Инструкция
по настройке
SIP телефона Escene HS108-PN
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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1. Краткие характеристики Escene HS108-PN
Компактный IP-телефон Escene HS108-PN разработан специально для
гостиниц и других служебных помещений, где пространство для размещения
телефона ограничено или постоянное использование телефона не требуется.
В этом телефоне есть все необходимые функции, такие как, переадресация
вызова, перевод, удержание вызова, световая индикация и другие. Escene
HS108-PN легко настраивается, для его монтажа не нужна розетка, так как
телефон имеет питание PoE и его можно закрепить на стене или разместить
на столе.
Этот IP-телефон с разъёмом RJ-45 может заменить аналоговый телефон, если
компания использует IP АТС.
Особенности IP-телефона Escene HS108-PN









Небольшой размер;
Размещение: настольное или настенное;
Качество аудио - HD, HD аудио на спикерфоне;
Многоязычный web-интерфейс. Языки: китайский, английский,
русский, французский и др.;
Один из SIP аккаунт и поддержка трехсторонней конференции;
Поддержка PoE IEEE802.3af класса 0;
Удобный и быстрый интерфейс для установки и обслуживания;
Удержание вызова, ожидание вызова, переадресация вызова, возврат,
перевод вызова.

Питание
 Питание Power Over Ethernet (802.3af,class 0) через LAN порт;
 Потребляемая мощность до 1.5 Вт.
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2. Настройки учетной записи МТТ Бизнес
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

Внимание! В качестве примера на всех скриншотах указан
демонстрационный SIP ID вида 883140776XXXXXX. Вместо него
везде необходимо указать ваш SIP ID из Вашего личного кабинета.
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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3. Настройка Escene HS108-PN
Для того, чтобы узнать IP-адрес устройства необходимо снять трубку
телефона, затем НАЖАТЬ на рычаг (как бы повесить трубку), и удерживая,
набрать на клавиатуре *1*1*2, телефон озвучит текущий IP адрес на
английском языке.
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 «SIP аккаунты». 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 — 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.

