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Начало работы с интеграцией  

Обзор 

Используйте интеграция Виртуальной АТС, чтобы передавать данные о звонках в вашу CRM Creatio.  

 

Требования 

Виджет интеграции Виртуальной АТС работает только на следующих версиях CRM Creatio: 

 CRM-Creatio; 

 Studio; 

 Sales, включая: 

o Sales (team); 

o Sales (commerce); 

o Sales (enterprise); 

 Financial Services (sales); 

 Financial Services (customer journey); 

 Financial Services (lending).  

 

Подготовка  

Чтобы настроить интеграцию, вам потребуется: 

- Виртуальная АТС MANGO OFFICE; 

- ваш CRM Creatio определенной версии; 

- 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; 

 

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; 

 

3) Подключить приложение интеграции в CRM Creatio. Чтобы передавать данные о звонках в ваш CRM 

Creatio, нужно установить в нем приложение интеграции MANGO OFFICE; 

 

4) Настроить интеграцию в Личном кабинете MANGO OFFICE. Это нужно сделать, чтобы связать 

приложение интеграции CRM Creatio с вашей Виртуальной АТС и получать из нее данные о звонках.  

 

 

 

 

 

https://www.mango-office.ru/shop/devices/wired-sip-phones/
https://www.mango-office.ru/products/mango-talker/programmnyy-telefon/
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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 CRM Creatio. 

 

 

Шаг 2. Установка софтфона Mango Talker 

Виртуальная АТС позволяет установить телефонную связь между абонентами. Ваш CRM Creatio позволяет 

анализировать взаимодействие 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.  

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. 

 

 

Шаг 3. Подключение приложения интеграции в CRM Creatio 

Установка приложения 

Чтобы настроить приложение интеграции в CRM Creatio, нужно выполнить следующие действия: 

1) открыть ваш CRM Creatio; 

2) нажать на кнопку "Шестиренка", ;  

3) выбрать пункт "Открыть дизайнер системы": 

 
Рисунок 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/
https://www.terrasoft.ru/page/crm-products
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3) на открывшейся странице нажать на ссылку "Торговая площадка" (Marketplace). Будет открыта новая 

страница браузера, в которой будет открыт сайт "CreatioMarketplace"; 

Примечание. CreatioMarketplace – это сайт, на котором предлагаются различные приложения расширения 

возможностей CRM Creatio. 

 
Рисунок 2 

4) нажать ссылку "Войти", затем авторизоваться на сайте "CreatioMarketplace";  

Примечание. При переходе из CRM Creatio на сайт Creatio Marketplace авторизация пользователя может 

пройти автоматически.  

 
Рисунок 3 
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5) в строке поиска ввести  "mango office" и нажать на кнопку "Поиск"; 

Важно! Ввести нужно mango office латинскими буквами. 

 
Рисунок 4 

6) нажать на блок "Интеграция с Mango Office": 

 
Рисунок 5 

7) нажать на кнопку "Установить" в открывшемся окне "Mango Office integration for Creatio": 

 
Рисунок 6 
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8) открыть ваш CRM Creatio и скопировать ссылку вашего CRM Creatio, но без символов "https://" и 

символов, указанных после ".ru". Например, если ваш CRM Creatio открывается по ссылке: 

https://099369-crm-bundle.terrasoft.ru/0/Nui/ViewModule.aspx#HomePage/SalesEnterpriseHomePage 

то вам нужно скопировать только вот эти символы: 099369-crm-bundle.terrasoft.ru   

 

Примечание. Должны выполняться следующие требования к ссылке вашего CRM Creatio:  

- все символы должны быть в нижнем регистре; 

- необходимо удалить лишние символы, в том числе пробелы, перед https и после знаков .ru (домена 

верхнего уровня). 

 

9) снова открыть сайт "CreatioMarketplace" и вставить в поле "Домен*" ссылку на ваш CRM Creatio, которую 

вы скопировали на шаге 8; 

10) установить "галочку" в пункте "Я подтверждаю согласие с Договором оферты.*"; 

11) нажать на кнопку "Установить": 

 
Рисунок 7 

12) нажать на кнопку "Начать установку": 

 
Рисунок 8 

 

 

 

 

 

 

 

https://099369-crm-bundle.terrasoft.ru/0/Nui/ViewModule.aspx#HomePage/SalesEnterpriseHomePage
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13) не закрывайте и не перезагружайте страницу установки приложения, дождитесь окончания установки 

приложения, это может занять некоторое время: 

 
Рисунок 9 

14) нажать на кнопку "Закрыть": 

 
Рисунок 10 

Будет автоматически открыта ваша CRM Creatio. 

 

Установка системных настроек 

В вашей CRM Creatio выполните следующие действия: 

1) прокрутить страницу вниз до блока "Настройка системы". В этом блоке нажмите на ссылку "Системные 

настройки"; 

Примечание. Установка системных настроек выполняется в разделе "Дизайнер системы". Если вы не 

перешли в этот раздел автоматически после установки приложения или вышли из него, то чтобы открыть 

данный раздел нажмите на кнопку "Шестеренка", , затем выберите пункт "Открыть дизайнер системы". 

 
Рисунок 11 

2) нажать на значок  в пункте "Все". Откроется список настроек: 

 
Рисунок 12 
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3) прокрутить список "Все" вниз до пункта "Телефония", затем нажать на пункт "Телефония"; 

4) нажать на строку "Библиотека обмена сообщениями по умолчанию". Будут показаны дополнительные 

кнопки "Открыть", "Копировать", "Удалить"; 

5) нажать на кнопку "Открыть": 

 
Рисунок 13 

6) нажать на строку "Значение по умолчанию". Будет показан раскрывающийся список; 

7) выбрать пункт "Интеграция с телефонией ITG"; 

Примечание. Если в списке "Значение по умолчанию" нет пункта "Интеграция с телефонией ITG", значит 

приложение не установлено. Попробуйте повторно установить приложение по этой инструкции.   

8) нажать на кнопку "Сохранить": 

 
Рисунок 14 

Далее, вам следует переходить к настройкам интеграции в Личном кабинете MANGO OFFICE. 
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Шаг 4. Настройка интеграции в Личном кабинете MANGO OFFICE 

Установка и базовые настройки 

Для того чтобы подключить сервис интеграции с CRM Creatio, нужно выполнить: 

1) войти в ваш ЛК MANGO OFFICE; 

2) выбрать вашу Виртуальную АТС и перейти  в раздел "Интеграции"; 

3) в блоке "Creatio" нажать на кнопку "Подробнее": 

 
Рисунок 15 

4) нажать на кнопку "Подключить": 

 
Рисунок 16 

 

http://lk.mango-office.ru/
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5) в открывшемся всплывающем окне с информацией о подключении, нужно указать количество ваших 

сотрудников, которые будут пользоваться интеграцией с CRM Creatio; 

Примечание. Параметры подключения могут отличаться в зависимости от тарифного плана вашей 

Виртуальной АТС. 

6) установить флаг "Приоритетная техническая поддержка CRM Creatio", чтобы вам стала доступна опция 

приоритетной поддержки;  

Важно! Флаг "Приоритетная техническая поддержка CRM Creatio" доступен не во всех тарифных планах 

Виртуальной АТС.  

7) нажать на кнопку "Сохранить":  

 
Рисунок 17 

8)  нажать на кнопку "Настроить". Вы перейдете к настройкам интеграции: 

 
Рисунок 18 

 

Настойка подключения к CRM Creatio 

Чтобы настроить подключение в форме "Основные настройки интеграции" нужно: 

1) открыть вкладку "Подключение"; 

2) указать контактный e-mail для получения важных уведомлений о работе приложения интеграции 

MANGO OFFICE. Можно указать несколько e-mail через запятую; 

3) указать url-адрес вашего сервиса CRM Creatio; 

Примечание. Должны выполняться следующие требования к url-адресу:  

- все символы должны быть в нижнем регистре; 

- необходимо удалить лишние символы, в том числе пробелы, перед https и после знаков .ru (домена 

верхнего уровня). 

4) указать ваш логин и пароль; 

Примечание. При смене пароля пользователя CRM Creatio, необходимо изменить данный параметр в 

настройках приложения. 

https://community.terrasoft.ru/
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5) нажать на кнопку "Проверить подключение". Будет выполнена попытка подключения приложения 

интеграции к вашей CRM Creatio: 

- если подключение выполнено успешно, то в окне "Основные настройки интеграции" будет показано 

сообщение "Авторизационные данные корректны": 

 
Рисунок 19 
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 - если подключение НЕ выполнено, то будет выдано сообщение "Некорректные авторизационные 

данные или не подключено приложение в Creatio. Проверьте URL сервиса, логин и пароль. Интеграция не 

предоставляется". В таком случае, проверьте: 

* правильно ли указаны url-адрес, логин и пароль; 

* подключен ли виджет интеграции в  Creatio: 

 
Рисунок 20 

6) нажать на кнопку "Сохранить". Будет выведено сообщение о том, что настройки сохранены: 

 
Рисунок 21 
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Настройка соответствия внутренних номеров сотрудников  

Далее, необходимо на вкладке "Сотрудники" настроить соответствие внутренних номеров ваших 

сотрудников Виртуальной АТС и сотрудников, зарегистрированных в CRM Creatio, затем нажать на 

кнопку "Сохранить". 

Примечание. Вкладки "Сотрудники" и "Обработка звонков" доступны после успешного подключения к 

CRM Creatio. 

 
Рисунок 22 

В зависимости от ваших задач следует установить дополнительные настройки интеграции. 
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Дополнительные настройки интеграции 

Обработка звонков  

Как настроить длительность успешно принятых и успешно дозвонившихся   

Успешно принятый звонок – это входящий звонок, длительность которого не менее определенного 

значения, например не менее 2-х секунд. Звонки с длительностью разговора менее указанного значения, 

будут считаться не принятыми. 

Успешно дозвонившийся – это исходящий звонок, длительность которого не менее определенного 

значения. Вы можете задать минимальную длительность звонка, например, не менее 5 секунд. Звонки с 

длительностью разговора менее указанного значения, будут считаться не успешными.  

 

Вы можете указать длительность успешно принятых и успешно дозвонившихся вызовов, для этого в окне 

"Основные настройки интеграции" нужно выполнить: 

1) открыть вкладку "Обработка звонков"; 

2) в поле "Мин. длительность для успешно принятых" указать минимальную длительность успешно 

принятого звонка, см. рисунок 23, а); 

3) прокрутить настройки обработки звонков вниз, чтобы открылись дополнительные поля; 

4) в поле "Мин. длительность для успешно дозвонившихся" указать минимальную длительность успешно 

дозвонившегося, см. рисунок 23, б); 

5) нажать на кнопку "Сохранить": 

   
а) б) 

Рисунок 23 
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Создавать контакт / контрагента / лид при звонках с новых номеров 

В поле "От нового клиента" вы можете выбрать способ обработки звонка с нового номера, который еще не 

сохранен в CRM Creatio. Доступен множественный выбор, см. рисунок 24 а). При выборе нескольких значений 

будут автоматически создаваться выбранные сущности. Например, если вы выбрали пункты "Создавать 

контакт" и "Создавать контрагента", то для каждого принятого входящего звонка с нового номера телефона 

будет создан новый контакт и новый контрагент. А также, в созданной сущности сохранится номер телефона, 

с которого вам звонили. 

При выборе значения "Создавать лид" появляется возможность настроить, с каким типом потребностей и 

на каком этапе будут создаваться лиды в CRM Creatio: 

- в выпадающих списках "Тип потребности для принятых" и "Тип потребности для пропущенных" вы 

можете выбрать тип потребности клиента, на основании которой лид будет занесен в CRM Creatio;  

- в выпадающих списках "Этап для принятых" и "Этап для пропущенных" вы можете выбрать, на каком 

этапе создавать лид. 

Чтобы сохранить настройки, нужно нажать кнопку "Сохранить" внизу окна "Основные настройки 

интеграции". 

 

Использовать информацию из справочника "Желтые страницы"  

Если флаг "Использовать желтые страницы" включен, то при входящих и исходящих звонках приложение 

автоматически определит информацию о новом контакте по открытым источникам и отобразит ее в карточке 

звонка. При этом, если в основных настройках приложения  включена опция создавать контакт / контрагента / 

лид, то в создаваемом контакте / контрагенте / лиде автоматически будут заполнены данные о контакте из 

открытых источников. 

Примечание. Выводится информация только об юридических лицах, указанная в открытых источниках. 

    
а) б) 

Рисунок 24 

https://academy.terrasoft.ru/documents/marketing/7-15/stranica-lida
https://academy.terrasoft.ru/documents/bank-sales/7-15/kvalifikaciya-lida
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Ответственный при пропущенных звонках в группу 

Если включен флаг "Ответственный при пропущенных звонках на группу", см. рисунок 25 и включена опция 

создания контакта / контрагента / лида, то при каждом звонке с нового номера телефона, распределенном в 

любую группу ВАТС и пропущенном, в CRM Creatio создается контакт / контрагент / лид, в котором 

указывается ответственный сотрудник. 

Если флаг выключен, в контакте / контрагенте / лиде в качестве ответственного сотрудника будет указан 

тот сотрудник, на которого распределился вызов.  

 

Чтобы назначить ответственного при пропущенных на группу, в окне "Основные настройки интеграции" 

следует: 

1) включить флаг "Ответственный при пропущенных звонках"; 

2) выбрать ответственного сотрудника. 

 

Важно! Вы можете указать ответственным только тех сотрудников, у которых есть внутренний номер 

Виртуальной АТС, связанный с вашим аккаунтом CRM Creatio. В этом разделе вы можете узнать, как связать 

сотрудников CRM Creatio с сотрудниками Виртуальной АТС.  

 

3) нажать на кнопку "Сохранить" внизу окна "Основные настройки интеграции": 

 
Рисунок 25 
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Флаг "Звонки в IVR фиксировать на:…" 

Если включен флаг "Звонки в IVR фиксировать на:", то каждый звонок, пришедший в IVR и 

НЕ распределенный на сотрудника ВАТС и пропущенный, будет зафиксирован в CRM Creatio, при этом 

ответственным за него будет указан выбранный в данной настройке сотрудник, см. рисунок 26.  

Если флаг выключен, то звонок, пришедший в IVR, не распределенный на группу и пропущенный 

не фиксируется в CRM Creatio. 

 

Чтобы назначить ответственного при пропущенных в IVR, в окне "Основные настройки интеграции" 

следует: 

1) включить флаг "Звонки в IVR фиксировать на:"; 

2) выбрать ответственного сотрудника; 

 

Важно! Вы можете указать ответственным только тех сотрудников, у которых есть внутренний номер 

Виртуальной АТС, связанный с вашим аккаунтом CRM Creatio. В этом разделе вы можете узнать, как связать 

сотрудников CRM Creatio с сотрудниками Виртуальной АТС.  

 

3) нажать на кнопку "Сохранить": 

 
Рисунок 26 
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Обработка повторных входящих вызовов 

Создать лид  

Чтобы при повторном входящем звонке, поступающем от клиента, в CRM Creatio автоматически создавался 

лид нужно в приложении интеграции включить опцию "Создавать лид", см. рисунок 27 б). В настройках этой 

опции вы можете выбрать с каким типом потребности клиента и на каком этапе будут создаваться новые 

лиды.  

Вот как настраивается эта опция: 

1) установить флаг "Создавать лид". Будут показаны дополнительные поля настройки; 

2) выбрать тип потребности для принятых и для пропущенных звонков; 

3) выбрать этап классификации лида, созданного при принятом звонке, а также при пропущенном; 

4) нажать на кнопку "Сохранить" внизу окна "Основные настройки интеграции", чтобы активировать 

настройки. 

 

Повторные звонки распределять по ответственным  

Если флаг включен, то при повторных звонках клиенты будут автоматически переадресовываться на 

ответственных сотрудников. В настройках данной опции вам нужно выбрать ответственного сотрудника. Если 

флаг выключен, то звонок будет распределен согласно заданным правилам IVR. 

Важно! Вы можете указать ответственным только тех сотрудников, у которых есть внутренний номер 

Виртуальной АТС, связанный с вашим аккаунтом CRM Creatio. В этом разделе вы можете узнать, как связать 

сотрудников CRM Creatio с сотрудниками Виртуальной АТС.  

Чтобы настроить распределение повторных звонков на ответственных, в окне "Основные настройки 

интеграции" следует: 

1) включить флаг "Повторные звонки распределять по ответственным"; 

2) нажать на кнопку "Сохранить": 

    
а) б) 

Рисунок 27 

https://www.mango-office.ru/products/virtualnaya_ats/vozmozhnosti/golosovoe-menyu-ivr/?sphrase_id=481496
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Сохранение данных Коллтрекинга MANGO OFFICE 

Обзор 

Важно! Данная функция работает при условии, если вы подключили коллтрекинг MANGO OFFICE (далее по 

текст – КТ) к вашей Виртуальной АТС.  

Если эта функция включена, то при каждом входящем звонке от нового клиента (даже если он был 

пропущен) в CRM Creatio будет сохраняться следующая информация коллтрекинга: 

- по какому рекламному объявлению клиент пришел на ваш сайт; 

- какие слова при этом вводил в поисковой системе; 

- из какого города посетитель; 

- сколько времени провел на вашем сайте. 

Информация коллтрекинга о посетителе сайта будет сохранена, если при звонке от нового клиента 

автоматически создается одна из следующих сущностей: 

   - контакт (если включен флаг "Создавать контакт"); 

   - контрагент (если включен флаг "Создавать контрагента"); 

   - лид (включен флаг "Создавать лид" и настроены параметры сохранения лида). 

 

Примечание. При повторных звонках от клиента информация о посетителе сайта не обновляется. Если 

клиент был сохранен в CRM Creatio ранее, то информация о нем, как о посетителе сайта, также не будет 

указана. 

 

Приложение интеграции сохраняет в CRM Creatio следующие данные КТ: 

Поле  Описание 

ДКТ: client_id Уникальный id посетителя, обязательное поле, не рекомендуется удалять. 

ДКТ: client_cid Google CID, это id кампании в вашем аккаунте Google Analytic 

ДКТ: ya_client_id Яндекс CID, это id кампании в вашем аккаунте Яндекс.Метрики 

ДКТ: Город Город, откуда посетитель. Если не указан, то сохраняется ISO код страны 

ДКТ: Источник Источник, utm_source 

ДКТ: Канал Канал, utm_medium 

ДКТ: Кампания Рекламная кампания, utm_ campaign 

ДКТ: Содержимое Содержимое, utm_content 

ДКТ: Что искал Что искал, utm_term 

ДКТ: Время на сайте Время посетителя на сайте с момента входа на сайт, сек. 

ДКТ: Страница звонка Текущая страница посетителя (на которой отобразился номер динамического 

коллтрекинга) 

ДКТ: Контекст вызова Id контекста вызова, служебный параметр 

ДКТ: Custom Дополнительные параметры, передаваемые в код приложения тем, кто 

разместил его на сайте. 

ДКТ: Имя приложения Наименование вашего приложения интеграции 

ДКТ: Тип заявки Тип заявки (форма с сайта и другие) 

roistat Уникальный id обращения из Roistat. Заполняется только если включена 

интеграция с Roistat 

ДКТ: Тип звонка На какой номер поступил звонок: динамический, статический 

ДКТ: Device Информация об устройстве, используемом клиентом 

ДКТ: Новый 

пользователь 

Новый посетитель вашего сайта 

 

https://www.mango-office.ru/products/virtualnaya_ats/vozmozhnosti/calltracking/
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Как включить или выключить сохранение данных коллтрекинга 

Чтобы включить сохранение данных КТ в CRM Creatio, в окне "Основные настойки интеграции" на вкладке 

"Обработка звонков" нужно установить флаг "Записывать данные Колл-трекинга". 

Чтобы выключить сохранение данных КТ – снять флаг "Записывать данные Колл-трекинга".  

Примечание. Если флаг выключен, то все ранее накопленные данные коллтрекинга останутся в CRM 

Creatio, а новые данные коллтрекинга перестанут поступать в CRM Creatio.  

Чтобы сохранить настройки, нужно нажать кнопку "Сохранить" внизу окна "Основные настройки 

интеграции". 

   
Рисунок 28 
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Как посмотреть данные коллтрекинга в CRM Creatio 

Данные коллтрекинга отображаются в карточке звонка на вкладке "ДКТ": 

 
Рисунок 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 
 

Умные правила распределения входящих звонков 

Обзор 

При интеграции с CRM Creatio можно настроить распределение входящих звонков по данным из самой 

CRM Creatio, коллтректинга и по данным о звонке.  

 

Как создать и настроить умные правила 

1) Вам нужно открыть вкладку "Обработка звонков" и прокрутить эту вкладку вниз так, чтобы была видна 

группа полей "Умные правила распределения входящих вызовов"; 

2) настроить собственный алгоритм распределения, указав правила обработки звонка. Можно 

указать до 20 правил и 5 условий в каждом правиле. При звонке правила анализируются в настроенном 

порядке, сверху-вниз. Для изменения порядка правил нужно нажать на стрелки вверх ( ) и/или вниз ( ) 

необходимое количество раз; 

3) для добавления нового правила нужно нажать кнопку , для удаления – кнопку ; 

4) для добавления условия нужно нажать ссылку "Добавить условие", для удаления – "Удалить условие"; 

4) при настройке правила указать, какое значение анализировать: 

- из данных о текущем звонке; 

- из данных Виртуальной АТС; 

- из CRM Creatio (для этого в CRM выполняется поиск по номеру звонящего и для найденного клиента 

выполняется анализ данных). По всем полям, в том числе пользовательским, а также по тэгам;  

5) указать операцию сравнения ("равно", "не равно", "содержит" и т.д.) и указать, с каким значением 

необходимо сравнивать; 

6) указать, какое действие необходимо выполнить, если результат проверки будет успешным 

(переадресовать на номер, переадресовать на ответственного и другие); 

7) если результат проверки правила не будет успешным, то будет проверяться следующее правило. Если 

ни одно правило не подошло, то звонок будет обрабатываться по схеме переадресации, настроенной в 

Личном кабинете Виртуальной АТС. 

 

Рисунок 30 
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Обратите внимание! Чтобы виджет мог выполнить анализ данных о звонке/клиенте, необходимо 

настроить схему распределения вызовов следующим образом:  

1)  установить звуковое приветствие, длительностью не менее 5-8 сек; 

Примечание. Не рекомендуется устанавливать звуковое приветствие "Гудок" или "Тишина", тем более, 

если вы настраиваете распределение входящих звонков на этапе ввода Клиентом DTMF-команд. 

2) звуковому приветствию присвоить признак "Да" в поле "ожидать окончания": 

 
Рисунок 31 

Тогда, при звонке, во время проигрывания приветствия, виджет выполнит анализ данных о звонке/клиенте 

и обработает вызов согласно настроенному умному правилу распределения вызовов. 

 

Важно! Если вы не выполните указанные выше требования к схеме распределения вызовов, то: 

1) ваши звонки не будут обработаны умными правилами распределения звонков; 

2) при настройке умных правил будет выдано следующее сообщение: 

 
Рисунок 32 
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Для устранения ошибки необходимо перейти в Личный кабинет Виртуальной АТС, открыть в раздел 

"Голосовое меню и распределение звонков" (см. рисунок ниже) и настроить схему распределения вызовов 

так, чтобы она соответствовала указанным выше требованиям. 

 

Рисунок 33 

 

Примеры настройки умного алгоритма распределения 

Пример 1. 

Звонит VIP-клиент. В IVR пользователь выбирает номер, соответствующий отделу технической поддержки. 

Его необходимо автоматически распределить на группу, занимающуюся VIP-клиентами. Пример настройки 

умных правил показан на рисунке: 

 

Рисунок 34 

Пример 2. 

Звонит Клиент в техническую поддержку. Если есть открытое обращение – распределяем на 

ответственного. Если занят – на произвольный номер. 

 

Рисунок 35 

 

 

 

 



 

27 
 

Обработка исходящих звонков  

Исходящий звонок по клику из CRM Creatio 

Приложение поддерживает возможность исходящего звонка в один клик по номеру телефона. Если эта 

опция включена, тогда сотрудник может кликнуть на номер телефона клиента в CRM Creatio, будет выполнен 

звонок клиенту, а в CRM Creatio показана карточка исходящего звонка. 

Чтобы включить или выключить эту опцию, в окне "Основные настройки интеграции" следует: 

1) включить флаг "Исходящие вызовы. Автоматический прием"; 

2) нажать на кнопку "Сохранить" внизу окна "Основные настройки интеграции": 

 
Рисунок 36 

 

 

Дополнительные настройки интеграции  

Сохранение данных речевой аналитики 

Перед началом работы 

Чтобы сохранять тематику и/или тексты разговоров, вам нужно подключить: 

1) сервис Речевой аналитики;  

2) сервис Записи разговоров. 

Важно! Если вы не подключите сервисы Записи разговоров и Речевой аналитики, то сохранять тематики 

и/или тексты разговоров будет невозможно. Определять тематику и/или тексты можно в разговорах тех 

пользователей CRM Creatio, которым указан сотрудник Виртуальной АТС. 

 

 

 

 

https://www.mango-office.ru/support/virtualnaya_ats/rukovodstvo_polzovatelya/speech_analytics/?sphrase_id=431042
https://ivanovo.mango-office.ru/products/virtualnaya_ats/vozmozhnosti/zapis-razgovorov/
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Сохранение тематик разговоров  

Общие сведения 

Интеграция Виртуальной АТС с CRM Creatio предоставляет возможность сохранять тематики разговоров, 

которые помогут вам понять (без прослушивания записи разговора), использовались ли в речи обязательные 

слова, стоп-слова или ненормативная лексика, автоматически выявлять разговоры, в которых клиент 

интересовался тем или иным продуктом или выражал недовольство, конфликтовал с оператором и прочее.  

Перечислим некоторые из преимуществ, которые дают тематики разговоров в CRM Creatio: 

- Руководитель отдела продаж, не прослушивая записи разговора, может: 

      * увидеть сделано ли клиенту предложение купить тот или иной продукт, была ли попытка up-sale, что 

напрямую влияет на средний чек; 

      * провести анализ проваленных сделок на основе информации о том, какие "ключевые теги" 

использовались в разговорах, например: дорого, нет нужного размера/конфигурации, наименование 

конкурента и т.д.; 

      * автоматически предоставлять отчетность для отдела маркетинга, для экономии времени; 

- Руководитель отдела технической поддержки клиентского сервиса может контролировать использование  

обязательных или "стоп" слов (например,  "я буду жаловаться, ужасный сервис") и диалоге с клиентом, что 

позволит повысить качество обслуживания клиентов, быстро выявить и исправить какую-то проблему; 

- Маркетолог, при анализе эффективности рекламных кампаний, может: 

      * определить целевым или нецелевым было обращение; 

      * с каким первичным интересом приходят входящие звонки (например, чтобы сравнить между собой 

конкурирующие продукты) и как часто они закрываются в сделки. 

 

Как это работает 

В случае, если пользователю CRM Creatio поступил звонок, сервис Речевой аналитики определит тематику 

разговора, а сервис интеграции сохранит название тематики в карточке звонка на специальной вкладке "ITG 

РЕЧЕВАЯ АНАЛИТИКА".  

В настройках функции сохранения данных РА вы можете выбрать тематики разговора, которые будут 

сохраняться. После завершения разговора с клиентом, сервис РА анализирует разговор и относит его к той 

или иной тематике. Если в разговоре определена тематика, выбранная вами в настройках функции 

"Сохранение данных РА", то название тематики сохраняется в CRM Creatio.  

Вы можете в сервисе Речевой аналитики не только настроить поиск определенных тематик в разговоре, но 

и контролировать ОТСУТСТВИЕ слова или фразы в разговоре. Исключение тематик позволяет: 

- найти контакты, не имеющие отношение к продажам ваших товаров или услуг;  

- оптимизировать работу операторов, определив круг тематик разговоров с клиентами; 

- создавать отчеты в CRM Creatio, в которых приведены обобщённые данные, отфильтровав при этом узкие  

или "нишевые" тематики.  
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Как включить сохранение тематик 

Чтобы включить сохранение данных Речевой аналитики, в окне "Основные настройки интеграции" следует: 

1) открыть вкладку "Дополнительно"; 

2) установить флаг "Сохранять данные Речевой Аналитики"; 

3) выбрать тематики, которые нужно сохранять; 

4) нажать на кнопку "Сохранить" внизу окна "Основные настройки интеграции": 

 
Рисунок 37 

Как посмотреть тематику разговора 

Чтобы посмотреть тематики речи, распознанные в диалоге с клиентом, CRM Creatio необходимо: 

1) перейти в Контакт-Центр; 

2) перейти в раздел "Звонки"; 

3) дважды нажать на строку с данными звонка; 

4) перейти на вкладку "ITG РЕЧЕВАЯ АНАЛИТИКА". Вы увидите перечень распознанных тематик: 

 
Рисунок 38 
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Сохранение текстов Речевой аналитики 

Общие сведения  

Теперь интеграция Виртуальной АТС с CRM Creatio позволяет сохранять текст, распознанный сервисом 

Речевой аналитики. Распознанный текст автоматически сохраняется в карточке звонка на специальной 

вкладке "ITG РЕЧЕВАЯ АНАЛИТИКА".  

Для получения текстов интеграция сама запрашивает результаты распознавания речи в записи разговора у 

сервиса Речевой аналитики. Результаты распознавания речи запрашиваются в течение 24 часов с момента 

формирования файла с записью разговора. Обращаем внимание, что по истечении 24 часов передача запроса 

прекращается, поэтому распознанный текст может не появиться в  CRM Creatio.  

Распознавать текст разговора можно только в тех записях, которые были загружены интеграцией из 

Виртуальной АТС в  CRM Creatio. К примеру, если в разговоре были записи А1, А2, А3, но в CRM Creatio 

передана запись А1, то только по записи А1 ожидается получение данных Речевой аналитики.  

Перед тем как включать сохранение текстов Речевой аналитики, убедитесь, что необходимый сервис   

Речевой аналитики подключен.  

  

Как настроить 

Чтобы включить функцию сохранения тематик Речевой аналитики, в окне "Основные настройки 

интеграции" следует: 

1) открыть вкладку "Дополнительно"; 

2) установить флаг "Сохранять тексты Речевой Аналитики"; 

3) нажать на кнопку "Сохранить" внизу окна "Основные настройки интеграции": 

 
Рисунок 39 

 

 

 

https://www.mango-office.ru/support/virtualnaya_ats/rukovodstvo_polzovatelya/speech_analytics/?sphrase_id=431042
https://www.mango-office.ru/support/virtualnaya_ats/rukovodstvo_polzovatelya/speech_analytics/?sphrase_id=431042
https://www.mango-office.ru/support/virtualnaya_ats/rukovodstvo_polzovatelya/speech_analytics/?sphrase_id=431042
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Как посмотреть распознанный текст 

Чтобы посмотреть текст, распознанный в диалоге с клиентом, CRM Creatio необходимо: 

1) открыть в Контакт-Центр; 

2) открыть раздел "Звонки"; 

3) дважды нажать на строку с данными звонка; 

4) открыть на вкладку "ITG РЕЧЕВАЯ АНАЛИТИКА". Вы увидите распознанный текст: 

 
Рисунок 40 
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Загрузка отсутствующих в CRM звонков  

Обзор 

Если функция "Загрузка отсутствующих в CRM звонков" включена, то для вашей интеграции ежедневно в 

01:00 МКС будет проводиться процедура поиска и восстановления отсутствующих звонков. Имеющиеся 

звонки в CRM Creatio будут сверяться со звонками в Виртуальной АТС. Поиск потерянных звонков происходит 

за полный прошедший день. 

Примечание. Данная возможность доступна только пользователям расширенного пакета интеграции. 

 

 

Как включить 

Чтобы включить функцию загрузки отсутствующих в CRM звонков, в окне "Основные настройки 

интеграции" следует: 

1) открыть вкладку "Дополнительно"; 

2) установить флаг "Загрузка отсутствующих в CRM звонков"; 

3) нажать  на кнопку "Сохранить" внизу окна "Основные настройки интеграции": 

 
Рисунок 41 
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Приоритетная техническая поддержка CRM Creatio 

Обзор 

Разработчики приложения интеграции отслеживают информацию об изменениях версий CRM Creatio и 

оперативно на них реагируют, дорабатывая приложение интеграции там, где это нужно. 

Если у вас включена опция "Приоритетная техническая поддержка" и состоялось обновление CRM Creatio, 

требующее доработки интеграции, то ваше приложение интеграции будет доработано в приоритетном 

порядке в кротчайшие сроки.  

Важно! Приоритетная поддержка CRM Creatio доступна не на всех тарифных планах Виртуальной АТС.  

 

 

Как подключить или отключить опцию приоритетной технической поддержки  

Для этого нужно выполнить: 

1) войти в ваш ЛК; 

2) открыть список интеграций вашей Виртуальной АТС; 

3) нажать на ссылку "Подробнее" в блоке "CRM Creatio": 

 
Рисунок 42 

4) нажать на кнопку "Изменить". Будет показано всплывающее окно с информацией о подключении; 

5) чтобы подключить опцию нужно установить флаг "Приоритетная техническая поддержка CRM Creatio", а 

чтобы отключить опцию – снять флаг;  

6) нажать на кнопку "Сохранить":  

 
Рисунок 43 

http://lk.mango-office.ru/
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Заявка на разработку пользовательского решения 

Расширяйте базовые возможности интеграции с CRM Creatio. Добавляйте в приложение новые функции, 

сделанные по заказу специально для вас. 

 

Обзор 

Если у вас в компании есть свои уникальные процессы взаимодействия CRM Creatio с Виртуальной АТС, 

которые вы хотели бы автоматизировать, вы можете в Личном кабинете MANGO OFFICE подать заявку на 

доработку приложения интеграции в части автоматизации нужных вам процессов.  

Ваша заявка передается в MANGO OFFICE и используется для связи с вами и уточнения всех деталей. В 

заявке вы указываете: 

- ФИО контактного лица; 

- номер телефона для связи; 

- комментарий с кратким описанием предлагаемого вами решения. 

 

Как подать заявку разработку  

Для этого, в ЛК нужно открыть раздел "Интеграции", затем нажать на ссылку "Подробнее" 

в блоке "CRM Creatio". 

Если у вас еще не установлено приложение интеграции, и вы хотите подать заявку на разработку, то нужно 

нажать на ссылку "Оставить запрос на разработку": 

 
Рисунок 44 
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Если у вас установлено приложение  интеграции с CRM Creatio, то нужно нажать на ссылку "Оставить 

запрос на разработку" в блоке настроек интеграции: 

 
Рисунок 45 

В открывшемся окне нужно заполнить запрос на разработку пользовательского решения (указав ваше ФИО 

и контактный телефон)  и нажать на кнопку "Отправить". Ваша заявка передана в MANGO OFFICE. Дождитесь, 

когда оператор свяжется с вами для уточнения деталей заявки. 

 
Рисунок 46 
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Как совершать и принимать вызовы 
Виртуальная АТС позволяет установить телефонную связь между абонентами, а система CRM Creatio – 

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

непосредственно совершать или принимать звонки. Поэтому, чтобы принимать и совершать звонки, нужно 

использовать, либо коммуникатор Mango Talker, либо любой другой телефон, подключенный к вашей 

Виртуальной АТС. 

Примечание. Ознакомьтесь с руководством пользователя Mango Talker, которое поможет Вам 

максимально использовать возможности коммуникатора. 

 

Входящий звонок 

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

кабинете в качестве средства приема вызовов). А также, в CRM Creatio в правой части экрана будет показано 

всплывающее уведомление о входящем вызове:  

 
Рисунок 47 

Если сотрудник примет вызов и, если ранее была включена настройка создавать контакт/контрагента/лид 

при входящем звонке, то в CRM Creatio будет создан контакт/контрагента/лид: 

 
Рисунок 48 

 

 Чтобы завершить звонок, нужно положить трубку рабочего телефона или нажать кнопку 

 в карточке звонка. 

 

 

https://www.mango-office.ru/support/tekhnicheskaya_podderzhka/mango_talker_menu/
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Исходящий звонок  

Вы можете инициировать исходящий звонок, кликнув по номеру телефона в интерфейсе CRM Creatio или 

набрать его на своем рабочем телефоне. Например, по клику по номеру телефона контрагента будет 

инициирован исходящий звонок этому контрагенту: 

 
Рисунок 49 

При этом, если сотрудник кликнул на номер телефона в CRM Creatio, то сначала зазвонит его рабочий 

телефон, и только после того как сотрудник поднимет трубку – начнется звонок на выбранный номер 

телефона, а также в CRM Creatio будет показана карточка исходящего звонка: 

 
Рисунок 50 
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Пропущенные звонки 
Если сотрудник отсутствовал на рабочем месте и были пропущенные звонки, то вне зависимости, был 

открыт CRM Creatio у него или не был открыт, в CRM Creatio попадет информация о пропущенных звонках. 

Чтобы увидеть все пропущенные звонки, необходимо: 

1) нажать на пункт "Контакт-центр" в раскрывающемся списке: 

 
Рисунок 51 

2) нажать на пункт "Звонки". Будет открыта таблица звонков, в которой отображаются все звонки, 

совершенные через вашу Виртуальную АТС, при этом пропущенным звонкам будет присвоен статус 

"Пропущенный":  

 
Рисунок 52 

Примечание. Если колонка "Статус звонка" не отображается, то нужно настроить внешний вид таблицы 

звонков.  

 

Настройка внешнего вида таблицы звонков 

Чтобы настроить внешний вид таблицы звонков, необходимо: 

1) нажать на пункт "Контакт-центр" в раскрывающемся списке; 

2) нажать на пункт "Звонки"; 

3) нажать на ссылку "ВИД", затем в открывшемся списке выберите пункт "Настроить колонки": 

 
Рисунок 53 
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4) нажать на кнопку  на открывшейся странице "Настройка списка": 

 
Рисунок 54 

5) в открывшемся окне "Выбор колонки" в поле "Колонка" ввести "Статус звонка". Будет показан 

выпадающий список из названий колонок, в котором нужно кликнуть на значение "Статус звонка"; 

6) нажать на кнопку "Выбрать": 

 
Рисунок 55 

Будет закрыто окно "Выбор колонки" и снова открыто окно "Настройка списка", в котором нужно нажать 

кнопку "Сохранить": 

 
Рисунок 56 
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История вызовов 
Каждый звонок от контакта отображается в истории взаимоотношений с контактом. Чтобы открыть эту 

историю, необходимо: 

1) нажать на пункт "Контакты". Будет открыт список ваших контактов; 

2) нажать на строку с данными контакта (на белый фон строки). Будут открыты дополнительные поля; 

3) нажать на кнопку "Открыть": 

 
Рисунок 57 

В открывшейся карточке контакта выполните следующие действия: 

1) нажать на кнопку  чтобы открыть дополнительные вкладки карточки контакта; 

2) нажать на вкладку "История". Будет отображена история взаимодействия с выбранным контактом: 

 
Рисунок 58 
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Запись разговоров  
Если в Виртуальной АТС подключена услуга записи разговоров, то при наличии записи разговора  - ее 

можно прослушать и/или скачать в CRM Creatio. 

Примечания: 

1) запись разговора может отобразиться в карточке звонка с небольшой задержкой. 

2) если длительность разговора менее 6 сек, то запись разговора не сохранится в Виртуальной АТС и 

соответственно ссылка на нее не отобразится в CRM Creatio. Если в ходе обработки вызова, сотрудники 

переводили его на других сотрудников, то в CRM Creatio будет сохранены все записи разговоров с клиентом с 

каждым из сотрудников; 

 

Чтобы перейти к записи разговора, необходимо: 

1) нажать на пункт "Звонки"; 

2) нажать на строку с данными разговора. Будут отображены дополнительные кнопки "Открыть", 

"Удалить"; 

3) нажать на кнопку "Открыть": 

 
Рисунок 59 

4) чтобы прослушать запись, нужно нажать на кнопку , а чтобы скачать запись – нажать на кнопку 

: 

 
Рисунок 60 

https://www.mango-office.ru/products/virtualnaya_ats/vozmozhnosti/zapis-razgovorov/
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Возможно, также настроить отображение ссылки на запись разговора в таблице "Звонки" 

 
Рисунок 61 

Для этого вам нужно настроить внешний вид таблицы с записями. При настройке вам нужно указать 

название колонки "Ссылка на запись": 

 
Рисунок 62 

 



 

43 
 

Список изменений в документе 
 

02.02.2022 

Добавлено описание, как настроить интеграцию впервые. 

 

14.12.2021 

1) добавлено требование совместимости виджета интеграции и версий CRM Creatio; 

2) добавлено описание функции "Умные правила".  

 

21.06.2021 

1) Добавлено описание функции сохранения данных речевой аналитики и сохранения текстов речевой 

аналитики; 

2) Добавлено описание функции загрузки отсутствующих в CRM звонков; 

3) Добавлено описание функции "Исходящие вызовы. Автоматический прием". 

 

08.06.2021 

Добавлена проверка при подключении приложения интеграции к CRM Creatio. 

 

07.06.2021 

Актуализация иллюстраций. 

 

04.09.2020 

Дополнено описание подключения приложения интеграции в CRM Creatio 

Добавлено описание работы с пропущенными звонкам 

Добавлено описание просмотра  истории вызовов и работы с записями разговоров 

 

01.09.2020 

Опубликован впервые.  


