
Установите  программу  Windows Messenger на  Вашем  компьютере  и  после  этого 
запустите  регистрационный  файл  (  branding  .  reg  )  ,  активизирующий  расширения  Windows 
Messenger в Вашей операционной системе.

1. Запустите программу  Windows Messenger. После запуска программы у Вас должно 
появиться окно следующего содержания:

2. Выберите  в  меню  программы  Сервис\Параметры\Учетные  записи  и поставьте 
галочку в разделе меню Учетная запись службы мгновенных сообщений SIP и нажмите 
кнопку Прочие как это показано на рисунке:

https://customer.sipnet.ru/cabinet/branding
https://customer.sipnet.ru/cabinet/branding


3.  В  открывшемся  меню  расширенных  настроек  SIP,  выберите  Настройка  вручную, 
Подключение по протоколу TCP и нажмите кнопку ОК как это показано на рисунке:

После этого еще раз нажмите ОК и программа вернется к своему исходному состоянию.

4. Щелкните по ссылке для входа в учетную запись программы Windows Messenger



5. Выберите Службу мгновенных сообщений (SIP) и нажмите ОК

6. Введите учетное имя для службы мгновенных сообщений (SIP) в формате
74232302ХХХ@85.95.128.5,  где 74232302ХХХ –  номер  Вашего  телефона  (302ХХХ)  в 
полном формате,  а  85.95.128.5 –адрес  SIP шлюза  телефонного  сервиса,  и  нажмите 
кнопку ОК  

7. После этого из договора на услуги связи введите в поле Имя пользователя -Ваш 
логин, а в поле Пароль –Ваш пароль, который был присвоен Вам вместе с номером 
74232302ХХХ (302ХХХ). Выберите Сохранить пароль и нажмите кнопку ОК

8. После того как Ваша учетная запись  зарегистрируется на сервере и состояние станет 
– «В сети», как это показано на рисунке, Вы можете совершать и принимать звонки. 

mailto:74232302???@85.95.128.5


ВНИМАНИЕ!!! ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ И ПРИНЯТИЕ ЗВОНКОВ ВЫ ДОЛЖНЫ 
НАХОДИТСЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

9. Для совершения звонка в меню Действие программы Windows Messenger выберите 
пункт  Позвонить.  У  Вас появится новое окно с  номеронабирателем как  на  рисунке 
ниже, в которое Вы сможете ввести номер и нажать кнопку  Набор (кнопка с зеленой 
трубкой)  для совершения звонка. Также для наилучшего качества переговоров перед 
началом работы рекомендуется произвести настройку Ваших наушников и микрофона в 
меню Сервис/Мастер настройки звука



10. Пользование программным телефоном

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  НАБОР (зеленая  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»

Нужно так же обратить внимание, что все данные параметры предназначены для 
программы, работающей на машине с реальным IP адресом!!! 
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.


