
1. Загрузите дистрибутив программы SJPhone и запустите SJphone-289a.exe  на Вашем 
компьютере.

2. После этого запустится мастер установки SJphone  1.60.289a Setup. Нажмите кнопку 
Next (Далее). 

3. В окне License Agreement выберите пункт I accept the license agreement.

4. Подождите пока закончится установка программы на Ваш компьютер.



5. После окончания установки, нажмите кнопку Finish.

6. После установки появится окно настройки Аудио параметров. Нажмите Next (Далее).



7. Используйте DirectX и нажмите Next (Далее). 
Примечание:  Некоторые  типы  звуковых  карт  искажают  звук  передачи  голоса  при 
включенном параметре DirectX, поэтому качество передачи голоса улучшится, если этот 
параметр будет отключен.  Отключить  DirectX можно через  меню  SJPhone Options  => 
Audio  =>  меню Sound  Adjustments  следует убрать галочку Enable  Direct  Sound  for 
Improved Audio Performance

8.Выберите настройки  по умолчанию и нажмите Next (Далее).



9. Отрегулируйте нужный уровень громкости наушников и нажмите Next (Далее). 

10.  Для того чтобы протестировать уровень чувствительности микрофона,  произнесите 
фразу или набор фраз. Также, вы можете отрегулировать уровень самостоятельно.



11. Для проверки аудио настроек, можете записать фразу, продолжительностью не более 
10 секунд. После, нажав кнопку Play – прослушать записанный результат. По окончанию 
прослушивания нажмите Next (Далее).

12. После тестирования Вашей аудио системы, нажмите кнопку Finish.  



13. Главное окно программы SJphone выглядит следующим образом: 
Примечание:   внешний  вид  программы  SJphone может  отличаться  от  указанного  в 
данной  инструкции  в  зависимости  от  используемого  пользователем  skin  программы. 
Смена skin производится в меню Options => Skins программы

14.  Наведите  курсор  Вашей  мыши  на  кнопку  с  «отверткой»  (Options)  в  центре  и 
нажмите левую кнопку мыши.  



15.  Откроется  окно со  свойствами.  Выберите  вкладку  Profiles.  Далее  нажмите  кнопку 
New.   Дайте  название  новому  профилю.  Оно  может  быть  любым,  но  рекомендуется 
использовать английские буквы и цифры.

16. В окне Profile Options выберите вкладку Initialization (Инициализация) и поставьте 
галочки во всех полях, кроме поля Full Address of Record, как показано на рисунке.  



17. Далее выберите вкладку SIP Proxy и пропишите в строке Proxy domain в первом поле 
адрес  85.95.128.5 а во втором  5060, как показано на рисунке.  Также следует поставить 
галочку в поле Register with proxy.  После этого, нажмите ОК.

После этого выберите вкладку STUN, поставьте галочку в поле Use discovered addresses 
in SIP, а в поле Server Address пропишите адрес 85.95.128.5 (адрес порта, т.е. второе поле 
в строке Server Address  можно не заполнять) как это показано на рисунке и нажмите ОК



18. У вас появится окно для ввода Ваших персональных настройками следующего вида:

Из договора на услуги связи введите в поле  Account -Ваш логин, а в поле  Password –
Ваш пароль, который был присвоен Вам вместе с номером 74232302ХХХ (302ХХХ). В 
строку Caller ID – введите полный номер вашего телефона  в формате 74232302ХХХ. 
После этого поставьте галочку в поле  save service information permanently (сохранить 
настройки), чтобы программа не спрашивала их при каждом запуске и нажмите ОК.

19. Нажмите ОК, еще раз, чтобы начать работу с программным телефоном SJPhone

20. Если все было сделано верно, то на дисплее программного телефона SJPhone появится 
надпись  SIP:  registered as sip:74232302xxx@85.95.128.5:5060. Как показано на рисунке 
ниже.



20. Пользование программным телефоном SJPhone

1. Для звонка в г. Владивосток просто наберите обычный Владивостокский номер (6 
цифр  для  телефона  с  городским  номером или  федеральный  номер  абонента)  и 
нажмите кнопку «Зёленая трубка»; Набор номера производится с клавиатуры или 
при помощи нажатия мышью цифровых клавиш программного телефона 

2. Для звонка из города Владивостока на Ваш телефон достаточно просто набрать 
шестизначный номер Вашего телефона в виде 302ХХХ, где ХХХ последние три 
цифры Вашего номера; Если вам звонят на этот телефон не из Владивостока, то 
вызывающему  абоненту  следует  набирать  номер  с  кодом  города  Владивостока 
4232 302ХХХ

3. Для звонка по Приморскому краю, наберите с Вашего телефона 8 423ХХ + номер 
вызываемого абонента в Приморье.

4. Для звонка по России наберите 8 + код города + номер абонента
5. Для звонка за пределы России наберите 8+10+ код страны+код города + номер 

абонента
6. Узнать состояние своего счета можно, набрав с телефона сервисный номер «100»

Примечание:
Обращаем Ваше внимание, что данные настройки  предназначены для программы 
X-Lite,  работающей  на  компьютере  с  реальным  IP-адресом  или  за  NATом, 
поддерживающим  функции  проброса  реальных  IP-адресов  (например,  NAT 
Traversal)  
Реальными называются IP-адреса которые свободно маршрутизируются и Интернете. К 
нереальным адресам относятся адреса, выделенные для локальных сетей. Это диапазоны: 
192.168.xx.xx,  10.xx.xx.xx  и  172.16.xx.xx  -  172.32.xx.xx.  Такие  адреса  не 
маршрутизируются в Интернете. Если ваш компьютер имеет адрес из этого диапазона, 
значит  у  вас  нереальный  IP-адрес.  NAT  -  это  технология  трансляции  вызовов  от 
пользователей локальной сети через один реальный адрес. Корректная работа программы 
за  NATом  зависит  от  построения  подключения  и  в  большинстве  случаев  требует 
индивидуального подхода.


