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Настройка Linksys SPA921 SPA922 

Настройка сети, Добавление SIP акаунта  

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. 

Настройка телефона производится через его Webинтерфейс. Подключите телефон к 
интернету и электропитанию. Нажмите на кнопку с загнутым уголком >>>>>>>>>>>>>>>>> 
затем  цифру  9.  Первая  настройка  «DHCP  Enable»  —  позволит  при  необходимости 
включить/отключить автоматическое получение сетевых параметров(выбирается в зависимости от 
параметров сети, в которую подключен телефон). Под цифрой 2 - «Current IP» указан, полученный 
телефоном автоматический от роутера IP-адрес. Пример: 192.168.0.100. Данный адрес нужно ввести 
в адресную  строку  internet-обозревателя  («Internet Explorer»  или «Mozilla Firefox) и нажмите 
«Enter». Должно появиться окно вэб-интерфейса аппарата с просьбой ввести логин и пароль для 
входа в его меню. Логин admin, пароль admin или 8357446. Нажмите кнопку «ОК». 

Чтобы увидеть расширенные настройки, необходимо переключиться в режим администратора. 
Для этого в правой части странички нажмите ссылку «Admin Login». Вместо «Admin Login» 
появится  «User  Login»,  как  показано  на  рисунке  1.  Только  после  этого  нажмите  на  ссылку 
«advanced». Надпись «advanced» должна стать неактивной, как показано на рисунке. 

Можно приступать к настройке. 
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Для настройки сетевых параметров WAN интерфейса телефона (параметры подключения к 
роутеру/интернет-провайдеру) перейдите в меню «System». 

Если IP-адреса раздаются автоматически (DHCP), введите настройки согласно рисунку, 
  и нажмите кнопку «Submit All Changes». 

Когда настройки сохранятся, снова откроется окно настройки адаптера. 

Если IP-адреса статические, введите их согласно рисунку, и нажмите кнопку «Submit All Changes». 
Когда настройки сохранятся, снова откроется окно настройки адаптера. 
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Для настройки SIP-аккаунта перейдите на вкладку «Ext1» и 
введите данные, согласно рисункам 4 и 5. 

рис.4 

ПРИМЕЧАНИЕ: Значение «SIP port» = параметру SIP Port Вашей АТС  
 на SIP-устройствах обычно значение 5060. 
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Ввод авторизационных данных рис.5 

рис.5 

При настройке телефона на server АТС: 
«Proxy» / «Outbound Proxy» = значению HOST  
«User ID» = SIP ID добавочный номер , вида «102»  
«Password» = SIP Pass пароль. 

которые указаны в высланном вам на E-Mail файле 

Нажмите кнопку «Submit All Changes». 
Когда настройки сохранятся, снова откроется окно настройки адаптера. 
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Перейдите на вкладку «User», 
введите данные согласно рисунку и нажмите кнопку «Submit All Changes». 
Когда настройки сохранятся, снова откроется окно настройки адаптера. 

Настройка «CW Settings» позволяет отключить/включить ожидание вызова, при 
необходимости. 

На вкладке «SIP» в меню «RTP Parameters» в полях «RTP Port Min» - «RTP Port Max» можно 
задать необходимый диапазон RTP портов, которые адаптер будет использовать для обмена голосовым 

трафиком. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Диапазон RTP портов на разных SIP-программах / SIP-устройствах, работающих в 
одной локальной сети, не должен совпадать. Задавать при этом рекомендуется любой диапазон, 

превышающий значение 10000-11000. 

Настройка закончена. 
Желаю Вам приятной работы. 
Дата отправки  17.12.2018 (22:17) 

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