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Основные понятия, определения и сокращения 

Администратор – специалист, отвечающий за настройку и конфигурирование 

подсистемы и наделённый соответствующими полномочиями 

Домен – область пространства иерархических имен сети Интернет, которая 

обслуживается набором серверов доменных имен (DNS) и централизованно 

администрируется. Домен идентифицируется уникальным именем 

ФИО – фамилия, имя, отчество зарегистрированного пользователя подсистемы 
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1 Начало работы 
Администратор домена имеет возможность управлять подсистемой автоматического 

конфигурирования SIP-устройств. 

Для начала работы в подсистеме авторизуйтесь под присвоенной учетной записью 

(см. рисунок 1): 

− в web-браузере, введите URL адрес подсистемы 

(https://cloudpbx.rt.ru/login/login/); 

− заполните необходимые поля: 

− логин; 

− пароль; 

− домен. 

Рисунок 1 – Авторизация в подсистеме 

1.1 Прикрепление SIP-устройства к домену 

Зайдите в раздел «Настройки», далее «Управление SIP-устройствами».  
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Рисунок 2 - Управление SIP-устройствами 

Для прикрепления устройства к домену доступны только брендированные SIP-

устройства. Для добавления нажмите «Прикрепить устройство» на странице списка SIP-

устройств домена (см. рисунок 2). В окне добавления SIP-устройства (см. рисунок 3) укажите 

MAC-адрес или серийный номер устройства. 

Для завершения операции добавления нового устройства нажмите «Добавить». Для 

отмены действий – нажмите «Отмена». 

 
Рисунок 3 – Прикрепление/открепление SIP-устройства к домену 

1.2 Открепление SIP-устройства от домена 
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Для открепления SIP-устройства от домена, выберите устройство из списка (см. 

рисунок 4) и нажмите «Х».  

 

 

В окне подтверждения отключения выбранного SIP-устройства от домена (см. 

рисунок 5), необходимо подтвердить действие. 

Для отмены действий по отключению устройства – нажмите «Отменить».  

 

Рисунок 5 – Открепление SIP-устройства от домена 

1.3 Прикрепление SIP-устройства к пользователю 

Для прикрепления SIP-устройства к пользователю домена выберите из списка (см. 

рисунок 4) устройство и нажмите поле «Логин пользователя». В окне выбора пользователя 

для прикрепления SIP-устройства (см. рисунок 6) выберите пользователя из списка или (для 

быстрого доступа) укажите ключевые параметры в поле поиска. Нажмите «Прикрепить». 

Устройство будет прикреплено к пользователю. 

Рисунок 4 - Список устройств домена 
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Рисунок 6 – Прикрепление SIP-устройства к пользователю 

1.4 Открепление SIP-устройства от пользователя 

Для открепления SIP-устройства от пользователя домена, выберите из списка (см. 

рисунок 4) устройство, нажмите поле «Логин пользователя» для выбранного устройства. В 

окне (см. рисунок 7) нажмите «Открепить». SIP-устройство будет откреплено от 

пользователя домена. 

 

Рисунок 7 –Открепление SIP-устройства от пользователя 
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2 Завершение работы 
Для завершения работы подсистемы нажмите «Выйти» в верхнем правом углу web-

страницы (рисунок 8). 

 
Рисунок 8 – Завершение работы 
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