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1. О программе M.TALKER 
M.TALKER – бесплатный программный SIP-телефон (софтфон) производства компании 
MANGO OFFICE. Данный программный телефон полностью поддерживает работу с USB-
оборудованием. 

M.TALKER — это простая в использовании программа, предназначенная для 
пользователей, которые хотят совершать звонки через Интернет с использованием 
протокола SIP. 

M.TALKER содержит все необходимые настройки для работы с нашими серверами. Для 
начала работы просто загрузите программу с сайта и введите полученное вами имя 
пользователя и пароль. 

2. Установка. Запуск 
Перед использованием M.TALKER следует выполнить следующие действия: 

1. Скачайте приложение с сайта. 

2. Запустите Установщик. 

 

3. Используемый по умолчанию язык – язык операционной системы. Для его изменения, а 
также для доступа к другим настройкам установки, нажмите на кнопку Настройки (Settings).  

http://www.mango-office.ru/products/Mango_Talker
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На данном шаге установки вам доступны следующие настройки: 

 Выбор языка программы: 

o Английский; 

o Русский; 

o Немецкий; 

 Создание ярлыка программы на рабочем столе (только для Windows); 

 Создание ярлыка в панели быстрого запуска (только для Windows XP и Windows 
Vista); 

 Импорт данных из предыдущей установки программы; 

 Автоматический запуск программы при старте операционной системы; 

 Автоматический запуск программы после завершения установки. 

После завершения работы с настройками нажмите: 

 Назад – для возврата к предыдущему окну Установщика; 

 Принять и установить – принять настройки и начать установку программы. 

4. Файлы программы устанавливаются в каталог по адресу: 

Windows-версия: 

"C:\Пользователи\_Имя пользователя_\AppData\Roaming\Mango Telecom\M.TALKER\ 

MacOS –версия: 

/Library/Mango Telecom/M.TALKER 

На этом установка программы завершена. Если в настройках установки был установлен 
флаг «Запустить после установки», то запуск программы начнется автоматически. 
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3. Вход 
При первом запуске отображается окно входа. 

 

Здесь вам необходимо ввести: 

 SIP ID – зарегистрированный SIP-адрес. Для сотрудников ВАТС он указывается при 
создании сотрудника, а также при редактировании карточки сотрудника на вкладках 
«Карточка» и «Телефония» в Личном кабинете. Если вы хотите зарегистрироваться 
на SIP-сервере через определенный порт, то после введенного SIP ID укажите 
номер порта. 

Если запуск программы не является первым и ранее для входа было использовано 
несколько разных учетных записей SIP, нажмите стрелку справа и выберите нужный 
адрес (см. пример на рисунке ниже). 

 

 Пароль – пароль к данной учетной записи SIP. 

Если вы не помните точный адрес или пароль, нажмите ссылку «Не можете войти?». В 
результате будет открыт браузер, использующийся по умолчанию, и загружена страница 
«Восстановление пароля». 

Для создания учетной записи SIP с целью её использования сотрудником ВАТС нажмите 
ссылку «Создать учетную запись в MANGO OFFICE». В результате будет открыт браузер, 
использующийся по умолчанию, и загружена страница «Покупка Виртуальной АТС MANGO 
OFFICE». 
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Если SIP-адрес и пароль указаны корректно, а также установлен флаг «Автоматически 
входить при запуске», то при последующих запусках программы данный шаг авторизации 
будет пропущен. 

Часть настроек программы, использующихся для ввода параметров подключения, 
доступна для редактирования до входа в программу. 

После ввода SIP ID и пароля нажмите Войти. 

Для полной интеграции программы и Личного кабинета Виртуальной АТС рекомендуем в 
настройках Личного кабинета разрешить вход по учетным записям SIP. Это позволит 
пользоваться дополнительными функциями программы: просмотра баланса, отправка 
факсимильных сообщений, и т.д.  

4. Меню программы 
Меню разделено на главное меню программы и контекстное меню, вызываемое щелчком 
правой кнопки мыши по иконке приложения в области системных значков уведомлений 
(трее). 

4.1 Контекстное меню 

Для вызова контекстного меню щелкните правой кнопки мыши по иконке приложения в 
области системных значков уведомлений (трее). 

 

Дополнительное меню содержит следующие пункты: 

 Отправить отчет – отправка отчета об ошибках программы либо о сбоях, которые 
привели к прерыванию работы программы. Подробное описание отчета об ошибках 
приведено в разделе «13. Отчет об ошибках»; 

 Проверить обновления – запуск проверки на наличие обновлений программы. 
Подробное описание процесса обновления приведено в разделе «12. Обновление 
программы»; 

 Открыть – данный пункт меню позволяет развернуть либо сделать активным окно 
программы в том случае, если оно было свернуто либо неактивно; 

 Выход – выход из программы. 

4.2 Главное меню программы 

Для работы с меню программы нажмите  в левом верхнем углу главного окна. 
Содержание меню отличается в зависимости от того, выполнен ли вход в программу. 
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Для неавторизованного пользователя меню имеет вид: 

 

Для авторизованного пользователя меню имеет вид: 

 

4.2.1 Смена пользователя 

Данный пункт отображается только в случае, если вход в программу ранее был выполнен. 

После подтверждения выполняется выход из учетной записи SIP и переход к окну входа. 
Действия по входу с использованием другой учетной записи SIP аналогичны описанным 
выше. 

4.2.2 Оценить приложение 

Ваша оценка приложения поможет нам выявить недостатки программы и сделать её еще 
лучше. Также вы можете высказать свои пожелания или замечания и оставить свой e-mail 
для обратной связи. 

Форма оценки выглядит следующим образом: 
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При желании вы можете выбрать, что бы вы хотели добавить в программу или указать свое 
мнение в комментарии. Для более эффективного общения рекомендуем указать свой e-
mail. 

4.2.3 О программе 

Для просмотра сведений о программе выберите пункт меню «О программе». 

 

4.2.4 Выход 

Для выхода из М.TALKER выберите пункт меню «Выход». 
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5. Настройки 

Для работы с настройками программы нажмите  в левом нижнем углу главного окна 
и выберите пункт Настройки. Настройки программы разнесены на шесть вкладок. 

После завершения работы с настройками на всех вкладках нажмите Сохранить для 
сохранения или Отменить для отмены. 

5.1 Основные 

На данной вкладке вам доступны следующие настройки: 

 

 Запускать программу при запуске системы – автоматический запуск программы 
при старте операционной системы; 

 Язык интерфейса – выбор языка интерфейса программы; 

 Использовать M.TALKER для обработки кликов на ссылки (с перечнем 
обрабатываемых протоколов) - настройка использования приложения для 
инициации исходящего вызова, отправки SMS и отправки факса по 
соответствующим протоколам.  

5.2 Звук 

На данной вкладке вам доступны следующие настройки: 
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 Динамик вывода голоса – выбор устройства и настройка громкости для 
воспроизведения звукового потока собеседника и для вывода акустических 
сигналов АТС, если их вывод настроен; 

 Динамик вывода рингтона – выбор устройства и настройка громкости для 
проигрывания рингтона при входящем звонке; 

 Микрофон – выбор устройства, используемого в качестве микрофона, и настройка 
чувствительности; 

 Громкость прочих приложений при звонке – только для Windows: выбор уровня 
громкости, который будет установлен для всех прочих приложений при входящем и 
исходящем вызове с использованием M.TALKER; 

 Автоматическая регулировка усиления микрофона – настройка уровня 
чувствительности микрофона выполняется автоматически; 

 Анти-эхо – режим подавления эхо при разговоре с собеседником; 

 CNG – функция Comfort Noise Generation (иначе «Комфортный шум») используется 
для создания фонового шума с целью заполнить молчание в передаче. 
Комфортный шум также сигнализирует о том, что сеанс связи не окончен; 

 VAD – Voice Active Detect - обнаружение голосовой активности для отделения 
активной речи от фонового шума или тишины. При минимальном значении 
пересылка трафика приостанавливается с целью экономии. 

5.3 Звуковые уведомления 

На данной вкладке вам доступны следующие настройки: 
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 Рингтон – выбор мелодии рингтона; 

 Акустические сигналы АТС – выбор страны, соответственно, набора параметров 
информационных акустических сигналов тональной частоты. Для России 
параметры приведены согласно действующему ГОСТ 28384-89. 

На этой же вкладке вы можете включить/выключить и прослушать звуковые уведомления 
для определенных событий. 

5.4 Сетевое подключение 

На данной вкладке вам доступны следующие настройки: 
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Флаг Использовать прокси-сервер устанавливается в случае, если в вашей организации 
для доступа к интернету используется прокси-сервер. Информацию о настройках 
подключения вы можете получить у вашего системного администратора. 

5.5 SIP 

Данная вкладка содержит настройки для подключения к серверам компании «Манго 
Телеком»: 

 

Настройки следует изменять только по рекомендации сотрудников компании. 

5.6 Подтверждение действий 

Данная вкладка содержит следующие настройки: 
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Вы можете выбрать, при каком событии на экране будет отображаться диалог для 
дополнительного подтверждения действия. По умолчанию включено отображение всех 
диалогов. Примерный вид диалога приведен на рисунке ниже. 

 

Для отключения диалога снимите флаг напротив описания определенного события. Также 
вы можете отключить отображение диалога, установив флаг «Больше не спрашивать». 

6. Вкладка «История» 
При входе в программу первой отображается вкладка «История». Здесь содержится 
подробная история общения с контактами, в том числе и с теми абонентами, которые не 
занесены в адресную книгу. 

 

6.1 Список контактов 

В левой части под заголовком «Недавние коммуникации» отображается список лент. 
Лента представляет собой историю общения с контактом для отдельного средства связи 
(номер телефона, адрес SIP или Skype). Таким образом, один и тот же контакт может быть 
указан в списке несколько раз – при условии, что при общении с пользователем программы 
использовались разные средства связи, указанные в карточке контакта. 

Пиктограмма, а также подпись под именем контакта (телефонным номером, адресом SIP 
или Skype) указывает на последнее событие: «вызов отменен», «входящий вызов» и т.д. 
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При наличии пропущенных непросмотренных событий на переключателе вкладки 
«История», а также в области системных уведомлений (трее) операционной системы 
указывается количество лент, содержащих непросмотренные события. Напротив имени 
контакта (средства связи) указывается персональное количество пропущенных событий. 

При щелчке правой кнопкой мыши по контакту открывается контекстное меню действий над 
текущей лентой. Набор пунктов меню зависит от того, занесен ли данный номер/адрес в 
адресную книгу. 

Вид меню для контакта, который не занесен в адресную книгу: 

 

Вид меню для контакта, который занесен в адресную книгу: 

 

Описание некоторых операций приведено далее в соответствующих подразделах: 

 Позвонить – совершить исходящий вызов; 

 Отправить SMS – отправить сообщение; 

 Отправить факс – отправить факсимильное сообщение; 
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 действия, связанные с карточкой контакта: просмотр, редактирование, добавление 
в избранное, удаление; 

 Посмотреть старые сообщения – выбор периода, за который в правой части окна 
будет отображена история общения; 

 Скрыть разговор – пометить данную историю общения как скрытую. В результате 
история общения в рамках данного средства связи не будет отображаться на 
вкладке «История». Для отображения скрытых разговоров следует открыть 
контекстное меню действий над списком лент и выбрать пункт Показать скрытые 
разговоры; 

 Удалить историю общения – удаление истории общения за всё время. 

6.2 Контекстное меню вкладки 

При щелчке по кнопке  отображается контекстное меню действий над списком лент. 
Меню включает следующие пункты: 

 

 Отметить все как прочитанные – пункт меню активен при наличии хотя бы одного 
непросмотренного события. При выборе пункта все такие события получаютэкспорт 
адресной книги в файл; 

 Показать скрытые разговоры – пункт меню активен при наличии хотя бы одного 
скрытого разговора. При выборе пункта все скрытые разговоры показываются в 
списке лент; 

 Удалить всю историю общения – удаление истории общения со всеми 
контактами. 

6.3 История общения 

История общения с выбранным контактом (номером) отображается в блоке в правой части 
окна. По умолчанию отображается история за все дни. 

В заголовке блока для контакта, занесенного в адресную книгу, указывается: 

 наименование контакта. Наименованием является значение из поля «ФИО». Если 
контакт не занесен в адресную книгу, при этом информация об имени контакта 
указана в ВАТС, то в качестве наименования ленты используется информация из 
ВАТС; 

o Если ФИО не указано, то наименованием является первый в списке 
телефонный номер; 
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o Если нет ни одного номера телефона, то наименование контакта - первый в 
списке адрес SIP; 

o Если нет ни одного адреса SIP, то наименование контакта - первый в списке 
адрес Skype. 

 Контактные данные (текущее средство связи, используемое в данном разговоре). 

Если контакт не занесен в адресную книгу, то в заголовке будут указаны только контактные 
данные собеседника. 

 

При щелчке левой или правой кнопкой мыши по имени (номеру) контакта, занесенного в 
адресную книгу, выполняется переход к карточке контакта. Если контакт не занесен в 
адресную книгу, то выполняется создание новой карточки контакта с указанными 
контактными данными. 

Кнопки справа от имени предназначены для быстрого доступа к следующим действиям: 

 звонок контакту с использованием текущих контактных данных; 

 выбор действия из выпадающего списка: 

o позвонить; 

o отправить SMS (недоступно для ленты общения по Skype); 

o отправить факс (недоступно для ленты общения по Skype); 

В основной части блока приведена история общения. 

В нижней части блока предусмотрено поле для ввода сообщения. Тип сообщения – SMS 
или сообщение SIP – зависит от выбранного средства связи: телефон или адрес учетной 
записи SIP. При общении по Skype отправка сообщения недоступна. 
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Отправка сообщения выполняется после нажатия клавиши «Ввод» («Enter»), либо после 

нажатия кнопки . 

7. Вкладка «Контакты» 
При выборе вкладки «Контакты» в блоке в левой части окна отображается список 
контактов, занесенных в адресную книгу. В блоке в правой части окна отображается 
карточка выбранного контакта. 

 

7.1 Список контактов 

Данный блок содержит список контактов, занесенных в адресную книгу программы. Список 
хранится локально на компьютере пользователя. 

Список группирован по алфавиту. В верхней части общего списка находится отдельный 
список для контактов, помеченных как «избранный». 

При щелчке правой кнопкой мыши по контакту открывается контекстное меню действий над 
выбранным контактом. Вид меню приведен на рисунке ниже. 
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Описание некоторых операций приведено далее в соответствующих подразделах: 

 Позвонить – исходящий вызов данному контакту. Стрелка справа указывает на 
необходимость выбора средства связи, на которое будет осуществлен вызов; 

 Отправить SMS – отправка сообщения. Стрелка справа указывает на 
необходимость выбора средства связи, на которое будет отправлено сообщение; 

 Отправить факс - отправка факсимильного сообщения. Стрелка справа указывает 
на необходимость выбора средства связи, на которое будет отправлено сообщение; 

 Посмотреть историю общения – переход на вкладку «История» к истории 
общения выбранного контакта. Стрелка справа указывает выбор средства связи, 
для которого будет отображена история общения; 

 Редактировать карточку – переход к редактированию карточки контакта; 

 Добавить в избранное – пометить данный контакт как «избранный»; 

 Удалить из избранного – данный пункт доступен для контактов с пометкой 
«избранный»; 

 Удалить из адресной книги – удаление контакта из адресной книги. При удалении 
предлагается также удалить всю историю общения по всем средствам связи 
данного контакта. 

7.2 Контекстное меню вкладки 

При щелчке по кнопке  отображается контекстное меню действий над списком контактов. 
Меню включает следующие пункты: 

 

 Экспортировать контакты – экспорт адресной книги в файл; 

 Импортировать контакты – импорт контактов из файла; 

 Удалить все контакты – удаление всех контактов. 

Пункт меню «Экспортировать контакты» доступен только в том случае, если в адресной 
книге есть хотя бы один контакт. 

После выбора пункта меню «Экспортировать контакты» на экране отображается 
стандартное окно операционной системы для выбора папки, в которую будет помещен 
файл экспорта данных. После выбора папки запускается сохранение архива, содержащего 
файл с адресной книгой авторизованного в настоящий момент пользователя. 

При успешном экспорте файла на экране отображается соответствующее уведомление: 
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После выбора пункта «Импортировать контакты» на экране отображается стандартное 
окно операционной системы для выбора архива, содержащего файл с адресной книгой. 
Импортируемый файл должен содержать не более 10.000 контактов со своими наборами 
контактных данных. 

При успешном импорте данных из файла на экране отображается соответствующее 
уведомление: 

 

 

7.3 Добавление контакта. 

Добавление нового контакта выполняется следующими способами: 

1. На вкладке «История» следует: 

 щелкнуть левой или правой кнопкой мыши по номеру (адресу SIP или Skype); 

 в контекстном меню выбрать пункт «Создать новый контакт». 

2. На вкладке «Контакты» следует нажать на «Новый +»; 

3. На вкладке «Звонок» во время общения следует нажать на «Создать новый контакт». 
Здесь же предусмотрена возможность добавить новый номер в список средств связи уже 
созданного контакта. 

При добавлении нового контакта в правой части окна будет открыта для внесения 
изменений карточка контакта. 
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Наименованием контакта является значение из поля «ФИО».  

Если для создаваемого контакта указано наименование в ВАТС, то эта информация 
используется как значение ФИО. Если ФИО не указано, то наименованием является номер 
или адрес средства связи, первого в карточке контакта. 

В карточке контакта для её сохранения необходимо заполнить хотя бы одно из следующих 
полей: 

 номер телефона; 

 адрес учетной записи SIP; 

 логин в Skype. 

При вводе хотя бы одного символа в поле «Номер телефона», «SIP», «Skype» и «Почта», 
автоматически открывается дополнительное поле для ввода средства связи того же типа. 

После завершения ввода данных нажмите «Сохранить». 

Для добавления изображения контакта следует нажать на область в круге с подписью 
«фото». 

7.4 Редактирование карточки контакта 

Открыть карточку контакта для редактирования допускается следующими способами: 

1. На вкладке «История» следует: 

 щелкнуть правой кнопкой мыши по контакту в области списка, занесенному в 
адресную книгу; 

 в контекстном меню выбрать пункт Редактировать карточку. 

2. На вкладке «Контакты» следует: 

 выбрать нужный контакт из списка контактов; 
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 в карточке нажать на ссылку Изменить. 

3. На вкладке «Контакты» следует: 

 щелкнуть правой кнопкой мыши по нужному контакту из списка контактов; 

 в контекстном меню выбрать пункт Редактировать карточку. 

Действия по редактированию карточки аналогичны описанным выше. 

7.5 Контекстное меню 

Для упрощения работы с контактными данными предусмотрено контекстное меню. Чтобы 
его открыть, следует щелкнуть правой кнопкой мыши по любому полю карточки контакта. 

Вид меню во время редактирования карточки контакта: 

 

Вид меню при просмотре карточки контакта: 

 

7.6 Добавить в «избранный» 

При добавлении контакта в список «избранные» он помещается в верх списка контактов на 
вкладке «Контакты». Если в данном списке находится несколько контактов, то они 
сортируются по алфавиту. 

Добавление в список «избранные» допускается выполнить следующими способами: 

1. На вкладках «История» и «Контакты» следует: 
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 щелкнуть правой кнопкой мыши по контакту; 

 в контекстном меню выбрать пункт «Добавить в избранное». 

2. На вкладке «Контакты» следует: 

 выбрать нужный контакт из списка контактов; 

 в карточке контакта нажать на . 

Для удаления контакта из списка «избранные» следует: 

 щелкнуть правой кнопкой мыши по контакту; 

 в контекстном меню выбрать пункт «Удалить из избранного». 

повторить те же действия: воспользоваться контекстным меню или нажать на пиктограмму 
при просмотре карточки контакта. 

8.Вкладка «Звонок» 
Вкладка «Звонок» предназначена для принятия и завершения вызова, а также для 
выполнения действий во время вызова: удержание, запись, отключение микрофона и т.д. 

Внешний вид рабочей области вкладки зависит от наличия и состояния вызова. 

8.1 Действия с вызовом 

Во время разговора с абонентом, для которого нет контакта в адресной книге, рабочая 
область вкладки «Звонок» приобретает следующий вид: 

 

В верхней части окна указывается адрес, с которого или на который совершается вызов. 
Здесь же указывается продолжительность вызова с момента соединения с абонентом. 

Далее приведем описание действий, доступных во время разговора: 

 Создать новый контакт – занести данный контакт в адресную книгу; 



23 

 

 Добавить в имеющийся – добавить данный номер в карточку ранее созданного 
контакта; 

 Отправить сообщение – переход на вкладку «История» для отправки сообщения 
абоненту на текущее средство связи; 

 Включить запись – старт записи разговора. В зависимости от настроек, 
установленных в ВАТС, запись может быть включена автоматически при начале 
разговора (на включенную запись указывает красный маркер в правом верхнем углу 
окна); 

 Включить/выключить микрофон – включение либо отключение микрофона 
пользователя M.TALKER. 

 Дополнительные действия: 

o Профиль контакта – переход на вкладку «Контакты» к просмотру карточки 
контакта; 

o Набрать номер – переход к номеронабирателю; 

o Перевести вызов – перевести вызов на другой номер (адрес SIP или Skype) 
или на контакт из адресной книги. (см. Перевод вызова) 

 Пауза – постановка вызова на удержание; 

 Донабор – открыть цифровую клавиатуру для донабора номера; 

 Завершение вызова – завершить текущий вызов. 

8.2 Виджет вызова вне окна приложения  

При входящем вызове и во время разговора на экране отображается виджет, дублирующий 
основные элементы управления вызовом. Виджет отображается, когда: 

 окно программы свернуто либо закрыто; 

 активно окно другого приложения; 

 открыты настройки программы;  

 открыта вкладка «История» или «Контакты»; 

 открыт номеронабиратель. 

Вид виджета во время входящего вызова: 

 

Вид виджета во время разговора: 
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Для того, чтобы закрыть виджет, нажмите «крестик» в правом верхнем углу. В результате 
в рамках текущего разговора виджет будет закрыт. 

8.3 Виджет вызова, если вызовов несколько  

Если пользователь участвует более чем в одном вызове, то текущий вызов занимает 
вкладку Звонок, а вызовы, находящиеся на удержании, расположены в верхней части 
вкладки Звонок.  

 

 

При наведении курсора мыши на карточку вызова на удержании отображаются элементы 
управления этим вызовом.  

 

 Соединение вызовов – соединение выбранного вызова с вызовом, который 
занимает вкладку Звонок;  

 Снятие с удержания – снятие вызова с удержания; 

 Завершение вызова – завершить текущий вызов. 
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9. Исходящий вызов 
Действия по совершению исходящего вызова зависят от того, кому вы хотите позвонить: 

 контакту из адресной книги; 

 контакту их адресной книги с несколькими средствами связи; 

 на номер (адрес), которого в адресной книге нет; 

 на номер с донабором добавочного номера. 

Звонок контакту из адресной книги 

Для звонка контакту из адресной книги допускаются следующие способы: 

1. На вкладке «Контакты» щелкните правой кнопкой мыши по нужному контакту. В 
контекстном меню выберите пункт «Позвонить»; 

2. На этой же вкладке щелкните левой кнопкой мыши по нужному контакту, так, чтобы 
справа отобразить карточку контакта. В карточке нажмите на Позвонить. 

Звонок контакту из адресной книги с несколькими средствами связи 

Для того, чтобы выбрать нужное средство связи, вам следует: 

 На вкладке «Контакты» щелкнуть левой кнопкой мыши по нужному контакту, так, 
чтобы справа отобразить карточку контакта. 

 В карточке контакта напротив нужного средства связи нажмите на стрелку и в 
выпадающем меню нажмите Позвонить 

 

Звонок на номер, которого в адресной книге нет 

Для совершения вызова на номер, которого в адресной книге нет, вам следует: 

 Перейти на вкладку «Звонок»; 
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 При помощи экранного номеронабирателя или клавиатуры набрать номер, адрес 
SIP или логин Skype; 

 Нажать на кнопку вызова либо на клавишу «Ввод» («Enter»). 

 

На номер с донабором добавочного номера 

Для совершения вызова на номер с донабором добавочного номера вам следует: 

 При необходимости скопировать номер контакта из адресной книги при помощи 
контекстного меню; 

 Перейти на вкладку «Звонок»; 

 Вставить скопированный номер: для этого используется комбинацию клавиш 
CTLR+V или щелчок правой кнопкой мыши по полю с выбором пункта меню 
«Вставить». Либо следует самостоятельно набрать номер при помощи экранного 
номеронабирателя или клавиатуры; 

 После телефонного номера необходимо поставить символ «,» и дописать 

добавочный номер, например: 84955404444,1034 

o Нажать на кнопку вызова либо на клавишу «Ввод» («Enter»). 

Инициация исходящего вызова из командной строки 

Для инициации исходящего вызова через M.TALKER из командной строки необходимо 
воспользоваться запросом следующего вида: 

Для Windows 

"Пользователь\AppData\Roaming\Mango Telecom\M.TALKER\application\mango-talker.exe"--
callto=%удаленный абонент, в чей адрес инициируется исходящий вызов% 

Для Mac OS 

/Applications/M.TALKER.app/Contents/MacOS/M.TALKER --callto=%удаленный абонент, в чей адрес 
инициируется исходящий вызов% 



27 

 

Инициация исходящего вызова из браузера  

Для инициации исходящего вызова через M.TALKER из браузера на указанный 
номер/адрес необходимо:  

 Удостовериться, что установлены настройки использования M.TALKER для 
обработки кликов по ссылкам callto / tel / sip;  

 Кликнуть в браузере по соответствующей ссылке.  

10. Перевод вызова  
Действия по переводу вызова зависят от того хотите ли вы перед переводом вызова 
побеседовать с тем абонентом, на которого собираетесь перевести вызова.  

10.1 «Слепой» перевод вызова  

Слепой перевод вызова не подразумевает беседу с абонентом, в адрес которого вы 
переводите вызов.  

1. Для осуществления слепого перевода необходимо на виджете вызова, который вы 
хотите перевести, нажать на кнопку вызова меню дополнительных действий и выбрать 
«Перевести вызов».  

 

2. Выбор контакта осуществляется при помощи дополнительной формы. 

 

3. После выбора контакта необходимо нажать кнопку «Перевести».  
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4. После этого текущий вызов завершится, и будет осуществлен вызов между абонентом, 
которого перевели, и абонентом, на которого перевели. Вы в этом разговоре участвовать 
не будете.  

10.2 Консультативный перевод вызова  

Перевод вызова с консультацией подразумевает беседу между тем абонентом, кто 
переводит, и тем абонентом, на которого переводят.  

1. Для осуществления консультативного перевода необходимо начать еще один разговор 
с абонентом, с которым вы хотите проконсультироваться и в дальнейшем на которого 
хотите перевести текущий вызов. Вызов можно начать любым удобным вам способом 
(выбрать контакт из адресной книги или набрать номер с помощью номеронабирателя).  

2. После начала разговора первый вызов встанет на удержание и будет отображаться в 
верхней части вкладки Звонок.  

 

3. Для осуществления соединения вызовов необходимо навести курсор на карточку 
вызова, который вы хотите соединить с вызовом, расположенным в центре карточки 
вызова. После чего – нажать на кнопку Соединить вызовы.  

 

4. После этого оба вызова с вашим участием завершатся, и будет осуществлен вызов 
между абонентом, которого перевели, и абонентом, на которого перевели. Вы в этом 
разговоре участвовать не будете.  

 

11. Отправка и получение сообщения 
Для отправки сообщения предусмотрены следующие способы: 
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1. Через контекстное меню контакта на вкладке «История» для текущего средства связи; 

2. Через контекстное меню контакта на вкладке «Контакты» с выбором нужного средства 
связи. 

 

3. На карточке контакта нажатием кнопки «Отправить сообщение» напротив нужного 
средства связи. 

 

При получении входящего сообщения на экране отображается уведомление о входящем 
сообщении вида: 

 

Инициация отправки SMS из браузера  

Для инициации отправки SMS через M.TALKER из браузера на указанный номер 
необходимо:  

 Удостовериться, что установлены настройки использования M.TALKER для 
обработки кликов по ссылкам sms;  
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 Кликнуть в браузере по соответствующей ссылке.  

12. Отправка факсимильного сообщения 
Для отправки факсимильного сообщения предусмотрены следующие способы: 

1. Через контекстное меню контакта на вкладке «История» для текущего средства связи; 

2. Через контекстное меню контакта на вкладке «Контакты» с выбором нужного средства 
связи. 

 

3. На карточке контакта через выбор пункта «Отправить факс» из выпадающего списка 
напротив нужного средства связи. 

 

 

Инициация отправки факса из браузера  

Для инициации отправки факса через M.TALKER из браузера на указанный номер 
необходимо:  

 Удостовериться, что установлены настройки использования M.TALKER для 
обработки кликов по ссылкам fax;  

 Кликнуть в браузере по соответствующей ссылке.  
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13. Обновление программы 
Проверка наличия обновлений выполняется: 

 при каждом запуске программы; 

 каждые два часа непрерывной работы M.TALKER; 

 вручную. Для этого следует щелкнуть правой кнопкой мыши по иконке приложения 
в области системных значков уведомлений (трее). 

При наличии обновлений на экране отображается соответствующее предупреждение. 

 

При нажатии Обновить сейчас выполняется их загрузка, распаковка и автоматическая 
установка. 

 

В результате программа запускается уже с примененными обновлениями. Если 
обновление выполняется во время работы программы, то все несохраненные данные 
будут утеряны, все действия с вызовами на время установки обновлений будут 
недоступны, сами вызовы при их наличии будут завершены. 

При нажатии Обновить позже проверка обновлений будет выполнена при следующем 
запуске или через два часа непрерывной работы приложения. 

14. Отчет об ошибках 
При некорректной работе программы рекомендуем вам отправить нашим специалистам 
отчет об ошибках либо сбоях, которые привели к прерыванию работы программы. 
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Для вызова формы отчета щелкните правой кнопкой мыши по иконке приложения в 
области системных значков уведомлений (трее) и выберите пункт меню Отправить отчет. 

 

Форма отчета приведена на рисунке ниже. 

 

Отправка достоверных сведений поможет нам оперативно связаться с вами и исправить 
возможные недостатки программы. При сообщении никакие конфиденциальные данные не 
отправляются. 


