Настройка приложения Zoiper на Mac OS X

После установки и запуска приложения появится окно изображенное на рисунке 1.
В нем, нажав на флаг, можно сразу выбрать язык интерфейса.
Изменив язык на русский и выбрав меню «Инструменты», предоставляется возможность: «Создать новый
аккаунт», произвести расширенные настройки, выбрав «Настройки» и проверить работу звуковых устройств,
выбрав «Мастер настройки звука».

Рис.1
Выбираем «Создать новый аккаунт», см.ниже.

В открывшемся окне выбираем «SIP» и жмем «Далее».
Затем вводим данные необходимой учетной записи (рис.2)

Рис.2

При настройке программы на обычную линию сети Телфин:
«user / user@host» - номер линии, вида «000ххххх» / «SIP ID»
«Password» - пароль устройства.
«Domain / Outbound proxy» - voice.telphin.com:5068
При настройке программы на добавочный виртуальной АТС Телфин.Офис:
«user / user@host» - SIP ID добавочного, вида «xxxx*номер_добавочного»
«Password» - пароль добавочного виртуальной АТС Телфин.Офис.

«Domain / Outbound proxy» - адрес вашего Телфин.Офиса, указанный в высланном вам на эл.почту
файле PDF с данными по АТС.
Проверяем, что «Account name» соответствует образцу,
указанному на рисунке 3 и сохраняем настройки.

Рис.3

Программа готова к работе.

При возникновении каких-либо проблем,
убедитесь, что остальные настройки вашей программы соответствуют указанными ниже.

Для этого в меню «Инструменты»(рис.1) нужно выбрать пункт «Настройки» (выделено синим)
Вкладка «Accounts» разделы «General» и «Codec» (рис 3).

Рис. 3

Поле Domain должно содержать адрес сервера регистрации,
поле Username должно содержать SIP ID указанный вам для настройки программы (см. страницу 2).
Пароль после сохранения шифруется.
Вкладка «Accounts» раздел «General»
и вкладка «Advanced» раздел «Network»(рис 4).

Рис. 4
ПРИМЕЧАНИЕ:

Значения полей «Порт» настроек «Настройки SIP» и «Настройки RTP» на разных SIP-программах / SIPустройствах, работающих в одной локальной сети, не должны совпадать. Задавать при этом рекомендуется
любые порты, превышающие значение 5060, но не совпадающие, как с портами данной программы, так и с
портами остальных программ/устройств, находящихся в той же локальной сети.

Для проверки работы звука в меню «Инструменты»(рис.1)
нужно выбрать пункт «Мастер настройки звука» (выделено зеленым).
Появится окно указанное на рисунке 5.

Рис. 5
Дополнительные настройки программы,
которые могут вам понадобиться, указаны на рисунке 6.

Рис. 6

