SIP телефона Gigaset C610A
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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Удобный телефон для дома и офиса с поддержкой фиксированных линий
связи и SIP/VoIP. Этот простой многофункциональный IP-телефон
поддерживает до трех (2SIP+1ТФОП) параллельных вызовов с безупречным
качеством звука.









До 6 учётных записей SIP
До 2-х одновременных разговоров с использованием SIP-телефонии
Доступ в социальные сети, такие как Facebook
Цветной TFT экран 1.8-дюймов
Персонализация рингтонов, скринсейверов и звуковых профилей
Простой и удобный интерфейс; цветные иконки и текстовое меню
Большая телефонная книга на 200 контактов с функцией поиска
Продолжительное время разговора и работы телефона в режиме
ожидания, 14/320 часов соответственно

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 в адресной строке браузера
введите: gigaset-config.com
На странице отобразится список обнаруженных устройств, с полученными
ими IP-адресами. Переходим по ссылке с IP-адресом необходимого
устройства.
Если по ссылке не удалось узнать IP-адрес устройства, его можно
выяснить с помощью трубки. Для этого нажмите Меню -> Настройки ->
Система -> Локальная сеть (Местная сеть) -> IP-адрес.
В адресной строке браузера прописываем полученный IP адрес.
После перехода по данному адресу откроется страница настройки, которая
запросит ввод пароля.
По умолчанию на телефоне установлен пароль: 0000

В открывшемся окне выберите «Настройки» затем «Телефония». Откроется
список возможных для настройки «Соединений». Отметьте галочкой пункт
«Активная» и нажмите кнопку «Правка» напротив того соединения, которое
собираетесь настроить.

В открывшихся настройках нажмите кнопку «Показать дополнительные
настройки». Таким образом, Вы перешли к основным настройкам SIP-линии.

Параметры, которые необходимо ввести для подключения к МТТ Бизнес:
Имя или номер соединения — любой текст, это название учетной записи для вашего
удобства, например «IP1»;
Домен, сервер регистрации — login.mtt.ru;
Имя для входа в систему, имя пользователя и отображаемое имя — SIP ID, полученный
в настройках Рабочего места;
Пароль для входа в систему — пароль для SIP ID. Не путайте с паролем от личного
кабинета пользователя.

Заполните необходимые данные, нажмите «Настроить».

Возвращаемся в меню «Соединения» и нажимаем «Обновить профиль» ->
соглашаемся с предупреждением -> «Настроить». При корректной настройке
линия переходит в состояние «Подключено».

Затем выберете пункт меню «Назначение номера» и произведите настройку
согласно слежующему изображению: напротив SIP-аккаунта IP1 установите
отметки «для исходящих вызовов» и «для входящих вызовов» и нажмите
«Настроить».

На этом всё, можно звонить.

