
Инструкция по настройке телефона Grandstream
DP715/710

Физическое подключение телефона

Рисунок 1 — схема подключения Базы: 1-Питание, 2-Сброс, 3-Сеть

1. Подключите базу к вашей IP сети. Для этого соедините Ethernet-кабелем разъем 
(3) (рисунок 1) базы с коммутатором/свичем.
2. Подключите штекер питания в разъем (1) (Рисунок 1), а блок-питания включите в 
электророзетку.

Рисунок 2 — Подключение трубки

3. Вставьте батареи, соблюдая полярность «+» и «-» (2) (рис. 2).
4. Закройте батарейный отсек и включите трубку.
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Рисунок 3 — Внешний вид трубки
1. Дисплей,
2. Правая кнопка под дисплеем (функции дисплея),
3. Кнопка вверх/списка повторного набора,
4. Кнопка вправо/поиск номера по нескольким цифрам,
5. Кнопка отключения от линии/кнопка питания,
6. Буквенно-цифровая клавиатура,
7. Кнопка блокировки,
8. Микрофон,
9. Кнопка отключения звука звонка,
10. Кнопка вниз/список вызовов,
11. Кнопка снятия трубки/громкая связь,
12. Кнопка влево/внутренняя связь,
13. Левая кнопка под дисплеем (функции дисплея).
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Для того чтобы изменить язык дисплея телефона при первичном 
подключении зайдите в «Меню», нажав на кнопку (2) (рисунок 3) > «Handset» > 
«Language» > из списка выберите «Русский».

Для того чтобы зарегистрировать трубку на базе проделайте следующие 
действия:
Зайдите на трубке в «Меню» нажав на кнопку (2) (рисунок 3) > «Трубка» > 
«Регистрация» > Выберите базовый блок > Ведите ПИН базового блока (по 
умолчанию ПИН: 0000) > На дисплее телефона появится надпись «Перезагрузите 
базу». Перезагрузить базу можно через веб-интерфейс либо отключив питание  > 
База начнет поиск базового блока и после его обнаружения — зарегистрируется. 
После успешной регистрации на дисплее будет отображен режим готовности, а так 
же имя и номер трубки.

Обратите внимание: Трубка, которая идет в комплекте поставки DP715, уже 
зарегистрирована на базовой станции.

Телефон изначально настроен на автоматическое получение IP-адреса, т.е на
режим DHCP. Для того чтобы узнать IP-адрес, который телефон получает при
данном подключении на телефоне наберите *** и нажмите кнопку вызова (11) 
(рисунок 3), после наберите команду 02, вы должны услышать надиктовку IP-адреса
на английском языке.
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Настройка телефона через веб.интерфейс

Для входа не веб.интерфейс телефона откройте браузер (например Google
Chrome, Mozilla Firefox и т.д) на вашем компьютере, введите IP-адрес телефона в 
адресную строку и нажмите кнопку Enter на клавиатуре. У вас откроется страница с 
запросом пароля. Пароль по умолчанию admin. В случае если телефон 
настраивался нами, пароль может быть задан 8357446.

Зайди во вкладку «Profile Х» и внесите настройки согласно рисункам 4.1, 4.2, 
4.3 и 4.4.

Рисунок 4.1 — Настройка профиля
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Primary SIP Server/Outbound Proxy: voice.telphin.com:5068
Значения «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).

Рисунок 4.2 — Настройка профиля

Настройка "Allow Incoming SIP Masseges from SIP Proxy Only: YES" – запретит 
спам звонки из интернета напрямую на ваш внешний IP адрес. 
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Рисунок 4.3 -  Настройка профиля

Для того чтобы корректно отрабатывалось правило по условию «Занято» 
необходимо отключить параметр, который отвечает за ожидание вызова. 
Параметр «Disable Call-Waiting» установите «Yes».
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Рисунок 4.4 — Настройка профиля

После того как вы внесли/изменили все необходимые параметры нажмите 
кнопку «Apply», и нажмите «Reboot» если потребуется.

Перейдите во вкладку «Handsets» и укажите авторизационные данные вашей 
линии, как указано на рисунке 5.

Рисунок 5 — Настройки SIP учетной записи
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SIP User ID/Authenticate ID/Name: номер линии вида 000хххххх/SIP ID
Authenticate Password: пароль устройства/пароль линии. Указанный пароль 
отличается от пароля, который вы используете для входа в «Личный кабинет».

Для того чтобы убедится, что ваша учетная запись зарегистрировалась 
успешно перейдите во вкладку «Status». Напротив вашего настраиваемого аккаунта
должен стоять статус «Registered», как указано на рисунке 6.

Рисунок 6 - Статус настраиваемого аккаунта
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Для того чтобы обновить телефон, перейдите во вкладку «Advansed Settings».
Укажите параметры согласно рисунку 7, нажмите кнопку «Apply» и «Reboot».

Рисунок 7 — Обновление ПО
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Внимание: для скачивания прошивки, телефону потребуется некоторое 
время. Когда он начнет процедуру обновления, от него нельзя отключать интернет 
и питание. Рекомендуем указанную выше настройку выполнять только в случае 
соответствующей необходимости.

Для того чтобы изменить сетевые настройки через веб.интерфейс, перейдите
в вкладку «Basic Settings» (Рисунок 8).

Рисунок 8 — Сетевые настройки
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