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1. Введение 

Dynamix E210 IP Phone это 1-линейный SIP телефон с двумя авточувствительными 10/100Mbps Ethernet 
портами. Dynamix E210 IP Phone предоставляет отличное качество передачи голоса, перевод звонков, 
многосторонние конференции, поддержку голосовой почты, режим «Не беспокоить» (Do Not Disturb), 
подключение гарнитуры и т.д. 

Основные характеристики: 

  HD кодек; 
 Автообновление программного обеспечения; 
 Поддержка режима  “Plug and Play”; 
 Наличие телефонной книги; 
 Возможность подключения гарнитуры. 

 

Технические характеристики: 

 Технические характеристики 
ЖКИ панель 16*2 символов  ЖКИ с фоновой подсветкой 
Язык английский 
Линия 1 
Функциональные 
клавиши 

6 клавиш навигации (направления, OK, C) 
Регулировка громкости (Вверх/Вниз) 
Спикерфон 
Mute 
Headset 
Message 
Menu 
Hold 
Redial 
Conference 
Transfer 

VoIP протокол SIP 2.0 
Сетевые протоколы HTTP, DHCP,TFTP, *IEEE 802.1Q, *IEEE 802.1X 
Кодеки G.723.1 (5.3K 6.4K b/s), G.729 A (8Kb/s), G.711 A/U (64Kb/s), G.722 
QoS TOS, Jiffer Buffer, VAD, CNG, G.168 (32ms) 
Сеть 2*RJ45 10/100M Ethernet интерфейса, 

Назначение IP - статический IP или DHCP, DNS клиент 
Речь Телефонная трубка, наушники и громкоговорящая связь (спикерфон); 

Поддержка гарнитуры; 
Поддержка 8 регулировок громкости 

Обработка звонков Call Waiting, Call Queuing, Call Forward, Call Transfer, Call Holding, Call Pickup, 
Callback, Redial 
Клавиши быстрых звонков, звонки с использованием журналов 
3-сторонние конференции 
Режим «Не беспокоить» (DnD) 
Голосовая почта, приглашение и сообщение 

Приложение Телефонная книга 
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Безопасность Доступ по паролю к конфигурированию 
Управление Обновление: http / TFTP / PnP автоотслеживание 

Конфигурация: Телефон / Web / автоотслеживание 
Настройка: Telnet / телефон / Web 

Питание Адаптер питания: AC100~240В вход и DC 5В/1.2A выход 
Физические 
параметры 

Температура хранения: 0℃~60℃ 
Рабочая влажность: 10%~90% 
Размеры: 168мм*205мм*85мм 

2. Подсоединение телефона 

Наилучшим решением будет обратиться к Вашему системному администратору, чтобы он подключил 
телефон к корпоративной сети. Если это невозможно, следуйте приведенным ниже рисункам и 
указаниям. 

1)   Откройте коробку с аппаратом, там Вы найдете: 
 

Наименование Количество 
IP телефон 1 
Трубка 1 
Кабель трубки 1 
Блок питания 1 
RJ45 кабель 1 
CD 1 
Руководство по быстрой установке 1 
Краткое руководство пользователя 1 

2)   Подключите трубку к RJ11 разъему аппарата, используя кабель трубки, а IP телефон к локальной 
сети, используя RJ45 кабель к разъему LAN. 

3) Если Вы также хотите подсоединить Ваш компьютер, то для этого можете использовать разъем 
“PC” на телефоне и RJ45 кабель. 

4) Включите блок питания в розетку и подсоедините его выход к разъему DC5V телефона. 
 
Рис. 2.1  Разъемы Dynamix E210 
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3. Обзор возможностей. 

Внешний вид Dynamix E210 приведен ниже: 
Рис. 3.1 Dynamix E210.  
 

 
 

  Наименование Описание 
1 

 
Включение/отключение гарнитуры. 
При включенной гарнитуре горит красным . 

2 
 

Включение/отключение микрофона. 
При отключенном микрофоне горит красным . 

3  Соединяет с Вашим сервером голосовой почты (если есть).  

4 MENU “Menu” вызывает меню функций телефона. 

5 0-9, *, # Клавиши набора: нажатие “#” инициирует звонок. 

6 Клавиши навигации Позволяют Вам листать меню и выбирать значения. Если телефон находится 
в режиме ожидания звонка, используются следующим образом: 
“Вверх / Вниз”: регулируют громкость звонка, 
“Вниз”: открывает журнал пропущенных звонков “Missed Calls”, 
“Влево”: открывает журнал полученных звонков “Received Calls”; 
“Вправо”: открывает журнал сделанных звонков“Dialed Numbers”. 
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7 OK Клавиша OK : подтверждает операцию, выбор. 

8 C Клавиша отмены: возвращает в режим ожидания звонка. 

9 CONFERENCE Режим конференции: подключает дополнительных участников к разговору. 

10 TRANSFER Перевод звонка：перенаправляет входной звонок. 

11 HOLD Удержание звонка. 

12 REDIAL Перезвон по номеру последнего звонка. 

13 Speaker Включает / выключает режим громкоговорящей связи. 

Горит    при включении. 
14 Динамик Используется для громкоговорящей связи. 

15 Телеф. трубка  

16 Кабель трубки Используется для подключения телефонной трубки к аппарату. 

17 ЖКИ панель 16*2 символов, одноцветная с фоновой подсветкой. 

18 Индикатор-полоса  Мигает красным: входящий звонок; 
 Горит красным: пропущенный звонок или телефон занят. 

19 Микрофон Используется для громкоговорящей связи 

Описание ЖКИ панели. 

На ЖКИ панели Вашего телефона Вы можете увидеть:  
Рис. 3.3 Dynamix E210 : ЖКИ панель 

 
 Изображение Функция 
1 Дата Текущая дата (может быть установлена различными способами,  

см. 7. Веб-конфигурирование телефона) 
2 Время Текущее время (может быть установлено различными способами, 

см. 7. Веб-конфигурирование телефона) 
3 Состояние 

линии 

Показывает состояние телефонной линии:  

1) : Отключен от локальной сети. 

2) : Только звонки «точка-точка». 

3) : Подключен к локальной сети, телефонная линия не доступна. 

4) : Подключен к локальной сети, телефонная линия доступна. 

5) : Телефон в режиме «Не тревожить». 
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4. Базовые функции телефона. 

Вы можете совершать базовые операции с телефоном, используя его возможности. 
Примечание: Жирным текстом выделены наименования клавиш телефона. 

Выполнение звонка 

Есть несколько путей выполнить звонок с Dynamix E210 IP Phone:  
Действие Последовательность выполнения 
Позвонить, 
используя 
трубку 

Поднять трубку 

Позвонить в 
режиме 
спикерфона 

Нажмите Speaker 

Позвонить 
через 
гарнитуру 

Подключить гарнитуру,  нажать 
Headset, индикатор состояния 
загорится красным . 

--1) Вы услышите гудок; 

--2) Наберите номер； 

--3) Нажмите  #  (по умолчанию); 
- или подождите 5 сек (по умолчанию), номер будет 
вызван автоматически. 

Перезвонить -- Нажмите REDIAL для звонка по последнему номеру, 
 - или нажмите «Вправо» > “Dialed number”, выберите номер и  нажмите  или 
OK. 

Звонок по 
номеру из 
журнала 

--1) Нажмите MENU или OK  > “Call history”, выберите журнал “Missed calls”, “Received 
calls” или “Dialed numbers”, 

 - или клавишей навигации > выберите “Missed calls” (Вниз), “Received calls” (Влево) или  
“Dialed numbers” (Вправо) 

--2) Нажмите OK или . 
Подсказка: 
• Вы можете набирать номер в режиме ожидания. Затем  просто поднимите трубку или нажмите Headset 
или Speaker.  
• Если набран неправильный символ, нажмите клавишу C для удаления. 

Ответ на звонок 

Вы можете ответить на звонок, воспользовавшись нижеприведенными способами: 
Действие Последовательность  выполнения 

Ответить через 
тел. трубку 

--Поднимите трубку 

Ответить через 
громкоговорящую 
связь  

--Нажмите Speaker 

Ответ через 
гарнитуру 

--1) Телефон звонит;  
--2) Индикатор-полоса 

загорается красным 
 и мигает 

--Возьмите гарнитуру, нажмите Headset, светодиод 
состояния загорится   

Авто-ответ --1) Нажмите MENU или OK > “Function setting” > “Auto answer”; 
--2) установите “Enable”; 
--3) Ваш телефон поднимет трубку автоматически. 

Подсказка: 
• Вы можете настроить телефон для перехода в режим громкоговорящей связи или использование 
гарнитуры для авто-ответа. Режим авто-ответа полезен, если Вы получаете много звонков. 
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Завершение разговора 

 Существует несколько вариантов завершить разговор: 
Действие Последовательность выполнения 

Используя тел. трубку -- Положите трубку на ее место на аппарате. 

В громкоговорящем режиме -- Нажмите Speaker, чтобы он погас. 

Режим удержания сеанса  

Вы можете временно отключаться от разговора, а затем возвращаться к нему без потери связи:  
Действие Последовательность выполнения 

Отсоединение Нажмите HOLD 
Возврат к разговору Повторно нажмите HOLD  

 
Подсказка: 
• При этом  Ваш собеседник слышит мелодию. 

Перевод звонка 

В процессе разговора Вы можете связать собеседника с другим номером: 
Действие Последовательность выполнения 

Перевод звонка --1) Нажмите TRANSFER; 
--2) Введите номер нового абонента; 
--3) нажмите “#” (по умолчанию) или подождите 5 секунд, звонок будет переведен 

Режим молчания ( Mute ) 

В этом режиме Вы слышите собеседника, а он не слышит Вас. Вы можете перейти в этот режим, как 
разговаривая через телефонную трубку, так и используя спикерфон или гарнитуру. 

Действие Последовательность выполнения 
Перейти в режим молчания Нажмите Mute, светодиод состояния загорится красным  
Выключить режим молчания  Повторно нажмите Mute, светодиод погаснет. 

Режим «Не беспокоить» (Do Not Disturb) 

Вы можете использовать этот режим для блокирования входных звонков сигналом «занято» (можно 
также переводить на голосовую почту или другие номера). 

Действие Последовательность выполнения 
Установить режим 
«Не беспокоить» 

-1) Нажмите MENU или OK > “Function setting” > “DND” >“Enable” 

-2) На ЖКИ увидите состояние выбранной линии   . 

Отменить режим Нажмите MENU или OK > “Function setting” > “DND” > “Disable” 
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3-сторонняя конференция 

Вы можете организовать обсуждение между тремя участникам: 
Действие Последовательность выполнения 

Организация 
конференции во 
время перевода 
звонка 

--1) Когда абонент, на которого Вы переводите звонок, ответит нажмите 
CONFERCENCE на Вашем телефоне; 

--2) Будет создана конференция и на ЖКИ панели появится . 

Организация 
конференции во 
время разговора 

--1) Нажмите  CONFERENCE во время разговора; 
--2) Введите номер третьего собеседника; 
--3) После его ответа, нажмите повторно CONFERENCE. 

5. Расширенные возможности. 

Телефонная книга. 

Вы можете сохранять номера Ваших собеседников в памяти телефонного аппарата. В этом каталоге Вы 
можете добавлять, редактировать и удалять записи. Однако все это Вы можете делать только через Веб-
интерфейс устройства Dynamix E210. Более детально см. п.7. Веб-конфигурирование телефона этого 
описания. 
После того, как Вы заполнили телефонную книгу, Вы можете совершать звонки с аппарата, используя ее. 
 
Звонок по номеру 
из телефонной 
книги 

--1) Нажмите MENU >выберите  “Phone book”, 
--2) Выберите “View ALL”, 
--3) Выберите контакт и номер, затем нажмите OK. 

Использование журналов событий. 

Ваш аппарат сохраняет пропущенные, входящие и исходящие звонки. 
Действие Последовательность  выполнения 

Просмотр журнала --1) Нажмите MENU > “Call history” > “Missed Calls”, “Received Calls” или “Dialed 
numbers” 

--2) Используйте навигационные клавиши для просмотра информации. 
Звонок из журнала Действуйте согласно п.4 Выполнение звонка. 

 
Подсказка. 
• Каждый журнал Dynamix E210 хранит последние 20 событий. 
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6. Конфигурирование телефона с клавиш аппарата. 

Телефон Dynamix E210 может быть сконфигурирован двумя способами. Вы можете сделать это, 
используя клавиши аппарата, либо используя Веб-интерфейс Вашего телефона (см. п.7 Веб-
конфигурирование телефона этого руководства). 
Использование клавиш телефона.  
Нажмите MENU или  OK для входа в главное меню телефона, используйте навигационные клавиши для 

выбора пунктов меню, подтверждайте выбор нажатием OK, используйте C или  для отмены 
ввода. 

 
Подсказка 
• Для ввода «.» при установке IP адреса используйте клавишу «*». 

Установка параметров SIP счета. 

Dynamix E210 выполняет звонки, используя SIP счет. 
 
Действие Последовательность  выполнения 
Создание 
SIP счета 

--1) Выберите “System setting” > “Advanced setting”; 
--2) Введите пароль (заводская установка «пусто»); 
--3) Выберите “SIP” > “Account sip”; 
--4) Установите следующие параметры: 

- Enable account*: выберите “Enable” 
- Display Name: имя, отображаемое на ЖКИ экране 
- User Name*: номер, зарегистрированный на SIP сервере (номер расширения) 
- Authen usr: идентификационное имя на SIP сервере (может совпадать с User_name)  
- user pwd*: пароль, должен совпадать с паролем на SIP сервере; 
- Description: описание,  
- SIP1*: первичный SIP сервер, используется по умолчанию  
- SIP2: вторичный SIP сервер, используется, если недоступен первичный 
- Refresh time: время обновления, минимальное значение 20.  

         Заводская установка - 3600. 
--5) Установив параметры, выберите “Submit changes” для сохранения установок и 
создания счета. 

* : параметры, отмеченные * должны быть обязательно установлены. 
Очистить  
SIP счет 

--1) Выберите “System setting” > “Advanced setting”; 
--2) Введите пароль（Заводская установка «пусто»); 
--3) Выберите“SIP” > “Account sip”; 
--4) установите “Enable account” > “Disable”; 
--5) нажмите “Submit changes” для сохранения. 
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Установка сетевых параметров  

Действие Последовательность выполнения 
Установка 
параметров сети 

--1) Выберите “System setting” > “Advanced setting”; 
--2) Введите пароль (заводская установка «пусто»); 
--3) Выберите “Network” и установите параметры: 

-Type: статический IP адрес или DHCP 
-IP: введите IP адрес, 

 Примечание: IP адреса в одной сети не должны повторяться; 
-Mask: введите соответствующую маску подсети; 
-GW: адрес шлюза;  
- DNS1: IP адрес первичного DNS сервера; 
 - DNS2: IP адрес вторичного DNS сервера; 
- Web port: 80 порт по умолчанию, если измените его (например, на 88),  

Вы должны будете указывать его для доступа к веб-интерфейсу 
(http://192.168.0.200:88). 

-Telnet port: 23 порт по умолчанию, если измените его (например, на 2003),  
Вы должны будете указывать его для доступа к странице управления  
(telnet 192.168.0.200:2003). 

Настройка типа и громкости сигнала 

Действие Последовательность  выполнения 
Изменить тип 
сигнала 

--1) Выберите “System setting” > “Phone setting” > “Ring type”; 
--2) Нажимая клавиши навигации, выберите тип сигнала. 

Настроить 
громкость 

--1) Выберите “System setting” > “Phone setting” > “Volume setting” 
--2) Вы можете настроить громкость для следующих сигналов: 

- Звонок, 
- Динамик телефонной трубки, 
- Микрофон телефонной трубки, 
- Динамик телефонного аппарата,  
- Микрофон телефонного аппарата, 
- Динамик гарнитуры, 
- Микрофон гарнитуры. 
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7. Веб-конфигурирование телефона 

Более удобно настраивать телефон, используя Веб-интерфейс. Нажмите OK на аппарате для входа в 
меню и, перейдя в пункт View status, определите IP адрес Вашего телефона. Укажите этот адрес 
(например: http://192.168.0.200) в адресном поле Вашего браузера. По умолчанию имя пользователя и 
пароль - “root”. 

 

Установка параметров счета и SIP сервера. 

Телефон будет регистрироваться на SIP сервере, используя указанные Вами параметры Вашего счета и 
зарегистрированные на сервере. 
В пункте SIP Account, Вы должны указать следующие параметры: 

Поле Описание 
Enable Используется для разрешения/запрещения функции 
Display Name Используется в качестве идентификатора звонящего 

User_name Идентификационный номер на сервере 
Authenticate Name Идентификационное имя на сервере (может совпадать с ”user_name”) 
Password Предоставляется администратором сети 
SIP Server Адрес сервера, предоставляется администратором 
Register Expire Time Интервал повторной регистрации IP телефона 
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Выбор кодека. 

IP телефон Dynamix E210 поддерживает следующие голосовые кодеки:  
G.722, G.711A, G.711U, G.723, и G.729A. 
Вы можете разрешить / запретить требуемые кодеки через WEB-интерфейс. 
 
Для того чтобы разрешить/запретить кодек необходимо: 
1) Выберите  Audio-> Audio Codecs 

 

 2) Используя клавиши навигации, выберите нужный кодек из списка и, при необходимости, нажатием  

 /  переместите в требуемый список. 
 

3) Выберите “Submit” для сохранения изменений. 
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Телефонная книга 

Вы можете добавлять, редактировать и удалять контакты в Вашей телефонной книге через Веб-страницу 
IP телефона Dynamix E210. 
 
1) Выберите “Contact” > “Phone book”,  

 

  Если Вы хотите добавить контакт, просто нажмите .  
  Если хотите отредактировать существующий контакт, выберите   в поле  ”Operation”. 
  Нажатием  Вы удалите существующий контакт. Если хотите удалить все контакты, нажмите 

. 

2) Когда Вы создаете новый или редактируете существующий контакт, Вы можете установить 
следующие параметры: 

 
 
Телефонная книга 
Serial number Номер контакта 
Description Описание 
Name Имя абонента 
Номера телефонов Вы можете назначить 5 различных номеров каждому абоненту 
Group Вы можете разместить контакт в специальную группу. Если нет групп, то по 

умолчанию - None. 
Account ID Установите SIP счет этого абонента. 

3) Вы можете создать, отредактировать или удалить группу используя “Contact” > “Group” аналогичным 
образом. 
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Dynamix Promotions Ltd 
http://www.godynamix.com 
 
Sales:  sales@godynamix.com 
Technical Support:  support@godynamix.com 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
«Вектор» Киев 
http://www.vectorkiev.com 
 
Продажа:  sales@vectorkiev.com 
Техническая поддержка:  support@vectorkiev.com 
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