Инструкция по настройке
шлюза Linksys SPA 2102
для регистрации в системе
в рамках услуги
«неПростой номер»
Целью настройки шлюза, описанного в данной инструкции, является регистрация
шлюза в системе (услуга «неПростой номер») для получения входящих и осуществления
исходящих звонков со стационарного (обычного) телефона.
Установка шлюза
•
•
•

Подключаем шлюз к сети электропитания.
Подключаем шлюз к IP-сети WAN.
Подключаем к шлюзу телефон.

Общая схема подключения представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. – Общая схема подключения шлюза
Настройка шлюза
Шаг 1
Для регистрации телефона в Web-интерфейсе шлюза понадобится в личном
кабинете пользователя, который доступен через сайт www.rosnet.ru, запомнить
следующую информацию:
− логин пользователя, который отображается в меню «Профиль» личного
кабинета пользователя в поле «Логин», например, 6650586 (рисунок 2);
− пароль пользователя, который используется для доступа в данный личный
кабинет.

Рисунок 2. – Значение поля «Логин» для регистрации IP-телефона
Шаг 2
Для настройки параметров телефонии необходимо подключиться к шлюзу через
Web-интерфейс. На компьютере должна быть настроена сеть с автоматическим
получением IP-адреса 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 3).

Рисунок 3. – 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 4). Для автоматического получения IP-адреса необходимо
установить галочку в поле «Получать IP-адрес автоматически» (рисунок 4).
После настройки необходимо нажать кнопку «ОК».

Рисунок 4. – Окно «Свойства: Протокол Интернета (TCP/IP)»

Шаг 3
Далее на компьютере необходимо в любом Web-браузере ввести следующую
строку: 192.168.0.1/admin/advanced и нажать Enter.
При этом будет отображена страница, представленная на рисунке 5.

Рисунок 5. – Основные настройки шлюза
Переходим во вкладку Voice, появится экран, представленный на рисунке 5.

Рисунок 6. – Вкладка «Voice»

Далее переходим во вкладку Line 1 (рисунок 7), где необходимо ввести следующие
значения:
SIP Port: 5060
Proxy: *******.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 офис», в данное поле необходимо ввести следующее:
6650586.pbx.rosnet.ru
Display Name: любая комбинация цифр и латинских букв.
Password: необходимо ввести пароль пользователя (см. Шаг 1)
Auth ID: необходимо указать логин пользователя (см. Шаг 1)
User ID: необходимо указать логин пользователя (см. Шаг 1)
В поле Use Auth ID необходимо установить значение «Yes».
После заполнения данных полей, прокрутив страницу вниз до конца, нажмите
кнопку Submit All Changes (рисунок 8). Произойдет автоматическая перезагрузка шлюза.
После перезагрузки подтверждением правильной настройки шлюза будет являться
(рисунок 9): 3 светодиода, расположенные на передней панели шлюза должны загореться
жёлтым цветом.

Рисунок 7. – Заполнение полей при настройке шлюза

Рисунок 8. – Кнопка сохранения внесенных изменений

Рисунок 9. – Индикация правильно настроенного шлюза
____________________________________________________________________________
Если у Вас остались вопросы по настройке шлюза, 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

