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02. Создание устройства/устройств 

Порядок действий при создании устройства/устройств 

 

Текстовая инструкция 

1. Меню “Устройства“ 

1.1. Создание устройства  

По нажатию на кнопку ДОБАВИТЬ УСТРОЙСТВО открывается новое окно, с полями 

заполненными по умолчанию. В случае необходимости каждое значение можно 

поменять. 

 Поле Обозначение 

1 Номер вызова 

Номер учётной записи SIP устройства, которое идентифицирует 

данное устройство, и по которому можно осуществить вызов 

данного устройства. 

2 Наименование Наименование устройства на сервере 

3 Пароль Пароль учётной записи SIP. Длина пароля не менее 10 символов 

4 Профиль Профиль устройства, который присваивается устройству. 

5 Кодеки Список голосовых кодеков для взаимодействия с устройством. 

Связка значений “Номер вызова“ и “Пароль“ используются как логин и пароль для 

указания в соответствующих полях интерфейса управления устройства. 

При выборе необходимых наборов кодеков необходимо учесть поддержку данных 

кодеков устройством. 

Если значения полей введены верно, то по нажатию на кнопку СОХРАНИТЬ учётная 

запись устройства будет заведена на сервер.  

1.2. Создание устройств 

По нажатию на кнопку ДОБАВИТЬ ДИАПАЗОН открывается новое окно, с полями 

заполненными по умолчанию. В случае необходимости каждое значение можно 

поменять. 

http://www.intertechpa.ru/
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 Поле Обозначение 

1 
Номер 

начальный 

Начальный номер диапазона создаваемых учётных записей SIP 

устройств. 

2 Номер конечный 
Конечный номер диапазона создаваемых учётных записей SIP 

устройств. 

3 Профиль Профиль устройства, который присваивается устройствам. 

4 Кодеки Список голосовых кодеков для взаимодействия с устройствами. 

Максимально возможный размер создаваемого диапазона - 50 устройств. 

При создании диапазона устройств пароли для всех устройств генерируются 

автоматически. Сгенерированный пароль для устройства можно узнать на странице 

устройства. 

Если значения полей введены верно, то по нажатию на кнопку СОХРАНИТЬ учётная 

запись устройства будет заведена на сервер. 
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