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Введение: 
Аналоговые телефонные адаптеры серии VIP-156 и 157 отличаются функциональными возможностями и 
телефонными интерфейсами. Они имеют унифицированный интерфейс управления, отличающийся 
незначительными изменениями, связанными с различием в количестве и типе телефонных интерфейсов. 

Основные Технические Характеристики: 

Однопортовые адаптеры: VIP-156 и VIP-156PE 
Двух портовые адаптеры: VIP-157 и VIP-157S 

 Автонастройка, позволяющая интегрировать с IP ATC PLANET. 
 Совместимость с оборудованием других производителей 
 Высокая надёжность и стабильность работы. 
 Настройка через Web и с клавиатуры телефонного аппарата. 
 Поддержка аутентификации для удаленного администрирования. 
 Голосовая подсказка при настройке с телефонного аппарата  
 Совместимость SIP 2.0 (RFC3261)  VIP-156/156PE  Поддержка вызовов типа точка-точка / SIP Прокси 
 Регистрация на 3-х SIP Прокси Серверах 
 Поддержка трансляции входящих и исходящих DTMF 

 

Модель VIP-156 VIP-156PE VIP-157 VIP-157S 

Сетевые порты 10/100Base-TX х 2 (1 x PC, 1 x LAN) 

Телефонные 
порты 1 x RJ-11 (телефон) 

2 x RJ-11 (телефон 
и телефонная 

линия) 
2 x RJ-11  

(2 телефона) 

Протоколы SIP 2.0 (RFC-3261), SIP digest authentication (MD5) 
Голосовые 
кодеки G.711 а/µ-law, G.723.1 (5.3/6.3 кбит/с), G.729A 

Обработка 
звука 

VAD (Детектирование Голосовой Активности )  
CNG (Генерация комфортного Шума)  
G.168 Эхокомпенсация, Подстраиваемый Буфер Флуктуаций 
Подавление тишины, Регулировка усиления 

Дополнительн
ые 
возможности 

Переадресация, ожидание, удержание вызова 
Перенаправление (недоступен, занят, безусловная) 

Управление WEB интерфейс, клавиатура телефона 

Питание 12 В 12 В или PoE 
802.3af 12 В 12 В 

VIP-157/157S 

  
Ниже будет приведён пример настройки для адаптеров VIP-156/156PE. Отличия для моделей VIP-157/157S 
смотрите в конце описания. 
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Регистрация на SIPNET 
Зайдите на сайт http://www.sipnet.ru/
Перед Вами откроется страница в нижнем правом углу которой будет поле входа в личный кабинет 

 
 
Если у Вас уже есть зарегистрированный доступ и номер на SIPNET следующие пять шагов следует пропустить. 
 
Кликом перейдите на страницу регистрации.  

 
 
Введите регистрационные данные 

P t
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Бекетов
 

и офиса вы можете на www.pchome.ru  

http://www.sipnet.ru/


После корректного введения данных, появится следующая страница. 

 
На указанный, при регистрации, e-mail будет выслано письмо следующего содержания: 
 
Имя пользователя: Planet  
Логин: ttry9rO1  
 
Ваша учётная запись ещё не активна. Вы не сможете ей пользоваться, пока не перейдёте по следующей ссылке:  
https://customer.sipnet.ru/cabinet/activate?login= 
 
Ссылка действительна в течении суток.  
Если вы получили это письмо по ошибке, то ваш e-mail был указан при регистрации на customer.sipnet.ru  
Если вы не производили регистрацию, игнорируйте данное письмо. 
 
Перейдите по ссылке указанной в письме. Откроется окно браузера с подтверждением активации. Затем вновь 
перейдите на главную страницу – http://www.sipnet.ru/
 
Перейдите по ссылке, после этого Вы увидете следующее сообщение: 

 
Введите регистрационные данные. 

 

Planet 

 
Откроется личный кабинет. Скопируйте или запишите Ваш SIP ID. 

 

Planet
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Настройка АТА Planet VIP-156/157 
 

 Для настройки адаптера через WEB-браузер произведите 
следующие настройки Вашей сетевой карты. 

 
Настройка сетевой карты 

 В "Панели управления" выберите "Сетевые подключения" 
либо вызовите настройки через "Пуск". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Кликните правой кнопкой мыши на 
Вашем локальном подключение и 
вызовите свойства. Далее в 
открывшемся окне выберите поле 
"Протокол Интернета (TCP/IP)" и 
кликните левой кнопкой мыши на 
свойства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 В новом окне Вы увидите текущую настройку Вашей 
локальной сети, запомните или запишите эти данные, 
после чего введите следующие параметры и нажмите ОК. 
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Настройка адаптера 
 
Введите в Вашем WEB-браузоре http://192.168.0.1  
Далее в поле Username: введите "root", а поле Password: оставьте пустым и нажмите LOGIN 

 
 Сделайте сетевые настройки в соответствии с данными, предоставленными провайдером (если АТА подключен 
непосредственно к WAN), или настройте в соответствии с требованиями для вашей локальной сети (в случае 
если АТА расположен за роутером). Раздел Network -> Network Setting. Вам необходимо выбрать нужный тип 
подключения и ввести необходимые данные. АТА VIP-156 поддерживает следующие режимы подключения: 
DHCP клиент, Fixed (Static) IP, а также PPPoE. 

 
Вот пример настроек при установке адаптера за роутером с включенным DHCP Сервером: 

 После завершения настроек нажмите Submit. Появится следующее сообщение: 

 Можете продолжать дальнейшую настройку оборудования или сразу применить настройки, выбрав меню Save 
& Reboot и нажать кнопку подтверждения SAVE. После перезагрузки, оборудование применит сделанные 
Вами настройки. 

 
Внимание! До тех пор, пока Вы не сохраните сделанные изменения (меню Save & Reboot), в любом из меню 
настройки оборудования, они не будут активированы и сохранены в энергонезависимой памяти. Можно 
выполнять сохранение настроек как после каждой операции по изменению параметров, так и сохранить все 
изменения сразу. В случае пропадания питания в процессе настройки оборудования все несохранённые настройки 
будут утеряны. 
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Настройка учетной записи SIPNET: 
 
Теперь настраиваем учетную запись на SIPNET. В приведённом примере АТА VIP-156 расположен за роутером. 
Все дальнейшие настройки будут приведены с учетом работы оборудования за роутером. Следует отметить, что 
при использовании роутеров с расширенными функциями (например CS-500, MH-2000 и т.п.) для данного 
адаптера(-ов) лучше создать отдельную политику. 
 

 Выберите меню "SIP Setting -> Service Romaine" 
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Заполните поля в первом поле (REALM 1) соответственно с регистрационными данными SIPNET. 

Realm 1 (Default) 
Active: On  Off 
Display Name:  

1953838
 

Line Num ber:  
1953838

 
Register Name:  

1953838
 

Register Password:  
********

 
Dom ain Server:  

sipnet.ru
 

Proxy Server:  
sipnet.ru

 
Outbound Proxy:   
Status:  Not Registered  
Realm 2 
Active: On  Off 
Display Name:   
Line Num ber:   
Register Name:   
Register Password:   
Dom ain Server:   
Proxy Server:   
Outbound Proxy:   
Status:  Registered  
Realm 3 
Active: On  Off 
Display Name:   

212.53.35.219 

 
После завершения настроек нажмите Submit. Появится следующее сообщение: 

 Можете продолжать дальнейшую настройку оборудования или сразу применить настройки, выбрав меню Save 
& Reboot и нажать кнопку подтверждения SAVE. После перезагрузки, оборудование применит сделанные 
Вами настройки. 

 
Внимание! До тех пор, пока Вы не сохраните сделанные изменения (меню Save & Reboot), в любом из меню 
настройки оборудования, они не будут активированы и сохранены в энергонезависимой памяти. Можно 
выполнять сохранение настроек как после каждой операции по изменению параметров, так и сохранить все 
изменения сразу. В случае пропадания питания в процессе настройки оборудования все несохранённые настройки 
будут утеряны. 
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Краткое описание других настроек: 
Меню Port Settings.  
Здесь ничего менять не нужно. Изменение этих настроек следует производить лишь при использовании SIP 
Прокси сервером нестандартного порта SIP. RTP нужно изменить лишь в том случае, если Ваш (или провайдера) 
межсетевой экран блокирует прохождение пакетов по этому порту. После завершения настроек нажмите Submit. 

Меню Codec Settings.  
В этом меню Вы можете изменить порядок предпочтения кодеков и запретить использование не нужных Вам 
кодеков. Пержде чем сделать изменения убедитесь, что кодеки, использование которых собираетесь отключить, 
действительно не используются оператором связи или их использование можно заблокировать у оператора. 
Например SIPNET позволяет заблокировать использование G.711 (наиболее высокое качество звука и 
соответственно больший трафик).  
Для подавления шумов в линии рекомендуется включить Voice VAD (детектирование активности голоса) 
После завершения настроек нажмите Submit.
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Меню Codec ID Settings.  
Настройка идентификаторов кодека. Для подключения к SIPNET здесь ничего менять не нужно.  

Меню DTMF Settings.  
Значение: Send DTMF SIP Info. После завершения настроек нажмите Submit. 

Меню RPort Settings. Значение: off 
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Меню Other Settings.  
Значение: по умолчанию (показаны на скриншоте) 

 
Меню Speed Dial Setting.  
На этом разделе остановимся подробнее. 
Если Вы подключены к оператору IP телефонии (например Sipnet), но Вам нужно звонить на другое оборудование, 
не подключенное к данному оператору связи (например SIP IP шлюз, IP телефон или другой ATA)? То Вы можете 
выполнить набор IP адреса и номера нажатием всего двух кнопок на телефонном аппарате. Ниже, на скриншоте,  
показано два примера настройки. Запись 0: звонок на VoIP шлюз и набор нужного номера (в данном случае 102). 
Запись 9: просто звонок на IP адрес (если это IP телефон или адаптер, то сразу появится сигнал соединения, а если 
шлюз, то в зависимости от его настроек Вы либо услышите постоянный гудок и сможете набрать местный номер 
или также произойдёт соединение). Вы можете завести до 10 номеров быстрого набора. 
 
Чтобы осуществить соединение по такому номеру необходимо нажать последовательно нужную цифру на 
телефоне, а затем символ «#». 
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Меню SNTP Settings.  
Настройка сервера времени. Введите адреса сервера времени, установите часовой пояс и период синхронизации. 
После завершения настроек нажмите Submit. 
Небольшое замечание. При переходе на летнее время для правильного отображения времени в Вашем часовом поясе следует выбрать часовую 
зону на 1 час больше. Например, для Москвы (часовая зона +3) в летнее время необходимо выставить +4. 

Меню Block Setting.  

Вы можете заблокировать прохождение вызовов в определённый промежуток времени. По умолчанию: 
блокировок нет. После завершения настроек нажмите Submit. 

Меню Dial Interval Settings.  
Интервал времени перед набором номера после нажатия последней цифры на телефоне. По умолчанию 
установлено значение 5 сек. Рекомендуется уменьшить до 3-4 секунд для ускорения соединения. После 
завершения настроек нажмите Submit. 

 

Приобрести оборудование PLANET для SIPNET с доставкой до Вашего дома или офиса вы можете на www.pchome.ru  
или по телефону +7 (495) 786-23-09. 



 
Меню Flash Time Settings.  
Длительность Flash. Для Sipnet значение параметра значения не имеет. После завершения настроек нажмите 
Submit. 

 
Меню Call Waiting Settings.  
Ожидание вызова. Значение: on После завершения настроек нажмите Submit. 

  
Меню STUN Settings.  
Очень важный параметр, если адаптер подключен за роутером (NAT).  
 
В этом случае необходимо включить поддержку STUN (on) и ввести для Sipnet указанные на скриншоте 
параметры. После завершения настроек нажмите Submit. 
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Сохранение конфигурации.  
 После завершения настроек нажмите необходимо выбрать меню Save & Reboot и нажать кнопку 
подтверждения SAVE. После перезагрузки, оборудование применит сделанные Вами настройки. 

 
Внимание! До тех пор, пока Вы не сохраните сделанные изменения (меню Save & Reboot), в любом из меню 
настройки оборудования, они не будут активированы и сохранены в энергонезависимой памяти. Можно 
выполнять сохранение настроек как после каждой операции по изменению параметров, так и сохранить все 
изменения сразу. В случае пропадания питания в процессе настройки оборудования все несохранённые настройки 
будут утеряны. 
 

Завершение настройки.  
Если все данные были введены правильно, то после сохранения результатов настройки в поле Status (меню "SIP 
Setting -> Service Domain) появится надпись Registered  
 

 
Теперь Вы можете осуществлять звонки городские, междугородние, международные звонки и звонить абонентам 
SIPNET.  
Напоминаем, что для полнофункциональной работы данного сервиса Вам необходимо положить на счёт деньги, 
иначе Ваша регистрация будет иметь определённые ограничения, а учетная запись будет аннулирована по 
истечении определённого промежутка времени (более подробную информацию по этому вопросу смотрите на 
сайте spinet.ru ) 
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Дополнения и замечания.  
Вы можете зарегистрировать адаптеры серии VIP-156/157 одновременно на трёх SIP Прокси Серверах. 
При этом все исходящие вызовы будут осуществляться через первую активную учётную запись (Realm 1). При 
условии, что у неё выбрано состояние Active и её состояние в данный момент (Status) Зарегистрировано 
(Registered). Если состояние первой регистрации Not Registered исходящий вызов будет осуществлён через 
вторую или третью учетную запись (Realm 2 или 3). 
Входящие вызовы Вы сможете принимать с любой из 3-х активных регистраций. 

Отличия в настройке VIP-157S.  
Этот Адаптер имеет два порта FXS, что позволяет подключить к нему два телефонных аппарата одновременно и 
настроить их независимо как на одного провайдера IP телефонии, так и для регистрации у разных провайдеров. 
При этом поддерживается независимая регистрация одновременно на трёх SIP Прокси Серверах, для каждого из 
портов. 
Выбор порта при настройке Service Domain Setting осуществляется переключателем Phone No (смотрите рисунок). 
Настройки, которые могут меняться, независимо для каждого порта, помечены в меню как Phone 1 и Phone 2. 
Во всем остальном настройка адаптера аналогична VIP-156/156PE 
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Отличия в настройке VIP-157.  
Этот Адаптер имеет один порт FXS и один порт FXO (c поддержкой тонального набора номера в линию), что 
позволяет подключить к нему телефонный аппарат и телефонную линию. 
 
Внимание! Не путайте ATA с Шлюзом IP телефонии. FXO порт адаптера нельзя зарегистрировать на SIP 
Прокси сервере. Адаптер не умеет делать сквозной проброс номера и не имеет встроенного автоответчика.  
 
Основной плюс в использовании такого устройства – это использование одного телефона для двух видов связи (IP 
и ТФОП). Также адаптер позволяет осуществить автоматическое снятие трубки после определённого количества 
вызывных сигналов ТФОП и позволить звонящему абоненту набрать в тоновом режиме нужный номер 
(зарегистрированный на SIP Прокси Сервере). То есть, используя обычную аналоговую телефонию можно 
позвонить на номер, к которому подключен адаптер VIP-157, и после срабатывания автоответа осуществить вызов 
через сети IP. На эту функцию можно установить парольную защиту для предотвращения несанкционированного 
доступа. 

 
АТА VIP-157 поддерживает независимую регистрацию одновременно на трёх SIP Прокси Серверах для порта FXS 
(Phone). Во всем остальном настройка адаптера аналогична VIP-156/156PE 
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