
Настройка приложения PhonerLite на Windows

После установки и запуска приложения появится окно изображенное на рисунке 1 слева. 
Введите адрес сервера, указанный в высланных вам данных, и нажмите на стрелку.

Откроется окно, изображенное на рисунке 1 справа.
Введите данные согласно примеру (смотрите комментарии под рисунком 1) и снова нажмите стрелку.

Рис.1

При настройке программы на обычную линию сети Телфин:
«Proxy/Registrar» / «Реалм/Домен» - voice.telphin.com:5068
Поле «STUN» оставьте пустым!
«Имя пользователя / Логин» - номер линии, вида «000ххххх» / «SIP ID»
«Пароль» - пароль устройства.

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

https://telphin.ru


В окнах, изображенных на рисунке 2, выбираем необходимые звуковые устройства,
проверяем корректность введенных данных и сохраняем данные.

Рис.2

В случае, если Брандмауэр Windows выведет окно с запросом разрешения использования программы,
ставим обе галочки и нажимаем «Разрешить доступ», рис.3

Рис.3

Программа готова к работе.



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

Меню «Конфигурация» вкладка «Сервер» (рис.4) позволит, при необходимости,
уменьшить/увеличить время перерегистрации программы на сервере Телфин.

Рис.4

Меню «Конфигурация» вкладка «Пользователь» (рис.5) позволит, при необходимости,
откорректировать учетные данные сети Телфин(смотрите страницу 1 данной инструкции).

Рис.5



Меню «Конфигурация» вкладка «Сеть» (рис.6) позволит, при необходимости,
сменить локальный порт программы(смотрите комментарии ниже) и выбрать протокол UDP.

Рис.6

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Значения поля «Порт» на разных SIP-программах / SIP-устройствах, 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.

Меню «Конфигурация» вкладка «Кодеки» (рис.7) позволит, при необходимости,
выбрать необходимые для работы в сети Телфин голосовые кодеки.

Рис.7

Примечание: из доступных в данной программе голосовых кодеков, в сети Телфин поддерживаются только G.711 A-
Law и  G.711 U-Law.

Меню «Конфигурация» вкладка «Звук» (рис.8) 

Рис.8



Отключение режима «Ожидание вызова», рис.9. 
В этом случае второму и последующим входящим вызовам будет отдаваться сигнал Занято, 

что позволяет использовать переадресацию по занятости линии.

Рис.9

Возможность использования контактов Google, рис. 10 и 11.

Рис.10

Рис.11



Запись разговоров, рис.12.

Рис.12

Просмотр записей разговоров, рис.13.

Рис.13



Корректировка выбора используемых звуковых устройств, рис.14.

Рис.14

Отображение качества используемого интернет-канала,
в момент разговора, можно наблюдать в меню «Статистика», рис.15

Рис.15


