«Что такое SIP-аккаунт»

Что такое SIP-аккаунт
Теория
SIP-аккаунт (он же SIP-номер) - это телефонный номер по технологии, используемой в IPтелефонии.
SIP-аккаунт используется как логин (имя пользователя) в настройках sip-клиентах и sipоборудования (ip-телефонах и шлюзах). Он относится к списку обязательных полей к заполнению
в настройках любого современного оборудования и программного обеспечения.
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Основной аккаунт
По умолчанию Вам присвоен один sip-аккаунт, совпадающий с Вашим логином и номером
договора, он был выслан Вам на почту.
«Имя пользователя/логин», которое Вы получили в письме после регистрации, выглядят
примерно также, как на примере ниже:
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1) Зайти в личный кабинет
Для входа в личный кабинет,
Зайдите на сайт sipup.ru или my.sipup.ru
Введите свой логин и пароль, высланные Вам на почту
И нажмите кнопку «Войти»
Вариант 1:

Вариант 2:
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2) Зайти в раздел «Настройки»
Вид личного кабинета:

3) Просмотр списка подключенных sip-аккаунтов
На странице настроек в списке «номеров для звонков и переадресации» можно увидеть
актуальные sip-аккаунты.
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4) Просмотр информации о конкретном sip-аккаунте
Чтобы просмотреть информацию о конкретном sip-аккаунте, вам нужно один раз кликнуть левой
кнопкой мыши на номер

Нажать кнопку «подробнее»

Вы получите исчерпывающую информацию (адрес сервера, sip логин, пароль) о данном sipаккаунте, которая может потребоваться вам для настройки оборудования или программного
обеспечения для приёма и совершения звонков
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Дополнительные аккаунты
Так как SIPUP позволяет использовать один телефонный номер сразу на нескольких устройствах и
разными людьми, к примеру членам Вашей семьи или коллегами, для этих целей в перспективе
Вы сможете создать несколько SIP-аккаунтов.
Чтобы обеспечить дополнительного человека, аппарат или программное обеспечение
подключением к Вашей телефонии SIPUP, Вам потребуется:

5) Добавление нового sip-аккаунта
Чтобы добавить новый sip-аккаунт вам потребуется зайти в раздел «настройки» личного кабинета
в поле «SIP-аккаунт» ввести любое произвольное имя - логин (обязательно состоящие из
символов на латинице или состоящее из цифр), а также пароль данного sip-аккаунта

Обратите внимание, что надежней сгенерировать случайный пароль кнопкой «Создать».
После того, как вы укажите логин и пароль, нажмите кнопку «добавить»
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Изменение имени и пароля sip-аккаунта
Если Вам нужно изменить пароль той или иной записи, зайдите в настройки (как зайти в
настройки смотрите выше в данном документе), затем кликните в списке «номера для звонков и
переадресации» кликните на интересующую Вас запись, введите необходимые изменения, к
примеру пароль, а затем кликните на свободном пространстве вокруг.

Проверьте изменились ли указанные данные, кликнув по кнопке «Подробнее»
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