
    Есть вопросы по работе виджета?  

        Звоните 8 800 555 55 22 круглосуточно!  

 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция по настройке интеграции Виртуальной АТС и Albato.  

Автоматизация процессов и данных 

Версия от 19.01.2021 



 

2 
 

Оглавление 

Общие сведения .............................................................................................................................................................. 4 

Назначение .................................................................................................................................................................. 4 

Требования .................................................................................................................................................................. 6 

Основные понятия ....................................................................................................................................................... 4 

Какие данные передаются ......................................................................................................................................... 5 

Как настроить интеграцию Виртуальной АТС с другими бизнес-системами через Albato ....................................... 6 

Порядок действия ............................................................................................. Ошибка! Закладка не определена. 

Как проверить, подключен ли API коннектор ........................................................................................................... 6 

Подключение интеграции с Albato ............................................................................................................................ 8 

Как создать подключение Albato к Виртуальной АТС и к другим бизнес-системам ............................................. 9 

Подключение к Виртуальной АТС .......................................................................................................................... 9 

Подключение к бизнес-системе ........................................................................................................................... 10 

Как создать связку между ВАСТ и бизнес-системой .............................................................................................. 11 

Общее ..................................................................................................................................................................... 11 

Создание связки .................................................................................................................................................... 11 

Запуск работы связки ............................................................................................................................................ 15 

Как связать Виртуальную АТС с несколькими бизнес-системами ........................................................................ 16 

Обзор ...................................................................................................................................................................... 16 

Добавление шага в связку .................................................................................................................................... 16 

Служебные операции ................................................................................................................................................... 19 

Управление интеграцией с Albato ........................................................................................................................... 19 

Смена версии интеграции .................................................................................................................................... 19 

Отключение интеграции с Albato ......................................................................................................................... 20 

Изменение связки ..................................................................................................................................................... 21 

Остановка работы связки ...................................................................................................................................... 21 

Переименование ................................................................................................................................................... 22 

Фильтрация импортируемых данных .................................................................................................................. 23 

Группировка связок ............................................................................................................................................... 24 

Как узнать, сколько выполнено транзакций по связке ...................................................................................... 25 

Копирование связки .............................................................................................................................................. 26 

Удаление шага ....................................................................................................................................................... 27 

Удаление связки между Виртуальной АТС и бизнес-системой ......................................................................... 28 

Изменение подключения ......................................................................................................................................... 28 

Как изменить настойки подключения ................................................................................................................. 28 

Список изменений в документе .................................................................................................................................. 30 



 

3 
 

 

 

 

 

 



 

 

4 
 

Общие сведения 

Назначение 
Albato - это единый сервис для всех интеграций. Свяжите вашу Виртуальную АТС, CRM-систему и другие 

системы в несколько кликов за 5 минут и без программистов! 

Важно! Для amoCRM и Битрикс 24 мы рекомендуем использовать нативные интеграции Виртуальной АТС. 

Список остальных CRM, доступных для подключения, вы можете узнать на сайте Albato. 

Связав Виртуальную АТС и вашу бизнес-систему, при помощи Albato, вы сможете получать данные о новых 

звонках в связанной бизнес-системе. О звонках, которые совершены ДО настройки интеграции, данные 

передаваться не будут. 

Важно! Интеграция с Albato доступна на различных тарифных планах MANGO OFFICE. Имеются 

ограничения. Подробнее о тарифах… 

  

 

Основные понятия  
Подключение - представляет собой набор данных, который соответствует определенной бизнес-системе. 

Это обязательный элемент, по которому Albato определяет бизнес-систему.  

При настройке интеграции всегда создается: 

1) одно подключение к Виртуальной АТС. Когда вы создаете подключение, вы указываете уникальные 

данные вашей Виртуальной АТС, по которым Albato сможет идентифицировать её; 

2) подключение хотя бы к одной бизнес-системе. Создайте подключения для всех бизнес-систем, в 

которые хотите передавать статистику по звонкам.  Вы сами выбираете бизнес-системы, к которым создаете 

подключение Albato. 

С одним подключением к Виртуальной АТС можно связать одно или несколько подключений к бизнес-

системам.  

 

Связка – это сведения о передаче данных из Виртуальной АТС в бизнес-систему (от одного подключения к 

другому). В связке может быть два или более подключений.  

Интеграция позволяет вам: 

-  создавать связку между Виртуальной АТС и вашей бизнес-системой. Например, вы можете учитывать 

звонок на номера Виртуальной АТС в вашей CRM-системе;  

-  создавать несколько связок между Виртуальной АТС и вашими бизнес-системами. Например, если вы 

хотите учитывать один и тот же звонок в двух бизнес-системах (в CRM-системе и в бухгалтерской системе), то 

можете настроить связку Виртуальной АТС с каждой бизнес-системой. 

При создании связки, вы настраиваете следующие функции: 

- режим передачи данных. Вы можете выбрать момент, когда интеграция будет передавать данные 

Виртуальной АТС в бизнес-систему: в начале звонка или в конце звонка; 

- сценарий поведения бизнес-системы при звонке. Вы можете настраивать правила обработки звонка в 

бизнес-системе, выбрав действие при звонке: создание сделки, создание контакта и прочее; 

- порядок преобразования данных. Вы можете настроить соотношение данных, получаемых из ВАТС, с 

полями бизнес-системы, в которую будут импортироваться эти данные. 

Чтобы начался импорт данных о звонках, нужно запустить работу связки. 

Каждой связкой можно управлять (создавать, редактировать и удалять) независимо друг от друга. Если вы 

остановите или удалите связку, то в Albato останутся подключения, но данные о звонках передаваться 

больше не будут. В результате вы не сможете увидеть данные о новых звонках в вашей бизнес-системе. 

 

https://albato.ru/
https://ivanovo.mango-office.ru/support/integratsiya-api/?PATH=%2Fintegratsiya-api
https://albato.ru/apps-crm
https://ivanovo.mango-office.ru/products/integraciya/price/#anchor3


 

 

5 
 

Какие данные передаются  
После подключения интеграции данные о каждом звонке на номера Виртуальной АТС автоматически 

отправляются в связанную бизнес-систему. Отправка данных происходит в момент, выбранный вами в 

настройках связки. По каждому звонку передаются следующие параметры: 

Параметр Описание 

ID звонка Уникальность идентификатора вызова Виртуальной АТС 

Дата и время Время поступления звонка в формате ISO 8601 

Счетчик последовательности 

уведомлений по вызову 

Значение внутреннего счетчика Виртуальной АТС 

Состояние вызова Текущее состояние вызова. Возможные значения: 

- ivr – вызов находится в IVR-меню; 

- queue – вызов в очереди звонков; 

- abonent – вызов принят 

Текущее расположение вызова 

в Виртуальной АТС 

Текущее расположение вызова в Виртуальной АТС. Возможные 

значения: 

- ivr – вызов находится в IVR-меню; 

- queue – вызов в очереди звонков; 

- abonent – вызов принят 

Номер вызывающего абонента Номер звонившего 

Номер вызываемого абонента Номер, на который был принят звонок 

Номер коллтрекинга Динамический номер, на который был принят звонок 

Тип коллтрекинга Возможные значения: 

1 - динамический, 

2 - статический, 

ID группы звонка Идентификатор группы звонка.  Идентификатор назначается при 

поступлении вызова в Виртуальной АТС и не изменяется, все 

последующие вызовы (переадресация, перевод средствами Виртуальной 

АТС), генерируемые в процессе обработки вызова, будут иметь 

одинаковое значение этого поля. 

 



 

 

6 
 

Как настроить интеграцию Виртуальной АТС с другими бизнес-системами 

через Albato 

Подготовка 
Для импорта данных через Albato понадобится следующее:  

- Виртуальная АТС MANGO OFFICE; 

- услуга API коннектор должна быть подключена к вашей Виртуальной АТС. 

- ваш аккаунт в Albato; 

- аккаунт с правами администратора в вашей бизнес-системе, в которую уже должны быть добавлены 

пользователи, которые будут совершать и принимать звонки; 

- SIP-телефон, либо софтфон Mango Talker для совершения и приема телефонных звонков. 

 

Шаги подключения 
Чтобы настроить интеграцию надо выполнить несколько шагов: 

1. Подключить Виртуальную АТС MANGO OFFICE. В настройках Виртуальной АТС вы регистрируете ваших 

сотрудников, выдаете им внутренние номера телефонов и настраиваете схему распределения входящих 

звонков от Клиентов; 

2. Проверить, подключена ли у вас услуга API коннектор, благодаря которой, вы можете настраивать 

интеграцию.  О преимуществах API коннектора вы можете узнать в этой статье; 

3. Установить софтфона Mango Talker, либо SIP-телефонов. Чтобы ваши сотрудники могли принимать и 

совершать звонки, необходимо чтобы каждый сотрудник использовал устройство \ программу для приема 

звонков по SIP протоколу. Это может быть SIP-телефон, подключенный к вашей Виртуальной АТС, либо 

бесплатный софтфон Mango Talker, установленный на рабочий ПК сотрудника. Подробнее…  

4. Подключить интеграцию с Albato; 

5. Создать подключение к Виртуальной АТС и подключения к другим бизнес-системам; 

6. Создать связку между Виртуальной АТС и другой бизнес-системой; 

7. Запустить работу связки.   

 

 

Шаг 1. Подключение Виртуальной АТС MANGO OFFICE 
Сначала подключите ту или иную версию Виртуальной АТС MANGO OFFICE, если у вас ее еще нет. Если она 

у вас уже есть, то войдите в Личный кабинет MANGO OFFICE. В нем вы будете подключать и настраивать 

интеграцию с Albato. 

 

 

Шаг 2. Как проверить, подключен ли API коннектор 
Перед тем как настраивать интеграцию Виртуальной АТС с другими бизнес-системами через Albato, 

проверьте, подключена ли у вас услуга «API коннектор». Эта услуга дает возможность интегрировать 

Виртуальную АТС с различными бизнес-системами, в том числе и с Albato. 

Выполните следующие действия: 

1) войдите в Личный кабинет MANGO OFFICE; 

2) перейдите в раздел «Интеграция»; 

3) нажмите пункт «API коннектор». Появятся настройки API коннектора, в которых указаны данные вашей 

Виртуальной АТС: уникальный код Виртуальной АТС, ключ для создания подписи и прочее. 

Важно! Скопируйте и сохраните уникальный код Виртуальной АТС и ключ для создания подписи. 

https://ivanovo.mango-office.ru/support/integratsiya-api/spisok_integratsiy/integratsiya_crm_api/?sphrase_id=581766&PATH=%2Fintegratsiya-api%2Fspisok_integratsiy%2Fintegratsiya_crm_api
https://www.mango-office.ru/shop/devices/wired-sip-phones/
https://www.mango-office.ru/products/mango-talker/programmnyy-telefon/
https://ivanovo.mango-office.ru/products/integraciya/api/
https://www.mango-office.ru/products/virtualnaya_ats/kak-nachat/
https://lk.mango-office.ru/
https://lk.mango-office.ru/


 

 

7 
 

 
Рисунок 1 

Важно! Если настроек API коннектора нет, значит вы можете подключить услугу «API коннектор» к вашей 

Виртуальной АТС, нажав кнопку «Подключить  API коннектор» внизу экрана: 

 
Рисунок 2 

 

Шаг 3. Установка софтфона Mango Talker 
Виртуальная АТС позволяет установить телефонную связь между абонентами. Ваша бизнес-система 

позволяет анализировать взаимодействие/сделки с Клиентами, а Albato позволяет передавать данные между 

ними.  Однако ни одна из этих систем не дает возможности непосредственно позвонить или принять звонок.  

Поэтому, чтобы принимать и совершать звонки, ваши сотрудники должны использовать, либо SIP-

телефоны, подключенные к вашей Виртуальной АТС, либо софтфон Mango Talker.  

Mango Talker – это бесплатная программа от MANGO OFFICE, которая позволяет совершать и принимать 

звонки через интернет без использования дополнительного оборудования, за исключением телефонной 

гарнитуры. Вам доступны настольная (для ПК) и мобильная версии Mango Talker. Ознакомьтесь с 

руководством пользователя Mango Talker, которое поможет Вам максимально использовать возможности 

коммуникатора. 

https://www.mango-office.ru/products/mango-talker/download/
https://www.mango-office.ru/support/tekhnicheskaya_podderzhka/mango_talker_menu/
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Шаг 4. Подключение интеграции с Albato 
В Личном кабинете MANGO OFFICE выполните следующие действия: 

1) перейдите в раздел «Интеграция»; 

2) нажмите пункт «Автоматизация процессов и данных»; 

3) нажмите кнопку «Подключить»: 

 
Рисунок 3 

4) выберите тарифный план, нажав на «галочку» под условиями тарифа; 

5) нажмите кнопку «Подтвердить»: 

 
Рисунок 4 

Интеграция с Albato подключена!    
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Шаг 5. Как создать подключение Albato к Виртуальной АТС и к другим бизнес-

системам 

Подключение к Виртуальной АТС 

Чтобы создать подключение Albato к ВАТС, выполните следующие действия в Личном кабинете MANGO 

OFFICE: 

1) перейдите в раздел «Автоматизация процессов и данных»; 

2) нажмите на пункт «Подключения». Появится раскрывающийся список, в котором надо выбрать пункт 

«MANGO OFFICE»: 

 
Рисунок 5 

3) нажмите кнопку «Добавить подключение»; 

4) в открывшейся форме «Настройки MANGO OFFICE» введите следующие данные, затем нажмите кнопку 

«Сохранить»: 

- название подключения; 

- код Виртуальной АТС, полученный вами ранее; 

- ключ подключения АТС, полученный вами ранее: 

 
Рисунок 6 
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Если проверка кода Виртуальной АТС и ключа подключения прошла успешно, то подключение к вашей 

Виртуальной АТС считается установленным и будет выдано следующее сообщение: 

 
Рисунок 7 

Подключение к бизнес-системе 

Чтобы у вас появилась возможность передавать данные о звонках из Виртуальной АТС в вашу бизнес-

систему, нужно создать подключение Albato к вашей бизнес-системе.  

Допустим, что ваша организация использует CRM-систему Pipedrive. Если вы настроите подключение Albato 

к  Pipedrive , то у вас появиться возможность настроить передачу данных о звонках в эту систему. 

 

В Личном кабинете MANGO OFFICE выполните следующие действия: 

1) перейдите в раздел «Интеграция»; 

2) нажмите пункт «Автоматизация процессов и данных»; 

3) нажмите на пункт «Подключения». Появится раскрывающийся список, в котором надо выбрать название 

вашей бизнес-системы, например Pipedrive: 

 
Рисунок 8 

4) в открывшейся форме нажмите кнопку «Добавить подключение»; 

5) укажите данные для подключения. Для приведенной в примере CRM-системы Pipedrive  нужно указать 

название подключения и API ключ CRM-системы Pipedrive; 

6) нажмите кнопку «Сохранить»: 

 
Рисунок 9 
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Если проверка данных для подключения прошла успешно, то подключение к вашей бизнес-системе 

считается установленным и будет выдано соответствующее сообщение. К примеру, сообщение об успешном 

подключении к Pipedrive: 

 
Рисунок 10 

 

Шаг 6. Как создать связку между ВАСТ и бизнес-системой 

Общее 

После того, как вы успешно создали подключение к Виртуальной АТС и подключение к вашей бизнес-

системе, вы можете создать связку между этими системами.  

При создании связки происходит следующее: 

- вы выбираете в какой момент звонка (начало, окончания) данные из Виртуальной АТС передаются в 

бизнес-сиcтему; 

- вы настраивает, что должно происходить в бизнес-системе, при получении данных от Виртуальной АТС; 

- вы настраиваете соотношение данных, передаваемых от Виртуальной АТС, и полей бизнес-системы, в 

которые будут импортироваться эти данные. 

К примеру, если вы настроите связку «Виртуальная АТС - Pipedrive» с передачей данных на начало звонка, 

то при каждом новом входящем звонке, сведения о нем будут тут же поступать в CRM-систему Pipedrive. 

 

Создание связки 

Чтобы создать связку между Виртуальной АТС и бизнес-системой, например Pipedrive, выполните 

следующие действия: 

1) создайте подключение Albato к нужной вам бизнес-системе. Для нашего примера, это будет система 

Pipedrive; 

2) перейдите в раздел «Интеграция»; 

3) нажмите пункт «Автоматизация процессов и данных»; 

4) нажмите на пункт «Мои связки»;  

5) нажмите кнопку «Добавить связку»: 

 
Рисунок 11 
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6) в пункте «Получать данные из» выберите значение MANGO OFFICE; 

7) в пункте «Отправлять данные в» выберите название бизнес-системы, например Pipedrive; 

8) нажмите кнопку «Далее»: 

 
Рисунок 12 

9) по поле «MANGO OFFICE» выберите в какой момент нужно передавать данные о звонке из Виртуальной 

АТС в вашу бизнес-систему. Нужно выбрать одно из следующих значений: 

- Начало звонка; 

- Завершение звонка: 

 
Рисунок 13 

10) в поле с названием вашей бизнес-системы, нужно выбрать действие, которое будет выполняться в ней 

при получении данных о звонке. В нашем примере, в CRM-системе Pipedrive при получении данных о новом 

звонке будет создаваться новый контакт:  

 
Рисунок 14 



 

 

13 
 

11) нажмите кнопку «Далее»: 

 
Рисунок 15 

12) проверьте правильно ли указано подключение к Виртуальной АТС и нажмите кнопку «Сохранить»: 

 
Рисунок 16 

13) проверьте правильно ли указано подключение к бизнес-системе и нажмите кнопку «Сохранить»: 

 
Рисунок 17 



 

 

14 
 

14) нужно установить дополнительные настройки связки с вашей бизнес-системой. Как правило, требуется 

настроить потоки данных и правила их преобразования. Обязательные поля отмечены звездочкой и 

позволяют указать, в каком поле нужно сохранить конкретные данные, если они поступили от Виртуальной 

АТС. После заполнения всех обязательных полей, нажмите "Далее" в самом низу страницы: 

 
Рисунок 18 

15) настройте обработку дубликатов в системе-приёмнике. Для проверки данных на уникальность 

пометьте галочками поля, по которым будет осуществляться поиск существующих записей. Для поиска 

доступны только те поля, для которых настроена передача данных. Дополнительное описание доступно в 

блоге Albato: 

 
Рисунок 19 

Связка успешно настроена! 

 

http://blog.albato.ru/duplicates-handling/
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Шаг 7. Запуск работы связки  
Чтобы начался импорт данных о звонках, нужно запустить работу связки.  

Для этого, откройте раздел «Мои связки», затем найдите строку с данными связки и в ней нажмите на 

кнопку : 

 
Рисунок 20 

Будет запущена работа связки и выдано соответствующее сообщение: 

 
Рисунок 21 

Теперь при входящем звонке данные о нем начнут передаваться в связанные бизнес-системы. 
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Как связать Виртуальную АТС с несколькими бизнес-системами 

Обзор 
Благодаря интеграции с Albato вы можете передавать данные о звонках из Виртуальной АТС в несколько 

бизнес-систем одновременно. 

Допустим, ваша организация использует CRM-систему Pipedrive и Google Таблицы. При поступлении 

входящего звонка, вы хотите передавать данные о нем в обе эти системы.   

Ниже приведены два способа, как связать Виртуальную АТС с несколькими бизнес-системами: 

- создание новой связки. Вы можете создать отдельную связку для каждой бизнес-системы, в которую 

хотите импортировать данные. Подробнее о том, как создавать связку… 

- добавление шага в ранее созданную связку. Вы можете настроить передачу данных в несколько бизнес-

систем, добавив новую бизнес-систему в ранее созданную связку. Импорт данных будет происходить 

одновременно в обе системы в момент, настроенный в связке. Кроме этого, вы можете настроить правила 

преобразования импортированных данных и обработку дубликатов в системе-приёмнике. Подробнее о том, 

как добавить шаг в связку вы можете прочитать в следующей главе. 

 

Добавление шага в связку 
Чтобы добавить шаг в ранее созданную связку, в Личном кабинете MANGO OFFICE выполните следующие 

действия: 

1) создайте подключение Albato к нужной вам бизнес-системе; 

2) нажмите на кнопку «Мои связки»; 

3) в строке с данными нужной связки нажмите на кнопку ; 

Важно! При необходимости воспользуйтесь поиском связки.  

 
Рисунок 22 
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4) нажмите на кнопку  для вставки нового действия: 

 
Рисунок 23 

5) выберите подключение к бизнес-системе, в которую хотите передавать данные, и нажмите на кнопку 

«Продолжить». Для нашего примера выберем подключение к Google Таблицы: 

 
Рисунок 24 

6) выберите действие, которое должно выполняться в бизнес-системе при импорте данных о звонке. Затем 

нажмите на кнопку «Продолжить»: 

 
Рисунок 25 

7) проверьте правильно ли указано подключение к бизнес-системе и нажмите кнопку «Далее»: 

 
Рисунок 26 

Примечание. При подключении к Google Таблицы потребуется указать файл и лист, в который будут 

загружаться данные. 

Шаг успешно добавлен в связку! 
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Важно! Чтобы начался импорт данных о звонках, нужно запустить работу связки. 

 
Рисунок 27 
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Служебные операции 

Управление интеграцией с Albato 

Смена версии интеграции 

Версию (тариф) интеграции с Albato можно поменять. Существуют ограничения. 

Для этого сделайте следующее: 

1) перейдите в раздел «Интеграция»; 

2) нажмите пункт «Автоматизация процессов и данных»; 

3) нажмите кнопку «Изменить»: 

 
Рисунок 28 

4) выберите тарифный план, нажав на «галочку» под условиями тарифа; 

5) нажмите кнопку «Подтвердить»: 

 
Рисунок 29 

 

https://ivanovo.mango-office.ru/products/integraciya/price/#anchor3
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Отключение интеграции с Albato 

Чтобы прекратить интеграцию Виртуальной АТС и Albato, выполните следующие действия: 

1) перейдите в раздел «Интеграция»; 

2) нажмите пункт «Автоматизация процессов и данных»; 

3) нажмите кнопку «Изменить»; 

4) в открывшемся окне «Смена версии» нажмите на ссылку «Отключить» (она находится в правом нижнем 

углу этого окна); 

5) в открывшемся окне «Отключение услуги «Автоматизация процессов и данных» выберите причину 

отключения или укажите другую причину отключения и нажмите на кнопку «Отправить»: 

 
Рисунок 30 
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Изменение связки 
Работая со связкой, вы можете редактировать ее: переименовать, добавить фильтр,  добавить или удалить 

шаг и прочее. 

 

Остановка работы связки 

Вы можете временно остановить импорт данных по связке. В любое время вы можете заново запустить 

работу связки.  

Чтобы остановить работу связки, выполните следующие действия: 

1) откройте раздел «Мои связки»; 

2) найдите строку с данными связки и в ней нажмите на кнопку :  

 
Рисунок 31 

Будет остановлена работа связки и выдано соответствующее сообщение: 

 
Рисунок 32 
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Переименование 

Чтобы изменить ту или иную связку, в Личном кабинете MANGO OFFICE выполните следующие действия: 

1) перейдите в раздел «Интеграция»; 

2) нажмите пункт «Автоматизация процессов и данных»; 

3) нажмите на кнопку «Мои связки»; 

4) в строке с данными нужной связки нажмите на кнопку ; 

Важно! При необходимости воспользуйтесь поиском связки.  

 
Рисунок 33 

5)  чтобы редактировать название связки, нажмите кнопку : 

 
Рисунок 34 

6) затем введите новое название связки и нажмите кнопку «Сохранить»: 

 
Рисунок 35 
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Фильтрация импортируемых данных  

Настройте фильтрацию данных, импортируемых из Виртуальной АТС. Только данные, удовлетворяющие 

фильтру, вызовут срабатывание связки. 

Для этого, выполните следующие действия: 

1) перейдите в раздел «Интеграция»; 

2) нажмите пункт «Автоматизация процессов и данных»; 

3) нажмите на кнопку «Мои связки»; 

4) в строке с данными нужной связки нажмите на кнопку ; 

5) в блоке «MANGO OFFICE» нажмите кнопку : 

 
Рисунок 36 

6) добавьте условие или группу условий фильтрации, затем нажмите кнопку «Сохранить»: 

 
Рисунок 37 
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Группировка связок 

Вы можете группировать связки в логические структуры. В группу можно включить любое количество 

связок, с помощью которых передаются данные по звонкам в наиболее важные для вас бизнес-системы. 

Например, можно сгруппировать связки Виртуальной АТС с разными CRM-системами. 

Сначала вам нужно создать группу. Затем вы можете добавлять связки в группу. 

Чтобы группировать связки, выполните: 

1) перейдите в раздел «Интеграция»; 

2) нажмите пункт «Автоматизация процессов и данных»; 

3) нажмите на кнопку «Мои связки»; 

4) нажмите на кнопку : 

 
Рисунок 38 

5) введите название группы и нажмите кнопку «Сохранить»: 

 
Рисунок 39 

6) нажмите на кнопку в строке с данными связки, которую хотите добавить в группу: 

 
Рисунок 40 
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7) нажмите кнопку  в названии связки: 

 
Рисунок 41 

8) выберите группу, в которую надо добавить связку, и нажмите кнопку «Сохранить»: 

 
Рисунок 42 

 

Как узнать, сколько выполнено транзакций по связке 

Чтобы просмотреть количество транзакций по связке, выполните: 

1) перейдите в раздел «Интеграция»; 

2) нажмите пункт «Автоматизация процессов и данных»; 

3) нажмите на кнопку «Мои связки»; 

4) количество транзакций указано в блоке данных связки: 

 
Рисунок 43 
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Копирование связки 

Чтобы копировать связку,  выполните: 

1) перейдите в раздел «Интеграция»; 

2) нажмите пункт «Автоматизация процессов и данных»; 

3) нажмите на кнопку «Мои связки»; 

4) нажмите кнопку  в блоке данных связки; 

5) нажмите кнопку «Ок»: 

 
Рисунок 44 

6) будет создана и выведена на экран копия связки, которую вы можете изменить, при необходимости: 

 
Рисунок 45 
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Удаление шага 

Если в связке несколько бизнес-систем, в которые импортируются данные, и вы хотите отменить импорт 

данных только в одну из них, выполните следующие действия:  

1) перейдите в раздел «Интеграция»; 

2) нажмите пункт «Автоматизация процессов и данных»; 

3) нажмите на кнопку «Мои связки»; 

4) в строке с данными нужной связки нажмите на кнопку ; 

 

5) нажмите на кнопку  в строке с данными шага: 

 
Рисунок 46 

6) затем нажмите кнопку «Ок». Будет удален выбранный шаг из связки: 

 
Рисунок 47 
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Удаление связки между Виртуальной АТС и бизнес-системой 

Чтобы отменить связь Виртуальной АТС со всеми связанными бизнес-системами, удалите связку целиком. 

Если в связке несколько бизнес-систем, в которые импортируются данные, и вы хотите отменить импорт 

данных только в одну из них, следуйте инструкциям из раздела Удаление шага.  

 

Чтобы удалить связку,  выполните: 

1) перейдите в раздел «Интеграция»; 

2) нажмите пункт «Автоматизация процессов и данных»; 

3) нажмите на кнопку «Мои связки»; 

4) выберите связь, которую хотите удалить, и нажмите кнопку  в блоке данных этой связки; 

5) нажмите кнопку «Ок».  

 
Рисунок 48 

 

 

Изменение подключения 

Как изменить настойки подключения 

После создания подключения вы можете изменить его настройки. Обращаем внимание, что подключения 

к разным бизнес-системам имеют разные настройки (некоторых настроек в некоторых подключениях не 

будет). 

 

Чтобы изменить настройки подключения, выполните следующие действия: 

1) перейдите в раздел «Автоматизация процессов и данных»; 

2) нажмите на пункт «Подключения». Появится раскрывающийся список, в котором надо выбрать название 

бизнес-системы, подключение к которой будете редактировать: 

 
Рисунок 49 
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3) в открывшейся форме будет показан список подключений к выбранной вами бизнес-системе. Если 

список пустой, значит подключение к системе еще не создано.  

4) в строке с данными нужного вам подключения нажмите кнопку : 

 
Рисунок 50 

5) в открывшейся форме, вы видите вкладки. Общая информация: 

- вкладка «Доступ»: параметры подключения к бизнес-системе; 

- на прочих вкладках вы можете просмотреть иные параметры подключения, они разные в зависимости от 

подключения: 

6) измените параметры доступа, при необходимости и нажмите кнопку «Сохранить»: 

 
Рисунок 51 
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