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«баZа IQ» – это услуга позволяющая использовать номер «баZа» для совершения 

исходящих и приема входящих звонков через сеть Интернет с использованием Вашего 

компьютера, ноутбука, смартфона, SIP-устройства (SIP-телефон, VoIP адаптер и т.п.). 
 

Для пользования услугой «баZа IQ» необходимо: 
 

 Подключить услугу одним из способов, указанных на сайте gobaza.ru; 
 

 Настроить в Личном кабинете абонента «баZа» переадресацию входящих вызовов на 
специальный номер услуги «баZа IQ» следующего вида – 88830<Ваш номер «баZа»>, 
например, 88830849xxxxxxx . 

Подробнее о добавлении и настройке номеров переадресации в Личном кабинете 
абонента «баZа» можно узнать в Справочнике абонента (стр. 20-21). 
 

Примечание: 
Если Вы не планируете принимать входящие звонки с использованием услуги «баZа IQ», а будете 

использовать услугу только для исходящих вызовов, то настраивать переадресацию на специальный 
номер услуги «баZа IQ» не нужно. 
 

 Установить и настроить специальное программное обеспечение («софт-фон», 
«программный телефон»), которое позволит Вам совершать и принимать звонки с Вашего 
компьютера, ноутбука или смартфона; 
 

Примечание: 
В качестве одной из таких программ мы предлагаем продукт «X-Lite» компании «CounterPath 

Corporation» (www.counterpath.com),  версию которого Вы можете бесплатно скачать по следующим 

ссылкам: версия «X-Lite» для Windows, версия «X-Lite» для Mac OS . 
 

Порядок настройки программы «X-Lite» указан в данной инструкции ниже; 
 

 В случае использования отдельного SIP-устройства (SIP-телефон, VoIP адаптер и т.п.) 
настроить данное устройство, указав в настройках оборудования следующие параметры: 

 

sip-proxy-address               qwerty.cnt.ru   
sip-registrar-address               qwerty.cnt.ru 
outbound-proxy                 213.85.168.52 
tftp (для SIP телефонов)       213.85.168.29 
DNS 213.85.168.30 

 

Настройка программного телефона «X-lite» (версия v.3): 
 

1. После установки и запуска программы необходимо кликнуть правой кнопкой мышки на 
изображении виртуального телефона и в появившемся контекстном меню выбрать пункт  
«SIP Account Settings…» (рис.1); 
2. Далее нажать на кнопку «Add…», откроется окно «Properties of Account1» (рис.2); 
3. В полях «User Name» и «Authorization user name» ввести Ваш номер «баZа» в формате 
849хххххххх, например, 84951234567; 
4. В поле «Display Name» вводим произвольное имя на английском языке, которое будет 
отображаться в настройках созданной учетной записи; 
5. В поле «Password» вводим пароль со скретч-карты «баZа», который используется также 
для входа в личный кабинет абонента «баZа»; 
6. В поле «Domain» вводим qwerty.cnt.ru; 
7. В разделе «Domain Proxy» ставим галочку рядом с опцией «Register with domain…» и из 
списка ниже выбираем «domain»; 
8. Нажимаем ОК и Close; 
9. Настройка завершена. 

Программа автоматически осуществит попытку соединения с сервером SIP-телефонии и 
в случае успешной регистрации на экране изображаемого телефона высветится сообщение 
«Ready. Your Username is 849x…<будет указан Ваш номер>». 

 

 Программный телефон готов к работе. 

http://gobaza.ru/back_up_services/baza_ip/
https://go2baza.cnt.ru/cnt/login.jsp
http://www.business.gobaza.ru/docs/baza_office_manual.pdf
http://www.counterpath.com/
http://www.counterpath.com/x-lite-4-for-windows-download.html
http://www.counterpath.com/x-lite-4-for-mac-download.html
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Примечание: 

Остальные настройки программы являются дополнительными и устанавливаются по усмотрению 
пользователя в соответствии с инструкцией к программе «X-Lite». 
 

  
 

Рис.1. Изображение программного телефона «X-Lite» 
 

 
 

Рис.2. Окно настройки основных параметров «X-Lite» 


