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В предлагаемом нами беспроводном решении по телефонизации малого офиса 
используется оборудование – IP DECT телефон Grandstream     DP  715/  DP  710  .  Grandstream 
DP715/DP710 позволяет очень быстро и просто развернуть телефонию в малом офисе при 
получении основных функций телефонии: перевод, переадресация и удержание звонка, 
АОН, 3-х сторонняя конференц-связь, гибкая настройка обработки вызовов, поддержка до 
5 трубок на одной базе, до 4-х одновременных звонков. 

Функциональная схема решения

Что требуется?

1. Подключение к сети Интернет
2. Настроенный и функционирующий сетевой маршрутизатор
3. Свитч – не обязательно, он используется в том, случае, если нельзя подключить 

несколько ПК или других сетевых устройств напрямую к маршрутизатору
4. Подключение к оператору IP-телефонии (мы рекомендуем подключение к оператору 

EXTERNET)
5. Покупка и подключение IP DECT телефона Grandstream DP715 и дополнительных 

трубок Grandstream DP710
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Как подключить?

Базa Grandstream DP715 подключается в локальную сеть (LAN) и сеть питания 220В через 
сетевой адаптер. Базе присваивается IP адрес, например, 192.168.x.x. Таким образом, 
обеспечивается доступ базы IP DECT телефона в сеть Интернет. 
Все телефонные трубки (5 штук) взаимодействуют с базой по радиоканалу (DECT). 
Дальность действия в помещении до 50 метров, при прямой видимости до 300 метров. База 
DP715 с основной трубкой может находится на рабочем место вблизи свитча или сетевого 
маршрутизатора (рабочее место №1 на рисунке). Дополнительные трубки DP710 вместе с 
зарядными устройствами (типа «стакан») располагаются на рабочих местах сотрудников 
(рабочие места №2-5 на рис.). Трубки DP710  также подключаются в сеть питания 220В 
через адаптеры.   

Как настроить?

Основные настройки производятся через WEB интерфейс базы DP715. Для этого 
необходимо с зарегистрированной трубки набрать *** - это номер IVR по настройке.
Далее перейти в меню – набрать 02. Автоответчик должен сообщить выделенный 
дефолтный IP адрес. При наборе 03 в меню сообщается маска подсети. После прописываете 
настройки на сетевой карте и подключаете базу Ethernet кабелем к ПК. Для доступа в WEB 
интерфейс необходимо набрать в браузере IP адрес базы, например http  ://192.168.0.160  .
Далее войти в WEB интерфейс Dp715 под логином – admin, паролем – admin (по 
умолчанию). Рекомендуется поменять пароль IP-телефона после произведения настроек на 
более сложный.

WEB интерфейс Grandstream DP715
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В  WEB интерфейсе   прописываются  сетевые  настройки  при  подключении  в  LAN на 
статический  IP, либо получение  IP адреса по DHCP, либо  PPPoE. Кроме сетевых настроек 
необходимо прописать  IP адрес или  DNS-имя  SIP сервера оператора  IP телефонии, также 
указывается  логин  и  пароль  учетной  записи  SIP (например, 
SIP:*****@xxx.xxx.xxx.xxx/*****.  Фактически  этого  достаточно  для  настройка  базы  к 
услугам оператора IP телефонии завершена.

В чем выгода?

Конечно же, выбрав наше решение, Вы быстро решаете  вопрос по телефонизации  своего 
офиса  за  счет  функциональности  и  отсутствия  надобности  протяжки  проводов.  Причем 
данное  решение  позволит  Вам  при  переезде  в  другой  офис  на  100%  его  использовать. 
Достаточно только включить и внести незначительные настройки в базе телефона. 
И это не все! 
Решение обладает такими функциями как: гибко настраиваемая маршрутизация входящих 
звонков, отображение или блокирование номера вызывающего абонента, уведомление о 
поступившем  вызове  в  состоянии  разговора,  перевод  звонка,  повтор  вызова, 
переадресация, удержание звонка,  запрет входящих звонков, трехсторонняя конференц-
связь  –  все  основные  функции  телефонии,  которые  применяются  в  ежедневной  работе 
сотрудниками в офисе.  

Сколько стоит?

Таблица. Смета затрат на телефонизацию 5-ти рабочих мест.

п/п Наименование Количество, шт. Цена, руб. Комментарии

1 Grandstream DP715 1 3 500 База+трубка (комплект)

2 Grandstream DP710 1 2 100 Доп. трубка
3 Grandstream DP710 1 2 100 Доп. трубка
4 Grandstream DP710 1 2 100 Доп. трубка

5 Grandstream DP710 1 2 100 Доп. трубка

ИТОГО: 11 900

Есть вопросы?

Мы всегда рады помочь Вам в выборе решения! 
Мы оказываем услуги по настройке VoIP оборудования.
Мы осуществляем поставку VoIP оборудования.
Мы открыты к сотрудничеству с поставщиками, интеграторами, операторами связи.
Позвоните нам по телефону +7 (383) 310-19-38 или напишите на sales  @  voipdirect  .  ru  

Спасибо за внимание!
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