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программному обеспечению «CRM Манго-Офис» (для ОС Windows) 

1 Подключение к информационной сети MANGO OFFICE 

1.1 Данные и порядок подключения 

На различных операционных системах создание VPN-соединения делается по-разному. 

Чтобы узнать порядок создания VPN-соединения, выберите операционную систему:  

- ОС Windows 10; 

- ОС Windows Vista; 

- ОС Windows 7; 

- ОС Windows XP; 

- MacOS. 

Также, Вам потребуется вводить IP-адрес Вашего компьютера. О том, как узнать IP-адрес, 

читайте в п. 1.2. 

 

1.2 Определение имени и IP-адреса своего компьютера  

В данном разделе показано, как узнать IP-адрес вашего компьютера на примере ОС Windows Vista. 

1) на своём компьютере нажмите кнопку Пуск выберите пункт Выполнить; 

2) в появившемся окне введите команду cmd и нажмите клавишу Enter; 

3) после ввода команды появится окно с командной строкой, в строке следует ввести 

команду ipconfig /all и нажать клавишу Enter: 

 
Рисунок  1 

После выполнения команды на экран будет выведена информация содержащая имя вашего 

рабочего компьютера и его IP-адрес: 

 
Рисунок  2 
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1.3 ОС Windows 10 

1.3.1 Создание VPN-подключения на компьютере с ОС Windows 10 

1) нажать левой кнопкой мыши на иконке «Параметры сети и Интернет» в системном трее: 

 
Рисунок  3 

2) выбрать пункт Параметры сети и Интернет: 

 
Рисунок  4 

3) в открывшемся окне Параметры выбрать пункт VPN: 

 
Рисунок  5 
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4) нажать на знак  +  чтобы создать новое VPN-подключение: 

 
Рисунок  6 

5) заполняем поля формы следующими данными: 

Имя подключения Mango PPTP VPN 

Имя или адрес сервера 81.88.81.131 

Тип VPN Протокол PPTP 

Тип данных для входа Имя пользователя и пароль 

Имя пользователя pptp.minkomsvyaz 

Пароль yL8jxNT88Fa5 

6) установить галочку в пункте Запомнить мои данные для входа и нажать кнопку 

Сохранить. Пример заполнения формы. 

 
Рисунок  7 

Новое подключение появится в списке VPN-подключений. 
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Если нажать левой кнопкой мыши на Подключении, можно отредактировать параметры 

подключения, удалить Подключение, установить и разорвать соединение через это 

Подключение: 

 
Рисунок  8 

Желательно настроить дополнительные параметры Подключения. Для этого: 

1) в окне со списком Подключений выбрать пункт Настройка параметров адаптера: 

 
Рисунок  9 

2) в окне Сетевые подключения нажать правой кнопкой мыши на Подключении Mango PPTP 

VPN и в контекстном меню выбрать пункт Свойства: 

 
Рисунок  10 
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3) в окне редактирования свойств Подключения на закладке Безопасность выбрать из списка 

Шифрование данных вариант обязательное (отключиться, если нет шифрования). Проверить 

наличие галочки в пункте Протокол Microsoft CHAP версии 2 (MS-CHAP v2): 

 
Рисунок  11 

4) на закладке Сеть снять галочки с пунктов IP версии 6 (TCP/Ipv6) и Общий доступ к файлам и 

принтерам для сетей Microsoft: 

 
Рисунок  12 
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5) следующее важное изменение необходимо сделать в настройках стека Протокола IP 

версии 4: 

 
Рисунок  13 

6) выбираем протокол IP версии 4 (TCP/IPv4) и нажимаем кнопку Свойства. В окне Свойства: 

IP версии 4 (TCP/IPv4) нажимаем кнопку Дополнительно и в открывшемся окне 

Дополнительные параметры TCP/IP на вкладке Параметры IP снимаем выделение с пункта 

Использовать основной шлюз в удалённой сети: 

 
Рисунок  14 

Несколько раз нажимаем кнопку ОК чтобы сохранить настройки Подключения и закрываем 

все окна, открытые ранее. 
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1.3.2 Быстрое открытие и закрытие соединения 

Нажимаем левой кнопкой мыши иконку «Параметры сети и Интернет»  в системном трее. 

Находим в списке Подключение Mango PPTP VPN и выбираем его левой кнопкой мыши. 

Нажимаем кнопку Подключиться: 

 
Рисунок  15 

или Отключиться чтобы разорвать соединение: 

 
Рисунок  16 
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1.4 ОС Windows Vista 

1.4.1 Настройка подключения к виртуальной частной сети (VPN) 

Для создания подключения к виртуальной частной сети выполните следующие действия: 

1) убедитесь в наличии подключения к интернету; 

2) нажмите «Пуск», далее найдите «Панель управления» и зайдите туда: 

 
Рисунок  17 

3) переключите Панель управления в классический вид: 

 
Рисунок  18 
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4) в «Панели управления» найдите «Центр управления сетями и общим доступом» и зайдите 

туда:  

 
Рисунок  19 

5) в левой части появившегося окна нужно выбирать пункт "Установка подключения или 

сети": 

 
Рисунок  20 

 

 

 



12 
Инструкция по подключению к  

программному обеспечению «CRM Манго-Офис» (для ОС Windows) 

6) в появившемся окне выбора вариантов подключения следует выбрать "Подключение к 

рабочему месту": 

 
Рисунок  21 

7) выберите пункт "Использовать мое подключение к Интернету (VPN)": 

 
Рисунок  22 



13 
Инструкция по подключению к  

программному обеспечению «CRM Манго-Офис» (для ОС Windows) 

8) в поле "Адрес в Интернете" введите: " pptp.bwtele.com ". В поле "Имя местоназначения" 

введите "MangoVPN". Поставьте галочку "Не подключаться сейчас, только выполнить установку 

для подключения в будущем". Нажмите на кнопку "Далее": 

 
Рисунок  23 

9) в следующей форме уберите галочку в пункте “Запомнить этот пароль” и введите 

следующие данные и нажмите кнопку "Создать": 

Логин pptp.minkomsvyaz 

Пароль yL8jxNT88Fa5 

 

 
Рисунок  24 
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10) нажмите кнопку "Закрыть": 

 
Рисунок  25 

 

1.4.2 Быстрое открытие соединения 

1) нажмите «Пуск», далее найдите «Панель управления» и зайдите туда: 

 
Рисунок  26 
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2) переключите Панель управления в классический вид: 

 
Рисунок  27 

3) в «Панели управления» найдите «Центр управления сетями и общим доступом» и зайдите 

туда:  

 
Рисунок  28 
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4) в левой верхней части экрана выберите пункт "Подключиться к сети": 

 
Рисунок  29 

5) в появившемся списке найдите vpn-подключение "MangoVPN", кликните по нему правой 

кнопкой мыши и выберите пункт меню "Подключить": 

 
Рисунок  30 
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Если все настройки сделаны правильно, то установится VPN соединение и система потребует 

от вас ввода имени пользователя и пароля:  

1) в форме уберите галочку в пункте Сохранять имя пользователя и пароль 

2) введите следующие данные: 

Логин pptp.minkomsvyaz 

Пароль yL8jxNT88Fa5 

3) нажмите кнопку Подключение 

 
Рисунок  31 

После удачного подключения появится окошко нового брандмауэра, предлагающего 

выбрать местоположение пользователя. Выбрать Общественное место (Public location): 

 
Рисунок  32 
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Теперь все окончательно настроено и перед вами должно быть это окно: 

 
Рисунок  33 

Нажмите Закрыть. 

Обратите внимание, что при подключении VPN не создаётся новый значок в трее, вместо 

этого он "подклеивается" к уже имеющемуся значку сетевых подключений. 

 

 

1.5 ОС Windows 7 

1.5.1 Настройка VPN подключения 

Для создания подключения к виртуальной частной сети выполните следующие действия:  

1) убедитесь в наличии подключения к интернету;  

2) нажмите кнопку Пуск и выберите пункт Панель управления;  

3) выберите «Сеть и Интернет», затем «Центр управления сетями и общим доступом»:  

 
Рисунок  34 
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4) перейдите по ссылке «Настройка нового подключения или сети»: 

 
Рисунок  35 

5) выберите вариант "Подключение к рабочему месту" и нажмите кнопку "Далее":   

 
Рисунок  36 
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6) выберите вариант «Использовать мое подключение к Интернету (VPN)»: 

 
Рисунок  37 

7) введите адрес подключения pptp.bwtele.com, имя подключения MangoVPN и нажмите 

кнопку "Далее":   

 
Рисунок  38 
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8) введите следующие данные: 

Логин pptp.minkomsvyaz 

Пароль yL8jxNT88Fa5 

9) нажмите кнопку «Подключить»: 

 
Рисунок  39 

 

1.5.2 Быстрое установление подключения   

Для подключения к виртуальной частной сети (VPN) щёлкните по значку подключения к сети 

в области системных уведомлений, выберите созданное подключение и нажмите 

«Подключение»:  

 
Рисунок  40 
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В форме "Подключение: VPN" уберите галочку в пункте “Сохранять имя пользователя и 

пароль” и введите следующие данные: 

Логин pptp.minkomsvyaz 

Пароль yL8jxNT88Fa5 

  

 
Рисунок  41 

 

1.6  ОС Windows XP 

1.6.1 Настройка VPN подключения 

Для создания подключения к виртуальной частной сети выполните следующие действия:  

1) убедитесь в наличии подключения к интернету;  

2) нажмите кнопку Пуск и выберите пункт Панель управления.  

3) на панели управления дважды щелкните значок Сетевые подключения:  

 
Рисунок  42 
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4) щелкните ссылку Мастер новых подключений:  

 
Рисунок  43 

5) в окне мастера сетевого подключения нажмите кнопку "Далее": 

 
Рисунок  44 
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6) выберите вариант "Подключить к сети на рабочем месте" и нажмите кнопку "Далее":  

 
Рисунок  45 

7) выберите вариант "Подключение к виртуальной частной сети" и нажмите кнопку 

"Далее":  

 
Рисунок  46 
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8) в поле организация введите MangoVPN и нажмите "Далее":  

 
Рисунок  47 

9) выберите вариант "Не набирать номер для предварительного подключения". Нажмите 

кнопку "Далее":  

 
Рисунок  48 
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10) введите имя компьютера pptp.bwtele.com  и нажмите кнопку "Далее":  

 
Рисунок  49 

11) выберете пункт “Только для меня” и нажмите кнопку "Далее"  (Если на ПК 

зарегистрирован только один пользователь, то данное окно не появится); 

12) чтобы добавить ярлык подключения на рабочий стол, в окне "Завершения работы 

мастера новых подключений" установите флажок "Добавить ярлык подключения на рабочий 

стол". Нажмите кнопку "Готово":  

 
Рисунок  50 
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1.6.2 Быстрое установление подключения   

Для подключения к виртуальной частной сети (VPN) дважды щёлкните по ярлыку 

подключения MangoVPN на рабочем столе. В форме "Подключение: VPN" уберите галочку в 

пункте “Сохранять имя пользователя и пароль” и введите следующие данные: 

Логин pptp.minkomsvyaz 

Пароль yL8jxNT88Fa5 

  

 
Рисунок  51 

 

 

1.7  MacOS. Инструкция по созданию VPN-подключения 

Для настройки VPN подключения в MacOS  необходимо открыть меню Apple (значок  яблока 

в верхнем левом углу) и перейти в «Системные настройки»:  

 
Рисунок  52 
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Далее отрываем ярлык «Сеть»:   

 
Рисунок  53 

Далее в нижнем левом углу нажать значок «+», как показано на рисунке 54. В появившемся 

окне выбрать:  

- Интерфейс – VPN  

- Тип VPN – PPTP  

- Имя службы – VPN(PPTP)  

- Нажать «ОК»  

 
Рисунок  54 
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В следующем окне вбиваем:  

- Адрес сервера: pptp.bwtele.com 

- Имя учётной записи: pptp.minkomsvyaz 

- Кодирование: Нет  

 
Рисунок  55 

Нажимаем кнопку «Настройки аутентификации» и вбиваем ваш пароль yL8jxNT88Fa5  

 
Рисунок  56 
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Далее нажимаем кнопку «Подключить». Если всё сделали правильно — увидите 

аналогичное окно:  

 
Рисунок  57 

2 Установка клиента  

Чтобы начать работать с программным обеспечением «CRM Манго-Офис», нужно установить 

клиента на ваш компьютер. Для этого, выполните следующие действия: 

1) скопируйте на Ваш ПК установочный файл «Mango_CRM_test_mctemp_ext»; 

2) запустите установочный файл, дважды кликнув по нему: 

 
Рисунок  58 

3) выберете значение «Русский» и нажмите кнопку «Далее»; 

 
Рисунок  59 
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4) нажмите кнопку «Далее»: 

 
Рисунок  60 

5) менять папку в меню «Пуск» менять не надо. Просто пропустите этот пункт, нажав кнопку 

«Далее»: 

 
Рисунок  61 
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6) нажмите кнопку «Далее» в этом окне: 

 
Рисунок  62 

7) нажмите кнопку «Установить» в окне «Все готово к установке»: 

 
Рисунок  63 
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Начнется установка ПО на ваш ПК: 

 
Рисунок  64 

После успешной установки ПО, будет показано следующее окно, в котором нажмите на 

кнопку «Завершить» 

 
Рисунок  65 
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программному обеспечению «CRM Манго-Офис» (для ОС Windows) 

После нажатия на кнопку «Завершить», автоматически начнется загрузка ПО и показано 

следующее окно: 

 
Рисунок  66 

Затем, в процессе загрузки ПО, будет показано следующее окно: 

 
Рисунок  67 
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программному обеспечению «CRM Манго-Офис» (для ОС Windows) 

После загрузки всех необходимых пакетов будет открыто окно авторизации. Вам доступны 

две учетные записи: admin, user. 

№ п.п. Логин Пароль Код продукта 

1 admin 64502dRwIr 7688107 

2 user c4qC97MnvC 

Войдите в ПО при помощи учетной записи admin или user: 

 
Рисунок  68 

После успешной авторизации пользователя в ПО будет открыто основное окно, в котором 

будет показан Onboarding (интерактивный помощник, обучающий работе с интерфейсом ПО). 

Чтобы закрыть Onboarding нажмите на кнопку  : 

 
Рисунок  69 

 

 


