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1. Инструкция по установке и подключению 

Установка 
Подключите DYNAMIX IP PHONE 510, как показано на рисунке ниже: 

 
 
Чтобы получить IP адрес WAN порта DYNAMIX IP PHONE 510 выполните следующее: 

• Нажмите клавишу “Menu/Enter” на телефоне; 
• Когда на ЖК экране появится запрос «INPUT PASSWORD», введите «123» и 

нажмите “Menu/Enter”; 
• Появится надпись «LAN», нажмите “Menu/Enter”;  
• Появится надпись «IP», нажмите “Menu/Enter” ; 
• На экране появится IP адрес WAN порта. 

 
По умолчанию на заводе устанавливается 192.168.10.1. 
Измените IP адрес Вашего компьютера так, чтобы он находился в одной сети с DYNAMIX IP 
PHONE 510. 
Введите IP адрес DYNAMIX IP PHONE 510 в Вашем браузере и нажмите клавишу «ENTER», 
после этого Вы получите доступ к веб интерфейсу DYNAMIX IP PHONE 510. Используйте 
учетную запись admin/admin для настройки. 
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2. Настройка DYNAMIX IP PHONE 510 для 

осуществления VoIP звонков  

2.1. Настройка WAN  

Выберите раздел Network WAN Config для задания параметров WAN порта: 
DYNAMIX IP PHONE 510 поддерживает три разнличных режима работы: со статическим 
(Static) IP, динамическим IP (получаемым от DHCP сервера) и PPPoE. Вы можете 
использовать любой из этих режимов для подключения к Интернет сети.  

 

 
Использование статического IP: 
----Выберите режим “Static”; 
----Введите полученный у сетевого администратора или Вашего Интернет провайдера IP 
адрес в поле “IP address”. 
----Установите маску сети “Netmask”, по умолчанию установлено 255.255.255.0  
----Введите IP адрес шлюза доступа в поле “Gateway”.  
 
Использование DHCP: 
----Выберите режим DHCP 
Если в Вашей сети есть DHCP сервер, DYNAMIX IP PHONE 510 автоматически получит 
сетевую информацию от DHCP сервера. 
  
Использование PPPoE: 
----Выберите режим PPPoE 
----Введите информацию, полученную от Вашего Интернет провайдера в полях: PPPoE 
server (необязательная), имя пользователя (Username) и пароль (password). 
После этого DYNAMIX IP PHONE 510 подключится к сети Интернет с помощью PPPoE, и 
автоматически получит IP адрес и информацию о маске сети и шлюзе, первичном (Primary) 
DNS и вторичном (Alter) DNS. 
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2.2. Настройка SIP 

 
 
Выберите раздел VoIP  SIP Config и установите информацию, полученную от 
администратора SIP сервера, либо Вашего сетевого администратора, на странице 
конфигурирования SIP. 
----введите адрес sip сервера;  
----введите используемый номер порта sip сервера; 
----введите Ваше имя пользователя;  
----введите Ваш пароль;  
----введите назначенный Вам номер телефона, если номера телефона нет, введите имя 
пользователя. 
----активируйте поле «Enable Register» и нажмите «APPLY». 
Теперь Вы можете осуществлять звонки VoIP , если сделанные Вами настройки WAN и SIP 
верны.  
 
Примечание: Сохраните настройки в разделе “Config Manage”, в противном случае Вы 
потеряете настройки после перезагрузки устройства. 
 


