
 

  

 
SIP телефона Escene ES290                                   
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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Телефон Escene ES290 выполнен в строгом и элегантном стиле и изготовлен 
из материалов высокого качества, имеет большой яркий экран, две 
независимых линии, интуитивно понятный интерфейс на русском языке, 
огромный набор функций, поддерживает аудио HD качества, два порта 
Ethernet. 

 Монохромный LCD дисплей (132x64) 
 2 SIP-аккаунта 
 Голос в формате HD 
 XML, 2xRJ45 
 2 Разъема для гарнитуры, RJ-9 и 3.5 мм 
 Авто-провижинг, HTTP/TFTP/FTP 
 Возможность питания по USB  
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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:  login.mtt.ru 
SIP-ID:  883140776XXXXXX 
Пароль:  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.  
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Для того, чтобы узнать IP-адрес устройства нажмите на телефоне «Menu», 
«View Status», «Network», «IP». 

В адресной строке браузера пропишите полученный IP адрес.  

После перехода по данному адресу откроется страница настройки, которая 
запросит ввод логина и пароля.  

По умолчанию на телефоне установлен логин: root и пароль: root  
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В открывшемся окне переходим во вкладку «VoIP». Заполните поля как на 
изображении ниже: 

 

Параметры, которые необходимо ввести для подключения к МТТ Бизнес: 

Отображаемое имя — любой текст, это название учетной записи для 
вашего удобства, например «МТТB»; 
Имя пользователя, имя — SIP ID, полученный в настройках Рабочего 
места; 
SIP сервер, OutboundProxy сервер  — login.mtt.ru; 
Пароль — пароль для SIP ID. Не путайте с паролем от личного кабинета 
пользователя. 

После заполнения необходимых данных, нажмите «Применить». 

На этом всё, можно звонить. 
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