
Регистрация SIP абонентов в IPECS 



IPECS-MG. SIPE. 

Правила регистрации SIP 
абонентов для станции IPECS-MG 



IPECS-MG. SIPE. 

Для работы SIP абонентов необходимы лицензии. Для этого надо:  
1) прислать Lock Key вашему поставщику оборудования. Находится во      
вкладке System Management—Appliances Control—Lock Key Install.  
Так же его можно узнать, нажав TRANS 085 на дежурном телефоне. 
2) Ввести код активации в поле SIP phone. 
При отсутствии лицензий можно открыть Demo Key, который будет 
работать 90 дней, после чего необходимо купить лицензию. 
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IPECS-MG. SIPE. 

Для работы SIP абонентов необходимы VoIP каналы для RTP трафика. 
В 101-й и 103-й программе производится логическое назначение устройств. 
Требуется перезагрузка АТС!  



IPECS-MG. SIPE. 

Убедитесь, что у вас назначен слот платы VoIP для RTP трафика  



IPECS-MG. SIPE. 

По умолчанию, все каналы VoIP могут использоваться для RTP трафика 
внутренних абонентов. В 161 программе можно исключить отдельные 
линии для использования SIP абонентами, оставив их для работы только 
в качестве городских транков. 



IPECS-MG. SIPE. 

Для регистрации SIP абонентов, надо в 104-й программе указать 
предполагаемое их количество, и в 103-й программе назначить логический 
слот для внутренних номеров.  
Требуется перезагрузка АТС! 



IPECS-MG. SIPE. 

В 380-й программе (SIP STA Basic Registration) создаём аккаунты для 
регистрации SIP абонентов. Для безопасности используйте пароли не 
короче 8 символов, обязательно используйте разные регистры латиницы, 
также цифры и специальные символы.  
Восьмизначный пароль состоящий из одних только цифр, при низшем 
уровне хакерской угрозы взламывается 8,33 секунды! 



IPECS-MG. SIPE. 

Обязательно! Включите опцию 407 Authentication в System Security или в 
SIP Station Service! Иначе подключение к вашему SIP аккаунту будет без 
использования пароля. Надо применить эту опцию на ВСЕХ абонентах 
системы, не важно какой абонент: SIP, Phontage, IPECS Communicator! 
 



IPECS-MG. SIPE. 

Для большей безопасности системы, желательно поменять SIP порт со 
стандартного 5060 на любой свободный. Это делается в 108-й программе, 
требуется рестарт системы. При изменении SIP порта на АТС, так же меняется 
порт на всех SIP абонентах. 



IPECS-MG. SIPE. 

Правила регистрации SIP 
абонентов для станции IPECS-LIK 



IPECS-LIK. SIPE. 

Для работы SIP абонентов необходимы лицензии. Для этого надо:  
1) прислать Lock Key вашему поставщику оборудования. Находится во      
вкладке System Management—Appliances Control—Lock Key Install.  
Так же его можно узнать, нажав TRANS 7* на дежурном телефоне. 
2) Ввести код активации в поле SIP phone. 
При отсутствии лицензий можно открыть Demo Key, который будет работать 
90 дней, после чего необходимо купить лицензию. 
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IPECS-LIK. SIPE. 

В 443-й программе (Station User Login) создаём аккаунты для регистрации 
SIP абонентов. Для безопасности используйте пароли не короче 8 
символов, обязательно используйте разные регистры латиницы, также 
цифры и специальные символы.  
Восьмизначный пароль состоящий из одних только цифр, при низшем 
уровне хакерской угрозы взламывается 8,33 секунды! 
 



IPECS-LIK. SIPE. 

Обязательно! Включите опцию 407 Authentication в SIP Phone Attributes, 
программа 211! Иначе подключение к вашему SIP аккаунту будет без 
использования пароля. 
Надо применить эту опцию на ВСЕХ абонентах системы, не важно какой 
абонент: SIP, Phontage, IPECS Communicator! 



IPECS-LIK. SIPE. 

Для большей безопасности системы, желательно поменять SIP порт со 
стандартного 5060 на любой свободный. Это делается в 210-й программе 
(SIP Common Attributes), после изменения порта, требуется рестарт 
системы. При изменении SIP порта на АТС, так же меняется порт на всех SIP 
абонентах. 
 



IPECS-eMG80. SIPE. 

Правила регистрации SIP абонентов 
для станции IPECS-eMG80 



IPECS-eMG80. SIPE. 

Для работы SIP абонентов необходимы лицензии. Для этого надо:  
1) прислать Lock Key вашему поставщику оборудования. Находится во вкладке 
Обслуживание — Лицензии—Установка Лицензий.  
Так же его можно узнать, нажав TRANS 7* на дежурном телефоне. 
2) Ввести код активации в поле SIP phone. 
При отсутствии лицензий можно открыть Demo Key, который будет работать 90 
дней, после чего необходимо купить лицензию. 
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IPECS-eMG80. SIPE. 

В 443-й программе (Учетные записи пользователей) создаём аккаунты для 
регистрации SIP абонентов. Для безопасности используйте пароли не короче 8 
символов, обязательно используйте разные регистры латиницы, также цифры 
и специальные символы.  
Восьмизначный пароль состоящий из одних только цифр, при низшем уровне 
хакерской угрозы взламывается 8,33 секунды! 
 



IPECS-eMG80. SIPE. 

Обязательно! Включите опцию 407 Authentication в Атрибутах абонентов SIP, 
программа 211! Иначе подключение к вашему SIP аккаунту будет без 
использования пароля. 
Надо применить эту опцию на ВСЕХ абонентах системы, не важно какой 
абонент: SIP, Phontage, IPECS Communicator! 
 



IPECS-eMG80. SIPE. 

Для большей безопасности системы, желательно поменять SIP порт со 
стандартного 5060 на любой свободный. Это делается в 210-й программе 
(Общие системные атрибуты SIP), после изменения порта, требуется 
рестарт системы. При изменении SIP порта на АТС, так же меняется порт на 
всех SIP абонентах. 



SIP телефон IP88XX. 

Настройка SIP телефонов серии 
IP88XX 



SIP телефон IP88XX. 

Для регистрации и настройки SIP телефона можно воспользоваться клавиатурой 
самого аппарата или  web браузером. Порт 8000, логин “private”, пароль “lip”. 



SIP телефон IP88XX. 

Во вкладке VoIP Configuration прописываем ip адрес станции и данные для  
регистрации. 



SIP телефон IP88XX 

Все телефоны серии IP88XXE, кроме 
8802/E поддерживают несколько 
учетных записей SIP. Количество 
учетных записей программируется во 
вкладке Phone Setting и зависит от 
модели телефона и количества 
программируемых кнопок. Так  
модель IP8840 поддерживает 10 
аккаунтов, а модель IP8830- 30 
аккаунтов. 



SIP телефон IP88XX 

Каждая линия может быть привязана к отдельному SIP серверу. 



SIP телефон IP88XX 

Для программирования большого 
количества SIP телефонов можно 
создать файл provision, который будет 
содержать необходимые общие 
данные для абонентов, такие как sip 
порт, план набора, сервер времени, 
кодеки и т.д. Файл создается в 212 
программе (Файлы предустановок 
для SIP телефонов). Указываем в 
телефоне Ip адрес местонахождения 
файла  (ip адрес АТС) и способ закачки 
файла HTTP или TFTP.  



SIP телефон IP88XX 

Спасибо! 


