
Инструкция по настройке VoIP-телефона Linksys SPA-921. 

 

 

Подключение и подготовка к работе. 

Подключение телефона к локальной сети. 

  Телефон имеет дополнительный порт для подключения компьютера. Это позволяет использовать 

имеющуюся проводку локальной компьютерной сети. Подключите кабель локальной сети к 

телефону (WAN), а свой персональный компьютер к порту (PC). Ваш компьютер будет работать без 

каких-либо дополнительных настроек. 

Настройка IP адреса. 

 Получение IP-адресов в автоматическом режиме. После включения в сеть, дождитесь процедуры 

загрузки. В случае, если в Вашей сети установлен DНСР-сервер, телефон может получить IP-адрес и 

другие параметры Вашей сети на этом этапе. 

 

Ручная настройка IP - адресов.  

 Если получить адрес по DHCP невозможно (состояние телефона «Initializing Network» не 

изменяется), прервите процедуру загрузки. 

 Нажатием клавиши  войдите в меню и с помощью клавиши 9 выберите строку 1 «WAN Connection 

Type» и нажмите контекстную клавишу «edit». 

 С помощью контекстной клавиши «option» выберите значение «Static IP». Затем нажмите 

контекстную клавишу «ok». 

 Установите курсор на строку 7 enable web server нажмите клавишу «Edit». С помощью контекстной 

клавиши «y/n» установите значение «Yes». Затем нажмите клавишу «ok» 

 Установите курсор на строку 8 «Non-DHCP IP Address» нажмите клавишу «Edit». С помощью 

цифровой клавиатуры задайте «IP Address» телефона. Точка может быть набрана с помощью 

кнопки «*» на цифровой клавиатуре. Нажмите контекстную клавишу «ok». 

 Установите курсор на строку 9 «Non-DHCP Subnet Mask» и аналогично задайте маску подсети. 

 Установите курсор на строку 10 «Non-DHCP Default Route» и аналогично задайте IP адрес роутера 

Вашей сети. 

 Установите курсор на строку 11 «Non-DHCP DNS 1» и аналогично задайте адрес DNS сервера 

Вашей сети. 



 По завершению всех настроек, нажмите контекстную клавишу «Save». 

Внесение регистрационной информации. 

 Зайдите с помощью Вашего интернет браузера на адрес http://<ip-адрес вашего телефона> 

 Чтобы уточнить IP-адрес Вашего телефона: нажав клавишу , войдите в меню. 

 С помощью клавиши 9 перейдите в пункт меню «Current IP». 

 В строке 2 «Current IP» будет указан текущий IP-адрес вашего телефона. 

 

 Включите режим администратора, нажав «Admin Login» 

 Перейдите в пункт меню «Ext 1» 

 В поле ввода Proxy and Registation в строке «Proxy» введите psip.atlantistelecom.net 



 В поле ввода Subscriber Information в строке «Display Name:» введите Ваш номер телефона 

 В поле ввода Subscriber Information в строке «Password:» введите Ваш Пароль 

 В поле ввода Subscriber Information в строке «User ID» введите Ваш номер телефона 

 По окончании настройки, нажмите кнопку Submit all changes. 

 

 

Правила набора  украинских номеров телефонов: 

 номера Фринет : 0+89+семизначный номер; 

 городские номера (в т.ч. Киев): 0+код города+ семизначный номер; 

 мобильные номера: 0+код сети+ семизначный номер,  

Правила набора  международных номеров телефонов: 

 международные номера: 00+код страны+код города+номер. 

 


