Инструкция по настройке Linksys IP Phone и регистрации в системе
неПростой номер
Уважаемый абонент!
Для обеспечения возможностей переадресации входящих вызовов
на зарегистрированное SIP-устройство и совершения исходящих
звонков, Вы можете использовать телефонный аппарат
Linksys IP Phone.

Для приема вызовов на зарегистрированное SIP-устройство и совершения исходящих звонков с выделенного «неПростого номера», в
качестве SIP-устройства рекомендуется использовать телефон Linksys IP Phone (SPA941 и SPA 942).
Настройка параметров соединения с сетью Интернет
Первоначально на Вашем телефоне необходимо настроить параметры соединения с сетью Internet. Для этого нажмите на телефоне
кнопку Настройки (Setup)
, выберите пункт 9 (Network); далее введите необходимые настройки для соединения с Internet (параметры
настройки предоставляются Интернет-провайдером).
Регистрация SIP-устройства для пользования услугой «неПростой номер»
После выполнения первоначальных настроек на телефонном аппарате (в дальнейшем ТА), необходимо, воспользовавшись любым
Web-браузером (Internet Explorer, Mozilla Firefox и пр.).
В адресной строке наберите IP-адрес Вашего ТА (если IP-адрес получен автоматически (например, DHCP), посмотреть его можно на
самом ТА, войдя в Настройки в пункт 9 (Current IP).
Далее необходимо ввести основные настройки для подключения к «неПростому номеру»:
1. В правом верхнем углу выберите Admin Login (рис.1).
2. Выберите вкладку Ext 1 (рис.2).
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2.1 Если Ваш «неПростой номер» работает по кредитной схеме: в поле Proxy and Registration в графе Proxy введите:
*******.pbx.rosnet.ru,
где вместо звездочек введите Ваш «неПростой номер».
2.2 Если Ваш «неПростой номер» работает по авансовой схеме: в поле Proxy and Registration в графе Proxy введите:
*******.phone.rosnet.ru,
где вместо звездочек введи Ваш «неПростой номер».

3. В поле Subscriber Information в графе User ID введите Ваш логин (логин отображается в меню «Профиль» личного кабинета
пользователя в поле «Логин», например «user»).
В графе Password введите Ваш пароль (пароль предоставляется при подключении «неПростого номера» и используется также для
доступа в личный кабинет).
Пример настроек показан на рисунке 2.

4. После ввода и сохранения всех необходимых настроек, можно совершать исходящие звонки со своего телефонного аппарата и
принимать переадресованные на него вызовы. При этом, для обеспечения возможности приема переадресованных вызовов и совершения
исходящих звонков, должны быть выполнены следующие условия:
4.1 У Вас должна быть подключена услуга SIP-регистрации (Пользователи авансовой схемы могут это сделать самостоятельно в
Личном кабинете Пользователя в разделе Управление услугами, Пользователи Кредитной схемы должны обратиться к оператору и
заключить соответствующее Дополнительное соглашение к Договору).
4.2 В Личном кабинете Пользователя, в разделе Контакты необходимо добавить соответствующий номер переадресации, который
совпадает с Логином Пользователя (логин отображается в меню «Профиль» личного кабинета пользователя в поле «Логин», например
«user») (рис.3).
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