
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ WI-FI-ТЕЛЕФОНА INCOM ICW-1000G, 

ДОСТУПНЫЕ В ПРОШИВКЕ V1.01.1 ОТ 02.2017 Г 

1. Создание профиля пользователя

Телефон ICW1000G поддерживает возможность использования разными сотрудниками с сохранением личных 

настроек-профилей пользователя (подключение к SIP-серверу, Wi-Fi-подключения, профили звонков). 

Максимально возможно создание до 3 (трёх) пользовательских профилей-настроек. 

Для подключения многопользовательского режима надо выполнить первоначальные настройки (которые будут 

применены к пользователю 1). 

После настройки подключения к беспроводной сети и параметров SIP сервера и SIP учётной записи 

необходимо создать профиль пользователя. Все параметры, заданные ДО создания профиля, будут в нём 

сохранены. 

Клавиша вызова меню     - Пункт №1 Status – Пункт №4 User List – Пукт "Add" 

После чего в поле ID задайте имя пользователя, а в поле Password пароль 

Настройки SIP сервера и SIP аккаунта сохранились во вновь созданном профиле. Для настройки параметров 

следующего профиля измените настройки SIP аккаунта и при необходимости SIP сервера и повторите шаг 3, 

создайте очередной профиль пользователя. Переключение между созданными профилями осуществляются 

также в меню User List / Список пользователей путём выбора необходимого пользователя клавишами

навигации   и активации клавишей "Set / Установить" после чего необходимо ввести пароль от профиля,. 

заданный в момент его создания 

2. Загрузка и обновление телефонной книги в формате XML

Телефонная книга едина для всех пользователей. В телефоне имеется возможность импорта/экспорта 

существующей телефонной книге в csv / xml формате в ручном и автоматическом режиме. 

2.1. Загрузка/выгрузка телефонной книги в ручном режиме 

Зайдите в web интерфейс и выберите пункт Receiving для загрузки телефонной книги в профиль 

пользователя. 



Заранее создаваемая книга должна иметь следующий формат: 

"Name","Group","Number","Number1","Number2","Number3","Number4","Key Number","Number Type", 

"Email","Email1","Messenger","Contents"

"Andrey","Family","89151233221","","","","","0","11111-","andrey@test.test","","056",""

"Dmitriy","Office","89996338985","","","","","0","11111-","dmitriy@test.test","","312",""

где: 

Name – имя в адресной книге 

Group – группа пользователей 

Number – номер 

Key Number – какой из номеров абонента назначить основным 

Number Type – тип номера (мобильный, стационарный) 

Email – электронная почта 

Messenger – аккаунт для быстрых сообщений 

Contents – заметки 

Кодировка файла — UTF-8. 

2.2 Синхронизация адресной книги в автоматическом режиме 

Для настройки синхронизации телефонной книги проследуйте в Пункт№9 Phone Settings - Пункт№8 Admin. 

Menu - введите пароль администратора 000000 - Пункт№3 APS Address.  Далее выберите протокол из трёх 

доступных http / https / tftp и введите IP адрес или DNS имя сервера. 



Затем в web интерфейсе задайте имя файла адресной книги в меню PROVISION, пункт Phonebook Name 

Затем в пункте System - Download Configuration File выгрузите в корневую папку http/https/tftp сервера файл 

конфигурации, сохранив его под именем e1_common.ini рядом с файлом телефонной книги phonebook.csv 

Если для каждого телефона необходимо загружать персональные настройки SIP сервера и аккаунта, то 

файл должен носить имя e1_MAC адрес телефонного аппарата.ini 

Откройте и убедитесь что в пункте PROVISION указано верное имя файла телефонной книги. 

Если нет, то укажите 

[PROVISION] 

Phonebook_Name=phonebook.csv 


