DPH-120S/ DPH-120SE
VERSION 3.00

Краткое
руководство по
установке

IP-телефон с 1 WAN-портом 10/100Base-TX и
1 LAN-портом 10/100Base-TX.
Поддержка РоЕ (для DPH-120SE)

DPH-120S / DPH-120SE

This product can be set up using the keypad via the setup menu or using a web browser
via the web interface.
To make a VoIP call you must have an active connection to the Internet or to the local
network.

purchase:

DPH-120S/DPH-120SE
VoIP Phone

Power Adapter
(for DPH-120S)

DPH-120S/DPH-120SE
VERSION 3.00

Краткое
руководство по
установке
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Правила и условия безопасной эксплуатации
Внимательно
прочитайте данный раздел перед установкой и
подключением устройства. Убедитесь, что устройство, адаптер питания
(при наличии) и кабели не имеют механических повреждений. Устройство
должно быть использовано только по назначению, в соответствии с
кратким руководством по установке.
Устройство предназначено для эксплуатации в сухом, чистом,
незапыленном и хорошо проветриваемом помещении с нормальной
влажностью, в стороне от мощных источников тепла. Не используйте его
на улице и в местах с повышенной влажностью. Не размещайте на
устройстве посторонние предметы. Вентиляционные отверстия устройства
должны
быть
открыты.
Температура
окружающей
среды в
непосредственной близости от устройства и внутри его корпуса должна
соответствовать рабочей температуре, указанной в технических
характеристиках устройства.
Электропитание должно соответствовать параметрам электропитания,
указанным в технических характеристиках устройства. При наличии
адаптера питания в комплекте поставки устройства, используйте только
данный адаптер. Не включайте адаптер питания, если его корпус или
кабель повреждены. Подключайте адаптер питания только к исправным
розеткам с параметрами, указанными на адаптере питания. Для подключения
необходима установка легкодоступной розетки вблизи оборудования.
Не вскрывайте корпус устройства! Перед очисткой устройства от
загрязнений и пыли отключите питание устройства. Удаляйте пыль с
помощью влажной салфетки. Не используйте жидкие/аэрозольные
очистители или магнитные/статические устройства для очистки. Избегайте
попадания влаги в устройство и адаптер питания. Устройство должно
также быть заземлено, если это предусмотрено конструкцией корпуса или
вилки на кабеле питания.
Срок службы устройства -телефон с 1 WAN-портом 10/100Base-TX с поддержкой  2 года.
Гарантийный период исчисляется c момента приобретения устройства у
официального дилера на территории России и стран СНГ и составляет
один год.
Вне зависимости от даты продажи гарантийный срок не может превышать
2 года с даты производства изделия, которая определяется по 6 (год) и 7
(месяц) цифрам серийного номера, указанного на наклейке с техническими
данными.
Год: C - 2012, D - 2013, E - 2014, F - 2015, G - 2016, H - 2017, I - 2018, J - 2019,
0 - 2020, 1 - 2021, 2 - 2022.
Месяц: 1 -телефон с 1 WAN-портом 10/100Base-TX с поддержкой  январь, 2 -телефон с 1 WAN-портом 10/100Base-TX с поддержкой  февраль, ..., 9 -телефон с 1 WAN-портом 10/100Base-TX с поддержкой  сентябрь, A -телефон с 1 WAN-портом 10/100Base-TX с поддержкой  октябрь, B -телефон с 1 WAN-портом 10/100Base-TX с поддержкой  ноябрь,
С -телефон с 1 WAN-портом 10/100Base-TX с поддержкой  декабрь.
При обнаружении неисправности устройства обратитесь в сервисный центр
или группу технической поддержки D-Link.
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Настройка и управление VoIP-телефоном осуществляется через меню
установки с помощью клавиш телефона или через web-интерфейс с
помощью web-браузера.
Для совершения VoIP-звонков необходимо подключение к сети Интернет
или к локальной сети.

DPH-120S/DPH-120SE

Адаптер питания
(для DPH-120S)

Световой индикатор
ЖК-дисплей
Трубка
Клавиши линий

Навигационные клавиши
Гарнитура
Повторный набор
Громкая связь

Регулирование уровня громкости
Цифровые клавиши

Режим ввода текста
Клавиша Текстовый (ABC)

Режим ввода текста

Цифровой (0-9)

Текстовый (ABC)
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Цифровой (0-9)

Маршрутизатор/
коммутатор

Ethernet-кабель

Ethernet-кабель

Порт для подключения
гарнитуры
Порт для подключения
телефонной трубки

Порт WAN для подключения к сети Интернет
(поддержка PoE для DPH-120SE)
Разъем для подключения
питания (постоянный ток)

Порт для подключения к ПК
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Статический IP
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Технические характеристики
Функции телефона
•Vxworks OS
•Поддержка SIP2.0 (RFC3261)
•Поддержка 2 серверов SIP и резервных проксисерверов SIP
•Поддержка SIP UDP / TCP/ TLS
•Поддержка домена SIP, аутентификации SIP (нет,
основная, MD5), имени сервера DNS, Peer to Peer / IP
Call
Дисплей
•ЖК дисплей с точечной матрицей
•Разрешение дисплея: 128x48
Голосовые функции
•HD voice: телефонная трубка HD
•Кодеки: G.711A/u, G.7231 high/low, G.729AB, G.722,
G.726-32
•DTMF: In-band, RFC 2833 и SIP INFO
•Громкая связь с акустическим эхоподавлением
•VAD (Обнаружение голосовой активности)
•CNG (Генерация комфортного шума)
•Подавление фонового шума
•Адаптивный jitter-буффер
•Маскирование потери пакетов
•SRTP
•Режим отключения звука
Расширенные функции
•Переадресация звонков (занято, нет ответа,
безусловная)
Перевод звонка (сопровождаемый, несопровождаемый,
полусопровождаемый)
•Удержание вызова
•Ожидание вызова
•Трехсторонняя конференция
•Список BLF
•Присоединение (Join call)
•Подбор вызова
•Паркинг звонков
•Повторный набор
•Обратный вызов
•Завершение вызова
•Функция Hot desking
•Автоматический повторный набор
•Предварительный набор
•Передача SIP-сообщений, MWI
•Гибкий план набора номера
•Функция запрета для исходящих вызовов
•Функция «не беспокоить»
•Автоответ
•Отображение идентификатора звонящего
•CLIR (отклоняет анонимные звонки)
•CLIP (для совершения анонимных звонков)
•Набор номера без регистрации
•Журнал звонков: 300 пропущенных вызовов, 300
входящих вызовов, 300 исходящих вызовов
•Телефонная книга: 500 записей
•Сокращенный набор
•Функции Hot-line, Warm-line
•Отклонение вызова
•Черный список/белый список
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•Интерком
•Набор с паролем, DTMF hidden
•Action URL/ active URI
•Настройка голосового кодека для каждой SIPлинии
•Multicast пейджинг
•Удаленная телефонная книга (LDAP, XML)
•Набор номера с Web-страницы
•Блокировка клавиатуры, экстренный вызов
Функции сети/безопасности
•WAN / LAN : порты 10/100Base-TX
•Режим маршрутизатора и моста
•PPPoE для xDSL
•802.3af PoE (для DPH-120SE)
•VLAN : Voice VLAN/Data VLAN
•802.1X
•NAT (NAPT)
•NAT Travers:STUN
•DHCP-клиент на WAN/ DHCP-сервер на LAN
•Основной DNS-сервер и альтернативный DNSсервер
•DNS Relay
•SNTP-клиент
•Межсетевой экран и DMZ
•Ограничение доступа к Web-интерфейсу
•VPN (L2TP)
•ping, Trace route, telnet
Настройка и техническое обслуживание
•Управление через Web-интерфейс, telnet и меню
ЖК дисплея
•Управление с разными правами доступа
•Восстановление ПО и сброс к заводским
настройкам
•Обновление ПО через HTTP, HTTPS, FTP, TFTP
•DHCP option66 и пользовательская опция для auto
provisioning
•Auto Provisioning для обновления файла
конфигурации с шифрованием AES
•TR-069 и Syslog
Физические параметры
•Питание:
Адаптер питания (входит в комплект поставки DPH-120S)
-Выход: 5 В постоянного тока 600 мА
Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3af (для DPH-120SE)
•Порт WAN 10/100Base-TX для подключения к сети
Интернет
•Порт LAN 10/100Base-TX для подключения к ПК
•Наушники : RJ-9
•Потребляемая мощность: Типичная: 2,5 Вт
(в режиме ожидания); Максимальная: 2,8 Вт (во
время разговора)
•Разрешение дисплея: 128 x 48 пикселей
•Рабочая температура: от 0℃ до 40℃
•Влажность при эксплуатации: от 10% до 65%
•Вес: 0,84 кг
•Размеры: 250 x 205 x 60 мм

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link.
D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока.
Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через
Интернет.
Техническая поддержка компании D-Link работает в круглосуточном режиме ежедневно,
кроме официальных праздничных дней. Звонок бесплатный по всей России.

Техническая поддержка D-Link:
8-800-700-5465

Техническая поддержка через Интернет:
http://www.dlink.ru
e-mail: support@dlink.ru

Изготовитель:

Д-Линк Корпорейшн, 11494, Тайвань, Тайбэй, Нэйху Дистрикт, Синху 3-Роуд, No- 289

Уполномоченный представитель, импортер:

ООО “Д-Линк Трейд”
390043, г. Рязань, пр. Шабулина, д.16
Тел.: +7 (4912) 575-305

ОФИСЫ
Россия
Москва, Графский переулок, 14
Тел. : +7 (495) 744-00-99
E-mail: mail@dlink.ru
Україна
Київ, вул. Межигірська, 87-А
Тел.: +38 (044) 545-64-40
E-mail: ua@dlink.ua
Moldova
Chisinau; str.C.Negruzzi-8
Tel: +373 (22) 80-81-07
E-mail:info@dlink.md
Беларусь
Мінск, пр-т Незалежнасці, 169
Тэл.: +375 (17) 218-13-65
E-mail: support@dlink.by

ישראל
20 רח' המגשימים
קרית מטלון
פתח תקווה
072-2575555
support@dlink.co.il

Հայաստան

Երևան, Դավթաշեն 3-րդ
թաղամաս, 23/5
Հեռ.՝ +374 (10) 39-86-67
Էլ. փոստ՝ info@dlink.am
Lietuva
Vilnius, Žirmūnų 139-303
Tel.: +370 (5) 236-36-29
E-mail: info@dlink.lt
Eesti
E-mail: info@dlink.ee
Türkiye
Uphill Towers Residence A/99
Ataşehir /ISTANBUL
Tel: +90 (216) 492-99-99
Email: info.tr@dlink.com.tr

Қазақстан
Алматы, Құрманғазы к-cі,143 үй
Тел.: +7 (727) 378-55-90
E-mail: almaty@dlink.ru

Версия 1.0
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