ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ ZYXEL P-2304 R EE
ВВЕДЕНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Сетевые протоколы•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Характеристики IP- •
телефонии
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SIP v.2 (RFC 3261)
Поддержка нескольких учетных записей и телефонных номеров SIP –
свободное назначение номеров для каждого телефонного порта
Поддержка многоканальности
Возможность прямых звонков IP-to-IP между двумя устройствами
Поддерживаемые протоколы сжатия голоса (кодеки): G.711 (PCM A-Law и mLaw), G.729a/b
T.38 FAX Relay
SDP (RFC 2327)
RTP (RFC 1889)
RTCP (RFC 1890)
Подавление пауз в разговоре, генерация комфортного шума (VAD)
Генерация комфортного шума (CNG)
Подавление эха G.168
Автоматическая регулировка усиления сигнала (AGC)
Определение и генерация тонов DTMF
Поддержка VLAN 802.1Q для голосовых пакетов
Поддержка QoS TOS/DiffServ

•
•
•
•

STUN, RFC 3489
Outbound Proxy
Ручная настройка SIP и RTP (Fake Address)
Режим ALG (Application Layer Gateway) для обеспечения работы сервисов

•
•
•

NAT Traversal

Маршрутизация протокола IP
Статические маршруты, RIP-1, RIP-2
Режим АТА (мост стандарта IEEE 802.1D)
Трансляция сетевых адресов и портов NAT (2048 сессии)
Поддержка работы мультимедийных приложений через NAT
Клиент PPPoE (PPP over Ethernet)
DHCP сервер/ретранслятор/клиент
Static DHCP
DDNS (Dynamic DNS)
Поддержка нескольких IP-адресов на LAN-интерфейсе
IP Multicast IGMP v1/v2
Эффективное управление полосой пропускания для интернет-приложений

SIP, H.323 и FTP в сетях с трансляцией адресов NAT
Управление
телефонными
вызовами

•
•
•
•
•
•
•
•

Администрирование•
•
•
•
•
•
•
•

Другие
характеристики

•
•
•
•
•
•

Ожидание вызова
Перенаправление вызова
Переадресация вызова
Трехсторонняя конференция
Функция ускоренного набора до 10 телефонных номеров или адресов URL
Управление входящими вызовами (прием, перенаправление или блокировка
вызова)
Регулировка таймера функции Flash
Цифровой определитель номера Caller ID
Управление через Telnet (система меню, командная строка)
Управление через веб-интерфейс
Резервирование и восстановление рабочей конфигурации
Модернизация микропрограммного обеспечения по FTP или через вебинтерфейс
Universal Plug and Play (UPnP)
Syslog
Функция Auto-provisioning через TFTP/HTTP/HTTPS для упрощенной
настройки на сеть оператора IP-телефонии
TR-104 (под проекты)
Внешний блок питания 12 В AC, 1,3 A
Энергонезависимая память (Flash ROM) для микропрограммы и настроек
пользователя
Диапазон рабочих температур: 0 °C ~ 40 °C
Относительная влажность: 0% ~ 85%
Размеры: 115x51x165 мм
Вес: 295 г

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ГОЛОСОВОМУ ШЛЮЗУ
Перед настройкой рекомендуется сбросить все предыдущие настройки нажатием кнопки Reset на
корпусе.

1. Подключите телефонный аппарат через соединительный кабель в разьем PHONE (в
зависимости от количества используемых вами портов).

2. Подключите соединительный кабель, приходящий от интернет-провайдера, в разьем WAN.
3. Подключите компьютер через соединительный кабель в разьем Ethernet.
4. Соедините шнур блока питания с разъемом POWER и включите его в электрическую розетку.
Дождитесь, пока индикатор POWER перестанет мигать.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ZYXEL P-2304 R EE С ПОМОЩЬЮ ВЕБ-БРАУЗЕРА

ZYXEL P-2304 R EE оснащен встроенным веб-сервером, что позволяет осуществлять настройку
шлюза с использованием веб-браузера.
Откройте веб-браузер и введите IP-адрес 192.168.1.1, затем нажмите «Ввод». В открывшемся окне
введите пароль 1234 и нажмите Login.

Нажмите Ignore.

Нажмите Go to Advanced setup.

Настройте параметры в зависимости от типа подключения к сети интернет с помощью вашего
системного администратора или представителя вашего интернет-провайдера.
Откройте вкладку Network – WAN.

Выберите PPP over Ethernet в разделе Encapsulation при подключении к сети интернет с
использованием технологии PPPoE или Ethernet – при подключении к сети интернет с
использованием технологии Ethernet.
Введите имя пользователя, выданное интернет-провайдером, в поле User Name.
Введите пароль, выданный интернет-провайдером, в поле Password и Retype to Confirm.
Заполните остальные поля в соответствии с инструкцией по настройке подключения к сети интернет,
выданной интернет-провайдером.

Откройте вкладку VoIP – SIP.
Установите галочку рядом с Active SIP Account.
Введите логин в поля Number и User Name.
Укажите 5060 в полях SIP Local Port, SIP Server Port, REGISTER Server Port.
Укажите voip.mtt.ru в полях SIP Server Address, REGISTER Server Address, SIP Service Domain.
Введите пароль в поле Password.
Нажмите Apply.

Настройка завершена, закройте окно веб-интерфейса. Если вам потребуется изменить настройки,
вы всегда можете это сделать через веб-интерфейс.
Более подробная информация – на сайте http://zyxel.ru/.

