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Общие сведения
Порядок подключения интеграции
Для настройки интеграции Виртуальной АТС MANGO OFFICE и retailCRM необходимо:
1) настроить Виртуальную АТС;
2) настроить retailCRM;
3) подключить и настроить виджет интеграции с retailCRM.
Дальнейшие ваши действия зависят от выбранного вами пакета интеграции; вы можете сразу
приступать к обработке звонков или установить настройки, расширяющие возможности обработки
звонков.

Разные пакеты интеграции – базовый и расширенный
Сейчас, при подключении виджета интеграции в Личном кабинете MANGO OFFICE, вам доступен выбор
одного из двух пакетов интеграции с retailCRM - базовый и расширенный.
В базовом пакете доступны возможности:
- сохранение данных о разговорах с Клиентами в CRM. Информация о звонке автоматически
сохраняется сразу после звонка и доступна прямо в карточке Клиента и в разделе "Заказы" retailCRM;
- прослушивание записи разговора из карточки Клиента. Прямо в карточке Клиента или в истории
заказов можно прослушать запись разговора, при подключенном сервисе "Запись разговоров";
- звонок Клиенту в один клик из CRM. Звоните Клиентам и контрагентам одним кликом в retailCRM.
Используйте IP-телефон, мобильный телефон, M.TALKER мобильный или для ПК. Сразу после клика на
номер телефона начнется звонок Клиенту;
- автоматическое создание Клиентов в базе при звонках от новых Клиентов. Используйте
возможности триггеров retailCRM - настройте триггер на автоматическое создание Клиента при новом
звонке;
- всплывающая карточка звонка с информацией о Клиенте. При входящем звонке показывается
карточка звонка, с информацией о номере телефона (если Клиент новый), или наименование Клиента
(если Клиент уже сохранен в CRM);
- настройка автоматических действий. Используйте возможности триггеров retailCRM - настройте
триггер на автоматическое выполнение операций при обработке звонка от Клиента;
- автоматическое распределение звонков по ответственным сотрудникам. Если Клиент сохранен в
CRM, то звонок от Клиента будет автоматически переадресован на менеджера, закрепленного за
Клиентом;
- контроль результативности рекламы. Сохранение данных коллтрекинга MANGO OFFICE в истории
заказов, возможность аналитики привлечения Клиентов по каналам и источникам рекламы. Функция
контроля доступна при подключенном коллтрекинге MANGO OFFICE .
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Благодаря расширенному пакету интеграции с вашей CRM, в дополнение к возможностям базового
пакета, вам станут доступны следующие возможности:
- поддержка номеров других операторов, фиксация в истории звонков. Если у вас подключены
номера других операторов к Виртуальной АТС, то при звонке Клиенту с подключенного к Виртуальной АТС
номера другого оператора, в карточке звонка CRM будет сохранен этот номер, а не
SIP-адрес;
- автоматический выбор номера магазина при исходящем звонке Клиенту позволяет звонить
Клиенту из CRM с номера магазина, за которым закреплен Клиент. Например, если номер вашего
магазина 74955404444, то с такого номера и будет совершен звонок Клиенту;
- отображение номера магазина, к которому привязан Клиент, в карточке звонка и сохранение в
истории. Эта возможность позволяет, при звонке от Клиента, сохранить в карточке звонка название
магазина, за которым закреплен Клиент. Кроме того, в истории звонков в информации о вызове будет
указан соответствующий магазин;
- отображение данных о том, чем интересовался потенциальный Клиент и с какого рекламного
источника он пришел. Эта возможность доступна при подключении коллтрекинга MANGO OFFICE к
Виртуальной АТС, она позволяет в CRM во всплывающей карточке звонка видеть utm-метки, которые
показывают из какого рекламного канала и рекламной кампании обратился Клиент.

Подключение интеграции с retailCRM
Настройка Виртуальной АТС MANGO OFFICE
1) войдите в Личный кабинет Виртуальной АТС;
2) перейдите в раздел "Интеграции";
3) нажмите на ссылку "Подробнее" в блоке "retailCRM":

3

4) выберите, какой пакет интеграции с retailCRM вы подключаете. По умолчанию подключается
базовый пакет интеграции. Чтобы получить расширенный пакет интеграции, нужно нажать на блок
"Пакет расширенный";
Примечание. Описание базового и расширенного пакетов интеграции вы можете прочитать в этом
разделе.
5) нажать на кнопку "Подключить":

6) вы подключили услугу интеграции Виртуальной АТС с системой retailCRM! Далее, будет
автоматически открыта страница "Мои интеграции" Личного кабинета MANGO OFFICE, на которой будет
показано сообщение следующего вида, см. рисунок ниже.
Важно! Не закрывайте страницу "Мои интеграции", вам понадобятся значения параметров
"Уникальный код вашей АТС" и "Ключ для создания подписи" при настройке интеграции в retailCRM.
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7) если вы используете сервис "Запись разговоров" Виртуальной АТС, но НЕ хотите, чтобы записи
попадали в retailCRM, то ВЫКЛЮЧИТЕ флаг "Предоставлять возможность генерации и использования
ссылок" и нажмите кнопку "Сохранить" (в низу страницы "Мои интеграции"):

Настройка retailCRM
1) войдите в ваш retailCRM;
Примечание. Обратитесь к вашему системному администратору для получения доступа к retailCRM.
Вам нужно получить домен retailCRM (ссылку), а также логин и пароль.
2) если выдано сообщение "Ваш аккаунт заполнен демонстрационными данными…", в верхней части
экрана retailCRM, то нажмите кнопку "Удалить демо-данные", чтобы удалить лишние данные из
retailCRM:
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3) перейдите в раздел "Настройки", нажав пиктограмму
4) выберите подраздел "Интеграция";
5) выберите пункт "Ключи доступа к API";
6) нажмите кнопку "Добавить":

;

7) на открывшейся странице "Новый ключ API" показан API-ключ доступа к retailCRM. Вам нужно
сохранить этот API-ключ retailCRM (например, в Блокнот), он понадобится в дальнейшем при настройке
интеграции;
Примечание. Подробно о создании ключа описано в справке. При необходимости отличать ваш
API-ключ доступа к retailCRM от других API-ключей retailCRM, которые могут быть созданы
пользователями retailCRM – добавьте комментарий в одноименное поле.
8) в группе полей "Тип доступа" укажите магазины, к которым будет предоставлен доступ по данному
API-ключу:
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9) в поле "Разрешенные методы API" нужно выставить все флаги (галочки) для всех методов,
перечисленных в следующих блоках:
- Телефония, см. рисунок:

- Пользователи, см. рисунок:

- Интеграция, см. рисунок:
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10) нажмите "Сохранить" для сохранения настроек.

Как подключить и настроить виджет интеграции с retailCRM
Чтобы установить и настроить виджет интеграции MANGO OFFICE, в вашем retailCRM выполните:
1) перейдите в раздел "Маркетплейс";
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2) найдите группу "Телефония" и нажмите на блок "MANGO OFFICE":

3) ознакомьтесь с возможностями интеграции и нажмите "Подключить":
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4) будут открыты настройки виджета интеграции Виртуальной АТС, в которых нужно нажать кнопку
"Настроить":

5) в открывшейся форме введите логин и пароль от вашего Личного кабинета Виртуальной АТС:

Примечание. Если у вас несколько Виртуальных АТС, откроется форма выбора. Вы этой форме нужно
выбрать ту Виртуальную АТС, которую вы интегрируете с retailCRM, затем нужно нажать кнопку
"Выбрать":
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6) укажите следующие значения:
- код вашей АТС и ключ для создания подписи, которые вы получили ранее;
- API-ключ retailCRM, который вы получили ранее;
- домен retailCRM (к примеру указать "test", если retailCRM находится по адресу "test.retailcrm.ru").
7) нажмите кнопку "Сохранить".
Примечание. Не закрывайте окно настройки виджета интеграции Виртуальной АТС.

8) откройте новую вкладку браузера и войдите в ваш retailCRM;
9) перейдите в раздел "Настройки", нажав пиктограмму
;
10) выберите подраздел "Интеграция", затем нажмите на пункт "Маркетплейс":
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11) найдите группу "Телефония" и нажмите на блок "MANGO OFFICE":

12) откройте вкладку "Телефония";
13) перейдите в подраздел "Добавочные коды";
14) укажите внутренние номера сотрудников вашей Виртуальной АТС, которые будут принимать
входящие звонки и обрабатывать их в retailCRM;
Внимание! Если настройка соответствия внутренних номеров и пользователей CRM недоступна для
редактирования, то перейдите в окно настройки виджета интеграции Виртуальной АТС и нажмите кнопку
"Сохранить". Так вы пересохраните настройки интеграции, при этом восстановится доступ к
редактированию настройки интеграции с MANGO OFFICE.
15) нажмите кнопку "Сохранить":
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16) перейдите на вкладку "Основные";
17) нажмите на кнопку "Перейти в личный кабинет":

18) в открывшемся настройки виджета интеграции Виртуальной АТС нажмите на кнопку "Сохранить":

Вы настроили интеграцию между Виртуальной АТС MANGO OFFICE и retailCRM.
Примечание. Теперь вы можете закрыть окно настройки виджета интеграции Виртуальной АТС.

Дальнейшие действия
Если вы подключили базовый пакет интеграции, вы можете установить дополнительную настойку
"Распределение вызовов по ответственным сотрудникам" и/или перейти непосредственно к обработке
звонков в retailCRM:
- прием входящих звонков;
- совершение исходящих звонков;
- работа с пропущенными звонками;
- просмотр истории вызовов.
Если вы используете расширенный пакет интеграции, то в зависимости от ваших задач вы можете
установить дополнительные настройки, входящих в этот пакет.
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Дополнительные настройки интеграции
Если вы подключили расширенный пакет интеграции, то вам понадобится установить дополнительные
настройки. В данном разделе вы найдете подробную информацию о том, как это сделать.

Как открыть настройки интеграции
Чтобы открыть настройки интеграции в retailCRM, выполните:
1) войдите в retailCRM;
2) перейдите в раздел "Настройки", нажав пиктограмму
;
3) выберите подраздел "Интеграция", затем нажмите на пункт "Маркетплейс":

4) найдите группу "Телефония" и нажмите на блок "MANGO OFFICE":
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5) на открывшейся странице "Настройки интеграции с MANGO OFFICE", вы увидите основные
настройки интеграции MANGO OFFICE и retailCRM, а также настройки телефонии;
6) чтобы открыть настройки интеграции в Личном кабинете MANGO OFFICE, на странице "Настройки
интеграции с MANGO OFFICE" нажмите кнопку "Перейти в личный кабинет". Будет открыта новая вкладка
браузера, в которой вы увидите форму авторизации в Личном кабинете MANGO OFFICE;

7) введите ваш логин и пароль доступа к Личному кабинету MANGO OFFICE. Будет открыта форма
настройки интеграции с retailCRM:

Примечание. Если у вас несколько Виртуальных АТС, откроется форма выбора. Вы этой форме нужно
выбрать ту Виртуальную АТС, которую вы интегрируете с retailCRM, затем нужно нажать кнопку
"Выбрать":
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Распределение вызовов по ответственным менеджерам
Вы можете настроить распределение вызовов от Клиентов по ответственным менеджерам:
- если настройка включена, то при входящем звонке виджет интеграции определит Клиента по номеру
звонящего и ответственного за Клиента. После чего распределит звонок на данного сотрудника (к
примеру, в retailCRM заведено несколько Клиентов с одним и тем же номером телефона);
- если Клиенты привязаны к разным ответственным сотрудникам, то вызов Клиента будет переведен
на сотрудника, выбранного по алгоритмам поиска retailCRM.
Чтобы настроить распределение вызовов, выполните:
1) откройте настройки интеграции в Личном кабинете MANGO OFFICE;
2) установите флаг "Распределять вызовы от Клиентов по ответственным сотрудникам";
3) нажмите кнопку "Сохранить":

Важно! Чтобы виджет интеграции мог распределять звонки по ответственным сотрудникам,
необходимо дополнительно настроить схему распределения вызовов. При этом, в настройке схемы
укажите звуковое приветствие (длительностью не менее 5 сек, можно и тишину), а также укажите
значение "да" в параметре "ожидать окончания". Подробнее о том, как настроить схему распределения
звонка см. на сайте mango-office.ru в этой статье.
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Сопоставление номеров Виртуальной АТС и магазинов
Ключевая настройка, которая обеспечивает возможность закрепить номер Виртуальной АТС за вашим
магазином. Ее необходимо настроить, чтобы вы могли использовать следующие возможности
интеграции:
- Звонок Клиенту с номера, закрепленного за магазином. Клиент будет видеть номер телефона
магазина, а не номер телефона вашего сотрудника, выполняющего звонок;
- Отображение информации о магазине Клиента в карточке звонка. При поступлении звонка от
Клиента будет автоматически определено, за каким из ваших магазинов закреплен Клиент. Кроме этого,
название магазина будет показано во всплывающей карточке звонка и в информации о звонке
в retailCRM.
При настройки соответствия важно следовать правилам:
- номера внешних операторов, подключенных к Виртуальной АТС, указывайте в формате
"sip:SIP адрес" и размещайте в начале списка;
- все НЕ SIP-номера указывайте цифрами, к примеру "74955404444";
- номера линий динамического коллтрекинга указывайте в конце списка (для исходящих звонков не
используются, но могут закрепляться за магазином).
Чтобы настроить соответствие номеров Виртуальной АТС и магазинов, выполните:
1) откройте настройки интеграции Личном кабинете MANGO OFFICE;
2) перейдите на вкладку "Телефония";
3) перейдите в подраздел "Внешние номера";
4) укажите сопоставление номеров Виртуальной АТС и магазинов;
Важно! Следуйте правилам, указанным выше!
5) нажмите на кнопку "Сохранить":
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Отображение информации о магазине Клиента в карточке звонка
Если в настройках интеграции в Личном кабинете MANGO OFFICE включен флаг "Входящие звонки.
Передавать номер линии":

И настроено сопоставление номеров Виртуальной АТС и магазинов, то в карточке звонка
показывается название магазина, а при сохранении звонка - информация о магазине также сохранится:
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Сохранение данных коллтрекинга в истории звонков
Если в настройках интеграции в Личном кабинете MANGO OFFICE включен флаг "Интеграция с ДКТ.
Сохранять данные в истории":

И вы используете коллтрекинг MANGO OFFICE, то данные о рекламной компании, поисковом запросе
и другие utm-метки сохранятся в CRM вместе со звонком.

Важно! Если колонки с данными ДКТ не отображаются в CRM, настройте отображение колонок, нажав
кнопку
в правом верхнем углу таблицы "Звонки" (см. рисунок выше) и установите все галочки в группе
"Аналитика" в открывшемся окне (см. рисунок ниже):

19

Показ данных поискового запроса и рекламной кампании в карточке звонка
Если в настройках интеграции в Личном кабинете MANGO OFFICE включен флаг "Интеграция с ДКТ.
Показывать в карточке звонка"

И вы используете Динамический коллтрекинг MANGO OFFICE, то данные о рекламной компании и
поисковом запросе показываются в карточке звонка:
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Звонок Клиенту с номера, закрепленного за магазином
Если в настройках интеграции в Личном кабинете MANGO OFFICE включен флаг "Исходящие звонки.
Определять номер магазина":

И настроено сопоставление номеров Виртуальной АТС и магазинов, то при звонке Клиенту по клику из
CRM, будет использоваться номер телефона, закрепленный за магазином. Если за магазином не
закреплены номера, то для звонка будет использоваться номер, указанный в карточке сотрудника в
настройках Виртуальной АТС.
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Загружать отсутствующие в CRM звонки
Обзор
Если функция «Загружать отсутствующие в CRM звонки» включена, то для вашей интеграции
ежедневно в 01:00 МКС будет проводиться процедура поиска и восстановления отсутствующих звонков.
Имеющиеся звонки в retailCRM будут сверяться со звонками в Виртуальной АТС. В результате проверки,
отсутствующие записи будут восстановлены автоматически. 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 retailCRM звонков, в окне «Основные настройки
интеграции» следует:
1) установите флаг «Загружать отсутствующие в CRM звонки»;
2) нажмите на кнопку «Сохранить»:
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Входящий звонок
При входящем звонке у сотрудника зазвонит телефон (указанный в карточке сотрудника в Личном
кабинете в качестве средства приема вызова), а в retailCRM покажется карточка звонка:

Если браузер свернут или вы переключились в другую вкладку, то справа внизу покажется
уведомление о входящем вызове:

Сотрудник принимает звонок на своем телефоне и разговаривает с абонентом. По окончании
разговора – кладет трубку.
Примечание. Сотрудник завершает разговор на своем телефоне, закрытие карточки звонка в retailCRM
не завершает разговор.
Если звонок поступил от Клиента, сохраненного в retailCRM, то в карточке звонка будет отображена
информация о Клиенте:
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Исходящий звонок
Сотрудник может кликнуть на номер телефона в retailCRM или набрать его на своем рабочем
телефоне:

При этом, если сотрудник кликнул на номер телефона в retailCRM, то сначала зазвонит его рабочий
телефон, и только после того как сотрудник поднимет трубку – начнется звонок на выбранный номер
телефона.
При этом в retailCRM НЕ будет показана карточка исходящего звонка, но информация о звонке
сохранится в retailCRM.

Пропущенные звонки
Если сотрудник отсутствовал на рабочем месте и были пропущенные звонки, то вне зависимости, был
открыт retailCRM у него или не был открыт, в retailCRM попадет информация о пропущенных звонках.
Информация о пропущенном звонке видна в окне уведомления в углу экрана (если вы были
авторизованы в retailCRM на момент пропущенного звонка):
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Все пропущенные звонки можно увидеть в разделе Клиенты/Звонки.

Пропущенные звонки по каждому менеджеру можно увидеть в детализации по менеджеру в разделе
Менеджеры:
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История вызовов
Каждый звонок от Клиента отображается в истории взаимоотношений с ним. Нажмите на вкладку
"Звонки" в карточке Клиента. Вы увидите всю историю звонков с Клиентом:
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Если в Виртуальной АТС включена услуга записи разговоров, то здесь же можно прослушать или
скачать запись разговора.
Примечание. Запись разговора может отобразиться в карточке контакта с небольшой задержкой.
Общая история вызовов доступна в разделе Клиенты/Звонки:
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История изменений документа
24.06.2021
Добавлено описание настройки «Загружать отсутствующие в CRM звонки»

01.04.2021
Общее редактирование документа, замена иллюстраций.

10.03.2020
Добавлены:
1) описание базового пакета и описание преимуществ расширенного пакета интеграции.
2) внесено уточнение о том, что необходимо настроить сопоставление номеров Виртаульной АТС и
магазинов, чтобы корректно работали функции:
- звонок Клиенту из CRM с номера, закрепленного за магазином;
- отображение информации о магазине Клиента в карточке звонка.

04.02.2020
Обновлено описание настроек подключения.

21.01.2020
Содержание документа приведено в соответствие обновленному дизайну Личного кабинета MANGO
OFFICE.

04.12.2019
Внесено уточнение о том, что делать если недоступна для редактирования настройка сопоставления
пользователей CRM и сотрудников Виртуальной АТС.

28.11.2019
1) Изменилась настройка сопоставления сотрудников Виртуальной АТС и пользователей retailCRM.
2) Добавлены новые возможности в демонстрационном режиме:
- Сохранение данных динамического коллтрекинга в истории звонков;
- Показ данных поискового запроса и рекламной кампании в карточке звонка;
- Отображение информации о магазине Клиента в карточке звонка;
- Звонок Клиенту с номера, закрепленного за магазином.
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