
Настройка SIP шлюза Grandstream HT-286.

Для настройки данного оборудования следует зайти на вэб-интерфейс устройства, для чего необходимо
с телефонной трубки,  находящейся  в тональном режиме и подключенной к  шлюзу,  набрать  пять звездочек
подряд  «*****»,  после чего вы услышите на английском языке  IP-адрес, который получил аппарат.  Данный
адрес нужно записать, ввести в адресную строку internet-обозревателя (Internet Explorer или Mozilla Firefox) и
нажать  на  клавиатуре  клавишу  «Enter». После  этого  должно  появиться  окно  вэб-интерфейса  аппарата,  с
просьбой ввести пароль для входа в его меню. Пароль должен быть  admin или  8357446,  затем нажмите на
кнопку «Login»(рис1).

Рис.1

Для настройки сетевых параметров перейдите на вкладку «BASIC SETTINGS». 
Если у вас в сети IP-адреса раздаются автоматически, то поставьте точку в поле «dynamically»

и нажмите кнопку «Update»(рис.2)
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Если у вас статические настройки, то поставьте точку в поле «statically», 
и заполните поля согласно рисунку 3. Далее нажмите кнопку «Update».

Рис.3

По окончанию введения данных, нажмите на кнопку «Update» и 
в появившемся окне нажмите кнопку «Reboot» (рис.4)

рис.4

Далее перейдите на вкладку «ADVANCED SETTINGS 1», введите данные согласно рисунку 5. 
По окончанию введения данных нажмите на кнопку «Update» и 



в отдельно появившемся окне нажмите кнопку «Reboot».

Рис.5

При настройке адаптера на обычную линию сети Телфин:
«SIP Server» / «Outbound Proxy» - voice.telphin.com:5068
«SIP User ID» / «Authenticate ID» / «Name» - номер линии, вида «000ххххх» / «SIP ID»
«Authenticate Password» - пароль устройства.

При настройке адаптера на добавочный виртуальной АТС «Телфин.Офис»:
«SIP Server» / «Outbound Proxy» - адрес вашего «Телфин.Офиса», который указан в высланном вам на эл.почту
файле PDF с данными по АТС.
«SIP User ID» / «Authenticate ID» / «Name» - SIP ID добавочного, вида «xxxx*номер_добавочного»
«Authenticate Password» - пароль добавочного виртуальной АТС «Телфин.Офис».
ПРИМЕЧАНИЕ: Значение «local SIP port» и «local RTP port» не должны быть одинаковыми и на SIP-программах / SIP-
устройствах, работающих в одной локальной сети, не должны совпадать. Задавать при этом можно любые порты, 



превышающие значение 5060 для «local SIP port» и 5000 для «local RTP port».

Настройка "Allow Incoming SIP Masseges from SIP Proxy Only: YES" – запретит спам звонки из интернета 
напрямую на ваш внешний IP адрес. 

Далее перейдите на вкладку «ADVANCED SETTINGS», введите данные согласно рисунку 6. 
По окончанию введения данных нажмите на кнопку «Update» и 

в отдельно появившемся окне нажмите кнопку «Reboot».

Рис.6

Затем нажмите на кнопку «Update» и в появившемся окне нажмите кнопку «Reboot».



Данные для настройки шлюза с телефонной трубки.

Важно:   Цифры и буквы при вводе MAC адреса кодируются следующим образом:
'2' кодируется как просто цифра '2'
'A' - кодируется как '22'. - т.е два нажатия кнопки два
'B' - кодируется как '222'.
'C' - кодируется как '2222'.
'D' - кодируется как '33'.
'E' - кодируется как '333'.
'F' - кодируется как '3333'.  
Например, MAC адрес 000 b82 00e 395, должен быть набран как 0 0 0 222 8 2 0 0 333 3 9 5.
(пробелы добавлены лишь для удобства восприятия) 

Перечень команд для настройки адаптера через подключенный к нему телефонный аппарат:

Для входа в голосовое меню       ***

Узнать текущий IP                ***02  или   *****

Поменять IP включая static          ***02 как начнут диктовать адрес, ввести новый  192168000011 она сама
запомнит или *****192168000011 — (на примере адреса 192.168.0.11)

Узнать DHCP или static           ***01  или   ****

Поменять DHCP или static         ***01 и 9 или  **** и 9

Прослушать маску                 ***03   или  ******

Изменить маску включая статику       ***03 как начнут диктовать адрес, ввести новый 255255000000 она сама
запомнит или ******255255000000— (на примере маски 255.255.0.0)

Прослушать шлюз        ***04 или *******
Изменить шлюз            ***04 как начнут диктовать адрес, ввести новый 192168000010 она сама запомнит или
*******192168000010 — (на примере шлюза 192.168.0.10)

Прослушать DNS Server             ***05 или ********
Изменить DNS Server              ***05как начнут диктовать адрес, ввести новый 192168000010 она сама запомнит
или ********192168000010 — (на примере адреса DNS 192.168.0.10) 

Узнать версию прошивки           ***06 или *********

Перезагрузка                     ***999  или  ************ и 9

Сбросить настройки шлюза на заводские              ***99 и 000222820033395 (restore factory default setting —
(на примере шлюза MAC адреса - 000 b82 00e 395 - расшифрованного для адаптера выше)

Возврат в голосовое меню         #


