НАСТРОЙКА GIGASET A510 IP
1. На базе телефона нажимаем кнопку. На экране телефона должен высветиться ip адрес.
Если IP адрес не появился, то в телефоне нужно нажать: Меню
«Настройки»
«Система»
«Локальная сеть» (в некоторых моделях «Местная сеть»)
«IP адрес» (Для входа в меню
необходимо внести в телефонный аппарат время и дату).
2. Открыть интернет браузер. В адресной строке ввести IP адрес, который показал телефон.
3. Должно открыться окно следующего содержания:

4. По умолчанию окно открывается на английском языке, выбираем русский язык.

5. Ввести PIN, по умолчанию 0000.

6. Выбрать вкладку «Настройки».

7. В появившемся окне выбрать пункт «Телефония»

8. В пункте 1: IP1 поставить

и нажать

9. В поле «Имя или номер соединения» поставить произвольное, удобное имя. Например,
Omicron.

В полях подраздела «Личные данные провайдера»:
«Имя для входа в систему» - вставить номер SIP из личного кабинета;
«Пароль для входа в систему» - вставить пароль к SIP-аккаунту из личного
кабинета (не путать с паролем от личного кабинета);
«Имя пользоват.» и «Отображ. имя» - номер SIP.

10. Нажать

.

Для просмотра настроек, которые следует внести в полях подраздела «Личные данные
провайдера», в личном кабинете выберите раздел «SIP аккаунт». Нажмите строку с SIPаккаунтом, который хотите «привязать» к настраиваемому телефону и кликните
(Редактировать).

В появившемся окне доступны данные, которые нужно
внести в окно настроек:

В Строке «Сервер» находятся данные, которые следует
ввести в поля «Домен», «Сервер регистрации» и «Адрес
сервера STUN» (см. пункт 11.)
В поле «Аккаунт» находится номер SIP-аккаунта, вносим
его в строки «Имя для входа в систему», «Имя пользоват.»
и «Отображ. имя» (см. пункт 9.)
Графа «Пароль» содержит пароль к данному SIPаккаунту, вносим пароль в поле «Пароль для входа в
систему» (см. пункт 9.)

11. В полях: «Домен», «Сервер регистрации» и «Адрес сервера STUN» прописать
84.52.103.123

«Вкл. STUN» Во всех остальных полях оставить значения по умолчанию.

После того как произведены данные настройки, необходимо нажать кнопку

.

После нажатия кнопки
надпись:

вы вернетесь в предыдущее окно и увидите следующую

12. В разделе «Назначение номера» поставьте галочки в пункте IP1, как на рисунке ниже.
В пункт «Имя» впишите произвольное наименование телефона, например имя
пользователя, которое будет отображаться на экране телефонного аппарата.

13. Настройка DTMF
Для корректной работы переадресации, необходимо провести настройки DTMF. Для этого в меню с
левой стороны необходимо выбрать пункт «Дополнительные настройки VoIP».

В полях: «Автоматическое выполнение передачи DTMF» ставим
В появившейся строке «Отправить настройки передачи DTMF» выбираем «Аудио»
«Использование кнопки R для переадресации вызова»
«Использовать случайные порты» ставим
«Порт SIP» - прописать промежуток 5060 - 5076
«Порт RTP» - прописать промежуток 5004 – 5020

На данном этапе настройки DTMF завершены. Нажимаем клавишу
После проведения настроек рекомендуется перезагрузить телефонный аппарат путем выключениявключения.
Если настройки произведены согласно инструкции, то телефон должен исправно работать!

