
 

  

Инструкция        
по настройке 
SIP телефона Escene ES320                                   
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 ES320 
 

Escene ES320-N - бизнес IP-телефон, который поддерживает 2 SIP-аккаунта, 
имеет монохромный LCD дисплей (128x64), 12 программируемых клавиш, HD 
audio, BLF, XML, 2xRJ45, Разъем для гарнитуры, БП. 

Escene ES320-N отличается звуком высокого качества, высоким уровнем 
безопасности (VPN, VLAN, QoS (802.1pq), протокол шифрования AES) и 
демократичным дизайном. Аппарат не только станет прекрасным рабочим 
инструментом, но и хорошо впишется в любое офисное пространство. 

Основные особенности Escene ES320-N: 

 2 SIP-аккаунта 

 48 кнопок (включая 12 программируемых клавиш) 

 Поддержка трехсторонней конференции, SMS, голосовая почта 

 Обмен линия поддержки (BLA), Busy Lamp Function(BLF), 

 Ожидание вызова и коммутация каналов 

 Многоязычный интерфейс 

 Поддерживает различные методы автоматической конфигурации: FTP / 
TFTP / HTTP  

 Поддержка протоколов шифрования TLS / HTTPS 

 Разъем RJ-9 для наушников, двойной сетевой интерфейс 

Характеристики телефона 

 Поддержка 2 линий 

 Горячая линия 

 Удержание, ожидание, переадресация вызовов 

 Перевод вызова 

 Caller ID, повторный набор, отключение звука, не беспокоить 

 Авто ответ, конференц-связь 

 Быстрый набор, SMS, голосовая почта 

 Индикация сообщения, состояния сигнала, регулятор громкости 

 IP-телефон с прямым набором 

 Пользовательские мелодии 

 Телефонная книга: поиск / импорт / экспорт (300), черный список 

 История: набранные / входящие / пропущенные звонки  

 Удобный пользовательский интерфейс 

 Диагностика аппаратной поддержки 

 Многоязычный интерфейс 

 Программируемые клавиши  
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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 ES320 
 

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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