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Общее 
Сервис "Google Workspace" (ранее – Gsuite) набор облачных сервисов, предоставляемых компанией Google 

для других предприятий и групп людей. Google Workspace позволяет другим компаниям интегрировать 

собственное доменное имя с некоторыми продуктами Google. 

Интеграция Виртуальной АТС MANGO OFFICE с Google Workspace, позволяет импортировать контакты из 

Google Workspace в следующие продукты: 

- Адресная книга контрагентов, доступная в Личном кабинете MANGO OFFICE; 

- коммуникатор Mango Talker; 

- Центр обработки вызовов. 

Важно. Вы можете просматривать карточку контакта, но не можете редактировать. Редактировать ее 

можно только из Google Workspace или Google контакты 

 

 

Настройка интеграции 
1) войдите в Личный кабинет MANGO OFFICE; 

2) перейдите в раздел "Интеграции"; 

3) нажмите на блок "Google контакты": 

 
Рисунок 1 

4) нажмите на кнопку "Подключить Google контакты": 

 
Рисунок 2 

https://workspace.google.com/intl/ru/
https://www.mango-office.ru/products/virtualnaya_ats/vozmozhnosti/address-book/
https://www.mango-office.ru/products/mango-talker/
https://www.mango-office.ru/products/contact-center/cov/
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5) примите условия подключения услуги и нажмите на кнопку "Подключить": 

 
Рисунок 3 

6) будет открыта страница "Google контакты": 

 
Рисунок 4 

А также будет предложено авторизоваться в Google, если вы не сделали это ранее: 

 
Рисунок 5 

После авторизации в будет открыто окно с вопросом о доступе к вашему аккаунту, в этом окне нажмите 

кнопку "Разрешить": 
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Рисунок 6 

На этом настройка интеграции завершена. 

 

 

Как проверить статус интеграции 
Для этого: 

1) войдите в Личный кабинет MANGO OFFICE; 

2) перейдите в раздел "Интеграции"; 

3) нажмите на блок "Google контакты"; 

4) нажмите кнопку "Проверить статус интеграции": 

 
Рисунок 7 

Если интеграция с  Google контактами работает, то будет выдано сообщение "Настроена интеграция с 

контактами Google". 

Если интеграция с  Google контактами НЕ работает, то будет выдано сообщение об ошибке: 

 
Рисунок 8 
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Дальнейшие действия 
Когда вы настроите интеграцию Виртуальной АТС и Gsuite, данные о контактах, ранее созданных вами в 

Google контакты, автоматически появятся в: 

- адресной книге Виртуальной АТС; 

- коммуникаторе Mango Talker; 

- Центр обработки вызовов. 

 

Чтобы работать с контактами Google в адресной книге Виртуальной АТС, нужно войти в Личный кабинет 

MANGO OFFICE, затем нажать на пункт "Адресная книга". Нажмите на поле "Источники не выбраны":  

 
Рисунок 9 

В выпадающем меню выберите пункт "Google Gsuite". Будут показаны контакты Google, импортированные 

из Gsuite. 

 
Рисунок 10 

 

Чтобы работать с контактами Google в коммуникаторе Mango Talker, нужно войти в Mango Talker, затем 

нажать на пункт  "Контакты". После этого нажать на кнопку  "Фильтр" и в выпадающем меню выбрать 

пункт "Google".  Будут показаны контакты Google, импортированные из Gsuite. 

 
Рисунок 11 
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Как изменить настройки интеграции 
Под изменением настроек понимается: изменение аккаунта Google, с которым работает приложение 

интеграции, авторизация в аккаунте Google, добавление нового аккаунта Google, с которым будет работать 

интеграция. 

Для этого: 

1) войдите в Личный кабинет MANGO OFFICE; 

2) перейдите в раздел "Интеграции"; 

3) нажмите на блок "Google контакты"; 

4) нажмите кнопку "Изменить настройки": 

 
Рисунок 12 

5) будет открыто окно "Выберите аккаунт", в котором надо выбрать аккаунт Google, с которым будет 

настроена интеграция: 

 
Рисунок 13 

Затем, Вам будет предложено авторизоваться в Google. После авторизации в будет открыто окно с 

вопросом о доступе к вашему аккаунту, в этом окне нажмите кнопку "Разрешить". На этом настройка 

интеграции завершена. 
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Как отключить интеграцию 
Для этого: 

1) войдите в Личный кабинет MANGO OFFICE; 

2) перейдите в раздел "Интеграции"; 

3) нажмите на блок "Google контакты"; 

4) нажмите кнопку "Отключить": 

 
Рисунок 14 

5) укажите причину отключения интеграции и нажмите кнопку "Отправить": 

 
Рисунок 15 

6) нажмите кнопку "Отключить": 

 
Рисунок 16 

Интеграция будет отключена. 
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История изменения документа 
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Обновлен полностью. 
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Выпущен впервые 


