
 

  

 
IP софтфона Zoiper для iOS                               
для работы с услугой «МТТ Бизнес» 
 
MTT Бизнес - комплексное решение для 
телефонизации офиса. Его удобный интуитивно 
понятный веб-интерфейс позволяет пользователю 
самостоятельно оперативно подключить 
необходимые услуги, а также производить 
различные настройки. 
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Zoiper – мультиплатформенный программный SIP клиент. Работает на 
платформах ОС: Windows, Linux, MacOS, iOS, Android. 

Официальный сайт: https://www.zoiper.com 

Перейдите по ссылке на Zoiper из браузера или найдите программу в 
приложении App Store на смартфоне.  

Нажмите загрузить и установить.  
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В личном кабинете МТТ Бизнес переходим в раздел  
«Настройки» -> «Рабочие места». 

Открываем существующее рабочее место или создаём новое.  

Нам потребуются данные из раздела «SIP-телефон»: 

 

SIP-Сервер:  login.mtt.ru 
SIP-ID:  883140776XXXXXX 
Пароль:  XXXXXXXXXX 

 

 

Убедитесь, что в поле «Определяемый номер*» установлен тот номер, 
который Вы хотите видеть в качестве определяемого при исходящих вызовах 
с данного рабочего места. 

Для того, чтобы принимать входящие вызовы необходимо перейти в раздел 
«Настройки» -> «Входящая связь» и установить переадресацию с данного 
номера на рабочее место: 

 

Более подробно о возможностях обработки входящих вызов вы можете 
узнать в руководстве пользователя Виртуальной АТС МТТ Бизнес.  
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Меню «Settings» отображает возможные настройки приложения. 

 

 

Для настройки SIP аккаунта необходимо перейти в раздел «Accounts», 
нажать «+», выбрать «SIP». 

Откроется экран настроек учетной записи. 

Параметры, которые необходимо ввести для подключения к МТТ Бизнес: 

Имя учетной записи — любой текст, это название учетной записи для 
вашего удобства, например «MTTB»; 
Domain — login.mtt.ru; 
User name — SIP ID, полученный в настройках Рабочего места; 
Password — пароль для SIP ID. Не путайте с паролем от личного кабинета 
пользователя. 
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Заполните необходимые данные, перейдите в раздел «Network Settings» 
Установите настройки, как на изображении ниже: 

   
Transports – UDP,  rport – signaling&media 
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Вернитесь в основное меню «Settings», в разделе «Incoming calls» установите 
параметры как на изображении ниже: 

 

Также, не забудьте в Настройках вашего iOS устройства установить 
разрешения для уведомлений программы Zoiper. 

 

На этом всё, можно звонить. 
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