Инструкция по настройке IP-телефона D-Link DPH-150S
для работы с виртуальной АТС Youmagic.pro
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1.

Настройка телефона
1.1.

Подключение телефона к сети Internet

1. Подключите трубку к телефонному аппарату;
2. Соедините гнездо телефона WAN к LAN порту роутера или модема (Рисунок 1.1.)
либо компьютеру (Рисунок 1.2.), используя Ethernet кабель;
3. Подключите телефон к электрической сети используя сетевой адаптер;
4. На экране телефона отобразится техническая информация;
5. Подождите пока на экране появится строка, отображающая дату и время.
6. Далее, используя встроенный WEB сервер или клавиатурное меню, вы можете
назначить телефону статический IP или получить динамический IP по DHCP.

Рисунок 1.1.
Подключение IP-телефона в
локальную сеть.

Рисунок 1.2.
Подключение IP-телефона в
локальную сеть и к компьютеру.
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1.2.

Настройка IP-телефона при помощи WEB-браузера

После того, как телефон подключился (все лампочки погасли), нажмите кнопку
Menu на корпусе телефона и кнопкой вниз листайте до пункта IP Adress.
На компьютере, подключенном в той же сети, запустите любой Web-браузер и
введите в адресной строке IP-адрес телефона (Рисунок 1.3).

Рисунок 1.3. Окно аутентификации IP-телефона.
Логин и пароль администратора для доступа по умолчанию:
Username – admin
Password – admin
Для смены языка необходимо во вкладе Basic -> Mmi Set выбирать русский язык и
применить настройки, нажав клавишу Apply (Рисунок 1.4.).

Рисунок 1.4. Языковые настройки IP-телефона.
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1.3.

Настройка SIP-линии YMPro

Тип настраиваемого подключения: YMPro SIP ID.
Все данные для подключения находятся в личном кабинете администратора
виртуальной АТС YMPro:
Настройки -> Сотрудники / SIP ID -> Свойства сотрудника

.

Пошаговую инструкцию по настройкам личного кабинета администратора и личного
кабинета сотрудника можно взять на сайте youmagic.pro в разделе «Обучение».
! Обратите внимание, что учѐтные данные для настройки VoIP оборудования находятся
справа - блок «Настройки оборудования» (Рисунок 1.5.).

Рисунок 1.5. Свойства сотрудника виртуальной АТС YMPro.
Для настройки SIP-линии в Вашем IP-телефоне перейдите во вкладку VOIP -> SIP
(Рисунок 1.6.).
Параметры настроек:
Имя сервера – MTT;
Адрес сервера – voip.mtt.ru или 80.75.132.66;
Порт сервера -5060;
Имя учетной записи – SIP ID из личного кабинета сотрудника, которого вы
ходите зарегистрировать на данном телефоне;
Пароль - пароль из личного кабинета сотрудника, которого вы ходите
зарегистрировать на данном телефоне;
Номер телефона – SIP ID из личного кабинета сотрудника, которого вы ходите
зарегистрировать на данном телефоне;
Обратите внимание, что нужно поставить галочку «Включить регистрацию»;
После применения настроек статус регистрации должен поменяться на
«Зарегистрировано»;
Линия готова для совершения вызовов.
! Более подробно Условия подключения можно посмотреть на сайте youmagic.pro в
разделе «Документы».
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Рисунок 1.6. Регистрация аккаунта.
Пример расширенных настроек (Рисунок 1.7.):

Рисунок 1.7. Расширенные настройки.
! ВАЖНО: В целях безопасности необходимо изменить стандартный пароль на более
надежный в разделе Обслуживание - > Пользователи.
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2.

Дополнительные настройки (набор городского номера)

! Обратите внимание на правила набора номера - Вызовы необходимо совершать в
международном формате Е.164:
Для звонков по России номер необходимо набирать в формате:
+7 - код города или мобильной сети - номер абонента (11 цифр)
или
8 - код города или мобильной сети - номер абонента (11 цифр)
Например, 89206984712 или +78005559000;
Для международных звонков номер необходимо набирать в формате:
+ - код страны - код города или мобильной сети - номер абонента
или
810 - код страны - код города или мобильной сети - номер абонента
Например, для звонка на Украину (код страны 380) +3800975797979 или
8103800975797979.
В телефоне D-Lnk DHP-150s есть функция добавления префикса, т.е. если вы
совершаете много вызовов по одному городу (например, по Нижнему Новгороду, код
города 831), то телефон может автоматически подставлять 7831 для совершения
исходящих вызовов в городском формате (7 цифр).
Для этого заходим во вкладку VoIP – План набора номера (Рисунок 2.1.).
Параметры настроек:
Номер телефона – xxxxxxx (7 маленьких букв “x” на английском языке);
Направление – 0.0.0.0 (все направления);
Порт – 5060;
Псевдоним – add:8831 (или add:7831);
Нажимаем «Подтвердить»;
После этого «Таблица вызываемых узлов» изменится как на рисунке 2.2.
Теперь при наборе номера 261-45-67 телефон скорректирует его в формат
8-(831)-261-45-67, что отобразится на дисплее телефона и в разделе Основное -> Журнал
вызовов.
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Рисунок 2.1. План набора номера.

Рисунок 2.2. Правило для набора номера.

Компания ОАО «МТТ» желает Вам приятного общения!
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