
ИНТЕРНЕТ-ЗВОНКИ TELIA: НАСТРОЙКА 
ПРОГРАММНОГО ТЕЛЕФОНА ZOIPER В 
ТЕЛЕФОНЕ ANDROID  
	

Услугой Интернет-звонков можно пользоваться и через приложение Zoiper, 
предназначенное для звонков с мобильного номера смартфона Android. Это 
удобно и позволяет, например, в поездке сэкономить на плате за роуминг, и в 
целом пользоваться своим номером так, как если бы Вы находились в Эстонии, 
– работают и все привычные короткие номера.  
Пользование услугой Интернет-звонков предполагает наличие у смарт-
устройства интернет-подключения, и с этим может быть связана плата за 
передачу данных.  
NB! Звонок в Службу экстренной помощи по номеру 112 через услугу Интернет-
звонков не позволяет определить Ваше местонахождение. На экстренные 
вызовы через Zoiper отвечают в Эстонии. 

	
1. Найдите на Google Play приложение Zoiper, установите его и запустите. 
2. Создайте в Zoiper новую учетную запись.  

 

3. Пройдите этапы создания учетной записи, заполните нужные поля: 
– Username: +372мобильныйномер («мобильныйномер» нужно заменить на 
номер своего телефона) 
– Password: пароль учетной записи SIP, полученный в SMS при заказе 
услуги 
– hostname or provider: ims.mnc001.mcc248.3gppnetwork.org 



 

4. Продолжите создание учетной записи:  
Отметьте My provider/PBX requires an authentication username or outbound 
Proxy 

– Authentication username: 
+372мобильныйномер@ims.mnc001.mcc248.3gppnetwork.org 

– Outbound proxy: proxy.telia.ee 

– Выберите «SIP UDP»  

 



5. Проделайте дополнительные настройки: 

– Отметьте Enable On Start, чтобы учетная запись регистрировалась 
автоматически 

– Отметьте Subscribe For Register 

– Выберите Features > DTMF Style > Inband 

 

– Отметьте в сетевых настройках учетной записи SIP Network Settings > Use 
RPORT For Signalling и Use RPORT For Media: 

 



6. При желании задайте в настройках приложения Settings > Connectivity 
фоновый режим работы. От этих параметров зависит, насколько надежно 
Zoiper будет принимать входящие звонки, т.е. будет ли учетная запись 
регистрироваться и в случае, если приложение (долго) не используется. 

 
 

7. Устранение проблемы. 
– Если во время звонка другую сторону не слышно, попробуйте следующее: 
В настройках учетной записи Zoiper Settings > Accounts > SIP Accounts > 
Network Settings > Transports выберите TCP, если UDP не работает (и 
наоборот). 

 



– Выясните в сообществе Zoiper, упоминали ли другие пользователи о такой 
проблеме и ее решении. 

	


