SIP телефона Snom 300
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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IP-телефон Snom 300 открывает новые возможности для удобства
пользования, среди них ЖК-дисплей, 6 функциональных клавиш и функция
отображения информации о вызове, а простое и удобное управление
телефоном обеспечивает интерфейс управления. Ориентироваться в
многоуровневом меню помогают клавиши навигации. Посредством Webбраузера пользователю доступно еще больше функций телефона, подробная
конфигурация и детали звонков. Благодаря простоте эксплуатации и
широким функциональным возможностям телефона его успешно можно
применить в различных call-центрах, приемных, небольших офисах и т.д.




















4 SIP-линии;
жидкокристаллический экран, 2x16;
7 встроенных светодиодных индикаторов, среди которых индикатор
указывающий на ожидающий вызов (call waiting);
телефонная книга в 100 записей;
поддержка до 6 телефонных линий;
наличие 6 программируемых кнопок;
возможность импортирования и экспортирования адресной книги;
функция быстрого набора, локальность dial-плана;
наличие режима «не беспокоить» (Do not disturb);
громкая связь, часы, таймер звонка;
интерфейс ориентирован на меню;
многоязыковая поддержка интерфейса;
поддержка URL dialing и «music on hold»;
расширенные функции звонков: удержание вызова, слепой перевод,
перевод на помощника, вмешательство в разговор, переключение,
повторный набор, переадресация, перевод звонка в park, вызов звонка
из park-а, автозавершение звонка (автоматический дозвон),
встроенный трехсторонний конференц-мост для конференц-связи;
обеспечение безопасности: SIPS/SRTP, TLS, HTTPS (server/client),
сертификаты SSL;
встроенный 2-х портовый Ethernet-коммутатор;
поддержка G.729a и G.723.1 кодеков компрессии голоса;
разъем для подключения гарнитуры.

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 стрелку
вниз, «Network», «IP Settings».
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 «Setup», «Identity 1». Заполните поля как на
изображении ниже:

Параметры, которые необходимо ввести для подключения к МТТ Бизнес:
Identity active, Displayname — SIP ID, полученный в настройках Рабочего
места;
Registrar — login.mtt.ru;
Password — пароль для SIP ID. Не путайте с паролем от личного кабинета
пользователя.

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

