
Инструкция по подключению виртуального номера 
на мобильных устройствах Android, iOS, Windows Phone 

 

 

Инструкция по подключению виртуального номера на мобильных устройствах Android 
 
 

1. Необходимо установить приложение «Grandstream Wave» из Play Маркет. 

 
2. После установки запустить приложение и выбрать пункт «Параметры» в нижней правой части 
экрана, затем «Параметры аккаунта» и нажать «+» в верхнем правом углу. 

 
3. Выбрать пункт «Sip Аккаунт». 

 
 



4. В поле «Имя аккаунта» прописать «NTS». 

 
5. В поле «SIP-сервер» прописать «sip.nts.su:5065». 

 
6. В поле «ID пользователя SIP» прописать номер телефона абонента (в формате ХХХХХХ). 

 
7. В поле «Аутентификационный идентификатор SIP» прописать номер абонента (в формате ХХХХХХ). 



 
8. В поле «Пароль» необходимо указать пароль от Личного кабинета абонента. 

 
9. Нажать на « » в верхнем правом углу экрана. 

 
10. Если все верно, то индикатор возле названия профиля сменит цвет с красного на зеленый. 



 
11. Настройка успешно завершена. 
  



Инструкция по подключению виртуального номера на мобильных устройствах iOS 
 

 

1. Необходимо установить приложение «Grandstream Wave» из AppStore (iOS). 

 
2. После установки запустить приложение и выбрать пункт «Settings» в нижней правой части экрана, 
затем выбрать «Account Settings» и нажать «+» в верхнем правом углу. 

 
3. Выбрать пункт «Sip account». 

 
4. В поле «Account Name» прописать «NTS». 
5. В поле «SIP Server» прописать «sip.nts.su:5065». 



 
6. В поле «SIP User ID» прописать номер телефона абонента (в формате ХХХХХХ). 
7. В поле «SIP Authentication…» прописать номер телефона абонента (в формате ХХХХХХ). 
8. В поле «Password» прописать пароль от Личного кабинета абонента. 

9. Нажать на « » в правом верхнем углу экрана. 

 
10. Если все верно, то индикатор возле названия профиля сменит цвет с красного на зеленый. 

 
11. Настройка успешно завершена. 
  



 
Инструкция по подключению виртуального номера на мобильных устройствах Windows Phone 

 
1. Необходимо скачать приложение «Zoiper» из магазина приложений. 

 
2. После установки запустить приложение и выбрать «Создать». 

 
3. В следующем меню выбрать «У меня уже есть учетная запись». 

 
4. Далее выбрать пункт «Manual». 



 
5. В следующем меню выбрать пункт «SIP». 

 
6. В следующем окне в пункте «Имя учетной записи» прописать «NTS». 
7. В пункте «Домен» прописать «sip.nts.su:5065». 
8. В пункте «Имя пользователя» необходимо прописать номер телефона абонента (в формате 
ХХХХХХ); 
9. В пункте «Пароль» прописать пароль от Личного кабинета абонента. 
10. В пункте «CallerID» необходимо прописать номер телефона абонента (в формате ХХХХХХ). 

11. Далее нажать на значок сохранения настроек ( ). 

 
12. Настройка завершена. 


