
Для	  получения	  дополнительной	  информации	  посетите	  сайт	  http://multifon.ru	  

 
 
 
 
 

 

Инструкция	  по	  настройке	  учетной	  
записи	  МультиФон	  в	  приложении	  
Zoiper	  1.0.2.5	  для	  Windows	  Phone	  8.1	  
	  
	  

	  
	   	  



Для	  получения	  дополнительной	  информации	  посетите	  сайт	  http://multifon.ru	  

	  
	  

Оглавление 
Введение	  ................................................................................................................................................	  2	  
Как	  	  подключить	  услугу	  МультиФон	  .........................................................................................	  2	  
Настройка	  учётной	  записи	  МультиФон	  ...................................................................................	  3	  
Оглавление	  ...........................................................................................................................................	  2	  
 
Введение  
Данный документ описывает рекомендуемые настройки приложения Zoiper 1.0.2.5 для смартфона 
на базе ОС Windows Phone 8.1 для работы с учетной записью услуги МультиФон.  

 
 
Как  подключить услугу МультиФон 
Для подключения МультиФон можно воспользоваться одним из следующих способов:  
Ø Если Вы пользуетесь системой самообслуживания Личный кабинет (Сервис-Гид) на сайте 
megafon.ru, можно подключить МультиФон в разделе «Услуги».  
Ø В  интерфейсе приложения для персонального компьютера либо по ссылке: 
https://sm.megafon.ru/sm/. В процессе подключения Вам будет отправлено SMS сообщение с 
проверочным кодом. Данный код необходимо ввести в соответствующее поле для ввода 
интерфейса регистрации в услуге (этот код не совпадает с пин-кодом SIM-карты и паролем Личного 
кабинета Сервис-Гид).  
Ø Отправить _команду *137# и в открывшемся меню выбрать пункт «Подключить».  
 
По результатам любого из способов подключения Вам будет направлено SMS с содержанием «Для 
входа в услугу используйте Имя пользователя: ХХХХХХХХХХХ Пароль: хххххх». При этом имя 
пользователя совпадает с Вашим номером телефона. Указанный пароль необходимо использовать 
при входе в приложение (программу).  
Подробную информацию об услуге можно узнать на сайте multifon.ru, в местах продаж и 
обслуживания Абонентов МегаФон или позвонив по единому номеру справочно-информационной 
службы 0505 (в сети связи МегаФон) или +7 800 550 05 00 (вызовы из РФ не тарифицируются). 
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Установка Zoiper  
Для установки зайдите в магазин мобильных приложений Windows Phone Store 
(http://www.windowsphone.com/ru-ru/store) и через поиск найдите и загрузите приложение Zoiper. 

 
Настройка учётной записи МультиФон в интерфейсе 
Zoiper 
 

1. Запустите приложение Zoiper. 
 

2. После запуска будет предложено сконфигурировать учетную запись. Выберете Create: 

  
 

3. Далее выберете “I already have an account”: 
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4. Далее выберете “Manual”: 

 
 

5. В открывшемся окне выберете протокол “SIP” 

 
 

6. В открывшемся окне введите следующие данные: 
1) в поле Account Name: “Multifon” 
2) в поле Domain: multifon.ru:5060 
3) в поле User Name введите номер телефона, на котором подключена услуга 

«МультиФон» в формате, как указано на скриншоте ниже. 
4) в поле Password введите пароль МультиФон, который пришел вам по СМС. 
5) в поле Caller ID введите номер телефона, как в п.4) 
6) Отметьте опции, как указано на скриншоте ниже.  
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7. Жестом влево перейдите на вкладку “Advanced Settings”. Укажите номер телефона, адрес 
прокси сервера и отметьте чекбокс “Use outbound proxy”: 
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8. Жестом влево перейдите на вкладку Network Settings. В поле “Rport” выберете “Signaling and 
media”: 

  

  
 

9. На следующей вкладке “Features” в “DTMF settings” выберете «inband»: 
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10. В следующей вкладке “Audio Video Codecs” установите кодеки, которыми желаете 
использовать (полный список кодеков вы можете найти на портале www.multifon.ru в 
разделе «Помощь»). Рекомендуется оставить a-law, u-law. g.729 вы можете активировать на 
ваше усмотрение: кодек позволяет передавать голос, используя меньшую полосу, за счет 
компрессии, но в следствии этого качество речи ухудшается. 
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11. Теперь сохраните настройки нажав на изображение дискеты в нижней панели. 
12. Перейдите во вкладку “Network” и отключите опцию “Enable Push” 

 

  
13. Возможно, вам потребуется перезапустить приложение Zoiper, чтобы программа корректно 

приняла новые настройки. Для этого нажмите и удерживайте аппаратную кнопку на вашем 
телефоне со стрелкой влево. В открывшемся списке запущенных приложений найдите 
Zoiper и нажмите крестик в верхнем правом углу или «смахните» жестом вниз. После этого 
повторно запустите программу. Если настройки выполнены верно и разработчики не 
вносили изменений в программу, Zoiper должен успешно зарегистрироваться и готов к 
работе. 


