Настройка Linksys-SPA3102

Настройка Linksys-SPA3102
Добавление SIP акаунта для звонков с обычного
телефона (не IP)

Подключение.
ВНИМАНИЕ! По условиям подписки, установку этих компонент на рабочих местах
пользователей должны осуществлять IT специалисты. За результаты САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
некорректной установки компонент, приведшей к потере работоспособности системы, мы
ответственности не несем.
Поэтому мы настаиваем на том, чтобы установку компонент проводил специалист,
имеющий опыт технологической работы с системой.

Подключите Linksys-SPA3102 к компьютеру патчкортом (кабель витая пара) используя сетевую
карту на компьютере, а на Linksys-SPA3102 - сеть должна быть все равно подключена к рабьему
WAN
В свойствах сетевой карты выберите строку Протокол интернета TCP\IP, далее нажмите
свойства и выберите пункт «Получить ip адрес автоматически».

1. Включите Linksys-SPA3102. Через 3-4 минуты Нажмите Win+R далее наберите cmd затем
ipconfig Вы уведете Основной шлюз 192.168.0.1.

наберите в интернет браузере в поле ввода адреса ip адрес 192.168.0.1
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2.
3.

Логин: admin, пароль: Пароль по умолчанию отсутствует.
После запуска в вэб интерфейса Linksys-SPA3102 переведите устройство в режим
расширенной настройки В правом верхнем углу нажимаем «Admin Login» и «Advanced».
Длжно быть как на рисунке

Замена
4.

После запуска в вэб интерфейса Linksys-SPA3102 обязательно поменяйте пароль для входа на
Linksys-SPA3102. Для этого перейдите в меню Voice -> System -> в параметры
Admin Password и User Password. введите новый пароль
5. Enable Web Admin Access: Yes (чтоб иметь доступ к веб интерфейсу от Admin)
После нажатия кнопки Submit all Changes, устройство спросит пароль. Логины «admin» или
«user»
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Настройка сети.
6.
7.

WAN Port
Заходим в настройки «WAN Setup», указываем:
Connection type: Static IP

Данные Вы можете получить у Вашего системного администратора.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Static IP: 192.168.0.27 выбираете IP адрес устройства)
Netmask: 255.255.255.0 (маска сети)
Gateway: 192.168.0.1 (IP шлюза)
HostName = SipLogin (номер ext добавочный)
Enable WAN Web Server: Yes (чтоб иметь доступ к веб интерфейсу)
Жмем «Submit all changes»

3

Настройка Linksys-SPA3102

LAN Port
14. Заходим в настройки «LAN Setup»:
15.
16.

Netmask: 255.255.255.0 (маска сети)
Gateway: 192.168.0.1 (IP шлюза)
Скриншот с примерами смотрите ниже:

Настройка SIP(Voice).
Скриншот с примерами смотрите ниже:
17. Настраиваем Voice -> Line 1:
18. Ставим Line Enable =Yes
19. SIP Port: = 5060

Данные Вы можете получить у Вашего системного администратора.

Proxy: 192.168.0.27 ведите IP адрес HOST это адрес ATS)
21.
Despley Name: = EXT, номер (добавочный)
22.
User ID : = SIP_Login
23. Password = Password (SipPass)

20.

Скриншоты с примерами смотрите ниже:
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Базовые настройки Linksys SPA
3102/2102
с аналогового телефона.
ВНИМАНИЕ! Установку этих компонент на рабочих местах
пользователей должны осуществлять IT специалисты

Итак — выдержки из мануала для сервисного меню:
**** — вход в режим голосового интерфейса (эти 4 «звездочки», набираются в тональном
режиме,
голосом на анагицком наречии будут даваться краткие инструкции, типа,
после ввода кода подтвердите «#» — шарпом, также сохранение настроек — 1,
73738 — сброс к заводским настройкам (1 — подтверждение, * — отмена)
7932#, затем 1#, затем 1 для сохранения конфигурации - Включение WEB интерфейса на
WAN интерфейсе
110 — проговаривается WAN IP адрес
170 — номер порта для веб-морды
7932 — доступ к настройкам извне (0 — разрешить, 1 — запретить)

1. Войдите при помощи телефона, подключенного к FXS-порту, в конфигурационное
голосовое меню, набрав ****. Тамвыдолжныуслышатьстандартноеприветствие "Linksys
configuration menu. Please enter option followed by the pound key or hang-up to exit"
2. Затем введите комбинацию 73738 (RESET), подтвердите необходимость сброса настроек
нажав # , нажав клавишу 1 и повесьте трубку. Аппарат должен перезапуститься и вернуться
к заводским настройкам

Желаю Вам приятной работы.
Дата отправки 17.12.2018 (16:10)
Источник информации
Москва.

Желаю приятной работы.
Тел. +7(926)204-3693
http://www.zayn.pro
Zayn@mail.ru © 2018
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