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Начало работы с интеграцией 
Как впервые настроить интеграцию с YClients. Несколько простых шагов и можно приступать к работе. 

 

Как настроить интеграцию 

Подготовка 

Чтобы настроить интеграцию вам потребуются: 

- Витруальная АТС MANGO OFFICE; 

- аккаунт ваш YClients; 

- SIP-телефон, либо софтфон Mango Talker для совершения и приема телефонных звонков. 

 

Порядок действий 

Чтобы настроить интеграцию надо выполнить несколько шагов: 

1) Подключить Виртуальную АТС MANGO OFFICE. В настройках Виртуальной АТС вы регистрируете ваших 

сотрудников, выдаете им внутренние номера телефонов и настраиваете схему распределения входящих 

звонков от Клиентов. Подробнее… 

2) Установка софтфона Mango Talker, либо SIP-телефонов. Чтобы ваши сотрудники могли принимать и 

совершать звонки, необходимо чтобы каждый сотрудник использовал устройство \ программу для приема 

звонков по SIP протоколу. Это может быть SIP-телефон, подключенный к вашей Виртуальной АТС, либо 

бесплатный софтфон Mango Talker, установленный на рабочий ПК сотрудника. Подробнее…  

3) Подключить интеграцию в Личном кабинете MANGO OFFICE и установить базовые настройки. Это 

нужно сделать, чтобы связать виджет  интеграции с вашей Виртуальной АТС MANGO OFFICE и получать из нее 

данные о звонках. Вам доступны базовый и расширенный пакеты интеграции. Подробнее… 

4) Подключить интеграцию в вашем YClients. Чтобы передавать данные о звонках в ваш YClients, нужно 

установить в нем приложение интеграции MANGO OFFICE. Подробнее… 

 

Шаг 1. Подключение Виртуальной АТС MANGO OFFICE 

Сначала подключите ту или иную версию Виртуальной АТС MANGO OFFICE, если у вас ее еще нет. Если она 

у вас уже есть, то войдите в Личный кабинет MANGO OFFICE. В нем вы будете подключать и настраивать 

интеграцию с YClients. 

 

Шаг 2. Установка софтфона Mango Talker 

Виртуальная АТС позволяет установить телефонную связь между абонентами. Ваш YClients позволяет 

анализировать взаимодействие/сделки с Клиентами.  Однако ни одна из этих систем не дает возможности 

непосредственно позвонить или принять звонок.  

Поэтому, чтобы принимать и совершать звонки, ваши сотрудники должны использовать, либо SIP-

телефоны, подключенные к вашей Виртуальной АТС, либо софтфон Mango Talker. А если вы подключили 

расширенный пакет интеграции, то можете использовать плагин MANGO CONNECT для браузера Chrome.  

Mango Talker – это бесплатная программа от MANGO OFFICE, которая позволяет совершать и принимать 

звонки через интернет без использования дополнительного оборудования, за исключением телефонной 

гарнитуры. Вам доступны настольная (для ПК) и мобильная версии Mango Talker. Ознакомьтесь с 

руководством пользователя Mango Talker, которое поможет Вам максимально использовать возможности 

коммуникатора. 

 

 

https://www.mango-office.ru/shop/devices/wired-sip-phones/
https://www.mango-office.ru/products/mango-talker/programmnyy-telefon/
https://www.mango-office.ru/products/virtualnaya_ats/kak-nachat/
https://lk.mango-office.ru/
https://www.mango-office.ru/products/mango-talker/download/
https://www.mango-office.ru/support/tekhnicheskaya_podderzhka/mango_talker_menu/
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Шаг 3. Подключение интеграции в Личном кабинете MANGO OFFICE  

1) войдите в Личный кабинет Виртуальной АТС (ВАТС) 

2) перейдите в раздел «Интеграции»; 

3) перейдите в раздел "API коннектор"; 

4) проверьте, что услага "API коннектор" подключена и на экране отображаются данные для подключения 

интеграции: 

 - Адрес API Виртуальной АТС; 

 - Уникальный код вашей АТС; 

 
Рисунок 1 

5) перейдите в раздел "Подключить интеграцию"; 

6) нажмите на ссылку "Показать еще 10"; 

 
Рисунок 2 

7) нажмите на ссылку "Подробнее" в блоке "YClients": 

 
Рисунок 3 
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8) нажмите на кнопку "Настроить API коннектор"; 

 
Рисунок 4 

5) установите флаг «Предоставлять возможность генерации и использования ссылок» для передачи 

записей разговоров в YClients, флаг расположен в блоке "Настройки API коннектора"; 

 
Рисунок 5 

6) прокрутите страницу вниз, так чтобы отображался блок "Внешние системы"; 

7) в поле «Адрес внешней системы» укажите https://itoolabs.mango-office.ru/itoolabs; 

8) нажмите кнопку "Сохранить" в самом низу страницы; 

9) пока не закрывайте страницу Личного кабинета – вам понадобятся значения параметров «Уникальный 

код вашей АТС» и «Ключ для создания подписи» при настройке интеграции. 

 
Рисунок 6 

 

 

 

 

 

 

https://itoolabs.mango-office.ru/itoolabs
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Шаг 4. Настройка приложения интеграции с YClients 

1) войдите в ваш YClients; 

2) перейдите в раздел Телефония, подраздел Интеграции. Выберите в списке виджет MANGO OFFICE  и 

кликните на него; 

 
Рисунок 7 

3) в отдельной вкладке браузера откройте ссылку  

https://itoolabs.mango-office.ru/itoolabs/settings/edit?locale=ru&lang=ru 

4) авторизуйтесь (укажите номер лицевого счета и пароль); 

 
Рисунок 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://itoolabs.mango-office.ru/itoolabs/settings/edit?locale=ru&lang=ru
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5) если у вас подключено несколько Виртуальных АТС, то выберите Виртуальную АТС, для которой хотите 

настроить интеграцию: 

 
Рисунок 9 

6) укажите код и ключ API из Личного кабинета Виртуальной АТС, а также токен из YClients. 

 
Рисунок 10 

7) сохраните настройки. Можно закрыть вкладку браузера с настройками приложения интеграции. 

8) приложение интеграции настроено. Осталось настроить YClients 
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Настройка YClients 
1) в вашем YClients перейдите в раздел "Телефония", подраздел "Маршруты"; 

2) настройте маршруты: 

- маршруты определяют кому из пользователей и в каких филиалах показывать информацию о 

входящих вызовах клиентов; 

- маршруты используются в правилах маршрутизации и срабатывают, если звонок удовлетворил 

критериям правила: 

 
Рисунок 11 

3) в вашем YClients перейдите в раздел "Телефония", подраздел "Маршрутизация". Маршрутизация 

определяет какой из марштрутов должен сработать при входящем звонке на номер сотрудника; 

4) для каждого сотрудника, звонки которого должны фиксироваться в YClients, укажите правило 

маршрутизации: 

- Тип  = выберите значение SIP; 

- Идентификатор = укажите внутренний номер сотрудника из настроек Виртуальной АТС; 

- Маршрут = выберите ранее созданный маршрут (см. п.2). 

 
Рисунок 12 

5) настройка YClients завершена 
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Использование способов дозвона до сотрудника и алгоритмов дозвона 
Приложение интеграции учитывает возможность использования нескольких средств дозвона до 

сотрудника, а также различных алгоритмов дозвона и обеспечивает сохранение только одной записи о звонке 

в YClients. 

 

Использование алгоритмов распределения вызовов 
Приложение интеграции учитывает возможность использования различных алгоритмов распределения 

при звонках в группы  и обеспечивает сохранение только одной записи в YClients о звонке в группу ВАТС. 

 

 

Входящий звонок 
При входящем звонке у сотрудника зазвонит телефон (указанный в карточке сотрудника в Личном 

кабинете в качестве средства приема вызова), а в YClients покажется карточка звонка: 

 
Рисунок 13 

Если нужно создать новый контакт во время разговора, то достаточно нажать на «Карточка клиента» и 

далее создать клиента. 

Примечание. Сотрудник завершает разговор на своем телефоне, закрытие карточки звонка в YClients не 

завершает разговор. 

 

Исходящий звонок 
Исходящие звонки фиксируются в истории вызовов, но карточка звонка не показывается. Это ограничение 

со стороны YClients. 
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История вызовов 
Все звонки видны в разделе "Телефония", подраздел "Звонки": 

 
Рисунок 14 

Если в Виртуальной АТС подключена услуга записи разговоров и в настройках API включен флаг 

«Предоставлять возможность генерации и использования ссылок» (см. Настройка Виртуальной АТС MANGO 

OFFICE, п.5), то при наличии записи разговора  - ее можно прослушать или скачать. 

Если запись разговора в Виртуальной АТС не включена, то при попытке прослушать запись разговора из 

YClients отобразится специальная страница с текстом "Record not found". 

Примечание1: запись разговора может стать доступной для прослушивания с небольшой задержкой. 

Примечание2: Если длительность разговора менее 6 сек, то запись разговора не сохранится в 

Виртуальной АТС и соответственно не отобразится в YClients. 

Если в ходе обработки вызова, сотрудники переводили его на других сотрудников, то в YClients  будет 

сохранены все записи разговоров клиентам с каждым из сотрудников. 
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Особенности 
1) Внутренние звонки не фиксируются, карточка звонка не всплывает. 

2) Пропущенный перевод звонка не фиксируется в истории. 

3) Звонки, пропущенные в IVR, не фиксируются. 

4) В связи с п. 1 при консультативном переводе у сотрудника, которому делается перевод, карточка звонка 

не всплывает. Но в истории его плечо фиксируется как вызов от клиента, если перевод звонка был принят. 

5) При пропущенном вызове на группу звонок записывается в историю на сотрудника, которому шел 

дозвон последним. 

6) На исходящих звонках карточка звонка не показывается. 

7) Поле для ссылки на запись является обязательным, поэтому для звонков без записи отправляется ссылка 

на специальную страницу с текстом "Record not found". 

8) После завершения звонка карточка звонка автоматически не закрывается, но звонок будет 

9) зафиксирован в истории. 

Для удаления интеграции перейдите по ссылке  

https://itoolabs.mango-office.ru/itoolabs/settings/edit?locale=ru&lang=ru&mode=delete и следуйте указаниям. 

 

https://itoolabs.mango-office.ru/itoolabs/settings/edit?locale=ru&lang=ru&mode=delete
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