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1. О расширении Click-to-Call 
Расширение Click-to-Call для Mango Talker — это расширение браузера Chrome для 
коммуникатора Mango Talker.  Расширение автоматически определяет номер телефона 
на web-сайтах, если они открываются в браузере Chrome, и позволяет в один клик начать 
звонок через Mango Talker (ранее M.TALKER).  

Коммуникатор Mango Talker полностью интегрирован с виртуальной АТС «MANGO 
OFFICE» и поддерживает следующие возможности: 

 Звонки по всему миру с помощью IP телефонии от MANGO OFFICE; 
 Телефонная книга всех сотрудников компании из ВАТС; 
 Создание индивидуальных и групповых чатов с сотрудниками; 
 Облачное хранение истории переписки, синхронизация между различными 

устройствами; 
 Передача файлов; 
 Получение и прослушивание записей разговоров; 
 Просмотр баланса. 

Mango Talker предоставляет возможность создавать групповые чаты с коллегами, иметь 
всю телефонную книгу организации под рукой, обмениваться файлами и геометками, 
совершать звонки по низким ценам и многое другое. 

Для работы расширения необходимо наличие установленного коммуникатора Mango 
Talker, последнюю версию можно скачать по ссылке: 

https://mtalker.mango-office.ru/MangoTalkerUpdater/download?path=versions/windows/latest  

https://mtalker.mango-office.ru/MangoTalkerUpdater/download?path=versions/windows/latest
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 2. Установка. 
1. Запустите ваш браузер Chrome. 

2. Для установки расширения можно найти его в Интернет-магазине Chrome 
(https://chrome.google.com/webstore/category/extensions): 

 

 

Или перейти по прямой ссылке: https://chrome.google.com/webstore/detail/click-to-call-
%D0%B4%D0%BB%D1%8F-mango-t/hnffjpappohfnmhdimbpeljbnokjagdd?hl=ru  

3. Нажмите «Установить». 

4. Нажмите «Установить расширение» в открывшемся окне установки: 

 

5. По окончанию установки расширения вам будет показано уведомление: 

 

Расширение установлено. 

https://chrome.google.com/webstore/category/extensions
https://chrome.google.com/webstore/detail/click-to-call-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-mango-t/hnffjpappohfnmhdimbpeljbnokjagdd?hl=ru
https://chrome.google.com/webstore/detail/click-to-call-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-mango-t/hnffjpappohfnmhdimbpeljbnokjagdd?hl=ru
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3. Параметры расширения 
Расширение не содержит никаких настроек.  

Если выбрать пункта Параметры,   

 

то вы можете посмотреть информацию о расширении и скачать коммуникатор Mango 
Talker: 
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4. Звонок по клику 
При загрузке страницы в браузере Chrome расширение автоматически определяет 
номера телефонов на странице и подчеркивает их. 

При наведении курсора мыши на номер телефона, справа показывается пиктограмма 
звонка. 

 

При клике на пиктограмму – начнется выполнение исходящего звонка через Mango Talker. 

 

 

Если расширение не определило номер телефона, то вы можете: 

1. выделить нужный номер телефона,  
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2. кликнуть правой кнопкой мыши, вызвав контекстное меню 
3. выбрать пункт Позвонить 

 

Если вы не авторизованы в Mango Talker, то звонок начнется после авторизации в 
коммуникаторе. 

Если Mango Talker не установлен, то расширение предложит установить его: 
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5. Обновление расширения 
Обновление расширения производится средствами браузера Chrome.  

Для этого в разделе управления расширениями (откройте ссылку chrome://extensions/ или 
выберите в браузере пункт меню Дополнительные инструменты/Расширения) : 

1. включите режим разработчика 

2. нажмите на кнопку «Обновить расширения» 

 

 

6. Требования к окружению 
1. Браузер Chrome не ниже версии 41 

2. Коммуникатор Mango Talker версии не ниже 3.0.2.2. для ОС Windows  

 

chrome://extensions/
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