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Работа с IP-телефонами в Телефонии 

В сервисе Яндекс.Телефония вы можете совершать и принимать звонки с 

помощью IP-телефона с вашим рабочим номером.  

Как подключить IP-телефон 

Получение параметров подключения 

1. Перейдите в личном кабинете на страницу Личные настройки → Мои 
номера. 

 
2. Перейдите по ссылке получить параметры подключения. 

 



3. В окне Параметры подключения будут отображены адрес сервера, 

логин, пароль и данные STUN сервера. 

Типовые настройки подключения 

Авторизация устройства 

В большинстве устройств для доступа в панель настроек по умолчанию 

используется логин и пароль admin/admin. При необходимости воспользуйтесь 

инструкцией, приложенной к устройству, или актуальным руководством по 

устройству: 

D-Link DPH-150S 

Snom 300 

Panasonic KX-TGP500 

Yealink W52P 

Linksys SPA1001 

Yealink SIP-T19P 

Gigaset C530a IP 

GrandStream GXP1610 

Grandstream HT701 

Cisco SPA303 

Cisco SPA112 

 



Типовые настройки для подключения 

Для подключения телефона к сервису используйте следующие 

рекомендованные параметры.  

Параметр Значение 

Логин / User ID / Phone number см. параметры подключения в 
профиле пользователя 

Пароль см. параметры подключения в 
профиле пользователя 

Caller ID / Display name пустой или 11 цифр рабочего номера, с 

которого будут совершаться 

исходящие вызовы. Например, 

74951231212 

Интервал регистрации рекомендуется 300 с. 

Протокол UDP 

Кодеки PCMU (G.711 µ-law), PCMA (G.711 A-

law) 

Метод передачи DTMF RFC 2833 

Как подставлять свой рабочий номер при исходящих звонках? 

При совершении исходящих звонков с IP-телефона можно задать номер, 

который ваш клиент будет видеть при ответе на звонок. Выбрать номер можно из 

списка рабочих номеров, которые есть у вас в аккаунте.  

Для этого укажите в полях Caller-ID и Display Name требуемый рабочий номер в 

десятизначном формате (+7 (877) 453-5793 или 78774535793). Тогда во время 

звонков клиенты будут видеть номер из поля Caller-ID, а коллеги — этот номер и 

ваше имя из поля Display Name.   



Если поле Caller-ID не заполнено или задан номер, которого нет в списке рабочих 

номеров в вашем аккаунте, Яндекс.Телефония отобразит основной рабочий 

номер. 

Настройки подключения, если используется NAT 

IP-телефон может быть подключен к интернету через маршрутизатор или 

модем с функцией NAT. Для корректной работы такого подключения рекомендуем 

убедиться в правильной настройке IP-телефона: 

● Метод преодоления NAT: STUN. 

● STUN-сервер: см. параметры подключения в профиле пользователя. 

● Опция rport: включена. 

●  SIP ALG следует отключить 

Работа с системами ограничения доступа 

IP-телефон может быть подключен к интернету через сетевой экран 

(брандмауэр, firewall). Настройки сетевого экрана могут блокировать нормальное 

прохождение звонков между телефоном и сервисом Яндекс.Телефония. В таком 

случае проверьте правильность настроек на сетевом уровне: для стабильной 

связи входящий и исходящий трафик должен быть разрешен: 

● через IP-адреса 93.92.137.2 и 93.92.137.3; 

● через UDP-порты: 16060, с 10000 по 16000. 

Рекомендации по защите устройства (смена пароля) 

Для безопасной работы мы рекомендуем после настройки IP-телефона 

заменить стандартный пароль доступа в панель настройки своим паролем. 

Если возникли проблемы 

Как проверить, что у меня все работает? 

1. При подключении к Яндекс.Телефонии в панели настройки IP-телефона 

должна появится индикация успешного подключения (регистрации). 



2. Для проверки прохождения звонков и качества звука между IP-

телефоном и сервисом Яндекс.Телефония вы можете использовать 

эхо-тест. Для этого наберите на подключенном телефоне номер 99999 

и следуйте голосовым инструкциям. 

Что делать, если не проходит регистрация на сервере? 

Регистрация IP-телефона сервиса может не проходить по следующим 

причинам: 

1. Неверно указан логин, пароль, адрес сервера и/или протокол. 

Проверьте ваши параметры. 
2. В системе ограничения доступа заблокированы IP-адреса и/или порты 

серверов Яндекс.Телефонии. См. раздел Работа с системами 
ограничения доступа. 

3. Некорректная работа SIP ALG на маршрутизаторе. Отключите SIP ALG. 

Что делать, если не проходят входящие вызовы? 

Входящие звонки на IP-телефон могут не проходить по следующим 

причинам: 

1. Неверные настройки метода преодоления NAT. См. раздел Настройки 
подключения, если используется NAT. 

2. В системе ограничения доступа заблокированы IP-адреса и/или 
порты серверов Яндекс.Телефонии. См. раздел Работа с системами 
ограничения доступа. 

3. Некорректная работа SIP ALG на маршрутизаторе. Отключите SIP ALG. 

Что делать, если слышимость односторонняя? 

Причинами односторонней слышимости при подключении IP-телефона 

могут быть: 

1. Неверные настройки метода преодоления NAT. См. раздел Настройки 
подключения, при использовании NAT. 



2. Неверно настроены кодеки. См. раздел Типовые настройки 
подключения. 

3. В системе ограничения доступа заблокированы IP-адреса и/или порты 

серверов Яндекс.Телефонии. См. раздел Работа с системами 
ограничения доступа. 

Рекомендуем выполнить проверку слышимости — позвоните на 

специальный номер 99999 и запишите тестовое сообщение, следуя голосовым 

инструкциям. 

Что делать, если обрываются звонки?       

Если после успешной регистрации IP-телефона и проверки связи с 

помощью функции эхо-тест происходит обрыв звонков, обратитесь в службу 

поддержки.  

Мне ничего не помогло 

Обратитесь в службу поддержки по электронной почте 

support@telephony.yandex.ru или по телефону +7 (495) 10-100-10, +7 (812) 408-
10-10. 


