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УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА РОУМИНГ АККАУНТА
ДЛЯ ПРИЛОЖЕНИЯ
EP+ это бесплатный софтфон–клиент, который расширяет функционал SIP–телефонов ESCENE.
EP+ устанавливается на Android или iOS телефоны для приема и совершения голосовых вызовов как по
внутренним номерам АТС, так и на внешние линии АТС. Смартфон работает как DECT/VoIP–телефон, способный
осуществлять вызовы как в рамках корпоративной Wi–Fi сети, так и в режиме роуминга, в любой точке мира где
есть выход Интернет¹.
С помощью приложения EP+ вы сможете:
Звонить и принимать вызовы на смартфоне
внутри корпоративной Wi–Fi сети (P2P, EP+
сервер не требуется).
Звонить и принимать вызовы на смартфоне где
бы вы не находились через любые Wi–Fi и 3G/4G
сети (роуминг, требуется EP+ сервер).
Синхронизировать контакты корпоративной
телефонной книги IP–телефона в телефонную
книгу смартфона.
Быстро искать на смартфоне контакты в
IP–телефоне и быстро звонить.

Выбирать как осуществить исходящий вызов —
через сотовую сеть или через сеть корпоративной
телефонии.
Позвонить по смартфону и продолжить разговор
по настольному IP–телефону.
Получить вызов на IP–телефон и продолжить
разговор по смартфону.
Получите на смартфоне доступ ко всем функциям
настольного телефона.
Пользоваться записью разговоров и голосовой
почтой на смартфоне.

Для подключения вашего смартфона с приложением EP+ в режиме роуминга, пришлите на roaming@escene.ru
ваше имя, ИНН компании и MAC–адрес IP–телефона ESCENE, который вы хотите использовать. Мы настроим
тестовую среду и пришлем вам инструкции в течение трех дней.
MAC–адрес напечатан на наклейке телефона. Также проверить MAC–адрес можно на экране вашего телефона,
нажав на клавишу С.
¹ Дополнительно требуется EP+сервер

Порядок подключения и настройки

1 Обновите ПО и ядро вашего телефона до новой
версии (на телефонах платформы V4 обновление ядра
не производится). Новые релизы ПО для продуктов
Escene доступны на сайте www.escene.ru.
2 Установите приложение EP+ на ваш смартфон.
Установочные файлы EP+ для iOS и Android доступны
в App Store и Play Market. Введите в поисковой строке
слова EP+ или Escene, либо отсканируйте
соответствующий qr–код. Приложение EP+ для
Android также доступно на сайте www.escene.ru.

3 После установки на
ваш смартфон, настройте
приложение EP+.
Для этого запустите EP+, в
вкладке Settings тапните
на Phone account settings
→ Auth Password,
введите пароль для
подключения к вашему
телефону Escene.
Используйте тот же
пароль, который был
введен в настройках
вашего IP–телефона.
Введите вручную
MAC–адрес настольного
телефона, указанного на
наклейке или экранном
меню IP–телефона в Phone account settings → Phone
MAC. Или отсканируйте его нажав на сообщение Click
here to scan the code to gain MAC address, наведя
камеру смартфона на наклейку с штрихкодом
MAC–адреса вашего IP–телефона Escene.
Более подробная информация по установке,
настройке и использованию приложения EP+
доступна на сайте www.escene.ru.

