IP-АТС Asterisk* (FreePBX)
для работы с услугой «МТТ Бизнес»
MTT Бизнес - комплексное решение для
телефонизации офиса. Его удобный интуитивно
понятный веб-интерфейс позволяет пользователю
самостоятельно оперативно подключить
необходимые услуги, а также производить
различные настройки.
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FreePBX - это полноценный веб-интерфейс для управления IP АТС Asterisk.
FreePBX позволяет создавать крайне гибкие и удобные конфигурации
системы телефонии для самых разных сценариев применения.
Модули для администрирования достаточно наглядны, они отвечают за
настройку голосовой почты для филиалов, переадресацию вызова с учетом
временного фактора и функцию поиска абонента (перевод вызова на
несколько внутренних/внешних номеров), а также поддержку голосовых
меню и конференций, причем параметры конфигурации сохраняются в базе
данных MySQL. По щелчку мыши FreePBX генерирует базовую логику
управления списком номеров Asterisk в соответствии с произведенными
настройками. На случай, когда модули не поддерживают требуемых
функций, FreePBX предлагает достаточные возможности программирования
для расширения функциональности номерного плана без необходимости
отказа от удобства управления стандартными функциями на базе браузера.

В личном кабинете МТТ Бизнес переходим в раздел
«Настройки» -> «Рабочие места».
Открываем существующее рабочее место или создаём новое.
Нам потребуются данные из раздела «SIP-телефон»:

SIP-Сервер:
SIP-ID:
Пароль:

login.mtt.ru
883140776XXXXXX
XXXXXXXXXX

Убедитесь, что в поле «Определяемый номер*» установлен тот номер,
который Вы хотите видеть в качестве определяемого при исходящих вызовах
с данного рабочего места.
Для того, чтобы принимать входящие вызовы необходимо перейти в раздел
«Настройки» -> «Входящая связь» и установить переадресацию с данного
номера на рабочее место:

В личном кабинете МТТ Бизнес переходим в раздел
«Настройки» -> «Рабочие места».
Создаём рабочее место с авторизацией по IP:

где 111.122.133.144 – публичный IP вашего Asterisk*(FreePBX).
Убедитесь, что в поле «Определяемый номер*» установлен тот номер,
который Вы хотите видеть в качестве определяемого при исходящих вызовах
с данного рабочего места.
Для того, чтобы принимать входящие вызовы необходимо перейти в раздел
«Настройки» -> «Входящая связь» и установить переадресацию с данного
номера на SIP-аккаунт:

где 74996488055 это DID, который будет поступать на ваш FreePBX, а
111.122.133.144 – публичный IP вашего Asterisk*(FreePBX).

Более подробно о возможностях обработки входящих вызов вы можете
узнать в руководстве пользователя Виртуальной АТС МТТ Бизнес.

Для того, чтобы приступить к настройке нового транка, необходимо через
главное меню перейти в раздел: Подключения -> Транки.

Откроется следующее окно:

В появившемся, выпадающем окне выбираем Добавить SIP (chan_sip) транк

В открывшемся окне, указываем имя нового транка, и задаём исходящий
Caller ID.

Затем переходим на вкладку sip Общие настройки, и заполняем разделы
Исходящий и Входящий, в соответствии с данными, из пункта 2.
Раздел Исходящий заполняется следующим образом:

type=friend
host=login.mtt.ru
username=883140776XXXXXX
secret=**********
dtmfmode=rfc2833
disallow=all
qualify=3000
allow=alaw,ulaw
insecure=invite,port
nat=force_rport,comedia

Параметры, которые необходимо ввести для подключения к МТТ Бизнес:
Host — login.mtt.ru;
Username — SIP ID, полученный в настройках Рабочего места;
Secret — пароль для SIP ID. Не путайте с паролем от личного кабинета
пользователя;
Строка insecure=invite,port обязательна для приема входящих вызовов.
В разделе Входящий, необходимо заполнить только последнюю строчку
Строка регистрации:

883140776XXXXXX:пароль@login.mtt.ru/7XXXXXXXXXX

Username — SIP ID, полученный в настройках Рабочего места;
Secret — пароль для SIP ID. Не путайте с паролем от личного кабинета
пользователя;
Host — login.mtt.ru;
DID — идентификатор входящего вызова (номер Вашего телефона).
Далее нажимаем Сохранить и Применить изменения.

Для того, чтобы приступить к настройке нового транка, необходимо через
главное меню перейти в раздел: Подключения -> Транки.
В появившемся, выпадающем окне выбираем Добавить SIP (chan_sip) транк

Прописываем название транка и исходящий Caller ID, во вкладке sip Общие
настройки, заполняем раздел Исходящий

type=peer
host=static.mtt.ru
dtmfmode=rfc2833
disallow=all
allow=alaw,ulaw
nat=force_rport,comedia

Во вкладке Входящий прописываем следующие параметры:

type=peer
host=80.75.132.72
dtmfmode=rfc2833
insecure=invite,port
disallow=all
allow=alaw,ulaw
nat=force_rport,comedia

Строка регистрации остается пустой!

Теперь необходимо создать входящий маршрут для звонков.
Для этого переходим в Подключения -> Входящая маршрутизация,
добавляем новый маршрут кнопкой Добавить входящий маршрут.

Даем новому маршруту описание, а в поле DID Number прописываем номер,
который прописали в строке регистрации после символа /.

Далее в поле Установить направление выбираем, куда будут направляться
все входящие звонки, поступившие на данный номер. Это может быть что
угодно на Вашей АТС: IVR, голосовое приветствие, ринг-группа и так далее.
На примере выше, все звонки будут поступать на автоинформатор времени.

Переходим в Подключения -> Исходящая маршрутизация, выбираем
Добавить исходящий маршрут.
Указываем название маршрута и выбираем ранее созданный транк в
Последовательности транков для совпавших маршрутов

На вкладке Правила набора настраиваем шаблоны набора номера, которые
будут использоваться на данном маршруте:

В примере выше в транк будут направляться любые набранные номера.

Нажимаем кнопки Сохранить и Применить изменения.
На этом настройка завершена, теперь можно совершать и принимать вызовы
на номер МТТ Бизнес.

