Система записи телефонных разговоров на
жесткий диск компьютера по Ethernet порту для
одного IP-телефона «Telest RIP-L»
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ВВЕДЕНИЕ
Система «Telest RIP-L» предназначена для получения возможности записи на
компьютер телефонных разговоров от 1 IP-телефона VoIP (H323,SIP,MGCP).
Система не предназначена для несанкционированного снятия информации.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА

Все порты Ethernet с автоопределением Rx/Tx, можно не опасаться того, что патч-корд
неправильный – прямой или перекрестный.
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В разрыв линии Ethernet, по которой передаются телефонные разговоры VoIP между IPтелефоном и сетью, включается устройство «Telest RIP-L», используя гнезда 1 и 2. Порт 1
соединяется с IP-телефоном, а порт 2 с сетью. Между портами 1 и 2 все данные
передаются без изменений в обе стороны. Пакеты данных VoIP в преобразованном виде (с
адресацией на принимающий компьютер) передаются в общую сеть Ethernet через порт 2.
Вставьте диск с программным обеспечением в считывающее устройство компьютера.
Запустите программу установки «SetupTeleRec.exe». Следуйте указаниям программы.
Далее о настройке программного обеспечения читайте инструкцию к программе TeleRec.
Общий поиск неисправностей в работе системы описан в инструкции к программе
TeleRec.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество одновременных записываемых разговоров – 1.
Количество подключаемых устройств к одному компьютеру по Ethernet – без
ограничений.
Количество подключаемых устройств к компьютерам в сети – не ограничено.
Напряжение питания: 5V от адаптера питания 220V (в комплекте).
Потребляемый ток от USB: ~200mA.
Рабочий температурный диапазон: от 0 до +40°С.
Габаритные размеры: 67х63х28 мм
Масса устройства: 0,1 кг.
КОМПЛЕКТАЦИЯ
В комплект системы входит:
1. Устройство «Telest RIP-L» - 1 шт.
2. Шнур подключения к адаптеру питания (1,8 м.) – 1 шт.
3. Патч-корд – 1 шт.
4. Адаптер питания ~220V/-5V – 1 шт.
5. CD с программой «TeleRec», инструкциями - 1 шт.
6. Гарантийный талон - 1 шт.
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
В случае выхода из строя оборудования по вине изготовителя в течении 3 лет со
дня продажи, изготовитель обязуется произвести бесплатный ремонт, или замену
неисправного оборудования в случае невозможности ремонта.
В случае обнаружения изменений, внесенных в «Telest RIP-L» не изготовителем, на
оборудование не распространяются гарантийные обязательства.
Производитель: ООО «Телест РУ» г.Москва, ул. Жигулевская 6. кор.1 (м.Кузьминки)
тел.(495)919-58-61, www.telest.ru , E-mail: m@telest.ru
Компания

занимается

также

производством

детекторов

сигнала

«отбой»

(отбойников), удлинителей медной линии E1, продажей, монтажом, обслуживанием и
ремонтом АТС (новые и Б/У), а также их покупкой и обменом.
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