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GXP1610/1615 предварительно не сконфигурирован 
для поддержки или переноса экстренных звонков в 
какие-либо больницы, правоохранительные органы, 
отделения медицинской помощи (“Экстренная (-ые) 
Служба (-ы)”), или какие-либо другие Экстренные 
службы.  Следует выполнить дополнительные  действия 
для доступа к Экстренным Службам.  Вы ответственны 
за подключение  SIP-совместимой интернет-телефонной 
службы, правильную настройку GXP1610/1615 для ее 
использования, а также периодическое тестирование 
Вашей конфигурации для проверки ее работы в 
соответствии с Вашими требованиями.  Если Вы это 
не сделаете, Вы будете ответственны за подключение 
традиционных беспроводных или проводных 
телефонных служб для доступа к Экстренным Службам.

GRANDSTREAM НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СОЕДИНЕНИЯ С 
ЭКСТРЕННЫМИ СЛУЖБАМИ ПОСРЕДСТВОМ GXP1610/1615. 
GRANDSTREAM, ЕГО СЛУЖАЩИЕ, РАБОТНИКИ И 
ОТДЕЛЕНИЯ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕТЕНЗИИ, 
УЩЕРБ ИЛИ УТРАТУ, И ВЫ НАСТОЯЩИМ ОТКАЗЫВАЕТЕСЬ 
ОТ КАКИХ-ЛИБО ЗАЯВЛЕНИЙ ИЛИ ИСКОВЫХ ОСНОВАНИЙ, 
ПРОИСТЕКАЮЩИХ ИЗ ВАШЕЙ НЕСПОСОБНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ GXP1610/1615 ДЛЯ СВЯЗИ С ЭКСТРЕННЫМИ 
СЛУЖБАМИ И НЕПРИНЯТИЯ С ВАШЕЙ СТОРОНЫ МЕР ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПА К ЭКСТРЕННЫМ СЛУЖБАМ В 
СООТВЕТСТВИИ С ВЫШЕСЛЕДУЮЩИМ ПАРАГРАФОМ.

GXP1610/1615 представляет собой IP-телефон для малого 
бизнеса, поддерживающий один SIP аккаунт, до двух звонков, 
оснащенный графическим ЖК-дисплеем 132x48, 3 XML- 
программируемыми контекстно-зависимыми клавишами, 
двойным сетевым портом с технологией PoE (только у GPX1615), 
и поддержкой режима конференции до 3-х участников. 
GXP1610/1615 сочетает в себе микрофон превосходного качества 
для одновременной двухсторонней связи с громкоговорителем, 
расширенные функции защиты и конфиденциальности и 
совместимость с UCM компании Grandstream. 

ОБЗОР:

ВНИМАНИЕ: Пожалуйста НЕ ВЫКЛЮЧАТЕ питание 
GXP1610/1615 когда LED светодиоды мигают в процессе 
загрузки телефона или обновления программного обеспечения. 
Это может привести к повреждению программного обеспечения 
и стать причиной неисправности.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

ВНИМАНИЕ: Используйте только источник питания, который  
включен в поставку с GXP1610/1615. Использование сторонних 
источников питания может вызвать поломку устройства.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

1 x GXP1610/1615 1 x Телефонная 
трубка

1 x Телефонный шнур1 x Ethernet - кабель 1 x Подставка под телефон

1 x Источник 
питания 5V

1 x Краткие руководства 
по установке / 1 x GPL 
лицензия

5 V

RU

УСТАНОВКА ТЕЛЕФОНА:

На подставке 
имеются гнезда для 
крепления телефона 
на стену. 
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Установка телефона (Подставка) :

Установка телефона (Крепление на стену):

Подготовка телефона к включению:
1.Подключите телефонную трубку к телефону с помощью 
телефонного шнура.

2.Подключите телефон к Вашей IP сети, для этого соедините 
Ethernet — кабелем разъем RJ-45 телефона с коммутатором/
свичем.

3.Подключите разъем источника питания 5V к телефону, а затем 
сам источник питания подключите к электрической розетке.

4.На дисплее отобразится процесс загрузки или информация 
об обновлении программного обеспечения. Дождитесь пока на 
дисплее не отобразится дата/время и только потом начинайте 
процесс настройки.

5.Используя встроенный веб сервер или меню телефона 
вы можете настроить статический IP или указать получение 
автоматически IP адрес через DHCP.

Сообщение

Линейные клавиши

Стандартная клавиатура

Телефонная книга 

              Страница/
Селекторная связь

Клавиша HOME 

Удержание

Программируемые 
клавиши

Клавиша Menu/OK
Навигационные 
клавиши

Запись

Динамик

Громкость

Отправить

Передать
Конференция

Индикатор ожидания 
сообщения

Выключить звук
Трубка

Советы по использованию клавиатуры:

1. Для доступа к меню нажмите круглую клавишу меню.
2. Для выбора пунктов меню используйте клавиши со стрелками.
3. Для входа в подменю используйте клавишу меню.
4. Телефон автоматически выйдет из меню если поступит 
входящий звонок, будет поднята трубка или проистечению 60 
секунд простоя.

1. Вставьте крючки в верхней части подставки в пазы, 
используйте верхние или нижние пазы, по желанию.
2. Сдвиньте подставку вверх, чтобы зафиксировать её на месте.

1. Вставьте все 4 крючка, расположенных на передней части 
настенного крепления в пазы.
2. Сдвиньте настенное крепление вверх, чтобы зафиксировать 
его на месте.
3. Вытащите и поверните контакт из подставки для трубки для 
фиксации трубки при настенном монтаже телефона.

Порт LAN    Сеть Порт трубкиПорт ПК Порт 
гарнитуры

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕФОНА:

Верхний

Нижний И
ЛИ
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1.Проверьте подключен ли Ваш телефон к питанию и к IP сети.
2. Нажать кнопку MENU для входа в меню телефона. 
3. Нажать кнопку MENU для входа в меню телефона.
4.В адресной строке веб-броузера пропишите IP адрес 
телефона.(см. рис. справа)
5.Имя администратора по умолчанию -  “admin”; имя конечного 
пользователя  - “user”, пароль - “123”.

КОНФИГУРАЦИЯ ТЕЛЕФОНА:
Настройка телефона через веб-броузер:

Настройка телефона GXP1610/1615 с 
использованием меню:
1.Убедитесь что телефон находится в бездействующем 
состоянии.
2.Нажмите клавишу “MENU” для доступа к меню.
3.Выбрать MENU->Config для выбора настроек для SIP-прокси, 
исходящего прокси-сервера, идентификации SIP-пользователя, 
идентификации авторизации SIP, пароля SIP.
4.Также в меню телефона можно настроить другие базовые 
настройки телефона. Например, статический либо динамический 
IP адрес. Для более подробной информации обратитесь к 
руководству пользователя.
5.Обратитесь к Вашему провайдеру услуг Internet-телефонии 
для того, чтобы получить дополнительные настройки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Руководство пользователя можно скачать по 
этой ссылке:
                           http://www.grandstream.com/support



 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grandstream 

IP-телефон  

GXP1610/1615/1620/1625/1628/1630 

Краткое руководство пользователя 
 

 

Основные функции телефона 
 

 
За более подробной информацией 

Обращайтесь к пользовательской 

инструкции GXP1610/1615/1620/1625/1628/1630 

доступнойна: 
 

www.grandstream.com 
 
 
©2016 Grandstream Networks, Inc. Все права 

защищены. 
 

Полное или частичное воспроизводство 

содержимого данного документа в какой бы то 

ни было форме, любыми средствами, как 

электронными, так и печатными, недопустимо 

без письменного разрешения со стороны 

Grandstream Networks, Inc. Информация, 

содержащаяся в данном документе, может 

подвергаться изменениям без 

предварительного уведомления. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАРНИТУРЫ ИЛИ 

ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ 

1) Используйте кнопку "Громкоговоритель" 

для включения/выключения 

громкоговорителя.  

2) Используйте кнопку "Гарнитура"   

для использования гарнитуры  

если она уже подключена. 

 
СОВЕРШЕНИЕ ВЫЗОВА 

1) Снимите трубку/гарнитуру с рычага или 

нажмите кнопку "Громкоговоритель" или 

доступную клавишу ЛИНИЯ (включает 

громкую связь). 
 

2) Будет слышен гудок и лампочка 
соответствующей линии загорится зеленым. 
 

3) Если Вы хотите, выбрерите другую клавишу 

ЛИНИЯ (альтернативный SIP-аккаунт). 
 

4) Наберите номер телефона. 

5) Нажмите кнопку ОТПРАВИТЬ  или 
нажмите клавишу "#". 
 

 
ПОВТОРНЫЙ НАБОР 
1) Снимите трубку. 

2) Нажмите кнопку ОТПРАВИТЬ   или 

нажмите клавишу "ПОВТОРНЫЙ НАБОР". 
 

Примечание: Пов торны й набор будет 
выполнен с того SIP-аккаунта, с которого был 
совершен последний вызов. 

 
ПРИЕМ ВЫЗОВОВ 

Один входящий вызов: 
 

1) Примите вызов, сняв трубку/гарнитуру с 

рычага или нажав кнопку 

ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ или кнопку ЛИНИЯ 

соответствующего аккаунта. 
 

Несколько входящих вызовов: 
 
1) Когда вызов находится в режиме ожидания, 
пользователям будет 
 

2) Следующая доступная линия загорится 

красным. 
 
3) Примите входящий вызов нажатием 
соответствующей кнопки ЛИНИЯ. 
 

4) Текущий вызов будет переведен в режим 

удержания. 
 
5) Переключайтесь между вызовами с  
 
помощью кнопки ЛИНИЯ. 
 
ЗАВЕРШЕНИЕ ВЫЗОВА  
Завершите вызов нажатием клавиши 

"ЗавершитьВызов" или повесьте трубку. 

УДЕРЖАНИЕ/ВОЗВРАТ К ВЫЗОВУ 

1) Удержать: Поставьте вызов на "удержание" 

нажатием кнопки "удержание". 
 

2) Возврат Чтобы вернуться к вызову, нажмите 

соответствующую мигающую кнопку ЛИНИЯ 

 
ПЕРАДРЕСАЦИЯ ВЫЗОВА 
Если вы приняли вызов и желаете передать 
этот вызов другому абоненту. 
 

Слепая передача: 
 

1) Нажмите кнопку "переадресация" 
 

2) Наберите номер и нажмите кнопку 

"отправить"    для завершения 

переадресации активного вызова. 

 
Контролируемая передача: 
 

1) Нажмите свободную кнопку линии для 

совершения нового вызова и активная ЛИНИЯ 

будет автоматически поставлена на 

удержание. 
 

2) После установления вызова, нажмите 

кнопку "передача", затем нажмите 

кнопку ЛИНИЯ, на которой находится вызов на 

удержании для передачи вызова. 

 

3) После того, как вызов передан, экран 

телефона перейдет в ждущий режим. 

 

Авто-Сопровождаемый перевод звонка: 

1) Установите "Авто-Сопровождаемый 

перевод звонка" на "Да" в Web GUI. 

 

2) Сначала установите соединение. 

 

3) Нажмите кнопку перевода для 

использования новой линии, и первый 

вызов будет переведён на удержание 

автоматически. 

 

4) Наберите номер и нажмите кнопку 

ОТПРАВИТЬ для совершения второго 

вызова. 

 

5) Ещё раз нажмите кнопку перевода для 

перевода звонка. 

 

3-Х СТОРОННЯЯ КОНФЕРЕНЦИЯ(4-х 
сторонняя конференция для GXP1630) 

 

Создание вызова для начала конференции: 
Если Вы уже ведете разговор и желаете 

подключить к нему третью сторону в режиме 

трехсторонней конференции. 

 

 

 

 

1) Нажмите кнопку "конференция"  для 

вывода экрана набора конференции. 

2) Наберите номер третьей стороны, затем 

нажмите клавишу ОТПРАВИТЬ. 

3) Когда соединение с третьей стороной будет 

установлено, нажмите клавишу 

"ВызовКонференции" для создания трехстороней 

конференции. 

4) Повторить шаги 1-3 для добавления 4-го 

участника к конференции (только для GXP1630) 

Отмена вызова для начала конференции: 
 

1) Нажмите клавишу "Отмена" на экране 

набора конференции для возврата к 

двухстроннему разговору 

Удержание конференции: 

1) Нажмите кнопку "удержать" для 

постановки всех вызовов конференции на 

удержание; 

2) Нажмите клавишу "ВозврКонф" для возврата 

конференции или выберите соответствующую 

мигающую ЛИНИЮ для индивидуального 

разговора с отдельным участником. 

Завершение конференции: 

Конфренция будет завершена для всех трех 

сторон если тот, кто начал конференцию, повесит 

трубку ии нажмет клавишу "ЗавершитьВызов". 

СООБЩЕНИЕ ГОЛОСОВОЙ ПОЧТЫ 

Мигающий красный MWI (индикатор новых 

сообщений) указывает на то, что имеется 

сообщение, находящееся в режиме ожидания. 

1) Нажмите кнопку "Сообщение" для того, чтобы 

извлечь сообщение. Система ИРО с помощью 

подсказок объяснит Пользователю процесс 

извлечения сообщения. 

2) Нажмите соответствующую кнопку ЛИНИЯ для 

извлечения сообщений того или иного аккаунта. 

Примечание: Для к аждого аккаунта следует 

указать номер портала голосовой почты в поле 

"ИД пользователя голосовой почты". 

 

УДАЛИТЬ/ОТКЛЮЧИТЬ ЗВУК 

1) Нажмите кнопку "ОТКЛЮЧИТЬ ЗВУК" 

для того, чтобы включить/отключить микрофон. 

2) Значок "Звук отключен"   указывает на то, что 

микрофон выключен. 

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ 
 

Используйте кнопку "громкость" 

для регулировки громкости звонка, когда телефон 

находится в режиме ожидания. 
 

Нажмите кнопку "громкость" во время активного 
вызова для регулировки громкости вызова. 

http://www.grandstream.com/

