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Настройка функции аварийной отправки SMS 

Начиная с версии 4.0.х в прошивке шлюзов KTS2/KTS4/KTS8 появилась функция отправки sms об 
аварии на заданный телефонный номер. Суть данной функции в том, чтобы при пропадании 
регистрации шлюза на PBX сервере получить sms с уведомлением о проблеме. Если функция 
включен, сам шлюз находится в работоспособном состоянии, но пропал link с сетью, или 
отключился internet, или выключился или завис сервер с PBX при первой неудачной попытке 
перерегистрироваться на PBX вам на заданный номер телефона придет уведомление с кодом 
ошибки. Проиллюстрируем работу данной функции на примере: 

Данная функция доступна для каждого канала, так как все каналы могут быть зарегистрированы на 
разных PBX серверах. 

 

SMS on reg. fail – ставим галочку и вписываем номер мобильного телефона на который придет sms 

Включим данную функцию на первом канале. Проконтролируем ее работу. 
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Перейдем во вкладку ‘Gate status’, в первом канале видим поле ‘sms on reg. Fail’ в котором номер 
на который будет послано сообщение об аварии. Поле появилось только в первом канале, так как 
данная функция активирована только на первом канале. Так же мы наблюдаем, что регистрация на 
всех каналах присутствует. ‘Reg. Status -> Registred’ 

Так же наличие регистрации мы можем наблюдать во вкладке ‘Gsm log’ шлюза 

 

 

Теперь выключим сервер PBX и проверим работу этой функции. 

По логам видим, что связь шлюза с PBX сервером разорвана. 

 

 

Так же во вкладке ‘Browse sms’ мы видим, что шлюз через первый канал отправил на телефонный 
номер sms сообщение с кодом ошибки ‘Channel: 1. Sip registration failed, code 408’ 
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Так же во вкладке ‘Gsm log’ появилась запись об отправке sms 

 

Через несколько минут регистрация на PBX сервере восстановилась. В этом случае шлюз так же 
отправит сообщение о возобновлении регистрации. Channel: 1. Sip registration OK 

 

Мы оповещены sms о штатной работе шлюза. 

 


