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Настройка Zoiper для Android 
Добавление SIP акаунта   
 

Подключение.    
ВНИМАНИЕ! По условиям подписки, установку этих компонент на рабочих местах пользователей 
должны осуществлять IT специалисты. За результаты САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ некорректной установки 
компонент, приведшей к потере работоспособности системы, мы ответственности не несем. 

Поэтому мы настаиваем на том, чтобы установку компонент проводил специалист, имеющий опыт 
технологической работы с системой. 

 

Внимание! Прочтите этот документ до конца  и будьте предельно внимательны при выполнении ниже описанных 
действий. При затруднениях свяжитесь с нами.  

После установки программа встретит 
картинкой со странным зелёным 
сотрудником колцентра и предложит 
принять лицензионные условия. Они 
стандартные, вы можете их прочитать или 
сразу кликнуть «Согласиться & 
Продолжить». 

 

Вы получите учетные данные вида 

Login = 120 

Password = password  

Host = sip.domen.ru 

 

Вводим login и пароль   

Жмем  

Create an account 
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Вводим host  

Host = sip.domen.ru 

 

Жмем  

Следующий  

 

 

 

 

Потом Zoiper предложит использовать 
прокси, но для работы с сервером такая 
настройка не требуется,  

просто нажмите «пропустить». 

 

Дальше Zoiper покажет ошибку 
сертификата безопасности. Это 
происходит по причине того, что Zoiper 
не может найти SIP TLS. Но 
практически все АТС, в том числе и 
onlinePBX не работают по TLS, а 
только по TCP и UDP. 

 Поэтому просто нажмите 

 «Всё равно продолжить». 
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После выберите «SIP UDP» 

 и нажмите «Конец». 

На этом регистрация на сервере 
закончена 

 

Здесь можно переименовать  

Имя учетной записи    

Ввести  

номер голосовой почты  

«50» 

 

Разрешите приложению 
Авторизоваться под учетной записью 
при старте приложения,  

иначе при выключенном телефоне 
звонки не будут поступать. 
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Разрешите приложению работать в 
фоновом режиме, иначе при 
выключенном телефоне звонки не 
будут поступать. 
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Меню Дополнительно 
Разрешите приложению стартовать 
вместе с Android, иначе при 
выключенном телефоне звонки не 
будут поступать. 

 

Остальные опции по желанию  
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Здесь опции как на рисунке, в 
противном случае возможен не 
корректный   набор номеров вида  

+7(926)1234567  

И Вы услышите «Не правильно 
набран номер»  

 

 

После подключения Zoiper подтянет контакты из телефона. 

Zoiper на Android не требует дополнительных настроек, в отличие от версии для компьютеров или 
других софтфонов, где приходится убирать лишние кодеки или уменьшить время перерегистрации. 

Готово! 

Платные функции 

• Наличие платного аудиокодека G.729, который хорошо работает при медленном и нестабильном интернете 
(можно купить отдельно); 

• Наличие видеокодека H.264 для улучшения качества изображения при видеозвонках (можно купить 
отдельно); 

• Бесплатные кодеки G.722, G.726, Opus, Speex. 

Платная версия стоит 500 рублей. Дешевле компьютерной, но и ограничений меньше. 

PRO версии для компьютера и смартфона покупаются отдельно. 
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Плюсы: 

• Стабильность 
• Скорость работы 
• Удобный и приятный интерфейс 
• Выбор темы в мобильной версии 

Есть аналоги, которые превосходят по функционалу.  Для смартфонов — CSIPSimple, для Windows — 
PhonerLite. 

 

 

 
Желаю Вам приятной работы. 
Дата отправки  10.12.2018 (3:39) 
https://www.zoiper.com/   
Москва. 
 
 
 

Желаю приятной работы. 
Тел. +7(926)204-3693 
http://www.zayn.pro 
Zayn@mail.ru  © 2018 
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