требованиями.
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Выполнение звонков
Звонок абонента сети мини-АТС абоненту сети GSM:
• Поднимите трубку и дождитесь тонального сигнала мини-АТС.
• Наберите номер порта мини-АТС, к которому подключен BASIS.
• Дождитесь сообщения от BASIS.
• Наберите номер абонента сети GSM.
Звонок из сети GSM:
• Установите соединение с BASIS, набрав телефонный номер SIM-карты
установленной в BASIS, и дождитесь тонального сигнала мини-АТС.
• На клавиатуре мобильного телефона:
o для звонка в сеть мини-АТС - наберите внутренний номер абонента;
o для звонка в сеть АТС – нажмите клавишу с заданной в настройках
мини-АТС цифрой (символом) выхода на внешнюю линию, дождитесь
непрерывного гудка и затем наберите телефонный номер абонента АТС;
если же доступ к внешней линии в мини-АТС осуществляется
автоматически, номер абонента сети АТС следует набирать без
предварительного нажатия клавиши выхода на внешнюю линию.
5.6. Подключение BASIS к внешней линии мини-АТС

Рисунок 8. Работа BASIS на внешней линии мини-АТС
BASIS формирует для мини-АТС абонентскую линию.
Особенностью схемы является невозможность доступа абонентов сети GSM через BASIS
к абонентам сети АТС. Для обеспечения такого доступа и вызова абонентов сети
мини-АТС донабором внутреннего номера необходимо оснастить мини-АТС платой
DISA, которая позволяет автоматизировать функции секретаря.
Настройка мини-АТС
Переведите в режим тонального набора номера порт СО мини-АТС, к которому
подключается BASIS.
Подключение к BASIS
К разъему PHONE с помощью телефонного шнура подключите порт
СО мини-АТС («внешняя линия»).
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Настройки BDS
Настройки канала GSM (раздел 7.4.3.):
• «Длина номера, при котором номер считается набранным» = 11.
• «Направление по умолчанию» = PHONE.
Настройки канала PHONE (раздел 7.4.5.):
• «Направление по умолчанию» = GSM.
Остальные настройки заводские, или, при необходимости, устанавливаются
пользователем в соответствии с его требованиями.
Выполнение звонков
Звонок абонента сети мини-АТС абоненту сети GSM:
• Поднимите трубку и дождитесь тонального сигнала мини-АТС.
• Наберите телефонный номер абонента сети GSM, если мини-АТС настроена на
коммутацию с автоматическим распознаванием номеров. Наберите внутренний
номер мини-АТС для переключения на порт СО и далее номер абонента сети
GSM, если мини-АТС настроена на коммутацию с использованием внутренних
номеров.
Звонок из сети GSM:
• Установите соединение с BASIS, набрав телефонный номер установленной в
устройство SIM-карты, и дождитесь ответа секретаря.
o Если в мини-АТС установлена плата DISA, дождитесь ответного
тонального сигнала и наберите внутренний номер абонента мини-АТС;
5.7.

Полное подключение BASIS к мини-АТС.

Рисунок 9. Схема полного подключения BASIS к мини-АТС
Способ подключения BASIS к мини-АТС, предназначенный для корпоративного
использования. Абоненты сети GSM могут пользоваться возможностями мини-АТС так
же, как и абоненты сети мини-АТС.
Настройка мини-АТС
Настройте мини-АТС таким образом, чтобы при наборе абонентом сети мини-АТС
номера абонента сети GSM автоматически происходило переключение на порт СО,
подключенный к BASIS.
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Подключение к BASIS
•
•

К разъему PHONE BASIS подключите порт СО мини-АТС с помощью
телефонного шнура.
К разъему LINE BASIS подключите порт EXT мини-АТС с помощью
телефонного шнура.

Настройки BDS
Настройки канала GSM (раздел 7.4.3.):
• «Длина номера, при котором номер считается набранным» = 11..
• «Направление по умолчанию» = LINE.
Настройки канала LINE (раздел 7.4.4.):
• «Режим набора» = тональный и «Скорость набора» = 10 имп/сек.
Настройки канала PHONE (раздел 7.4.5.):
• «Направление по умолчанию» = GSM.
Остальные настройки заводские, или, при необходимости, устанавливаются
пользователем в соответствии с его требованиями.
Выполнение звонков
Звонок абонента сети мини-АТС абоненту сети GSM:
• Поднимите трубку и дождитесь тонального сигнала мини-АТС.
• Наберите телефонный номер абонента сети GSM.
• После установки соединения в телефонной трубке звучат сигналы вызова длинные гудки.
Звонок из сети GSM:
• Установите соединение с BASIS, набрав телефонный номер установленной в
устройство SIM-карты, и дождитесь тонального сигнала мини-АТС.
• На клавиатуре мобильного телефона:
o для звонка в сеть мини-АТС - наберите внутренний номер абонента;
o для звонка в сеть АТС – нажмите клавишу с заданной для мини-АТС
цифрой (символом) выхода на внешнюю линию, дождитесь
непрерывного гудка и затем наберите телефонный номер абонента АТС;
если же доступ к внешней линии в мини-АТС осуществляется
автоматически, номер абонента АТС следует набирать без
предварительного нажатия клавиши выхода на внешнюю линию.
.
.
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5.8. BASIS в режиме конференции.

Рис.10. Работа BASIS в сети GSM в режиме конференции
В режиме конференции BASIS устанавливает соединение между двумя абонентами
сети GSM. При этом необходимо, чтобы услуга «Конференция» предоставлялась
оператором сети GSM и была активирована для SIM-карты, установленной в BASIS.
После установки соединения в таком режиме BASIS не может взаимодействовать с
оборудованием, подключенным к разъемам LINE и PHONE.
Настройки BDS
Настройки канала GSM (раздел 7.4.3.):
• «Длина номера, при котором номер считается набранным» = 11.
Выполнение звонков
Абонент сети GSM (например, абонент GSM 1 на Рис.10) должен:
• установить связь с BASIS, набрав номер установленной в нем SIM-карты.
• нажать клавишу # и затем набрать телефонный номер другого абонента GSM
(например, абонента GSM 2) .
Приняв номер, BASIS переводит первое соединение в режим удержания звонка
(Call Hold) и осуществляет вызов второго мобильного абонента. После ответа
вызываемого абонента BASIS автоматически активизирует режим “Конференция ”,
обеспечивая соединение обоих абонентов GSM.
ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Если для абонента GSM 1 включен режим «Обратный вызов»
(CALLBACK), то звонки для обоих абонентов (GSM 1 и GSM 2)
являются входящими. При этом оплата за соединение между ними
снимается со счета SIM-карты, установленной в BASIS (по тарифу
двух исходящих звонков).
2. При необходимости с помощью настроек BDS можно установить
настройки, при которых BASIS будет постоянно находиться в
режиме «Конференция», обеспечивая связь только для абонентов
сети GSM (раздел 7.4.3.).
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6. Основные режимы работы
6.1. Режим установки соединения
Набор номера
При звонках на BASIS из сетей GSM или из сетей проводной телефонной связи
набор номера выполняется с использованием DTMF сигналов (сигналы, кодирующие
символы набора двумя различными частотами).
При вызове абонентов сети GSM с использованием BASIS признаком завершения
набора номера может служить количество цифр в номере, которое устанавливается
соответствующим параметром настройки BASIS: BDS►Настройки►GSM ►
Физические параметры► «Длина номера, при котором номер считается
набранным».
При работе BASIS во всех схемах включения признаком принудительного завершения
набора номера являются клавиша # или пауза в наборе номера, длительность которой
превышает значение параметра: BDS►Общие параметры►Параметры набора►
«Время, после которого номер считается набранным».
Обратный вызов
При включенном режиме «Обратный вызов» BASIS задерживает звонок, поступающий
из сети GSM, и автоматически перезванивает вызывавшему абоненту GSM. Данный режим
работы доступен, если оператор сотовой сети GSM предоставляет услугу АОН.
Режим «Обратный вызов» может быть разрешен по индивидуальным настройкам
для абонентов сети GSM, внесенных в список пользователей, или же по настойкам
канала GSM.
Если список пользователей создан в программе BDS►Настройки►Пользователи, то
BASIS проверяет и выполняет индивидуальные настройки пользователей и «Обратный
вызов» могут использовать только те абоненты сети GSM, которые включены в список
пользователей. Для включения режима «Обратный вызов» установите разрешение
опции в программе BDS►Настройки►Пользователи► Опции► Обратный вызов и
сохраните настройки в BASIS BDS►Меню►Сохранить список пользователей в
устройстве.
Для вызывающих абонентов сети GSM, которых нет в списках пользователей BASIS,
режим «Обратный вызов» может быть задан в настройках канала GSM. Для
включения режима «Обратный вызов» установите подтверждение в программе
BDS►Настройки►GSM► Управление вызовами► Обратный вызов и сохраните
настройки в BASIS BDS►Меню ►Сохранить в устройстве.
Удержание вызова
Режим «Удержание вызова» аналогичен режиму «Обратный вызов», но
используется для звонков в обратном направлении - абонент сети GSM может
отменить приходящий к нему вызов от BASIS и сделать обратный звонок на BASIS.
При этом BASIS удерживает соединение в течение 60 секунд после разъединения со
стороны абонента сети GSM и ожидает обратного звонка. Режим “Удержание вызова”
назначается пользователям индивидуально:
BDS►Настройки►Пользователи►Опции► Удержание вызова.
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Конференция
Режим «Конференция» может быть разрешен по индивидуальным настройкам для
абонентов сети GSM, внесенных в список пользователей BASIS, или по настойкам
канала GSM:
• BDS►Настройки►Пользователи► Опции► Конференция
• BDS►Настройки►GSM► Управление вызовами► Конференция.
Тарификация по отношению к SIM карточке, установленной в BASIS, будет складываться
из стоимости входящего и исходящего соединений.
При использовании режима «Обратный вызов» оба соединения являются
исходящими для BASIS и входящими для абонентов GSM с соответствующей
тарификацией.
Диспетчеризация вызовов
С помощью настроек пользователь может задать требуемые направления соединений
между модулями BASIS. Также можно установить режим работы, при котором
абонент, установивший соединение с BASIS, может набрать телефонный номер в
течение определенного времени. Если в течение этого времени набора не последует, то
вызов автоматически переводится по заданному направлению и будет набран номер
абонента-диспетчера, прописанный в памяти BASIS для этого модуля.
Для данного режима диспетчеризации вызовов могут быть установлены
индивидуальные настройки для абонентов, внесенных в списки пользователей на
странице “Пользователи”, или же общие настройки каналов на страницах “GSM”,
“LINE” и “PHONE”.
Каждый звонок на BASIS проходит две стадии проверки на соответствие параметрам
настройки:
• Соответствие индивидуальным настройкам
BDS►Настройки►Пользователи►Фильтрация и диспетчеризация
• Соответствие настройкам каналов GSM, LINE и PHONE.
BDS► Настройки► GSM► Диспетчеризация
BDS► Настройки► LINE ►Диспетчеризация
BDS► Настройки► PHONE► Диспетчеризация
Приоритет имеют индивидуальные настройки. Если индивидуальные настройки не
применены, то будут действовать общие настройки каналов. Если настройки каналов
тоже выключены, то режим диспетчеризации вызовов не действует.
Для каждого из абонентов BASIS, внесенных в списки пользователей, параметры
автоматической диспетчеризации задаются следующим образом:
BDS► Настройки► Пользователи►Фильтрация и диспетчеризация►«Режим»
Параметр «Режим» может принимать следующие значения:
• “Выключено” – фильтрация и диспетчеризация отключена
• “Номер телефона IICR” – включена диспетчеризация.
Поле «Направление» указывает направление, а поле «Маска» задает номер телефона
абонента-диспетчера.
При звонках, приходящих на BASIS через каналы GSM и LINE, можно назначить двух
абонентов-диспетчеров, прописав их телефонные номера.
Более подробно назначение параметров и режима диспетчеризации вызовов описано в
разделе Программа управления Basis Data Suite 2.
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Ограничение доступа к BASIS
С помощью настроек пользователь может ограничивать доступ абонентов к BASIS,
задавая режим проверки по номерам абонентов и устанавливая маски фильтрации.
Для данного режима могут быть установлены индивидуальные настройки для
каждого из абонентов, внесенных в списки пользователей на странице
“Пользователи”, или же на страницах “GSM”, “LINE” и “PHONE”. Каждый
звонок на BASIS проходит две стадии проверки параметров настройки:
• Соответствие индивидуальным настройкам
BDS►Настройки►Пользователи►Фильтрация и диспетчеризация
• Соответствие настройкам каналов GSM, LINE и PHONE.
BDS► Настройки► GSM► Фильтрация
BDS► Настройки► LINE ► Фильтрация
BDS► Настройки► PHONE► Фильтрация
Приоритет имеют индивидуальные настройки.
Если индивидуальные настройки выключены, действуют настройки каналов.
Если настройки каналов тоже выключены, фильтрация не действует.
Для каждого из абонентов BASIS, внесенных в списки пользователей, параметры
фильтрации телефонных номеров задаются следующим образом: BDS► Настройки►
Пользователи ► Фильтрация и диспетчеризация ► «Режим».
Параметр «Режим» может принимать следующие значения:
• “Выключено” – фильтрация и диспетчеризация отключены
• “Маска запрещенных” – включена фильтрация звонков. Поле «Маска» задает маску
запрещенных номеров (остальные считаются разрешенными).
• “Маска разрешенных” – включена фильтрация звонков. Поле «Маска» задает маску
разрешенных номеров (остальные считаются запрещенными).
Режимы фильтрации и диспетчеризации при индивидуальных настройках не
могут быть включены одновременно.
Для каждого из каналов GSM, LINE, PHONE доступа к BASIS можно выбрать режим
фильтрации телефонных номеров:
• Выключено – доступ к BASIS разрешен для всех абонентов
• Только абоненты - доступ разрешен только для абонентов, внесенных в списки
пользователей и зарегистрировавшихся при установке соединения с BASIS.
• Разрешенные приоритетнее - доступ к BASIS разрешен только для абонентов,
телефонные номера которых удовлетворяют требованиям маски разрешенных
номеров, ИЛИ не удовлетворяют требованиям маски запрещенных номеров.
• Запрещенные приоритетнее - доступ к BASIS запрещен для абонентов,
телефонные номера которых удовлетворяют требованиям маски разрешенных
номеров И не удовлетворяют требованиям маски запрещенных номеров.

22

Пример: Разрешить доступ для номеров начинающихся с 8, кроме группы номеров
начинающихся с 8 900 :
Маска разрешенных номеров = 8 ### ### ## ##
Маска запрещенных номеров = 8 900 *
Режим проверки
= Запрещенные приоритетнее
Пример: Запретить доступ для номеров начинающихся с 8, кроме группы номеров
начинающихся с 8050123456 :
Маска разрешенных номеров = 8 050 123 45 6#
Маска запрещенных номеров = 8*
Режим проверки
= Разрешенные приоритетнее
Маска фильтра может задавать один номер, группу номеров или несколько групп
номеров. Для записи маски используются цифры и символы:
«#» - обозначает одну обязательную цифру,
«*» - обозначает любую последовательность цифр, включая пустую,
пробел - используется как разделитель нескольких групп номеров.
Например:
• маска «8050* 8067*» - все номера, начинающиеся на 8050 и на 8067,
• маска «805012345##» - 100 номеров от 80501234500 до 80501234599.
Регистрация абонентов
Регистрация абонентов – дополнительная процедура ограничения доступа абонентов к
BASIS, использующая проверку параметров, указанных в индивидуальных настройках:
BDS► Настройки► Пользователи ►Общие параметры.
Регистрация всех абонентов звонящих на BASIS выполняется с помощью DTMF
команды, набираемой на клавиатуре телефона:
* Внутр. номер абонента *

пароль

*

.

где Внутр. номер абонента и пароль параметры установленные в настройках
BDS► Настройки► Пользователи ►Общие параметры►Внутренний номер
BDS► Настройки► Пользователи ►Общие параметры►Пароль
Регистрация абонентов включается только при установке режимов:
BDS► Настройки► GSM► Фильтрация► Только абоненты,
BDS► Настройки► LINE ► Фильтрация► Только абоненты,
BDS► Настройки► PHONE► Фильтрация► Только абоненты.
В этих режимах абоненты, не прошедшие регистрацию, не получают доступ к BASIS.
Регистрация абонента, звонящего из сети GSM, может происходить автоматически в
режиме установленном опцией BDS► Настройки► GSM►Управление вызовами ►
Автоматическая регистрация, если номер телефона этого абонента определен и
совпадает с номером, указанным в индивидуальных настройках BDS► Настройки►
Пользователи ►Общие параметры►Номер телефона.
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6.2. Режим установленного соединения
Коммутация соединений между модулями BASIS
Для коммутации соединений между модулями BASIS в режиме уже установленного
соединения абонент может использовать клавишу # . При этом абоненту выдается
соответствующее системное сообщение о подключенном канале.
Завершение сеанса без разрыва соединения
Последовательное нажатие клавиш * # приводит к завершению телефонного разговора.
Если в программе BDS для используемого канала установлен параметр «Завершать
соединение без переподключения», то телефонный разговор после нажатия клавиш
* # завершается без разрыва соединения с BASIS. После этого можно приступить к
набору телефонного номера другого абонента, перейти в режим управления автоответчиком, записать на автоответчик новое сообщение, или же ввести команду управления
исполнительным устройством.
Формирование сигнала FLASH
Под командой «FLASH» подразумевается нормированный по длительности разрыв
телефонной линии, подключенной к разъему LINE.
Устройство выполняет эту команду после нажатия кнопок * * 0 .
● на мобильном телефоне,
● на телефонном аппарате, подключенном к разъему PHONE,
при установленном телефонном соединении с абонентом проводной телефонной сети по
линии, подключенной к разъему LINE.
Настройка длительности нормированного разрыва линии определяется параметром
BDS► «Настройки»► «LINE» ► «Время генерации FLASH».
Переадресация соединений
После установки соединения по каналам «LINE―GSM» или «PHONE―GSM» имеется
возможность переадресации звонка другому мобильному абоненту. Переадресацию
соединения может осуществить только мобильный абонент, находящийся на связи.
Для выполнения переадресации на клавиатуре мобильного телефона необходимо набрать
#

Номер абонента GSM

#.

При этом происходит отключение абонента GSM, который находится на связи с BASIS,
и устанавливается соединение с указанным номером абонента GSM. Для выполнения
переадресации соединений допускается использовать сокращенный номер абонента.
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USSD запросы
USSD (Unstructured Supplementary Service Data) – это технология, позволяющая
организовать обмен информацией между абонентом и сервисным приложением оператора
сети GSM в режиме реального времени.
С помощью USSD запросов абоненты могут отправлять команды GSM оператору при
смене активной карточки, тарифной модели и активации дополнительных сервисов.
BASIS позволяет в режиме установленного соединения выполнять два вида USSD
запросов:
*N-#

или

*N-*N-#,

где N- последовательность цифр.

Для возможности выполнять USSD запросы абонент должен быть зарегистрированным и
обладать правом на «управление исполнительными устройствами»
(см. Раздел 7.4.1. - настройки абонента GSM).
Дополнительно, абонент GSM может отправить USSD запрос по SMS каналу.
Текст SMS сообщения должен быть представлен в следующем виде (без пробелов):
USSD=*N-#
или
USSD=*N-*N-#.
6.3. Работа в режиме Автоответчика
При вызове через BASIS абонентов сети GSM через модули LINE и PHONE BASIS
автоматически включает режим Автоответчика, если вызываемый абонент сети GSM
не отвечает. Аналогично при звонках по каналу GSM ►GSM.
Автоответчик доступен для записи сообщений, если данному абоненту сети GSM был
назначен ящик автоответчика в настройках BDS► «Настройки»► «Пользователи» ►
«Ящик автоответчика». Нескольким абонентам сети GSM может быть назначен один
ящик автоответчика.
Запись сообщений на Автоответчик
Для записи сообщения на Автоответчик выполните следующую процедуру:
• Установите соединение с BASIS
• Наберите номер вызываемого абонента
• Дождитесь голосового сообщения Автоответчика
• Отчетливо произнесите свое сообщение
Разорвите соединение с BASIS.
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Управление Автоответчиком
Возможность управления Автоответчиком предоставляется только тем внесенным в
список пользователей абонентам сети GSM, которым назначен ящик Автоответчика
(Раздел 7.4.1.).
Управление Автоответчиком предполагает возможность прослушивания и удаления
сообщений.
Для входа в режим управления Автоответчиком выполните следующую процедуру:
• Установите соединение с BASIS и, если необходимо, зарегистрируйтесь
• После подтверждающего тонального сигнала, наберите * * *
• Прозвучит сигнал, подтверждающий переход BASIS в режим управления
Автоответчиком.
Управление Автоответчиком осуществляется с помощью следующих клавиш:
1 ― воспроизвести предыдущее сообщение
2 ― удалить прослушанное сообщение
3 ― воспроизвести следующее сообщение.
Для выхода из режима управления Автоответчиком:
● разорвите связь с BASIS, нажав клавиши * # или
● нажмите * ; при этом связь с BASIS не разрывается, и Вы получаете возможность
сразу же приступить к набору другого номера.
Абонентам сети GSM может быть отправлено SMS сообщение о поступлении новой
записи в их ящик Автоответчика. Текст сообщения должен быть написан латинскими
буквами BDS► «Настройки»► «SMS» ► «Новое сообщение в ящике Автоответчика»
6.4. Исполнительные устройства и датчики
BASIS оснащен разъемом «CONTROL» для подключения двух логических датчиков и
двух исполнительных устройств. Выводы разъема для подключения исполнительных
устройств имеют нагрузочную способность 150 мА, 12 В.
Разъем «CONTROL»
/RJ45/
Вывод 1
1
2
3
4
5
6
7
8

+12В
Исп. устройство №1

« »
+12В
Исп. устройство №2

Датчик №1
« »
Датчик №2

Вывод 8
Исп. устройство№1
12В, 150мА
Исп. устройство№2
12В, 150мА

Датчик №1

Датчик №2

Рисунок 9. Схема подключения исполнительных устройств и датчиков. Нумерация и
наименование выводов разъема «CONTROL».
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Исполнительные устройства
Право на управление исполнительными устройствами предоставляется только тем
абонентам из списка пользователей BASIS, которым установлено разрешение на
управление исполнительными устройствами:
Настройки►Пользователи►Опции►Управление исполнительными устройствами.
При звонках на BASIS по каналам LINE и PHONE вызывающему абоненту необходимо
пройти, если необходимо, регистрацию (Раздел 6.1.).
Управление исполнительными устройствами производится с помощью DTMF сигналов,
передаваемых на BASIS после установки соединения с ним по любому из каналов.
Для включения / выключения исполнительного устройства необходимо:
● Установить соединение с BASIS
● Зарегистрироваться, если необходимо
● Получить голосовое подтверждение регистрации
● Набрать на клавиатуре * * C S # .
 Под C подразумевается 1 для выбора управляющего устройства №1 или 2 для
выбора управляющего устройства №2.
 Под S подразумевается 0 для выключения или 1 для включения выбранного
управляющего устройства.
• Выбранное исполнительное устройство должно включиться или выключиться в
соответствии с поданной командой.
Датчики
К BASIS могут быть подключены два внешних электронных датчика, имеющих выходные
сигналы с уровнями напряжений ТТЛ логики от 0 В до +5 В.
Пользователь BASIS может задать настройки, определяющие событие, по которому будет
производиться регистрация срабатывания датчика: BDS►Настройки►
SMS►Срабатывание сенсоров►Сенсор 1► Режим - передний или задний фронт
импульсного сигнала от внешнего устройства, а также, 1 или 2 номера телефона
абонентов сети GSM, на которые будут отправляться SMS сообщения с уведомлением.
Текст SMS сообщений должен набираться только латинскими символами.
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7. Программа управления Basis Data Suite 2
Программа управления Basis Data Suite 2 предоставляет пользователю графический
интерфейс для установки параметров, которые позволяют настроить BASIS в
соответствии с выбранным режимом работы. Настройка параметров выполняется с
помощью персонального компьютера, подключенного к BASIS.

7.1. Установка программы
Для установки программы запустите на выполнение файл Basis Data Suite.exe .
В открывающихся окнах выполните следующие действия:
•

Выберите язык, который будет использован в процессе установки.

•
•

Закройте другие приложения выполняемые компьютером.
Нажмите кнопку Далее.
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•
•

Укажите папку, в которой будет установлена программа.
Нажмите кнопку Далее.

•
•

Укажите папку, в которой будут расположены ярлыки.
Нажмите кнопку Далее.
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•
•

Проверьте путь установки программы
Нажмите кнопку Установить.

•
•

Установка программы завершена.
Нажмите кнопку Завершить.
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7.2. Начальные установки

Для работы с BDS необходимо подключить BASIS к COM порту ПК с помощью
модемного кабеля из комплекта поставки и запустить программу BDS.
После старта программы происходит автоматический поиск последовательного порта, к
которому подключено устройство. Выводится список найденных портов с предложением
выбрать один из списка:

Пользователь должен указать, к какому из портов подключен BASIS, и нажать «Выбрать».
Возможен запуск BDS и без подключенного к ПК BASISа по нажатию кнопки «Без
устройства». При этом большинство функций программы будут заблокированы.
Пользователь может отменить загрузку и выйти из программы, нажав кнопку «Закрыть».
Далее пользователю предлагается ввести сервис-код, который служит для защиты от
несанкционированного доступа к настройкам BASIS.

Введите сервис-код и нажмите клавишу ОК. После этого программа считывает из
устройства текущие настройки.
При нажатии кнопки «Отмена» программа будет запущена в ограниченном режиме,
в котором возможна только установка заводских настроек.
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7.3. Назначение окон и рабочих полей программы
После ввода сервис-кода и загрузки текущих настроек из BASIS в левой части основного
окна программы появляются окна трех разделов программы:
• Раздел «Настройки» (1). Содержит список страниц параметров настройки и
вспомогательных страниц.
• Раздел «Меню» (2). Содержит список команд управления и информационных
страниц. Введение параметров настройки производится по команде «Сохранить в
устройстве». Чтение параметров настройки производится по команде «Загрузить из
устройства».
• Раздел «Справочная информация» (3). Выдает контекстную справочную
информацию по выбранному элементу интерфейса программы.
4

1

2

3

5

Верхняя строка программы (4) содержит название программы BDS, версию, номер
сборки и информацию о версии встроенного программного обеспечения устройства.
Нижняя строка (5) отображает индикатор уровня мощности сигнала GSM и ход
выполнения при загрузке/сохранении настроек.
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7.4. Раздел программы - “Настройки”
Для введения необходимых настроек BASIS пользователь может поочередно
активизировать одну из страниц параметров настройки
7.4.1. Страница - “Пользователи”
7

6
8
9
10

«Список пользователей» (6)
Страница предназначена для формирования списков пользователей BASIS и
назначения им индивидуальных настроек.
Список пользователей может содержать как абонентов сети GSM, так и
абонентов АТС. Максимальное количество абонентов - 96.
Для добавления в список нового абонента необходимо нажать кнопку «Добавить».
Для выделенной строки необходимо прописать соответствующие номера абонента и
установить индивидуальные настройки на полях в правой части окна, далее ввести
команду «Сохранить список пользователей в устройстве» из «Меню».
При сформированном списке пользователей с помощью курсора можно выделить строку
каждого абонента. При этом в правой части окна отображаются его индивидуальные
настройки, доступные для редактирования.
С помощью команды «Сохранить список пользователей в файл» из «Меню» можно
сохранить в ПК файл со списком пользователей с индивидуальными параметрами
настроек каждого абонента. С помощью команды «Прочитать список пользователей из
файла» можно загрузить файл со списком пользователей в BDS для использования
данного списка с настройками в BASIS после переустановки программного обеспечения
или после ремонта.
Для удаления абонента из списка пользователей необходимо выделить его строку и
нажать кнопку «Удалить».
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«Общие параметры» (7)
Для формирования списка абонентов GSM в полях настроек для каждого абонента
необходимо прописать:
- «номер телефона»,
- «внутренний номер» - для возможности вызова по сокращенному номеру.
При заполнении только поля «Номер телефона» абоненты телефонной сети,
подключенной к разъемам LINE или PHONE, могут вызывать любого абонента сети
GSM в соответствии с возможностями установленной SIM-карты. Установить соединение с
BASIS при этом могут только вызывающие абоненты сети GSM, чьи номера прописаны в
поле «Номер телефона», если включена «Фильтрация – входящие» ( Раздел 7.4.3.).
При заполнении полей «Номер телефона» и «Внутренний номер» абоненты телефонной
сети, подключенной к разъемам LINE или PHONE, могут вызывать по коротким и
полным номерам абонентов сети GSM из сформированного списка.
Для формирования списка абонентов АТС в полях настроек для каждого абонента
необходимо прописать:
- «внутренний номер» - для возможности вызова по сокращенному номеру
- «пароль» доступа.
Проверка номеров и паролей осуществляется при «Регистрации абонентов» (Раздел 6.1.).
«Время обслуживания абонента» (8)
Параметры «Время обслуживания абонента» используется для индивидуального
ограничения доступа абонента GSM по времени.
Например, разрешить использование BASIS одним абонентам только в рабочее время,
другим разрешить доступ только после рабочего времени и т.д.
Этот параметр позволяет задать (с кратностью 1 час) с какого часа и до какого,
включительно разрешен доступ абонента GSM к BASIS: T = FF:00 - TT:59,
где FF- время «С», TT-время «По».
Настройка со значениями «С»=0 и «По»=23, обозначает диапазон времени 00:00-23:59.
Настройка со значениями «С»=8 и «По»=18, обозначает диапазон времени 08:00-18:59.
Для корректной работы функции и правильного учета времени должны быть
установлены внутренние часы BASIS.
«Фильтрация и диспетчеризация» (9)
Для абонента сети GSM может быть индивидуально разрешена фильтрация по звонкам в
линию, подключенную к LINE, и автоматическая диспетчеризация - перенаправление
звонка на BASIS из сети GSM по заранее установленному направлению, в зависимости
от номера звонящего абонента GSM
Параметр «Режим» может принимать следующие значения:
• “Выключено” – фильтрация и диспетчеризация отключена
• “Номер телефона IICR” – включена диспетчеризация.
В поле «Направление» при этом указывают направление переадресации,
а в поле «Маска» задают номер телефона.
Если в поле «Направление» указан GSM канал и абоненту сети GSM включен режим
“Обратный вызов”, то BASIS будет производить обратный звонок на номер телефона,
указанный в поле «маска», а не на тот, который был определен и выдан GSM оператором.
• “Маска запрещенных” – включена фильтрация звонков GSM►LINE. Поле «Маска»
задает маску фильтра запрещенных номеров (остальные считаются разрешенными).
• “Маска разрешенных” – включена фильтрация звонков GSM►LINE. Поле «Маска»
задает маску фильтра разрешенных номеров (остальные считаются запрещенными).
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«Опции» (10)
В группе настроек Опции каждому абоненту могут быть назначены:
•

«Ящик автоответчика». Всего имеется 10 ящиков автоответчика. Ящик
автоответчика может быть назначен абоненту как персонально, так и один на
группу абонентов для совместного использования.
Автоответчик включается, если абоненту сети GSM назначен ящик автоответчика,
ему пытались дозвониться и звонок был неудачным.
Если включено уведомление SMS сообщением о новой записи в ящике
автоответчика, то такое уведомление будет разослано всем абонентам, которым
назначен этот ящик. Каждый из этих абонентов может прослушать сообщение и
удалить его в случае необходимости.

•

«Приоритетный абонент». Абоненты BASIS могут быть разделены на две
группы: обычные и приоритетные. Для каждой из указанных групп задается
минимальное и максимальное время разговора (см. «Общие настройки»).
Абонент может прервать разговор другого абонента и получить доступ к BASIS
только в том случае, если последний уже использовал отведенное ему для
разговора минимальное время. Для работы этой функции необходимо разрешение
на второй входящий вызов по каналу GSM (см. «Второй входящий» в параметрах
GSM).

•

«Обратный вызов». Этот режим позволяет «отбить» входящий на BASIS звонок
абонента сети GSM и сразу после этого автоматически сделать вызов этого
абонента. Режим используется, если стоимость звонка с установленной в BASIS
SIM карты существенно ниже стоимости звонка с SIM карты абонента сети GSM
на BASIS.

•

«Удержание вызова». Аналогичная «обратному вызову» функция, но
используемая в противоположном направлении и позволяет абоненту сети GSM
«отбить» приходящий к нему с BASIS вызов и сделать обратный звонок на BASIS.
Эта функция позволяет удерживать соединение с проводным абонентом в течение
60 секунд после разъединения со стороны абонента сети GSM. В течение 60
секунд этот абонент сети GSM может сделать обратный звонок на BASIS.

•

«Конференция». Позволяет абоненту сети GSM устанавливать соединение по
второму каналу GSM в режиме конференции.

•

«Управление исполнительными устройствами». Устанавливает абоненту
разрешение на управление исполнительными устройствами, исполнение USSD
запросов и настройку АТ-командами с помощью SMS сообщений.

•

«Блокировать работу абонента». Позволяет временно блокировать работу
абонента без удаления его из списка абонентов.

•

«Применять анти-АОН». Устанавливает разрешение на применение функции
«скрытия номера» при звонке с BASIS абонентам сети GSM (внесенным и не
внесенным в список пользователей). Для абонентов сети GSM, внесенных в
список пользователей, при звонке с BASIS номер SIM карты, установленной в
BASIS, отображается, даже если функция «скрытия номера» включена.
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7.4.2. Страница - “Общие параметры”

1
2
3
4

5

«Сервис-код» (1)
Параметр окна позволяет изменить значение сервис-кода.
Сервис-код служит для защиты от несанкционированного доступа к BASIS с целью
изменения его настроек.
«Таймер перезагрузки шлюза (WatchDog)» (2)
«Таймер перезагрузки шлюза (WatchDog)». Таймер может использоваться для
перезагрузки BASIS в том случае, когда в течение указанного времени не было
произведено ни одного удачного соединения. Внутреннее программное обеспечение
обладает достаточным набором средств для определения нештатных режимов работы
BASIS и принятия самостоятельного решения о перезагрузке BASIS. Этот таймер может
использоваться дополнительно как высокоуровневый контроль работы BASIS по его
активности использования. Минимальное значение этого таймера – 600 сек.
«Параметры набора» (3)
«Время, после которого номер считается набранным» - время (таймаут) при наборе
символа номера, по прошествии которого набор считается завершенным. Далее
начинается установка соединения с вызываемым абонентом.
«Задержка перед приемом DTMF» -параметр позволяет задать время
“нечувствительности” к набору DTMF с момента соединения для предотвращения
ложного приема DTMF сигналов в момент соединения.
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«Параметры разговора» (4)
«Минимальное время» и «Максимальное время» - параметр задает время разговора
для двух типов абонентов BASIS: обычных и приоритетных.
«Минимальное время» определяет время, в течение которого соединение абонента сети
GSM не может быть прервано другим абонентом сети GSM, пытающимся вызвать BASIS.
«Максимальное время» определяет длительность соединения абонента сети GSM с
BASIS без обрыва.
«Управление» (5)
«Режим настройки по SMS» - параметр разрешает настройки АТ-командами с помощью
SMS сообщений. Можно отключать такую возможность, включать настройку по SMS
каналу без подтверждения и с подтверждением выполнения команды. По SMS каналу
можно передать практически весь доступный набор АТ-команд. Полный список
АТ-команд и инструкции находятся на сайте http://www.gsm-ec.com .
В тексте каждого SMS сообщения может быть указана только одна команда.
Формат команд такой же, как и для исполнения с использованием терминала.
Если установлен режим с подтверждением, то абонент сети GSM имеет возможность не
только установить требуемый параметр, но и получить текущее значение параметра по
запросу «АТ-команда»=?.
Для того, чтобы абонент сети GSM мог производить настройку BASIS АТ-командами
по SMS каналу, у него должно быть установлено разрешение на «Управление
исполнительными устройствами» (Раздел 7.4.1.).
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7.4.3. Страница - “GSM"
1
2
4

3

5
6

7

8
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«Физические параметры»
«Длина номера, при котором номер считается набранным» (1) - Параметр
позволяет задать количество цифр в набираемом номере (исходящий в сеть GSM) после
достижения которого номер считается набранным и производится моментальный вызов
по этому номеру с SIM карты BASIS. Этот параметр работает параллельно с двумя
другими признаками завершения набора номера: по времени и по нажатию «#» в конце
набора номера. Если необходимо набирать номера с количеством цифр, превышающим
указанное, необходимо увеличить значение этого параметра.
«Время для установки GSM соединения» (2) - Позволяет ограничить время на
установку соединения с абонентом сети GSM. Если по прошествии указанного времени
соединение с GSM абонентом не установлено, то дальнейшее ожидание прекращается, а
соединение считается неудачным.
«PIN код SIM карты» (3). Если доступ к SIM карте, установленной в BASIS, защищен
PIN кодом, то необходимо указать его значение для того чтобы BASIS мог работать с
такой SIM картой. Если PIN код не установлен или режим проверки PIN кода отключен
(например, с помощью мобильного телефона), то значение этого параметра не
используется.
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«Завершить соединение без переподключения» (4). Если установлен режим
завершения соединения без переподключения, то соединение с BASIS для абонента
сети GSM завершается при завершении соединения BASIS с удаленным абонентом.
Если же данный режим не подтвержден, соединение с BASIS не разрывается и абоненту
сети GSM предоставляется возможность набора следующего номера.
«Громкость передачи» и «Громкость приема» (5). Параметр позволяет регулировать
уровень сигнала модуля GSM на передачу и на прием.
«Управление вызовами»
«Работа в роуминге» (6). Параметр позволяет разрешить или запретить работу в
роуминге для SIM карты, установленной в BASIS (особенно актуально для приграничных
районов).
«Второй входящий» (6). Разрешает обработку входящего вызова второго абонента
сети GSM. Активация данного режима необходима при использовании BASIS
абонентами, для которых установлены различные приоритеты. Если абоненты не имеют
различий в приоритете, то данный режим не применяют.
«Обратный вызов» (6). Включает режим Callback для всех абонентов сети GSM,
которые имеют доступ к BASIS по каналу GSM. При этом входящий звонок на BASIS от
абонента сети GSM отклоняется и производится обратный звонок с BASIS данному
абоненту. Для работы этой функции необходимо, чтобы оператор сети GSM предоставлял
функцию определения номера входящего звонка.
«Конференция» (6). Включает режим конференции для всех абонентов сети GSM,
которые имеют доступ к BASIS по каналу GSM и позволяет им использовать второй
канал GSM для совершения звонка с BASIS по этому каналу. Часто используется
совместно с «Обратным вызовом» для звонка абонента сети GSM другому абоненту
сети GSM. При этом оба соединения являются исходящими для BASIS и входящими для
абонентов сети GSM с соответствующей тарификацией.
«Автоматическая регистрация» (6). Позволяет автоматически регистрировать
абонента GSM в системе по его номеру. Для работы этой функции необходимо чтобы
оператор сети GSM предоставлял функцию определения номера входящего звонка.
«Рабочее время» (6). Этот параметр позволяет задать (с кратностью 1 час) для всех
абонентов BASIS с какого часа и до какого, включительно разрешен доступ абонента
GSM к BASIS (T = FF:00 - TT:59, где FF- время с, TT-время до). Так, настройка со
значениями «С» = 0 и «До» = 23, обозначает диапазон времени 00:00-23:59. Настройка со
значениями «С» = 8 и «До» = 18, обозначает диапазон времени 08:00-18:59.
Для правильного учета времени и функционирования этой функции должны быть
установлены внутренние часы BASIS.
«Строка для режима анти - АОН» (6). Параметр позволяет задать строку активации
функции «скрытия номера». Обычно используется строка #31#. Соответствующий сервис
должен быть активирован оператором GSM.
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«Диспетчеризация»
«Направление по умолчанию» (7). Задает для канала GSM направление по
умолчанию. Направление по умолчанию определяет канал, который будет использоваться
для дальнейшего набора и соединения после соединения абонента GSM с BASIS.
«Диспетчер» (8). Позволяет задать для канала GSM направление и номер набора,
которые будут использованы автоматически, если абонент нажмет указанную клавишу
вызова диспетчера или в течение указанного времени не начнет набор требуемого ему
номера. Может быть также задан дополнительный номер дозвона на случай, если не
удалось соединиться по первому указанному номеру диспетчера. Если указано время
вызова диспетчера - 0, то соединение не будет производиться до тех пор, пока диспетчер
не ответит на звонок. Это позволит избежать абоненту GSM платы за установку
соединения (если оператор GSM применяет такую) и за время ожидания ответа
диспетчера.
«Диспетчер для незарегистрированных пользователей» (9). Позволяет задать для
незарегистрированных абонентов (не внесенные в список абонентов), которые получают
доступ по каналу GSM, направление и номер набора, которые будут применены
автоматически. Может быть также задан дополнительный номер дозвона, на случай если
не удалось соединиться по первому указанному номеру диспетчера. Соединение не будет
производиться до тех пор, пока диспетчер не ответит на звонок.
«Фильтрация»
«Фильтрация - входящие» (10). Разрешает фильтрацию входящих по каналу GSM
звонков по номеру абонента GSM. При этом можно установить фильтрацию по списку
абонентов BASIS, задать список масок разрешенных и запрещенных номеров с
приоритетом запрещенных или разрешенных. При задании списка масок могут
использоваться специальные символы: # - указывает на любую одну цифру номера, * последовательность любых цифр, включая пустую, пробел – разделитель масок.
Например, если необходимо разрешить звонки только с номеров 8050…, 8066…,
8096…, то необходимо задать режим – разрешенные приоритетнее, маска разрешенных –
8050* 8066* 8096*, маска запрещенных - *.
«Фильтрация - исходящие» (11). Разрешает фильтрацию исходящих по каналу GSM
звонков. При этом можно установить фильтрацию по списку абонентов BASIS, задать
список масок разрешенных и запрещенных номеров с приоритетом запрещенных или
разрешенных. При задании списка масок могут использоваться специальные символы: # указывает на любую одну цифру номера, * - последовательность любых цифр, включая
пустую, пробел – разделитель масок.
Например, если необходимо разрешить звонки только на номера 8050…, 8066…,
8096…, то необходимо задать режим – разрешенные приоритетнее, маска разрешенных –
8050* 8066* 8096*, маска запрещенных - *.
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7.4.4. Страница - “LINE”
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«Физические параметры»
«Режим набора» и «Скорость набора» (1). Позволяет задать режим набора номера по
выходу LINE (тоновый или импульсный) и скорость набора (стандартную - 10 импульсов
в сек или ускоренную – 20 импульсов в сек).
«Время генерации FLASH» (2). Устанавливает время для сигнала FLASH, который
формируется устройством по выходу LINE (FXO).
«Время ожидания линии» (3). Устанавливает время в течение которого
выдерживается пауза до выдачи сигнала готовности линии к набору.
«Проверка готовности линии перед набором» (4). Проверяет наличие сигнала
готовности линии к набору (425Гц) при определении готовности канала.
«Отложенное соединение» (5). Используется при параллельном подключении с
телефонным аппаратом. При звонке на вход LINE (FXO) BASIS подключается к линии
после завершения входящих звонков и принимает DTMF донабор с параллельного
телефона.
«Блокировка линии» (6). Блокирует линию («поднимает трубку») на время занятости
BASIS для ограничения доступа пользователей по каналу LINE (FXO).
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«Управление вызовами»
«Количество звонков до поднятия трубки» (7). Параметр определяет после какого
звонка BASIS отвечает. Значение 0 – не отвечает на входящий вызов по каналу LINE
(FXO).
«Диспетчеризация»
«Направление по умолчанию» (8). Задает для канала LINE направление по
умолчанию. После подключения к BASIS дальнейший набор номера и соединение будет
производиться по указанному каналу.
«Диспетчер» (9). Позволяет задать для канала LINE направление и номер набора,
которые будут применены автоматически, если пользователь нажмет указанную клавишу
вызова диспетчера или в течение указанного времени не начнет набор требуемого ему
номера. Может быть также задан дополнительный номер дозвона на случай если не
удалось соединиться по первому указанному номеру диспетчера.
«Фильтрация»
«Фильтрация - входящие» (10). Разрешает фильтрацию входящих по каналу LINE
звонков (доступ по каналу). При этом можно установить фильтрацию только по списку
абонентов BASIS. Это приведет к тому, что абоненту при совершении звонка необходимо
будет пройти регистрацию и проверку по списку абонентов.
«Фильтрация - исходящие» (11). Разрешает фильтрацию исходящих по каналу LINE
звонков. При этом можно установить фильтрацию по списку абонентов BASIS, задать
список масок разрешенных и запрещенных номеров с приоритетом запрещенных или
разрешенных. При задании списка масок могут использоваться специальные символы: # указывает на любую одну цифру номера, * - последовательность любых цифр, включая
пустую, пробел – разделитель масок.
Например, если необходимо разрешить звонки только на номера 7-значные номера, то
необходимо задать режим – разрешенные приоритетнее, маска разрешенных – #######,
маска запрещенных - *.
«Уровни сигнала»
«Уровни сигнала (425Гц)» (12). Параметр позволяет задать условный уровень
сигнала, который используется при определении состояния линии (сигнал готовности
линии и сигнал «занято»). Считается, что сигнал 425гц отсутствует, если он ниже
указанного уровня. Следует учитывать, что с понижением уровня, увеличивается влияние
помех на определение сигнала 425Гц.
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7.4.5. Страница - “PHONE”
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«Управление физическим портом»
«Выключать питание линии при занятом устройстве» (1). Позволяет задать режим
выключения питания линии при занятом устройстве. Некоторые мини-АТС определяют
занятость линии и переключаются на следующую свободную линию не по сигналам
BUSY, а по отсутствию питания в линии. Если к линии PHONE (FXS) подключен
обычный телефонный аппарат, то удобнее использовать сигналы BUSY.
«Завершить соединение без переподключения» (2). Если установлен режим
завершения соединения без переподключения, то соединение с BASIS для абонента
завершается при завершении соединения с удаленным абонентом. В противном случае,
соединение с BASIS не разрывается и абоненту предоставляется возможность набора
следующего номера.
«Тарификация»
«Тарификация» (3). Для взаимодействия с внешним оборудованием,
осуществляющим тарификацию звонков, используются сигналы тарификации. BASIS
может постоянно выдавать во время соединения частотные сигналы тарификации с
заданной длительностью, периодом и частотой заполнения (12/16 кГц), а также
производить смену полярности при соединении и разъединении с удаленным абонентом.
Вид и параметры сигнала тарификации определяются требованиями оборудования,
подключенного к выходу «PHONE» (FXS).

ATime

ITime

ATime ― длительность посылки,
ITime ― длительность паузы.
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«АОН / CallerID»
«Разрешение выдачи CallerID» (4). BASIS может выдавать номер абонента GSM на
выход PHONE (FXS) в соответствии со стандартом ETSI (ETS 300 659-1). Информация
передается между первым и вторым звонком по выходу PHONE (FXS). Для отображения
этой информации подключаемое оборудование должно поддерживать прием CallerID.
«АОН» (5). BASIS может выдавать автоматически номер абонента GSM в формате
«русский АОН» на выход PHONE (FXS). Информация передается после «снятия» трубки
на выход PHONE (FXS). Для отображения этой информации подключаемое оборудование
должно поддерживать прием АОН. Также можно устанавливать количество посылок и
паузу перед отправкой.
«Диспетчеризация»
«Направление по умолчанию» (6). Задает для звонков, приходящих по каналу
PHONE направление по умолчанию. После соединения с BASIS (снятие трубки на
телефонном аппарате, подключенном к PHONE (FXS)) дальнейший набор номера и
соединение будет производиться по указанному каналу.
«Диспетчер» (7). Позволяет задать для звонков, приходящих по каналу PHONE
направление и номер набора, которые будут применены автоматически, если пользователь
после соединения с BASIS нажмет указанную клавишу вызова диспетчера или втечение
указанного времени не начнет набор требуемого ему номера. Может быть также задан
дополнительный номер дозвона на случай если не удалось соединиться по первому
указанному номеру диспетчера.
«Фильтрация»
«Фильтрация - входящие» (8). Разрешает фильтрацию входящих по каналу PHONE
звонков. Можно установить доступ только по списку абонентов BASIS. Это приведет к
тому, что абоненту для совершения звонка необходимо будет вначале пройти
регистрацию и проверку по списку абонентов.
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7.4.6. Страница - “SMS”
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«Переход на резервное питание» (1)
«Переход на резервное питание» - Позволяет включить оповещение ввиде SMS
сообщения о снижении питающего напряжения до 10В и переходе на резервное питание,
если устройство используется совместно с источником бесперебойного питания UPS
21010. При этом пользователь может задать до 2-х номеров, на которые следует отправить
SMS и сам текст сообщения (только латинские символы).
«Новое сообщение в ящике автоответчика» (2)
«Новое сообщение в ящике автоответчика» - Позволяет включить оповещение
абонентов о новом сообщении в ящике автоответчика. При появлении нового сообщения в
ящике автоответчика осуществляется оповещение всех GSM абонентов, которым назначен
этот ящик. Пользователь может задать сам текст сообщения (только латинские символы).
«Заполнение файла статистики» (3)
«Заполнение файла статистики» - Позволяет включить оповещение ввиде SMS
сообщения о заполнении файла статистики на 75%. При этом пользователь может задать
до 2-х номеров, на которые следует отправить SMS и сам текст сообщения (только
латинские символы).
«Срабатывание сенсоров» (4)
«Сенсор 1» и «Сенсор 2» - Позволяет включить оповещение ввиде SMS сообщения,
которое будет отправлено при изменении уровня сигнала на каждом из цифровых входов.
При этом пользователь может указать уровень, по которому будет производиться
отправка (фронт/спад), задать до 2-х номеров, на которые будут отправляться SMS и сам
текст сообщения (только латинские символы).
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7.4.7. Страница - “Системные сообщения”
Системные голосовые сообщения служат для информирования пользователя о состоянии
BASIS, его переходе из одного режима в другой.

Используется 18 системных сообщений (версия 2.14). Сообщения могут быть загружены
из файла. Формат файла: PCM u-Law,mono, 8000 x 8bit. Каждое сообщение может быть
воспроизведено по выбранному каналу, удалено или временно отключено без удаления.
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Таблица системных голосовых сообщений:
Сообщение
"Наберите номер"
(незарегистрированные GSM)
"Наберите номер" (регистрированные)
"Наберите номер"
(незарегистрированные LINE)
"Канал LINE" (при смене канала)
"Канал PHONE" (при смене канала)
"Канал GSM" (при смене канала)
"Канал GSMBACK" (при смене канала)
"Номер запрещен"
"Занято"
"Команда выполнена"
"Ошибка"
"Ожидайте соединения"
"Ошибка соединения"
"Если у вас есть сообщение оставьте его
после гудка"
"Права ограничены"
"Ошибка набора"
"Пройдите регистрацию"
"Ошибка регистрации"
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7.4.8. Страница - “Статистика”

Страница содержит записи о состоянии всех соединений BASIS.

1

2

«Запись статистики» (1) - Параметр активирует запись статистики соединений. BASIS
сохраняет статистику выполненных соединений (1920 записей) в энергонезависимой
памяти.
«Читать», «Очистить», «Сохранить в файл» (2) - Позволяет пользователю прочитать
статистику из устройства, стереть ее и сохранить в текстовом файле с целью
последующего импорта в программу по ее обработке (например, MS Excel).
7.4.9. Страница - “Сервис”

. Сервисные функции BASIS позволяют пользователю:
• получить информацию о версии встроенного ПО,
• установить текущую дату и время, необходимые для записи статистики и
правильной работы временных ограничений,
• устанавливать настройки BASIS в соответствии с заводскими,
• перезапускать BASIS - повторный старт без выключения питания.
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7.5. Раздел программы - “Меню”
Раздел “Меню” содержит список команд управления настройками BASIS:
• Загрузить из устройства
• Сохранить в устройстве
• Загрузить из файла
• Сохранить в файл
• Сохранить список пользователей в устройстве
• Сохранить список пользователей в файл
• Прочитать список пользователей из файла
Действующие (текущие) настройки и список пользователей считываются из BASIS в
программу управления BDS во время ее загрузки.
Параметры, отредактированные в разделе “Настройки”, могут быть сохранены в
BASIS или в файл, при подаче команд «Сохранить в устройстве» или «Сохранить в
файле».
Файл с настройками *.conf будет расположен в указанном пользователем месте.
Отредактированный список пользователей может быть сохранен в BASIS или в
файле, при подаче команд “Сохранить список пользователей в устройстве” или
“Сохранить список пользователей в файл”. Файл со списком пользователей *.ulist
будет расположен в указанном пользователем месте.
Действующие настройки могут быть повторно прочитаны из BASIS или из файла,
при подаче команд «Загрузить из устройства» или «Загрузить из файла».
Окно «Параметры программы» в разделе “Меню” позволяет выбрать язык
интерфейса пользователя и установить режим сохранения размеров и положения окон для
использования при последующих запусках программы.
7.6. Раздел программы - “Справочная информация”
В окне данного раздела автоматически отображается информация, поясняющая
назначение окон, рабочих полей и параметров настройки, на которые указывает курсор.
7.7. Восстановление заводских настроек
При восстановлении настроек изготовителя удаляются все сделанные ранее настройки,
списки пользователей, статистика соединений и сообщения пользователей.
Восстановление настроек изготовителя выполняют с помощью программы BDS:
«Настройки»►«Сервис»►«Сброс настроек к заводским».

При сбросе параметров к заводским все настройки BASIS будут приведены к значениям
установленным изготовителем, а для сервис-кода будет установлено значение «000000».
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8. Работа BASIS в режиме GSM модема
BASIS может использоваться как стандартный GSM модем для передачи данных по
технологии CSD (GSM Data) или GPRS. Например, чтобы воспользоваться услугами
традиционного доступа к сети Internet необходимо настроить параметры BASIS как GPRS
терминала сети GSM.
Для настройки компьютера и работы терминальных программ под управлением
операционной системы MS Windows необходимо установить драйвер модема
ECCOM_MODEM.inf, определить настройки COM порта и настроить “Новое сетевое
подключение”.
Для установки драйвера необходимы настройки и параметры, рекомендуемые оператором
сети GSM: строка инициализации модема, номера телефонов для соединения GPRS и
CSD.
8.1. Установка драйвера GSM модема
Для установки драйвера GSM модема ECCOM_MODEM.inf необходимо выполнить
следующие действия:
1. Установить компакт-диск из комплекта поставки BASIS в CD привод компьютера
или предварительно загрузить и сохранить на диске драйвер ECCOM GPRS
MODEM с сайта RCS.
2. Выбрать ПУСК ► Настройка ► Панель управления ►Телефон и модем.
В открывшемся окне «Телефон и модем» выбрать вкладку «Модем» и затем
нажать кнопку «Добавить…».

3. В открывшемся окне «Мастер установки оборудования» установить флажок «Не
определять тип модема (выбор из списка)» и нажать кнопку «Далее».
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4. В следующем окне «Мастер…» нажать кнопку «Установить с диска…».

После этого должно появиться стандартное окно выбора файла.
Необходимо на установленном в CD привод компакт-диске выбрать файл
eccom_basis.inf, находящийся в папке INF (X:\ INF \ eccom_basis.inf), и затем
нажать кнопку «Открыть» в окне выбора файла.
5. Далее в списке выбрать строку «ECCOM GPRS MODEM 115200 bps» и нажать
кнопку «Далее».

6. В следующем окне «Мастер …» установить переключатель в состояние
«Выбранные порты», в списке указать тот COM порт, к которому подключен
ECCOM BASIS, и нажать кнопку «Далее».
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7. В окне «Телефон и модем» на вкладке «Модем» должна появиться строка с
указанием имени установленного драйвера и выбранного коммуникационного
порта.
8. Закрыть окно «Телефон и модем», нажав кнопку «ОК».
Если BASIS подключается к другому COM порту, драйвер следует переустановить.
Настройка драйвера GSM модема

1. Откройте на компьютере: Пуск►Настройка►Панель управления►Телефон и
модем.
2. В окне выбрать закладку «Модемы».

3. Выбрать свой установленный модем и нажать кнопку «Свойства».
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4. В окне «Свойства модема» выбрать закладку «Дополнительные параметры связи».

5. На поле «Дополнительные команды инициализации» ввести строку инициализации
Например: для подключения BASIS к оператору MTС:
AT+CGDCONT=1,"IP","internet"
6. Нажать кнопку «ОК» – модем настроен.
После этих установок операционная система компьютера должна определят BASIS как
стандартный модем.
8.2. Создание сетевого подключения
1. Откройте на компьютере: Пуск ► Настройка ► Панель управления ► Сетевые
подключения.
2. Выбрать «Создание нового подключения» – откроется окно «Мастер создания
сетевого подключения», нажать кнопку «Далее».
3. Отменить «Подключить к Интернету» нажать кнопку «Далее».
4. Выбрать «Установить подключение вручную», нажать кнопку «Далее».
5. В окне отметить «Через обычный модем», нажать кнопку «Далее».
6. Выбрать установленный модем ECCOM BASIS и нажать кнопку «Далее».
7. В окне, введите:
• имя нового соединения: ECCOM BASIS GPRS (или ECCOM BASIS CSD )
• номер телефона: для GPRS или CSD соединения с сетью оператора
Например: ”*99***1# - для GPRS соединения (или 950 - для CSD
соединения) с сетью оператора MTС.
• имя пользователя:
(не заполняется)
• пароль:
(не заполняется)
• подтверждение пароля: (не заполняется)
8. нажать кнопку «Далее», нажать кнопку «Готово»
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Настройка сетевого подключения

9. Откройте на компьютере: Пуск ► Настройка ► Панель управления ► Сетевые
подключения ► ECCOM BASIS GPRS
10. В окне «Подключение ECCOM BASIS GPRS» нажать кнопку «Свойства».
11. На закладке «Общие» отключите «Использовать правила набора номера».
16. Нажать кнопку «ОК» – соединении готово.
Установка сетевого соединения

1. Откройте на компьютере: Пуск ► Настройка ► Панель управления ► Сетевые
подключения ► ECCOM BASIS GPRS.
2. В окне «Подключение к ECCOM BASIS GPRS» нажать кнопку «Вызов»
3. Дождаться появления значка «два компьютера» на панели задач.
4. Соединение установлено.
Для проверки установленного GPRS соединения запустите программу-приложение,
например, Internet Explorer.
Для разрыва сетевого соединения, щелкните по значку «два компьютера» мышкой два
раза и в открывшемся окне выберите «Отключиться».
8.3. Прием и передача данных
BASIS выполняет передачу данных с поддержкой технологии СSD (GSM Data).
С помощью данной услуги оператора сети GSM – режима передачи данных,
активированного для номера SIM-карты, установленной в BASIS, абоненты имеют
возможность принимать и отправлять файлы, электронные сообщения и другие данные.
Одним из важных преимуществ режима передачи данных является высокая степень
защиты информации. При обмене данными между двумя абонентами сети GSM,
информация будет доступна только участникам процесса, в отличие от электронной
почты, которая проходит через сеть почтовых серверов Интернет.
Для обмена данными между двумя компьютерами необходимо правильно настроить
терминальную программу, например, «Hyper Terminal», которая входит в пакет
программного обеспечения Windows:
• Запустите программу «HyperTerminal»
• В открывшемся окне «Описание подключения» введите Название, например, TEST
• В открывшемся окне «Подключение» введите телефонный номер
• Выберите тип модема «ECCOM BASIS CSD» и нажмите кнопку ОК
• В окне «Подключение» открыть раздел «Изменить»
• Отменить выделение пункта «Использовать код страны и города»
• Сохранить настройки. На панели управления наберите «Файл>Сохранить файл…»
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Установка соединения между компьютерами
На стороне отвечающего абонента
• Запустите программу «HyperTerminal»
• Запустите соединение «TEST».
• В открывшемся окне «Описание подключение», нажмите «Отмена».
• На панели управления наберите «Передача>Принять файл».
• В окне «Прием файла» укажите папку, в которой будут размещаться полученные
файлы.
• На панели управления наберите «Вызов>Ждать звонка».
• После получения звонка вызывающего абонента, соединение будет установлено
автоматически.
На стороне вызывающего абонента
• Запустите программу «HyperTerminal»
• Запустите соединение «TEST».
• Нажмите кнопку «Набрать номер».
• После получения вызова отвечающим абонентом, соединение будет установлено
автоматически.
Отправка электронных сообщений
•
•
•

На панели управления наберите «Передача>Отправить файл».
В окне «Отправка файла» укажите имя файла.
Нажмите кнопку «Отправить».

Получение электронных сообщений
•

Передача данных будет выполняться автоматически. Файлы будут сохранены в
указанных папках.
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Передача факсимильных сообщений
BASIS выполняет передачу данных в цифровом формате с поддержкой технологий
передачи факсимильных сообщений CSD (GSM Data).
BASIS не предназначен для подключения аналогового факс-аппарата к разъемам
LINE или PHONE.
Для того, чтобы воспользоваться услугой передача факсимильных сообщений,
необходимо:
• подключить BASIS к COM порту персонального компьютера;
• активировать у провайдера GSM услугу передачи факсимильных сообщений для
номера SIM-карточки BASIS;
• заказать и получить у провайдера GSM услуг отдельный телефонный номер для
приема факсимильных сообщений.
• установить программное обеспечение для работы с факсимильными
сообщениями.
• Создать и настроить CSD (GSM Data) соединение.
Удобной программой поддержки режима отправки и получения факсов является
«WinFax». Программа адаптирована для работы в системе Windows и автоматизирует
множество функций режима передачи.
Во время установки программы «WinFax» большую часть параметров необходимо
оставлять неизменными - “по умолчанию”. Необходимо правильно заполнить поля с
информацией о номерах телефонов для голосовой и факсимильной связи.
После установки программы и перезагрузки компьютера специальная программа приложение с простым графическим интерфейсом автоматизирует прием факсимильных
сообщений.

Рассылка SMS сообщений
Для приема и оправки SMS сообщений рекомендуется использовать программы «Mobile
Messenger 1.1» (http://www.gsmsoft.nu) или «XL Рассылка SMS Mobile»
(http://excel.com.ua/program/rassmsmobile.php), предназначенные для рассылки SMS
сообщений на мобильные телефоны абонентов. Программы используют BASIS,
работающий в режиме передачи данных.
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9. Технические характеристики
Радиоинтерфейс
сотовые сети стандарта
GSM-900 / GSM-1800

Совместимость

Диапазон частот:
● прямой канал
● обратный канал

GSM-900

GSM-1800

935 — 960
890 — 915

1805 — 1880
1710 — 1785

Ширина полосы канала связи
Дуплексный разнос частот

200 кГц
45 МГц

95 МГц

Вид модуляции несущей

GMSK

Мощность передатчика

33 ± 2 дБм

30 ± 2 дБм

Чувствительность приемника

–104 дБм

–102 дБм

Динамический диапазон приемника

62 дБ

Импеданс антенного выхода

50 Ом
Class С
(поддержка принудительно установленного
режима GSM или GPRS)

Terminal Type
GPRS
Multislot Class

Class 2 (Rx –2, Tx –1)

FAX

Group 3 (Class 1 & 2)

SIM

3В
Телефонный тракт «PHONE» (FXS)

Модуль входного электрического
сопротивления нагрузки:
● в разговорном режиме
● в режиме ожидания вызова (не менее)

600 Ом
10 кОм

Максимальное сопротивление шлейфа

1600 Ом

Максимальный уровень выходного сигнала
в линию, не менее
(на нагрузке 600 Ом, при частоте сигнала
1 кГц, токе шлейфа 25 мА)
Вызывное напряжение
Нагрузка

–12 дБм

– 120 В (пик), 25 Гц
3 REN, европейский стандарт

Параметры определения набора номера:
тональный набор
● длительность посылки DTMF, не менее
● длительность паузы, не менее
● максимально допустимая пауза между
набором цифр в телефонном номере *

40 мс
40 мс
1 … 10 с
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Продолжение таблицы
Телефонный тракт «LINE» (FXO)
Модуль входного электрического
сопротивления:
● в разговорном режиме
● в режиме ожидания вызова (не менее)

600 Ом
10 кОм

Максимальный уровень выходного сигнала в
линию, не менее
(на нагрузке 600 Ом, при частоте сигнала
1 кГц, токе шлейфа 25 мА)

–2,5 дБм

Нормированная длительность разрыва
шлейфа (FLASH)*

100 … 1500 мс

Параметры набора номера:
импульсный набор
● частота импульсов*
● импульсный коэффициент
● пауза между двумя сериями импульсов,
не менее

10; 20 имп/с
1,4—1,6
180 мс

тональный набор
● длительность посылки DTMF, не менее
● длительность паузы, не менее

100 мс
100 мс

Параметры определения набора номера:
тональный набор
● длительность посылки DTMF, не менее
● длительность паузы, не менее
● максимально допустимая пауза между
набором цифр в телефонном номере *

40 мс
40 мс
1 … 10 с

Электропитание
Напряжение питания

12 …20 В
3,6 Вт (без исполнительных
устройств)
12 Вт (с подключенными
исполнительными устройствами)

Потребляемая мощность, не более

Общие
Автоответчик:
● время записи
Максимальное количество записей
статистики

8 мин.
2000

Условия эксплуатации:
● температура окружающей среды
● относительная влажность воздуха, не
более

0ºС … +45ºС
80% при +25ºС

Габаритные размеры (без антенны)

175×120×32 мм

Масса

0,53 кг

* программируемая величина

58

10. Рекомендации по эксплуатации, хранению и транспортировке
BASIS предназначен для работы в круглосуточном режиме.
До ввода в эксплуатацию BASIS следует хранить в упаковке изготовителя при
температуре от 0 до 40 град С. После хранения BASIS в холодном помещении или после
транспортировки в зимнее время рекомендуется выдержать BASIS при комнатной
температуре в течении трех часов.
Транспортировать BASIS можно всеми видами транспорта при температуре от -10 до50
град С, при защите от прямого воздействия атмосферных осадков и механических
повреждений..
Рекомендуется устанавливать BASIS на ровную поверхность.
Не оставляйте изделие в неустойчивом положении.
BASIS следует размещать на удалении от интенсивных источников тепла.
Не ставьте тяжелые предметы на корпус BASIS.
Не подвергайте аппарат воздействию излишних механических колебаний и ударов.
Не подвергайте BASIS воздействию пыли, грязи, паров или брызг жидкостей.
При эксплуатации BASIS с целью предотвращения возможности возникновения пожара
или поражения электрическим током необходимо выполнять следующие рекомендации:
● Характеристики питающей электросети должны соответствовать параметрам
напряжения питания изделия, указанным в разделе «Технические характеристики»
настоящего руководства.
● Изготовитель гарантирует правильное функционирование BASIS только с блоком
питания, входящим в состав поставки.
● Не допускайте повреждения или передавливания шнура питания.
● Перед чисткой корпуса изделия отключите устройство от питающей электросети.
● Не допускайте попадание внутрь любых жидкостей.
При возникновении не штатных ситуаций, отключите изделие от электросети и устраните
причину повреждений.
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Изготовитель не несет ответственность за работоспособность изделия, вышедшего из
строя
в
результате
несоблюдения
требований
настоящего
руководства,
несанкционированного обслуживания и ремонта; имеющего механические повреждения
корпуса, радиоэлементов или печатной платы; а также следы воздействия жидкости,
открытого пламени, ударов молнии или других природных факторов.
Сайт технической поддержки: http://www.gsm-ec.com
Адрес электронной почты для отзывов: service@rcs.kiev.ua
Контакты: http://www.rcs.kiev.ua
rcs@rcs.kiev.ua
+38-044-206-69-79
+38-044-206-69-80
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