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2  Абонентское оборудование ONT. Release notes 

Версия 3.50.0.1342 

 

Features: 

 System. Добавлена поддержка IPv6 

 System. Добавлена возможность использования L2TP соединения в качестве 
default GW 

 System. Реализована остановка dhcpc на management сервисе при разрыве 
оптики 

 OMCI. Реализовано детектирование и отправка OMCI low/los video power 
alarm 

 Security. Устранена уязвимость CVE-2020-12695 (UPnP CallStranger) 

 Security. Устранена уязвимость CVE-2019-15126 (Kr00k) 
 

Bug Fixes: 

 System. Исправлены счетчики upstream bcast пакетов 
 System. Исправлена работа индикатора TV 

 System. Исправлено формирование ICMP destination unreachable при 
недоступности хоста 

 OMCI. Исправлено вычитывание параметров DDMI на Hisense LTY9775M-CCG 

 OMCI. Исправлена валидация файла прошивки при обновлении по OMCI 
 Web. Исправлен сбой при смене пароля пользователя user 
 TR69. Исправлено падение демона tr69c при изменении SSID 

 VoIP. Исправлена передача факса по G711 
 VoIP. Исправлена передача факса по T38 (на SSW IMS Huawei и SoftX3000 

Huawei) 
 

Версия 3.30.3.16 
 
Bug Fixes: 

 VoIP. Исправлена проблема при завершении входящего вызова. 

 System. Исправлено некорректное отображение show laser при 
вычитывании по OMCI. 

 
Версия 3.30.1.284 
 
Features: 
 

 WEB. Добавлена проверка валидности имени группы. 
 VoIP. Добавлена поддержка круглых скобок в digitmap. 

 
Bug Fixes: 

 System. Устранены зависания системы при вычитывании статистики по 
OMCI. 

 System. Исправлено пропадание VLAN на RG Bridge. 
 System. Исправлено пропадание IPv6 адреса на бридже при поднятии  

PPPoE. 
 System. Исправлен сбой вычитывания DDMI информации. 
 System. Исправлено дублирование правил iptables. 

 System. Исправлено создание правил ACL. 
 System. Исправлена работа Loop Detection. 

 System. Исправлено прохождение фрагментированных пакетов. 
 System. Исправлено выставление режима работы LAN портов. 
 WEB. Исправлено отображение статистики во вкладке Optical. 

 TR069. Исправлен сбой при выполнении Periodic Inform. 
 VoIP. Исправлена работа DTMF. 
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Версия 3.30.0.1011 
 

Features: 
 

 System. Добавлена поддержка нескольких WAN сервисов в одном бридже. 
 System. Добавлена поддержка проброса OSPF пакетов в режиме OMCI 

bridge. 
 System. Добавлена поддержка DDMI для триплексора Hisense LTY9775M. 
 Security. Добавлена защита от подбора паролей в telnet. 
 Security. Добавлен лимит на количество telnet сессий. 

 

Bug Fixes: 

 System. Исправлены проблемы при работе разных WAN в общей бридж 
группе. 

 System. Исправлено пропадание разрешающих правил в iptables. 
 System. Устранена утечка памяти при конфигурировании. 
 VoIP. Исправлена проблема с отправкой пакетов со старого порта при 

обновлении портов. 
 VoIP. Исправлен перезапуск vodsl демона при истечении lease time и 

получении нового IP адреса. 
 WEB. Исправлено отображение времени на станице Parental Control. 
 WEB. Исправлена смена настраиваемого модуля WiFi при применении 

параметров. 
 WEB. Исправлено отображение статуса соединения для IPv6. 
 TR69. Исправлено падение демона tr69c при сбросе на заводские 

параметры. 
 

 

Версия 3.28.2.659 

 
 System. Добавлена поддержка NTU-RG-1421GC-Wac. 

 System. Добавлена поддержка триплексора. 
 System. Исправлено пропадание ip rule. 

 System. Устранена утечка дескрипторов при работе с I2C. 
 System. Исправлены проблемы с маршрутизацией при наличии двух и 

более IPoE соединений. 
 System. Исправлено появление дублирующий правил iptables. 
 System. Исправлена ошибка при получении PLOAM невалидного размера. 
 System. Исправлено падение при поднятии туннеля PPTP поверх PPPoE. 

 Web. Исправлен механизм смены пароля для user. 
 WiFi. Исправлено конфигурирование PSK через TR69. 

 WiFi. Исправлено падение драйвера. 
 WiFi. Удален 34 канал из RU профиля. 

 Voice. Изменен список кодеков по умолчанию. 
 Voice. Исправлена работа DNS SRV. 
 Security. Добавлена защита от несанкционированного запуска команд 

через cli. 
 Security. Добавлена защита от подбора пароля в Web/Telnet. 
 Security. Добавлена отдельная настройка доступа до Web/Telnet в 

mamagement сети. 
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Версия 3.28.1.170 

 
 System. Исправлена ошибка в работе DNS при использовании нескольких 

услуг на одном сервисе. 
 System. Добавлена поддержка шейперов в ONT и ONT-RG режимах. 
 System. Добавлена поддержка предустановленной (Easy mode) 

конфигурации. 
 TR69. Исправлена проблема доступности ONT по TR при очистке мак 

таблицы на OLT. 
 TR69. Изменено дефолтное значение SSID и KeyPassPhrase. 

 TR69. Добавлена возможность установки Wi-Fi PreSharedKey в формате 
Plain text. 

 TR69. Исправлена проблема с созданием DDnsCfgObject что мешало работе 
dynamicDNS. 

 Web. Исправлено некорректное значение счетчика отброшенных пакетов в 
web интерфейсе. 

 Web. Исправлено изменение LAN IP через Web. 

 Voice. Исправлена проблема с исчезновением SIP proxy при получении 
адреса на wan интерфейсе. 

 Upnp. Исправлена проблема с постоянными рестартами upnp из-за 
дублирующихся правил iptables. 
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