Работа QIP Infium с USB-телефонами SkypeMate
Программа QIP Infium - это удобный клиент для обмена текстовыми сообщениями с
возможностью совершать и принимать вызовы. Поддерживает одновременную работу с
несколькими сервисами, такими как: ICQ, Mail.Ru Агент, SIPNET, Google Talk, QIP.ru и другими.
В QIP Infium встроен драйвер сопряжения USB-телефонов SkypeMate. Вам достаточно просто подключить
телефон к компьютеру, программа автоматически определит подключенное устройство, и Вы сможете совершать
звонки!
Установите программу QIP Infium с компакт-диска, входящего в комплект поставки USB-телефона, или
загрузите свежую версию программы с сайта www.qip.ru.
1.

Начало работы

После установки программы и регистрации учетной записи в домене qip.ru, откроется окно:

Подключите телефон к компьютеру и QIP Infium автоматически определит USB-телефон. На дисплее USBтелефона отобразится текущее время:
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2.

Осуществление звонков
При использовании USB-телефона Skypemate номер можно сразу набрать на клавиатуре телефона и
нажать кнопку *Вызов+. Набранный номер будет отображаться как на дисплее телефона, так и в
номеронабирателе:

Для удаления неправильно набранной цифры используйте кнопку [С] на клавиатуре телефона.
Для завершения вызова нажмите кнопку *Отбой].

Правила набора номера
Осуществление звонков на российские и международные номера происходит согласно правилу:

код страны + код город + номер телефона
Пример: 74951234567 (Москва) или 17181234567 (Нью-Йорк)
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3.

Проверка настроек

Если USB-телефон не работает:
Убедитесь, что USB-телефон подключен к компьютеру.
Убедитесь, что у вас не включено никаких других программ сопряжения, использующих USB-телефон.
USB-устройство может полноценно работать одновременно только с одной программой сопряжения или с одним
сервисом со встроенной программой сопряжения. Несколько одновременно работающих программ сопряжения
могут вызвать некорректную работу USB-устройства.

Проверьте настройки:
Откройте окно набора номера, нажмите на ссылку «Настройки Звонилки»:

Выберите раздел «Звук и телефон»:

В разделе «Звук и телефон» должны быть следующие настройки:
1.
2.

В полях «Аудио выход» и «Аудио вход» должно быть выбрано «USB Audio Device».
Должна стоять галочка напротив пункта «Включить USB-телефон».
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Если QIP Infium автоматически не определил USB-телефон при подключении к компьютеру, то в окне
«Настройки Звонилки» в разделе «Звук и телефон» нажмите на кнопку *Обновить телефон].
По завершению настроек нажмите на кнопку [Применить+ и [ОК] для закрытия текущего окна.
Если проблему решить не удалось, напишите письмо в службу технической поддержки на электронный адрес:
info@skypemate.гu.

4.

Подключение к сети SIPNET

SIPNET – это сеть интернет-телефонии (IP-телефонии), в которой реализованы последние достижения
в области инфокоммуникаций, обеспечивающие эффективный обмен голосовой и мультимедийной
информацией. Учетную запись SIPNET можно получить на сайте www.sipnet.ru или воспользоваться promo-картой
SIPNET, входящую в комплект поставки USB-телефона.
Для подключения к сети SIPNET Вам необходимо зайти в «Настройки», раздел «Учетные записи», нажать на
кнопку *Добавить учетную запись+ и выбрать SIPNET:
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Перед Вами появится окно «Настройки Звонилки», в строке «Имя» введите Ваше учетное имя или SIP ID в
формате: учетное_имя@sipnet.ru, в строке «Пароль» – пароль к Вашей учетной записи в сети SIPNET. Строка «SIP
ID» заполнится автоматически, если Вы правильно ввели учетное_имя и пароль.

По завершению настроек нажмите на кнопку *Применить+ и [ОК] для закрытия текущего окна.

В окне «Настройки» в разделе «Учетные записи» Вы увидите подключенную запись для сети SIPNET:

Нажмите [ОК] для закрытия текущего окна.
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Правила набора номера в сети SIPNET:
Для вызова абонента SIPNET наберите SIP ID абонента – это его 7-значный номер в сети SIPNET. Например,
9741926 - это номер отдела поддержки клиентов SIPNET.
Осуществление звонков на российские и международные номера происходит согласно правилу:

код страны + код город + номер телефона
Пример: 74951234567 (Москва) или 17181234567 (Нью-Йорк)

Ответ на вызов
Когда поступает вызов, USB-телефон звонит. На дисплее телефона отобразится номер звонящего абонента.
Нажмите кнопку *Вызов] для ответа на запрос или кнопку *Отбой] для отказа от вызова.
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