Настройка SIP шлюза Grandstream 4008.
Для настройки данного оборудования необходимо зайти на вэб-интерфейс устройства, для
этого необходимо подключить компьютер настроенный на автоматическое получение Ip адреса к
разъему LAN аппарата Grandstream. На компьютере, в сетевых подключениях, посмотреть адрес
шлюза который получил ваш компьютер от адаптера. Скорее всего это будет 192.168.2.1 или
192.168.1.1(для просмотра настроек сетевой карты необходимо зайти в папку Сетевые
подключения (Пуск-> Настройка -> Панель управления -> Сетевые подключения), дважды
щелкнуть мышкой по значку «Подключение» по локальной сети. В открывшемся окне
«Состояние» выбрать закладку «Поддержка». В разделе «Состояние подключения» отобразятся
настройки: Тип адреса, IP-адрес, Маска подсети и «Основной шлюз» - данный адрес нужно
ввести в адресную строку веб.барузера (“Internet “Explorer” или “Mozilla Firefox”) и нажать
«Enter», после чего должно появиться окно вэб-интерфейса адаптера с просьбой ввести пароль
для входа в его меню. Пароль должен быть admin или 8357446, затем нажмите на кнопку «Login»
(рис.1).

Рис.1

Для настройки сетевых параметров перейдите на вкладку «BASIC SETTINGS».
Если у вас в сети IP-адреса раздаются автоматически, то поставьте точку в поле «dynamically».
Далее нажмите на кнопку «Update» (рис.2)

ри.2

Если у вас статические настройки, то поставьте точку в поле «statically»,
и заполните поля согласно рисунку 3. Далее нажмите кнопку «Update».

Рис.3
Нажмите на кнопку «Update»,
затем нажмите кнопку «Reboot» (рис.4)

рис.4

Далее перейдите на вкладку «PROFILE 1»
и введите данные, согласно рисункам 5, 6 и 7.

рис.5

При настройке телефона на обычную линию сети Телфин:
«Primary SIP Server» / «Outbound Proxy» - voice.telphin.com:5068
При настройке телефона на добавочный виртуальной АТС «Телфин.Офис»:
«Primary SIP Server» / «Outbound Proxy» - адрес вашего «Телфин.Офиса», который указан
в высланном вам на эл.почту файле PDF с данными по АТС.
Настройка "Allow Incoming SIP Masseges from SIP Proxy Only: YES" – запретит спам звонки из интернета
напрямую на ваш внешний IP адрес.
ПРИМЕЧАНИЕ: Значение «local SIP port» и «local RTP port» должно отличаться минимум на 40-50 значений и на
SIP-программах / SIP-устройствах, работающих в одной локальной сети, не должно совпадать. Задавать при
этом можно любой порт, превышающий значение 5060(для local SIP port) и 5000(для local RTP port)

рис.6

рис.7
Затем нажмите на кнопку «Update» и в появившемся окне нажмите кнопку «Reboot».

Рис.8

Перейдите на вкладку «FXS PORTS»,
и введите авторизационные данные согласно рисунку 9.

При настройке телефона на обычную линию сети Телфин:
«SIP User ID» / «Authenticate ID» / «Name» - номер линии, вида «000ххххх» / «SIP ID»
«Password» - пароль устройства.
При настройке телефона на добавочный виртуальной АТС «Телфин.Офис»:
«SIP User ID» / «Authenticate ID» / «Name» - SIP ID добавочного, вида
«xxxx*номер_добавочного»
«Password» - пароль добавочного виртуальной АТС «Телфин.Офис».
ПРИМЕЧАНИЕ: в столбце «Profile ID» должен быть выбран тот Profile, в котором вводили адрес используемого
SIP-сервера.

Затем нажмите на кнопку «Update» и в появившемся окне нажмите кнопку «Reboot».

Настройка закончена.

