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Настройка услуги VoiceVPN

Описание режима подключения

Подключение  к  услуге  VoiceVPN  производится  с  использованием  протокола

IPSec.  Рекомендуемый  режим  Site-to-Site.  Данный  режим  обеспечивает

максимальную безопасность, совместимость и гибкость. Так как для каждого

абонентского  устройства  на  стороне  Телфин  создается  фиксированная

конфигурация,  включающая режим шифрования,  ключ,  фильтры доступа для

IP-адреса  абонентского  шлюза  и  маршрут  к  абонентской  подсети,  для

эксплуатации  данного  режима  требуется  статический  внешний  адрес  со

стороны абонентского шлюза.

Перед  началом  настройки  убедитесь,  что  у  вас  есть  в  наличии  следующие

данные:

1. Свежая версия прошивки (RouterOS не ниже 5.5),  загруженная с  сайта

http://www.mikrotik.com/download.html 

2. Параметры подключения маршрутизатора к сети Интернет: 

- Внешний IP адрес с маской сети 

- Номер сети 

- Адрес шлюза маршрутизации Ip адреса 

- Адреса DNS сервера 

Обычно эти данные должны быть предоставлены провайдером услуг доступа в

Интернет

3. Параметры настройки VPN туннеля 

- Адрес VPN сервера – 213.170.81.142 (vpn.telphin.com) 

-  Клиентская  IP-подсеть  вида  10.128.X.0/24  –  высылается  при

подключении услуги 

- Ключ шифрования – высылается при подключении услуги 

4. Параметры настройки VoIP оборудования 

- Адрес outbound proxy:

На линию – 10.128.0.2:5060 

На добавочный Виртуальной АТС – 10.128.0.2:6060 

Остальные параметры совпадают с обычным подключением

В данной инструкции предполагается, что маршрутизатор Mikrotik Routerboard

находится  в  состоянии  «из  коробки».  Описанная  процедура  предполагает



использование утилиты Winbox.
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Процедура настройки

Подготовка маршрутизатора

1. Включите питание маршрутизатора, к порту 1 (WAN) подключите Интернет-

кабель, к порту 2 (LAN) ноутбук/ПК 

2. Наберите  в  вашем  браузере  адрес  http://192.168.88.1  для  первоначальной

настройки маршрутизатора.  Нажмите на  значок Winbox и  загрузите программу

настройки маршрутизатора. 

3. Введите адрес маршрутизатора 192.168.88.1 в поле Connect To, в поле Login

значение admin, поле Password оставьте пустым, нажмите кнопку Connect 



4. Выберите в панели меню Files. Откройте в проводнике компьютера папку со

свежей версией прошивки и перетащите мышкой файл прошивки в окно File List.

После окончания загрузки файла – перезагрузите маршрутизатор, выбрав в панели

меню System → Reboot 
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Настройка доступа в Интернет (WAN интерфейс)

5. Выберите  меню  IP→Addresses,  нажмите  кнопку  +  чтобы  добавить  новый

адрес. В появившемся окне введите внешний адрес маршрутизатора c указанием

маски  (XXX.XXX.XXX.XXX/YY  на  изображении  ниже)  и  номер  сети

(YYY.YYY.YYY.YYY на изображении ниже). Сохраните настройки кнопкой ОК. 
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6. Добавьте  маршрут  по  умолчанию.  Выберите  меню  IP→Routes,  нажмите

кнопку  +  чтобы  добавить  новый  маршрут.  В  появившемся  окне  введите

Dst.Address:  0.0.0.0/0,  адрес  вашего  шлюза  маршрутизации  Ip  адреса  Gateway

(XXX.XXX.XXX.XXX на изображении ниже) и Distance:1. Сохраните настройки

кнопкой ОК. 

Проверьте, что ваш компьютер получил доступ в Интернет выполнив команду

ping 8.8.8.8
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Настройка локальной сети (LAN интерфейс)

7. Настройка параметров DHCP сервера для выделения внутренней адресации

туннеля подключенным устройствам. Выберите в панели меню IP→Pool, дважды

щелкните по строке default-dhcp. В появившемся окне измените поле Addresses,

введя диапазон адресов вида 10.128.Х.2-10.128.Х.254, где Х – номер выданной вам

подсети. 

Нажмите ОК.
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8. Выберите  в  панели меню IP→DHCP Server,  выберите  вкладку  Networks  и

дважды щелкните по строке default configuration. Заполните сетевые настройки,

выдаваемые устройствам сети, подключающиеся через VPN туннель: 

Address:  10.128.X.0/24  (где  X  –  цифра  из  выданной  вам  подсети)  Gateway:

10.128.X.1 – внутренний адрес вашего маршрутизатора 

DNS  Servers:  XXX.XXX.XXX.XXX  –  адрес  DNS-сервера  вашего  Интернет-

провайдера 

Нажмите ОК.
Проверьте, во вкладке DHCP выберите default в строке Address pool должен
стоять ранее редактируемый DHCP pool «default-dhcp».



Настройка услуги VoiceVPN

9. Выберите в панели меню IP→Addresses, дважды щелкните по строке default

configuration,  заполните  сетевые  настройки  внутреннего  интерфейса  (LAN)

вашего маршрутизатора, назначив ему адрес 10.128.X.1/24 в сети 10.128.X.0 

После нажатия на ОК доступ к маршрутизатору отключится.  Для продолжения

настройки  необходимо  переподключить  патч-корд  от  ноутбука/ПК  к

маршрутизатору для получения обновленных настроек. После чего подключиться

к  интерфейсу  настройки  маршрутизатора  как  описано  в  п.3,  используя  новый

адрес 10.128.Х.1
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Настройка параметров туннеля VPN IPSec

10. Выберите в панели меню IP→IPSec,  затем нажмите на кнопку «+»,  чтобы

добавить новую политику IPSec. На вкладке General заполните поля Src.Address:

10.128.X.0/24 (Х- номер выданной вам подсети) и Dst.Address: 10.128.0.0/24. 
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На  вкладке  Action  отметьте  Tunnel,  заполните  SA Src.Address  (внешний  адрес

Интернет-интерфейса вашего маршрутизатора) и SA Dst.Address (213.170.81.142 –

адрес VPN-шлюза Telphin).

Нажмите ОК.
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11. Перейдите на вкладку Peers окна IPSec, добавьте новую запись кнопкой + и в

появившемся окне заполните следующие параметры: 

Address: 213.170.81.142 

Secret: Ключ шифрования, высланный вам при подключении услуги 

NAT Traversal: включено 

Hash Algorithm: sha DPD Interval: 15 

DPD Maximum Failures: 2 

Остальные параметры оставьте без изменения. Сохраните настройки кнопкой ОК
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12. Во вкладке Proposal установите значения в соответствии с представленным

ниже изображением:

Сохраните изменения.
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13. Выберите в панели меню IP→Firewall, перейдите на вкладку NAT и нажмите

на кнопку +, чтобы добавить правило. Введите следующие параметры: 

Chain: srcnat 

Src.  Address:  10.128.X.0/24  (Х-  номер  выданной  вам  подсети)  Dst.  Address:

10.128.0.0/24 

Out. Interface: ether1-gateway 

Сохраните правило кнопкой ОК.
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13. Переместите только что созданное правило мышкой таким образом, чтобы

оно оказалось под индексом 0 в списке правил файрвола. 

14. Проверьте  наличие правила  FastTrack во вкладке Filter Rules и отключите

это правило, если оно имеется.

Перезагрузите маршрутизатор, выбрав в панели меню System→Reboot. На этом

настройка VPN туннеля закончена. 
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Проверка настройки

Чтобы  проверить  корректность  настроек  и  активность  туннеля,  после

перезагрузки  подключитесь  к  конфигурационному  интерфейсу  согласно  п.3

используя адрес  10.128.Х.1.  Выберите  в  панели меню IP→IPSec,  перейдите  на

вкладку  Installed  SAs.  С  ноутбука/ПК  выполните  команду  ping  10.128.0.1.  На

вкладке  Installed  SAs  должны  появиться  записи  об  установленном  VPN-

соединении.  Счетчик  байт  Current  Bytes  должен  изменяться  пока  выполняется

команда ping.

Настройка Voip устройства, подключенного к VPN-маршрутизатору, не отличается

от обычной настройки оборудования, НО outbound-proxy (sip-proxy) необходимо 

указывать:

Настройка на линию – 10.128.0.2:5060 

Настройка на добавочный Виртуальной АТС – 10.128.0.2:6060 


