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POLYCOM®, the Polycom “Triangles” logo and the names and marks associated with Polycom’s products are 
trademarks and/or service marks of Polycom, Inc. and are registered and/or common law marks in the United States 
and various other countries. All other trademarks are property of their respective owners. No portion hereof may be 
reproduced or transmitted in any form or by any means, for any purpose other than the recipient’s personal use, 
without the express written permission of Polycom. 
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The accompanying product is protected by one or more U.S. and foreign patents and/or pending patent applications 
held by Polycom, Inc. 
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Some countries, states, or provinces do not allow the exclusion or limitation of implied warranties or the limitation of 
incidental or consequential damages for certain products supplied to consumers or the limitation of liability for 
personal injury, so the above limitations and exclusions may be limited in their application to you. When the implied 
warranties are not allowed to be excluded in their entirety, they will be limited to the duration of the applicable written 
warranty. This warranty gives you specific legal rights which may vary depending on local law. 
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Portions of the software contained in this product are: 

Copyright © 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd. and Clark Cooper 

Copyright © 1998 by the Massachusetts Institute of Technology 

Copyright © 1998-2008 The OpenSSL Project 

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). All rights reserved 

Copyright © 1995-2002 Jean-Loup Gailly and Mark Adler 

Copyright © 1996-2008, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se> 

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated 
documentation files (the Software), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to 
use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to 
whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: 

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the 
Software. 

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE 
LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT 
OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR 
OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. 

© 2011 Polycom, Inc. All rights reserved. Polycom, Inc. 

4750 Willow Road 
Pleasanton, CA 94588-2708 
USA 

No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, 
for any purpose, without the express written permission of Polycom, Inc. Under the law, reproducing includes 
translating into another language or format. 

As between the parties, Polycom, Inc., retains title to and ownership of all proprietary rights with respect to the 
software contained within its products. The software is protected by United States copyright laws and international 
treaty provision. Therefore, you must treat the software like any other copyrighted material (e.g., a book or sound 
recording). 

Every effort has been made to ensure that the information in this manual is accurate. Polycom, Inc., is not 
responsible for printing or clerical errors. Information in this document is subject to change without notice. 
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[SYSTEM Params]�

 �

SyslogServerIP = 192.168.0.100�

EnableSyslog = 1�

ENABLEPARAMETERSMONITORING = 1�

ActivityListToLog = 'pvc', 'afl', 'dr', 'fb', 'swu', 'ard', 'naa', 
'spc', 'll'�
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INIFileVersion = 1001�

 �

[BSP Params]�

 �

PCMLawSelect = 3�

TDMBusClockSource = 4�

 �

[PSTN Params]�

 �

TraceLevel = 1�

ProtocolType = 23�

FramingMethod = D�

ISDNIBehavior = 1073741824�

ISDNInCallsBehavior = 0�

ISDNGeneralCCBehavior = 32�

PSTNReserved3 = 8�

 �

[Voice Engine Params]�

 �

BrokenConnectionEventTimeout = 600�

CallerIDTransportType = 1 ???�

FarEndDisconnectSilenceMethod = 255 ???�

FarEndDisconnectSilencePeriod = 3600�

CallProgressTonesFilename = 'usa_tones_13.dat'�

 �

[SIP Params]�

 �

LOCALSIPPORT = 5080�

BCHANNELNEGOTIATION = 0 ???�

CDRREPORTLEVEL = 4�

GWDEBUGLEVEL = 7�

ISDNRXOVERLAP = 1�
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ENABLESILENCEDISCONNECT = 1�

CDRSYSLOGSERVERIP = 192.168.0.100�

ENABLEMWI = 1�

IPALERTTIMEOUT = 20�

TRUNKTRANSFERMODE = 2�

TCPLOCALSIPPORT = 5080�

SENDISDNTRANSFERONCONNECT = 1�

TLSLOCALSIPPORT = 5081�

3XXBEHAVIOR = 1�

CALLPRIORITYMODE = 2�

SIPDEFAULTCALLPRIORITY = '2'�

SASDEFAULTGATEWAYIP = '192.168.0.1:5080'�

ENABLESAS = 1�

SASLOCALSIPUDPPORT = 5060�

SASREGISTRATIONTIME = 360�

ENABLEHOLD2ISDN = 1�

SASLOCALSIPTCPPORT = 5060�

SASLOCALSIPTLSPORT = 5061�

EmergencyNumbers = '911'�

SASPROXYSET = 1 ???�

SASBINDINGMODE = 1�

SASSURVIVABILITYMODE = 1�

SASEMERGENCYNUMBERS = '', '', '', '' ???�

CALLREROUTINGMODE = 1�

FACILITYTRACE = 1�

 �

[ InterfaceTable ]�

FORMAT InterfaceTable_Index = InterfaceTable_ApplicationTypes, 
InterfaceTable_InterfaceMode, InterfaceTable_IPAddress, 
InterfaceTable_PrefixLength, InterfaceTable_Gateway, 
InterfaceTable_VlanID, InterfaceTable_InterfaceName;�

InterfaceTable 0 = 6, 10, 192.168.0.1, 24, 192.168.0.10, 1, Voice;�

 �
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[ \InterfaceTable ]�

 �

[ PREFIX ]�

FORMAT PREFIX_Index = PREFIX_DestinationPrefix, PREFIX_DestAddress, 
PREFIX_SourcePrefix, PREFIX_ProfileId, PREFIX_MeteringCode, 
PREFIX_DestPort, PREFIX_SrcIPGroupID, PREFIX_DestHostPrefix, 
PREFIX_DestIPGroupID, PREFIX_SrcHostPrefix, PREFIX_TransportType, 
PREFIX_SrcTrunkGroupID, PREFIX_DestSRD;�

PREFIX 0 = *, 192.168.0.1, *, 0, 255, 5060, -1, , -1, , -1, -1, -1;�

 �

[ \PREFIX ]�

 �

[ TrunkGroup ]�

FORMAT TrunkGroup_Index = TrunkGroup_TrunkGroupNum, 
TrunkGroup_FirstTrunkId, TrunkGroup_FirstBChannel, 
TrunkGroup_LastBChannel, TrunkGroup_FirstPhoneNumber, 
TrunkGroup_ProfileId, TrunkGroup_LastTrunkId, TrunkGroup_Module;�

TrunkGroup 0 = 1, 0, 1, 23, 100000, 0, 0, 1;�

 �

[ \TrunkGroup ]�

 �

[ SourceNumberMapTel2Ip ]�

FORMAT SourceNumberMapTel2Ip_Index = 
SourceNumberMapTel2Ip_DestinationPrefix, 
SourceNumberMapTel2Ip_SourcePrefix, 
SourceNumberMapTel2Ip_SourceAddress, SourceNumberMapTel2Ip_NumberType, 
SourceNumberMapTel2Ip_NumberPlan, 
SourceNumberMapTel2Ip_RemoveFromLeft, 
SourceNumberMapTel2Ip_RemoveFromRight, 
SourceNumberMapTel2Ip_LeaveFromRight, 
SourceNumberMapTel2Ip_Prefix2Add, SourceNumberMapTel2Ip_Suffix2Add, 
SourceNumberMapTel2Ip_IsPresentationRestricted, 
SourceNumberMapTel2Ip_SrcTrunkGroupID, 
SourceNumberMapTel2Ip_SrcIPGroupID;�

SourceNumberMapTel2Ip 1 = *, 1xxxxx#, *, 255, 255, 6, 0, 255, unknown, 
, 255, 1, -1;�

 �
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[ \SourceNumberMapTel2Ip ]�

 �

[ PstnPrefix ]�

FORMAT PstnPrefix_Index = PstnPrefix_DestPrefix, 
PstnPrefix_TrunkGroupId, PstnPrefix_SourcePrefix, 
PstnPrefix_SourceAddress, PstnPrefix_ProfileId, 
PstnPrefix_SrcIPGroupID, PstnPrefix_DestHostPrefix, 
PstnPrefix_SrcHostPrefix;�

PstnPrefix 0 = *, 1, *, *, 0, -1, *, *;�

 �

[ \PstnPrefix ]�

 �

[ TrunkGroupSettings ]�

FORMAT TrunkGroupSettings_Index = TrunkGroupSettings_TrunkGroupId, 
TrunkGroupSettings_ChannelSelectMode, 
TrunkGroupSettings_RegistrationMode, TrunkGroupSettings_GatewayName, 
TrunkGroupSettings_ContactUser, TrunkGroupSettings_ServingIPGroup, 
TrunkGroupSettings_MWIInterrogationType;�

TrunkGroupSettings 0 = 1, 4, 255, , , -1, 255;�

 �

[ \TrunkGroupSettings ]�

 �

[ CodersGroup0 ]�

FORMAT CodersGroup0_Index = CodersGroup0_Name, CodersGroup0_pTime, 
CodersGroup0_rate, CodersGroup0_PayloadType, CodersGroup0_Sce;�

CodersGroup0 0 = g729, 20, 255, -1, 1;�

CodersGroup0 1 = g711Ulaw64k, 20, 255, -1, 0;�

CodersGroup0 2 = g711Alaw64k, 20, 255, -1, 0;�

 �

[ \CodersGroup0 ]�

�


