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Обзор 
Важно. Этот сервис доступен только при подключении сервиса "Облачное хранилище MANGO OFFICE" к 

Виртуальной АТС. 

 

Виртуальная АТС может копировать записи разговоров (из облачного хранилища MANGO OFFICE) на Ваш 

Яндекс.Диск и/или на внешний ftp-сервер, что позволяет вам работать над записями разговоров в стороннем 

программном обеспечении.  

Кроме того, ранее скопированные (на внешний ресурс) записи разговоров вы можете удалить из 

облачного хранилища MANGO OFFICE, таким образом "расчистив" место для сохранения новых записей.  

 

Требования 
Перед тем, как подключать сервис копирования записей разговоров убедитесь, что выполняются 

следующие требования: 

- вы являетесь пользователем Виртуальной АТС MANGO OFFICE; 

- подключена услуга «Запись разговоров» к вашей Виртуальной АТС; 

- вы имеете права доступа к аккаунтам Личного кабинета MANGO OFFICE и Яндекс.Диска / ftp-сервера, 

которые нужно связать. 

 

 

Ограничения 
На работу  сервиса копирования записей разговоров действую следующие ограничения:  

- количество подключаемых ресурсов: в настройках сервиса можно указать один аккаунт Яндекс.Диска и 

один ftp-сервер, при этом процесс интеграции необходимо проходить отдельно для каждого ресурса; 

- копирование записей: сервис может скопировать только новые записи. Записи, созданные до 

подключения сервиса, копироваться не будут.  

 

 

После подключения, сервис начинает автоматически копировать все записи разговоров из облачного 

хранилища на указанный  вами ресурс.  

 

 

 

https://www.mango-office.ru/support/virtualnaya_ats/video/oblachnoe_khranilishche/
https://www.mango-office.ru/products/virtualnaya_ats/price/
https://www.mango-office.ru/products/virtualnaya_ats/vozmozhnosti/zapis-razgovorov/
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Копирование на Яндекс.Диск 

Включение  
Выполняется в три шага: 

1) подключение виджета интеграции; 

2) настройка параметров записи разговоров; 

3) настройка виджета. 

 

Подключение виджета интеграции 

Чтобы подключить виджет интеграции с сервисом Яндекс.Диск, в Личном кабинете следует: 

1) открыть раздел «Интеграции»; 

2) нажать на ссылку «Подробнее» в блоке «Яндекс.Диск»: 

 
Рисунок 1 

3) нажать кнопку  «Подключить»: 

 
Рисунок 2 
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Будет выполнена проверка возможности подключения услуги к вашей версии Виртуальной АТС: 

- если версия Виртуальной АТС не поддерживает возможность подключения услуги, то смените версию; 

- если подключить услугу можно, то открывается форма с информацией о стоимости услуги, в которой 

проверьте установлен ли флаг «API: Приложение передачи записей разговоров на Яндекс.Диск» и нажмите 

кнопку «Подключить»: 

 
Рисунок 3 

К Виртуальной АТС подключен виджет интеграции с Яндекс.Диском. 

 

 

Настройка параметров записи разговоров 

Подробнее о том, как подключить и настроить услугу записи разговоров к Виртуальной АТС читайте в 

«Справочнике абонента». 

Примечание. Чтобы быстро перейти к настройке записи разговора, нажмите «Запись разговоров» в 

разделе «Интеграция» Личного кабинета. 

 

Настройка работы виджета 

Чтобы настроить работу виджета интеграции с Яндекс.Диском, в Личном кабинете следует: 

1) перейти в раздел «Интеграции»; 

2) скопировать код вашей АТС и ключ для создания подписи, указанные в блоке «Данные для настройки 

интеграции». Они потребуются вам далее; 

3) нажать кнопку  «Настроить» в блоке "Яндекс.Диск": 

 
Рисунок 4 

 

https://www.mango-office.ru/shop/tariffs/vpbx/
http://www.mango-office.ru/upload/iblock/fe3/LK_7.19.48.pdf#page=139&zoom=100,157,641
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4) в открывшейся форме «Основные настройки интеграций» указать код Виртуальной АТС и ключ для 

создания подписи; 

5) нажать кнопку «Получить токен»:  

 
Рисунок 5 

6) авторизоваться в Яндексе: 

 
Рисунок 6 

 

Будет выполнена проверка авторизации на Яндексе: 

- если проверка выполнена успешно, то в форме «Основные настройки интеграций» будут показаны ваши 

токен и E-mail. Переходите к следующему шагу настройки; 

- если выдано сообщение об ошибке, то проверьте правильность введенных данных авторизации. 
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7) выбрать какие записи нужно копировать на Яндекс.Диск; 

8) выбрать шаблон для имени файла, под которым записи разговоров будут сохраняться на Яндекс.Диск; 

9) нажать кнопку «Сохранить», чтобы активировать настройки интеграции Виртуальной АТС с  

Яндекс.Диском; 

10) нажать кнопку «Закрыть», чтобы закрыть форму «Основные настройки интеграций»: 

 
Рисунок 7 

 

Завершена настройка  копирования записей разговоров на Яндекс.Диск. 

 

Как прекратить копирование записей на Яндекс.Диск 
Для этого, в Личном кабинете следует: 

1) открыть раздел «Интеграции»; 

2) нажать на ссылку «Подробнее» в блоке «Яндекс.Диск»; 

3) нажать кнопку «Отключить»:  

 
Рисунок 8 
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4) в открывшейся форме выбрать причину отключения услуги: 

 
Рисунок 9 

5) нажать «Отключить» во всплывающем окне: 

 
Рисунок 10 

Отключено копирование записей разговоров на Яндекс.Диск. 
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Копирование на ftp-сервер 

Включение 
Выполняется в три шага: 

1) подключение виджета интеграции; 

2) настройка параметров записи разговоров; 

3) настройка виджета. 

 

 

Подключение виджета интеграции 

Чтобы подключить виджет, в Личном кабинете следует: 

1) открыть раздел «Интеграции»; 

2) нажать ссылку «Подробнее» в блоке «FTP»: 

 
Рисунок 11 

3) нажать кнопку  «Подключить»: 

 
Рисунок 12 

 



 

 

9 
 

Будет выполнена проверка возможности подключения услуги к вашей версии Виртуальной АТС: 

- если версия Виртуальной АТС не поддерживает возможность подключения услуги, то смените версию; 

- если подключить услугу можно, то открывается форма с информацией о стоимости услуги, в которой 

проверьте установлен ли флаг «API_FTP» и нажмите кнопку «Подключить»: 

 
Рисунок 13 

К Виртуальной АТС подключен виджет интеграции с ftp-сервером. 

 

 

Настройка параметров записи разговоров 

Подробнее о том, как подключить и настроить услугу записи разговоров к Виртуальной АТС читайте в 

«Справочнике абонента». 

Примечание. Чтобы быстро перейти к настройке записи разговора, нажмите «Запись разговоров» в 

разделе «Интеграция» Личного кабинета. 

 

Настройка работы виджета 

Чтобы настроить работу виджета интеграции с ftp-сервером, в Личном кабинете следует: 

1) перейти в раздел «Интеграции»; 

2) скопировать код вашей АТС и ключ для создания подписи, указанные в блоке «Данные для настройки 

интеграции». Они потребуются вам далее; 

3) нажать кнопку  «Настроить»: 

 
Рисунок 14 

 

https://www.mango-office.ru/shop/tariffs/vpbx/
http://www.mango-office.ru/upload/iblock/fe3/LK_7.19.48.pdf#page=139&zoom=100,157,641
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4) в открывшейся форме «Основные настройки интеграций» указать код вашей АТС и ключ для создания 

подписи; 

5) указать хост ftp-сервера; 

6) указать порт ftp-сервера; 

7) выбрать значение «FTP-протокол передачи файлов» в поле «Протокол»; 

8) в поле «Шифрование» рекомендуется выбрать значение «Использовать обычный FTP (не безопасно); 

9) установить флаг «Авторизация»; 

10) ввести логин и пароль доступа к ftp-серверу в одноимённые поля; 

11) нажать кнопку «Проверить статус интеграции»: 

 
Рисунок 15 

 

Будет выполнена проверка авторизации на ftp-сервере: 

- если проверка выполнена успешно, то в форме «Основные настройки интеграций» показано сообщение 

«Интеграция настроена успешно». Переходите к следующему шагу настройки; 

- если выдано сообщение об ошибке, то проверьте правильность введенных данных авторизации на  

ftp-сервере и проверьте работает ли ваш ftp-сервер. 
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12) выбрать какие записи нужно копировать на ftp-сервер; 

13) выбрать шаблон для имени файла, под которым записи разговоров будут сохраняться на ftp-сервере; 

14) нажать кнопку «Сохранить», чтобы активировать настройки интеграции Виртуальной АТС с  

ftp-сервером; 

15) нажать кнопку «Закрыть», чтобы закрыть форму «Основные настройки интеграций»: 

 
Рисунок 16 

 

Завершена настройка  копирования записей разговоров на ftp. 
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Как прекратить копирование записей на ftp-сервер 
Для этого, в Личном кабинете следует: 

1) открыть в раздел «Интеграции»; 

2) нажать на ссылку «Подробнее» в блоке «FTP»; 

3) нажать кнопку «Отключить»:  

 
Рисунок 17 

 

4) в открывшейся форме выбрать причину отключения услуги: 

 
Рисунок 18 

 

5) нажать кнопку «Отключить» во всплывающем окне: 

 
Рисунок 19 

 

Отключено копирование записей разговоров на ftp-сервер. 
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Ошибки копирования записей  
Сообщения об ошибках, выданных во время копирования файлов на Яндекс.Диск или ftp-сервере, может 

возникнуть по разным причинам: не пройдена авторизация, недоступен сервер, нет места, нет доступа и т.д. 

Если при копировании записи выдано сообщение об ошибке, то: 

- копирование прекращается, но запись остается в очереди копирования файлов. Эта очередь хранится не 

более суток; 

- в форме настроек виджета выводится описание последних 10 ошибок. 

 

Пример отображения сообщений об ошибках копирования на Яндекс.Диск: 

 
Рисунок 20 
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История изменений в инструкции 
 

18.08.2020 

Дополнено общее описание сервиса. 

 

29.01.2020 

1. Добавлено описание сервиса копирования записей на ftp-сервер. 

2. Содержание документа приведено в соответствие обновленному дизайну Личного кабинета MANGO 

OFFICE.  

 

06.12.2019 

Выпуск первой версии документа.  

 

 


