
Инструкция по настройке Groundwire на Android
При первом запуске приложения выбираем «Use Push Notificatons»,

а затем в выборе провайдера «Новая учетная запись SIP». 
Вводим учетные данные настраиваемого аккаунта, 

согласно образцу на рисунке 1. Смотрите примечание ниже.

Рис.1

При настройке телефона на обычную линию сети Телфин:
«Имя контакта» / «Логин» / «Имя пользователя» - номер линии, вида «000ххххх» / «SIP ID»
«Пароль» - пароль устройства.
«Домен» - voice.telphin.com:5068

При настройке телефона на добавочный номер виртуальной АТС Телфин.Офис:
«Имя контакта» / «Логин» / «Имя пользователя» - SIP ID добавочного, вида «xxxx*номер_добавочного»
«Пароль» - пароль добавочного виртуальной АТС Телфин.Офис.
«Домен» - адрес вашего Телфин.Офиса, указанный в высланном вам на эл.почту файле PDF с данными по АТС.

Далее нажимаем «ОК».

В открывшемся разделе «Учетные записи» входим повторно в настройки только что созданной записи и 
нажимаем «Расширенные настройки», как показано на рисунке 2.

Рис.2
Стр.1 Смотрите далее.
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В разделе «Расширенные настройки» проверяем,
чтобы настройки соответствовали рисунку 3.

Рис.3

В настройке «Действителен» задаем значение «60»,
«Протокол» обязательно «UDP»,

«Поиск глобального IP» обязательно «Internal»,
как указано на рисунке 4.

Рис.4
Стр.2 Смотрите далее.
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Проверяем, чтобы «Режим DTMF» был «RFC 2833»
и в меню «Hacks» задаем порты, по которым программа будет общаться с роутером,

как указано на рисунке 5. Смотрите примечание к рисунку 5.

Рис.5

Примечание: 

Значение «Порт для SIP» на SIP-программах / SIP-устройствах, работающих в одной локальной сети, не должно совпадать. 
Задавать при этом можно любой порт, превышающий значение 5070, но не совпадающий с диапазоном RTP портов.

Диапазон «Начало RTP портов» + «Конец RTP портов» на SIP-программах / SIP-устройствах, работающих в одной локальной 
сети, не должен совпадать/пересекаться. Задавать при этом желательно любой порт, превышающий значение 10000 и не 

совпадающий с настройкой «Порт для SIP».

Сохраняем настройки и проверяем работу программы.

Когда все настройки введены верно,
на странице «Набор» ваш SIP ID будет «Зарегистрирован»,

как указано на рисунке 6.

Рис.5

Программа настроена.
Стр.2 Смотрите далее.
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Дополнительно в настройках программы
 можно включить работу программы в фоновом режиме, выбрав «Keep Device Awake»(рис.6), произвести 

настройку звука(рис.7)
и некоторые другие настройки.

Рис.6

Рис.7

Стр.3
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