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1. О программе M.TALKER
Mango Talker — это приложение для общения, созданное для пользователей
Виртуальной АТС MANGO OFFICE. Коммуникатор Mango Talker позволяет оставаться на
связи в любой точке мира и решать поставленные задачи. Mango Talker это:






Бесплатные звонки внутри сети MANGO OFFICE;
Облачная синхронизация;
Личная и корпоративная телефонные книги;
Групповые чаты;
Баланс в приложении.

Мобильное приложение MANGO TALKER позволяет подключаться к вашей Виртуальной
АТС и осуществлять звонки при помощи любого устройства под управлением Android и
iOS.
1.1.

Совместимость:
Требуется iOS 8.0 или более поздняя версия. Совместимо с iPhone, iPad, iPod
touch.

2. Установка. Запуск
Перед использованием M.TALKER на устройстве под управлением Android следует
выполнить следующие действия:
1. Зайдите в магазин приложений App Store на вашем мобильном устройстве либо
компьютере;
2. Ознакомьтесь с перечнем разрешений, запрашиваемых приложением;
3. Запустите скачивание приложения.
4. После завершения установки запустите приложение.
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3. Вход
При первом запуске отображается окно входа.

При выборе пункта Регистрация в MANGO OFFICE выполняется переадресация на сайт
компании для регистрации Виртуальной АТС.
При наличии учетной записи коснитесь кнопки Вход.
Далее укажите:


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.



Пароль – пароль к данной учетной записи SIP. Для того, чтобы увидеть введенные
символы, следует коснуться пиктограммы
.
Если вы не помните точный адрес или пароль, коснитесь ссылки «Забыли пароль?».
В результате будет открыт браузер, использующийся по умолчанию, и загружена
страница «Восстановление пароля».

После ввода SIP ID и пароля коснитесь Войти.

4. Основное меню. Профиль
В любом окне приложения в нижней части экрана отображаются кнопки для перехода по
разделам:


Контакты – список сотрудников ВАТС и личных контактов;



Беседы – подробная история общения с контактами;



Вызовы – список исходящих, принятых и пропущенных звонков;
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Клавиши – открыть номеронабиратель для набора номера либо SIP ID;



Настройки – перечень настроек мобильного приложения.

В верхней части окна содержится информация о текущем профиле: аватар пользователя
и текущий SIP ID. При касании аватара выполняется переход к настройкам профиля.

4.1 Профиль
Для редактирования профиля откройте «Настройки» и коснитесь аватара пользователя.
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Редактирование профиля мобильного приложения предоставляет следующие
возможности:





Просмотр настроек учетной записи;
Изменение аватара;
Выбор алгоритма, который будет использоваться при дозвоне до сотрудника;
Редактирование порядка средств приема звонков.

Выбор аватара
Для выбора своего аватара коснитесь надписи Изменить на аватаре.
Для того, чтобы приложение получило доступ к камере, коснитесь Разрешить. Укажите
источник фотографии: сделать новое фото либо выбрать из галереи.
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Для редактирования изображения следует повторно коснуться аватара и выбрать нужный
пункт.
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Телефония
Для настроек алгоритма дозвона и средств приема звонков следует коснуться кнопки
Телефония.

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, переместите строку на нужную
позицию. Повторяйте всю процедуру, пока не получите нужную последовательность.
Для дополнительных настроек учетной записи SIP коснитесь стоки с названием учетной
записи SIP.
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В верхней части окна при помощи переключателя выполняется включение\отключение
средства приема звонков в схему дозвона. Одновременное выключение всех средств
приема не допускается – необходимо оставить активным хотя бы одно средство приема.
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. Для этого установите
переключатель Период во включенное состояние и укажите дату и время в полях «От» и
«До». По умолчанию средство приема звонков будет работать все время действия, до тех
пор, пока его не изменят или сделают неактивным.
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».
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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).
Сохранение настроек выполняется автоматически. При необходимости повторите
процедуру настройки для каждой учетной записи SIP.

5. Изменение статуса
Статус пользователя определяет его готовность к приему вызовов.
Для выбора статуса откройте «Настройки» > «Статус» и выберите нужный статус:
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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;
Не беспокоить. 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. Контакты
Мобильное 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».

10

Кроме этого, пользователю доступно создание и использование собственных контактов.
Эти контакты хранятся на закладке «Личные» вкладки «Контакты».
Для вкладки «Контакты» предусмотрен возможность поиска контактов. По касанию
пиктограммы
отображается поле ввода текста. При вводе искомого текста работает
автоподбор. В поиске участвуют все данные контакта: имя, должность, номер телефона,
SIP-линии и другие.
Результаты поиска отображаются только для текущей закладки: «Сотрудники» или
«Личные». Для выполнения поиска по другой закладке необходимо перейти в неё.

6.1 Закладка «Сотрудники»
В разделе «Контакты» во вкладке «Сотрудники» содержится актуальный список
сотрудников ВАТС. Список контактов не редактируется.
При касании строки с именем сотрудника выполняется переход к просмотру беседы с
данным контактом.
В верхней части окна указывается текущий статус контакта либо время его последней
активности в приложении MANGO TALKER.
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;
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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.

Для того, чтобы отправить контакту текстовое сообщение, коснитесь экрана в области поля
«Сообщение». Введите сообщение и коснитесь пиктограммы
для его отправки. Кроме
того, вы можете отправить контакту изображение из галереи, координаты местоположения
либо файл. Для этого следует коснуться пиктограммы «+» и выбрать нужное действие.
Для того, чтобы позвонить контакту, коснитесь пиктограммы
результате выполняется переход к окну дозвона контакту.

в верхней части окна. В

6.2 Закладка «Личные»
На закладке «Личные» вкладки «Контакты» отображаются контакты, добавленные в
личную телефонную книгу M. TALKER, а также личные контакты пользователя, созданные
на данном устройстве.
Для того, чтобы разрешить приложению взаимодействовать с личными контактами,
коснитесь Разрешить.
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Список контактов из телефонной книги M. TALKER не доступен никому, кроме
пользователя приложения. Кроме того, все личные контакты создаются и хранятся на
сервере. Это означает, что при входе под своим логином и паролем в приложение на
другом компьютере, пользователю будут доступны его личные контакты.

6.2.1 Добавление личного контакта.
Добавление нового контакта выполняется следующими способами:
1. На закладке «Личные» вкладки «Контакты» следует коснуться кнопки «+»
2. На вкладке «Телефон» после набора номера следует коснуться «+» и выбрать пункт
«Создать контакт». Здесь же предусмотрена возможность добавить новый номер в список
средств связи уже созданного контакта путем выбора пункта «Добавить в имеющийся».
При добавлении нового контакта следует выбрать, в какой телефонной книге он будет
сохранен.
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При выборе телефонной книги устройства дальнейшие действия по редактированию
контакта выполняются в стандартном интерфейсе операционной системы.
При выборе телефонной книги M. TALKER для внесения изменений будет открыта карточка
контакта.
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Для выбора аватара следует коснуться аватара пользователя и выбрать источник
изображения сделать новое фото при помощи камеры устройства либо выбрать
существующее.
Для выбора другого изображения либо удаления использующегося следует повторно
коснуться пиктограммы фотоаппарата и выбрать пункт Выбрать фото либо
Удалить.соответствено.
После завершения ввода данных следует коснитесь Готово в верхней части окна.

внимание
Личный контакт, добавленный в телефонную книгу M. TALKER, не отображается среди
контактов, сохраненных на устройстве.
Для редактирования контакта следует выполнить следующие действия:
1. Найти контакт в списке личных контактов;
2. Коснуться имени контакта для перехода к карточке контакта;
3. В открывшемся окне коснуться Изменить.
Для удаления личного контакта, занесенного в телефонную книгу M. TALKER, следует
открыть для редактирования карточку контакта, коснуться пиктограммы и выбрать пункт
Удалить контакт.

7. Беседы
Вкладка «Беседы» содержит подробную историю общения с контактами, в том числе и с
теми абонентами, которые не занесены в адресную книгу.
Для того, чтобы разрешить приложению отправлять уведомления, коснитесь Уведомлять.
После этого на экране будет отображено системное уведомление о получении
соответствующего разрешения. Для того, чтобы разрешить получение уведомлений,
коснитесь Разрешить.
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В основной области окна 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 кнопке с названием раздела
указывается количество бесед, содержащих не просмотренные события. Напротив, имени
контакта (средства связи) указывается персональное количество пропущенных событий.
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Предусмотрен оперативный поиск по сообщениям. Для поиска коснитесь пиктограммы
и введите нужный текст. Автоподбор выполняется после ввода трех символов. Результат
поиска отображается в ленте. При касании ленты с найденным сообщением будет открыта
соответствующая беседа с абонентом. Найденное сообщение подсвечивается.

Новая беседа
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 закладке «Сотрудники» вкладки «Контакты» следует:


Коснуться строки с именем сотрудника.

2. На вкладке «Беседы» следует:


Коснуться кнопки «+»;



Выбрать одного из сотрудников.

В результате будет открыта новая беседа с возможностью отправки текстовых сообщений
выбранному сотруднику.

Групповая беседа
Для создания групповой беседы с двумя и более пользователями следует:


Коснуться кнопки «+», затем выбрать пункт «Новая группа»;



Выбрать участников групповой беседы;
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Коснуться Далее;



Ввести название группы, пре необходимости выбрать аватар группы;



Коснуться Готово.

Пользователь, создавший групповую беседу, является её администратором.
После создания группы каждый участник будет получать уведомления о всех событиях в
групповой беседе:
При касании аватара группы
редактированию состава группы:

пользователю

доступны следующие

действия

по



Редактировать наименования группы;



Покинуть группу – не получать новых сообщений от участников. Возможно
повторное присоединение к группе;



Удалить группу – удаление выполняется на всех устройствах с текущим SIP ID;



Добавление нового участника;



Удаление участников из 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.
Также беседу можно покинуть вызовом меню долгим касанием на наименовании беседы в
списке.

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 в рамках данной беседы.
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В основной части окна 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.
Наличие записи разговора отображается в истории общения с контактом.
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Для прослушивания записи следует коснуться сообщения, которое содержит пиктограмму
записи, далее – кнопки Прослушать запись.

При необходимости запись можно переслать другому сотруднику ВАТС, переслать в
беседу либо поделиться записью.
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8. Вызовы
Данный раздел содержит список исходящих, принятых и пропущенных звонков.
Раздел содержит две вкладки: «Все» и «Пропущенные».

При касании строки с вызовом выполняется дозвон абоненту.
Для того, чтобы посмотреть подробную информацию о вызове, коснитесь пиктограммы
.

9. Клавиши
Данный раздел предназначена для набора номера или SIP ID для совершения исходящего
звонка.
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Данный раздел также можно использовать для добавления нового контакта. Для этого
после набора номера следует коснуться пиктограммы «+» и выбрать пункт «Создать
контакт». Здесь же предусмотрена возможность добавить новый номер в список средств
связи уже созданного контакта путем выбора пункта «Добавить в имеющийся».
Перед выполнением дозвона абоненту следует разрешить приложению использование
микрофона. Для этого коснитесь Разрешить.
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Во время разговора основная область окна приобретает следующий вид:

Описание действий, доступных во время разговора:


Выкл. Звук – включить либо отключить микрофон пользователя;



Клавиши – открыть цифровую клавиатуру для донабора номера;



Динамик – включить внешний динамик;



Перевести – перевод вызова на другой номер, SIP ID или на другой контакт из
адресной книги. Выбор контакта осуществляется при помощи дополнительной
формы. После перевода текущий вызов завершается.



Удержание – поставить вызов на удержание;



Сообщение – написать абоненту текстовое сообщение.

Отправка факсимильного сообщения
Приложение M. TALKER позволяет отправлять факсимильные сообщения. Сообщение
отправляется только на номера, включающие не менее шести цифр.
Факсимильное сообщение можно отправлять:
1. В беседе с сотрудником ВАТС;
2. Через номеронабиратель.
При отправке сообщения через номеронабиратель следует выполнить следующие
действия:


Ввести номер и коснуться кнопки FAX;



указать путь к файлу;



указать время отправки: незамедлительно либо в определенные дату и время.
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В результате действия по отправке факсимильного сообщения будут отражены в разделе
«Беседы».
При первом запуске приложения следует дать доступ к «Фото» для возможности отправки
фотографий и видео. Для этого коснитесь Разрешить.
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10. Настройки
Для работы с настройками вызовите основное меню приложения и выберите пункт
настройки.

Настройки включают следующие функции:

Статус
Статус пользователя определяет его готовность к приему вызовов.

Устройства
В данном разделе 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.
Список не редактируется и доступен только для просмотра.

Баланс
Баланс Лицевого счета. При касании строки выполняется переход на сайт компании для
пополнения баланса.

Учетная запись


Отображение SIP ID текущего пользователя;



Удалить переписку – удаление всей истории переписки на всех устройствах.
Данное действие является необратимым;



Выйти – выход из приложения.
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Уведомления и звуки
Данная закладка предназначена для настройки отображения уведомлений, а также
звуковых оповещений в зависимости от вида события:


Уведомления звонков;



Уведомления личных бесед;



Уведомления групп;



Служебные уведомления.

Беседы


Набор текста – при включении собеседник увидит уведомление о том, что вы
набираете текст;

Контакты


Сортировка – выбор сортировки наименования контактов по имени либо по
фамилии;



Отображение – выбор отображения наименования контакта: «Имя Фамилия» либо
«Фамилия Имя»;

Вложения


Автоскачивание – при переключателе в положении «Включено» все вложения
будут скачиваться автоматически;



Только через Wi-Fi – при переключателе в положении «Включено» все вложения
будут скачиваться только при доступе в интернет посредством Wi-Fi;

SIP
Данные настройки следует изменять только по рекомендации сотрудников компании.
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