Настройка SIP шлюза Cisco ATA-186.
Подключить ATA-186 к источнику питания, сети Internet и телефонным аппаратам.
Достаточно одного телефонного аппарата, подключенного к линии «1». Обратите внимание,
что телефонный аппарат должен работать в режиме тонального набора номера.
Если в локальной сетевые параметры роутером выдаются автоматически (DHCP), то
ATA-186 получит IP-адрес автоматически.
Если DHCP не используется, то настройки сети необходимо выполнить вручную:
1. Поднять трубку на телефонном аппарате, подключенном к линии «1» и нажать
большую кнопку на верхней панели ATA.
2. Дождаться, пока в телефонной трубке не прозвучит приглашение голосового
конфигурационного меню (на английском языке).
3. Для отключения DHCP ввести 20#0#, после чего ATA произнесет введенное
значение (0) и предложит нажать:
1 - для изменения
2 - для повторения
3 - для сохранения
4 - для возврата в основное меню конфигурации
(все фразы будут произнесены на английском языке!)
4. Нажмите 3 для сохранения введенного значения.
5. Для введения IP-адреса (например, 192.168.2.13) введите 1#192*168*2*18# , а
затем нажмите 3 для сохранения введенного значения.
6. Для введения маски подсети (например, 255.255.255.192) введите
10#255*255*255*192# , а затем 3.
7. Для введения адреса маршрутизатора (например, 192.168.2.1) введите
2#192*168*2*1# , затем 3.
Если DHCP используется, то для того, что бы узнать, какой IP-адрес получен ATA
необходимо:
1. Поднять трубку на телефонном аппарате, подключенном к линии «1» и нажать
большую кнопку на верхней панели ATA.
2. Дождаться, пока в телефонной трубке не прозвучит приглашение голосового
конфигурационного меню (по-английски!).
3. Ввести на клавиатуре телефона 21#, после чего ATA произнесет свой IP-адрес
(по-английски!)
4. Ввести на клавиатуре символ # (окончание работы с голосовым конфигурационным
меню) и положить трубку.

IP-адрес адаптера необходимо ввести в адресную строку интернет-обозревателя (Internet
Explorer или Mozilla Firefox), в конце IP-адреса написать «/dev» (к примеру
«192.168.0.100/dev») и нажать Enter. Должно открыться окно вэб-интерфейса аппарата с
просьбой ввести пароль для входа в его меню. Пароль должен быть admin или 8357446, затем
нажмите на кнопку Login.
Откроется страница Network Parameters, рис.1, которая отобразит статус DHCP (0
-выключено, 1 — включено), IP-адрес, Адрес шлюза, Маску подсети, Первичный и Вторичный
DNS-адреса, которые ввели с помощью телефонного аппарата. При необходимости можете
изменить их и сохранить их посредством кнопки "Apply".

Рис.1

В меню слева «SIP Parameters» выполните настройки согласно рисунку 2
и нажмите «Apply».

Рис.2
При настройке адаптера на обычную линию сети Телфин:
«UID0» / «LoginID0» / «UID1» / «LoginID1» - номера линий, вида «000ххххх» / «SIP ID»
«PWD0» / «PWD1» - пароль устройства.
«Proxy» / «OutBound Proxy» - voice.telphin.com:5068
При настройке адаптера на добавочный виртуальной АТС «Телфин.Офис»:
«UID0» / «LoginID0» / «UID1» / «LoginID1» - SIP ID добавочных, вида
«xxxx*номер_добавочного»
«PWD0» / «PWD1» - пароль добавочного виртуальной АТС «Телфин.Офис».
«Proxy» / «OutBound Proxy» - адрес вашего «Телфин.Офиса», который указан в высланном вам
на эл.почту файле PDF с данными по АТС.

ПРИМЕЧАНИЕ: Значение «SIPPort» на SIP-программах / SIP-устройствах, работающих в
одной локальной сети, не должно совпадать. Задавать при этом можно любой порт,
превышающий значение 5060.

В меню слева «Audio Parameters» выполните настройки согласно рисунку 3, затем
сохраните изменения, нажав "Apply".

Рис.3
В меню слева «Service Parameters» выполните настройки согласно рисунку, затем
сохраните все изменения, нажав "Apply".

Рис.4

Пример настройки данного адаптера со старой прошивкой описан ниже, выполните
настройки согласно рисункам 5 и 6, затем сохраните все изменения, нажав "Apply"

Рис.5
При настройке адаптера на обычную линию сети Телфин:
«UID0» / «LoginID0» / «UID1» / «LoginID1» - номера линий, вида «000ххххх» / «SIP ID»
«PWD0» / «PWD1» - пароль устройства.
«GkOrProxy» / «OutBoundProxy» - voice.telphin.com:5068
При настройке адаптера на добавочный виртуальной АТС «Телфин.Офис»:
«UID0» / «LoginID0» / «UID1» / «LoginID1» - SIP ID добавочных, вида
«xxxx*номер_добавочного»
«PWD0» / «PWD1» - пароль добавочного виртуальной АТС «Телфин.Офис».
«GkOrProxy» / «OutBound Proxy» - адрес вашего «Телфин.Офиса», который указан в
высланном вам на эл.почту файле PDF с данными по АТС.

ПРИМЕЧАНИЕ: Значение «SIPPort» и «MediaPort» 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 «SIPPort» и 5000 для
«MediaPort».

Рис. 6

Сброс адаптера АТА-186 на заводские настройки.
1. Снимите телефонную трубку;
2. Нажмите кнопку на ATA-186. Вы услышите приглашение набирать команды;
3. Наберите 322873738#
4. Автоинформатор предложет нажать * для записи (подтверждение команды) или #,
для того чтобы отказаться и перейти в главное меню. После этого все настройки будут
потеряны.
Далее нужно по-новому конфигурировать все настройки адаптера.

