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Размещение кода Динамического Коллтрекинга (ДКТ) 

MANGO OFFICE на сайт 

 

В данном документе описаны все основные кейсы (случаи) использования кода ДКТ (далее 

код) на сайте от простых к более сложным. В конце документа в приложении указана 

дополнительная информация, как, например, описание функций коллтрекинга для 

разработчика, размещение кода через GTM, проверка показа номера и возможные проблемы 

в работе с кодом. 

 

ВАЖНО: в документе указаны только примеры кода, в которых, например, используется 

несуществующий номер виджета, «случайные» номера телефонов и 

классификаторы/идентификаторы. Это значит, что копировать весь код из документа и 

размещать на сайте в неизменном виде не имеет смысла. Основной код необходимо взять в 

личном кабинете, затем производить манипуляции с частями кода следуя данной инструкции, 

либо взять в личном кабинете id виджета коллтрекинга и использовать его в примерах их 

текущего документа. 

 

Документ содержит информацию только по созданию и размещению кода под конкретные 

потребности. В некоторых случаях потребуется дополнительная информация (например, 

список регионов, в которых доступен динамический пул номеров, ISO коды для вызова 

регионального номера, информация по настройке каналов отслеживания и т. п.) – эту и 

другую полезную информацию можно найти на сайте https://mango-

office.ru/support/calltracking_vs_analytics 

 

В документе фигурируют слова «элементы сайта». Элементом в данном контексте может 

выступать любой HTML-тег на сайте (<a ...> … </a>, <p ...> … </p>, <div ...> … </div> и 

т.п.) 
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1. Основное 

 
1) Код рекомендуется размещать до закрывающего тега body, если это возможно. Если панель 

администратора сайта не позволяет размещение кода, разместить код можно в любом месте 

сайта. 

2) Код необходимо разместить на всех страницах сайта. Отсутствие кода на какой-либо 

странице приведет к некорректной статистике ДКТ. Исключение: технические, скрытые 

страницы сайта, на которые не может попасть посетитель сайта. 

3) Код одного виджета должен быть размещен только на одном сайте (один виджет — один 

сайт). Крайне не рекомендуется размещать код на нескольких сайтах, так как это 

отрицательно скажется на статистике ДКТ, а разобраться, с какого сайта был совершен 

звонок, будет затруднительно. 

4) Код может быть размещен как напрямую в коде страниц сайта, так и в отдельном js файле, 

подключенном к сайту (в этом случае использовать код без тегов <script> и </script>), а также 

в инструмент Google Tag Manager (подробнее в пункте 4.3). 

5) Показ номера на сайте происходит с некоторой задержкой после отображения номера. 

Задержка появляется из-за технических особенностей — ДКТ необходимо дождаться 

загрузки скриптов аналитики (GA, Я.Метрика, Ройстат), если они есть (это необходимо для 

последующей интеграцией с этими системами), а также полной загрузки страницы сайта для 

показа номеров во всех местах страницы. Сократить время задержки можно с помощью 

оптимизации сайта (для оптимизации сайта обратитесь к разработчику сайта или к открытым 

источникам информации). 

6) Стандартные способы показа номера номера не предполагают отображения номера в 

кнопке «Позвонить» (или иконка с трубкой, например, в мобильной версии сайта). Для 

реализации такого показа см. пункт 3.2 
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2. Стандартные способы показа 
Подходят для реализации самых простых кейсов и требуют минимальных навыков. Данные 

методы изменяют как видимый номер телефона, так и номер телефона в ссылке, если 

элемент изначально «кликабельный», т. е. элемент с номером телефона — ссылка. 

  

2.1 Поиск номера телефона на сайте 
Самый простой способ, не требующий дополнительных доработок со стороны сайта и кода (в 

большинстве случаев). Показ номера по поиску номера телефона сработает даже в случае, 

если номер телефона не расположен в отдельном элементе и встречен в блоке текста на 

сайте. Это единственный способ из описанных в данном документе, который это умеет. 

Для получения кода необходимо перейти в «Сайты» в интерфейсе ДКТ личного кабинета и 

нажать кнопку «Код виджета» в блоке необходимого виджета ДКТ. По умолчанию генератор 

кода предлагает именно этот вариант использования. 

Необходимо ввести номер телефона, указанный на вашем сайте, в поле «Номер телефона» и 

скопировать код для последующего размещения на сайте. 

 

 
 

2.1.1 Возможные проблемы 

Данный способ не изменит номер в случаях: 

1) Номер указан не в полном формате (5-7 цифр номера без кода страны и региона, 10 цифр 

без кода страны) 

2) Номер телефона содержит нестандартные символы (например, длинное тире или 

неразрывный пробел - &nbsp;). На рисунке ниже указано, как это выглядит в коде сайта. 

 

3) Номер телефона поделен на несколько частей дополнительными элементами (например, 

когда код города указан в одном виде, а сам номер — в другом). На рисунке ниже указано, как 

это выглядит в коде сайта. 

 

 

 

 

 

В этом случае нужно исправить код сайта или воспользоваться другим способом показа 

номера, см. пункт 2.5 
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2.1.2 Особенности 

Особенность способа заключается в слегка увеличенном времени задержки показа  

номера. Время задержки увеличивается из-за сложного алгоритма поиска текста на странице 

сайта. Для сокращения времени рекомендуем воспользоваться рекомендациями пункта 1.5 

и/или другим способом показа номера. 

Показ номера с поиском по номеру телефона сработает даже в случае, если номер телефона 

не расположен в отдельном элементе и встречен в блоке текста на сайте. Это единственный 

способ из описанных в данном документе, который это умеет. 

Показ номера по поиску номера телефона сработает даже в случае, если номер телефона 

указан через 7, 8, +7, а также разделен скобками, пробелами и тире. 

 

2.2 Показ номера по классификатору (class) элемента 
Способ подойдет в случае, если на элементы с номером телефона возможно установить 

классификатор, либо классификатор уже установлен. 

На картинке ниже указано, как выглядит классификатор в коде (в примере здесь и далее будет 

использован классификатор mgo-number). 

 

 

Если классификатор установлен, но на каждом элементе с номером телефона разный, можно 

установить общий классификатор для показа номера через пробел. На картинке ниже 

указано, как выглядят несколько классификаторов на одном элементе в коде. 

Либо 

использовать перечисление необходимых классификаторов в коде ДКТ (см. пункт 2.4.2). 

 

Получить код можно аналогично пункту 2.1, выбрав вкладку «Показ номера по имени класса 

в коде». 
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2.2.1 Элементы с номером телефона на сайте уже имеют одинаковый 

классификатор 

 
В случае, если на сайте у каждого элемента с номером телефона уже имеется классификатор, 

необходимо указать его в поле «Название класса на сайте, например phone-number» и 

скопировать готовый код. 

Особенность способа в том, что произойдет изменение на номер телефона всего текста 

внутри найденных элементов, даже если внутри элементов есть дополнительные элементы 

(например, картинки) или если элемент вообще не предназначен для номера телефона. Таким 

образом класс для показа номера должен быть установлен на элементах с номером телефона 

и только на них. 

 

2.2.2 Разметка элементов на сайте классификатором mgo-number 

 
Если у элементов нет классификатора, или элементы имеют разные классификаторы, нужно 

разметить каждый элемент с номером телефона. Для этого внутрь элемента в качестве 

параметра необходимо добавить классификатор. В таблице ниже указаны некоторые 

возможные ситуации. 

Элемент на сайте С добавленным классификатором 

<p>8 (800) 555-55-22</p> <p class="mgo-number">8 (800) 555-55-22</p> 

<a href="tel:+78005555522">8 (800) 555-55-22</a> <a href="tel:+78005555522" class="mgo-number">8 (800) 555-55-

22</a> 

<span class="phone">8 (800) 555-55-22</span> <span class="phone mgo-number">8 (800) 555-55-22</span> 

<div id="call">8 (800) 555-55-22</div> <div id="call" class="mgo-number">8 (800) 555-55-22</div> 

 

2.2.3 Особенности 

 
Изменяется вся внутренняя часть элемента с указанным классификатором. Это значит, что 

при указании классификатора на родительский элемент, вся вложенная конструкция будет 

изменена на номер телефона. На картинке ниже указан пример показа номера всех 

вложенных элементов при указании классификатора родительского элемента. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Показ номера по идентификатору элемента 

 
Стандартный способ поддерживает указание идентификатора элемента вместо 

классификатора. Данный способ подойдет в том случае, если конструктор сайта не дает 

возможности указать собственный классификатор на элемент, показ номера по тексту не 

подходит, а у элемента с номером телефона есть id. На картинке ниже указан элемент, 

содержащий идентификатор (id="phone"). 

 

 

2.3.1 Код 

 
Для указания в коде, что необходим поиск по id, необходимо заменить символ «.» (точка) на 

«#» (решетка) в параметре selector (для манипуляций с кодом используется версия кода с 

поиском по классу). 
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Пример кода, меняющего номер в элементе с id="phone" 
<script> 

(function(w, d, u, i, o, s, p) { 

if (d.getElementById(i)) { return; } w['MangoObject'] = o; 

w[o] = w[o] || function() { (w[o].q = w[o].q || []).push(arguments) }; w[o].u = u; w[o].t = 1 * new Date(); 

s = d.createElement('script'); s.async = 1; s.id = i; s.src = u; 

p = d.getElementsByTagName('script')[0]; p.parentNode.insertBefore(s, p); 
}(window, document, '//widgets.mango-office.ru/widgets/mango.js', 'mango-js', 'mgo')); 

mgo({calltracking: {id: 99999, elements: [{"selector":"#phone"}]}}); 
</script> 

 

2.3.2 Особенности 

 
Способ выдаст только один номер, так как по стандарту на одной странице может находиться 

только один элемент с уникальным id. Если необходима выдача номера в нескольких 

элементах с разными id см. пункт 2.4.3. 

 

2.4 Перечисление селекторов и номеров для поиска 

 
В редких случаях конструктор не предоставляет возможность изменения идентификаторов и 

селекторов для элементов сайта, а имеющиеся селекторы и идентификаторы разные. Либо 

если требуется использовать код с поиском по номеру телефона, а на сайте указано несколько 

разных номеров. 

Для этих целей можно использовать перечисление разных селекторов в коде. 

 

2.4.1 Пример кода для показа по двум номерам 
 

Пример для двух номеров 78005555522 и 74951234567 
<script> 

(function(w, d, u, i, o, s, p) { 
if (d.getElementById(i)) { return; } w['MangoObject'] = o; 

w[o] = w[o] || function() { (w[o].q = w[o].q || []).push(arguments) }; w[o].u = u; w[o].t = 1 * new Date(); 

s = d.createElement('script'); s.async = 1; s.id = i; s.src = u; 
p = d.getElementsByTagName('script')[0]; p.parentNode.insertBefore(s, p); 

}(window, document, '//widgets.mango-office.ru/widgets/mango.js', 'mango-js', 'mgo')); 

mgo({calltracking: {id: 99999, elements: [{"numberText":"78005555522"},{"numberText":"74951234567"}]}}); 
</script> 

 

Для указания третьего (и более) номера используйте перечисление конструкции 

{"numberText":"74951234567"} через запятую, как указано в примере. 

 

2.4.1.1 Особенности 

 
Номер в параметре numberText указывается только в формате "74951234567" – через 7, только 

цифры номера, без скобок, пробелов и тире. Список остальных особенностей указан в пункте 

2.1.2. 

 

2.4.2 Пример кода для показа по двум классификаторам 
 

Пример отобразит номера в элементах с class="mgo-number-1" и class="mgo-number-2" 
<script> 

(function(w, d, u, i, o, s, p) { 

if (d.getElementById(i)) { return; } w['MangoObject'] = o; 
w[o] = w[o] || function() { (w[o].q = w[o].q || []).push(arguments) }; w[o].u = u; w[o].t = 1 * new Date(); 

s = d.createElement('script'); s.async = 1; s.id = i; s.src = u; 

p = d.getElementsByTagName('script')[0]; p.parentNode.insertBefore(s, p); 
}(window, document, '//widgets.mango-office.ru/widgets/mango.js', 'mango-js', 'mgo')); 

mgo({calltracking: {id: 99999, elements: [{"selector":".mgo-number-1"},{"selector":".mgo-number-2"}]}}); 
</script> 
 

Для указания третьего (и более) классификатора используйте перечисление конструкции {"selector":".mgo-

number-1"} через запятую, как указано в примере. 
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2.4.3 Пример для показаномера  по двум идентификаторам 
 

Пример отобразит номера в элементах с id="mgo-number-id-1" и id="mgo-number-id-2" 
<script> 

(function(w, d, u, i, o, s, p) { 

if (d.getElementById(i)) { return; } w['MangoObject'] = o; 
w[o] = w[o] || function() { (w[o].q = w[o].q || []).push(arguments) }; w[o].u = u; w[o].t = 1 * new Date(); 

s = d.createElement('script'); s.async = 1; s.id = i; s.src = u; 

p = d.getElementsByTagName('script')[0]; p.parentNode.insertBefore(s, p); 
}(window, document, '//widgets.mango-office.ru/widgets/mango.js', 'mango-js', 'mgo')); 

mgo({calltracking: {id: 99999, elements: [{"selector":"#mgo-number-id-1"},{"selector":"#mgo-number-id-2"}]}}); 
</script> 

 

Для указания третьего (и более) идентификатора используйте перечисление конструкции 

{"selector":"#mgo-number-id-1"} через запятую, как указано в примере. 

 

2.4.4 Пример для смешанного показа 
 

Пример отобразит номера 78005555522, номер в элементе с id="mgo-number-id" и в 

элементах с class="mgo-number" 
<script> 

(function(w, d, u, i, o, s, p) { 

if (d.getElementById(i)) { return; } w['MangoObject'] = o; 
w[o] = w[o] || function() { (w[o].q = w[o].q || []).push(arguments) }; w[o].u = u; w[o].t = 1 * new Date(); 

s = d.createElement('script'); s.async = 1; s.id = i; s.src = u; 

p = d.getElementsByTagName('script')[0]; p.parentNode.insertBefore(s, p); 
}(window, document, '//widgets.mango-office.ru/widgets/mango.js', 'mango-js', 'mgo')); 

mgo({calltracking: {id: 99999, elements: [{"numberText":"78005555522"},{"selector":"#mgo-number-id"},{"selector":".mgo-number"}]}}); 
</script> 

 

Для указания дополнительных идентификаторов, классификаторов, номеров телефонов, 

используйте перечисление через запятую, как указано в примере. 

 

2.4.5 Особенности 

 
Каждый номер в перечислении будет заменен на один и тот же номер. Для показа номеров на 

разные номера см. пункт 3.4. 
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3. Нестандартные способы показа номеров (с использованием JavaScript) 

 
Здесь «нестандартные» — значит нестандартные в рамках виджета коллтрекинга, но 

стандартные в рамках JavaScript программирования. Для использования данных методов 

потребуются навыки JavaScript разработки, желательно передать инструкцию WEB-

разработчику для корректного внедрения кода на сайт. 

 

3.1 У номера телефона нет идентификатора или классификатора 

 
В случае, если показ по номеру телефона по каким-либо причинам не подходит, а у 

элементов с номером телефона нет каких-либо идентификаторов или классификаторов, но 

при этом сам номер телефона — ссылка («кликабельный»), можно воспользоваться javascript-

селектором по href-параметру ссылки. 

 

Пример 

На сайте имеется элемент-ссылка с номером телефона (или элементы) 
<a href="tel:+78005555522">+7 (800) 555-55-22</a> 
 

Сначала необходимо указать основной код виджета, содержащий только id виджета, без 

каких-либо поисков и показов номеров. 
<script> 
(function(w, d, u, i, o, s, p) { 

if (d.getElementById(i)) { return; } w['MangoObject'] = o; 

w[o] = w[o] || function() { (w[o].q = w[o].q || []).push(arguments) }; w[o].u = u; w[o].t = 1 * new Date(); 
s = d.createElement('script'); s.async = 1; s.id = i; s.src = u; 

p = d.getElementsByTagName('script')[0]; p.parentNode.insertBefore(s, p); 

}(window, document, '//widgets.mango-office.ru/widgets/mango.js', 'mango-js', 'mgo')); 
mgo({calltracking: {id: 99999}}); 
</script> 

 

Затем необходимо вызвать функцию (внутри обертки mgo) getNumber с передачей некоторого 

значения hash (хэш), после чего вызвать колбэк функцию для обработки номера телефона 

(форматирования, вывода на сайт и т.п.). 

 

На деле это выглядит просто: 
<script> 

mgo(function(mgo) { 

  mgo.getNumber({hash: 'mgo_hash'}, function(result) { 
    var n = result.number; 

    document.querySelectorAll('[href="tel:+78005555522"]').forEach(function(e) { 
      e.innerHTML = '8 ('+n.substr(1,3)+') '+n.substr(4,3)+'-'+n.substr(7,2)+'-'+n.substr(9,2); 
      e.setAttribute('href', 'tel:+'+n); 

    }); 
  }); 
}); 

</script> 

 

В примере: 

mgo.getNumber({hash: 'mgo_hash'} — функция получения номера телефона с передачей хэша 

function(result) {…} - колбэк функция, выполняемая после получения номера телефона 

var n = result.number — в переменную n присваивается полученный номер из result.number (для 

простоты использования) 

document.querySelectorAll() - javascript функция поиска всех элементов на сайте по определенному 

признаку 

'[href="tel:+78005555522"]' — передача признака для поиска в функцию поиска элементов. В данном 

случае используется поиск элементов, содержащих ссылку tel:+78005555522. Формат ссылки 

важен. 

forEach() - функция перебора всех элементов, в данном случае перебирает все элементы, 

найденные предыдущей функцией 
function(e) { 

    e.innerHTML = '8 ('+n.substr(1,3)+') '+n.substr(4,3)+'-'+n.substr(7,2)+'-'+n.substr(9,2); 
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    if (e.getAttribute('href')) {e.setAttribute('href', 'tel:+'+n);}}); 

} - функция, в которую в качестве параметра (e) передается текущий элемент перебора 

e.innerHTML = ... — функция, заменяющая внутренность текущего перебираемого элемента 

'8 ('+n.substr(1,3)+') '+n.substr(4,3)+'-'+n.substr(7,2)+'-'+n.substr(9,2) — строка, форматирующая полученный номер 

для вывода. Функция substr(pos, q) позволяет взять конкретные цифры из номера (начиная с 

pos взять q символов). Отсчет начинается с 0, поэтому первая цифра номера имеет 

порядковый номер 0, вторая — 1, и т.д. С помощью плюсов и кавычек, в которые заключен 

обычный текст, можно вывести номер в любом формате и с любыми дополнительными 

элементами. Данная комбинация выведет номер в формате «8 (495) 123-45-67». 

e.setAttribute('href', 'tel:+'+n) — функция заменит ссылку (параметр href) на полученный номер 

телефона (href="tel:+74951234567") для того, чтобы при клике на номер телефона звонок 

пошел на выданный номер. 

 

Итоговый пример кода: 
<script> 

(function(w, d, u, i, o, s, p) { 
if (d.getElementById(i)) { return; } w['MangoObject'] = o; 

w[o] = w[o] || function() { (w[o].q = w[o].q || []).push(arguments) }; w[o].u = u; w[o].t = 1 * new Date(); 
s = d.createElement('script'); s.async = 1; s.id = i; s.src = u; 

p = d.getElementsByTagName('script')[0]; p.parentNode.insertBefore(s, p); 

}(window, document, '//widgets.mango-office.ru/widgets/mango.js', 'mango-js', 'mgo')); 
mgo({calltracking: {id: 99999}}); 
mgo(function(mgo) { 

  mgo.getNumber({hash: 'mgo_hash'}, function(result) { 
    var n = result.number; 

    document.querySelectorAll('[href="tel:+78005555522"]').forEach(function(e) { 
      e.innerHTML = '8 ('+n.substr(1,3)+') '+n.substr(4,3)+'-'+n.substr(7,2)+'-'+n.substr(9,2); 
      e.setAttribute('href', 'tel:+'+n); 

    }); 
  }); 
}); 

</script> 

 

Данный пример готов к работе — необходимо заменить id виджета на нужный, взяв его либо 

из кода коллтрекинга в личном кабинете, либо рядом с названием виджета в личном 

кабинете. Отобразить номер из href, по которому будет выполняться поиск элементов, а 

также использовать необходимый формат вывода номера. Для наглядности данные места 

кода выделены. 

 

3.2 Показ номера с нестандартным форматированием 

 
В случаях, когда стандартный список форматирования номера не подходит, можно вывести 

номер с любом другом формате, воспользовавшись предыдущим кодом и изменив 

форматирование. Для удобства (и по желанию) можно воспользоваться поиском не по href, а 

по классификатору элементов с номером телефона (при условии, что классификаторы 

установлены на элементы). 

 

Код: 
<script> 

(function(w, d, u, i, o, s, p) { 
if (d.getElementById(i)) { return; } w['MangoObject'] = o; 

w[o] = w[o] || function() { (w[o].q = w[o].q || []).push(arguments) }; w[o].u = u; w[o].t = 1 * new Date(); 

s = d.createElement('script'); s.async = 1; s.id = i; s.src = u; 
p = d.getElementsByTagName('script')[0]; p.parentNode.insertBefore(s, p); 

}(window, document, '//widgets.mango-office.ru/widgets/mango.js', 'mango-js', 'mgo')); 

mgo({calltracking: {id: 99999}}); 
mgo(function(mgo) { 

  mgo.getNumber({hash: 'mgo_hash'}, function(result) { 

    var n = result.number; 
    document.querySelectorAll('[href="tel:+78005555522"]').forEach(function(e) { 

      e.innerHTML = '8 ('+n.substr(1,3)+') '+n.substr(4,3)+'-'+n.substr(7,2)+'-'+n.substr(9,2); 
      e.setAttribute('href', 'tel:+'+n); 
    }); 
  }); 

}); 
</script> 
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В коде часть с поиском элементов можно заменить на другую: 
document.querySelectorAll('[href="tel:+78005555522"]').forEach(function(e) { 
... 

}); 

 

Например, для поиска элементов по классификатору (class="mgo-number"): 
document.querySelectorAll('.mgo-number').forEach(function(e) { 

... 

}); 

 

Выделенная часть отвечает за формат вывода номера, так как номер в переменной n 

содержится в формате 74951234567. 

  
'8 ('+n.substr(1,3)+') '+n.substr(4,3)+'-'+n.substr(7,2)+'-'+n.substr(9,2) 
выведет номер в формате 8 (495) 123-45-67. 

 

Для вывода номера через «+7» соответственно: 
'+7 ('+n.substr(1,3)+') '+n.substr(4,3)+'-'+n.substr(7,2)+'-'+n.substr(9,2) 
 

Для вывода кода города из 4 цифр в скобках: 
'8 ('+n.substr(1,4)+') '+n.substr(5,2)+'-'+n.substr(7,2)+'-'+n.substr(9,2) 
выведет номер в формате 8 (4951) 23-45-67. 

 

Для вывода 7 цифр без кода города: 
n.substr(4,3)+'-'+n.substr(7,2)+'-'+n.substr(9,2) 
выведет номер в формате 123-45-67 

 

Оперируя сложением строк и функцией substr можно использовать любой другой формат 

вывода номера. 

 

3.2.1 Показ номера, состоящего из нескольких частей 

 
Если номер телефона разделен дополнительными элементами, например для разного 

отображения кода города и номера телефона, необходимо использовать форматирование 

вывода номера, как в предыдущем пункте, с добавлением необходимых элементов. 

В примере ниже поиск элемента будет выполнен по классификатору mgo-number. 

Код элемента с номером телефона: 
<a class="mgo-number" href="tel:+78005555522">8 800 <span>555-55-22</span></a> 
 

Код ДКТ: 
<script> 
(function(w, d, u, i, o, s, p) { 

if (d.getElementById(i)) { return; } w['MangoObject'] = o; 

w[o] = w[o] || function() { (w[o].q = w[o].q || []).push(arguments) }; w[o].u = u; w[o].t = 1 * new Date(); 
s = d.createElement('script'); s.async = 1; s.id = i; s.src = u; 

p = d.getElementsByTagName('script')[0]; p.parentNode.insertBefore(s, p); 

}(window, document, '//widgets.mango-office.ru/widgets/mango.js', 'mango-js', 'mgo')); 
mgo({calltracking: {id: 99999}}); 
mgo(function(mgo) { 

  mgo.getNumber({hash: 'mgo_hash'}, function(result) { 
    var n = result.number; 

    document.querySelectorAll('.mgo-number').forEach(function(e) { 

      e.innerHTML = '8 '+n.substr(1,3)+' <span>'+n.substr(4,3)+'-'+n.substr(7,2)+'-'+n.substr(9,2)+'</span>'; 
      e.setAttribute('href', 'tel:+'+n); 

    }); 
  }); 
}); 

</script> 

 

3.3 Показ номера в кнопке «Позвонить» 

 
Стандартные способы показа номера коллтрекинга не предусматривают показ номера только 

в ссылке, т. е. когда номер расположен в кнопке «Позвонить» или иконке с трубкой в 

мобильной версии сайта. 
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В реализации способ аналогичен предыдущему, однако зачастую необходимо комбинировать 

стандартный способ (показ номера по классификатору/номеру телефона) с нестандартным 

для дополнительного показа href (ссылки) кнопки «Позвонить». 

Для дополнительного показа необходимо воспользоваться функцией onReady, позволяющей 

запускать дополнительный код после срабатывания кода ДКТ. 

 

3.3.1 Показ номера по классификатору и дополнительный показ номера в 

кнопке по классификатору 

 
Код кнопки обозначен (отдельным) классификатором (call-button) и содержит картинку с 

кнопкой «Позвонить»: 
<a class="call-button" href="tel:+78005555522"><img src="images/button.png"/></a> 
 

Код ДКТ: 
<script> 

(function(w, d, u, i, o, s, p) { 

if (d.getElementById(i)) { return; } w['MangoObject'] = o; 
w[o] = w[o] || function() { (w[o].q = w[o].q || []).push(arguments) }; w[o].u = u; w[o].t = 1 * new Date(); 

s = d.createElement('script'); s.async = 1; s.id = i; s.src = u; 

p = d.getElementsByTagName('script')[0]; p.parentNode.insertBefore(s, p); 
}(window, document, '//widgets.mango-office.ru/widgets/mango.js', 'mango-js', 'mgo')); 

mgo({calltracking: {id: 99999, elements: [{"selector":".mgo-number"}], onReady: function(event) { 
document.getElementsByClassName("call-button")[0].href = "tel:+"+event.number; 
} 

}}); 

</script> 

 

Код выполняет поиск элементов по классификатору mgo-number и выдает номер телефона, 

затем в функции onReady выполняется поиск элемента с классификатором call-button 

функцией document.getElementsByClassName("call-button"). Так как функция получает массив 

элементов (даже если кнопка с классом одна на сайте), необходимо обратиться к первому 

элементу массива ([0]), затем изменить его параметр href (ссылку) на «tel:+» и номер 

телефона, переданный в функцию в event.number. 

 

3.3.2 Показ номера по классификатору и дополнительный показ номера в 

кнопке по идентификатору 

 

Код кнопки обозначен идентификатором (call-button) и содержит картинку с кнопкой 

«Позвонить»: 
<a id="call-button" href="tel:+78005555522"><img src="images/button.png"/></a> 
 

 

Код ДКТ: 
<script> 

(function(w, d, u, i, o, s, p) { 
if (d.getElementById(i)) { return; } w['MangoObject'] = o; 

w[o] = w[o] || function() { (w[o].q = w[o].q || []).push(arguments) }; w[o].u = u; w[o].t = 1 * new Date(); 

s = d.createElement('script'); s.async = 1; s.id = i; s.src = u; 

p = d.getElementsByTagName('script')[0]; p.parentNode.insertBefore(s, p); 

}(window, document, '//widgets.mango-office.ru/widgets/mango.js', 'mango-js', 'mgo')); 

mgo({calltracking: {id: 99999, elements: [{"selector":".mgo-number"}], onReady: function(event) { 
document.getElementById("call-button").href = "tel:+"+event.number; 
}}}); 

</script> 

 

Отличием от предыдущего способа является использование функции поиска кнопки по 

идентификатору document.getElementById, вместо поиска по классификатору. Функция 

получает только один элемент (два и более элементов на сайте с одинаковым 

идентификатором быть не должно). 
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3.3.3 Показ номера по классификатору и дополнительный показ номера в 

кнопке по ссылке 

 
Код кнопки не обозначен какими-либо параметрами: 
<a href="tel:+78005555522"><img src="images/button.png"/></a> 

 

Код ДКТ: 
<script> 

(function(w, d, u, i, o, s, p) { 

if (d.getElementById(i)) { return; } w['MangoObject'] = o; 
w[o] = w[o] || function() { (w[o].q = w[o].q || []).push(arguments) }; w[o].u = u; w[o].t = 1 * new Date(); 

s = d.createElement('script'); s.async = 1; s.id = i; s.src = u; 

p = d.getElementsByTagName('script')[0]; p.parentNode.insertBefore(s, p); 
}(window, document, '//widgets.mango-office.ru/widgets/mango.js', 'mango-js', 'mgo')); 

mgo({calltracking: {id: 99999, elements: [{"selector":".mgo-number"}], onReady: function(event) { 
document.querySelector('[href="tel:+78005555522"]').href = "tel:+"+event.number; 
} 

}}); 

</script> 

 

Данный код выполняет поиск элемента по href функцией document.querySelector, после чего 

заменяет эту ссылку. Обязательно параметр href указать точно так, как указано в ссылке 

кнопки, иначе функция не найдет элемент. 

 

 

3.3.4 Показ по номеру телефона с дополнительным показом номера в 

кнопке 

 
Код с поиском по номеру телефона аналогичен предыдущим кодам, за исключением 

использования вместо "selector" в elements – "numberText", и номера телефона через 7, без 

пробелов, скобок, тире и других символов. Соответствующие примеры поиска кнопки на 

сайте для показа номера при необходимости см. в предыдущих пунктах. 

 

Код ДКТ: 
<script> 

(function(w, d, u, i, o, s, p) { 
if (d.getElementById(i)) { return; } w['MangoObject'] = o; 

w[o] = w[o] || function() { (w[o].q = w[o].q || []).push(arguments) }; w[o].u = u; w[o].t = 1 * new Date(); 
s = d.createElement('script'); s.async = 1; s.id = i; s.src = u; 

p = d.getElementsByTagName('script')[0]; p.parentNode.insertBefore(s, p); 

}(window, document, '//widgets.mango-office.ru/widgets/mango.js', 'mango-js', 'mgo')); 
mgo({calltracking: {id: 99999, elements: [{"numberText":"78005555522"}], onReady: function(event) { 
document.getElementById("call-button").href = "tel:+"+event.number; 

} 
}}); 

</script> 

 

Код выполнит показ номера коллтрекинга по номеру телефона 88005555522 и 

дополнительный показ href (ссылки) в кнопке с идентификатором call-button. В коде в 

параметре «numberText» номер телефона обязательно указывать в формате 74951234567, при 

этом на сайте могут быть вариации номера через 7, +7, 8, а также со скобками, тире и 

пробелами. 

 

3.4 Два разных номера на сайте 

 
Мы не рекомендуем использовать один виджет для выделения двух разных номеров одному 

посетителю, так как это увеличит затраты на показ номера вдвое. Если в целях сохранения 

эстетики сайта это всё же понадобилось, необходимо два раза вызвать функцию получения 

номера c передачей в качестве параметра разных хэшей, и разместить каждый полученный 

номер в нужный элемент сайта. 
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Код: 
<script> 

(function(w, d, u, i, o, s, p) { 

if (d.getElementById(i)) { return; } w['MangoObject'] = o; 
w[o] = w[o] || function() { (w[o].q = w[o].q || []).push(arguments) }; w[o].u = u; w[o].t = 1 * new Date(); 

s = d.createElement('script'); s.async = 1; s.id = i; s.src = u; 

p = d.getElementsByTagName('script')[0]; p.parentNode.insertBefore(s, p); 
}(window, document, '//widgets.mango-office.ru/widgets/mango.js', 'mango-js', 'mgo')); 

mgo({calltracking: {id: 99999}}); 
mgo(function(mgo) { 
//Первый номер 
mgo.getNumber({hash: 'mgo_hash_1'}, function(result) { 
    var n = result.number; 
    document.querySelectorAll('.mgo-number-1').forEach(function(e) { 
      e.innerHTML = '8 '+n.substr(1,3)+' <span>'+n.substr(4,3)+'-'+n.substr(7,2)+'-'+n.substr(9,2)+'</span>'; 

      e.setAttribute('href', 'tel:+'+n); 
    }); 

  }); 

//Второй номер 
mgo.getNumber({hash: 'mgo_hash_2'}, function(result) { 
    var n = result.number; 

    document.querySelectorAll('.mgo-number-2').forEach(function(e) { 
      e.innerHTML = '8 '+n.substr(1,3)+' <span>'+n.substr(4,3)+'-'+n.substr(7,2)+'-'+n.substr(9,2)+'</span>'; 

      e.setAttribute('href', 'tel:+'+n); 
    }); 
  }); 

}); 
</script> 

 

В данном коде используется вызов функции getNumber два раза, передается разный хэш для 

того, чтобы были получены разные номера, затем полученные номера отображаются в 

элементах с class="mgo-number-1" и class="mgo-number-2" соответственно. 

 

3.4.1 Показ одного номера на региональный, второго на 8800 
 

В данной схеме мы рекомендуем использовать дополнительный пул номеров 8800 

(приобретенных), так как в случае, если один номер на сайте — динамический, а второй — 

статический 8800, звонки посетителей на статический (8800) не будут учитываться с 

распределением по каналам входа посетителя, т. е. в отчете можно будет видно только 

количество звонков на номер 8800 (если он настроен как статический номер коллтрекинга), 

но не видно «хвоста» с utm метками и прочими данными посетителя. 

Для работы этой схемы необходима настройка каналов отслеживания (может помочь 

менеджер) для региона 8800 — это специальный «технический» регион, добавленный в 

настройки каналов отслеживания для реализации похожих потребностей. Также потребуется 

услуга «Мультирегиональность» и достаточный (зависит от количества посетителей) 

собственный пул номеров 8800. 

Сам код реализуется с выполнением двух функций getNumber, передачей разных хэшей и (в 

одной из них) региона 800: 

 
<script> 
(function(w, d, u, i, o, s, p) { 

if (d.getElementById(i)) { return; } w['MangoObject'] = o; 

w[o] = w[o] || function() { (w[o].q = w[o].q || []).push(arguments) }; w[o].u = u; w[o].t = 1 * new Date(); 

s = d.createElement('script'); s.async = 1; s.id = i; s.src = u; 

p = d.getElementsByTagName('script')[0]; p.parentNode.insertBefore(s, p); 

}(window, document, '//widgets.mango-office.ru/widgets/mango.js', 'mango-js', 'mgo')); 
mgo({calltracking: {id: 99999}}); 
mgo(function(mgo) { 

//Первый номер — динамический региональный 
mgo.getNumber({hash: 'mgo_hash_1'}, function(result) { 
    var n = result.number; 

    document.querySelectorAll('.mgo-number-1').forEach(function(e) { 
      e.innerHTML = '8 '+n.substr(1,3)+' <span>'+n.substr(4,3)+'-'+n.substr(7,2)+'-'+n.substr(9,2)+'</span>'; 

      e.setAttribute('href', 'tel:+'+n); 

    }); 
  }); 

//Второй номер — динамический 8800 
mgo.getNumber({hash: 'mgo_hash_800', region: '800'}, function(result) { 
    var n = result.number; 

    document.querySelectorAll('.mgo-number-800').forEach(function(e) { 
      e.innerHTML = '8 '+n.substr(1,3)+' <span>'+n.substr(4,3)+'-'+n.substr(7,2)+'-'+n.substr(9,2)+'</span>'; 
      e.setAttribute('href', 'tel:+'+n); 
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    }); 
  }); 

}); 
</script> 

 

Отображение произойдет в элементах с классификаторами mgo-number-1 (для динамического 

регионального) и mgo-number-800 (для динамического 8800). 

 

3.5 Показ номера на номер выбранного на сайте региона 

 
Если на сайте реализован выбор города (региона) и при смене посетителем города на сайте 

необходимо отобразить номер выбранного города, необходимо передавать в функцию 

getNumber ISO код нужного региона. Для реализации потребности на конкретном сайте 

потребуется WEB-разработчик, так как универсального способа не существует. 

Предложенные способы являются лишь вариантами решения, разработчик может 

реализовать код иначе, найти более изящное решение в рамках конкретного сайта. 

 

 

3.5.1 Каждый город (регион) на сайте имеет свой поддомен 

 
Если каждый город (регион) сайта имеет свой поддомен, то мы предлагаем определить 

список регионов с соответствующими ISO кодами, а затем запрашивать номер исходя из 

текущего поддомена, открытого посетителем. 

 

В качестве примера рассмотрим сайт http://my-site.ru с поддоменами: 

http://moskva.my-site.ru – для Москвы, поддомен moskva, iso код MOS 

http://nizjnii-novgorod.my-site.ru – для Нижнего Новгорода, поддомен nizjnii-novgorod, iso код 

NIZ 

http://sankt-peterburg.my-site.ru – для Санкт-Петербурга, поддомен sankt-peterburg, iso код SPE 

На основном сайте (без поддомена) будет показан номер Москвы, поддомена нет, поэтому 

для сохранения работоспособности используемой функции в списке укажем сам сайт my-site 

(без .ru). 

Код массива: 
var domain_regions = [{domain: "my-site", region: "MOS"}, {domain: "nizjnii-novgorod", region: "NIZ"}, {domain: "sankt-peterburg", 

region: "SPE"}, {domain: "moskva", region: "MOS"}]; 

 

Функцией фильтрации найдем нужный iso код из массива по текущему открытому 

поддомену. 

 

Код: 
var mgo_region = domain_regions.filter(function(i,n,a){if(i.domain == location.href.split('/')[2].split('.')[0]) return true;})[0].region; 

 

Теперь в переменной mgo_region содержится iso код для открытого поддомена и можно 

использовать переменную для передачи в функцию getNumber. 

 

Окончательный пример кода: 
<script> 

(function(w, d, u, i, o, s, p) { 

if (d.getElementById(i)) { return; } w['MangoObject'] = o; 
w[o] = w[o] || function() { (w[o].q = w[o].q || []).push(arguments) }; w[o].u = u; w[o].t = 1 * new Date(); 

s = d.createElement('script'); s.async = 1; s.id = i; s.src = u; 

p = d.getElementsByTagName('script')[0]; p.parentNode.insertBefore(s, p); 
}(window, document, '//widgets.mango-office.ru/widgets/mango.js', 'mango-js', 'mgo')); 

mgo({calltracking: {id: 99999}}); 
//определим соответствие поддоменов и ISO кодов 
var domain_regions = [{domain: "my-site", region: "MOS"}, {domain: "nizjnii-novgorod", region: "NIZ"}, {domain: "sankt-peterburg", region: 

"SPE"}, {domain: "moskva", region: "MOS"}]; 
//функцией фильтра определим ISO код из массива по текущему открытому поддомену 
var mgo_region = domain_regions.filter(function(i,n,a){if(i.domain == location.href.split('/')[2].split('.')[0]) return true;})[0].region; 

mgo(function(mgo) { 

//в качестве хэша также передадим значение iso региона, так как нужен уникальный хэш для вызова разных номеров 
mgo.getNumber({hash: mgo_region, region: mgo_region},  function(result) { 

http://my-site.ru/
http://moskva.my-site.ru/
http://moskva.my-site.ru/
http://moskva.my-site.ru/
http://nizjnii-novgorod.my-site.ru/
http://sankt-peterburg.my-site.ru/
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var n = result.number; 

document.querySelectorAll('.mgo-number').forEach(function(e) { 
e.innerHTML = '8 ('+n.substr(1,3)+') '+n.substr(4,3)+'-'+n.substr(7,2)+'-'+n.substr(9,2); 
e.setAttribute('href', 'tel:+'+n); 

}); 

}); 

}); 

</script> 

 

Код определит ISO код в зависимости от текущего открытого поддомена и использует его для 

вызова номера телефона данного региона, также передав iso код в качестве хэша (для вызова 

разных номеров необходим разный хэш). Полученный номер будет выведен в элементы с 

классификатором mgo-number. 

 

3.5.2 Сайт не имеет поддоменов для регионов 

 
Для того, чтобы при смене региона отобразился номер этого региона, но при этом сайт не 

имеет поддоменов для регионов, необходимо воспользоваться серверным кодом сайта (чаще 

PHP) для размещения нужного кода ДКТ (или нужного ISO в коде ДКТ) в зависимости от 

выбранного посетителем региона. Так как каждый сайт использует собственные алгоритмы 

работы со сменой регионов, потребуется помощь WEB-разработчика конкретного сайта для 

внедрения кода. 

 

Сам код выглядит следующим образом: 
<script> 
(function(w, d, u, i, o, s, p) { 

if (d.getElementById(i)) { return; } w['MangoObject'] = o; 

w[o] = w[o] || function() { (w[o].q = w[o].q || []).push(arguments) }; w[o].u = u; w[o].t = 1 * new Date(); 
s = d.createElement('script'); s.async = 1; s.id = i; s.src = u; 

p = d.getElementsByTagName('script')[0]; p.parentNode.insertBefore(s, p); 

}(window, document, '//widgets.mango-office.ru/widgets/mango.js', 'mango-js', 'mgo')); 
mgo({calltracking: {id: 99999}}); 
mgo(function(mgo) { 

mgo.getNumber({hash: 'здесь передавать уникальный хэш', region: 'здесь передать нужный ISO-код',  function(result) { 
var n = result.number; 

document.querySelectorAll('.mgo-number').forEach(function(e) { 
e.innerHTML = '8 ('+n.substr(1,3)+') '+n.substr(4,3)+'-'+n.substr(7,2)+'-'+n.substr(9,2); 
e.setAttribute('href', 'tel:+'+n); 

}); 

}); 
}); 

</script> 

 

В предложенном коде необходимо использовать id виджета ДКТ (посмотреть можно в 

личном кабинете), а также передавать уникальный (в рамках разных регионов) хэш и ISO код 

нужного региона для вызова номера. Пример кода отобразит полученный номер в элементах 

с классификатором mgo-number. 

 

3.5.3 Несколько номеров разных регионов на одной странице 

 
Если на сайте (например, в шапке, в подвале, на странице «Контакты») указано сразу 

несколько номеров для регионов и требуется заменить их все, нужно вызывать функцию 

getNumber с передачей разных хэшей и необходимых ISO кодов. Реализация такой 

потребности увеличит затраты на показы номера ровно в столько раз, сколько номеров 

требуется показывать одновременно одному посетителю. 
<script> 
(function(w, d, u, i, o, s, p) { 

if (d.getElementById(i)) { return; } w['MangoObject'] = o; 

w[o] = w[o] || function() { (w[o].q = w[o].q || []).push(arguments) }; w[o].u = u; w[o].t = 1 * new Date(); 
s = d.createElement('script'); s.async = 1; s.id = i; s.src = u; 

p = d.getElementsByTagName('script')[0]; p.parentNode.insertBefore(s, p); 

}(window, document, '//widgets.mango-office.ru/widgets/mango.js', 'mango-js', 'mgo')); 
mgo({calltracking: {id: 99999}}); 
mgo(function(mgo) { 

//Первый регион – Москва 
mgo.getNumber({hash: 'mgo-hash-mos', region: 'MOS',  function(result) { 
var n = result.number; 
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document.querySelectorAll('.mgo-number-mos').forEach(function(e) { 
e.innerHTML = '8 ('+n.substr(1,3)+') '+n.substr(4,3)+'-'+n.substr(7,2)+'-'+n.substr(9,2); 

e.setAttribute('href', 'tel:+'+n); 
}); 

}); 

//Второй регион — Санкт-Петербург 
mgo.getNumber({hash: 'mgo-hash-spe', region: 'SPE',  function(result) { 
var n = result.number; 

document.querySelectorAll('.mgo-number-spe').forEach(function(e) { 
e.innerHTML = '8 ('+n.substr(1,3)+') '+n.substr(4,3)+'-'+n.substr(7,2)+'-'+n.substr(9,2); 

e.setAttribute('href', 'tel:+'+n); 

}); 
}); 

}); 

</script> 
 

Предложенный код получит два номера — для Москвы и для Санкт-Петербурга, и заменит их 

в элементах с классами mgo-number-mos и mgo-number-spe соответственно. Для вызова 

дополнительных номеров используйте дополнительный вызов части кода, передавая 

уникальный хэш, нужный ISO код, а также указывая классификатор для показа: 
 

mgo.getNumber({hash: 'mgo-hash-spe', region: 'SPE',  function(result) { 
var n = result.number; 

document.querySelectorAll('.mgo-number-spe').forEach(function(e) { 
e.innerHTML = '8 ('+n.substr(1,3)+') '+n.substr(4,3)+'-'+n.substr(7,2)+'-'+n.substr(9,2); 

e.setAttribute('href', 'tel:+'+n); 

}); 

}); 

 

3.6 Несколько филиалов организации (франчайзи) с разными схемами 

переадресации 

 
В случаях, когда требуется переадресация с разных номеров коллтрекинга на разные номера, 

например, когда сайт имеет несколько разных филиалов, сеть франчайзи и т. п., потребуется 

передача дополнительного параметра redirectNumber в функции вызова номера getNumber. 

 

3.6.1 Филиалы в одном городе 

 
В функцию getNumber необходимо передать разные хэши и номера, на которые должна пойти 

переадресация при звонке на конкретный номер коллтрекинга. 

 

Пример кода: 
<script> 
(function(w, d, u, i, o, s, p) { 

if (d.getElementById(i)) { return; } w['MangoObject'] = o; 

w[o] = w[o] || function() { (w[o].q = w[o].q || []).push(arguments) }; w[o].u = u; w[o].t = 1 * new Date(); 
s = d.createElement('script'); s.async = 1; s.id = i; s.src = u; 

p = d.getElementsByTagName('script')[0]; p.parentNode.insertBefore(s, p); 

}(window, document, '//widgets.mango-office.ru/widgets/mango.js', 'mango-js', 'mgo')); 
mgo({calltracking: {id: 99999}}); 
mgo(function(mgo) { 

//Филиал на м. Авиамоторная 
mgo.getNumber({hash: 'aviamotornaya', redirectNumber: '74951234501'}, function(result) { 
var n = result.number; 

document.querySelectorAll('.mgo-number-aviamotornaya').forEach(function(e) { 
e.innerHTML = '8 ('+n.substr(1,3)+') '+n.substr(4,3)+'-'+n.substr(7,2)+'-'+n.substr(9,2); 

e.setAttribute('href', 'tel:+'+n); 

}); 
}); 

//Филиал на м. Шаболовская 
mgo.getNumber({hash: 'shabolovskaya', redirectNumber: '74951234502'}, function(result) { 
var n = result.number; 

document.querySelectorAll('.mgo-number-shabolovskaya').forEach(function(e) { 
e.innerHTML = '8 ('+n.substr(1,3)+') '+n.substr(4,3)+'-'+n.substr(7,2)+'-'+n.substr(9,2); 
e.setAttribute('href', 'tel:+'+n); 

}); 

}); 
}); 

</script> 
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В представленном коде redirectNumber: '74951234501' и redirectNumber: '74951234502' — 

номера, на которые произойдет переадресация при звонке на выделенный номер 

коллтрекинга. Соответственно здесь необходимо указать номера филиалов в указанном 

формате (через 7, без дополнительных символов, пример: 74951234567). 

Отображение произойдет по классификаторам mgo-number-aviamotornaya и  mgo-number-

shabolovskaya. 

Для добавления дополнительных филиалов воспользуйтесь следующей частью кода внутри 

предыдущего кода, заменяя хэш, номер переадресации и классификатор для показа: 
mgo.getNumber({hash: 'shabolovskaya', redirectNumber: '74951234502'}, function(result) { 
var n = result.number; 

document.querySelectorAll('.mgo-number-shabolovskaya').forEach(function(e) { 
e.innerHTML = '8 ('+n.substr(1,3)+') '+n.substr(4,3)+'-'+n.substr(7,2)+'-'+n.substr(9,2); 

e.setAttribute('href', 'tel:+'+n); 

}); 

}); 

 

 

3.6.2 Филиалы в разных городах 

 
В функцию getNumber необходимо передать разные хэши, iso коды регионов и номера, на 

которые должна пойти переадресация при звонке на конкретный номер коллтрекинга. 

 

Пример кода: 
<script> 

(function(w, d, u, i, o, s, p) { 
if (d.getElementById(i)) { return; } w['MangoObject'] = o; 

w[o] = w[o] || function() { (w[o].q = w[o].q || []).push(arguments) }; w[o].u = u; w[o].t = 1 * new Date(); 

s = d.createElement('script'); s.async = 1; s.id = i; s.src = u; 
p = d.getElementsByTagName('script')[0]; p.parentNode.insertBefore(s, p); 

}(window, document, '//widgets.mango-office.ru/widgets/mango.js', 'mango-js', 'mgo')); 

mgo({calltracking: {id: 99999}}); 
mgo(function(mgo) { 

//Первый филиал в Москве 
mgo.getNumber({hash: 'moskva_1', region: 'MOS', redirectNumber: '74951234501'}, function(result) { 
var n = result.number; 

document.querySelectorAll('.mgo-number-mos-1').forEach(function(e) { 
e.innerHTML = '8 ('+n.substr(1,3)+') '+n.substr(4,3)+'-'+n.substr(7,2)+'-'+n.substr(9,2); 
e.setAttribute('href', 'tel:+'+n); 

}); 

}); 
//Второй филиал в Москве 
mgo.getNumber({hash: 'moskva_2', region: 'MOS', redirectNumber: '74951234502'}, function(result) { 
var n = result.number; 
document.querySelectorAll('.mgo-number-mos-1').forEach(function(e) { 
e.innerHTML = '8 ('+n.substr(1,3)+') '+n.substr(4,3)+'-'+n.substr(7,2)+'-'+n.substr(9,2); 

e.setAttribute('href', 'tel:+'+n); 
}); 

}); 

//Первый филиал в Санкт-Петербурге 
mgo.getNumber({hash: 'piter_1', region: 'SPE', redirectNumber: '78121234502'}, function(result) { 
var n = result.number; 

document.querySelectorAll('.mgo-number-spe-1').forEach(function(e) { 
e.innerHTML = '8 ('+n.substr(1,3)+') '+n.substr(4,3)+'-'+n.substr(7,2)+'-'+n.substr(9,2); 

e.setAttribute('href', 'tel:+'+n); 

}); 

}); 

//Второй филиал в Санкт-Петербурге 
mgo.getNumber({hash: 'piter_2', region: 'SPE', redirectNumber: '78121234502'}, function(result) { 
var n = result.number; 

document.querySelectorAll('.mgo-number-spe-2').forEach(function(e) { 
e.innerHTML = '8 ('+n.substr(1,3)+') '+n.substr(4,3)+'-'+n.substr(7,2)+'-'+n.substr(9,2); 
e.setAttribute('href', 'tel:+'+n); 

}); 

}); 
}); 

</script> 
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4. Приложение 
 

4.1 Основные функции ДКТ и их описание 
В данном разделе речь идет о нестандартных способах выдачи номера (пункт 3 данного 

документа) и частях кода для реализации. Для стандартных способов выдачи номера 

использование информации из данного раздела не имеет практического смысла. 

 

4.1.1 Основной скрипт коллтрекинга 

 
Для работы необходимо указать ID своего виджета коллтрекинга, взяв его из личного 

кабинета (рядом с названием виджета коллтрекинга или в коде коллтрекинга). Сам код 

размещается внутри тега <script> … </script> 

 
(function(w, d, u, i, o, s, p) { 

if (d.getElementById(i)) { return; } w['MangoObject'] = o; 

w[o] = w[o] || function() { (w[o].q = w[o].q || []).push(arguments) }; w[o].u = u; w[o].t = 1 * new Date(); 

s = d.createElement('script'); s.async = 1; s.id = i; s.src = u; 

p = d.getElementsByTagName('script')[0]; p.parentNode.insertBefore(s, p); 

}(window, document, '//widgets.mango-office.ru/widgets/mango.js', 'mango-js', 'mgo')); 

mgo({calltracking: {id: 99999}}); 
 

После объявления (установки) данного кода на сайт можно оперировать следующими 

функциями коллтрекинга. 

 

4.1.2 Функция получения номера getNumber 

 

Функцию необходимо вызывать внутри обертки: 

 
mgo(function(mgo) { 

//здесь вызовы функции getNumber 
}); 

 

Функцию необходимо использовать в объекте mgo: 
mgo.getNumber( {hash: '', region: '', redirectNumber: ''}, callbackFunction ); 
 

Функция getNumber может получать следующие параметры: 

 

hash – обязательный параметр, строка. Отвечает за хэш для вызова номера. Для вызовов 

разных номеров в рамках одного сеанса посетителя необходимо передавать разных хэш. 

 

region – необязательный параметр, строка. Принимает ISO код региона для вызова 

регионального номера. 

Для работы параметра необходима подключенная услуга «Мультирегиональность». 

 

redirectNumber — необязательный параметр, строка. Отвечает за номер телефона, на 

который произойдет переадресация при звонке на номер коллтрекинга. Опция нужна только 

для сайтов, на которых расположено множество номеров разных филиалов. 

Для работы параметра необходима подключенная услуга «Доски объявлений». 

 

Callback-функция — функция, в которую будет передан ответ сервера ДКТ с номером 

телефона для последующего вывода полученного номера на сайте. 

 

 

Примеры использования функции getNumber 
 

1) Простой запрос номера 
mgo.getNumber({hash: 'some-hash'}, function(event) { 
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     console.log(event.number); //Выведет полученный номер в консоль 
}); 

 

2) Запрос регионального номера 
mgo.getNumber({hash: 'some-hash', region: 'MOS'}, function(event) { 
     console.log(event.number); // Выведет полученный номер в консоль 
}); 

 

3) Запрос номера с указанием номера для переадресации 
mgo.getNumber({hash: 'some-hash', redirectNumber: '74950009901'}, function(event) { 
     console.log(event.number); // Выведет полученный номер в консоль 
}); 

 

4) Запрос регионального номера с указанием номера для переадресации 
mgo.getNumber({hash: 'some-hash', region: 'MOS', redirectNumber: '74950009901'}, function(event) { 
      console.log(event.number); // Выведет полученный номер в консоль 
}); 

 

5) Полный пример вызова функции в обертке mgo 
mgo(function(mgo) { 

      mgo.getNumber({hash: 'some-hash', region: 'MOS', redirectNumber: '74950009901'}, function(event) { 
            console.log(event.number); // Выведет полученный номер в консоль 
      }); 

}); 

 

6) Полный пример вызова функции в обертке с запросом нескольких номеров 
mgo(function(mgo) { 

      // Первый номер 
      mgo.getNumber({hash: 'some-hash-1', region: 'MOS', redirectNumber: '74950009901'}, function(event) { 
            console.log(event.number); // Выведет полученный номер в консоль 
      }); 
      // Второй номер 
      mgo.getNumber({hash: 'some-hash-2', region: 'SPE', redirectNumber: '78120009902'}, function(event) { 
            console.log(event.number); // Выведет полученный номер в консоль 
      }); 

}); 

 

 

4.2 Как узнать, какой классификатор или идентификатор установлен на 

элементе с номером телефона на сайте 

 
Если показ по номеру телефона не подошел (по разным причинам), нужно узнать, есть ли на 

элементах с номером телефона какой-либо параметр, по которому можно их найти и 

отобразить номер телефона коллтрекинга. 

Для того, чтобы узнать информацию об элементе с номером телефона на сайте, необходимо 

нажать по нему правой кнопкой мыши в браузере и выбрать «Просмотреть код» (в Google 

Chrome). В других браузерах пункт контекстного меню может называться иначе, например 

«Проинспектировать элемент», «Открыть инспектор» и т. п. 

На скриншоте ниже инспектируемый элемент с номером телефона имеет идентификатор 

(id="phone") и ссылку (href="tel:+78005555522"). 
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Следующий скриншот иллюстрирует элемент с классификатором (class="my-phone") и 

ссылкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для корректной выдачи номера во всех местах сайта необходимо установить на все элементы 

с номером телефона одинаковый классификатор для изменения (это самый простой вариант). 

В противном случае необходимо написать такой код, который будет выбирать все номера, 

находя их по разным параметрам, следуя инструкциям данного документа. 

Не следует забывать о номере телефона на странице «Контакты» сайта, который также 

необходимо отобразить (обычно на странице «Контакты» номер телефона указывается в 

тексте без каких-либо дополнительных параметров). 

 

4.3 Размещение кода в Google Tag Manager (GTM) 

 
Потребность разместить код в GTM возникает в случаях, когда конструктор сайтов не дает 

возможности разместить код иначе (например, WIX), и, например, когда это просто удобно. 

Взятый из личного кабинета, либо написанный по данной статье, код необходимо разместить 

по инструкции (постоянная ссылка): https://www.mango-

office.ru/support/calltracking_vs_analytics/ustanovka_vidzheta_na_sayte/ispolzovanie_google_tag_

manager/razmeshchenie_koda_vidzheta_v_google_tag_manager/ 

 

 

4.4 Тестирование показа номера (проверка работы скрипта) 

 
Перейдите на сайт с установленным кодом. Если всё корректно, номера телефонов должны 

измениться. Следует учитывать настройки коллтрекинга. Так, например, если на бесплатный 

трафик установлен статический номер, тестирование отображения номера необходимо 

провести по рекламной ссылке. Для этого не обязательно «скликивать» собственную рекламу 

— достаточно добавить несколько utm меток к адресу сайта и открыть полученную ссылку в 

режиме инкогнито (это необходимо, так как ДКТ запоминает визит и может отображать тот 

же номер — статический — не зависимо от повторных каналов входа в течение времени 

сеанса). 

Пример ссылки с метками: 

http://my-site.ru?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=test 

 

Режим инкогнито браузера сохраняет сессию до тех пор, пока хотя бы одни из вкладок (окон) 

инкогнито находятся открытыми. При необходимости повторного теста необходимо закрыть 

все окна с режимом инкогнито (либо очистить cookie в браузере для сайта – об этом 

подробнее можно ознакомиться в открытых источниках). 

 

В случае, если выдача номера не происходит, проверьте консоль браузера (F12 в Google 

Chrome, вкладка Console) на предмет ошибок в коде (выделены красным, имеют ссылку на 

https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/ustanovka_vidzheta_na_sayte/ispolzovanie_google_tag_manager/razmeshchenie_koda_vidzheta_v_google_tag_manager/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/ustanovka_vidzheta_na_sayte/ispolzovanie_google_tag_manager/razmeshchenie_koda_vidzheta_v_google_tag_manager/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/ustanovka_vidzheta_na_sayte/ispolzovanie_google_tag_manager/razmeshchenie_koda_vidzheta_v_google_tag_manager/


22 

код для быстрого перехода на строку с ошибкой). Самые частые ошибки — не закрытые 

скобки или кавычки, не установленные точка-с-запятой, лишние пробелы. Такие ошибки 

достаточно легко увидеть и исправить, текст ошибки подскажет более точные причины. 

 

Если ошибок нет, но номер не выдается, следует проверить по какому признаку выполняется 

поиск номера (по тексту, по классификатору, по идентификатору, по ссылке) и убедиться, что 

такие элементы есть на сайте. 

В случае показа номера по тексту (по номеру телефона): 

1) номер телефона не должен быть разделен неразрывными пробелами – комбинацией 

«&nbsp;», которую можно увидеть только в коде страницы (визуально данная комбинация 

отображается как обычный пробел): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Номер телефона не должен содержать нестандартный символ – (длинное тире), вместо 

символа - (обычного тире). Визуально определить, какой символ установлен, сложно. 

Простой вариант — скопировать номер с сайта в текстовый редактор и выполнить поиск 

символа тире. Если символ найден — это обычное тире, если нет, значит на сайте 

установлено длинное тире и его необходимо заменить (или использовать другой способ 

отображения номера). 

3) Номер телефона не должен содержать дополнительные разъединяющие элементы, иными 

словами — номер не должен состоять из нескольких частей (скриншот ниже). В этом случае 

потребуется изменить элемент на сайте или воспользоваться другим способом отображения 

номера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Номер телефона должен иметь код страны и города. Правильно +7 800 555 55 22, 8 (800) 

555-55-22, неправильно 800 555-55-22, (800) 555 55 22, 55-55-22, 555-55-22. 

 

Если в штате есть WEB-разработчик, он может помочь с поиском причин и подсказать 

способ устранения. В случаях, если разработчик отсутствует и своими силами найти причину 

отказа не удалось, напишите нам, выбрав наиболее удобный способ связи из 

рекомендованных: 
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1) Чат в VK, Viber, Telegram. Найти наш канал можно по поиску mangorobot или 

воспользовавшись ссылками: 

VK: https://vk.com/login?u=2&to=d3JpdGUtMTUyMDMxOTQz 

Telegram: https://t.me/MANGOrobot 

Viber: https://chats.viber.com/mangorobot 

Для общения с инженером необходимо выбрать в меню «Чат с инженером», после чего 

указать лицевой счет и описать суть возникшей ситуации. 

 

2) Оставить тикет в разделе «Поддержка» в личном кабинете. Необходимо наиболее 

подробно описать суть возникшей ситуации, а также указать свой e-mail, на который будет 

отправлен ответ. 

 

3) Отправить письмо на e-mail techsupport@mangotele.com с указанием лицевого счета и 

подробным описанием возникшей ситуации. 

 

4.5 Сайт перестает открываться после установки кода ДКТ 

 
На т. н. шаблонизаторах код может нарушить структуру сайта: после установки кода сайт 

перестает открываться (полностью) или вместо сайта отображается ошибка 500 или ошибка с 

просьбой обратиться к администратору. 

В этом случае установленный код необходимо обрамить в специальный «тег» literal в 

фигурных скобках. 

Пример: 

{literal} 

… код коллтрекинга … 

{/literal} 

https://vk.com/login?u=2&to=d3JpdGUtMTUyMDMxOTQz
https://t.me/MANGOrobot
https://chats.viber.com/mangorobot
mailto:techsupport@mangotele.com

