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I. Основные характеристики
1. Сетевые характеристики
Поддержка протоколов SIP 2.0 и 1.0.
Встроенный маршрутизатор с режимами Bridge и NAT.
Поддержка NAT transverse: режим STUN.
Поддержка статической/динамической WAN-IP-адресации и PPPoE соединения.
Поддержка inband DTMF и outband RFC2833 DTMF.
Поддержка режимов proxy и peer-to-peer SIP соединений.
2. Высокое качество голоса
Кодеки: G.711 A/U, G.723, G.726 и G.729A/B.
Поддержка: VAD (обнаружение активности голоса), CNG (генератор комфортного шума),
AEC (снижение уровня эха в линии), компенсация потери пакетов в канале.
3. Простота в использовании
Большой LCD дисплей с подсветкой (2 строки по 16 символов в каждой).
Возможность настройки через web-конфигуратор, консоль/протокол эмуляции терминала
(telnet) или клавиатуру телефона.
Удержание вызова, ожидание вызова, переадресация вызова, определение номера (имени)
вызывающего абонента и 3-х сторонняя конференц-связь.
Регулирование громкости, быстрый набор, телефонная книга, Flash и громкая связь
(спикерфон).
Два RJ45 LAN порта:
- порт Internet (для подключения к локальной сети или сети Интернет).
- порт PC (для подключения компьютера).
4. Комплектация
SIP-T9CM – 1шт.
Универсальный адаптер питания – 1шт.
Сетевой кабель Ethernet – 1шт.
Руководство пользователя – 1шт.
Карта «Попробуй SIPNET»
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II. Введение
1. Подключение
Схема подключения SIP-телефона:

В разъем Internet следует подключать кабель выделенной линии или кабель, идущий от IPраспределяющего устройства (hub, switch, router).
В разъем PC следует подключать компьютер, в сетевых настройках которого следует указать «Получить
IP-адрес автоматически». Компьютер автоматически получит IP-адрес от SIP-телефона и выйдет в
Интернет через встроенный в SIP-телефон шлюз (при условии, если Вы правильно подключили сам SIPтелефон к сети Интернет).
Разъем DC5V (Power) предназначен для подключения адаптера питания. SIP-T9CM отвечает различным
требованиям безопасности, включая FCC/CE и РСТ. Его адаптер питания отвечает стандарту UL. SIPT9CM необходимо использовать только с адаптером питания, входящим в комплект устройства.
Предупреждение: Пожалуйста, не пытайтесь использовать другой адаптер питания. Используя другой
адаптер, Вы можете повредить SIP-T9CM и будете лишены гарантии изготовителя!

Разъем RJ11(Handset) предназначен для подключения телефонной трубки.
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2. Клавиатура телефона
Назначение клавиш телефона:
Название клавиши
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
*
#SEND
MENU
▲/ ▼ (UP/DOWN)
FWD
CONF
ENTER
DEL
HOLD
CONTACTS
FLASH
RD

Версия 09.02

Описание
―1‖, ―-―, ― ‖, ―!‖, ―?‖.
―2‖, ―a‖, ―b‖, ―c‖, ―A‖, ―B‖, ―C‖.
―3‖, ―d‖, ―e‖, ‖f‖, ―D‖, ―E‖, ―F‖.
―4‖, ―g‖, ―h‖, ―I‖, ―G‖, ―H‖, ―I‖.
―5‖, ―j‖, ―k‖, ―l‖, ―J‖, ―K‖, ―L‖.
―6‖, ―m‖, ―n‖, ―o‖, ―M‖, ―N‖, ―O‖.
―7‖, ―p‖, ―q‖, ―r‖, ―s‖, ―P‖, ―Q‖, ―R‖, ‗S‖.
―8‖, ―t‖, ―u‖, ―v‖, ―T‖, ―U‖, ―V‖.
―9‖, ―w‖, ―x‖, ―y‖, ―z‖, ―W‖, ―X‖, ―Y‖, ―Z‖.
―0‖, ―space‖.
―*‖, ―•‖, ―:‖, ―@‖.
Начало вызова.
Клавиша ―Menu‖ для настроек SIP-телефона.
Навигация по меню телефона (вверх-вниз, вправо-влево).
Переадресация вызова.
3-х сторонняя конференц-связь.
Клавиша ―ENTER‖ – вход в подменю, применение настроек.
Клавиша ―Delete‖ - удаление слова или телефонного номера.
Отключение микрофона во время звонка.
Клавиша ―HOLD‖ – удержание вызова.
Клавиша ―CONTACTS‖ - просмотр телефонной книги.
Клавиша ―FLASH‖.
Клавиша ―RD‖ – повторный набор номера.
Включение громкой связи (спикерфон).
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III. Настройка с помощью LCD экрана и клавиатуры
телефона
1. Главное меню
Основные пункты меню представлены на схеме:

Основные элементы управления:
1.
2.
3.
4.

Нажмите [Menu] для вызова основного меню или для возврата в предыдущее меню.
Нажмите [▲/ ▼] для выбора нужного меню, пункта или параметра.
Нажмите [Enter] для входа в выбранное меню или изменения параметра.
Нажмите [▲] для удаления символов в параметре.

Версия 09.02
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2. Меню Network (Сетевые настройки)
Настройку любого VoIP-устройства следует начинать с настройки его сетевых параметров.
Настраивать SIP-телефон можно как через экранное меню с помощью кнопок телефона, так и
с помощью Web-интерфейса (глава IV). Далее подробно рассмотрим оба способа.
Схемы навигации по меню телефона помогут Вам легче ориентироваться в настройках.

Версия 09.02
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2.1. WAN Setup (Настройки порта Internet (WAN))
В данном разделе меню Вы устанавливаете сетевые настройки SIP-телефона для выхода в сеть Интернет.
2.1.1 IP Type – режим подключения к сети Интернет. SIP-телефон поддерживает 3 режима:

Параметр
Fixed IP Client
DHCP Client

PPPoE Client

Описание
Режим статического IP-адреса. В данном режиме Вы должны вручную ввести все
сетевые параметры устройства в меню WAN Setup - Fixed IP Settings.
Режим автоматического (динамического) получении IP-адреса. Если у Вас в сети есть
DHCP сервер или выполняющий его роль маршрутизатор, то SIP-телефон получит все
сетевые параметры автоматически.
Режим подключения по протоколу PPPoE (подключение через DSL модем). При
выборе данного режима введите параметры PPPoE подключения в меню WAN Setup PPPoE Settings.

По умолчанию включен режим DHCP Client.
Для изменения режима:
- зайдите в меню WAN Setup (см. основные элементы управления в п.1 Введение),
- выберите нужный режим клавишами [▲/ ▼],
- нажмите клавишу [Enter] для переключения на выбранный режим.
2.1.2 Fixed IP Settings – параметры режима Fixed IP Client – параметры Вашей локальной сети или
параметры, выданные провайдером подключения к сети Интернет:
Параметр
IP Address
Subnet Mask
Default Gateway

Описание
IP-адрес.
Маска подсети.
Основной шлюз.

По умолчанию параметры Fixed IP не указаны.
Для изменения сетевых настроек:
- зайдите в меню Fixed IP Settings,
- выберите параметр клавишами [▲/ ▼] и нажмите [Enter] для изменения,
- внесите значение с помощью клавиатуры телефона,
- нажмите [Enter] для сохранения.
2.1.3 PPPoE Settings – атрибуты PPPoE подключения (выдаются провайдером):
Параметр
User name
Password

Описание
Учетное имя подключения PPPoE.
Пароль подключения PPPoE.

По умолчанию параметры PPPoE не указаны.
Для изменения параметров PPPoE:
- зайдите в меню PPPoE Settings,
Версия 09.02
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- выберите параметр клавишами [▲/ ▼] и нажмите [Enter] для изменения,
- внесите значение с помощью клавиатуры телефона,
- нажмите [Enter] для сохранения.

2.2 LAN Setup (Настройки порта PC (LAN))
Данное меню позволяет выбирать режим работы порта LAN (PC) SIP-телефона.
Параметр
Bridge
NAT

Описание
Режим «Моста». Прозрачное прохождение пакетов от порта LAN (PC) во внешнюю
сеть.
В данном режиме для устройства, подключенного к LAN (PC) порту телефона,
требуется IP-адрес из той же сети, что и у самого SIP-телефона.
Режим шлюза (маршрутизатора). Трансляция сетевых адресов. В данном случае для
всех устройств, подключенных к LAN (PC) порту, SIP-телефон является шлюзом.

По умолчанию телефон работает в режиме NAT.
Для изменения режима:
- зайдите в меню LAN Setup,
- выберите нужный режим клавишами [▲/ ▼],
- нажмите клавишу [Enter] для переключения на выбранный режим.

2.3 DNS (Настройки DNS)
Настройка сервера доменных имен сети Интернет. Данный параметр также выдается провайдером.
Параметр
Primary DNS
Secondary DNS

Описание
Основной DNS-сервер.
Вторичный DNS-сервер.

По умолчанию параметры DNS не указаны.
Для изменения параметров DNS:
- зайдите в меню DNS,
- выберите параметр клавишами [▲/ ▼] и нажмите [Enter] для изменения,
- внесите значение с помощью клавиатуры телефона,
- нажмите [Enter] для сохранения.

2.4 VLAN (Настройки VLAN)
Настройка виртуальных сетей маршрутизации:
Параметр

Описание

Activation
VID
Priority

Активировать/Дезактивировать функцию VLAN.
Идентификатор VLAN (значения от 2 до 4094).
Приоритет (значения от 0 до 7).
Идентификатор для обозначения кадров сетей других типов (Token Ring, FDDI),
передаваемых по магистрали Ethernet (значения 0-1).

CFI
Версия 09.02
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По умолчанию VLAN отключен.
Для изменения параметров VLAN:
- зайдите в меню VLAN,
- выберите параметр клавишами [▲/ ▼] и нажмите [Enter] для изменения,
- внесите значение с помощью клавиатуры телефона,
- нажмите [Enter] для сохранения.

2.5 Status (Статус сети)
В меню Status отображены текущие IP-адрес порта WAN (Internet) и IP-адрес порта LAN (PC), а также
физический (MAC) адрес порта WAN (Internet).

2.6 Network Speed (Режим работы сетевых интерфейсов)
Параметр
Auto
100M Full
100M Half
10M Full
10M Half

Описание
Автоматическое определение.
Полнодуплексная передача в сети с пропускной способностью 100 Мбит.
Полудуплексная передача в сети с пропускной способностью 100 Мбит.
Полнодуплексная передача сети в сети с пропускной способностью 10 Мбит.
Полудуплексная передача в сети с пропускной способностью 100 Мбит.

По умолчанию включен режим автоматического определения.
Для изменения режимов работы сетевых портов:
- зайдите в меню Network Speed,
- выберите параметр клавишами [▲/ ▼] и нажмите [Enter].

Версия 09.02
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3. Меню SIP Settings (Настройки SIP)
После того, как настройка сетевых параметров закончена, переходим к настройкам протокола SIP.
Примечание: Прежде чем вносить изменения в настройки SIP-протокола, Вам нужно зайти в меню Administration
(см. п.8 Administration гл. III 12) в пункт System Authentification и ввести пароль для доступа (по умолчанию
пароль: test).

3.1 Service Domain (Настройка учетных записей)
В настройках меню Service Domain необходимо указать учетные данные предоставляемые SIP-провайдером (до
3-х учетных записей). По умолчанию, исходящие звонки Вы сможете осуществлять только с первой активной
регистрации (First Realm), а принимать со всех активных регистраций.
Параметр

Описание

Activation
User Name

Активировать/Дезактивировать учетную запись.
Учетное имя.

Версия 09.02
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Отображаемое имя – показывается SIP-абоненту, которому Вы звоните.
Идентификационное имя (часто совпадает с учетным именем).
Пароль учетной записи.
IP-адрес или доменное имя сервера SIP-провайдера.
Доменное имя сервера SIP-провайдера.
IP-адрес или доменное имя Outbound сервера.

Для изменения параметров Service Domain:
- зайдите в меню Service Domain,
- выберите одну из трех Учетных записей (First Realm, Second Realm, Third Realm) кнопкой [Enter]
- выберите трубуемый параметр клавишами [▲/ ▼] и нажмите [Enter] для изменения,
- внесите значение с помощью клавиатуры телефона,
- нажмите [Enter] для сохранения.

3.2 Codec (Настройка голосовых кодеков)
Параметр

Описание

Codec Type

В данном меню можно выбрать приоритетный кодек вызовов с SIP-телефона.
Детектор активности голоса. Функция используется для снижения потребляемого
трафика за счет передачи только полезного сигнала без шумов. Часто приводит к
потере первых слогов слова.
По умолчанию отключено.

VAD

Для изменения параметров:
- зайдите в меню Codec Type,
- выберите нужный пункт клавишами [▲/ ▼],
- нажмите клавишу [Enter] для выбора приоритетного кодека или включения функции VAD.

3.3 RTP Settings
Параметр
Outband DTMF
Duplicate RTP

Описание
Использование «внеполосного» DTMF-набора.
Дублирование RTP-пакетов.

Для изменения параметров:
- зайдите в меню RTP Settings,
- выберите параметр клавишами [▲/ ▼] и нажмите [Enter] для изменения,
- выберите требуемое значение параметра и нажмите [Enter].

3.4 Rport Settings
Настройка, позволяющая реализовать механизм Rport. Суть механизма заключается в том, что при соединении
удаленному хосту сообщается на какой именно IP-адрес и порт следует присылать ответ. По умолчанию функция
включена.

Версия 09.02
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Для вкл./выкл. функции Rport:
- зайдите в меню Rport Settings,
- выберите включить(Enable) или выключить(Disable) параметр Rport и нажмите [Enter].

3.5 Hold by RFC
Удержание вызова средствами RFC 3264, описывает использование специального атрибута в SDP. По умолчанию
отключено.
Для вкл./выкл. функции Hold by RFC:
- зайдите в меню Hold by RFC,
- выберите включить(Enable) или выключить(Disable) параметр Hold by RFC и нажмите [Enter].

3.6 Status (Статус SIP-регистраций)
В данном меню показывается информация о регистрации на SIP-сервере провайдера.

Версия 09.02
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4. Меню Phone Book (Адресная книга)

В адресную книгу телефона можно внести до 140 записей, причем вызываемый номер может быть не только
обычным номером в формате «8-код города-телефон», но и номером SIP ID или IP-адресом (для звонка точкаточка).
Параметр
Search
Add Entry

Описание
Поиск нужного абонента в адресной книге по имени.
Добавление новой записи в адресную книгу.
Быстрый набор:

Speed Dial

Erase All

1. Внесите номер абонента для быстрого набора.
2. Появится текст «Press M1-Mx to store number».
3. Нажмите клавишу SIP-телефона от 0 до 9, которая будет соответствовать
внесенному номеру абонента.
4. Теперь, для быстрого набора внесенного номера, нужно набрать
соответствующую цифру на клавиатуре и нажать клавишу вызов [#SEND].
Удалить все записи.

Работа с адресной книгой:
Просмотр имеющихся контактов:
- зайдите в меню Phone Book – Search,
- нажмите [Enter] для вывода списка контактов,
- просмотреть кнопками [▲/ ▼].
Поиск нужного контакта:
- зайдите в меню Phone Book – Search,
- наберите с помощью клавиатуры телефона имя контакта и нажмите [Enter].
Добавление нового контакта:
- зайдите в меню Phone Book - Add Entry,
- с помощью клавиатуры телефона внесите имя контакта и номер,
- нажмите [Enter] для сохранения.
Изменение или удаление контакта:
- зайдите в меню Phone Book – Search,
- нажмите [Enter] для вывода списка контактов,
- выберите нужный контакт и нажмите [Enter] для редактирования записи,
- чтобы удалить контакт, удалите номер и имя кнопкой [▲].
Версия 09.02

15

SIP-T9CM Руководство пользователя

www.skypemate.ru

5. Меню Call History (История звонков)

Параметр

Описание

Incoming Calls
Dialed numbers

Список последних входящих вызовов.
Список последних набранных номеров.
Стереть записи (на выбор: стереть все (All), стереть входящие вызовы (Incoming),
стереть исходящие (Dialed)).

Erase records

Для просмотра записей о звонках выберите нужный пункт меню клавишами [▲/ ▼] и нажмите клавишу [Enter].

Версия 09.02
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6. Меню Phone Settings (Настройки телефона)

6.1 Call Forward (Переадресация вызова)
Переадресацию вызова можно организовать в нескольких случаях:
Параметр
All forward
Busy Forward
Версия 09.02

Описание
Переадресация всегда – безусловная переадресация всех входящих вызовов на
указанный номер.
Переадресация, если телефон занят – переадресация на указанный номер, когда
Ваш номер занят.
17
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Переадресация по таймауту – переадресация на указанный номер, когда Вы не
поднимаете трубку.
Установка значения таймаута. Кол-во гудков, по прошествии которых вызов будет
перенаправлен (от 2 до 8 гудков).
По умолчанию 3 гудка.

Установка переадресации:
- выберите нужый вид переадресации клавишами [▲/ ▼],
- нажмите [Enter],
- активируйте переадресацию в подменю Activation:
▪ клавишами [▲/ ▼] выберите пункт Activation,
▪ нажмите [Enter],
▪ установите курсор на Enable,
▪ нажмите еще раз [Enter].
- зайдите в подменю Number и внесите номер для переадресации с помощью клавиатуры телефоны,
- нажмите [Enter] для сохранения.
Для переадресации No Answer Forward следует также установить Ring Timeout.

6.2 Do Not Disturb (Настройка режима «Не беспокоить»)
Данное меню позволит настроить режим «Не беспокоить», во время которого SIP-телефон не принимает
входящие звонки. При этом возможны два варианта:
Параметр
Always
By Period
Period Time

Описание
Телефон постоянно недоступен для входящих вызовов.
Телефон ежедневно недоступен в указанный Вами период времени.
Интервал недоступности.

Включение режима «Не беспокоить»:
Always
- установите клавишами [▲/ ▼] курсор на Always,
- нажмите [Enter],
- установите курсор на Enable,
- нажмите еще раз [Enter].
By Period
- установите клавишами [▲/ ▼] курсор на By Period,
- нажмите [Enter],
- установите курсор на Enable,
- нажмите еще раз [Enter],
- в пункте Period Time установите интервал недоступности,
- нажмите [Enter] для сохранения.

6.3 Alarm Setting (Настройка будильника)
Когда будильник включен, Вы будете слышать звуковой сигнал в указанное Вами время.
Параметр
Activation
Alarm Time
Версия 09.02

Описание
Включить\Выключить функцию (enable/disable).
Время срабатывания.
18

SIP-T9CM Руководство пользователя

www.skypemate.ru

Установка будильника:
- клавишами [▲/ ▼] выберите пункт Activation,
- нажмите [Enter],
- установите курсор на Enable,
- нажмите еще раз [Enter],
- в меню Alarm Time установите время срабатывания,
- нажмите [Enter] для сохранения.

6.4 Date/Time Settings (Установка даты и времени)
Параметр
Date & Time

SNTP Settings

Описание
Установка даты и времени вручную (SNTP должно быть отключено).
Настройка сервера синхронизации даты и времени.
SNTP
Primary SNTP
Secondray SNTP
Time zone
Adjustment Time

- вкл./выкл. функцию SNTP
- основной SNTP сервер
- вторичный SNTP сервер
- временная зона
- период синхронизации с сервером

По умолчанию сервер SNTP включен (ntp2.imvp.ru).
Для изменения параметров Date/Time Settings:
- выберите нужный пункт клавишами [▲/ ▼],
- нажмите клавишу [Enter] для входа в подменю,
- внесите параметр с помощью клавиатуры телефона,
- нажмите клавишу [Enter] для сохранения.

6.5 Volume and Gain (Регулировка громкости)
Параметр
Handset Volume
Speaker Volume
Handset Gain
Speaker Gain

Описание
Регулировка громкости динамика телефонной трубки.
Регулировка громкости динамика громкой связи (спикерфона).
Регулировка громкости исходящего сигнала с телефонной трубки.
Регулировка громкости исходящего сигнала со спикерфона.

Для изменения регулировок:
- выберите нужный пункт клавишами [▲/ ▼],
- нажмите клавишу [Enter],
- установите нужный уровень громкости или чувствительности клавишами [▲/ ▼].

Версия 09.02
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6.6 Ringer (Настройка типа звонка)
Параметр
Ringer Volume
Ringer Type

Описание
Громкость звонка.
Тип звонка.

Для изменения параметров звонка:
- выберите нужный пункт клавишами [▲/ ▼],
- нажмите клавишу [Enter],
- установите клавишами [▲/ ▼] громкость или мелодию звонка,
- нажмите клавишу [Enter].

6.7 Auto Dial (Задержка набора)
Данный параметр определяет, через сколько секунд набранный номер транслируется в сеть, т.е. какое количество
времени телефон ждет набора цифр.

6.8 Pick up (Захват вызова).
Функция захвата вызова.
- выберите пункт Pick up,
- укажите номер для захвата звонков (pick up code),
- нажмите клавишу [Enter].

7. Меню NAT Transversal
7.1 STUN Settings (Настройка STUN сервера)
Настройка STUN сервера позволяет правильно маршрутизировать пакеты UDP через NAT. Специфика протокола
SIP позволяет во многих случаях работать с NAT и без сторонних служб. Но не исключены случаи, когда
локальная сеть через NAT построена так, что локальное SIP-оборудование не может послать правильную SIPсигнализацию относительно своей маршрутизации и местоположения в сети. Для этого и нужен удаленный STUN
сервер, который помогает определить SIP-устройству данные параметры.
По умолчанию данная функция отключена.

Версия 09.02
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8. Меню Administrator (Служебные настройки)
Меню служебных настроек SIP-телефона.

8.1 Auto config (Автоматическое обновление конфигурации)
Функция автоматического обновления конфигурационного файла телефона. Работает 3-мя способами: через
сервера TFTP, FTP или HTTP. Сервера обновлений определяются в веб-интерфейсе.
По умолчанию отключена.

8.2 Upgrade system (Настройки обновления ПО)
Параметр

Описание

Upgrade now

Обновить сейчас.
Выбор способа обновления ПО. Работает 3-мя способами: через сервера TFTP, FTP
или HTTP. Сервера обновлений определяются в веб-интерфейсе.
По умолчанию отключена.
Статус проверки наличия обновлений.
Сброс времени следующей проверки к начальному.

Upgrade Via
Status
Reset time

Версия 09.02
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8.3 Default Settings (Настройки по умолчанию).
С помощью данного меню Вы можете сбросить все введенные настройки SIP-телефона.

8.4 System Authentication (Идентификация пользователя).
Идентификация пользователя для изменения настроек SIP-параметров. Для изменения SIP-параметров Вам
следует ввести заданный пароль (по умолчанию test).

8.5 Version (Версии ПО и сборки).
Информация о версии и дате выпуска программного обеспечения SIP-телефона.

8.6 Watchdog.
Данная функция предназначена для слежения за работоспособностью телефона, обнаружения сбоев (вне
зависимости от их природы - программный сбой или аппаратное "подвисание") и выработки сигнала Reset -

"холодного" перезапуска компьютера в случае сбоя.
8.7 Restart (Перезагрузка системы).
Перезагрузка SIP-телефона.

8.8 Auto Reboot (Автоматическая перезагрузка).
Опция, которая автоматически перезагружает SIP-телефон при аппаратном сбое и сбое в цепи питания.

Версия 09.02
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IV. Настройка с помощью WEB интерфейса.
1. Подключение
Подключите компьютер к порту PC SIP-телефона, как показано на рисунке в главе II.
Для того, чтобы компьютер автоматически получил IP-адрес от SIP-телефона, необходимо зайти в настройки
подключения к сети Интернет (пример для Windows XP):
1. Нажмите Пуск,
2. Зайдите в Панель управления,
3. Зайдите в папку Сетевые подключения:
(Панель управления по категориям)
- зайдите в меню Сеть и подключение к Интернету,
- нажмите на значок Сетевые подключения,

Версия 09.02
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(Классический вид Панели управления)
- нажмите на значок Сетевые подключения,

4. Нажмите правой кнопкой мыши на значок Подключение по локальной сети и во всплывшем меню выберите
Свойства,

5. Выберите пункт Протокол Интернета (TCP/IP) и нажмите кнопку [Свойства],
6. В открывшимся окне поставить точку в пункте Получить IP-адрес автоматически,
7. Нажмите [ОК].

Версия 09.02
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После этого откройте браузер и наберите в строке http://192.168.123.1:9999/ - IP-адрес порта LAN (PC) по
умолчанию.

Откроется окно с запросом имени и пароля для входа в Web-интерфейс SIP-телефона T9CM.

Введите Username и Password и нажмите кнопку [Login]. По умолчанию Username: root, Password: test.

Версия 09.02
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Перед Вами откроется страница Web-интерфейса.

В первую очередь следует внести сетевые настройки SIP-телефона – меню Network.

2. Network (Сетевые настройки)
Нажмите на Network и во всплывающем меню выберите нужный пункт для внесения изменений.

2.1 Status (Статус сетевых подключений)
В меню Status вы сможете видеть состояние сетевых подключений SIP-телефона.
Interface 0 – состояние подключение порта WAN (Internet).
Interface 1 – состояние подключение порта LAN (PC).

Версия 09.02
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IP
Mask
Gateway
DNS Server1
DNS Server1
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Описание
Текущий режим работы порта.
Текущий IP-адрес подключения.
Маска подсети.
Основной шлюз.
Первичный DNS-сервер.
Вторичный DNS-сервер.

Подробнее данные параметры описываются в следующих меню.

2.2 WAN Settings (Настройки порта WAN)
В меню WAN Settings следует указать сетевые настройки телефона в соответствии с Вашим подключением к сети
Интернет. Для правильной настройки сетевых параметров лучше всего проконсультироваться с Вашим
провайдером или системным администратором.

Версия 09.02
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Описание
Режимы работы порта LAN (PC) устройства:

LAN Mode

Bridge – режим «Моста». Прозрачное прохождение пакетов от порта LAN (PC) во
внешнюю сеть.
NAT – режим шлюза (маршрутизатора). Трансляция сетевых адресов.
По умолчанию работает в режиме NAT.
Fixed IP – Статический IP-адрес. В данном режиме Вы должны вручную ввести все
сетевые параметры устройства.

IP Type

DHCP Client – Автоматическое (динамическое) получение IP-адреса. Если у Вас в
сети есть DHCP сервер или выполняющий его роль маршрутизатор, то SIP-телефон
получит все сетевые параметры автоматически.
PPPoE – протокол подключения через ADSL модем.

IP
Mask
Gateway
DNS Server1
DNS Server1
MAC
Версия 09.02

По умолчанию работает как DHCP Client.
WAN IP-адрес.
Маска подсети.
Основной шлюз.
Первичный DNS-сервер.
Вторичный DNS-сервер.
MAC (физический) адрес устройства. Также указан на задней стороне SIP-телефона.
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Сетевое имя SIP-телефона.
Учетное имя подключения PPPoE.
Пароль подключения PPPoE.
Имя PPPoE подключения.

Важно: после внесения изменений нажмите кнопку [Submit] и сохраните настройки (см. п.9 Save
Change (Сохранение настроек) и п. 11 Reboot (Перезагрузка устройства)). Чтобы отменить
внесенные параметры, нажмите [Reset].
2.3 LAN Settings (Настройки LAN-порта (PC))
Страница LAN Settings предназначена для настройки параметров порта LAN, работающего в режиме
маршрутизатора (режим NAT см. выше).

Параметр
IP
Mask
MAC
DHCP Server
Start IP
Версия 09.02

Описание
LAN IP-адрес.
По умолчанию: 192.168.123.1.
Маска подсети LAN-порта.
По умолчанию: 255.255.255.0.
МАС (физический) адрес LAN-порта.
DHCP сервер. Если DHCP сервер включен, то устройства, подключенные к порту PC
телефона, будут автоматически получать сетевые настройки (IP-адрес, маску и шлюз).
По умолчанию: включен.
Начальный IP-адрес диапазона адресов распределяемых DHCP сервером.
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По умолчанию: 192.168.123.150.
Конечный IP-адрес диапазона адресов распределяемых DHCP сервером.
По умолчанию: 192.168.123.200.
Время резервирования одного из адресов DHCP.

Важно: после внесения изменений нажмите кнопку [Submit] и сохраните настройки (см. п.9 Save
Change (Сохранение настроек) и п. 11 Reboot (Перезагрузка устройства)). Чтобы отменить
внесенные параметры, нажмите [Reset].
2.4 DDNS (Динамическая служба DNS)
Динамический DNS — это технология, позволяющая информации на DNS-сервере обновляться в реальном
времени, и (по желанию) в автоматическом режиме. Она применяется для назначения постоянного доменного
имени компьютеру с изменяемым IP-адресом. Это может быть IP-адрес, полученный по DHCP или по IPCP в PPPсоединениях (например, при удаленном доступе через модем). Другие машины в Интернете могут устанавливать
соединение с этой машиной по доменному имени и даже не знать, что IP-адрес изменился.

Параметр
DDNS
Host name
User name
Password
E-mail Address:
DDNS Server
DDNS Server List
Версия 09.02

Описание
Включить/выключить функцию DDNS (On/Off).
Имя хоста в системе DDNS.
Имя пользователя в системе DDNS.
Пароль в системе DDNS
Имя учетной записи или почты, с которыми Вы зарегистрированы.
Сервер DDNS.
Список DDNS-серверов.
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Тип сервера.
Использование псеводнима (любой хост 4-го уровня)

Важно: после внесения изменений нажмите кнопку [Submit] и сохраните настройки (см. п.9 Save
Change (Сохранение настроек) и п. 11 Reboot (Перезагрузка устройства)). Чтобы отменить
внесенные параметры, нажмите [Reset].
2.5 VLAN Settings (Настройки VLAN)
Страница VLAN Settings предназначена для настройки параметров виртуальных сетей и приоритета
маршрутизации пакетов.

Параметр

Описание

VLAN Packets
VID
User Priority

Включить/Отключить функцию VLAN (On/Off).
Идентификатор VLAN (значения от 2 до 4094).
Приоритет (значения от 0 до 7).
Идентификатор для обозначения кадров сетей других типов (Token Ring, FDDI),
передаваемых по магистрали Ethernet (значения 0-1).

CFI

Важно: после внесения изменений нажмите кнопку [Submit] и сохраните настройки (см. п.9 Save
Change (Сохранение настроек) и п. 11 Reboot (Перезагрузка устройства)). Чтобы отменить
внесенные параметры, нажмите [Reset].

Версия 09.02
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2.6 DMZ Settings (Демилитаризованная зона)
Страница настроек демилитаризованной зоны. Демилитаризованная зона – это зона, в которой не действуют
политики межсетевого экрана (свободное прохождение любых пакетов в обе стороны). Эта функция позволяет
переадресовать все пакеты, приходящие на порт WAN (Internet) SIP-телефона указанному хосту, подключенному к
порту LAN (PC).
Это часто помогает устранить неполадки в работе приложений на локальном хосте через NAT SIP-телефона.

Параметр
DMZ
DMZ Host IP

Описание
Включить/выключить (on/off) DMZ.
Локальный хост для политики DMZ.

Важно: после внесения изменений нажмите кнопку [Submit] и сохраните настройки (см. п.9 Save
Change (Сохранение настроек) и п. 11 Reboot (Перезагрузка устройства)). Чтобы отменить
внесенные параметры, нажмите [Reset].
2.7 Virtual Server (Виртуальный сервер)
Страница настроек Virtual server является частным случаем DMZ (свободное прохождение дается не всем
пакетам, а только пакетам, приходящим на определенный порт и по определенному протоколу). На рисунке ниже
показан пример проброса пакетов Telnet (порт 23 протокол TCP) и пакетов TFTP (порт 69 проткол UDP)
внутреннему хосту с адресом 192.168.123.2.

Версия 09.02
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Параметр

Описание

Num
Server IP
Protocol
Internal Port

Порядковый номер правила (можно создать до 24 правил).
IP-адрес локального хоста, подключенного к порту LAN (PC) SIP-телефона.
Выбор транспортного протокола (TCP или UDP).
Внутренний порт локального хоста, на который приходят пакеты с внешнего порта.
Внешний порт WAN SIP-телефона, с которого нужно перенаправить пакеты на порт
внутреннего хоста.

External Port

Чтобы добавить правило, необходимо внести описанные в таблице параметры в поля Add Virtual Server. Правило
вступит в силу только после перезагрузки телефона (п. 11. Reboot (Перезагрузка устройства)).
На рисунке правило 0 активно (стоит галочка в столбце Enable), правило 1 – не работает. Чтобы активировать
правило 1, следует установить галочку напротив в столбце Select и нажать кнопку [Enable Selected].
Кнопки управления правилами:
Кнопка
Enable Selected
Delete Selected
Delete All
Reset

Версия 09.02

Описание
Сделать активными отмеченные правила (чтобы отметить правило, необходимо
поставить галочку напротив в столбике Select ).
Удалить отмеченные правила.
Удалить все правила.
Сбросить выделение.
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2.8 PPTP Settings (Настройки PPTP)
Если подключение, предоставляемое провайдером, осуществляется по протоколу PPTP, Вам следует внести
данные подключения на странице PPTP Settings. Все личные данные подключения PPTP предоставляет
провайдер.
PPTP (Point-to-point tunneling protocol) — туннельный протокол типа точка-точка, позволяющий компьютеру
устанавливать защищѐнное соединение с сервером за счет создания специального туннеля в стандартной
незащищенной сети. PPTP помещает (инкапсулирует) кадры PPP в IP-пакеты для передачи по глобальной IP-сети,
например, Интернет.

Параметр
PPTP
PPTP Server
PPTP Username
PPTP Password

Описание
Включить/Выключить PPTP. (On/Off)
IP-адрес PPTP Сервера.
Имя пользователя учетной записи PPTP.
Пароль учетной записи PPTP.

Важно: после внесения изменений нажмите кнопку [Submit] и сохраните настройки (см. п.9 Save
Change (Сохранение настроек) и п. 11 Reboot (Перезагрузка устройства)). Чтобы отменить
внесенные параметры, нажмите [Reset].

Версия 09.02
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3. SIP Settings (Настройки SIP протокола)
После данных сетевых настроек переходим к настройкам SIP и сопутствующих параметров в меню SIP Settings.

3.1 Service Domain (Настройка учетной записи)
В настройках страницы Service Domain необходимо указать учетные данные, предоставляемые SIP-провайдером
(до 3-х учетных записей). По умолчанию, исходящие звонки Вы сможете только с первой активной регистрации
(First Realm), а принимать со всех активных регистраций.
В данном руководстве мы показали настройки на примере сервиса SIPNET (http://www.sipnet.ru/).

Параметр
Active
Display Name
User Name
Register Name
Register Password
Domain Server
Proxy Server
Версия 09.02

Описание
Активировать/Дезактивировать учетную запись (On/Off).
Отображаемое имя – показывается SIP-абоненту, которому Вы звоните.
Учетное имя.
Идентификационное имя (часто совпадает с учетным именем).
Пароль учетной записи.
Доменное имя сервера SIP-провайдера.
IP-адрес или доменное имя сервера SIP-провайдера.
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IP-адрес или доменное имя Outbound сервера.
Статус – состояние регистрации на SIP-сервере.

Важно: после внесения изменений нажмите кнопку [Submit] и сохраните настройки (см. п.9 Save
Change (Сохранение настроек) и п. 11 Reboot (Перезагрузка устройства)). Чтобы отменить
внесенные параметры, нажмите [Reset].
3.2 Port Settings (Настройка Портов)
В меню Port Settings производится настройка портов для SIP-сигнализации и порта RTP (голосовой порт). Порт
SIP-сигнализации, как правило, определяется SIP-провайдером. Традиционный порт сигнализации SIP - 5060.
Голосовой порт при этом может быть любым.

Важно: после внесения изменений нажмите кнопку [Submit] и сохраните настройки (см. п.9 Save
Change (Сохранение настроек) и п. 11 Reboot (Перезагрузка устройства)). Чтобы отменить
внесенные параметры, нажмите [Reset].
3.3 Codec Settings (Настройки кодеков)
Страница Codec Settings определяет приоритет использования голосовых кодеков при соединениях. Данная
настройка также зависит от конкретного SIP-оператора, поэтому, прежде чем изменять изначальные настройки,
следует убедиться, что выбираемые кодеки поддерживаются SIP-оператором.
В следующей таблице приведены параметры самых популярных кодеков, используемых в среде SIP:

Версия 09.02
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Данные кодеки, например, поддерживаются в сети SIPNET.

Параметр

Описание

Codec Priority

Установка приоритета кодеков.
Длина голосовых пакетов. Чем больше длина, тем меньше трафик, но больше
возможных искажений голоса.
Включить/Выключить (On/Off) использование минимальной занимаемой полосы
канала для кодека G.723 размером 5,3 Кбит. По умолчанию кодек занимает полосу 6,4
Кбит.
Включить/Выключить (On/Off) детектор активности голоса. Функция используется
для снижения потребляемого трафика за счет срезания шумов. Часто приводит к
потере первых слогов слова.

RTP Packet Length
G.723 5.3K
Voice VAD

Примечание: Изменение настроек меню Codec Settings не рекомендуется без консультации со службой
технической поддержки SIP-оператора.

Важно: после внесения изменений нажмите кнопку [Submit] и сохраните настройки (см. п.9 Save
Версия 09.02
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Change (Сохранение настроек) и п. 11 Reboot (Перезагрузка устройства)). Чтобы отменить
внесенные параметры, нажмите [Reset].
3.4 Codec ID Settings (Настройки идентификаторов кодеков)
Данное меню призвано решать специфические проблемы с голосовым соединением и в изначальной настройке не
нуждается. Менять идентификаторы кодеков рекомендуется лишь при запросе со стороны служб SIP-провайдера.

3.5 DTMF Settings (Настройки режимов DTMF)
Данные настройки определяют способ трансляции DTMF сигналов. Трансляция DTMF помогает в наборе какихлибо параметров после соединения (например, добавочного номера).
По умолчанию установлен наиболее универсальный метод трансляции RFC 2833.

Примечание: Изменение настроек меню DTMF Settings не рекомендуется без консультации со службой
технической поддержки SIP-оператора.

Важно: после внесения изменений нажмите кнопку [Submit] и сохраните настройки (см. п.9 Save
Change (Сохранение настроек) и п. 11 Reboot (Перезагрузка устройства)). Чтобы отменить
внесенные параметры, нажмите [Reset].

Версия 09.02
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3.6 RPort Settings (Настройка Rport)
Настройка, позволяющая реализовать механизм Rport. Суть механизма заключается в том, что при соединении
удаленному хосту сообщается на какой именно IP-адрес и порт следует присылать ответ. По умолчанию функция
отключена. Использовать RPort следует только по рекомендации SIP-провайдера.

Важно: после внесения изменений нажмите кнопку [Submit] и сохраните настройки (см. п.9 Save
Change (Сохранение настроек) и п. 11 Reboot (Перезагрузка устройства)). Чтобы отменить
внесенные параметры, нажмите [Reset].
3.7 Other Settings (Другие настройки)
Меню для настроек специфических параметров работы SIP-телефона.

Версия 09.02
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Описание
Включает/выключает (on/off) поддержку механизма удержания вызова в соответствии
с рекомендацией RFC 3264. Механизм рекомендует реализацию функции удержания
(Hold), руководствуясь использованием атрибута в протоколе SDP.
Приоритет прохождения голосовых пакетов и пакетов SIP-сигнализации. Действие
данной функции можно обеспечить лишь в локальных сетях с настроенным QoS
(Quality of Service). На практике в глобальных сетях редко поддерживается данная
функция. (Значение 0 – высший приоритет прохождения пакетов).
Период обновления регистрации на SIP-сервере.
Включает/выключает (on/off) поддержку режима работы DNS-сервера для
переадресации SIP-вызовов по доменным именам.
Вкл./Выкл. отправку сообщений UDP Keep-alive.
Интервал отправки сообщений UDP Keep-alive.
Размер подстраиваемого буфера пакетов.

Примечание: Изменение настроек меню Other Settings не рекомендуется без консультации со службой
технической поддержки SIP оператора.

Важно: после внесения изменений нажмите кнопку [Submit] и сохраните настройки (см. п.9 Save
Change (Сохранение настроек) и п. 11 Reboot (Перезагрузка устройства)). Чтобы отменить
внесенные параметры, нажмите [Reset].

Версия 09.02
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4. Phone Book (Адресная книга)
4.1 Phone Book (Адресная книга)
В адресную книгу телефона можно внести до 140 записей. Причем, вызываемый номер может быть не только
обычным номеров в формате «8-код города-телефон», но и номером SIP ID или IP-адресом (для звонка точкаточка). См. картинку ниже.

Параметр

Описание

Position

Порядковый номер записи в адресной книге (от 0 до 139).
Имя или номер. Если запись обозначается номером, то данный контакт можно вызвать
набрав этот номер.
Например, если наберете 11, то произойдет набор номера 74959741926. (см. рис).
Однако номера не должны совпадать с диапазоном номеров Быстрого набора (0-9),
т.к. в этом случае будет работать правило Быстрого набора.
Но, в любом случае, обозначен он именем или номером, контакт можно вызвать с
LCD экрана телефона с помощью кнопок управления.
Вызываемый номер контакта.

Name

URL

- Чтобы добавить запись в адресную книгу, введите описанные в таблице параметры в поля Add New Phone и
нажмите кнопку Add Phone.
- Чтобы очистить окна от введенных параметров нажмите Reset.
Кнопки управления адресной книгой:
Версия 09.02
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Описание
Удалить помеченные записи (чтобы пометить нужный контакт необходимо поставить
галочку напротив в столбике Select ).
Удалить все контакты.
Сбросить выделение записи.

4.2 Speed Dial Settings (Быстрый набор)
Записи располагаются под номерами от 0 до 9, соответственно набрав которые на телефоне Вы позвоните по
номеру, внесенному в запись быстрого набора. Например, согласно настройке на рисунке, Вы позвоните в
техническую службу SIPNET, набрав «0».

Параметр
Position
Name
URL

Описание
Порядковый номер записи в адресной книге (от 0 до 9).
Имя записи быстрого набора.
Номер контакта для быстрого набора.

- Чтобы добавить запись в список Быстрого набора книгу, введите описанные в таблице параметры в поля Add
New Phone и нажмите кнопку Add Phone.
- Чтобы очистить окна от введенных параметров нажмите Reset.
Кнопки управления записями Быстрого набора:
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Описание

Удалить помеченные записи (помечать нужный контакт можно поставив галочку в
столбике Select ).
Удалить все контакты.
Сбросить выделение записи.

5. Phone Settings (Настройки телефона)
5.1 Call forward (Переадресация вызова )
Переадресацию вызова можно организовать в нескольких случаях:
- Переадресация всегда (All forward) – безусловная переадресация всех входящих вызовов на указанный номер.
- Переадресация, если телефон занят (Busy Forward) – переадресация на указанный номер, когда Ваш номер
занят. См. пример на рисунке – когда телефон занят, звонок переадресуется на мобильный номер.
- Переадресация по таймауту (No Answer Frw No.) – переадресация на указанный номер, когда Вы не
поднимаете трубку. В данном пункте также следует указать, через сколько гудков вызов будет перенаправлен (от 2
до 8 гудков).

Важно: после внесения изменений нажмите кнопку [Submit] и сохраните настройки (см. п.9 Save
Change (Сохранение настроек) и п. 11 Reboot (Перезагрузка устройства)). Чтобы отменить
внесенные параметры, нажмите [Reset].
Версия 09.02
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5.2 SNTP Settings (Синхронизация времени)
В данном меню настраиваются параметры синхронизации времени с помощью SNTP сервера. По умолчанию в
SIP-T9CM настроен действующий российский сервер SNTP и часовой пояс с Московским временем.

Параметр
SNTP
Primary Server
Secondary Server
Time Zone
Sync. Time

Описание
Включить/Выключить (On/Off) синхронизацию времени с SNTP сервером.
Основной SNTP сервер.
Вторичный SNTP сервер (в случае недоступности основного).
Временная зона.
Интервал синхронизации с сервером (min: 1 мин., max: 99 дн. 23 ч. 59 мин.).

Важно: после внесения изменений нажмите кнопку [Submit] и сохраните настройки (см. п.9 Save
Change (Сохранение настроек) и п. 11 Reboot (Перезагрузка устройства)). Чтобы отменить
внесенные параметры, нажмите [Reset].
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5.3 Volume Settings (Настройка громкости)

Параметр
Handset Volume
Speaker Volume
Ringer Volume
Handset Gain
Speaker Gain

Описание
Регулировка громкости динамика телефонной трубки.
Регулировка громкости динамика громкой связи (спикерфона).
Регулировка громкости звонка.
Регулировка коэффициента усиления сигнала телефонной трубки.
Регулировка коэффициента усиления сигнала спикерфона.

Важно: после внесения изменений нажмите кнопку [Submit] и сохраните настройки (см. п.9 Save
Change (Сохранение настроек) и п. 11 Reboot (Перезагрузка устройства)). Чтобы отменить
внесенные параметры, нажмите [Reset].
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5.4 Melody Settings (Настройка типа звонка)
В данном меню Вы можете выбрать мелодию звонка. Если функция отключена (off), используется тип звонка по
умолчанию.

5.5 DND Settings (Настройка режима «Не беспокоить»)
Данное меню позволит настроить режим «Не беспокоить», во время которого SIP-телефон не принимает
входящие звонки. При этом возможны два варианта:
- DND Always – телефон постоянно недоступен для входящих вызовов;
- DND Period – телефон недоступен ежедневно в указанный Вами период времени, который настраивается в
полях From (от) и To (до).
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Важно: после внесения изменений нажмите кнопку [Submit] и сохраните настройки (см. п.9 Save
Change (Сохранение настроек) и п. 11 Reboot (Перезагрузка устройства)). Чтобы отменить
внесенные параметры, нажмите [Reset].
5.6 Dial Plan Settings (Настройка способа набора номер)

Параметр

Описание
Правило обработки префикса.
Если стоит «No», то префикс, указанный в первом поле Raplace Rule, будет добавлен
к распознаваемому номеру, указанному во втором поле.

Drop Prefix
Если стоит «Yes», то указанное сочетание цифр во втором окне заменяется
префиксом.
Поле «Raplace rule»

Поле «+»

Подробнее рассмотрено в примерах ниже.
Правило набора.
Распознаваемый номер. При указании могут использоваться следующие символы:
[ + ] используется в правилах как предлог «или» т.е., например, «926+916+903»
значит номер начинающийся с префикса 926 или 916 или 903.
[ х ] используется в правиле для замены цифр, подразумевает цифру от 0 до 9.
Например, 8495ххххххх – любой 7-значный московский номер с префиксом 8495.

Dial now
Auto Dial Time
Use # as send key
Версия 09.02

Ускоренный набор номера по соответствующему правилу, указанному в данном меню.
Смотри примеры ниже.
Время ожидания ввода цифр, после которого номер отправляется в сеть.
Использовать (yes/no) кнопку [#] для завершения набора номера и для начала вызова.
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Использовать (yes/no) символ «*» вместо точки для разделения чисел при вводе IPадреса.

Далее рассмотрим примеры использования функций данного меню.
Пример 1.
(См. Рис. выше)

Drop Prefix: Yes
Replace rule [8495] + [9xxxxxxx]

При наборе любого 8-ми значного номера, начинающегося на 9, цифра 9 будет заменена на 8495 плюс семь
следующих после 9-ки цифр. Например, если на телефоне Вы набрали 9-974-19-26, то звонок осуществится по
номеру 8-495-974-19-26.
Пример 2.
(См. Рис. выше)

Drop Prefix: No
Replace rule [8] + [926+903+916+901]

При наборе любого номера, начинающегося с 926, 903, 916 или 901, к номеру будет прибавлена цифра 8.
Например, если Вы набрали 926-123-45-67, звонок будет по номеру 8-926-123-45-67.
Пример 3.
Настройка Dial Now может состоять из нескольких правил, разделенных знаком «+».
Правило Dial Now: 2xxxxxx+3xxxxx+*xxx+9xxxxxxx (набор из 4-х правил). (См. Рис. выше).
Этот набор правил означает, что вызов номера начнется незамедлительно, если он будет:
- 7-значный и начинаться с цифры 2;
- 7-значный и начинаться с цифры 3;
- 4-значный и начинаться со «*», например *1234;
- 8-значный и начинаться с цифры девять.

Важно: после внесения изменений нажмите кнопку [Submit] и сохраните настройки (см. п.9 Save
Change (Сохранение настроек) и п. 11 Reboot (Перезагрузка устройства)). Чтобы отменить
внесенные параметры, нажмите [Reset].
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5.7 Call Waiting Settings (Настройка ожидания вызова)
Данная настройка позволяет при разговоре обрабатывать второй поступающий звонок.
Call Waiting Off – для звонящего абонента номер занят.
Call Waiting On – во время разговора Вы услышите короткие гудки дозвона и сможете:
- нажать клавишу Flash на телефоне и переключиться на второй вызов, оставив первый на
Hold. Вернуться к первому звонку можно, повторно нажав кнопку Flash.
- положить трубку, при этом первый разговор прервется, и Вы услышите звонок второго
вызова.

Важно: после внесения изменений нажмите кнопку [Submit] и сохраните настройки (см. п.9 Save
Change (Сохранение настроек) и п. 11 Reboot (Перезагрузка устройства)). Чтобы отменить
внесенные параметры, нажмите [Reset].
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5.8 Softkey Settings (Настраиваемые ключи)

Параметр
Pick up key
Voice mail key

Описание
Номер захвата вызова.
Номер прослушивания голосовой почты.

Важно: после внесения изменений нажмите кнопку [Submit] и сохраните настройки (см. п.9 Save
Change (Сохранение настроек) и п. 11 Reboot (Перезагрузка устройства)). Чтобы отменить
внесенные параметры, нажмите [Reset].
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5.9 Hot Line Settings (Настройка «Горячей линии»)
Активируйте (Enable) функцию, введите в поле требуемый номер, и при снятии трубки автоматически произойдет
вызов указанного номера.

Важно: после внесения изменений нажмите кнопку [Submit] и сохраните настройки (см. п.9 Save
Change (Сохранение настроек) и п. 11 Reboot (Перезагрузка устройства)). Чтобы отменить
внесенные параметры, нажмите [Reset].
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5.10 Alarm Settings (Настройка будильника)
Если функция активна (ON), то каждый день в указанное время Вы будете слышать звуковой сигнал.

Важно: после внесения изменений нажмите кнопку [Submit] и сохраните настройки (см. п.9 Save
Change (Сохранение настроек) и п. 11 Reboot (Перезагрузка устройства)). Чтобы отменить
внесенные параметры, нажмите [Reset].
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6. NAT Transversal
6.1 STUN Settings (Настройка сервера STUN)
Настройка STUN сервера позволяет правильно маршрутизировать пакеты UDP через NAT. Специфика протокола
SIP позволяет во многих случаях работать с NAT и без сторонних служб. Но не исключены случаи, когда
локальная сеть через NAT построена так, что локальное SIP-оборудование не может послать правильную SIPсигнализацию относительно своей маршрутизации и местоположения в сети. Для этого и нужен удаленный STUN
сервер, который помогает определить SIP-устройству данные параметры.
По умолчанию данная функция отключена.

Важно: после внесения изменений нажмите кнопку [Submit] и сохраните настройки (см. п.9 Save
Change (Сохранение настроек) и п. 11 Reboot (Перезагрузка устройства)). Чтобы отменить
внесенные параметры, нажмите [Reset].
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7. Other Settings
Настройки некоторых дополнительных полезных функций SIP-телефона.

7.1 Auto Config
Данная функция используется для удаленной настройки телефонов (как правило, для централизованной
настройки SIP-телефонов в офисной локальной сети). SIP-телефон скачивает и подгружает конфигурационный
файл выложенный на TFTP, HTTP или FTP-сервере.

Параметр
Auto Configuration
TFTP-server
HTTP-server
HTTP File Path
FTP-server
FTP Username
FTP Password
FTP File Path

Описание
Выбор метода обновления конфигурации.
Доменное имя или IP-адрес TFTP-сервера.
Доменное имя или IP-адрес HTTP-сервера.
Пусть к файлу конфигурации на сервере.
Доменное имя или IP-адрес FTP-сервера.
Учетное имя к FTP-серверу.
Пароль к FTP-серверу
Пусть к файлу конфигурации на FTP-сервере.

Важно: после внесения изменений нажмите кнопку [Submit] и сохраните настройки (см. п.9 Save
Change (Сохранение настроек) и п. 11 Reboot (Перезагрузка устройства)). Чтобы отменить
внесенные параметры, нажмите [Reset].
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7.2 Mac Clone Settings (Клонирование MAC-адреса)
Данная функция позволяет автоматически дублировать MAC-адрес сетевой карты компьютера, подключенного к
порту LAN (PC) телефона и подставлять его как MAC-адрес самого телефона. Данная функция полезна при
подключении к сети Интернет с привязкой к MAC-адресу Вашего компьютера. В этом случае Вам не придется
обращаться в техническую службу провайдера для смены MAC-адреса.

Важно: после внесения изменений нажмите кнопку [Submit] и сохраните настройки (см. п.9 Save
Change (Сохранение настроек) и п. 11 Reboot (Перезагрузка устройства)). Чтобы отменить
внесенные параметры, нажмите [Reset].
7.3 Tones Settings (Настройка тонов)
Настройка частотных характеристик всех типов тонов SIP-телефона. Данное меню призвано решать
специфические проблемы с голосовым соединением и в изначальной настройке не нуждается. Менять
идентификаторы кодеков рекомендуется лишь при запросе со стороны служб SIP-провайдера.
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7.4 Advanced settings (Дополнительные настройки)

Параметр
ICMP Not Echo
Send Anonymous CID:
Management from WAN:
Send Flash event:
SIP Encrypt:
PPPoE retry period
System Log Server:
System Log Type:

Описание
Когда опция ICMP Not Echo активна, SIP-телефон не отвечает на эхо запросы Ping
по протоколу ICMP, что существенно повышает сетевую безопасность SIPустройства.
Отправка анонимного Caller ID.
Разрешить доступ к веб-интерфейсу через WAN.
Выбор метода отправки Flash (DTMF EVENT или SIP INFO).
Кодирование в SIP-протоколе.
Время обновления сессии PPPoE.
Сервер для хранения системного журнала
Тип системного журнала.

Важно: после внесения изменений нажмите кнопку [Submit] и сохраните настройки (см. п.9 Save
Change (Сохранение настроек) и п. 11 Reboot (Перезагрузка устройства)). Чтобы отменить
внесенные параметры, нажмите [Reset].

Версия 09.02

56

SIP-T9CM Руководство пользователя

www.skypemate.ru

8. System Auth. (Изменение пароля)
Для обеспечения безопасности Вашего SIP-телефона рекомендуется установить свои имя пользователя и пароль
для входа в Web-интерфейс устройства. Вводимые данные зависят от регистра.

Параметр
New username
New password
Confirmed Password

Описание
Новое Имя пользователя.
Новый пароль.
Подтвердите введенный пароль.

Важно: после внесения изменений нажмите кнопку [Submit] и сохраните настройки (см. п.9 Save
Change (Сохранение настроек) и п. 11 Reboot (Перезагрузка устройства)). Чтобы отменить
внесенные параметры, нажмите [Reset].
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9. Save Change (Сохранение настроек)
Когда Вы изменяете или вводите настройки любого меню, нажмите кнопку [Submit]. На экране Вы увидите:

Для вступления настроек в силу, необходимо сохранить внесенные параметры и перезагрузить устройство.
Зайдите в меню Save Change (Сохранение настроек) и нажмите [Save].

Когда Вы завершили редактирование настроек, следует перезагрузить устройство для вступления настроек в силу
(п.11 Reboot (Перезагрузка устройства)).
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10. Update (Обновления ПО, сброс настроек)
10.1 New Firmware (Обновление программного обеспечения)
Меню для обновления программного обеспечения. Может выполняться через сервер TFTP или с локальной
машины.

Параметр
Method

Local PC

TFTP

Описание
Метод обновления ПО.
Обновление с локальной машины:
- нажмите [Обзор]
- выберите файл с ПО
- нажмите [Update].
ВНИМАНИЕ! Данное меню предназначено для файлов обновления ПО с расширение
*.gz. Если файл обновления ПО имеет расширение *.rom, то перепрошивать его
следует другим методом (см. ниже пункт «Обновление ПО с расширением файла
*.rom.»)
Укажите сервер TFTP, где находится ПО.

После обновления ПО устройство автоматически перезагрузиться. Чтобы снова попасть в веб-интерфейс
телефона, наберите в строке браузера: http://IP-адрес_телефона:9999/.
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Обновление ПО с расширением файла *.rom.
После входа в веб-интерфейс устройства в строке браузера отображается путь: http://192.168.123.1:9999/login.cgi.
Вам следует изменить эту ссылку на http://192.168.123.1:9999/update.htm и нажать «Перейти на страницу» в
браузере:

Перед Вами откроется окно обновления ПО для файлов с расширением *.rom:

Порядок обновления:
- нажмите [Обзор],
- выберите требуемый файл обновления с расширением *.rom,
- нажмите [Update].
После обновления ПО устройство автоматически перезагрузиться. Чтобы снова попасть в веб-интерфейс
телефона, наберите в строке браузера: http://IP-адрес_телефона:9999/.
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10.2 Auto Update

Параметр
Update Via
TFTP-server
HTTP-server
HTTP File Path
FTP-server
FTP Username
FTP Password
FTP File Path
Check new firmware
Scheduling(Date)
Scheduling(Time)
Automatic Update
Firmware File Prefix
Next update time

Описание
Выбор метода обновления ПО.
Доменное имя или IP-адрес TFTP-сервера.
Доменное имя или IP-адрес HTTP-сервера.
Путь к файлу ПО на сервере.
Доменное имя или IP-адрес FTP-сервера.
Учетное имя к FTP-серверу.
Пароль к FTP-серверу.
Пусть к файлу ПО на FTP-сервере.
Выбор обновлять ПО при включении питания (Power ON) или по расписанию
(Scheduling)
Расписание обновления (каждые N дней).
Расписание обновления (время обновления).
При наличии новой версии ПО обновляться автоматически (Automatic) или показать
уведомление о новой версии ПО (Notify only).
Указать начальные буква или слово названия файла обновления ПО.
Время до следющего обновления ПО.

Важно: после внесения изменений нажмите кнопку [Submit] и сохраните настройки (см. п.9 Save
Change (Сохранение настроек) и п. 11 Reboot (Перезагрузка устройства)). Чтобы отменить
внесенные параметры, нажмите [Reset].
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10.3 Default Settings (Настройки по умолчанию)
После того, как Вы нажмете кнопку [Restore] устройство перезагрузится и сбросит все введенные настройки (в
том числе измененные логин и пароль для входа в Web-интерфейс).
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11. Reboot (Перезагрузка устройства)
После того, как настройка SIP-телефона завершена, следует перезагрузить устройство для вступления в силу всех
настроек. Для этого нужно нажать кнопку [Reboot] в одноименном меню.

При перезагрузке устройства вы видите информационное окно.

После перезагрузки, вы автоматически вернетесь в Web-интерфейс, но изменять настройки меню SIP Settings не
сможете. Для изменения настроек еще раз наберите в строке браузера http://192.168.123.1:9999/ (IP-адрес порта
LAN (PC) по умолчанию) и войдите в Web-интерфейс.
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