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I. Основные характеристики SIP-T10
Новые возможности
•

Удаленная поддержка: удаленная диагностика и настройка телефона.

• Расширенные функциональные возможности: трансляция рекламы в реальном времени, SMS,
голосовая почта и т.д.
• Автоматические установка, проверка и обновление программного обеспечения даже через
системы firewall/NAT.

Сетевые характеристики
•

Поддержка протокола SIP 2.0 (RFC3261).

•

Поддержка NAT transverse: режим STUN.

•

Поддержка статической/динамической WAN-IP-адресации и PPPoE соединения.

•

Поддержка in-band DTMF и out-of band RFC2833 DTMF.

•

Поддержка режима SIP Proxy и режима SIP peer-to-peer.

•

Поддержка стандартных методов шифрования и идентификации (MD5 and MD5-sess).

•

Встроенный маршрутизатор с поддержкой режимов Bridge и NAT.

Работа с голосом
•

Стабильная и качественная передача голоса благодаря голосовому движку GIPS.

•

Поддержка голосовых кодеков: G.711, G.729AB, G.726, iLBC или G.723.

• Поддержка VAD (обнаружение активности голоса), CNG (генератор комфортного шума), AEC
(подавление эха), AGC (автоматический контроль шума).

Характеристики телефона
• Русскоязычные меню и WEB-интерфейс. Ввод текстовых сообщений (SMS) и контактов в
адресную книгу на русском языке.
•

Удержание вызова, ожидание вызова, перевод звонка и 3-х сторонняя конференц-связь.

•

Высококачественный спикерфон.
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Поддержка трансляции Caller ID/Name display и режим DND.

• Поддержка следующих функций: адресная книга, быстрый набор, список вызовов, способ набора
номера, регулировка громкости и выбор мелодии звонка.

•

Управление и настройка телефона с клавиатуры, через Web-интерфейс или удаленно.

Физические характеристики
• Два порта RJ45: Dual 10M/100M автоопределение, встроенный маршрутизатор. Один порт - для
Internet (WAN), другой - для подключения PC (LAN).
•

LCD: 132 x 64 точек с синей подсветкой экрана.

•

Блок питания: вход: AC 100~240V, выход: DC 5V/1A.

•

Рабочая температура: 0°~40°.

Комплектация
•

1 телефон SIP-T10;

•

1 универсальный блок питания;

•

1 сетевой кабель Ethernet;

•

1 руководство пользователя;

•

1 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 SIP-телефон к сети Интернет).
•
Разъем DC5V (Power) предназначен для подключения адаптера питания. SIP-T10 отвечает
различным требованиям безопасности, включая FCC/CE и РСТ. Адаптер питания отвечает стандарту UL.
SIP-T9CM 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-T10 и будете лишены гарантии изготовителя!

•

версия 08.01

Разъем RJ11(Handset) предназначен для подключения телефонной трубки.
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2. Клавиатура телефона
2.1 Назначение клавиш:
Название клавиши
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
*
#SEND
MENU
▲/ ▼ (UP/DOWN)
FWD
CONF
ENTER
DEL
HOLD
CONTACTS
FLASH
RD
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Описание
“1”
“2”, “a”, “b”, “c”, “A”, “B”, “C”, “a”, “б”, “в”, “г”, “А”, “Б”, “B”, “Г”.
“3”, “d”, “e”, ”f”, “D”, “E”, “F”, “д”, “e”, ”ж”, “з”, “Д”, “E”, “Ж”, “З”.
“4”, “g”, “h”, “I”, “G”, “H”, “I”, “и”, “й”, ”к”, “л”, “И”, “Й”, “К”, “Л”.
“5”, “j”, “k”, “l”, “J”, “K”, “L”, ”м”, “н”, “о”, “п”, “М”, “Н”,“О”, “П”.
“6”, “m”, “n”, “o”, “M”, “N”, “O”,”р”, “с”, “т”, “у”, “Р”, “С”,“Т”, “У”.
“7”, “p”, “q”, “r”, “s”, “P”, “Q”, “R”, ‘S”, ”у”, “ф”, “ц”, “ч”, “У”, “Ф”,“Ц”, “Ч”.
“8”, “t”, “u”, “v”, “T”, “U”, “V”, ”ш”, “щ”, “ъ”, “ы”, “Ш”, “Щ”,“Ъ”, “Ы”.
“9”, “w”, “x”, “y”, “z”, “W”, “X”, “Y”, “Z”, ”ь”, “э”, “ю”, “я”, “Ь”, “Э”,“Ю”, “Я”.
“0”, “space”.
“*”, “.”, “,”, “(”,“)”, “$”, “:”, “@”, “;”, “+”,“-”.
- Начало вызова.
- Вход в главное меню,
- Возврат в предыдущее меню.
- Навигация по меню (вверх-вниз),
- Регулирование громкости во время разговора,
- Просмотр списка вызовов.
- Переадресация вызова,
- Навигация курсора (влево).
- 3-х сторонняя конференц-связь,
- Навигация курсора (вправо),
- Захват вызова.
- Вход в подменю,
- Сохранение настроек.
- Удаление знаков, значения или записи в адресной книге.
- Отключение микрофона во время звонка.
- Удержание вызова,
- Включение режима «Не беспокоить» (DND).
- Просмотр адресной книги,
- Переключение на русский режим ввода текста,
- Переключение режима ввода букв/цифр,
- Переключение «Включить\Выключить» функцию.
- Flash и перевод вызова,
- Разрешение на удаленную настройку (удерживать несколько секунд).
- Повторный набор номера.
- Включение громкой связи (спикерфон).
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2.2 Обозначения на экране SIP-телефона.
Символ

Описание
Иконка статуса сети: мигает при ошибке подключения к сети Интернет (порта
WAN (Internet)).
Иконка ошибки регистрации: ошибка регистрации на SIP-сервере.



Исходящий вызов.
Входящий вызов.
Пропущенный звонок.
Режим ввода: нажмите [Contacts], чтобы выбрать режим или язык ввода.
Иконка ввода цифр.
Иконка ввода прописных букв.
Иконка ввода заглавных букв.
Иконка ввода русского текста.
Иконка отключения микрофона.
Удержание вызова.
Иконка голосовой почты.
Иконка сообщений SMS.
Иконка безусловной переадресации звонка.
Иконка переадресации звонка, когда телефонная линия занята.
Иконка переадресации звонка, когда нет ответа.
Иконка режима «Не беспокоить».

Данные обозначения будут подробнее описаны в соответствующих главах.
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с

помощью

LCD-экрана

и

Предупреждение: При первом подключении устройства к сети Интернет может произойти
автоматического обновление программного обеспечения SIP-телефона. При этом строго не
рекомендуется отключать устройство от сети! Будьте внимательны!

1. Главное меню
Основные пункты представлены на схеме:

Основные элементы управления:
1.
2.
3.
4.
5.

версия 08.01

Нажмите [Menu] для вызова основного меню или для возврата в предыдущее меню.
Нажмите [▲/ ▼] для выбора нужного меню, пункта, параметра или символа.
Нажмите [Enter] для входа в выбранное меню или изменения параметра.
Нажмите [Del] для удаления символов в параметре.
Нажмите [Contacts] для переключения режимов Включен\Выключен
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2. Меню «Статус»
Меню «Статус» отображает:
•
•
•
•

текущий адрес порта WAN (Internet),
MAC-адрес порта WAN (Internet),
текущую версию программного обеспечения,
лог диагностики (проверка сетевого соединения и соединения с VoIP-серверами).

Для быстрого входа в меню «Статус» нажмите кнопки [Menu] и [Enter].

3. Меню «Сеть»
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.

2.1 Настройка порта WAN (Internet)
В данном разделе меню Вы устанавливаете сетевые настройки SIP-телефона для выхода в сеть Интернет.
Параметр
Получить адрес по
DHCP

Статический IP

PPPoE клиент

версия 08.01

Описание
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.
Устройство работает в данном режиме по умолчанию.
Режим статического IP-адреса. В данном режиме Вы должны вручную ввести все сетевые
параметры устройства – IP адрес, маску подсети, основной шлюз и серверы доменных
имен DNS. Данные параметры предоставляет провайдер или определяются построением
Вашей локальной сети.
Режим подключения по протоколу PPPoE (подключение через DSL модем). При выборе
данного режима необходимо ввести параметры PPPoE подключения Вашего провайдера –
учетное имя и пароль.
9
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Для изменения режима работы порта WAN (Internet):
- зайдите в меню Настройка порта WAN,
- выберите нужный режим клавишами [▲/ ▼] и нажмите [Enter],
- при выборе режимов статического IP или PPPoE клиент введите параметры подключения,
- нажмите еще раз [Enter] для сохранения настроек и активации режима.

2.2 Настройка порта LAN (PC)
Данное меню позволяет выбирать режим работы порта LAN (PC) SIP-телефона.
Параметр
Мост (Bridge)

Шлюз (Router)

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.
Устройство работает в данном режиме по умолчанию.
IP адрес порта LAN (PC) по умолчанию: 10.0.0.1
Маска по умолчанию: 255.255.255.0
DHCP Сервер: Включен (это значит, что любое устройство, подключенное к порту
LAN (PC) SIP-телефона, получит IP-адрес автоматически).

Для изменения режима работы порта LAN (PC):
- зайдите в меню Настройка порта LAN,
- выберите нужный режим клавишами [▲/ ▼] и нажмите [Enter],
- при выборе режима Шлюза (Router) можно изменить параметры по умолчанию (включение/выключение
DHCP сервера – кнопка [Contacts]),
- нажмите еще раз [Enter] для сохранения настроек и активации режима.

версия 08.01
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4. Меню «SIP-аккаунт»
После того, как настройка сетевых параметров закончена, переходим к настройкам протокола SIP.

Параметр
Учетная запись

Настройки сервера

версия 08.01

Описание
Имя – показывается SIP-абоненту, которому Вы звоните.
Номер телефона – SIP-номер или SIP ID.
Учетное имя - Идентификационное имя (часто совпадает с SIP ID).
Пароль - пароль учетной записи.
Сервер регистрации - IP-адрес или доменное имя сервера SIP-провайдера.
По умолчанию: sipnet.ru.
Порт регистрации – порт сервера регистрации.
По умолчанию: 5060.
Статус сервера Outbound – Вкл./Выкл. поддержку Outbound сервера.
По умолчанию: Отключено.
Cервер Outbound - IP-адрес или доменное имя Outbound сервера.
По умолчанию: sipnet.ru.
Порт Outbound – порт Outbound сервера.
По умолчанию: 5060.
Статус STUN сервера - Вкл./Выкл. поддержку STUN сервера.
По умолчанию: Отключено.
Cервер STUN - IP-адрес или доменное имя STUN сервера.
По умолчанию: stun.sipnet.ru.
Порт STUN - порт Outbound сервера.
По умолчанию: 3478.
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Для изменения параметров SIP-аккаунта:
- выберите нужный параметр кнопками [▲/ ▼],
- внесите параметр с помощью клавиатуры телефона,
- нажмите [Enter] для сохранения настроек,
- для изменения статуса Outbound и STUN серверов нажмите [Contacts].

5. Меню «Телефон»

Параметр

Описание
Язык экранного интерфейса SIP-телефона.
Кроме Русского языка, можно выбрать Английский, Датский, Китайский,
Французский, Немецкий, Японский, Корейский, Португальский.

Русский (Langage)

Тип звонка

Громкость звонка

версия 08.01

Для того, чтобы изменить язык интерфейса:
- зайдите в меню,
- выберите язык кнопками [▲/ ▼],
- нажмите [Enter],
- нажмите [Menu] для возврата.
Выбор мелодия звонка:
- прослушать имеющиеся мелодии можно кнопками [▲/ ▼],
- для выбора мелодии нажмите [Enter].
Для регулировки:
- зайдите в меню Громкость звонка,
- кнопками [▲/ ▼] отрегулируйте громкость на нужный уровень,
- нажмите [Menu] для возврата.
12
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Для регулировки:
- зайдите в меню Громкость динамика,
- кнопками [▲/ ▼] отрегулируйте громкость на нужный уровень,
- нажмите [Menu] для возврата.
Для регулировки:
- зайдите в меню Громкость микрофона,
- кнопками [▲/ ▼] отрегулируйте громкость на нужный уровень.
- нажмите [Menu] для возврата.
Вкл.\Выкл.
Происходит автоматическое соединение при входящем звонке.
Вкл./Выкл.
Удержание вызова
- Во время звонка нажмите [Hold],

Режим ожидания

и звонок будет удерживаться,
- появится иконка
- чтобы продолжить разговор снова нажмите [Hold].
Ожидание
- Нажмите [Hold], первый звонок будет удерживаться,
- чтобы отклонить новый звонок нажмите [Flash],
- нажмите ▲, чтобы переключаться между звонками,
- чтобы закончить разговор, положите трубку.
Всегда – безусловная переадресация всех входящих вызовов на указанный
номер.
При безусловной переадресации на экране отображается значок

.

Когда занято – переадресация на указанный номер, когда Ваш номер занят.
При такой переадресации на экране отображается значок

.

Нет ответа – переадресация по таймауту на указанный номер, когда Вы не
поднимаете трубку.
Переадресация

Таймаут - кол-во гудков, по прошествии которых вызов будет перенаправлен (от
2 до 8 гудков). Настройка доступна в Web-интерфейсе (Гл.III, п.4.2).
По умолчанию 5 гудков.
При переадресации «Нет ответа» на экране отображается значок

.

Для установки переадресации:
- выберите кнопками нужный тип переадресации,
- нажмите [Enter] и введите номер переадресации,
- нажмите еще раз [Enter].
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Телефон может быть удаленно настроен технической службой.
- Для этого в Web-интерфейсе должен быть прописан IP-адрес сервера
удаленной поддержки.
- По требованию инженера Вы выбираете данное меню и SIP-телефон
переходит в режим удаленной поддержки. При этом на экране появится
сообщение «Удаленная настройка. Пожалуйста ждите…».
Вызвать данный режим можно удерживая кнопку [Flash] в течении 3 секунд.

Захват вызова

Горячая линия

Сбросить к настройкам по
умолчанию
Перезагрузка

Функция номер захвата вызова.
Функция позволяет перехватить телефонный звонок, пришедший на другое SIPустройство внутри телефонной сети, образованной IP АТС.
Для включения необходимо ввести номер захвата – определяется настройками
IP ATC или сервис-провайдером.
Для захвата вызова необходимо нажать [Conf].
SIP-телефон автоматически наберет номер горячей линии при снятии трубки.
Чтобы включить функцию:
- кнопками [▲/ ▼] и [Enter] включить функцию в разделе Вкл./Выкл. линию,
- ввести номер горячей линии в разделе Номер,
- нажать [Enter] для сохранения.
Чтобы сбросить все введенные Вами настройки, зайдите в меню Сбросить к
настройкам по умолчанию и нажмите [Enter].
Перезагрузка устройства.

6. Меню «Сообщения»
Примечание: работу функций голосовых и текстовых сообщений должен поддерживать Ваш сервис-провайдер.

Параметр

Описание

Текстовые сообщения

Редактировать сообщение. Редактирование и отправка сообщения:
•
зайдите в меню Редактировать сообщение,
•
введите текст (переключение между режимами и языками ввода
– кнопка [Contacts]),
•
нажмите [Enter] и выберите контакт из адресной книги или
введите новый номер,
•
нажмите [Enter] для отправки сообщения.
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Входящие. Список входящих сообщений.
Исходящие. Список исходящий сообщений.
Настройки передачи. Настройки сервера передачи SMS в сторонние сети
(например в сети сотового оператора). Данную услугу должен предоставлять
Ваш сервис-провайдер.
Когда Вы получите сообщение, на экране отобразится соответствующий значок

Голосовые сообщения

. Нажмите [Enter] для прочтения.
Функция голосовой почты.
Для включения:
- нажмите [Enter],
- введите номер сервера голосовой почты,
- нажмите еще раз [Enter] для сохранения.
Когда Вы получите голосовое сообщение, на экране отобразится
. Наберите номер голосовой почты, чтобы
соответствующий значок
прослушать новые сообщения.

К примеру, с помощью телефона SIP-T10 можно обмениваться SMS сообщениями внутри сети SIPNET.
А также отправлять сообщения на SIP-аккаунты клиентов QIP Infium и SIPPoint, подключенных к сети
SIPNET.

7. Меню «Контакты»
Работа с адресной книгой телефона.

версия 08.01
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Работа с адресной книгой:
Просмотр имеющихся контактов:
- зайдите в меню меню Просмотреть контакты или Просмотреть записи быстрого набора,
- просмотреть кнопками [▲/ ▼].
Добавление нового контакта:
- зайдите в меню Добавить контакт или Добавить запись быстрого набора,
- с помощью клавиатуры телефона внесите имя контакта и номер,
- нажмите [Enter] для сохранения.
Изменение или удаление контакта:
- зайдите в меню Просмотреть контакты или Просмотреть записи быстрого набора,
- выберите нужный контакт кнопками [▲/ ▼] и нажмите [Enter] для редактирования записи,
- чтобы удалить контакт нажмите [Del].

8. Меню «Список вызовов»
Меню Список вызовов отображает все:

 входящие,
исходящие,
пропущенные вызовы.
Меню Список вызовов можно вызвать просто нажав на одну из кнопок [▲/ ▼].

9. Основные функции SIP-телефона
9.1 Использование телефонной трубки и спикерфона
•
•

Использование трубки: чтобы позвонить или принять звонок, просто снимите трубку.
Использование громкой связи: чтобы позвонить или принять звонок, нажмите [Speaker] .

9.2 Осуществление звонков
• Поднимите трубку или нажмите [Speaker], наберите номер и нажмите [#Send].
• Повторный набор: нажмите [RD] для повторного набора последнего номера.
• Набор из адресной книги: нажмите [Contact] для просмотра адресной книги, нажмите [Send] для
набора выбранного номера.
• Набор из списка звонков: нажмите [▲] для просмотра списка набранных номеров , нажмите
[Send] для набора выбранного номера.

Правила набора номера:
(на примере сети SIPNET)
Для вызова абонента SIPNET наберите SIP ID абонента – это его 7-значный номер в сети SIPNET. Например,
наберите номер, как указано на картинке выше. 9741926 - это номер отдела поддержки клиентов SIPNET.
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Для того чтобы позвонить на стационарный телефон России наберите 7, код города и номер абонента. Например,
чтобы позвонить на московский городской телефон отдела поддержки клиентов компании SIPNET, наберите
74959741926.
Для того чтобы позвонить на федеральный мобильный телефон России наберите 7, код мобильного оператора и
номер абонента. Например, чтобы позвонить абоненту компании Билайн Московской области, наберите
79031234567.
Для того чтобы совершить международный звонок наберите 810, код страны, код города (или мобильного
оператора) и номер абонента. Например, чтобы позвонить абоненту в Нью-Йорке, наберите 81017181234567.

9.3 Принятие звонков
Когда звонит телефон, снимите трубку или нажмите [Speaker], чтобы ответить на звонок.

9.4 Удержание вызова
Во время звонка нажмите [Hold]. Появится иконка
разговор снова нажмите [Hold].

, и звонок будет удерживаться. Чтобы продолжить

9.5 Режим ожидания
• Нажмите [Hold], первый звонок будет удерживаться. Чтобы отклонить новый звонок, нажмите
[Flash].
• Нажмите [▲], чтобы переключаться между звонками.
• Чтобы закончить разговор, положите трубку.

9.6 Отключение микрофона
Чтобы отключить микрофон во время звонка, нажмите [Del]. Чтобы снова включить микрофон, нажмите [Del]
еще раз.

9.7 Перенаправление вызова
Телефон поддерживает прямое и, так называемое, сопроводительное перенаправление.
•
Прямое перенаправление: во время звонка нажмите [Flash], наберите номер другого абонента
и положите трубку для завершения перенаправления звонка.
•
Сопроводительное перенаправление: нажмите [Flash], наберите номер другого абонента и
нажмите [Send]. Вы услышите второго абонента и сможете говорить с ним. Затем завершите
перенаправление, положив трубку.

9.8 3-х сторонняя конференц-связь
Во время звонка нажмите [Conf], чтобы поставить звонок на удержание, и наберите номер второго абонента.
Конференция начнется автоматически, когда второй абонент ответит на звонок.
Примечание: когда Вы положите трубку два других участника конференции также разъединяться.
версия 08.01
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9.9 Режим DND («Не беспокоить»)
В данном режиме все входящие вызовы будут отклонены.
•
•
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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,
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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 поставьте точку в пункте Получить IP-адрес автоматически,
7. Нажмите [ОК].
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8. Откройте браузер и наберите в строке http://10.0.0.1/ - IP-адрес порта LAN (PC) по умолчанию.

Откроется окно с запросом имени и пароля для входа в Web-интерфейс SIP-телефона T10.
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9. Введите Username и Password и нажмите кнопку [Login]. По умолчанию Username: admin, Password: admin.
Перед Вами откроется начальная страница Web-интерфейса - Статус.

В закладке Статус показаны текущие значения основных параметров устройства. Настройка данных
параметров подробно рассмотрена ниже.

В первую очередь следует внести сетевые параметры SIP-телефона в меню Сеть.
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2. Сеть
В меню WAN порт 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.

2.1 WAN порт
WAN порт (Internet) – порт подключения к сети Интернет.

Параметр
Получить IP-адрес
автоматически
Использовать следующий
IP-адрес
Настройки PPPoE

Описание
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.
Устройство работает в данном режиме по умолчанию.
Режим статического IP-адреса. В данном режиме Вы должны вручную ввести все
сетевые параметры устройства – IP-адрес, маску подсети, основной шлюз и
серверы доменных имен DNS. Данные параметры предоставляет провайдер или
определяются построением Вашей локальной сети.
Режим подключения по протоколу PPPoE (подключение через DSL модем). При
выборе данного режима необходимо ввести параметры PPPoE подключения
Вашего провайдера – имя пользователя и пароль.

Важно: после внесения изменений нажмите кнопку [Сохранить].
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2.2 LAN PC порт
Порт LAN PC предназначен для подключения компьютера (или нескольких компьютеров) к SIP-телефону. При
этом SIP-телефон для них может выполнять как функцию шлюза (маршрутизатора) в сеть Интернет так и
прозрачно пропускать сетевые подключения, исполняя роль моста.

Параметр
Работать как мост
(Bridge)

Работать как
маршрутизатор
(Router)

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.
Устройство работает в данном режиме по умолчанию.
IP адрес порта LAN (PC) по умолчанию: 10.0.0.1
Маска по умолчанию: 255.255.255.0
DHCP Сервер: Включен (это значит, что любое устройство подключенное к порту
LAN (PC) SIP-телефона, получит IP-адрес автоматически)
Начальный и конечный IP-адрес – диапазон распределения адресов DHCP-сервером.

Важно: после внесения изменений нажмите кнопку [Сохранить].
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3. Аккаунт
После сетевых настроек переходим к настройкам SIP и сопутствующих параметров в меню Аккаунт.

3.1 Учетная запись

Параметр
Отображаемое имя
Учетное имя
Идентификационное имя
Пароль
Статус

Описание
Показывается SIP-абоненту, которому Вы звоните.
SIP-номер или SIP ID.
Параметр учетной записи (часто совпадает с SIP ID).
Пароль учетной записи.
Состояние регистрации на SIP-сервере.

Важно: после внесения изменений нажмите кнопку [Сохранить].
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3.2 Сервер

Параметр
SIP-сервер
Порт
Разрешить использование
Outbound сервера
Outbound сервер
Порт

NAT Transversal

Описание
IP-адрес или доменное имя сервера SIP-провайдера.
По умолчанию: sipnet.ru.
Порт SIP-сервера.
По умолчанию: 5060.
Вкл./Выкл. поддержку Outbound сервера.
По умолчанию: Отключено.
IP-адрес или доменное имя Outbound сервера.
По умолчанию: sipnet.ru.
Порт Outbound сервера.
По умолчанию: 5060.
Настройка NAT Transversal (в данном случае 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 SIP-сигнализацию относительно
своей маршрутизации и местоположения в сети. Для этого и нужен удаленный
STUN сервер, который помогает определить SIP-устройству данные параметры.
По умолчанию: Отключено.
STUN сервер прописывается в меню Аккаунт – Дополнительно.

Важно: после внесения изменений нажмите кнопку [Сохранить].
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3.3 Голос
Меню голосовых настроек:

Параметр
Установить приоритет
кодеков

DTMF

Описание
В данных настройках пользователь определяет приоритет использования кодеков.
Данные настройки определяют способ трансляции DTMF сигналов. Трансляция
DTMF помогает в наборе каких-либо 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.
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Подавление эха – это процесс устранения эха голоса сигнала для улучшения
качества голосовой связи. Эхокомпенсация часто необходима потому, что при сжатии
речевых сигналов и задержках обработки пакетов возникает эхо. Есть 2 типа эхосигнала: акустическое эхо и дифференциальное эхо.
Эхокомпенсация не только улучшает качество звука, но также уменьшает
использование полосы пропускания благодаря подавлению шума в паузах.
По умолчанию: Включено.
Работа с голосовым
потоком

VAD - 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.
CNG – генератор комфортного шума. Используется совместно со средством
подавлением эха для генерации комфортного шума «присутствия» в паузах.
По умолчанию: Включено.

Важно: после внесения изменений нажмите кнопку [Сохранить].

3.4 Дополнительно
Меню для настроек специфических параметров работы SIP-телефона.

версия 08.01
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Описание
Вкл./Выкл. отправку сообщений UDP Keep-alive.

Сообщения UDP Keep-alive
Интервал отправки
сообщений UDP Keep-alive

По умолчанию: Включено.
Интервал отправки сообщений UDP Keep-alive.
По умолчанию: 30 сек.
Период обновления регистрации на SIP-сервере.

Интервал регистрации
По умолчанию: 200 сек.
Локальный порт протокола SIP.
Локальный SIP-порт
По умолчанию: 9060.
Голосовой (RTP) порт.
Локальный RTP-порт

Rport

STUN сервер
Порт STUN сервера
Voice QoS и SIP Qos

По умолчанию: 11780.
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. Использовать RPort следует
только по рекомендации SIP-провайдера.
По умолчанию: Отключено
IP-адрес или доменное имя сервера STUN.
По умолчанию: stun.sipnet.ru.
Порт STUN сервера.
По умолчанию: 5060.
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).

Важно: после внесения изменений нажмите кнопку [Сохранить].

версия 08.01
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4. Телефон
4.1 Параметры

Параметр
Язык
Тип звонка
Реклама
Временная зона
Основной NTP сервер
Вторичный NTP сервер
Интервал обновления
Автоответ

версия 08.01

Описание
Язык Web-интерфейса SIP-телефона.
Кроме Русского языка, можно выбрать Английский, Китайский, Корейский,
Португальский.
По умолчанию: Русский.
Выбор мелодии звонка.
Реклама на экране SIP-телефона.
По умолчанию: Включено.
Временная зона.
По умолчанию: Московское время.
Основной сервер синхронизации времени.
По умолчанию: ntp2.imvp.ru .
Вторичный сервер синхронизации времени.
По умолчанию: cn.pool.ntp.org.
Период синхронизации с сервером NTP.
По умолчанию: 1000 сек.
Автоматическое соединение при входящем звонке.
По умолчанию: Отключено.
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Переход на летнее время (для России).
По умолчанию: Включено.
Время ожидания ввода следующей цифры перед сбросом набора.
По умолчанию: 6000 сек.

Важно: после внесения изменений нажмите кнопку [Сохранить].

4.2 Функции

Параметр
Отключено
Всегда переадресовывать
на номер
Когда занято,
переадресовывать на
номер

Описание
Отключить переадресацию.
Безусловная переадресация всех входящих вызовов на указанный номер.
.

При безусловной переадресации на экране отображается значок
Переадресация на указанный номер, когда Ваш номер занят.
При такой переадресации на экране отображается значок

.

Переадресация по таймауту на указанный номер, когда Вы не поднимаете трубку.
Когда нет ответа,
переадресовывать на
номер

версия 08.01

При переадресации «Нет ответа» на экране отображается значок

.

После количества гудков - кол-во гудков, по прошествии которых вызов будет
перенаправлен.
По умолчанию: 5 гудков.
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Номер голосовой почты.
Предоставляется сервис-провайдером.
Режим ожидания (при нескольких одновременных входящих вызовов).
- нажмите [Hold], первый звонок будет удерживаться,
- чтобы отклонить новый звонок нажмите [Flash],
- нажмите ▲, чтобы переключаться между звонками,
- чтобы закончить разговор, положите трубку.
По умолчанию: Включено.
SIP-телефон автоматически наберет номер горячей линии при снятии трубки.

Горячая линия
По умолчанию: Отключено.
Важно: после внесения изменений нажмите кнопку [Сохранить].

4.3 Правила набора

версия 08.01
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Описание
Правило замены префикса на необходимый набор цифр.
Пример (см. рис. выше): Префикс: 9 , Заменить: 8495

Правило замены
Если на телефоне Вы набрали 9-974-19-26, то звонок осуществится по номеру 8495-974-19-26.
Ускоренный набор номера по соответствующему правилу
Пример (см. рис. выше):
Правило 1: xxxxxxxx
Ускоренный набор

Этот правило означает, что вызов номера начнется незамедлительно, если он
состоит из 8 цифр.
Правило 2: 1xxxxxx
Этот правило означает, что вызов номера начнется незамедлительно, если он
состоит из 7 цифр и начинается с цифры «1».

Добавить код
города/области
Мин. длина
Макс. длина

И так далее.
Указанный код будет добавляться к любому набранному номеру.
По умолчанию: не указан.
Минимальная и максимальная длина номера.
По умолчанию ограничений нет.

Важно: после внесения изменений нажмите кнопку [Сохранить].

4.4 SMS

версия 08.01
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Примечание: работу функций голосовых и текстовых сообщений должен поддерживать Ваш сервис-провайдер.
К примеру, с помощью телефона SIP-T10 можно обмениваться SMS сообщениями внутри сети SIPNET. А
также отправлять сообщения на SIP-аккаунты клиентов QIP Infium и SIPPoint, подключенных к сети
SIPNET.

5. Контакты
5.1 Список контактов

Параметр
Добавить контакт
Удалить/Изменить контакт
Импорт списка контаков
Экспорт списка контаков

версия 08.01

Описание
Укажите в полях информацию о контакте и нажмите [Добавить].
Поле «SIP-номер» заполнять обязательно.
Выберите нужный контакт, отметьте его галочкой и нажмите [Удалить] или
[Редактировать].
- нажмите [Обзор],
- укажите файл в формате *.csv со списком контактов,
- нажмите [Импорт].
- нажмите [Экспорт],
- сохраните полученный файл.
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5.2 Быстрый набор

Параметр

Описание
Диапазон номеров быстрого набора от 0 до 99.
Пример:

Быстрый набор
Номер быстрого набора 1, замена - 12345678. Когда вы нажмете [1] и вызов
[#SEND], телефон наберет 12345678.

версия 08.01
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6. Обновление
6.1 Основные

Параметр
Информация о ПО
Сбросить к настройкам по
умолчанию
Перезагрузка системы
Выберите файл и обновите ПО

версия 08.01

Описание
Текущая версия программного обеспечения и Web-интерфейса.
Возврат к начальным настройкам устройства.
Перезагрузка SIP-телефона.
Выберите файл с новым программным обеспечением и нажмите
[Обновить].
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6.2 Дополнительно

Параметр

Описание
Телефон проверяет наличие обновлений ПО:

Проверить наличие обновлений ПО

Расписание (проверять каждый..)
Нажмите для автонастройки
Автоматическое обновление при
включении питания
Сервер автонастроек

Удаленный сервер поддержки

- при включении питания,
- по расписанию,
- оба способа,
- отключено.
По умолчанию: при включении питания.
Параметр для проверки обновлений ПО по расписанию.
Кнопка [Аutoprovision] необходима для немедленного обновления
настроек с удаленного сервера.
Телефон автоматически обновляет настройки с удаленного сервера при
включении.
Сервер Autoprovision – удаленный сервер автонастроек.
По умолчанию: 212.48.57.110 (server SkypeMate).
Телефон может быть удаленно настроен технической службой.
- Для этого в Web-интерфейсе должен быть прописан IP-адрес сервера
удаленной поддержки.
- По требованию инженера Вы удерживаете кнопку [Flash] в течении 3
секунд и SIP-телефон переходит в режим удаленной поддержки. При это на
экране появится сообщение «Удаленная настройка. Пожалуйста ждите…».
По умолчанию: не указан.

Важно: после внесения изменений нажмите кнопку [Сохранить].

версия 08.01
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7. Безопасность

Параметр

Описание
admin
- имеет полный доступ к устройству,
- назначает пароль для user,
- возможность запрещать изменение учетной записи пользователю user,
- для изменения пароля admin, требуется ввести старый пароль.

Тип доступа пользователя

Пароль по умолчанию: admin
user
Учетная запись с ограниченными правами.
Пароль по умолчанию: user

Важно: после внесения изменений нажмите кнопку [Сохранить].

версия 08.01

38

