1. Инструкция
1.1 Резюме

USB-телефон
SKYPIK
Руководство пользователя по работе
с программой SJphone версии 1.60.289a.

Включив USB-телефон в USB порт Вашего компьютера, Вы можете совершать и
принимать Skype-звонки. Телефон подает звуковой сигнал для всех поступающих
вызовов. С клавиатурой и сигналом вызова этим USB-телефоном также легко
пользоваться как Вашим мобильным телефоном в офисе или дома.
1.2 Возможности и особенности
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Клавиатура и сигнал вызова как у мобильных телефонов.
Звуковой сигнал для всех поступающих вызовов.
Цветовая индикация входящего звонка.
Регулировка громкости динамика.
Встроенная 16-ти битовая звуковая плата.
Не требуется внешнее питание.
Совместим с USB 2.0.
Компактный и тонкий (толщина всего 9 мм).

1.3 Системные требования
1. Windows 2000 или XP.
2. 400 МГц процессор и свободный USB1.1 или USB2.0 порт.
3. Оперативная память 128МБ, свободное пространство на жестком диске 15МБ.
4. Любое широкополосное подключение к интернету или модемное соединение со
скоростью не ниже 33.6 Kbps.
1.4 Комплектация

Бесплатные звонки через интернет

1.
2.
3.
4.
5.

USB-телефон.
Руководство пользователя.
Инсталляционный компакт-диск.
USB-кабель.
Карточка «Попробуй SIPNET».

Прост в использовании
Супер компактный и тонкий
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2. Использование USB-телефона

2.2 Подключение USB-телефона к компьютеру

2.1 Клавиатура

Подключите USB-телефон к свободному USB порту Вашего компьютера с помощью
прилагаемого кабеля. Цветной индикатор на телефоне должен светиться.
2.3 Установка программы SJphone
Скачайте

установку

последней

версии

программы

SJphone

с

http://www.sjphone.org/softphone/SJphone-289a.exe и запустите ее. Мастер установки
начнет свою работу, и в открывшемся окне нажмите [Next>].

В диалоге "Choose Destination Location" можно изменить каталог для установки,
предложенный по умолчанию нажав кнопку [Change…], если это необходимо. Для
продолжения установки нажмите [Next>].
‘0 - 9’, # , * – разворачивает окно программы SJphone и вводит набранные символы;
Набор «ОК», «END», «UP», «DOWN», «LEFT», «RIGHT» разворачивает окно
программы SJphone.
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минуты.

В следующем окне нажмите [Install] для начала установки программы.
В завершающем окне нажмите [Finish].
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Следующий диалог отражает процесс установки. Процедура занимает около
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После выполнения SJphone, в системном лотке появится значок:

2.4 Установка программы SJphone-Skypik
Скачайте

установку

последней

версии

программы

SJphone

с

http://www.skypemate.ru/getfile.php?id=120 и запустите ее.
Если на Вашем компьютере работает 'Брандмауэр Windows', то в следующем диалоге
нажмите [Выполнить]:

Следующий диалог отражает подготовку к процессу установки. Процедура
занимает около минуты.

В следующем окне выберите русский язык. Для продолжения установки нажмите
[Далее>].
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В диалоге "Выбор папки установки" можно изменить каталог для установки,
предложенный по умолчанию, если это необходимо. Нажмите [Далее>].

Для завершения установки программы необходимо перезагрузить компьютер. Для
В следующем окне нажмите [Установить] для начала установки программы.

этого выберите [Да, перезагрузить компьютер сейчас] и нажмите [Готово]. Если Вы
хотите отложить процесс перезагрузки компьютера, выберите [Нет, перезагрузить
компьютер позже] и нажмите [Готово].
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Если появляется значок:

Это означает, что USB-телефон не подключен или подключен неправильно.
Пожалуйста, повторно подключите USB-телефон к Вашему компьютеру.
2.5 Настройка опций SJphone
Нажмите правой кнопкой мыши на SJphone.
Выберите из контекстного меню [OPTIONS…].
Появится окно по настройке опций SJphone.

После выполнения SJphone-Skypik, в системном лотке появится значок:

Это показывает, что телефон и программа SJphone связаны успешно.
Если появляется значок:

Или
Нажмите левой кнопкой мыши на значке

.

Это означает, что не запущена программа SJphone. Пожалуйста, запустите программу
10

SJphone.
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2.5.2 Настройка опций вызова
В данной закладке можно произвести настройке входящих вызовов, поставив или
убрав «галочку»: Автоматически принимать входящие вызовы, Автоматически
пропускать входящие вызовы после (можно указать время, через которое вызов будет
считать непринятым) и Пропускать все входящие вызовы.
Также произвести настройку исходящих вызовов, используя введенный хост-адрес.
Вы можете назначить определенное время тайм-аута сеанса инициализации и время
обновления NAT преобразования.

2.5.1 Настройка информации о пользователе
В данной закладке можно ввести имя, E-mail, местонахождение, комментарии, а
также вставить картинку (аватар).
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2.5.3 Настройка профиля

Закладка [Initialization] позволяет установить настройки данных пользователя:
Нажмите [NEW] для создания нового профиля.
Введите имя профиля SIPNET[SIP ID], имя файла *.ini создаться автоматически.
Нажмите [OK].

Появится окно [PROFILE OPTIONS], закладка [General]:

14
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Закладка [SIP PROXY] позволяет установить настройки доступа через домен:

Закладка [ADVANCED] позволяет установить следующие настройки:


Принять переадресованные ответы/Accept redirection replies;



Использовать короткие сообщения/Use short headers;



Показывать версию программного обеспечения/Expose software version;



Использовать устаревший механизм передачи (BYE/Also)/Use obsolete transfer
mechanism (BYE/Also);



Ограничить одинаковые вызовы/Restrict caller identity;



Использовать стандартный статус сообщений (иначе сообщения будут взяты
из SIP пакетов)/Use standart status messages (otherwise messages will be taken
from SIP packets);



Номер или адрес голосовой почты/Voice mail number or address;



Удалять необычные символы из телефонных номеров/Remove fancy characters
from phone numbers.

Закладка [DTMF] позволяет настроить передачу информации по средством
голосового канала в формате DTMF (RFC 2833);

Закладка [STUN] позволяет настроить использование обнаруженного адреса в SIP
16
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(поставив галочку Use discovered addresses in SIP), а также, произвести настройки

После этого автоматически откроется окно с созданным профилем пользователя:

STUN сервера;

Нажмите [OK] для сохранения введенной информации. После этого автоматически
откроется окно:

В данном руководстве мы показали настройки на примере сервиса SIPNET
(http://www.sipnet.ru/).
2.5.4 Настройка звука
Позволяет автоматически регулировать громкость микрофона;
Позволяет автоматически регулировать тихое обнаружение уровня;
Позволяет активировать DirectSound для улучшенного контроля звука;
Кроме того, в данной закладке можно выбрать устройство звука, которое будет
использоваться в SJphone для воспроизведения и для записи.

Введите данные аккаунта [Account] и пароль [Password].
Нажмите [OK] для сохранения введенной информации.
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2.5.6 Смена скина программы SJphone
В данной закладке можно сменить скин программы SJphone.
Можно выбрать использование скина для активного профиля пользователя;

2.5.5 Настройка быстрых клавиш
В данной закладке можно произвести настройку быстрых клавиш:
Кроме того, данная закладка позволяет выбрать скин из списка предложенных:
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2.5.7 Настройка интерфейса
Позволяет выбрать язык интерфейса.

2.5.9 Настройка ILS директории
Позволяет произвести настройки сервера ILS директории – ввести адрес и № порта.

2.5.10 Закладка Помощь
2.5.8 Настройка сетевого окружения
Позволяет сделать Ваше присутствие в Сетевом окружении видимым (Online).

22

В данной закладке внесены контактные данные разработчика, версия программы
SJphone, Web страница и пр.
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2.6 Вызов пользователя SJphone из списка абонентов

3. Ответы на часто задаваемые вопросы
Проблема №1

Нажмите ‘^’ или ‘∨’ для выбора абонента.
Музыка звучит из динамика телефона, а не из колонок компьютера.

Нажмите кнопку [OK] для осуществления вызова.
По окончании разговора нажмите [END].

Решение проблемы

2.7 Звонок на обычный телефон
Наберите "00" + "код страны" + "телефонный номер", затем нажмите [OK].
Пример. Для того чтобы позвонить абоненту городской телефонной сети (ГТС) в

Через 'Пуск>Настройка>Панель управления>Звуки, речь и аудиоустройства' зайдите в
настройки 'Звуки и аудиоустройства'.
На закладке "Аудио" для воспроизведения и записи звука должна быть выбрана
звуковая карта вашего компьютера (например, на следующем рисунке - это встроенная
в чипсет звуковая карта nForce):

Ростове-на-Дону, пожалуйста, наберите 0078632345822 и затем нажмите [OK].
007
---------

8632

345822

----------

------------------------------

код страны код города

номер телефона абонента

Внимание!
Если Вы хотите использовать эту функцию, Вам необходимо сначала оплатить услугу
SIP.
2.8 Ответ на вызов
Когда поступает вызов, USB-телефон звонит. Нажмите [OK] чтобы ответить на запрос
или [END] чтобы отказаться от вызова.
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Проблема 2

выберите в поле 'Воспроизведение' и 'Запись', как показано на рисунках:

Во время осуществления звонка голос звучит из колонок компьютера, а не из
динамика USB-телефона.
Решение проблемы
Через 'Пуск>Настройка>Панель управления>Звуки, речь и аудиоустройства' зайдите в
настройки 'Звуки и аудиоустройства'.
На закладке ‘Речь’ устройством воспроизведения и записи речи должен быть Ваш
USB-телефон.
После этого нажмите [OK].

Также необходимо настроить программу SJPhone на использование Вашего USB-

После этого нажмите [ОК].

телефона. Для этого зайдите в Настройку опций SJPhone, как описано в разделе 2.4,
26
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затем перейдите на закладку
Версия 07.12

Настройка звука, выберите 'Аудиоустройства' и
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