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1. Общее  
Спасибо за Ваш выбор. Аналоговый телефонный адаптер SIP SIP-GW3 - интегрированное 
устройство единого доступа к VoIP, которое обеспечивает отличное качество звука и высокую 
функциональность. SIP-GW3 полностью совместим со стандартом SIP, и мы надеемся, что Вы 
будете наслаждаться всеми его возможностями. 
 

2. Установка  
Аналоговый телефонный адаптер SIP-GW3 - единое интегрированное VoIP устройство, 
является законченным решением для сетей, поддерживающих услуги VoIP. 
 
SIP-GW3 обеспечивает доступ к VoIP используя обыкновенный аналоговый телефон. 
 
На рисунке показаны расположения портов SIP-GW3: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
На рисунке показано расположение, а в таблице значение световых индикаторов:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-+ 
 
 

 
STATUS PSTN (ГТС) VoIP 

Не зарегистрирован: мигает через 0.4 сек 

Зарегистрирован:   горит 

Ошибка регистрации: мигает через 0.2 сек 

Входящий вызов: мигает через 0.4 сек 

Ожидание:   горит 

 

Входящий вызов: : мигает через 0.4 сек 

Ожидание:   горит 
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Схема подключения SIP-GW3:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Комплектация  
1) SIP-GW3 –1 шт 
2) Адаптер питания – 1 шт  
3) Сетевой кабель – 1 шт  
4) Телефонный кабель – 1 шт  

 
3.1 Требования безопасности 
 

SIP-GW3 отвечает различным требованиям безопасности, включая FCC/CE и C-tick. Его 
адаптер питания отвечает стандарту UL. SIP-GW3 необходимо использовать только с адаптером 
питания, входящим в комплект устройства. 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

Предупреждение: Пожалуйста не пытайтесь использовать другой адаптер питания. Используя

другой адаптер, Вы можете повредить SIP-GW3 и будете лишены гарантии изготовителя! 

Предостережение: Использование этого продукта не по назначению или не в соответствии с

данным Руководством Пользователя, а также внесение изменений в этот продукт или его

модификация может лишить Вас гарантии производителя. 
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4. Краткое описание  

4.1 Ключевые особенности 
1) Совместимость со всеми 100 Мб/с Ethernet устройствами 
2) Возможность отправления/получения VoIP и телефонных вызовов. 
3) Поддержка стандартов: SIP 2.0(RFC 3261), TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, HTTP, ICMP, 

ARP/RARP, DNS, DHCP (клиент и сервер), NTP, PPPoE, STUN, TFTP и др. 
4) Встроенный маршрутизатор, NAT, шлюз, LAN и DMZ-порт. 
5) Может быть использован с другими SIP-совместимыми программами и 

терминальными устройствами.  
6) Использует процессор ARM9 для контроля работы сети и цифровой процессор 

обработки сигналов (DSP) для работы с аудио, который исключает возникновение 
потерь и помех при передаче голоса и гарантирует высокое качество звука. 

7) Поддерживает различные кодеки передачи голоса: G.711U, G.711A, G.729A . 
8) Поддержка определения номера (имени) вызывающего/Caller ID 
9) Поддержка ожидания и переадресации вызова. 
10) Поддержка входящей/исходящей DTMF передачи. 
11) Возможность выборочной установки тона: длинный гудок, занято, отбой. 
12) Поддержка подавления шумов, VAD (Обнаружение деятельности голоса), CNG 

(функция подавления шумовых помех), снижение уровня эха в линии (G.168), и AGC 
(автоматический контроль шума). 

13) Поддержка стандартного шифрования и идентификации (Протокол MD5 и MD5-sess). 
14) Поддержка 802.1Q VLAN, 802.1p, QoS (ToS, DiffServ, MPLS).  
15) Автоматическое определение устройства. 
16) Поддерживает обновление программного обеспечения через интернет. 
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4.2 Основные технические характеристики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Основные возможности 
Внимание! 

1) Когда питание SIP-GW3 выключено, гнездо RJ11 с пометкой «line» будет 
использоваться «на проход», т.е. пользователь сможет использовать подключенный 
телефонный аппарат только для разговора по ГТС.  

2) Когда SIP-GW3 находится в статусе «не зарегистрирован» и переключатель SETUP 
выключен (положение «off»), гнездо RJ11 с пометкой «line» будет использоваться «на проход», 
т.е. пользователь сможет использовать подключенный телефонный аппарат только для 
разговора по ГТС. 

3) Когда SIP-GW3 подключен и зарегистрирован, пользователь сможет использовать 
подключенный телефонный аппарат для разговора по VoIP сети. 
 
5.1 Осуществление телефонных вызовов  
5.1.1 Осуществление VoIP вызовов  

Вы можете осуществлять VoIP вызовы только когда горит индикатор STATUS.  
Поднимите трубку телефонного аппарата - загорится индикатор «VoIP» . 
Существуют два метода вызова:  

а) Наберите номер и ждите примерно 4 секунды.  
б) Наберите номер и нажмите # 

Другие функции, доступные во время вызова: удержание вызова, ожидание вызова, 
переадресация вызова описаны в пункте 5.3. 

 
 
 
 

Модель SIP-GW3 
LAN interface 1XRJ45 10/100M Base-T 

WAN interface 1XRJ45 10/100M Base-T 

FXS телефонный порт 1×FXS 

FXO ГТС порт 1×FXO 

Световая индикация Status, PSTN, VoIP  

Напряжение адаптера 
питания  

Входящее: 100-240 В 50-60 Гц 
Исходящее: +5 В (DC), 1200 мА 

Размеры В/Ш/Г 28/130/80  

Вес 300 г 

Температура  0 – 45°С 

Влажность 10% - 95% 
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а) Набор номера для осуществления VoIP вызова на городской телефонный номер: 
 

 
Наберите "код страны" + "код города" + "телефонный номер", нажмите # или ждите 

примерно 4 секунды. 
 

Пример. Для того чтобы позвонить абоненту городской телефонной сети (ГТС) в 
Ростове-на-Дону, пожалуйста, наберите 88632345822, нажмите # или ждите примерно 4 
секунды. 

 
8              8632                345822 

     ---------           -------         ------------------------------ 
                      код страны      код города    номер телефона абонента 
 

б) Набор номера для осуществления VoIP вызова на короткий SIP-ID (номер 
телефона): 

 
Наберите SIP ID (номер телефона), затем нажмите # или ждите примерно 4 секунды. 
 

5.1.2 Осуществление телефонного вызова  
Вы можете звонить по городской телефонной сети только тогда, когда адаптер подключен 

к сети ГТС. 
Поднимите трубку телефонного аппарата, если горит индикатор “VoIP” нажмите “**” или 

“#” для переключения на линию ГТС. 
 Загорится индикатор “PSTN”, и Вы услышите в трубке длинный гудок телефонной линии. 
Наберите номер телефона для осуществления вызова. 
 
5.2 Ответ на телефонные вызовы 
5.2.1 Ответ на VoIP вызовы  

Если поступил вызов по “VoIP” – мигает индикатор “VoIP”, аналоговый телефон 
показывает номер вызывающего абонента (номер абонента будет отображен, если ваш 
аппарат поддерживает caller ID). 

Поднимите трубку вашего телефона – загорится индикатор “VoIP”, и вы можете 
разговаривать. 

Другие функции, доступные во время вызова: удержание вызова, ожидание вызова, 
переадресация вызова описаны в пункте 5.3. 
 
5.2.2 Ответ на вызовы ГТС 

При поступлении звонка по ГТС начинает мигать индикатор “PSTN”, аналоговый телефон 
показывает номер вызывающего абонента (номер абонента будет отображен, если ваш 
аппарат поддерживает caller ID). 

Поднимите трубку вашего телефона – загорится индикатор “PSTN” и вы можете 
разговаривать. 
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5.3 Другие функции  
5.3.1 Повтор вызова 
 Во время ожидания (горит индикатор “STATUS”) поднимите трубку телефонного аппарата, 
наберите “*69” для повтора последнего набранного номера. 
 
5.3.2 Удержание вызова 
 Во время разговора (горит индикатор “VoIP”) нажмите FLASH на телефонном аппарате 
(или кратковременно нажмите на клавишу отбоя) – Ваш вызов будет удержан. Для того чтобы 
вернуться к разговору, снова нажмите FLASH (или кратковременно нажмите на клавишу 
отбоя). Если Вам нужно прервать разговор – просто повесьте трубку. 
5.3.3 Ожидание вызова 
 Если во время разговора (горит индикатор “VoIP”) поступает еще один вызов, то Вы 
услышите короткий звуковой сигнал. У Вас есть два способа ответить на этот звонок:  

а) Нажмите FLASH (или кратковременно нажмите на клавишу отбоя) чтобы удержать 
текущий разговор и ответить на новый вызов. Переключаться между двумя вызовами можно 
также нажатием клавиши FLASH (или кратковременно нажимая на клавишу отбоя).  

б) Повесьте трубку, чтобы завершить текущий разговор. Телефон зазвонит. Поднимите 
трубку и ответьте на входящий вызов. 

 
Временная отмена режима ожидания вызова. 
 Во время ожидания (горит индикатор “STATUS”) поднимите трубку телефонного аппарата, 
наберите “*70” для временной отмены ожидания вызова. Не вешайте трубку! Вы услышите 
длинный гудок подтверждения. Теперь Вы можете звонить без функции ожидания вызова. 
5.3.4 Перевод звонка. 

Предположим, что Вы абонент A, и Вы разговариваете с абонентом B. Вам нужно 
соединить абонента В с абонентом С: 

1. Нажмите клавишу FLASH на телефонном аппарате или кратковременно нажмите 
на клавишу отбоя. 

2. Наберите *90, затем номер абонента С и нажмите # или ждите 4 секунды. 
 

Номер абонента вводится сетевой или городской в формате: 
Код страны + код города + номер абонента. 
Например, для Москвы номер может выглядеть как 7 495 1013670. 
 
3. Теперь Вы можете повесить трубку.  
Если соединение с С не удалось, повторное нажатие клавиши FLASH или 

кратковременное нажатие на клавишу отбоя восстановит связь между абонентами А и В. 
 

5.3.5 Переадресация вызова. 
*72 – активировать переадресацию вызова 
*73 -- отключить переадресацию вызова 
Чтобы активировать переадресацию вызова, наберите “*72”, после чего услышите 

длинный гудок. Наберите номер, на который будет производиться переадресация, и повесьте 
трубку. 

 
Номер абонента вводится сетевой или городской в формате: 
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Код страны + код города + номер абонента. 
Например, для Москвы номер может выглядеть как 7 495 1013670. 
 
Чтобы отменить переадресацию вызова наберите “*73”. Услышав длинный гудок, 

повесьте трубку. 
 

*74 – Активировать переадресацию, когда линия занята 
*76 -- отключить переадресацию, когда линия занята 
Чтобы активировать переадресацию, когда линия занята, наберите “*74”, после чего 

услышите длинный гудок. Наберите номер, на который будет производиться переадресация, 
и повесьте трубку. 

Чтобы отменить переадресацию, когда линия занята, наберите “*76”. Услышав длинный 
гудок, повесьте трубку. 
 

*75 -- Активировать переадресацию, когда нет ответа 
*77 -- отключить переадресацию, когда нет ответа 
Чтобы активировать переадресацию, когда нет ответа наберите “*75”, после чего 

услышите длинный гудок. Наберите номер, на который будет производиться переадресация, 
и повесьте трубку. 

Чтобы отменить переадресацию, когда нет ответа, наберите “*77”. Услышав длинный 
гудок, повесьте трубку. 
 
5.3.6 3-х сторонняя конференц-связь 

Предположим, что вы абонент А, и Вы разговариваете с абонентом В. Если Вам нужно 
подключить к разговору абонента С, то:  

1. Нажмите клавишу FLASH на телефонном аппарате (или кратковременно 
нажмите на клавишу отбоя). 

2. Наберите номер абонента С и нажмите # (или ждите 4 секунды). 
3. Нажмите клавишу FLASH для начала 3-х сторонней конференции (или 

кратковременно нажмите на клавишу отбоя). 
 

Временная отмена режима 3-х сторонней конференц-связи. 
Предположим, что вы абонент А, и Вы разговариваете с абонентом В. Если во время 

разговора (горит индикатор “VoIP”) поступает еще один вызов, то Вы услышите короткий 
звуковой сигнал. Если Вы не хотите, чтоб Вас кто-то прерывал, то: 

1. Нажмите клавишу FLASH на телефонном аппарате или кратковременно нажмите на 
клавишу отбоя для постановки разговора на удержание. Если разговор еще не начат, то 
просто поднимите трубку. 

2. Наберите *83#. Вы услышите сигнал подтверждения. 
3. Нажмите клавишу FLASH на телефонном аппарате (или кратковременно нажмите на 

клавишу отбоя) для возращения к разговору с абонентом В. При отсутствии разговора просто 
положите трубку. 

4. Если Вы набрали *83# при несконфигурированном режиме конференц-связи, то вы 
услышите быстрый сигнал «занято». 
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5.3.7 Набор IP адреса 
Наберите *47, затем URL адрес и # для осуществления немедленного вызова. Синтакс 
вызываемого URL адреса должен быть следующий: 
<номер пользователя>**<IP сегмент 1>*<IP сегмент 2>*<IP сегмент 3>*<IP сегмент 4>*<SIP 
порт>. 
Номер пользователя и SIP порт вводить не обязательно. Если SIP порт не указан, то по 
умолчанию он равен 5060. 
 
Примеры допустимых наборов IP адреса: 
*4712345**172*25*20*178*5060# 
*47172*25*20*179# 

 

6. Конфигурирование  
 

6.1 Знакомство с наборным полем и сигналами оповещения 
 
Замечание: 

1. Сигнал А: короткое «Ду» означает: «Пожалуйста, продолжайте». 
2. Сигнал В: длинное «Ду-у» означает: «Завершено успешно». 
3. Сигнал С: короткие «Ду…Ду…Ду…» означает «Ошибка! Положите трубку!». 
 

6.1.1 Перезагрузка 
 Если Вы заканчиваете настройку и хотите чтобы параметры вступили в силу – Вам 
необходимо перезагрузиться. Снимите трубку телефонного аппарата, наберите *#*#00, затем 
нажмите # для перезагрузки. 
 
6.1.2 Автоматическое присвоение IP-адреса устройству 
 Для настройки сетевых параметров вам необходимо поднять трубку телефонного 
аппарата и набрать *#*#011, после чего нажать “1#” для автоматического присвоения 
IP-адреса (запуск DHCP для WAN). В этом случае Вам не надо будет задавать IP адрес, маску 
подсети, шлюз и DNS. 
 Если вам нужно произвести настройки вручную наберите при снятой трубке  “*#*#01” и 
нажмите “2#”. В этом случае Вам надо будет задавать статический IP адрес, маску подсети, 
шлюз и DNS. 
 
6.1.3 Настройка IP-адреса для WAN 
 Наберите с клавиатуры телефона при снятой трубке *#*#02, затем введите требуемый 
IP-адрес и нажмите #. Например: “192*168*0*55#” после чего положите трубку. 
 
6.1.4 Установка маски подсети для WAN 
 Наберите с клавиатуры телефона при снятой трубке *#*#03, затем введите маску подсети 
и нажмите #. Например: “255*255*255*0#” после чего положите трубку. 
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6.1.5 Установка шлюза для WAN 
 Наберите с клавиатуры телефона при снятой трубке *#*#04, затем введите Gateway  и 
нажмите #. Например: “192*168*0*1#” после чего положите трубку. 
 
6.1.6 Установка DNS для WAN 
 Наберите с клавиатуры телефона при снятой трубке *#*#05, затем введите DNS IP-адрес 
и нажмите #. Например: “202*101*103*55#” после чего положите трубку. 
 
6.1.7 Настройка IP-адреса для LAN 
Наберите с клавиатуры телефона при снятой трубке *#*#06, затем введите требуемый 
IP-адрес и нажмите #. Например: “10*0*0*55#” после чего положите трубку. 
 
6.1.8 Установка маски подсети для LAN 
 Наберите с клавиатуры телефона при снятой трубке *#*#07, затем введите маску подсети 
и нажмите #. Например: “255*0*0*0#”, после чего положите трубку. 
 
6.1.9 Восстановление заводских настроек 
 Наберите с клавиатуры телефона при снятой трубке *#*#08 и нажмите #, после чего 
положите трубку. 
 
6.1.10 Сохранение пользовательских настроек 

Наберите с клавиатуры телефона при снятой трубке *#*#98 и нажмите #, после чего 
положите трубку. 

 
6.2 Конфигурирование SIP-GW3 с использованием Web-браузера 

SIP-GW3 ATA имеет встроенный Web-сервер, который обрабатывает HTTP GET/POST 
запросы. Он также обеспечивает пользователю возможность конфигурировать SIP-GW3 
используя Web-браузеры, такие как, например, Microsoft’s Internet Explorer или Netscape. 
 
6.2.1 Доступ к меню Web-конфигурации 

К меню конфигурирования SIP-GW3 можно получить доступ двумя путями, через LAN или 
WAN порты. 

(1) Еслы Вы устанавливаете IP-адрес своего компьютера вручную, то выберите свойства 
подключения по локальной сети: 

 

 

 

 

 

 

 

 

В открывшемся окне выберите «Протокол интернета (TCP/IP)» и нажмите кнопку 
<Свойства>: 
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В открывшемся окне нажмите кнопку <Дополнительно>: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В новом окне нажмите кнопку <Добавить>. Если Ваш IP-адрес 192.168.0.18, то Вы 
должны добавить IP-адрес 10.0.0.18, как показано на рисунке: 
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(2) Если у Вас на компьютере установлено автоматическое получение IP-адреса, Вам не 
надо делать каких-либо дополнительных действий. 

 
При подключении через LAN используйте IP-адрес: http://10.0.0.2 

 
6.2.2 Конфигурирование пользователем 

Для данного устройства предусмотрено два типа конфигурирования: администратором и 
пользователем. После ввода IP-адреса SIP-GW3 в Web-браузере, появится окно, в которое 
Вам надо ввести имя пользователя и пароль. Для конфигурирования администратором 
необходимо ввести: 

 
User ID:  admin 
Password:  123456 

 
А для конфигурирования пользователем необходимо ввести: 
 

User ID:  user 
Password:  123456 

 
В данном руководстве рассматривается только конфигурирование пользователем. Для 

конфигурирования администратором смотрите руководство для администратора. Его можно 
загрузить с сайта http://www.skypemate.ru. 
 
После правильного введения пароля SIP-GW3 выдаст экранное меню конфигурирования. 
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Данное окно показывает текущую информацию о SIP-GW3. 
 
6.2.2.1 Установка данных пользователя 
 Вам необходимо ввести данные своего сервис-провайдера, включая номер пользователя 
(ID пользователя), пароль и адрес прокси-сервера (SIP прокси-сервер). Вы можете получить 
эти данные у своего сервис-провайдера (оператора связи). В данном руководстве мы будем 
рассматривать настройки на примере сервиса SIPNET (http://www.sipnet.ru). 
Для ввода этих данных кликните мышкой по пункту меню “Учетная запись пользователя” в 
левой части экрана. В открывшемся окне введите свои “ID пользователя”, “Пароль”, “SIP 
прокси-сервер” (по умолчанию указан SIP прокси-сервер для SIPNET) и “Отображаемое имя”. 
«Отображаемое имя» вводить не обязательно. 
 После ввода данных нажмите кнопку <Применить> для сохранения данных в памяти или 
кнопку <Отменить> для отмены внесения изменений. 
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6.2.2.2 Основные настройки (Основные установки) 
 

1) Параметры настройки внешней сети (Установки WAN) 
Для доступа к настройкам внешней сети (WAN) кликните мышкой по пункту меню 

“Установки WAN-Основные установки“ в левой части экрана. Откроется окно, как показано на 
рисунке: 
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SIP-GW3 подключается к интернет через WAN порт.  

Если SIP-GW3 используется после xDSL модема, необходимо будет ввести имя 
пользователя и пароль для xDSL соединения (PPP-сессия), которые предоставляет Ваш 
Интернет-провайдер.  SIP-GW3 можно будет использовать как маршрутизатор для доступа в 
интернет других компьютеров 

 
 
Если Вы используете SIP-GW3 после маршрутизатора, Вам не нужно вводить пароль и 

имя пользователя, но Вам необходимо произвести настройки сетевого порта. Это настройки 
интернет протокола Вашего компьютера (TCP/IP). Если Вы выберите автоматическое 
получение IP-адреса (установлено по умолчанию), то Вам не надо делать каких-либо 
дополнительных действий - произойдет автоматическая установка необходимых параметров. 
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При установке IP-адреса вручную Вам необходимо ввести все сетевые настройки 
самостоятельно. Если Ваш сервис-провайдер предоставляет адрес прокси-сервера не в виде 
доменного имени, а в виде IP-адреса, то Вам обязательно надо ввести адрес DNS – сервера. 
 

 
 

После ввода данных нажмите кнопку <Применить> для сохранения данных в памяти или 
кнопку <Отменить> для отмены внесения изменений. 
 

2) Параметры настройки локальной сети (Установки LAN) 
 
SIP-GW3 оборудован одним LAN портом для компьютера и Вы можете получить доступ к 

интернет через SIP-GW3. Если вы знаете, что компьютер имеет ту же подсеть, что и LAN порт, 
выберите пункт “Работать как шлюз для ПК” (использовать как шлюз), если компьютер имеет 
ту же подсеть, что и WAN порт – отметьте “Работать как мост для ПК” (использовать как мост). 
Вы можете ввести параметры LAN порта вручную, но они должны отличаться от настроек 
внешней сети. DHCP сервер для определения настроек локальной сети действует постоянно. 
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Для доступа к настройкам локальной сети (LAN) кликните мышкой по пункту меню 
“Установки LAN-Основные установки“ в левой части экрана. Откроется окно, как показано на 
рисунке: 
 

 
 
После ввода данных нажмите кнопку <Применить> для сохранения данных в памяти или 

кнопку <Отменить> для отмены внесения изменений. 
 

3) Сохранение настроек и перезагрузка. 
 

После окончания ввода всех данных необходимо их сохранить и перегрузить SIP-GW3. 
Для этого кликните мышкой по пункту меню “Сохранить и перезагрузить” в правой верхней 
части экрана, откроется окно, как показано на рисунке: 
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 Перезагрузка может занять около 30 сек. После завершения перезагрузки откроется 
сначала окно с сообщением, как показано на рисунке: 

 
И через несколько секунд откроется окно, показывающее текущие установки после внесенных 
изменений: 
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Теперь ваши настройки сохранены и активированы. 

Если все данные введены правильно, то через несколько секунд SIP-GW3 
зарегистрируется у сервис-провайдера, индикатор STATUS на его панели перестанет мигать и 
загорится постоянно. Если теперь в Web-браузере нажать кнопку для обновления 
информации, то откроется окно с текущей информацией и измененным статусом: 
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6.2.2.3 Дополнительные настройки (Дополнительные установки) 
 

1) Параметры настройки внешней сети (Установки WAN) 
Для доступа к дополнительным настройкам внешней сети (WAN) кликните мышкой по 

пункту меню “Установки WAN-Дополнительные установки“ в левой части экрана. Откроется 
окно, как показано на рисунке: 

 

 
 
a. Мост: Разрешает подключение внутренней сети к внешней (LAN к WAN). Доступно только в 

режиме Моста. По умолчанию находится в положении “Выключено”. 
b. IGMP:  IGMP (Internet Group Management Protocol). По умолчанию находится в положении 

“Выключено”. Доступен во всех режимах и инкапсуляциях. 
c. Настройка IP для WAN 

Это то же самое, что установка свойств интернет соединения (TCP/IP). Установки 
аналогичны, описанным в разделе «Основные настройки». 
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d. Настройка DNS 
Эти настройки позволяют установить конфигурацию DNS прокси-сервера. Для DHCP 
запросов от локальных компьютеров DHCP сервер установит IP-адрес для внутренней 
сети по умолчанию как адрес DNS сервера. Следовательно, все DNS запросы будут 
проходить сначала через LAN порт. DNS прокси-сервер в SIP-GW3 запишет доступные 
адреса DNS серверов и перешлет DNS запросы на один из этих DNS серверов. 
Прокси DNS-сервер Включено/Выключено: Когда прокси DNS-сервер установлен в 
режим “Выключено”, LAN порт не обрабатывает DNS запросы. Для DHCP запросов от 
локальных компьютеров DHCP сервер установит заданный пользователем адрес DNS 
сервера как адрес DNS сервера. В этом случае DNS запросы будут напрямую отсылаться 
на этот DNS сервер. Прокси DNS-сервер по умолчанию установлен в режим “Включено”. 
Автообнаружение: Когда эта опция активирована (чек-бокс отмечен – установка по 
умолчанию), прокси DNS-сервер запомнит IP-адрес DNS сервера, полученного от DHCP 
клиента или PPP. Адрес сервера будет неизвестен, но он будет автоматически 
предоставляться ISP. 
Установки пользователя: Когда эта опция активирована, прокси DNS-сервер будет 
использовать установленный пользователем (Установки пользователя) DNS-сервер. 
Ведите IP-адрес DNS-сервера в поле ввода прокси DNS-сервера. Эта опция по 
умолчанию не активирована. 

e. Имитация MAC-адреса: Установите эту опцию в режим “Включено”, если хотите, чтобы 
через Интернет был виден MAC-адрес, отличный от MAC-адреса устройства. Этот режим 
также используется в случаях, когда поставщик интернет услуг распознает только один 
MAC-адрес. По умолчанию установлено как “Выключено”. 

 MAC-адрес: Когда опция “Имитация MAC-адреса” установлена в режим “Включено”, 
введите в поле ввода необходимый MAC-адрес. Формат для MAC-адреса – это шесть пар 
шестнадцатиричных номеров (0-9, A-F), разделенных двоеточием. По умолчанию 
установлен MAC-адрес 00:00:00:00:00:00. 

f. Настройка PPP 
 Позволяет сконфигурировать одну РРР-сессию. 
 PPP включено: Если этот чек-бокс отмечен, функция РРР будет активна, в противном 

случае – не активна.  
 Имя сервиса: Это поле позволяет Вам ввести имя сервиса (аккаунта) для Вашего 

удобства. Имя сервиса может содержать до 31 символа. 
 Имя пользователя: Введите имя пользователя для PPP, предоставленное Вам 

поставщиком интернет услуг. Имя может содержать до 127 символов. 
 Пароль: Введите пароль для PPP, предоставленное Вам поставщиком интернет услуг. 

Для изменения или удаления аккаунта данный пароль не нужен. Пароль может содержать 
до 127 символов. 

 Время простоя: Это позволяет Вам установить определенный период времени в минутах, 
по истечении которого произойдет отсоединение от интернета. Значение по умолчанию 
установлено 0, что означает никогда не отключаться от интернета. 

 Диапазон установки времени простоя от 0 до 32767. 
 MRU: Поле MRU (Maximum Receive Unite) показывает максимальный размер IP-пакета, 

который может получить устройство при PPP-соединении. 
 Диапазон установки MRU от 0 до 32767, по умолчанию установлена величина 1492. 
 MTU: MTU (Maximum Transmission Unit) показывает максимальный размер IP-пакета, 
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который может послать модем. 
 Диапазон установки MTU от 0 до 32767, по умолчанию установлена величина 1492. 

MSS: MSS (Maximum Segment Size) показывает максимальный размер данных, которые 
TCP может посылать в одном нефрагментированном IP-пакете. 

 Диапазон установки MSS от 0 до 32767, по умолчанию установлена величина 1432. 
 Аутентификация: Существуют следующие доступные способы аутентификации: 

 Авто: Когда выбран режим «Авто», по умолчанию будет осуществляться режим 
PAP. Однако, если при этом режиме идентификация не прошла, будет 
осуществлена попытка идентификация в протоколе CHAP. 

 PAP: Password Authentication Procedure. Аутентификация осуществляется по 
имени пользователя и паролю. 

 CHAP: Challenge-Handshake Authentication Protocol – протокол аутентификации с 
квитированием вызова. Обычно более безопасный метод аутентификации по 
сравнению с PAP. 

Автоматическое восстановление соединения: Если этот чек-бокс отмечен, SIP-GW3 
будет восстанавливать РРР-сессию, в случае ее прерывания. По умолчанию данный 
чек-бокс не отмечен.  

 
После ввода данных нажмите кнопку <Применить> для сохранения данных в памяти или 

кнопку <Отменить> для отмены внесения изменений. 
 
4) Параметры настройки локальной сети (Установки LAN) 
Для доступа к дополнительным настройкам локальной сети (LAN) кликните мышкой по 

пункту меню “Установки LAN-Дополнительные установки“ в левой части экрана. Откроется 
окно, как показано на рисунке: 
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a. IP-адрес и Маска подсети: 
 IP-адрес для LAN используется локальным компьютером для идентификации и 

коммуникации с SIP-GW3 (это адрес, который Вы набираете в Web-браузере для 
доступа к этой странице конфигурирования). Вы можете изменить этот адрес и маску 
подсети на другие, такие как 192.168.1.2 и 255.255.255.0 соответственно. 

b. DHCP-сервер: DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol – сетевой протокол, 
который позволяет присваивать IP-адреса компьютерам внутри сети и управлять ими. 
Присвоение IP-адресов производится централизованно из общего пула адресов, что 
гарантирует их уникальность. Выберите “Включено” (выбрано по умолчанию) для 
активирования работы DHCP сервера. 

c. Выбор диапазона адресов DHCP: Доступны два типа: 
 Системное размещение: Пул адресов DHCP базируется на IP-адресе 

LAN-порта плюс 12 IP-адресов. Например, когда LAN IP-адрес 10.0.0.2, 
диапазон адресов DHCP от 10.0.0.3 до 10.0.0.14. 

 Определяется пользователем: когда выбран этот режим, пул адресов DHCP 
начинается с адреса и заканчивается адресом, заданными пользователем. 
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Максимальным размером пула адресов может быть 253 IP-адреса. Общее 
количество IP-адресов 255, из них один – широковещательный адрес, и один – 
IP-адрес LAN-порта. 

d. Стартовый адрес, заданный пользователем: Это стартовый IP-адрес пула адресов 
DHCP, заданных пользователем. 

e. Последний адрес, заданный пользователем: Это последний IP-адрес пула 
адресов DHCP, заданных пользователем. 

f. Выбор DHCP-шлюза: По умолчанию «Выбор DHCP-шлюза» установлен в режим 
автоматического выбора – Автоматически. Вы можете выбрать режим установки 
пользователя – Определяется пользователем и установить необходимый адрес 
шлюза Адрес шлюза, заданный пользователем для LAN DHCP клиента. 

g. Адрес шлюза, заданный пользоваталем: Цель «Адрес шлюза, заданный 
пользоваталем» – получить два адреса для шлюзов, т.к. LAN IP-адрес, описанный в 
пункте а, также является адресом шлюза. 

h. Время аренды: Время аренды – это время, в течении которого сетевому 
пользователю предоставляется возможность подключения к DHCP серверу. Если 
значение времени аренды установлено как «0», то предоставленный IP-адрес будет 
закреплен за пользователем навсегда. 

i. Пересылка DHCP: Когда эта опция активирована (“Включено”), DHCP запросы от 
локальных компьютеров будут пересылаться напрямую на DHCP сервер в интернете. 
Чтобы эта функция правильно работала, отключите NAT для работы только в режиме 
маршрутизатора, отключите DHCP сервер на  LAN-порту и убедитесь, что таблица 
маршрутизации имеет правильный вход. 

j. Целевой IP-адрес пересылки DHCP: Когда опция Пересылка DHCP активирована 
(“Включено”), DHCP запросы будут ретранслироваться на целевой IP-адрес 
пересылки DHCP в интернете. 

k. Пользовательский режим: В режиме одиночного пользователя 
(Однопользовательский) DHCP сервер предоставляет только один IP-адрес 
локальному компьютеру. В многопользовательском режиме 
(Многопользовательский – установлен по умолчанию) DHCP сервер предоставляет 
IP-адреса из пула адресов DHCP. 

 
После ввода данных нажмите кнопку <Применить> для сохранения данных в памяти или 
кнопку <Отменить> для отмены внесения изменений. 
 

3) Сохранение настроек и перезагрузка. 
 
После окончания ввода всех данных необходимо их сохранить и перегрузить SIP-GW3. Эта 
процедура описана в «Основных настройках». 
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
 

 Благодарим Вас за покупку аналогового телефонного адаптера SkypeMate SIP-GW3. В случае если 
приобретенное Вами изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим Вас обращаться по 
указанному в настоящем гарантийном талоне адресу сервисного центра. Во избежание излишних проблем 
и недопонимания просим Вас внимательно ознакомиться с информацией, содержащейся в гарантийном 
талоне и инструкции по эксплуатации. 

 
Внимание! Настоящая гарантия осуществляется только при наличии правильно заполненного 

гарантийного талона и оригинала товарного чека (накладной) с указанием даты продажи. Настоящая 
гарантия распространяется на технику SkypeMate и выдается сроком на один год, считая со дня 
приобретения продукции. Гарантийное обслуживание осуществляется только при условии строгого 
соблюдения правил эксплуатации и требований безопасности, указанных в сопроводительной 
документации к продукции. 
Настоящая гарантия не действует в случае, если: 
- требуемые документы (гарантийный талон и товарный чек (накладная)) не представлены или 

содержащаяся в них информация неполна либо неразборчива; 
- изделию нанесены неисправности в результате механических повреждений, попадания жидкости и 

других посторонних предметов внутрь изделия, использования изделия с нарушением инструкции по 
эксплуатации; 

- был осуществлен ремонт изделия посторонним лицом или организацией. 
Настоящим я подтверждаю, что приобрел данное изделие фирмы SkypeMate в полном комплекте и 

пригодным к эксплуатации. С условиями гарантии согласен: 
 
ФИО покупателя__________________________________________________________ 
 
Серийный номер SkypeMate SIP-GW3:________________________________________ 
 
Дата покупки ___________________ 
 
_______________________________________________________________ФИО и подпись продавца 

 
     Печать продающей  
     организации 
 
Название и адрес сервисного центра: 
 
ЗАО «УМД Проект. Средства Радиосвязи.», г. Москва, м. Тушинская, ул. Большая Набережная, д. 19, 
тел. (495) 101-36-70 (многоканальный). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


