SIP телефона Fanvil X3P
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.

1. Краткие характеристики Fanvil X3P ...................................................................2
2. Настройки учетной записи МТТ Бизнес ............................................................3
3. Настройка Fanvil X3P...........................................................................................4

Fanvil X3P — доступный IP телефон с поддержкой двух независимых SIP
линий c HD audio, технологией питания PoE и защищенными протоколами SIP
over TLS и SRTP.
Данная модель поставляется в различных цветовых исполнениях, кроме
классического и скучного чёрного, предлагается на выбор белый, красный,
жёлтый и синий. Помимо эстетических нововведений, не забыли и про
удобство использования — в Fanvil X3P добавлена поддержка раздельных
пользовательских аккаунтов, защищенных PIN кодами, с индивидуальными
телефонными книгами и журналами вызовов. Но и это еще не всё: несмотря
на то, что данная модель относится к классу бюджетных аппаратов, её экран
оснащен подсветкой, что для данного ценового сегмента большая редкость.
Так как телефон поддерживает Power over Ethernet, т.е. Fanvil X3P может
получать электропитание из компьютерной сети Ethernet (при этом ваше
сетевое оборудование так же должно поддерживать эту технологию), то в
случае необходимости подключения телефона к обычной розетке 220В
придется отдельно приобретать блок питания.







Поддержка 2-х SIP-линий
Поддержка PoE (Power over Ethernet)
Встроенный двухпортовый коммутатор/маршрутизатор 10/100 Мбит/с
Разъем для гарнитуры (RJ9)
Графический ЖК-дисплей с подсветкой
Различные цвета исполнения

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 на телефоне софт кнопку
«Information», или удерживайте клавишу «2»
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: admin и пароль: admin

В открывшемся окне выберите раздел «VoIP» вкладку «SIP». 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»;
Адрес сервера — login.mtt.ru;
Аутентификационное имя пользователя, Пользователь SIP — SIP ID,
полученный в настройках Рабочего места;
Пароль — пароль для SIP ID. Не путайте с паролем от личного кабинета
пользователя.

После заполнения необходимых данных, нажмите «Применить».
Если все было настроено правильно, то в поле «Статус» будет написано
«Зарегистрировано».
На этом всё, можно звонить.

