Настройка телефона D-Link DPH 150S.
Соберите телефон. Подключите роутер сетевым проводом к разъему WAN телефона.
Подключите блок питания к телефону, затем к электросети. Когда телефон загрузится, нажмите на
нем кнопку «Menu», стрелкой «вниз» найдите «IP Address» и посмотрите присвоенный роутером
автоматически (по DHCP) IP-адрес. Данный адрес нужно записать и ввести в адресную строку
веб.обозревателя (Internet Explorer или Mozilla Firefox) и нажать на клавиатуре «Enter». На экране
компьютера появится окно вэб.интерфейса телефона с предложением ввести логин и пароль для
входа в его настройки. Логин admin, пароль admin.
В разделе «Основное/BASIC» > «Язык/Mmi Set»
выберите, при необходимости русский язык, см. рис.1.

Рис.1
В разделе «VOIP» > «SIP» > «Основные настройки» внесите настройки согласно образцу на рисунке 2.
Смотрите также примечание под рисунком 2.

Рис.2
При настройке телефона на обычную линию сети Телфин:

«Адрес сервера» - voice.telphin.com
«Порт сервера» - 5068
«Имя пользователя» / «SIP пользователь» / «Отображаемое имя» - номер линии, вида «000ххххх» / «SIP ID»
«Пароль» - пароль устройства.

При настройке телефона на добавочный номер виртуальной АТС Телфин.Офис:
«Адрес сервера» - адрес вашего Телфин.Офиса, указанный в высланном вам на эл.почту файле PDF с данными
по АТС.
«Порт сервера» - 5060
«Имя пользователя» / «SIP пользователь» / «Отображаемое имя» - SIP ID добавочного, вида
«xxxx*номер_добавочного»
«Пароль» - пароль добавочного виртуальной АТС Телфин.Офис.
Нажмите применить и убедитесь, что «Статус регистрации» стал «Зарегистрирован».

Смотрите далее.
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В разделе «VOIP» > «SIP» > «Настройки кодеков»
включите указанные на рисунке 3 кодеки и нажмите «Применить».

Рис.3
В разделе «VOIP» > «SIP» > «Расширенные настройки»
выполните основные настройки, указанные на рисунках 4 и 5 и нажмите «Применить».

Рис.4
Примечание: «Период регистрации» по-умолчанию 1800 сек/0,5 часа. Но, если требуется, чтобы, в
случае потери телефоном доступа к сети интернет, уже через минуту срабатывала переадресация
по отсутствию регистрации, нужно уменьшить его до 60 секунд.

Смотрите далее.
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Рис.5
Примечание: Значение «Локальный порт» на SIP-программах / SIP-устройствах, работающих в одной
локальной сети, не должно совпадать. Задавать при этом можно любой порт, превышающий
значение 5070, но не совпадающий с диапазоном RTP портов (рис. 7).

В разделе «VOIP» > «STUN» > «Set Sip Line Enable STUN»
проверьте, чтобы была выключена настройка «Использовать STUN»
См. рисунок 6 ниже.

Рис.6.
Смотрите далее.
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В разделе «Сеть» > «Порты управления»
задайте необходимый диапазон RTP(голосовых) портов,
а также портов для входа в настройки телефона.
Смотрите примечание к рисунку 7 ниже.

Рис.7
ПРИМЕЧАНИЕ: Диапазон «Первоначальный RTP-порт» + «Макс.количество RTP-портов» на SIP-программах / SIP-устройствах,
работающих в одной локальной сети, не должен совпадать/пересекаться. Задавать при этом желательно любой порт,
превышающий значение 10000 и не совпадающий с настройкой «Локальный порт»(рис.5) .

В разделе «Сеть» > «WAN» (рис. 8) можно, при необходимости,
проверить / внести изменения в сетевые параметры подключения телефона к интернету.

Рис.8

В разделе «Сеть» > «LAN» можно произвести настройку LAN порта телефона.

Рис.9
Примечание: для включения на телефоне режима «Моста/Bridge» необходимо снять галочки «DHCP сервер» и «NAT».
Оставить включенными только «Зеркалирование порта» и «Режим моста».
Смотрите далее.
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Стандартные настройки раздела «Телефон» > «Аудио».

Рис.10

Раздел «Телефон» > «Функции» позволит
отключить «Ожидание вызова / Call Waiting».
Смотрите примечание к рисунку 11.

Рис.11
Примечание: Чтобы в настройках личного кабинета / Телфин.Офиса срабатывала переадресация по событию «Линия
занята», нужно отключить настройку «Влючить Ожидание вызова».
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Раздел «Телефон» > «Набор номера».

Рис.12

Раздел «Телефон» > «Файлы конфигурации».
Рис.13

Раздел «Системное управление» > «Перезагрузить».

Рис.14
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