Инструкция по настройке IP-телефона
Linksys SPA942
для регистрации в системе
в рамках услуги «Мини-Офис»

Установка IP-телефона
Подключаем устройство к сети питания. Разъём PC на телефонном аппарате соединяем с
сетевой платой компьютера (это соединение необходимо для настройки IP-телефона, после
настройки компьютер можно отключить), разъём WAN на телефонном аппарате подключаем к
сети Интернет.
Настройка параметров соединения IP-телефона с сетью Интернет
Первоначально на Вашем IP-телефоне необходимо настроить параметры соединения с
сетью Интернет. Для этого нажмите на IP-телефоне кнопку
(рисунок 1), при этом на экране
телефона отобразиться, что Вы перешли к настройкам (Setup), что можно увидеть на рисунке 2.

Рисунок 1. – Кнопка входа в меню настроек (Setup)

Рисунок 2. – Меню настроек (Setup) IP-телефона

Выберите пункт 9 Network (рисунок 3).

Рисунок 3. – Меню настроек сети (Network) IP-телефона
Далее, введите необходимые настройки для соединения с сетью Интернет (параметры
настройки предоставляются Интернет-провайдером).

Рисунок 4. - Список настроек соединения с сетью Интернет
Регистрация IP-телефона для пользования услугой «Мини-Офис» через Web-интерфейс
После выполнения первоначальных настроек на телефонном аппарате, необходимо,
воспользоваться любым Web-браузером (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera и пр.).
В адресной строке Web-браузера наберите IP-адрес Вашего телефонного аппарата.
Посмотреть его можно на самом телефоном аппарате, войдя в настройках (Setup) в пункт 9
(Network), далее, Current IP (рисунок 5).

Рисунок 5. – Текущий IP-адрес IP-телефона
После ввода текущего IP-адреса IP-телефона в адресную строку Web-браузера должна
открыться страница, представленная на рисунке 1.
После этого необходимо ввести основные настройки для подключения телефонного
аппарата к услуге «Мини-Офис»:
1. В правом верхнем углу нажмите на Admin Login (рисунок 6):

Рисунок 6. – Вид страницы в начале конфигурации IP-телефона
2. В открывшейся странице выберите вкладку Ext 1 (рисунок 7):

Рисунок 7. – Заполнение полей при настройке IP-телефона

В поле SIP Settings в графе SIP Port введите: 5060
В поле Proxy and Registration в графе Proxy введите: centrex.rosnet.ru
В поле Subscriber Information в графе User ID введите Ваш логин (логином является номер
телефона, выделенный Вам при подключении услуги «Мини-Офис» и используется также для
доступа в личный кабинет, например «6083309»). В графе Password введите Ваш пароль (пароль
предоставляется при подключении услуги «Мини-Офис» и используется также для доступа в
личный кабинет).
После заполнения данных полей, нажмите кнопку Submit All Changes. Произойдет
автоматическая перезагрузка телефонного аппарата. После перезагрузки подтверждением
правильной настройки IP-телефона будет являться (рисунок 8): все 4 кнопки, расположенные по
очереди вертикально, в правой части около экрана IP-телефона должны загореться зеленым
цветом и напротив этих кнопок должен появиться номер телефона (указанный в графе User ID).

Рисунок 8. – Вид экрана IP-телефона при правильной регистрации
В поле Subscriber Information в графу Display Name Вы можете ввести любое имя
(используя латинские символы и цифры), которое будет отображаться на экране телефонного
аппарата вызываемого абонента (в нашем случае это «6083309»).
_____________________________________________________________________________________
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

