Инструкция по настройке ATCOM AT620R.
После физического подключения телефона, настроить его можно двумя способами.
1) Через меню телефона. Для этого жмем кнопку «MENU», вводим пароль(по умолчанию — 123), переходим в
меню «06 SIP SET» и вводим полученные при подключении параметры.
2) Через веб.интерфейс телефона. Данный способ позволяет произвести более глубокие настройки телефонии в
устройстве. Для этого на джостике(вокруг кнопки «MENU») жмем вверх или вниз. Верхний IP адрес — адрес
телефона. Пройти по нему можно через веб.браузер ПК, находящегося в той же сети, что и телефон.
Если ПК подключен к телефону напрямую через разъем PC, то чтобы зайти в его настройки, необходимо
посмотреть в сетевых параметрах ПК, полученных от телефона, адрес шлюза/gateway и через веб.браузер ПК зайти
на этот адрес. По умолчанию, если настройки в телефоне не меняли, адрес должен быть — 192.168.10.1
Вкладка «Current Status» (рис.1) отображает общую информацию состояния телефона.

Рис.1
Меню «Network» отображает возможные настройки WAN(рис.2) и LAN(рис.3) интерфейсов.
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Меню «VOIP» (рис.4) отображает возможные настройки для сервиса телефонии.

Рис.4
При настройке программы на обычную линию сети Телфин:
«Server Name» / «Server Address» - voice.telphin.com
«Server Port» - 5068
«Account name» / «Phone number» - номер линии, вида «000ххххх» / «SIP ID»
«Password» - пароль устройства.
При настройке программы на добавочный виртуальной АТС «Телфин.Офис»:
«Server Name» / «Server Address» - адрес вашего «Телфин.Офиса», который указан в высланном вам на эл.почту
файле PDF с данными по АТС.
«Server Port» - 5060
«Account name» / «Phone number» - SIP ID добавочного, вида «xxxx*номер_добавочного»
«Password» - пароль добавочного виртуальной АТС «Телфин.Офис».

Затем нажмите «Advanced Set» для перехода в расширенные настройки телефонии.

Меню «Advanced Set» (рис.5) отображает дополнительные настройки телефонии.
Укажите в настройке «Local Port» свободный локальный порт в вашей сети.
Для того, чтобы не использовать возможно занятый другим устройством/программой стандартный порт.
Если это первый телефон, укажите 5070. Для каждого последующего телефона, увеличивайте это значение на +10.
Измените все остальные параметры согласно образцу ниже.

Рис.5

Меню «Advanced» вкладка «Call Service» (рис.5)
позволит при необходимости вкл./откл. ожидание вызова — настройка «Enable Call Waiting».

Рис.6
Меню «System Manage» (рис.7) позволит изменить стандартные параметры доступа к телефону.
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