Инструкция по настройке IP-телефона Fanvil BW210
для регистрации в системе
в рамках услуги «неПростой номер»
Целью настройки IP-телефона, описанного в данной инструкции, является регистрация IPтелефона в системе (услуга «неПростой номер») для получения входящих и осуществления
исходящих звонков.
Установка IP-телефона
Подключаем трубку к телефонному аппарату.
Подключаем телефонный аппарат к розетке питания.
Подключаем телефонный аппарат к IP-сети WAN.
Включаем телефон, переключением на задней панели кнопки POWER в положение ON.
Настройка IP-телефона
Шаг 1. Получение информации для настройки
Для регистрации IP-телефона понадобится в личном кабинете пользователя, который
доступен через сайт www.rosnet.ru, запомнить следующую информацию:
− логин пользователя, который отображается в меню «Профиль» личного web-кабинета
пользователя в поле «Логин» (рисунок 1);
− пароль пользователя, который обычно совпадает с паролем для входа в личный
кабинет).

Рисунок 1. – Значение поля «Логин» для регистрации IP-телефона

Шаг 2. Подключение IP-телефона к компьютеру
Для настройки параметров телефонии необходимо подключиться к IP-телефону через WEBинтерфейс. Для доступа к настройкам IP-телефона необходимо подключить компьютер к порту
LAN IP-телефона. На компьютере должна быть настроена сеть с автоматическим получением IPадреса по протоколу DHCP.
Для автоматического получения IP-адреса по DHCP в операционной системе Windows
необходимо перейти в окно «Сетевые подключения» (Пуск –> Настройка –> Сетевые
подключения). В данном окне необходимо кликнуть левой клавишей мыши на поле
«Подключение по локальной сети» и в выпадающем меню выбрать пункт «Свойства», при этом у
Вас должно открыть окно «Подключение по локальной сети - свойства» (рисунок 2).

Рисунок 2. – Окно «Подключение по локальной сети - свойства»
В данном окне необходимо выбрать пункт «Протокол Интернета (TCP/IP)» и нажать на
кнопку «Свойства». При этом на экране появится новое окно «Свойства: Протокол Интернета
(TCP/IP)» (рисунок 3). Для автоматического получения IP-адреса необходимо установить галочку
в поле «Получать IP-адрес автоматически» (рисунок 3).
После настройки необходимо нажать кнопку «ОК».

Рисунок 3. – Окно «Свойства: Протокол Интернета (TCP/IP)»
Шаг 3. Настройка IP-телефона
Далее на компьютере необходимо в любом Web-браузере ввести следующий IP-адрес,
который установлен на IP-телефоне по умолчанию: 192.168.10.1.
При этом будет отображена страница, представленная на рисунке 4.

Рисунок 4. Страница приглашения подключения к IP-телефону Fanvil BW210
По умолчанию для администратора установлены следующие значения:
Username: admin
Password: admin
После входа в Web-кабинет в браузере будет отображены основные (BASIC) настройки IPтелефона (рисунок 5).

Рисунок 5. Основные настройки IP-телефона

Для перехода к непосредственной настройке SIP-телефонии необходимо перейти во вкладку
VOIP, находящейся в левой панели окна.

Рисунок 6. Вкладка VOIP

После открытия вкладки VOIP (рисунок 6) необходимо ввести следующие значения:
Server Name: любая комбинация цифр и латинских букв.
Server Address: *******.phone.rosnet.ru (если Вы подключены к услуге «Виртуальный
номер», авансовая схема)
или
*******.pbx.rosnet.ru (если Вы подключены к услуге «Виртуальный офис»,
кредитная схема),
где вместо ******* необходимо указать Ваш «неПростой номер».
Например, для «неПростого номера» 6650586, предоставляемого в рамках
услуги «Виртуальный номер», в данное поле необходимо ввести
следующее: 6650586.phone.rosnet.ru
Server Port: 5060
Account Name: необходимо указать логин пользователя (см. Шаг 1)
Password: необходимо ввести пароль пользователя (см. Шаг 1).
Phone Number: необходимо указать логин пользователя (см. Шаг 1)
В поле Enable Register необходимо установить галочку.
После заполнения данных полей (пример экрана с заполненными полями представлен на
рисунке 8) необходимо нажать на кнопку APPLY, находящуюся ниже заполненных полей. IPтелефон запишет заполненные поля в память, результатом чего станет отображение в браузере
страницы, представленной на рисунке 7.
Далее, необходимо вернуться к предыдущей странице, например, нажатием на кнопку Return
в центре страницы.
В результате правильного заполнения всех полей в поле Register Status должно отобразиться
слово Registered (рисунок 8). При этом в правом верхнем углу экрана IP-телефона появится слово
SIP. Это означает, что IP-телефон успешно зарегистрировался на сервере и им можно
пользоваться.

Рисунок 7. Успешное сохранение внесенных данных

Рисунок 8. Успешная регистрация IP-телефона
Шаг 4. Дополнительные настройки
Для дальнейшей корректной работы IP-телефона во время разговора (например, во
избежание такой ошибки, как односторонняя слышимость) необходимо произвести следующую
настройку.

Во вкладке VOIP нажать на кнопку Advanced Set и в открывшейся группе настроек убрать
галочки со следующих пунктов: Enable Via rport и Enable URI Convert (рисунок 9). Затем
необходимо нажать на кнопку APPLY, находящуюся ниже.

Рисунок 9. – дополнительные настройки

Если у Вас остались вопросы по настройке IP-телефона, то Вы можете обратиться за
помощью к нашим техническим специалистам по телефону

(495) 66-33-000
по электронной почте

rtn@rosnet.ru
или лично приехать к нам по адресу

Москва, ул. Профсоюзная, 108

