Настройка телефона Fanvil BW210.
Для настройки данного телефона необходимо зайти на вэб-интерфейс устройства,
для чего следует несколько раз нажать на клавишу «Sysinfo», удерживая ее каждый раз до
того момента, пока на экране телефона вы не увидите IP-адрес пример: 192.168.0.100.
Данный адрес нужно записать и ввести в адресную строку internet-обозревателя (Internet
Explorer или Mozilla Firefox) и нажать на клавиатуре на «Enter», после этого на экране
компьютера появится окно вэб-интерфейса аппарата с просьбой ввести логин и пароль для
входа в его меню. Логин admin пароль должен быть admin или 8357446, затем нажмите на
кнопку «ОК».
Далее перейдите на вкладку «NETWORK».
Если у вас в сети IP-адреса раздаются автоматически, то выполните настройки
согласно рисунку 1. После этого нажмите кнопку «APPLY» и в появившемся окне нажмите
слово «RETURN»(рис.2).

рис.1

рис.2
Если у вас статические настройки, то выполните их согласно рисунку 3. После этого
нажмите кнопку «APPLY» и затем в появившемся окне нажмите слово «RETURN».

рис.3

Для настройки аккаунта перейдите в меню «VOIP» на вкладку «SIP», выберите линию
«SIP1» и нажмите на кнопку «Load», появятся поля для заполнения (рис.4). Заполните их.
При настройке телефона на обычную линию сети Телфин:
«Server Name» и «Server Address» - voice.telphin.com
«Server Port» - 5068
«Account Name» / «Phone Number» - номер линии, вида «000ххххх» / «SIP ID»
«Password» - пароль устройства.
При настройке телефона на добавочный номер виртуальной АТС Телфин.Офис:
«Server Name» и «Server Address» - адрес вашего Телфин.Офиса, указанный 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.

Обязательно установите галочку «Enable Register» и нажмите кнопку «Apply».
В появившемся окне нажмите на слово «RETURN».
Только после этого нажмите кнопку «Advanced Set» и выполните настройки в меню
«Advanced SIP Settings» согласно рисунку 4.

рис.4

Перейдите в меню «PHONE», далее на вкладку «DSP». В открывшемся окне введите
данные согласно рисунку 5, после этого нажмите на кнопку «APPLY», подождите пока
настройки сохранятся. В появившемся окне нажмите на слово «RETURN».

рис.5
В меню «PHONE» перейдите на вкладку «CALL SERVICE», введите данные, согласно
рисунку 6, после этого нажмите на кнопку «APPLY», подождите пока настройки сохранятся.
В появившемся окне нажмите на слово «RETURN» и проверьте настроки.

рис.6
Настройка закончена.

