
 

  

 
IP телефонного аппарата Cisco SPA303             
для работы с услугой «МТТ Бизнес» 
 
MTT Бизнес - комплексное решение для 
телефонизации офиса. Его удобный интуитивно 
понятный веб-интерфейс позволяет пользователю 
самостоятельно оперативно подключить 
необходимые услуги, а также производить 
различные настройки. 
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Базовый, доступный по цене IP-телефон для бизнеса или домашнего офиса. 

 IP-телефон бизнес-класса на 3 линии 
 Подключается непосредственно к сети поставщика услуг интернет-

телефонии или к учрежденческой IP-АТС 
 Два коммутируемых порта Ethernet, спикерфон, идентификация 

вызывающего абонента, удержание вызова, возможность проведения 
конференций и многое другое 

 Простая установка и защищенная удаленная подготовка к работе, а 
также настройка на основе меню и веб-интерфейса 

 Поддержка протоколов SIP и SPCP в устройствах системы 
унифицированных коммуникаций Cisco® серии 500   
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В личном кабинете МТТ Бизнес переходим в раздел  
«Настройки» -> «Рабочие места». 

Открываем существующее рабочее место или создаём новое.  

Нам потребуются данные из раздела «SIP-телефон»: 

 

SIP-Сервер:  login.mtt.ru 
SIP-ID:  883140776XXXXXX 
Пароль:  XXXXXXXXXX 

 

 

Убедитесь, что в поле «Определяемый номер*» установлен тот номер, 
который Вы хотите видеть в качестве определяемого при исходящих вызовах 
с данного рабочего места. 

Для того, чтобы принимать входящие вызовы необходимо перейти в раздел 
«Настройки» -> «Входящая связь» и установить переадресацию с данного 
номера на рабочее место: 

 

Более подробно о возможностях обработки входящих вызов вы можете 
узнать в руководстве пользователя Виртуальной АТС МТТ Бизнес.  
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Для того, чтобы узнать IP-адрес устройства нажмите кнопку меню (листочек с 
отогнутым краем) на телефоне, выберите пункт 9. Network -> 2. CurrentIP. 

 

В адресной строке браузера пропишите полученный IP адрес.  

После перехода по данному адресу откроется страница настройки.  

На странице настроек необходимо зайти в расширенные настройки, для 
этого нажимаем «Admin Login» затем «advanced».  
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Настройка SIP-аккаунтов производится во вкладках Ext 1, Ext 2 и Ext 3: 

 

Убедитесь, что необходимая вам линия находится в состоянии «Line Enable - 
yes», далее в настройках «Proxy and Registration» и «Subscriber Information» 
вводим параметры учетной записи: 

 

Параметры, которые необходимо ввести для подключения к МТТ Бизнес: 

Proxy — login.mtt.ru; 
Display Name, User ID и Auth ID — SIP ID, полученный в настройках Рабочего 
места; 
Password — пароль для SIP ID. Не путайте с паролем от личного кабинета 
пользователя. 

После заполнения необходимых данных, нажмите «Submit All Changes». 

После применения настроек аппарат перезагрузится и, если настройки были 
введены верно, напротив настроенной линии загорится индикатор зеленого 
цвета.  

На этом всё, можно звонить. 
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