SIP телефона Panasonic KX-TGP600
для работы с услугой «МТТ Бизнес»
MTT Бизнес - комплексное решение для
телефонизации офиса. Его удобный интуитивно
понятный веб-интерфейс позволяет пользователю
самостоятельно оперативно подключить
необходимые услуги, а также производить
различные настройки.
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SIP-радиотелефон Panasonic KX-TGP600RUB, 8 учетных записей SIP, 8
одновременных разговоров, расширение до 8 трубок KX-TPA60 или
телефонов KX-TPA65














1.8-дюймовый цветной дисплей с подсветкой;
HD качество звука (кодек G.722);
Поддержка кириллицы;
Громкая связь;
Подключение до 8 дополнительных KX-TPA60 и/или KX-TPA65;
8 SIP линий;
Одновременных разговоров: 8;
Память 500 записей;
Поддержка VoIP (IETF SIP версия 2, Broadworks, Asterisk);
1 порт Ethernet (10/100 Base-TX);
Эко-режим;
Шумоподавление;
Web-интерфейс.

В личном кабинете МТТ Бизнес переходим в раздел
«Настройки» -> «Рабочие места».
Открываем существующее рабочее место или создаём новое.
Нам потребуются данные из раздела «SIP-телефон»:

SIP-Сервер:
SIP-ID:
Пароль:

login.mtt.ru
883140776XXXXXX
XXXXXXXXXX

Убедитесь, что в поле «Определяемый номер*» установлен тот номер,
который Вы хотите видеть в качестве определяемого при исходящих вызовах
с данного рабочего места.
Для того, чтобы принимать входящие вызовы необходимо перейти в раздел
«Настройки» -> «Входящая связь» и установить переадресацию с данного
номера на рабочее место:

Более подробно о возможностях обработки входящих вызов вы можете
узнать в руководстве пользователя Виртуальной АТС МТТ Бизнес.

Для того, чтобы узнать IP-адрес устройства нажмите Меню -> Системные
настройки -> Статус -> Настройки IPV4
Далее необходимо включить доступ к странице настройки: нажмите Меню ->
Базовые настройки -> Прочее -> Встроенный Web -> вкл.
В адресной строке браузера прописываем полученный IP адрес - откроется
страница настройки, которая запросит ввод логина и пароля. По умолчанию
на телефоне установлен логин: admin и пароль: adminpass

В открывшемся окне выберите «VoIP» затем под меню «SIP Settings»
выбираем необходимую для настройки линию, например «Line 1».

Параметры, которые необходимо ввести для подключения к МТТ Бизнес:
Phone number, Authentication ID — SIP ID, полученный в настройках Рабочего
места;
Authentication Password — пароль для SIP ID. Не путайте с паролем от
личного кабинета пользователя;
Registrar, Proxy, Presence, Outbound Proxy Server Address, Service Domain —
login.mtt.ru.

После заполнения необходимых данных, нажмите «Сохранить».
На этом всё, можно звонить.

