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Настройка Softphone для Windows  
Добавление SIP акаунта для звонков с рабочего стола  
 

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 тога как вы переедете по ссылке 

Вы можете увидеть такое окно  

Нажмите «Дополнительно»   

 

Далее  

«Добавить исключение» 

 



Настройка Softphone для Windows 

2 

Далее  

«Потвердеть исключение 
безопасности» 

Далее
  «Вводим пароль и логин» 
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Перейдите в блок  

Softphone для 
компьютера 

 

Скачайте установочный файл 

 

Сохраните полученный файл на 
жесткий диск  Вашего PC   
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Установите полученную программу  

Если будут выведены 
предупреждения безопасности 
Windows разрешите системе 
установить это приложение  

 

После установки приложения  

Вам будет предложено добавить 
акаунт  

Жмем на кнопку  «Add account» 

 

Вы получите учетные данные вида 

Username = 120 

Password = password  

Server = sip.domen.ru 

 

Вводим login и пароль 

и server    

Жмем  

Login 
 

 

Переходим к настройке приложения  

Переходим в раздел   

Правила выполнения вызовов  
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Переходим в раздел   

PIN   

Вводим pin код для управления 
Голосовой почтой  

Для доступа в голосовой почтовый 
ящик наберите «50» на любом 
устройстве  

 

 

 

 

Далее Переходим в раздел   

Голосовая почта  
Тут Вы можете настроить файлы для 
оповещений при разных сценариях 
ответа системы голосовой почты  
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Далее Переходим в раздел   

Звук и Видео  

Тут Вы можете проверить уровень 
микрофона и камеры в черном поле 
уведете изображение с камеры.   

 

 

Далее Переходим на главный экран.  

нажав кнопку Вызовы  
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На этом первичную настройку 
приложения можно считать 
выполненной. 

И перейти на главный экран.  

 

 
Желаю Вам приятной работы. 
Дата отправки  11.12.2018 (1:11) 
   
Москва. 
 
 
 

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