
Оглавление: 
1. Настройка устройств под управлением Android 
2. Настройка устройств под управлением iOs 
 
1.  Настройка устройства на базе Android  
 
Внимание! 
Для работы данного приложения необходимо, чтобы на 
телефоне был подключен интернет 3G/4G либо WiFi. 
Домофонная сеть ЖК Голландский квартал не является заменой 
вашей основной службы телефонной связи. 
  
Шаг 1.  
Получаем информацию о внутреннем номере устройства. Для 
этого обращаемся в Управляющую компанию по электронной 
почте info@ukmartin.ru, указав номер дома и квартиры. 
Вам сообщат: 
Внутренний номер, пароль учетной записи. 
Внутренний номер (ID) будет являться вашим номером в квартале 
– именно его надо набирать на домофоне. 
 
Шаг 2.  
Необходимо установить на устройство приложение HomeLife 
Manager Lite  

 
Ссылка для скачивания 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.onegolabs.homelif
emanager.lite  
Приложение имеет бесплатную версию. Платные версии 
отличаются более широкими функциональными возможностями. 
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Шаг 3.   
Запускаем приложение и создаем Объект. 

 
  
Шаг 4.  
Заполняем поля объекта: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нажимаем Сохранить. На главном меню должна загореться 
зеленая точка. Значит все правильно. 
Шаг 5. 

 

Название объекта: Номер ID, 
выданный вам УК. 
 
Изображение объекта: Любая 
картинка из предложенных 
 
Адрес сервера Asterisk: 
185.8.156.72  
 
Пароль к серверу Asterisk:  Пароль, 
выданный вам УК 
 
Собственный номер SIP: Номер ID, 
выданный вам УК 



Настраиваем вызывные панели. 
Вместе с вашим номером и паролем вам пришлют номера 
вызывных панелей у дверей вашего подъезда. 
Из основного окна программы нажимаем: 
Настройки/редактируемый объект (с вашим номером)/Вызовы/+ 

В открывшемся окне заполняем: 
 

 

Название вызова: Номер подъездной 
панели (Вызов1 и Вызов2) 
 
Изображение вызова: не обязательно 
 
Номер SIP: Номер подъездной панели 
(Вызов1 и Вызов2) 
 
Код DTMF: 1   
 

Нажимаем сохранить. Повторяем шаг 4 для всех панелей. 
Ждем несколько минут для установления соединения. 
Программа настроена. 



Для вызова на подъездной панели необходимо набирать полный 
внутренний номер. 

 
2.  Настройка устройства на базе iOS  
 
Внимание! 
Для работы данного приложения необходимо, чтобы на 
телефоне был подключен интернет 3G/4G либо WiFi. 
Домофонная сеть ЖК Голландский квартал не является заменой 
вашей основной службы телефонной связи. 
  
Шаг 1.  
Получаем информацию о внутреннем номере устройства. Для 
этого обращаемся в Управляющую компанию по электронной 
почте info@ukmartin.ru, указав номер дома и квартиры. 
Вам сообщат: 
Внутренний номер, пароль учетной записи. 
Внутренний номер (ID) будет являться вашим номером в квартале 
– именно его надо набирать на домофоне. 
 
Шаг 2.  
Необходимо установить на устройство приложение Zoiper SIP 
softphone 

  
Ссылка для скачивания : 
 https://appsto.re/ru/iHDkA.i 
 
Приложение имеет бесплатную версию. Платные версии отличаются 
более широкими функциональными возможностями. 
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Внимание! Бесплатная версия  программы не поддерживает 
видеосвязь. 

 
Шаг 3.  
Запускаем приложение  
Разрешаем присылать уведомления, доступ к микрофону, камере 
и контактам. 
В открывшейся программе выбираем: 
Setting/Accounts/+/Yes/Manual configuration/SIP account 

 
 
В открывшемся окне заполняем: 
 

 

Account Name: Номер ID, выданный вам 
УК 
 
Domain: 185.8.156.72 
 
User name: Номер ID, выданный вам УК 
 
Password: Пароль, выданный вам УК 
 
Caller ID: Номер ID, выданный вам УК 
 

 
 
 
Далее сдвигаем вниз, до вкладки Features 
выбираем DTMF setting/SIP info(numeric)/Setting/Account 



 
Сдвигаем вверх до зеленой кнопки Register и нажимаем ее. 
Ждем, когда появится сообщение Registration status: OK 
Нажимаем Accounts/Dialpad. 
Сверху отображается состояние сети (Ready) 

 
 

Программа настроена. 
Для вызова на подъездной панели необходимо набирать полный 
внутренний номер. 

Для открытия двери подъезда при разговоре нажмите «1» 
 
 Примечание. 
 Вышеназванные приложения протестированы для использования в нашей домофонной сети.  
 Управляющая компания не несет ответственности за программное обеспечение сторонних 
разработчиков. 
 В случае использования нескольких устройств автоматически выбирается устройство с 
наилучшими показателями скорости интернета. 
 


