Перечень возможностей многоканальных GSM-шлюзов ELGATO G20 и G8
#
1
2
3

Наименование
Поддержка протоколов сигнализации SIP
Поддержка протоколов сигнализации PRI
Активация PRI на SIP-версии GSM-шлюза

Статус
платная учтено в VoIP-GSM
платная учтено в PRI-GSM
платная 200 долл

4 Гибридный режим работы SIP и PRI (часть каналов SIP, часть PRI)
5 Кодеки G.711 A/m-Law, G.723.1, G729A, G.729, G.726
6 Подавление эха - аппаратное

да
да
да

7 Внутренняя маршрутизация вызовов по префиксу набираемого номера.
Дистанционный контроль и управление работой шлюза через WEB, Telnet,
8 RS232, ftp
Визуальное отображение для каждого канала уровня принимаемого
сигнала базовой станции, оператора сети, абонентского номера карточки,
9 IMEI модуля
Визуальное отображение списка базовых станций и возможность
10 принудительного выбора
11 Создание клиентской базы пользователей шлюза
Возможность организации CALL BACK для всех пользователей, ограничения
12 лимита времени разговоров

да

13
14
15
16

17
18
19

Возможность дистанционного включения/выключения, перезагрузки
шлюза, обработки IMEI кода модуля, ограничения лимита времени
разговора для каждой SIM-карты
Обновление программного обеспечения
Отображение уровня сигнала через Web-интерфейс
Отображение баланса на карточке через Web-интерфейс
Поддержка SMS сообщений: отправка/получение одиночных SMS и flashsms через Web-интерфейс, через Windows SMS-клиент. Работа с SMS через
внутренний протокол.
Поддержка SMS сообщений: отправка e-mail-to-sms
Поддержка SMS сообщений: протокол SMPP

да

да
да
да
платная 95 долл

да
да
да
да

да
платная 95 долл
платная 95 долл

Поддержка массовой отправки (пакетный режим) SMS через Windows SMS20 клиент
21 Возможность регистрации SIP-транком

платная 100 долл
да

22 Принудительный выбор канала с помощью префикса (только для SIP)
23 Работа со всеми USSD-запросами
24 DTMF режим - rfc 2833

платная 50 долл
да
да

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Увеличение/уменьшение громкости на каждом канале по отдельности
Комплектация внешней антенной и сумматором
19 ‘ rack корпус 1-юнит (1U)
Возможность расширения числа каналов
Поддержка функции оператора скрытия номера
Поддержка функции оператора «конференция» при наличии опции Call
Back
Поддержка функции оператора "Вторая линия" (не отбивается
параллельный входящий звонок)
Использование SIM карт различных операторов
Установка лимитов по количеству минут для SIM-карт и направлений
Установка лимитов по количеству минут по нескольким направлениям на
одном канале
Тех.поддержка, возможность доработки под нужды заказчика
Билинг (учет не только длительностей, но и стоимости звонков)

да
платная зависит от кол-ва
да
от 4 до 16 для G20. от 4 до 8 для G8
да
да
платная 95 долл
да
да
да
да
платная 175 долл

