Работа программы X-Lite (eyeBeam) с USB-телефонами
и USB-адаптерами SkypeMate
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Введение
X-Lite (eyebeam*) – программный продукт компании CounterPath (www.counterpath.com), который является
универсальным SIP-клиентом и подходит для работы с любой системой, использующей протокол SIP.
Для использования X-Lite (eyeBeam) с USB-телефонами SkypeMate необходимо установить программу
сопряжения X-TenMate, которая поддерживает работу с программами X-Lite 3.0, eyebeam ver. 1.1, 1.3, 1.5,
Telphin Softphone, Xpro (X-Lite 2.0).
*Eyebeam – платная версия X-Lite с дополнительными возможностями. Подробнее на www.counterpath.com.

Данная инструкция предназначена для следующих USB-устройств:

USB-телефоны:

USB-P1K

USB-P1M*

USB-P4V

USB-P6S

USB-P8D

USB-P10D

USB-W1D/W1DL

USB-P4K

USB-адаптеры:

USB-B2K

USB-B3G**

*Подробная инструкция по работе с телефоном SkypeMate USB-P1M, обновлению программного обеспечения и работе со встроенной в телефон памятью
находится на диске, входящем в комплект поставки телефона, или на сайте www.skypemate.ru.
** USB-B3G с продуктами Counterpath работает с функциональностью USB-B2K.
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1. Установка программы X-Lite
Установить программу X-Lite Вы можете с компакт-диска, входящего в комплект поставки USB-телефона, или с
сайта www.counterpath.com.
Запустите установку программы. В открывшемся окне нажмите *Next>]:

В следующем окне прочтите, пожалуйста, лицензионное соглашение – License Agreement – и, если Вы
принимаете это соглашение, выберите опцию "I accept the agreement". Для продолжения процесса нажмите
[Next>].

В диалоге "Select Destination Location" можно изменить, если это необходимо, каталог для установки,
предложенный по умолчанию. Проверьте, достаточно ли свободного пространства на жестком диске Вашего
компьютера. Для продолжения процесса нажмите *Next>].
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В следующем диалоге установки Вам будет предложено выбрать создаваемые ярлыки, если это необходимо,
а также настроить автоматическую загрузку X-Lite при запуске Windows.

Create a desktop icon – cоздать иконку на рабочем столе
Create a Quick Launch icon – создать иконку в панели быстрого запуска
Launch the application when Windows starts – загружать программу при запуске Windows.

Следующий диалог отражает процесс установки. Процедура занимает меньше минуты.
www.skypemate.ru
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В конце установки программы на Ваш компьютер, выберите опцию “Launch X-Lite” для запуска программы
после завершения процесса установки и нажмите *Finish]:

После завершения установки, программа X-Lite автоматически запустится и на экране сначала появится окно
софтфона с надписью “No SIP accounts are enabled”:

В системном лотке появится значок программы:
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А затем автоматически откроется окно для введения SIP-настроек:

В окне «SIP Accounts» нажмите на кнопку *Add…+ для добавления нового SIP-аккаунта. Появится окно, в
котором необходимо ввести учетные данные:

Display Name - имя, которое будет отображаться у абонента при входящем звонке от Вас;
User Name – Ваше имя пользователя или SIP ID (номер телефона);
Password – пароль;
Authorization user name - SIP ID (номер телефона);
Domain - адрес SIP-сервера.
В данном руководстве показаны настройки на примере сервиса SIPNET (http://www.sipnet.ru).
www.skypemate.ru
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По завершению настроек нажмите на кнопку *Применить+ и [ОК] для закрытия текущего окна. Окно «SIP
Accounts» покажет действующий SIP-аккаунт:

Кнопка *Remove] - удалить выбранный SIP-аккаунт.
Кнопка *Properties…] - открыть настройки выбранного SIP-аккаунта.
Кнопка [Make Default] – использовать SIP-аккаунт по умолчанию. Кнопка работает в случае 2-х и более
настроенных SIP-аккаунтов (для платной версии программы).
Кнопка [Close] – закрыть текущее окно.
Нажмите *Close+ для закрытия данного окна. В случае правильного ввода настроек Вашего SIP-аккаунта и
активизации его Вашим сервис-провайдером, произойдет регистрация, а на дисплее софтфона появится надпись
“Ready” и Ваше имя пользователя. Теперь Ваш софтфон готов к работе:

2. Установка программы сопряжения X-TenMate
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Внимание! 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.
Запустите установку программы X-TenMate с компакт-диска, входящего в комплект поставки USB-телефона
или загрузите с сайта http://www.skypemate.ru.
Если на Вашем компьютере работает “Брандмауэр Windows”, то в окне предупреждения системы
безопасности нажмите *Выполнить].

В диалоге "Выбор папки для установки" можно изменить, если это необходимо, каталог для установки,
предложенный по умолчанию. Нажмите *Next>].

В завершающем окне нажмите *Finish].
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На рабочем столе компьютера появится иконка

для запуска программы.

После запуска программы X-TenMate, в системном лотке появится значок (темно-зеленый телефон на
зеленом фоне):

это показывает, что USB-устройство и программа X-Lite связаны успешно.
Если появляется значок (белый телефон на сером фоне):

это означает, что программа X-Lite не запущена.
Если появляется значок (красный телефон на белом фоне):

это означает, что USB-устройство подключено неправильно. Пожалуйста, повторно подключите USBустройство к Вашему компьютеру.

3. Работа с USB-телефонами
3.1 Подключение USB-телефона к компьютеру
3.1.1 Установка аккумулятора для телефона USB-W1D/W1DL
Подключить аккумулятор, как показано на рисунке:
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3.1.2 Подключение к USB-порту
Подключите USB-телефон к Вашему компьютеру. В зависимости от модели USB-телефона на дисплее появится
изображение:
USB-P1K/P1M/P4K/P4V

USB-P8D/W1D/W1DL

USB-P10D

3.1.3 Установка драйвера видеокамеры для телефона USB-P4V
Запустите установку драйвера видеокамеры с инсталляционного компакт-диска или загрузите с сайта www.skypemate.ru

Если на Вашем компьютере работает “Брандмауэр Windows”, то в следующем диалоге нажмите *Выполнить].

В окне предупреждения системы безопасности нажмите *Выполнить].

После этого начнет свою работу мастер установки драйвера видеокамеры. В открывшемся диалоговом окне нажмите
[Next>+ для начала установки:
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Процесс установки может занять несколько минут.

В процессе установки появится предупреждение:

Нажмите *Все равно продолжить+ для продолжения установки.

www.skypemate.ru
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Нажмите *Finish+ для завершения установки.

Камера автоматически определится и начнет работать в программе X-Lite:

Для дополнительных настроек нажмите на кнопку
www.skypemate.ru
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После изменения настроек нажмите на кнопку [Применить] и [ОК] для закрытия окна.

3.2 Настройка программы сопряжения X-TenMate

Правой кнопкой мышки кликните по иконке

в системном лотке, откроется меню программы X-TenMate:

При выборе строки “Options” откроется окно, позволяющее настроить громкость динамика,
чувствительность микрофона и выбрать мелодию звонка телефона:

Скрытые параметры “Adaptor default channel” и “Mode” предназначены для USB-адаптеров (см. раздел 4.2).
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Для выбора сигнала звонка откройте контекстное меню и выберите мелодию звонка:

Для сохранения настроек нажмите *OK].
Строка “AutoRun” позволяет настроить автозапуск программы X-TenMate при запуске Windows. Данная
функция активизируется по умолчанию при установке программы.
Строка “About” позволяет посмотреть версию установленной программы X-TenMate:

Строка “Exit” осуществляет выход из программы.

3.3 Совершение вызова
При использовании USB-телефона Skypemate номер можно сразу набрать на клавиатуре телефона и нажать
кнопку *Вызов]. Набранный номер будет отображаться на дисплее телефона.

3.4 Правила набора номера
Правила набора номера на примере 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
74951234567 (Москва) или 17181234567 (Нью-Йорк)

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

www.skypemate.ru
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4. Работа с USB-адаптерами
4.1 Подключение USB-адаптера к компьютеру

USB-B2K

USB-B3G

Подключите USB-адаптер к компьютеру, индикатор POWER загорится.
Подключите линию ГТС к разъему "LINE".
Подключите телефон к разъему "TEL".

4.2 Настройка программы сопряжения X-TenMate
USB-адаптер – это аналоговый телефонный адаптер с одним USB-разъемом для подключения к USB-порту
компьютера, с одним разъемом для подключения обычного телефона и одним разъемом для подключения к
городской телефонной сети (ГТС). Для совершения VoIP-вызовов могут быть использованы любые проводные и
радио (DECT) телефоны. Телефон подает звуковой сигнал для всех поступающих вызовов, как VoIP, так и ГТС.
Переключение между каналами VoIP и ГТС происходит нажатием в тоновом режиме клавиши “*”.
После установки программы сопряжения, правой кнопкой мышки кликните по иконке
откроется меню программы X-TenMate:

При выборе строки “Options” откроется окно, позволяющее
чувствительность микрофона и канал по умолчанию:

www.skypemate.ru
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Опция “Ring style” при работе с USB-адаптером неактивна.
Опция “Adaptor default channel” позволяет установить канал PSTN (ГТС) – индикатор LINE, или USB (XLite) – индикатор USB по умолчанию. Заводской установкой является канал PSTN.
Опция “Mode” позволяет настроить Евро АОН. Узнайте у своего телефонного оператора, какой тип АОН
используется на Вашей АТС, и установите соответственно FSK или DTMF.
Для сохранения настроек нажмите [OK].
Строка “AutoRun” позволяет настроить автозапуск программы X-TenMate при запуске Windows. Данная
функция активизируется по умолчанию при установке программы.
Строка “About” позволяет посмотреть версию установленной программы X-TenMate:

Строка “Exit” осуществляет выход из программы.

4.3 Совершение вызова
4.3.1 Звонок с компьютера
Проверьте, что индикатор USB горит, затем наберите телефонный номер, согласно правилам Вашего SIPпровайдера и нажмите на кнопку [Вызов] или кнопку [#+ для осуществления вызова.
Если индикатор USB не горит:
Убедитесь, что Ваш телефон работает в тональном режиме.
Нажмите клавишу [*] для переключения на VoIP-линию.

Правила набора номера
Набор номера осуществляется согласно правилам Вашего SIP-провайдера.
Правила набора номера на примере 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
74951234567 (Москва) или 17181234567 (Нью-Йорк)

4.3.2 Звонок с линии ГТС
Проверьте, что индикатор LINE горит, затем наберите желаемый номер телефона и нажмите на кнопку
[Вызов] или кнопку [#].
www.skypemate.ru
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Если индикатор LINE не горит:
Убедитесь, что Ваш телефон работает в тональном режиме.
Нажмите клавишу [*] для переключения на линию ГТС.

4.4 Ответ на вызов
Когда поступает вызов, Ваш телефон звонит. Поднимите трубку шнурового телефона или нажмите клавишу
ответа на беспроводном телефоне, чтобы ответить на запрос.

4.5 Подключение к офисной АТС
Если у Вас в офисе есть свободный порт на офисной АТС для городской лини, то Вы можете использовать USBадаптер в качестве эмулятора телефонной линии. Подключите порт USB-адаптера к компьютеру, TEL – к
свободному порту на офисной АТС для городской линии, а LINE оставьте свободным. В настройках “Options”
установите канал связи USB. Тогда при поступлении SIP-вызова у Вас будут звонить запрограммированные
телефонные аппараты Вашей офисной АТС.

5. Проверка настроек

Если USB-устройство не работает:
Убедитесь, что USB-устройство подключено к компьютеру.
Убедитесь, что у Вас не включено никаких других программ сопряжения, использующих USB-устройства.
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 меню «Options», выберите закладку «Devices»:

www.skypemate.ru

18

Версия 09.04

В закладке «Devices» должны быть следующие настройки:
1. В разделе Headset в полях «Speaker device» и «Microphone device» должно быть выбрано «USB Audio
Device».
2. В разделе Speakerphone устанавливаются настройки для моделей USB-телефонов USB-P4K, USB-P4V,
USB-W1D/W1DL. В полях «Speaker device» и «Microphone device» должно быть выбрано «USB Audio
Device».
3. В разделе Ring Device в поле «Speaker device» должно быть выбрано «USB Audio Device».
Нажмите [ОК] для закрытия текущего окна.
Если проблему решить не удалось, напишите письмо в службу технической поддержки на электронный адрес:
info@skypemate.гu.
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