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Windows 

3CX Phone 

Внимание! Поддерживается только 6я версия программы. Последние версии «3CX Phone» 
не работают со сторонними провайдерами. Шестую версию можно скачать по ссылке 
http://www.icepartners.ru/3cx-softphone.html 
 
1. Установите и запустите программу. В открывшемся окне нажмите кнопку «Create 

Profile» (создать профиль), затем кнопку «New» (новый профиль).

 
 

2. В окне «Account settings» (настройки учетной записи) заполните следующие поля: 

 Поле «ID» — имя пользователя; 

 Поле «Password» — пароль; 

 Отметьте опцию «I am out of the office - external IP» и укажите домен. 

  

3. Нажмите кнопку «Advanced settings» (расширенные настройки).  

 Поле «SIP Transport» — выберите значение «UDP»,  

https://h.yandex-team.ru/?http%3A%2F%2Fwww.icepartners.ru%2F3cx-softphone.html


 Поле «Registration time» — укажите 10 минут. 

 
 
4. Нажмите кнопку «OK». Программа «3CX Phone» готова к использованию. 

 
Если клиент находится за NAT-соединением, необходимы дополнительные настройки: 

1. На главном экране программы нажмите кнопку со значком домика и выберите пункт 
«Accounts» (учетные записи). 
 

 
 
2. В открывшемся окне «Account Settings» (настройки учетной записи) нажмите кнопку 

«Advanced settings» (расширенные настройки). В поле «STUN server» укажите домен 
и порт. Домен и порт узнайте у вашего системного администратора. Можно 
использовать тот же домен и порт, что и при регистрации в сервисе. 

  



X-lite для Windows 

Скачать программу можно по ссылке http://www.counterpath.com/x-lite/. 
  
1. На главном экране программы выберите пункт «Softphone», затем «Account Settings» 

(настройки учетной записи). 
 

 
 

2. Заполните все поля формы. 
 

 
 
3. Нажмите кнопку «OK». Программа «X-lite» готова к использованию. 

 
 

http://www.counterpath.com/x-lite/


Если пользователь находится за NAT-соединением, необходимы дополнительные 
настройки: 

1. В окне настроек «Account Settings» (настройки учетной записи) перейдите на вкладку 
«Topology»: 

 Отметьте опцию «Discover public IP address (STUN)».  

 Поле «Server address» — укажите домен и порт. Домен и порт запросите у вашего 
системного администратора. Можно использовать тот же домен и порт, что и при 
регистрации в сервисе. 

 

2. Перейдите на в кладку «Transport». Выберите значение «UDP» в поле «Signaling 
transport». 

3. Перейдите на вкладку «Advanced» (расширенные настройки):  

 Поле «Register every» — укажите 600 секунд.  

 Отметьте опцию «Use rport». 

 

  



Blink 

Скачать программу можно по ссылке http://icanblink.com/.  
 
1. Установите и запустите программу. В главном окне программы выберите пункт 

«Blink», затем — «Accounts» (учетные записи). В открывшемся окне нажмите на 
кнопку добавления новой записи в левом нижнем углу.

 
 
2. Заполните поля и нажмите кнопку «Add» (добавить): 

 Поле «Display name» — имя пользователя;  

 Поле «Password» — пароль; 

 Поле «SIP address» — домен. 

  

3. Перейдите на вкладку «Server Settings» (настойки сервера):  

 Отметьте опцию «Always use my proxy for outgoing sessions».  

 Поле «Outbound Proxy» — укажите SIP-address, который вы использовали при 
регистрации; 

http://icanblink.com/


 Поле «Port» — укажите порт, который вы использовали при регистрации. 

 

4. В верхнем меню выберите «Advanced» (расширенные настройки). Для опции 
«Transports» отметьте вариант «Enable UDP». 

 

 

Программа «Blink» готова к использованию. 
 

  



Zoiper 

Скачать программу можно по ссылке https://www.zoiper.com.  
 
1. Запустите программу. Если отобразится окно «Windows Security Alert», разрешите 

входящие сетевые подключения: 

 
2. На главном экране выберите меню «Settings» (настройки), затем «Create a new 

account» (создать новую учетную запись). 
3. Выберите вариант «SIP» и нажмите кнопку «Next» (далее). 

 
4. Заполните поля формы и нажмите кнопку «Next» (далее). 

  

https://www.zoiper.com/


5. Введите имя учетной записи (любое, удобное вам) и нажмите кнопку «Next» (далее). 
 

Программа «Zoiper» готова к использованию. 
 

Если пользователь находится за NAT-соединением, необходимы дополнительные 
настройки: 

1. На главном экране выберите меню «Settings» (настройки), затем «Preferences» 
(персональные настройки).  

2. Перейдите на вкладку «Accounts» (учетные записи) и выберите пункт «Advanced» 
(расширенные настройки). 

 Поле «Registration Expiry» — укажите 600 секунд. 

 Отметьте опцию «Use rport» и выберите «Use UDP transport» в списке. 

 Отметьте опцию «Use rport media». 

 Выберите «Use custom STUN» в списке. 

 В блоке «STUN options» укажите домен в поле «domain» и порт в поле «port». 
Домен и порт узнайте у вашего системного администратора. Можно использовать 
тот же домен и порт, что и при регистрации в сервисе. 

 

  



Linphone 

Скачать программу можно по ссылке https://www.linphone.org/.  
 

1. Установите и запустите программу. В окне нажмите кнопку «Forward» (далее), затем 
отметьте опцию «I have already a sip account and I just want to use it» и нажмите кнопку 
«Forward» (далее).

 
 
2. Заполните поля в форме и нажмите кнопку «Apply» (применить).  
3. На панели инструментов программы выберите «Options» (опции) и снимите отметку с 

пункта «Always start video» (всегда записывать видео). 

 
 

Программа «Linphone» готова к использованию. 
 

Если пользователь находится за NAT-соединением, необходимы дополнительные 
настройки: 

1. На панели инструментов выберите «Options» (опции), затем «Preferences» 
(расширенные настройки). 

https://www.linphone.org/


 
2. Перейдите на вкладку «Network settings» (настройки сети).  

 Строка «SIP/UDP port» — введите в поле значение 16060.  

 Отметьте опцию «Behind NAT / Firewall (use STUN to resolve)»  

 Поле «Stun server» — укажите домен и порт. Домен и порт узнайте у вашего 
системного администратора. Можно использовать тот же домен и порт, что и при 
регистрации в сервисе. 

 

3. Нажмите кнопку «Done» (завершить). 

 

  



Mac OS 

X-lite 

Скачать программу можно по ссылке http://www.counterpath.com/x-lite/. 
  
1. На панели инструментов выберите «X-lite», затем «Preferences» (персональные 

настройки). 

 
 
2. В открывшемся окне перейдите на вкладку «Accounts» (учетные записи).  
3. Заполните поля формы. 

  
 
4. Нажмите кнопку «OK». Программа «X-lite» готова к использованию. 

 

Если пользователь находится за NAT-соединением, необходимы дополнительные 
настройки: 

1. На панели инструментов выберите «X-lite», затем «Preferences» (персональные 
настройки).  

2. Перейдите на вкладку «Accounts» (учетные записи), затем на вкладку «Topology».  

http://www.counterpath.com/x-lite/


3. Отметьте опцию «Discover public IP address (STUN)». В поле «Server address» (адрес 
сервера) укажите домен и порт. Домен и порт узнайте у вашего системного 
администратора. Можно использовать тот же домен и порт, что и при регистрации в 
сервисе. 

 
 

4. Перейдите на вкладку «Transport». В поле «Signaling transport» выберите значение 
«UDP». 

5. Перейдите на вкладку «Advanced» (расширенные настройки): 

 Поле «Register every» —укажите 600 секунд. 

 Отметьте опцию «Use rport». 

 

  



Zoiper  

Скачать программу можно по ссылке https://www.zoiper.com.   
 
1. На главном экране выберите «Settings» (настройки), затем «Create a new account» 

(создать новую учетную запись). 
2. Выберите тип аккаунта «SIP» и нажмите кнопку «Next» (далее). 
3. Заполните поля формы: 
4. Нажмите кнопку «Next» (далее). Программе «Zoiper» готова к использованию. 

 

Если пользователь находится за NAT-соединением, необходимы дополнительные 
настройки: 

1. На главном экране выберите «Settings» (настройки), затем «Preferences» 
(персональные настройки).  

2. Выберите «Accounts» (учетные записи) , затем «Advanced» (расширенные настройки). 

 Поле «Registration Expiry» — укажите 600 секунд. 

 Отметьте опцию «Use rport» и выберите «Use UDP transport» в списке. 

 Отметьте опцию «Use rport media». 

 Выберите опцию «Use custom STUN» в списке. 

 В блоке «STUN options» укажите домен в поле «domain» и порт в поле «port». 
Домен и порт узнайте у вашего системного администратора. Можно использовать 
тот же домен и порт, что и при регистрации в сервисе. 

  

https://www.zoiper.com/


Linphone 

Скачать программу можно по ссылке https://www.linphone.org/.  
 
1. Установите и запустите программу. Нажмите кнопку «Forward» (далее), затем 

отметьте опцию «I have already a sip account and  I just want to use it” и нажмите кнопку 
«Forward» (далее). 

 
 
2. Заполните поля формы и нажмите кнопку «Apply» (применить). 
3. На панели инструментов выберите «Options» (опции) и снимите отметку «Always start 

video» (всегда записывать видео). 
 
Программа «Linphone» готова к использованию. 
 

Если пользователь находится за NAT-соединением, необходимы дополнительные 
настройки: 

1. На панели инструментов выберите «Options» (опции), затем «Preferences» 
(персональные настройки).  

2. Перейдите на вкладку «Network settings» (настройки сети).  

 Строка «SIP/UDP port» — укажите в поле значение 16060.  

 Отметьте опцию «Behind NAT / Firewall (use STUN to resolve)»  

 Поле «Stun server» — укажите домен и порт. Домен и порт узнайте у вашего 
системного администратора. Можно использовать тот же домен и порт, что и при 
регистрации в сервисе.  

 

3. Нажмите кнопку «Done» (завершить).  

  

https://www.linphone.org/


Linux 

Zoiper для Ubuntu 

Скачать программу можно по ссылке https://www.zoiper.com.  
 

1. На главном экране выберите «Settings» (настройки), затем «Create a new account” 
(создать новую учетную запись). 

2. Выберите тип аккаунта «SIP» и нажмите кнопку «Next» (далее). 
3. Заполните поля формы и нажмите кнопку «Next» (далее). 
4. Введите имя вашей учетной записи (любое удобное вам).  
5. Нажмите кнопку «Next» (далее). Программе «Zoiper» готова к использованию. 

 

Если пользователь находится за NAT-соединением, необходимы дополнительные 
настройки: 

1. На главном экране выберите «Settings» (настройки), затем «Preferences» 
(персональные настройки).  

2. Выберите «Accounts» (учетные записи), затем «Advanced» (расширенные настройки). 

 Поле «Registration Expiry» — укажите 600 секунд. 

 Отметьте опцию «Use rport» и выберите «Use UDP transport” в списке. 

 Отметьте опцию «Use rport media”. 

 Выберите опцию «Use custom STUN» в списке. 

 В блоке «STUN options» укажите домен в поле «domain» и порт в поле «port». 
Домен и порт узнайте у вашего системного администратора. Можно использовать 
тот же домен и порт, что и при регистрации в сервисе. 

  

https://www.zoiper.com/


Linphone для Ubuntu 

Скачать программу можно по ссылке https://www.linphone.org/.   
 

1. Установите и запустите программу. Выберите «Options» (опции) на главном экране, 
затем «Preferences» (персональные настройки). 

2. Перейдите на вкладку «Manage SIP Accounts» (управление учетными записями SIP) и 
нажмите кнопку «Add» (добавить). 

 
 

3. Нажмите кнопку «Forward» (далее). В новом окне отметьте опцию «I have already a sip 
account and I just want to use it», затем нажмите кнопку «Forward» (далее).

 
 
4. Заполните поля формы и нажмите «Apply» (применить). 
5. В меню «Options» снимите отметку с пункта «Always start video» (всегда записывать 

видео. 
 

Программа «Linphone» готова к использованию.  

https://www.linphone.org/


Мобильные клиенты 

Zoiper для iOS 

Скачать приложение можно по ссылке https://itunes.apple.com/de/app/zoiper-sip-softphone-
voip/id438949960?mt=8.  
 
1. На главном экране приложения нажмите на «Settings» (настройки), затем выберите 

«Accounts» (учетные записи). Нажмите кнопку добавления новой записи. Выберите 
«Yes» для вопроса «Do you already have an account?». Затем выберите пункт «Manual 
configuration».

 
 
2. Выберите «SIP account» и заполните поля формы. 

  
 
3. Нажмите кнопку «Register» (зарегистрировать). Приложение «Zoiper» готово к 

использованию. 
 

https://itunes.apple.com/de/app/zoiper-sip-softphone-voip/id438949960?mt=8
https://itunes.apple.com/de/app/zoiper-sip-softphone-voip/id438949960?mt=8


Если пользователь находится за NAT-соединением, необходимы дополнительные 
настройки: 

1. На главном экране приложения нажмите на «Settings» (настройки), затем выберите 
ваш аккаунт. Перейдите в раздел «Additional Settings» (дополнительные настройки) и 
выберите пункт «Network Settings» (настройки сети). 

 

 Строка «Transports» — выберите «UDP». 

 Строка «rport» — выберите «signaling & media». 

 Строки «Server» и «port» — укажите домен и порт. Домен и порт узнайте у вашего 
системного администратора. Можно использовать тот же домен и порт, что и при 
регистрации в сервисе. 

  



Zoiper для Android 

Скачать приложение можно по ссылке 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zoiper.android.app&hl=ru. 

  
1. На главном экране приложения нажмите на «Config» (конфигурация), затем выберите 

«Accounts» (учетные записи). Нажмите кнопку «Add account» (добавить учетную 
запись). Выберите «Yes» для вопроса «Do you already have an account?». Затем 
выберите пункт «Manual configuration» (конфигурация вручную).

 
 
2. Выберите тип аккаунта «SIP» и заполните поля формы. 
3. Нажмите кнопку «Save» (сохранить). Приложение «Zoiper» готов к использованию. 

 

Если пользователь находится за NAT-соединением, необходимы дополнительные 
настройки: 

1. На главном экране приложения нажмите «Settings» (настройки), затем выберите ваш 
аккаунт. Перейдите в раздел «Optional» (опционально) и выберите пункт меню 
«Network Settings» (настройки сети). 

 

 Настройка «Transport type» — выберите «UDP». 

 Настройка «Use STUN» — выберите «Use custom». 

 Настройки «STUN Server» и «STUN Port» — укажите домен и порт. Домен и порт 
узнайте у вашего системного администратора. Можно использовать тот же домен 
и порт, что и при регистрации в сервисе. 

 Отметьте опции «Use RPORT for signaling» и «Use RPORT for media».  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zoiper.android.app&hl=ru


Bria для Android 

Скачайте приложение можно по ссылке 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bria.voip&hl=ru.  
 

1. На главном экране приложения нажмите «Settings» (настройки), затем выберите 
«Accounts» (учетные записи). Нажмите «Add account» (добавить учетную запись).

 
 
2. Выберите «SIP» для настройки «Making calls». Заполните поля: формы.  

 
 
3. Нажмите кнопку «Назад» в верхнем меню. Приложение готов к использованию. 

 

Если пользователь находится за NAT-соединением, необходимы дополнительные 
настройки: 

1. На главном экране приложения нажмите на «Settings» (настройки), затем выберите 
«Accounts» (учетные записи). Выберите ваш аккаунт, затем выберите «Account 
Advanced» (расширенные настройки учетной записи). Нажмите на пункт «Network 
Traversal Strategy». 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bria.voip&hl=ru


 

 Настройка «SIP Network Traversal» — отметьте опции «Use STUN Wi-Fi» и «Use 
STUN Mobile». 

 Настройка «Media Network Traversal» — отметьте опции «Use STUN Wi-Fi» и «Use 
STUN Mobile». 

2. Настройка «STUN / TURN» — укажите домен и порт в поле «Server». Домен и порт 
узнайте у вашего системного администратора. Можно использовать тот же домен и 
порт, что и при регистрации в сервисе. 

 

  



Bria для iOS 

Скачать приложение можно по ссылке https://itunes.apple.com/ru/app/bria-iphone-edition-
voip-softphone/id373968636?mt=8. 
  
1. На главном экране приложения нажмите «Settings» (настройки), затем выберите 

«Accounts» (учетные записи). Нажмите на кнопку добавления записи.

 
 
2. Заполните поля формы.  
3. Нажмите кнопку «Save». Приложение «Bria» готово к использованию. 

 

Если пользователь находится за NAT-соединением, необходимы дополнительные 
настройки: 

1. На главном экране приложения нажмите «Settings» (настройки), затем выберите 
«Accounts» (учетные записи). Выберите ваш аккаунт, нажмите «Account Advanced» 
(расширенные настройки учетной записи). Выберите «Current Strategy». 

 

https://itunes.apple.com/ru/app/bria-iphone-edition-voip-softphone/id373968636?mt=8
https://itunes.apple.com/ru/app/bria-iphone-edition-voip-softphone/id373968636?mt=8


 Настройка «SIP Network Traversal» — отметьте опции «Use STUN Wi-Fi» и «Use 
STUN Mobile».  

 Настройка «Media Network Traversal» — отметьте опции «Use STUN Wi-Fi» и «Use 
STUN Mobile».  

2. Раздел «STUN / TURN» — укажите домен и порт в поле «Server». Домен и порт 
узнайте у вашего системного администратора. Можно использовать тот же домен и 
порт, что и при регистрации в сервисе. 

 


