Инструкция по SIP-телефонии
Подключение к SIP-телефонии Сатурн.
1. Откройте браузер и перейдите по ссылке: https://desktop.jitsi.org/Main/Download#stableline

2. Пролистайте страницу ниже до раздела JITSI DESKTOP STABLE BUILD LINE:

Выберите и сохраните установщик для вашей ОС в привычном вам каталоге и перейдите в
него для запуска установки.
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3. Установите скаченное приложение как любое другое в вашей системе. После этого
запустите его из списка установленных программ либо с ярлыка на рабочем столе, если
таковой появился во время установки. Запуск программы выглядит следующим образом:

4. У вас должно появиться два окна программы с заголовками «Войти» и «Jitsi». Первое окно
— мастер первоначальной настройки, который в дальнейшем не будет появляться, если вы
настроите программу. Второе окно — основное рабочее, с которым вы будете
взаимодействовать в дальнейшем.
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5. В окне первоначальной настройки введите полученный логин и пароль в разделе SIP в
поля «Имя пользователя» и «Пароль». Логин следует вводить строго в виде
ТрехЗначныйНомер@sip.saturn.net. После ввода нажмите кнопку «Войти». Окно закроется, и,
если вы все сделали правильно, в основном рабочем окне отобразится ваш добавочный
номер (без @sip.saturn.net) и статус «В сети» под ним.
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6. Попробуйте совершить тестовый звонок на любой номер, например на свой мобильный.
Правила набора такие же, как в офисе, то есть на городские и мобильные номера звонить
следует через «девятку» (пример: 984952236000), а на внутренние без кодов (пример: 201).
Обязательно проверьте, слышно ли вас.
Если вы дозвонились и вас слышно, то настройки выполнены корректно. Более ничего не
требуется.
7. Если вы дозвонились, но вам или вас не слышно, для начала проверьте настройки звука в
ОС, предварительно полностью закрыв программу Jitsi. Выставьте устройства
воспроизведения и записи звука, соответствующие вашим устройствам. После этого вновь
запустите Jitsi и совершите тестовый вызов. Если проблема не решилась, войдите в Jitsi
Инструменты → Опции → Аудио:

Попробуйте подобрать значения в выпадающих списках «Микрофон», «Динамики» и
Уведомления», с которыми все заработает.
Другие настройки изменять не рекомендуется, иначе проще будет удалить программу и
установить ее снова.

