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При возникновении трудностей с настройками телефона напишите Ваш вопрос на e-mail: help@rmag.ru
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После заполнения IP адреса, нажмите“Next” чтобы попасть
на страницу“Account Configuration”, или нажмите кнопку
“Back” чтобы вернуться на страницу “Network Configuration”. 

Настройки завершены. Вы можете проверить текущие 
параметры
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2.3.2 Подключение к Wi-Fi через веб-интерфейс
Телефон A68W можно подключить к Wi-Fi и через веб интерфейс. 
Зайдите в подменю Network и кликните кнопку «Search Wi-Fi».

Выберите Вашу сеть из списка и нажмите «Connect»
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2.3 подключение к Wi-Fi (только для A68W)

2.3.1. Подключение к Wi-Fi через меню телефона
1. Нажмите клавишу «Menu» и войдите в подменю «Settings» →
«Advanced Settings»→«Network» →«Connection Mode», выберите 
режим «WiFi» и сохраните конфигурацию «Save». 
2. Нажмите клавишу «Menu» и войдите в подменю 
«Settings» →«Advanced Settings»→«Network» →«WiFi setting» →«WLAN». 
В списке доступных сетей SSID выберете Вашу, нажимите «Connect» и 
введите пароль.
3. Вернитесь в исходное меню и убедитесь в успешном подключении 

Введите пароль и кликните кнопку «Сonfirm». Значёк        на экране телефона
означает, что подключение произошло успешно. Значёк      означает, 
что при подключении возникли проблемы. Возможная причина — 
Вы ввели неверный пароль. Попробуйте подключиться ещё раз и 
повторно введите пароль.
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1.1 Инструкция по установке подставки

A.Переверните IP-телефон и вставьте фиксаторы на подставке в отверстия
   на корпусе телефонного аппарата, как показано на рисунке ниже:

B.Вставьте фиксаторы на другой стороне подставки в соответствующие 
   отверстия, как показано стрелками на рисунке:

C.После фиксации подставки телефонный аппарат должен выглядеть, 
    как показано на рисунке ниже:

D.Снятие подставки:

Нажмите на фиксаторы подставки и потяните ее в направлении, 
показанном стрелками на рисунке. Вытащив фиксаторы из отверстий, 
можно снять подставку с телефонного аппарата.

Установка и подключение

1.3 Назначение клавиш IP-телефона

1.3 Подключение к сети
Подключите телефон согласно схеме:

Быстрая настройка2 

2.1 Настройка через меню телефона
Языковые настройки: Язык по умолчанию - Английский. 
Меню телефона можно переключить на разные языки, 
в том числе Русский.
Нажмите Menu- Setting- Basic Setting- Language выберите 
нужный язык из списка и нажмите ОК.
Примечание: Tочный список языков может различаться 
в зависимости от версии ПО.

Сетевые Настройки:
Нажмите Menu- Setting- Basic Setting- введите пароль по умолчанию 
‘admin’- Network- LAN Prot/ PC Port/ VLAN/Web server 
чтобы войти в меню конфигурации.
или посмотрите текущий IP address нажав кнопку        когда  
телефон включится и подключится к сети. 

Настройки Аккаунта:
Нажмите Menu- Setting- Basic Setting- введите пароль по умолчанию 
‘admin’- Account- Введите параметры SIP аккаунта. 
Вы можете сверится с разделом ‘Настройка через Веб интерфейс’ 
для уточнения параметров.

2.2.2 Сетевые настройки через Веб интерфейс
Существует 3 способа подключения к интернету: 

2.2 Настройка через Веб интерфейс
2.2.1 Подлючение к сети
Убедитесь, что IP адрес компьютера находится в той же сети что и 
телефон. Введите в браузере IP адрес телефона и нажмите Enter.
В открывшемся окне введите логин и пароль, согласно таблице:

Username           Password           Описание
admin                           admin           Для администратора
user                            user           Для пользователя

1.Если используется DHCP, IP адрес будет назначен телефону
автоматически. 
2. Если используется статический IP, введите IP адрес телефона 
вручную .

2.2.3  Настройка SIP аккаунта
Войдите на страницу "Account" -> "SIP" для настройки SIP аккаунта
для авторизации на SIP сервере.

Нажмите“Finish” чтобы сохранить настройки сети и аккаунта 
или нажмите“Back” чтобы вернуться на предыдущие страницы. 

1. Активируйте аккаунт переключив в режим «Enable»
2. Поле Label – имя пользователя, отображаемое на экране
3. Поле Display name – имя используемое в конфигурации, передаваемое 

SIP-серверу, отображаемое на консоли у секретаря
4. Register ID – обычно совпадает с User ID, некоторые модели АТС 

требуют заполнение этого поля
5. User ID (обязательно для заполнения) – имя пользователя для 

регистрации на SIP-аккаунте
6. Password (обязательно для заполнения) – пароль для регистрации 

на SIP аккаунте
7. SIP Server (обязательно для заполнения) — IP-адрес или доменное 

имя SIP-сервера, на котором осуществляется регистрация
8. SIP Port – порт, используемый для передачи SIP-сигнализации (по 

умолчанию — 5060).


