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��������	��
 �������� iBASE  �������� 4-�
 ������� E1 (G.703/ G.704) � 1-�� 

Ethernet ������ 100 Base-TX.  
 

�� ������ E1 �������������
 ������������ EDSS1 ISDN PRI � CCS7. �� ����� 
Ethernet �������������
 ���������: MAC, ARP, ICMP, IP, UDP. 
 

������������� �������� �������
���
 � ���� �����	���� ����� 1Unit � 19’’ ��� 
��� � ���� PCI �����. 
 

 ���� ����� PC � ������� iBASE ���������
���
 UDP �������� �� ���� Ethernet 
�� �������� 100 Mbit/sec. UDP ���� ������ ������� �� ������� iBASE – 17476. UDP ���� 
������ ������� �� ������� PC – 21845. 
 
UDP ������ ������� ���
��
 �� ��� ����: ��������� � ���������. 
 

������ ��������� UDP �������. 
 
struct TCommand: 
{ 
 WORD  dummy; 
 DWORD nType;  
 DWORD nCommandIndex; 
 CHAR  sCommand[1500]; 
} 
 
WORD  dummy;  

= 0, �����������
 ��������� 
 
DWORD nType; 

= 0x1234AB01, �����������! ��� ������ ������� � ����������� �� PC � iBASE  
= 0x1234AB02, �����������! ��� ������ ������� � ����������� �� iBASE � PC 

 
DWORD nCommandIndex; 

���
�����! ����� ���������� ������ - �������! �"��"�� ������, ������ ��
 
�������
 ��"����� (����������� ������ �������) � �����"���
 �����������
 (�.�. �����! 
����� ��
 ���������� ���������
 ��� ����). #����"������
 �� ������� ��� ������� 
��������! �������. 

�����
 ������� �����
 ����� ��� ���� ��
 �������
 � ���� ����
������ �� ������.  
��� ����
 ������� ������
� � ���������� ���"����� �"��"���. ����
 ������� 
���������
 �� ���"����� �"��"���, �����"����� �� �������. 
 
CHAR  sCommand[1500]; 

��������
 (null terminated) ������, ��������
 �����. 
 

��������� ������� � ���������

 �� iBASE � PC: 
 

$���������������: 
EMPTY - �����
 
START - �����	 ����"���
 



ANSWER ... - ����� �� ����!-���� ���������������! ������ �� PC 
STATUS ... - ��������� ������� ������ (�����
�/��������� ������) 
 

%�����
, �����������  �� ����
��� �������: 
TALK <�����> <�
> SEIZURE – ������ ����! ����� 
TALK <�����> <�
> NUMBER <���> <�����> - ������ ����� ������ ������ 
TALK <�����> <�
> RELEASE <���"���> - ���������! ������� ������
 
 

%�����
, �����������  �� �����
��� �������: 
TALK <�����> <�
> ACCEPT – ������������� ��������� �����
���� ������ 
TALK <�����> <�
> ANSWER - ���������! ������� ������� 
TALK <�����> <�
> RELEASE  <���"���> - ���������! ������� ������
 
 

��������� ������� � ���������

 �� PC � iBASE: 
 

$���������������: 
RESET - ���������� �����
 
INFO - ������ ������ ������ � �������� 
REGISTER - ���������������	 �������! �����, �� ������! �����	 iBASE ����� ����	 
��� ���������. & ��"����� ������ ������ �����	 ���	��� MAC � IP ����� ����������
 
'��! ������� �� ��������������� ����! source. 
SETIP <ip> - ���������	 ������ ����! IP ����� (� ��� �� ����! MAC �����, ������! 
��"���
���
 �� �����������! ������ �� IP).  (����
 ������� � ���� ������ � 
����������� ��������� ������, ��������� � ���������! �������. & �����! ���, IP ����� 
�����"����
 �������������	��� UDP ������� (MAC.dst = FF-FF-FF-FF-FF-FF). 
     

&�������� ������� �� ������������� �����
��� �������: 
TALK <�����> <�
> CALL <���> <�����> - ��"��	 ����� �� ��������! ����� 
TALK <�����> <�
> RELEASE <��
�
��> - �����	 �����
��! ����� 
 

&�������� ������� �� ������������ �� ����
��! �������: 
TALK <�����> <�
> ANSWER - �������	 �� ��������! ����� 
TALK <�����> <�
> RELEASE <��
�
��> - �����	 ����
��! ����� 
 

&�������� ������� �� ��)�������� �������: 
COMBINE <�����-1> <�
-1> <�����-2> <�
-2> - ��)������	 ������ ����"���� � �� 
���������� ������, �.�. ����� <�����-1> <�
-1>  � ����� <�����-2> <�
-2>   ����� 
��
����, � ������� ������� ASNWER � RELEASE ����� ��������	 ������"�� 
���������. *���� ����� �������������� ������ ��������, ���"�� ��������������� 
�����	��� ��������� �� ������� ��������� ������� ����� �����������	�
. 
������������	 ����� ������ � ����! ����������: ����
��! ��� �����
��! � 
����
��� ��� �����
���. 
 

+��������: 
<�����> - 0..3 ����� ������ 
<�
> - 1..31 (����� 16) ����� �����	���� ��������� 
<���> - ������ ����������� �������� 
<�����> - ������ ����������� �������� 
<��
�
��> - 0..255 ���"��� ����
, 16-������	��! ����!, 17-������� ���
� � ������ 
 

(�
 ������! ���������! ������������� ������, ����� ����"���
 ������! 
SEIZURE � NUMBER, �������"�� ���	 ��� ������� ����
� - CALL � COMBINE, 



���"�� ���
 <���> � <�����> ����� ����������	 ��� ��������! �� ������� NUMBER 
� ������� CALL. 
 

+�� ������������� �����
��� �������, ����������
 �����	�����	 ��������  
��������"������ ������"������ �����"���
 ���������� �����	���� ���������. 
(�
 '���� � ���� <�
> ������� ������	 "���� 0. ,���	�� ���������! <�
> ������ � 
�������! ������� ACCEPT.  ����� <�
> ����� ������ �� ��������� ������� � ������. 
 

������ ��������� UDP �������. 
 
struct TVoice: 
{ 
 WORD  dummy; 
 DWORD nType;  
 DWORD nCommandIndex; 
 BYTE  data[8][32][4]; 
} 
 
WORD  dummy;  

= 0, �����������
 ��������� 
 
DWORD nType; 

= 0x1234AB04, �����������! ��� ������ ������ � ����������� �� PC � iBASE  
= 0x1234AB03, �����������! ��� ������ ������ � ����������� �� iBASE � PC 

 
DWORD nCommandIndex; 

���
�����! ����� ���������� ������ - �������! �"��"�� �������, ������ ��
 
�������
 ��"����� (����������� ������ �������). #����"������
 �� ������� ��� ������� 
������� ���������� ������. *�������� ������ �� ����������
. 
 
BYTE  data[8][32][4] ; 

���������� ���� ��������� ������ � ������ alaw. -����� �������� ������� 
���������� ������, ������	����	� 1��, ����� �� ��� �����	��� ���������, ��� 
4 - "���� �������  
32 - "���� �����	��� ���������� � ������ 
8 - "���� ��!� � ����� �����	��� ���������, � ����! ������������ 
 

��������
 ������� (�������
 !!!): 
.����� 0 – '�� ,��)�� 4; 1 - ,��)�� 3; 2 - ,��)�� 2; 3 - ,��)�� 1. 
 

��������
 �����	��� ����������: 
0 - �� �����	�����
, �.�. ���
� ��� ������������� 
1..15 - �������� ����� 
16 - �� �����	�����
, �.�. ���
� ��� ������������ 
17..31 - �������� ����� 
 

*�������� ������ �������
���
 �����
��� � ���������� � 1 ��. PC ��������� 
����� � ��������� ������ �'����, � ��������������� �����	��� ����������. & ����� 
�� �����! �����, PC �������� ����! �� �����, � ����� �� ��������, �� � ��������� 
�����������, ������� ���������� �������	 � ������. +�� '��� � ��!�������	����� ����� 
���������	�
 ���	�� �� �����	��� ���������, ��
 ������� ����������� �����

 
���������
, � �����	��� ����� ���������������. 



 
-����	 iBASE ����� ���������! Jitter ���� �������
 �������� 15 ��, ������! 

���������� ��������� ����������	 ������� �������� ������� �������, ������"���
 
�����	��� ���������� ���"����. 
 
 


