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1. О программе M.TALKER
Приложение M.TALKER — это кроссплатформенный продукт, позволяющий реализовать
все основные коммуникации внутри компаний. Приложение полностью интегрировано с
виртуальной АТС «MANGOOFFICE» и поддерживает следующие возможности:








Звонки по всему миру с помощью IP телефонии от MANGOOFFICE;
Телефонная книга всех сотрудников компании из ВАТС;
Создание индивидуальных и групповых чатов с сотрудниками;
Облачное хранение истории переписки, синхронизация между различными
устройствами;
Передача файлов;
Получение и прослушивание записей разговоров;
Просмотр баланса.

M.TALKER предоставляет возможность создавать групповые чаты с коллегами, иметь всю
телефонную книгу организации под рукой, обмениваться файлами и геометками,
совершать звонки по низким ценам и многое другое.

2. Установка. Запуск
Перед использованием M.TALKER следует выполнить следующие действия:
1. Скачайте приложение с сайта.
2. Запустите Установщик.

3. Используемый по умолчанию язык – язык операционной системы. Для его изменения, а
также для доступа к другим настройкам установки, нажмите на кнопку Настройки (Settings).
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На данном шаге установки вам доступны следующие настройки:


Выбор языка программы:
o

Английский;

o

Русский;

o

Немецкий;



Создание ярлыка программы на рабочем столе (только для Windows);



Импорт данных из предыдущей установки программы;



Автоматический запуск программы при старте операционной системы;



Автоматический запуск программы после завершения установки.

После завершения работы с настройками нажмите:


Назад – для возврата к предыдущему окну Установщика;



Принять и установить – принять настройки и начать установку программы.

4. Файлы программы устанавливаются в каталог по адресу:
Windows-версия:
"C:\Пользователи\_Имя пользователя_\AppData\Roaming\Mango Telecom\M.TALKER\

MacOS –версия:
/Library/Mango Telecom/M.TALKER

На этом установка программы завершена. Если в настройках установки был установлен
флаг «Запустить после установки», то запуск программы начнется автоматически.

3. Вход
При первом запуске отображается окно входа.
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Здесь вам необходимо ввести:


SIP ID – зарегистрированный SIP-адрес. Для сотрудников ВАТС он указывается при
создании сотрудника, а также при редактировании карточки сотрудника на вкладках
«Карточка» и «Телефония» в Личном кабинете.
Если запуск программы не является первым и ранее для входа было использовано
несколько разных учетных записей SIP, нажмите стрелку справа и выберите нужный
адрес (см. пример на рисунке ниже).



Пароль – пароль к данной учетной записи SIP. Для того, чтобы увидеть введенные
символы, следует щелкнуть по пиктограмме
.

При установленном флаге «Запомнить меня» при последующих загрузках приложения
будет выполняться автоматический вход в M. TALKER с указанными данными
пользователя.
Если вы не помните точный адрес или пароль, нажмите ссылку «Забыли пароль?». В
результате будет открыт браузер, использующийся по умолчанию, и загружена страница
«Восстановление пароля».
Для создания учетной записи SIP с целью её использования сотрудником ВАТС нажмите
ссылку «Создать учетную запись в MANGO OFFICE». В результате будет открыт браузер,
использующийся по умолчанию, и загружена страница «Покупка Виртуальной АТС MANGO
OFFICE».
Если SIP-адрес и пароль указаны корректно, а также установлен флаг «Автоматически
входить при запуске», то при последующих запусках программы данный шаг авторизации
будет пропущен.
Часть настроек программы, использующихся для ввода параметров подключения,
доступна для редактирования до входа в программу.
После ввода SIP ID и пароля нажмите Войти.

4. Меню программы
Меню разделено на главное меню программы и контекстное меню, вызываемое щелчком
правой кнопки мыши по иконке приложения в области системных значков уведомлений
(трее).

4.1 Контекстное меню
Для вызова контекстного меню щелкните правой кнопки мыши по иконке приложения в
области системных значков уведомлений (трее).
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Дополнительное меню содержит следующие пункты:


Сетевой статус – выбор статуса пользователя:



Открыть – данный пункт меню позволяет развернуть либо сделать активным окно
программы в том случае, если оно было свернуто либо неактивно;



Отправить отчет – отправка отчета об ошибках программы либо о сбоях, которые
привели к прерыванию работы программы. Подробное описание отчета об ошибках
приведено в разделе «13. Отчет об ошибках»;



Проверить обновления – запуск проверки на наличие обновлений программы.
Подробное описание процесса обновления приведено в разделе «12. Обновление
программы»;



Выход – выход из программы.

4.2 Главное меню программы
Для работы с меню программы нажмите
в левом верхнем углу главного окна.
Содержание меню отличается в зависимости от того, выполнен ли вход в программу.
Для неавторизованного пользователя меню имеет вид:

Для авторизованного пользователя меню имеет вид:
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4.2.1 Смена пользователя
Данный пункт отображается только в случае, если вход в программу ранее был выполнен.
После подтверждения выполняется выход из учетной записи SIP и переход к окну входа.
Действия по входу с использованием другой учетной записи SIP аналогичны описанным
выше.

4.2.2 Оценить приложение
Ваша оценка приложения поможет нам выявить недостатки программы и сделать её еще
лучше. Также вы можете высказать свои пожелания или замечания и оставить свой e-mail
для обратной связи.
Форма оценки выглядит следующим образом:

При желании вы можете выбрать, что бы вы хотели добавить в программу или указать свое
мнение в комментарии. Для более эффективного общения рекомендуем указать свой email.

4.2.3 О программе
Для просмотра сведений о программе выберите пункт меню «О программе».
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4.2.4 Выход
Для выхода из М.TALKER выберите пункт меню «Выход».

5. Настройки
Для работы с настройками программы щелкните по
окна. Настройки программы разнесены на шесть вкладок.

в левом нижнем углу главного

После завершения работы с настройками на всех вкладках нажмите Сохранить для
сохранения или Отменить для отмены.

5.1 Основные
На данной вкладке вам доступны следующие настройки:
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Запускать программу при запуске системы – автоматический запуск программы
при старте операционной системы;



Язык интерфейса – выбор языка интерфейса программы;



Расположение загружаемых файлов – выбор каталога на локальном компьютере
для сохранения полученных файлов;



Запрашивать место для сохранения каждого файла перед загрузкой – при
установленном флаге при каждой загрузке пользователю будет предложено
выбрать каталог для сохранения файла;



Использовать M. TALKER для обработки кликов на ссылки – при установленных
флагах M. TALKER будет задействован для выполнения соответствующих действий
при щелчках по ссылкам в браузере.

5.2 Звук
На данной вкладке вам доступны следующие настройки:
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Динамик вывода голоса – выбор устройства и настройка громкости для
воспроизведения звукового потока собеседника и для вывода акустических
сигналов АТС, если их вывод настроен;



Динамик вывода рингтона – выбор устройства и настройка громкости для
проигрывания рингтона при входящем звонке;



Микрофон – выбор устройства, используемого в качестве микрофона, и настройка
чувствительности;



Громкость прочих приложений при звонке – только для Windows: выбор уровня
громкости, который будет установлен для всех прочих приложений при входящем и
исходящем вызове с использованием M.TALKER;



Автоматическая регулировка усиления микрофона – настройка уровня
чувствительности микрофона выполняется автоматически;



Анти-эхо – режим подавления эхо при разговоре с собеседником;



CNG – функция Comfort Noise Generation (иначе «Комфортный шум») используется
для создания фонового шума с целью заполнить молчание в передаче.
Комфортный шум также сигнализирует о том, что сеанс связи не окончен;



VAD – Voice Active Detect - обнаружение голосовой активности для отделения
активной речи от фонового шума или тишины. При минимальном значении
пересылка трафика приостанавливается с целью экономии.



Кодеки – выбор звуковых кодеков.

5.3 Звуковые уведомления
На данной вкладке вам доступны следующие настройки:
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Рингтон – выбор мелодии рингтона;



Акустические сигналы АТС – выбор страны, соответственно, набора параметров
информационных акустических сигналов тональной частоты. Для России
параметры приведены согласно действующему ГОСТ 28384-89.

На этой же вкладке вы можете включить/выключить и прослушать звуковые уведомления
для определенных событий.

5.4 Сетевое подключение
На данной вкладке вам доступны следующие настройки:
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Флаг Использовать прокси-сервер устанавливается в случае, если в вашей организации
для доступа к интернету используется прокси-сервер. Информацию о настройках
подключения вы можете получить у вашего системного администратора.

5.5 SIP
Данная вкладка содержит настройки для подключения к серверам компании «Манго
Телеком»:

Настройки следует изменять только по рекомендации сотрудников компании.

5.6 Подтверждение действий
Данная вкладка содержит следующие настройки:
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Вы можете выбрать, при каком событии на экране будет отображаться диалог для
дополнительного подтверждения действия. По умолчанию включено отображение всех
диалогов. Примерный вид диалога приведен на рисунке ниже.

Для отключения диалога снимите флаг напротив описания определенного события. Также
вы можете отключить отображение диалога, установив флаг «Больше не спрашивать».

5.7 Чат
На данной вкладке вам доступны следующие настройки:
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Способ отправки сообщений – выбор клавиш для отправки сообщений;
Показывать уведомления личных/групповых бесед – включение/отключение
отображения уведомлений о каком-либо событии. Уведомления отображаются в нижней
правой стороне экрана:

6. Вкладка «Профиль»
Вкладка «Профиль» содержит информацию о текущем профиле.
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В верхней части окна на каждой вкладке указывается текущий SIP ID пользователя
приложения и баланс Лицевого счета. Баланс отображается только для пользователя с
ролью «Администратор».

Для пополнения баланса следует щелкнуть по сумме и нажать кнопку Пополнить баланс.
В результате будет выполнен переход на соответствующую страницу Личного кабинета.
В поле «Принимать звонки» следует указать алгоритм, который будет использоваться при
дозвоне до сотрудника. Список содержит следующие значения:


Только на основной номер — звонить только на первый активный номер в списке;



На все номера одновременно — звонить на все активные номера сразу. При
данном алгоритме порядок номеров не играет роли, разговор будет инициирован с
первым задействованным устройством;



На все номера по очереди — звонить на все активные номера по очереди. При
данном алгоритме порядок номеров устанавливается в блоке «Средства приёма
звонков» путем перетаскивания номеров.

Средства приема звонков
Для того, чтобы изменить порядок средств приема, наведите курсор на строку с нужным
средством приема в области столбца «Порядок». Удерживая левую кнопку мыши,
переместите строку на нужную позицию и отпустите кнопку. Повторяйте всю процедуру,
пока не получите нужную последовательность.
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В поле «Ждать ответ» указывается максимальное время дозвона на соответствующее
средство приема звонков. После истечения указанного времени выполняется дозвон на
следующее в очереди средство приема звонков.

внимание
При вводе значения «0» цифра заменяется на знак бесконечности, что
расценивается как "бесконечно ожидать ответ". В этом случае дозвон на
следующее в очереди средство не выполняется.
Допускается указать расписание работы средства связи. В случае, когда расписание не
настроено, отображается кнопка Указать. По умолчанию средство приема звонков будет
работать все время действия, до тех пор, пока его не изменят или сделают неактивным.
Если расписание настраивалось, текст на кнопке меняется на Изменить.
Для настройки либо редактирования расписания следует щелкнуть по соответствующей
ссылку в столбце «Расписание» напротив нужного средства связи. При помощи календаря
либо вручную укажите даты и время в полях «с» и «по». Используя дополнительные
параметры списка «День и время», вы можете установить максимально подробное и
точное расписание для каждого из номеров. Например, принимать звонки только в рабочие
дни или в определенные дни недели. Диапазон дат списка «Период» является более
приоритетным списка «День и время».

внимание
После завершения указанного периода средство приема вызовов не будет
принимать вызовы абонентов.
Производственный календарь является общим для всех клиентов ВАТС,
поэтому Ваши рабочие дни могут отличаться от общепринятых (по умолчанию
рабочие дни: ПН-ПТ).
Флаг «Активен» служит для включения\отключения средства приема звонков в схему
дозвона. Установка флага для всех средств приема одновременно не допускается –
необходимо оставить активным хотя бы одно средство приема.
Также на вкладке "Профиль" доступны следующие функции:


Выбор аватара;



Выбор статуса;
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Просмотр устройств с установленным M. TALKER, использующих данный профиль.

6.1 Выбор аватара
По умолчанию в качестве аватара используется первая буква имени пользователя.
Для выбора аватара следует щелкнуть по пиктограмме фотоаппарата. В результате будет
открыто стандартное окно операционной системы для выбора изображения.
Размер изображения не должен быть меньше 200 пикселей по высоте и ширине. Размер
файла не должен превышать 10 Мб.
Для удаления изображения следует навести курсор на аватар, нажать пиктограмму «Х» и
подтвердить удаление.

6.2 Выбор статуса
Статус пользователя определяет его готовность к приему вызовов.
Для выбора статуса следует щелкнуть по кнопке, расположенной на пиктограмме закладки,
и выбрать нужный статус:





В сети. Приложение у пользователя запущено, и он готов принимать звонки и
сообщения;
Отошёл. Статус устанавливается автоматически при отсутствии активности
пользователя в течение 10 минут;
Недоступен. Пользователь может принимать звонки и сообщения, однако в этом
режиме уведомления о звонках и сообщениях приходить пользователю не будут.
При выборе статуса также следует указать продолжительность действия статуса.

При изменении статуса соответствующий статус присутствия пользователя в текущем
приложении также будет установлен у всех сотрудников ВАТС, у которых текущий
пользователь есть в списке сотрудников.

6.3 Список устройств
В нижней части вкладки отображается список устройств, ни которых установлено
приложение M. TALKER и указан текущий SIP ID. Здесь же отображается статус
пользователя, установленный в M. TALKER на каждом из устройств.
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Предусмотрена возможность завершения сессии на дополнительных устройствах. Для
этого следует щелкнуть по пиктограмме
напротив наименования устройства и
подтвердить его удаление.
В результате в приложении M. TALKER, установленном на дополнительном устройстве,
будет выполнен возврат к окну авторизации.
После завершения редактирования всех настроек для их сохранения следует нажать
кнопку Сохранить. При этом выполняется автоматическая проверка корректности
внесенных изменений.
В случае успешного завершения проверки изменения будут отображены в Личном
кабинете. В противном случае на экране будет отображено сообщение, указывающее на
ошибку.
При нажатии кнопки Отмена все ранее внесенные изменения будут отменены.

7. Вкладка «Беседы»
Вкладка «Беседы» содержит подробную историю общения с контактами, в том числе и с
теми абонентами, которые не занесены в адресную книгу.

7.1 Список бесед
В левой части отображается список бесед. Беседа представляет собой историю общения
с контактом для отдельного средства связи (номер телефона или SIP ID). Таким образом,
один и тот же контакт может быть указан в списке несколько раз – при условии, что при
общении с пользователем программы использовались разные средства связи, указанные
в карточке контакта.
Пиктограмма, а также подпись под именем контакта (телефонным номером или SIP ID)
указывает на последнее событие: «вызов отменен», «входящий вызов» и т.д.
При наличии пропущенных не просмотренных событий на переключателе вкладки
«Беседы», а также в области системных уведомлений (трее) операционной системы
указывается количество лент, содержащих не просмотренные события. Напротив, имени
контакта (средства связи) указывается персональное количество пропущенных событий.
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Предусмотрен оперативный поиск по контактным данным абонентов и по сообщениям. Для
поиска щелкните по пиктограмме
и введите нужный текст. Поиск по контактным данным
выполняется по имени, а также по номеру и адресу учетной записи SIP. Автоподбор
выполняется после ввода одного символа.
Поиск по именам контактов осуществляется после ввода первого символа. Результат
поиска отображается в начале ленты. Найденное контакты не подсвечиваются.
Поиск по сообщениям выполняется после ввода трех символов. Результат поиска
отображается в ленте после результатов выдачи контактов . При щелчке по ленте с
найденным сообщением соответствующая беседа с абонентом будет открыта в правой
части окна. Найденное сообщение подсвечивается.

Для того, чтобы очистить результат поиска и вернуться к списку бесед, щелкните по
пиктограмме .
При щелчке правой кнопкой мыши по контакту открывается контекстное меню действий над
текущей лентой. Набор пунктов меню зависит от того, занесен ли данный номер/адрес в
адресную книгу.
Вид меню для контакта, который не занесен в адресную книгу:
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Вид меню для личного контакта пользователя, который занесен в адресную книгу:

Вид меню для контакта сотрудника ВАТС:

Вид меню для групповых бесед:
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Описание некоторых операций приведено далее в соответствующих подразделах:


Позвонить – совершить исходящий вызов;



Написать – данный пункт доступен только в меню для контакта, принадлежащего
сотруднику ВАТС. При выборе пункта выполняется переход к беседе с выбранным
сотрудником;



Отправить факс – отправить факсимильное сообщение;



действия, связанные с карточкой контакта: просмотр, редактирование, добавление
в избранное, удаление;



Посмотреть старые сообщения – выбор периода, за который в правой части окна
будет отображена история общения;



Удалить историю общения – удаление истории общения за всё время.

7.2 Контекстное меню вкладки
При щелчке по кнопке
отображается контекстное меню действий над списком лент.
Меню включает следующие пункты:



Отметить все как прочитанные – пункт меню активен при наличии хотя бы одного
непросмотренного события. При выборе пункта все такие события получаютэкспорт
адресной книги в файл;



Удалить всю историю общения – удаление истории общения со всеми
контактами.

7.3 История общения
История общения с выбранным контактом или группой контактов отображается в блоке в
правой части окна. Если написать сообщение и не отправить его, то при выходе из истории
общения, текст сообщения будет сохранен со статусом черновик.
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В заголовке блока для контакта, занесенного в адресную книгу, указывается:


наименование контакта. Наименованием является значение из поля «ФИО». Если
контакт не занесен в адресную книгу, при этом информация об имени контакта
указана в ВАТС, то в качестве наименования ленты используется информация из
ВАТС;
o

Если ФИО не указано, то наименованием является первый в списке
телефонный номер;

o

Если нет ни одного номера телефона, то наименование контакта - первый в
списке адрес SIP;



Контактные данные для личного контакта (текущее средство связи, используемое в
данном разговоре);



Для сотрудников ВАТС вместо контактных данных указывается текущий статус или
время последнего нахождения в сети.

Если личный контакт не занесен в адресную книгу, то в заголовке будут указаны только
контактные данные собеседника.

При щелчке левой или правой кнопкой мыши по имени (номеру) контакта, занесенного в
адресную книгу, выполняется переход к карточке контакта. Если личный контакт не занесен
в адресную книгу, то выполняется создание новой карточки контакта с указанными
контактными данными.
Кнопки справа от имени предназначены для быстрого доступа к следующим действиям:
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звонок контакту с использованием текущих контактных данных;



выбор действия из выпадающего списка:
o

позвонить;

o

отправить факс;

В основной части блока приведена подробная история общения, отражающая все
действия, выполненные пользователями в рамках беседы: фиксация входящих/исходящих
вызовов, записи разговоров. Дополнительно для сотрудников ВАТС отображаются
текстовые сообщения, отправка и получение файлов и факсов, действия в групповых
беседах и так далее.

Запись разговоров
Наличие функции записи разговора зависит от настроек, установленных в Личном
кабинете. При наличии соответствующей настройки запись может быть включена
автоматически. В противном случае запись включается на вкладке «Телефон». На
включенную запись указывает красный маркер в левом верхнем углу вкладки «Телефон».
Наличие записи разговора отображается в истории общения с контактом. Для того, чтобы
скачать запись, следует щелкнуть по ссылке «Скачать».

После скачивания записи ссылка меняется на «Открыть». Прослушивание записи
выполняется средствами операционной системы, указанных по умолчанию.
Настройка каталога для сохранения скачанных записей разговора и присланных файлов
указывается на закладке «Основные настройки» вкладки «Настройки»
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7.4 Беседы
Беседы предназначены для общения сотрудников ВАТС между собой посредством обмена
текстовыми сообщениями. Беседы могут вестись как с одним пользователем, так и с
несколькими одновременно.
Создание беседы с одним пользователем выполняется следующими способами:
1. На вкладке «Беседы» следует:


щелкнуть правой кнопкой мыши по абоненту;



написать текстовое сообщение в правой части окна.

2. На закладке «Сотрудники» вкладки «Контакты» следует:


щелкнуть правой кнопкой мыши по абоненту;



выбрать пункт «Написать» в контекстном меню.

2. На закладке «Сотрудники» вкладки «Контакты» следует:


щелкнуть левой кнопкой мыши по абоненту;



в карточке контакта нажать на «Написать».

В результате будет открыта вкладка «Беседы» с возможностью отправки текстовых
сообщений выбранному сотруднику.

Для отправки сообщения следует ввести текст в поле «Текст сообщения» и нажать кнопку
либо комбинацию клавиш CTRL+Enter.
Введенное, но не отправленное текстовое сообщение при переходе на другую вкладку
сохраняется в поле ввода. При этом лента разговора с сотрудником ВАТС перемещается
в верхнюю часть списка разговоров с пометкой «Черновик».
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Кроме отправки текстовых сообщений доступна отправка файлов любых форматов
объемом не более 30 Мб. Для отправки файла следует щелкнуть по кнопке
и в
стандартном диалоговом окне операционной системы указать путь к файлу. Отправленный
файл будет доступен всем участникам беседы.
В случае, если файл не был отправлен, в истории общения с контактом отображается
соответствующее сообщение. Для повторной отправки файла следует нажать
«Повторить».

Каталог для сохранения присланных файлов указывается в настройках приложения на
закладке «Основные» вкладки «Настройки».

7.4.3 Групповые беседы
Для создания групповой беседы с двумя и более пользователями следует щелкнуть по
кнопке

. В результате выполняется переход к выбору участников беседы.

Для выбора участника следует щелкнуть по имени пользователя в списке слева. Доступен
выбор нескольких участников для создания групповой беседы. Выбранные участники
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отображаются в блоке в правой части окна. Для удаления выбранного участника следует
навести курсор на его аватар и нажать «Х».
После того, как выбор завершен, следует нажать «Начать беседу». Пользователь,
создавший групповую беседу, является её администратором.
По умолчанию новая групповая беседа создается с названием «Новая группа». В качестве
аватара для групповой беседы по умолчанию устанавливается изображение вида:

После создания группы каждый участник будет получать уведомления о всех событиях в
групповой беседе:

При щелчке по кнопке

пользователю доступны следующие действия:



Настроить группу – переход к настройкам группы;



Покинуть – выход из группы без удаления беседы. Впоследствии пользователь
может вернуться в группу. В период отсутствия пользователь не будет получать
сообщений и уведомлений. При возвращении в группу пользователь получит все
сообщения.



Удалить и выйти – удаление группу из бесед и выйти из разговора без возможности
восстановления.

Кроме пункта меню «Настроить группу», переход к настройкам осуществляется при щелчке
по названию группы.
Пользователю доступны следующие настройки:


Изменение аватара группы. Размер изображения не должен быть меньше 200
пикселей по высоте и ширине. Размер файла не должен превышать 10 Мб;



Изменение названия группы;



Добавление новых участников беседы;



Удаление участников из беседы (только для администратора группы).
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Пользователь, удаленный из группы, больше не может принимать участия в беседе. При
этом сама беседа не удаляется. Пользователь может просматривать все сообщения до
момента удаления, а также сохранять файлы.

8. Вкладка «Контакты»
Приложение M.TALKER поддерживает синхронизацию телефонной книги приложения со
списком сотрудников ВАТС. При каждом входе приложение получает актуальный список
сотрудников ВАТС и отображает этот список на закладке «Сотрудники» вкладки
«Контакты».

Кроме этого, пользователю доступно создание и использование собственных контактов.
Эти контакты хранятся на закладке «Личные» вкладки «Контакты».
Для вкладки «Контакты» предусмотрен возможность поиска. По щелчку по пиктограмме
отображается поле ввода текста. При вводе искомого текста работает автоподбор. В
поиске участвуют все данные контакта: имя, должность, номер телефона, SIP-линии и
другие. Для того, чтобы очистить список найденных результатов, следует щелкнуть по
пиктограмме .
Результаты поиска отображаются только для текущей закладки: «Сотрудники» или
«Личные». Для выполнения поиска по другой закладке необходимо перейти в неё.
В списке каждый контакт дополнен аватаром – графическим изображением пользователя,
которое можно указать в карточке контакта. Если для контакта указано ФИО, то аватар
содержит первые буквы двух первых слов. Если слово одно, то используется первая букву
одного слова.

8.1 Закладка «Сотрудники»
В разделе «Контакты» во вкладке «Сотрудники» содержится актуальный список
сотрудников ВАТС. Список контактов не редактируется.
При щелчке правой кнопкой мыши по контакту открывается контекстное меню действий над
выбранным контактом. Вид меню приведен на рисунке ниже.
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Позвонить – исходящий звонок на указанное средство связи;
Написать – написать текстовое сообщение.

В блоке в правой части отображается карточка контакта. Карточка контакта предлагает
следующие возможности:




Сведения о контактных данных, указанных в Личном кабинете
Отображение текущего статуса пользователя;
Быстрый доступ ко всем средствам связи контакта.

Карточка контакта не редактируется.
Сетевой статус сотрудника ВАТС может принимать значения:






В сети. Приложение у пользователя запущено и он готов принимать звонки и
сообщения;
Отошёл. Статус устанавливается автоматически при отсутствии активности
пользователя в течение 10 минут;
Недоступен. Пользователь может принимать звонки и сообщения, однако в этом
режиме уведомления о звонках и сообщениях приходить пользователю не будут;
Был в сети дд.мм.гггг. Данный статус означает, что последний раз пользователь
был в сети в указанную дату, однако сейчас приложение у пользователя не
запущено и он не сможет прочитать сообщения;
Не в сети. Статус устанавливается для тех сотрудников, которые ни разу не
заходили в приложение. В этом случае возможность написать текстовое
сообщение отсутствует.

Статусы В сети, Отошёл и Недоступен обозначаются соответствующим цветовым
маркером на аватаре пользователя.
Статусы Не в сети и Был в сети дд.мм.гггг являются статусами приложений M.TALKER
и ЦОВ.

8.2 Закладка «Личные»
На закладке «Личные» вкладки «Контакты» пользователю доступно создание, удаление,
редактирование и добавление в «Избранное» своих собственных контактов. Список
личных контактов не доступен никому, кроме пользователя приложения. Кроме того, все
личные контакты создаются и хранятся на сервере. Это означает, что зайдя под своим
логином и паролем в приложение на другом компьютере, пользователю будут доступны
его личные контакты.
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При щелчке правой кнопкой мыши по контакту открывается контекстное меню действий над
выбранным контактом. Вид меню приведен на рисунке ниже.

Описание некоторых операций приведено далее в соответствующих подразделах:


Позвонить – исходящий вызов данному контакту. Стрелка справа указывает на
необходимость выбора средства связи, на которое будет осуществлен вызов;



Отправить факс - отправка факсимильного сообщения. Стрелка справа указывает
на необходимость выбора средства связи, на которое будет отправлено сообщение;



Посмотреть историю общения – переход на вкладку «История» к истории
общения выбранного контакта. Стрелка справа указывает выбор средства связи,
для которого будет отображена история общения;



Редактировать карточку – переход к редактированию карточки контакта;



Добавить в избранное – пометить данный контакт как «избранный»;



Удалить из избранного – данный пункт доступен для контактов с пометкой
«избранный»;
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Удалить из адресной книги – удаление контакта из адресной книги. При удалении
предлагается также удалить всю историю общения по всем средствам связи
данного контакта.

При щелчке по кнопке
отображается контекстное меню действий над списком контактов.
Меню включает следующие пункты:



Удалить все контакты – удаление всех контактов.

8.2.1 Добавление личного контакта.
Добавление нового контакта выполняется следующими способами:
1. На вкладке «Беседы» следует:


щелкнуть левой или правой кнопкой мыши по абоненту;



в контекстном меню выбрать пункт «Создать контакт».

2. На закладке «Личные» вкладки «Контакты» следует нажать на кнопку

;

3. На вкладке «Телефон» во время общения следует щелкнуть по «+» и выбрать пункт
«Создать контакт». Здесь же предусмотрена возможность добавить новый номер в список
средств связи уже созданного контакта путем выбора пункта «Добавить к
существующему».
При добавлении нового контакта в правой части окна будет открыта для внесения
изменений карточка контакта.
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При вводе хотя бы одного символа в поле «Номер телефона», «Учетные записи SIP» и «Email», автоматически открывается дополнительное поле для ввода средства связи того же
типа.
Для добавления изображения контакта следует нажать на область в круге с подписью
«фото». В результате будет открыто стандартное диалоговое окно операционной системы
для выбора изображения. Размер изображения не должен быть меньше 200 пикселей по
высоте и ширине. Размер изображения не должен превышать 10 Мб.
После завершения ввода данных следует нажать «Сохранить».

8.2.2 Редактирование карточки контакта
Открыть карточку контакта для редактирования допускается следующими способами:
1. На вкладке «Беседы» следует:


щелкнуть правой кнопкой мыши по контакту в области списка, занесенному в
адресную книгу;



в контекстном меню выбрать пункт Редактировать карточку.

2. На закладке «Личные» вкладки «Контакты» следует:


выбрать нужный контакт из списка контактов;



в карточке контакта щелкнуть по пиктограмме

.

3. На закладке «Личные» вкладки «Контакты» следует:


щелкнуть правой кнопкой мыши по нужному контакту из списка контактов;



в контекстном меню выбрать пункт Редактировать карточку.

Действия по редактированию карточки аналогичны описанным выше.

8.2.3 Контекстное меню
Для упрощения работы с контактными данными предусмотрено контекстное меню. Чтобы
его открыть, следует щелкнуть правой кнопкой мыши по любому полю карточки контакта.
Вид меню во время редактирования карточки контакта:

Вид меню при просмотре карточки контакта:
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8.2.4 Добавить в «избранный»
При добавлении контакта в список «Избранные» он помещается в верх списка личных
контактов. Если в данном списке находится несколько контактов, то они сортируются по
алфавиту.
Добавление в список «избранные» допускается выполнить следующими способами:
1. На вкладках «Беседа» и на закладке «Личные» вкладки «Контакты» следует:


щелкнуть правой кнопкой мыши по личному контакту;



в контекстном меню выбрать пункт «Добавить в избранное».

2. На вкладке «Контакты» следует:


выбрать нужный контакт из списка контактов;



в карточке контакта нажать на

.

Для удаления контакта из списка «избранные» следует:


щелкнуть правой кнопкой мыши по контакту;



в контекстном меню выбрать пункт «Удалить из избранного».

Либо повторить те же действия: воспользоваться контекстным меню или нажать на
пиктограмму при просмотре карточки контакта.

9.Вкладка «Телефон»
Вкладка «Телефон» предназначена для принятия и завершения вызова, а также для
выполнения действий во время вызова: удержание, запись, отключение микрофона и т.д.
Внешний вид рабочей области вкладки зависит от наличия и состояния вызова.
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9.1 Действия с вызовом
Во время разговора с абонентом, для которого нет контакта в адресной книге, рабочая
область вкладки «Телефон» приобретает следующий вид:

В верхней части окна указывается SIP ID или номер телефона, с которого или на который
совершается вызов. Здесь же указывается продолжительность вызова с момента
соединения с абонентом.
Описание действий, доступных во время разговора:


Создать контакт (по щелчку на «+») – занести данный контакт в адресную книгу
личных контактов;



Добавить к существующему (по щелчку на «+») – добавить данный номер в
карточку ранее созданного личного контакта;



Выкл. Звук – включить либо отключить микрофон пользователя;



Донабор – открыть цифровую клавиатуру для донабора номера;



Запись – включить запись разговора. В зависимости от настроек, установленных в
ВАТС, запись может быть включена автоматически при начале разговора (на
включенную запись указывает красный маркер в левом верхнем углу окна). Скачать
запись можно из истории общения с контактом;



Перевести – т.н.«слепой» перевод вызова на другой номер, SIP ID или на другой
контакт из адресной книги без консультации с абонентом, на которого переводится
вызов. Выбор контакта осуществляется при помощи дополнительной формы. После
перевода текущий вызов завершается.
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Удержание – поставить вызов на удержание;



Еще – выбрать дополнительное действие:
o

Новый вызов – совершить новый вызов. Текущий вызов автоматически
ставится на удержание. Допускается единовременное участие пользователя
в шести вызовах.

Кроме «слепого» перевода вызова предусмотрен консультативный перевод. Такой
перевод вызова предусматривает предварительную консультациюю с абонентом, на
которого переводится вызов. Действия по совершению консультативного перевода
описаны в разделе «10. Исходящий вызов».
Вызовы на удержании отображаются в дополнительной закладке в правой части вкладки
«Телефон». Поддерживается не более шести вызовов на удержании:
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9.2 Интеграция с внешними справочниками
В случае, когда во время исходящего или входящего вызова телефон абонента был найден
во внешнем справочнике, вкладка «Телефон» соответственно принимает следующий вид:

В случае создания нового контакта из истории бесед имя контакта автоматически берется
из внешних справочников, если сохраняемый номер присутствует во внешних
справочниках.
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9.3 Виджет
При входящем вызове и во время разговора на экране отображается виджет, дублирующий
основные элементы управления вызовом. Виджет отображается, когда:


окно программы свернуто либо закрыто;



активно окно другого приложения;



открыты настройки программы;



открыта вкладка «Беседы» или «Контакты».

Вид виджета во время входящего вызова:

При щелчке по
выполняется соединение с абонентом с последующей постановкой
вызова на удержание.
Вид виджета во время разговора:

В случае, когда во время исходящего или входящего вызова телефон абонента был найден
во внешнем справочнике, виджет соответственно принимает следующий вид:

9.4 Консультативный перевод
Консультативный перевод вызова подразумевает предварительную консультацию с
абонентом, на которого переводится вызов.
Для совершения консультативного перевода вам следует:
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1. Перевести текущий вызов в режим ожидания;
2. Инициировать исходящий вызов абоненту, на которого в дальнейшем будет
переведен вызов. При этом вызов на удержании будет отображен на
дополнительной закладке в правой части вкладки «Телефон»;
3. Предоставить текущему абоненту необходимую консультацию;
4. Щелкнуть левой кнопкой мыши по аватару абонента, чей вызов находится на
удержании, и выбрать пункт «Соединить с активным вызовом»

5. Подтвердить перевод вызова нажатием кнопки «Перевести».

После нажатия кнопки оба вызова будут завершены

10. Исходящий вызов
Действия по совершению исходящего вызова зависят от того, кому вы хотите позвонить:


контакту из адресной книги;



контакту их адресной книги с несколькими средствами связи;



на номер (адрес), которого в адресной книге нет;



на номер с донабором добавочного номера.

Звонок контакту из адресной книги
37

Для звонка контакту из адресной книги допускаются следующие способы:
1. На вкладке «Контакты» щелкните правой кнопкой мыши по нужному контакту. В
контекстном меню выберите пункт «Позвонить»;
2. На этой же вкладке щелкните левой кнопкой мыши по нужному контакту, так, чтобы
справа отобразить карточку контакта. В карточке нажмите на Позвонить либо
щелкните по
напротив средства связи.

Звонок контакту из адресной книги с несколькими средствами связи
Для того, чтобы выбрать нужное средство связи, вам следует:


На вкладке «Контакты» щелкнуть левой кнопкой мыши по нужному контакту, так,
чтобы справа отобразить карточку контакта.



В карточке контакта напротив нужного средства связи щелкнуть по
нужного средства связи.

напротив

Звонок на номер, которого в адресной книге нет
Для совершения вызова на номер, которого в адресной книге нет, вам следует:


Перейти на вкладку «Телефон»;



При помощи экранного номеронабирателя или клавиатуры набрать телефонный
номер или SIP ID;



Нажать на кнопку вызова либо на клавишу «Ввод» («Enter»).

На номер с донабором добавочного номера
Для совершения вызова на номер с донабором добавочного номера вам следует:


При необходимости скопировать номер контакта из адресной книги при помощи
контекстного меню;



Перейти на вкладку «Телефон»;



Вставить скопированный номер: для этого используется комбинация клавиш
CTLR+V или щелчок правой кнопкой мыши по полю с выбором пункта меню
«Вставить». Либо следует самостоятельно набрать номер при помощи экранного
номеронабирателя или клавиатуры;



После телефонного номера необходимо поставить символ «,» и дописать
добавочный номер, например: 84955404444,1034
o

Нажать на кнопку вызова либо на клавишу «Ввод» («Enter»).
38

Инициация исходящего вызова из командной строки
Для инициации исходящего вызова в коммуникаторе из командной строки необходимо
воспользоваться запросом следующего вида:
Для Windows
"Пользователь\AppData\Roaming\Mango Telecom\M.TALKER\application\mango-talker.exe"-callto=%удаленный абонент, в чей адрес инициируется исходящий вызов%

Для Mac OS
/Applications/M.TALKER.app/Contents/MacOS/M.TALKER --callto=%удаленный абонент, в чей адрес
инициируется исходящий вызов%

11. Отправка факсимильного сообщения
Приложение M. TALKER позволяет отправлять факсимильные сообщения. отправляется
только на номера, включающие не менее шести цифр.
Для отправки факсимильного сообщения предусмотрены следующие способы:
1. Через контекстное меню контакта на вкладке «Беседы» для текущего средства связи;
2. Через контекстное меню контакта на вкладке «Контакты» с выбором нужного средства
связи.

3. На карточке контакта через выбор пункта «Отправить факс» из выпадающего списка
напротив нужного средства связи.
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В результате будет открыто стандартное диалоговое окно операционной системы для
выбора файла.
После выбора файла следует указать время отправки факсимильного сообщения.

Для отложенной отправки сообщения следует установить переключатель в
соответствующее приложение и указать дату и время отправки. Время указывается по
стандарту UTC+3 (Москва, Санкт-Петербург, Волгоград).
Для отправки сообщения следует нажать кнопку «Отправить».
В случае, если сообщение не было отправлено, в истории общения с контактом
отображается соответствующее сообщение. Для повторной отправки сообщения следует
нажать «Повторить».

12. Обновление программы
Проверка наличия обновлений выполняется:


при каждом запуске программы;



каждые два часа непрерывной работы M.TALKER;



вручную. Для этого следует щелкнуть правой кнопкой мыши по иконке приложения
в области системных значков уведомлений (трее).

При наличии обновлений на экране отображается соответствующее предупреждение.

При нажатии Обновить сейчас выполняется автоматическая загрузка и установка новой
версии программы.
В результате программа запускается уже с примененными обновлениями. Все личные
контакты, а также настройки пользовательские настройки сохраняются.
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Если обновление выполняется во время работы программы, то все несохраненные данные
будут утеряны, все действия с вызовами на время установки обновлений будут
недоступны, сами вызовы при их наличии будут завершены.
При нажатии Обновить позже проверка обновлений будет выполнена при следующем
запуске или через два часа непрерывной работы приложения.

13. Отчет об ошибках
При некорректной работе программы рекомендуем вам отправить нашим специалистам
отчет об ошибках либо сбоях, которые привели к прерыванию работы программы.
Для вызова формы отчета щелкните правой кнопкой мыши по иконке приложения в
области системных значков уведомлений (трее) и выберите пункт меню Отправить отчет.

Форма отчета приведена на рисунке ниже.
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Отправка достоверных сведений поможет нам оперативно связаться с вами и исправить
возможные недостатки программы. При сообщении никакие конфиденциальные данные не
отправляются.
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