С помощью патчкорда (кабель витая пара ), подключите Ваш компьютер к телефону cisco spa303.
На телефоне для подключения компьютера используйте порт подписанный PC. После чего
включите телефон, дождитесь надписи network initialization. Нажмите на телефоне кнопку с
иконкой в виде загнутого листа бумаги, чтобы попасть в меню телефона.

Выберите пункт меню 9. Network через Панель выбора меню.

В меню Network поменяйте параметр сети с DHCP на Static IP. Далее перезагрузите телефон.
Если Вы снова зайдете в меню Network после перезагрузки, вторым пунктом меню будет
статический адрес, который себе присвоил телефон, например 192.255.250.128. Далее Вам
необходимо на сетевой карте сменить ip адрес на следующий, в той сети, которой присвоил себе
телефон, в данном случае на 192.255.250.129.
Теперь Вы сможете зайти на веб интерфейс телефона, введя в адресной строке вашего браузера ip
адрес телефона – 192.255.250.128. Логин: admin, пароль: admin. По умолчанию при заходе Вам
доступен интерфейс пользователя, а не администратора. Для перехода в интерфейс
администратора нажмите admin в правом верхнем углу, далее advanced.

В веб интерфейсе администратора Вам будут доступны все опции по настройке телефона.

Настройки IP.

Первый и самый важный шаг – смена паролей. Поменяйте User password -для доступа к
интерфейсу пользователя, и пароль для доступа к интерфейсу администратора – Admin password
После смены паролей, при входе в вэб интерфейс телефона, Вам необходимо будет ввести Логин
и новый пароль, логин для входа в интерфейс пользователя – user, для интерфейса
администратора – admin.

Настройки сети, если Вы используете отдельную выделенную линию для телефона, то запросите у
Вашего провайдера необходимые настройки (IP address, NetMask, Gateway, Primary и Secondary
DNS) и введите их. На рисунке показаны настройки для локальной сети.

Также в этой вкладке есть еще один важный параметр – диапазон RTP портов. Укажите диапазон
17000-30000. Как показано на рисунке ниже.

Настройки SIP или Ext1.

Настройте согласно рисунку, при этом обратите внимание, что SIP Port и EXT SIP Port могут
другими. Какие именно данные лучше использовать Вам, уточните в службе технической
поддержки компании «Зебра Телеком» по телефону 8-495-7410011.

Настройка SIP:
Proxy, тоже самое что SIP server или Domain, «Зебра Телеком» предлагает для использования 2 SIP
сервера: 213.145.43.128 и 213.145.43.133, какой лучше указать в настройках Вам, Вы также можете
уточнить в службе технической поддержки.
1. Display Name – информация, которая будет отображаться на дисплее телефона.
2. User ID – необходимо указать номер телефона для входящей связи, в формате 7xxx
xxxxxxx, например 74957410001. Если у Вас нет номера телефона, можете ввести Ваш SIP
login, а номер приобрести его в компании «Зебра Телеком» по телефону 84957410001.
3. Password – Ваш SIP пароль, его , также как и SIP login вы можете узнать на сайте компании
www.zebra.ru в личном кабинете
4. Auth ID – Ваш SIP login

Audio Configuration.
В данном разделе выставляются приоритет кодеков, т.е. в какой последовательности телефон
будет перебирать кодеки для передачи голосового потока. Рекомендуется выставить в точности,
как показано на рисунке.
По окончании нажмите Submit all changes , чтобы сохранить все настройки телефона.

