
 

  

Инструкция        
по настройке 
SIP телефона Escene WS330                                   
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. 
 



       Бесплатная горячая линия 8-800-333-31-40 
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1. Краткие характеристики Escene WS330 
 

Escene WS330— корпоративный IP-телефон с расширенным функционалом. 
Телефон поддерживает 3 SIP-линии, имеет 2 Ethernet порта, поддерживает 
VLAN и QoS, STUN, DHCP Relay, VPN. Ключевая особенность наличие 12-и 
кнопок BLF и 23 LED индикаторов, что позволяет сделать особенно 
эффективными внутриофисные коммуникации. Возможность подключения 
дополнительных панелей расширения делает телефон отличным решением 
для секретарей и руководителей. 

Escene WS330 имеет отличное качество передачи голоса, а также множество 
функций при сотрудничестве с коммуникационной платформой, такие как 
передача вызова, горячая линия, трехсторонняя конференц-связь, быстрый 
набор, голосовая почта, функция не беспокоить и т.д. IP-телефон Escene 
WS330 - это новое поколение интеллектуальных телефонов на замену 
традиционным настольным офисным терминалам. 

Особенности IP-телефона Escene WS330  

     132x64 графический ЖК-дисплей; 

     3 SIP-линии, Gigabit; 

     Поддержка 5.8G WiFi; 

     Поддержка приложения Communication EP +; 

     Подставка с плавно меняющимся углом наклона; 

     Панель BLF на 12 кнопок; 

     15 клавиш программируемых клавиш; 

     12 программируемых клавиш (на бумажном носителе); 

     Поддержка до 6 модулей расширения до 192 клавиш; 

     Встроенный двухпортовый коммутатор 10/100 Мбит/с; 

     Поддержка PoE; 

     Автопровижинг,  управление через HTTP/TFTP/FTP, TR069, PNP; 

     Регулируемый кронштейн, настенное крепление; 

     Поддержка Bluetooth, EHS, USB для зарядки, PoE.  
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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:  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.  

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. 
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3. Настройка Escene WS330 
 

Для того, чтобы узнать IP-адрес устройства нажмите на телефоне «Menu», 
«View Status», «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 «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. 
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