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Аннотация
Это руководство предназначено ознакомления Клиентов с тем, как настроить и управлять возможностями
Коллтрекинга MANGO OFFICE. Руководство состоит из следующих частей:
Часть 1. Быстрый старт
Описывает, как быстро приступить к работе с Коллтрекингом MANGO OFFICE.
Часть 2. Документация по функциям
Полное описание функций Коллтрекинга MANGO OFFICE, которые Вы можете настраивать в соответствии
со своими целями.
Часть 3. Интеграции
Перечень интеграций Коллтрекинга MANGO OFFICE с внешними системами, их назначение и порядок
настройки.
Часть 4. Отчеты
Перечень отчетов Коллтрекинга MANGO OFFICE и инструменты по работе с данными отчетов.
Часть 5. Мультиканальная аналитика
Это атрибуция Ваших затрат на маркетинг. Узнайте, как ее настроить и просматривать отчет.
Часть 6. Сквозная аналитика
Оценка эффективности каждого Вашего рекламного канала как в целом, так и в рамках рекламной
кампании, ключевых слов, посадочных страниц и другое.
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1 Основные сведения о коллтрекинге
1.1 Что такое Коллтрекинг MANGO OFFICE?
Коллтрекинг – это современный инструмент анализа эффективности проведения рекламных кампаний.
Если Вы опубликовали рекламное объявление в газете, разместили баннер на каком-либо сайте и дали
несколько платных объявлений в поиске Яндекса, то с помощью коллтрекинга можно определить, насколько
оправданы вложения в эти рекламные каналы.
В статическом коллтрекинге к каждому каналу оффлайн рекламы (т.е. рекламы в газете, на радио, в СМИ
и т.д.), а также к каналам интернет-рекламы можно привязать отдельный телефонный номер MANGO OFFICE.
Коллтрекинг подсчитывает звонки на каждый номер и вычисляет сколько входящих обращений сгенерировал
каждый источник.
Динамический коллтрекинг позволяет привязывать уникальный номер телефона к каждому посетителю
Вашего сайта. Преимущество динамического коллтрекинга состоит в том, что можно получить детальную
информацию о каждом посетителе сайта от его региона до введенного запроса. Динамический коллтрекинг
доступен на всех версиях (тарифах) Виртуальной АТС MANGO OFFICE, кроме тарифа "Виртуальный номер".

1.2 Как работает динамический коллтрекинг
Динамический коллтрекинг (ДКТ) работает следующим образом:
1) Вы подключаете к Вашей ВАТС MANGO OFFICE услугу "Коллтрекинг", выбираете Ваши рекламные
каналы, которые будет отслеживать коллтрекинг и размещаете на своём сайте код виджета коллтрекинга (по
сути это js-скрипт). Каждый раз, когда на Ваш сайт заходит новый посетитель, ДКТ определяет из какого
источника, рекламного канала, рекламной кампании и региона данный посетитель и выделяет
ему уникальный номер телефона. Этот номер называется "подменным", посетитель увидит его на
сайте вместо основного номера Вашей компании. Например, посетитель Иван Иванович увидит на сайте
номер 7 495 678 65 63, а посетитель Петр Петрович увидит номер 7 495 223 27 25.
2) когда посетитель совершает звонок на подменный номер, коллтрекинг запоминает всю информацию о
нем и привязывает ее к информации о звонке. Эти данные можно найти в виде удобных отчетов. С их
помощью можно узнать, какое количество уникальных посетителей пришло из каждого канала, многие ли из
них позвонили в компанию, сколько звонков оказалось "качественными" (то есть такими, продолжительность
которых больше заданного порога) и общее количество звонков. Эту информацию коллтрекинг может
передавать в сервисы Google Analytics, Яндекс.Метрика и CRM-системы для дальнейшего анализа.

1.2.1 Как выделяются номера телефонов?
У нас есть общий пул номеров для всех клиентов, содержащий сотни тысяч номеров. Когда на Ваш сайт
заходит посетитель, виджет коллтрекинга берет из пула свободный номер и подставляет его на сайт,
показывая посетителю. Этот номер закрепляется за посетителем на все то время, которое он проводит на
Вашем сайте вплоть до закрытия страницы и плюс еще некоторое время после закрытия (от 5 минут,
рекомендуется 30 минут). Время закрепления номера за посетителем сайта Вы можете регулировать
в настройках своего виджета.
Пока номер закреплен за посетителем, коллтрекинг хранит собранную о нем информацию: по какой
рекламе он пришел, какие запросы вводил, его регион, utm-метки и т. д. По истечении этого времени номер
выдается следующему посетителю Вашего сайта, т.е. выделенный номер закрепляется за виджетом сайта так,
чтобы Клиенты, решившие позвонить позже, смогли дозвониться до Вашей компании.
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1.2.2 Как долго подменный номер закрепляется за сайтом?
Если посещаемость сайта достаточно высокая и равномерная, то номер будет закреплен за сайтом
постоянно, переходя от одного посетителя к другому. Как только посещаемость падает и номер не
используется две недели, он возвращается обратно в пул номеров. Мы храним в базе для каждого номера
дату последнего показа на сайте и от этой даты отсчитываем время простоя номера.
Попадая в пул номеров, номер помещается в конец очереди и не выдается новым виджетам до тех пор,
пока не будут использованы все номера, возвращенные до него. Таким образом, новым виджетам выдаются
свободные номера, "отлежавшиеся" в пуле номеров, и не закрепленные в данный момент за другими
виджетами. Тем самым, Вы получаете гарантированную защиту от нецелевых звонков.

1.3 Отличие динамического коллтрекинга от статического
Динамический коллтрекинг (ДКТ) позволяет получать статистику по каждому пользователю, понимать,
сколько посетителей позвонили по конкретным поисковым запросам. При этом важно учитывать, что оплата
происходит за показ каждого отдельного номера согласно установленным тарифам, т.е. при большом трафике
на Вашем сайте, услуга ДКТ может вылиться в значительную сумму.
Статический коллтрекинг позволяет собирать только обобщенную информацию по каждому рекламному
каналу. Например, если за каналом Яндекс закрепить определенный номер, то можно узнать общее
количество звонков, совершенных по рекламе в Яндекс, однако нельзя узнать какие именно запросы вводили
пользователи. Статический коллтрекинг удобен, если у Вас значительная часть оффлайн рекламы и мало
интерактивной рекламы, либо, когда нет необходимости в анализе конкретного рекламного канала с
точностью до посетителя. С финансовой точки зрения статический коллтрекинг помогает сэкономить средства,
т.к. оплата происходит только за один номер, выделенный на рекламный канал.
Подробнее о тарифах и о том, как грамотно распределить бюджет на коллтрекинг читайте на сайте в
разделе Стоимость. Принципы Тарификации.
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2 Подключение коллтрекинга. Пошаговое описание
2.1 Начало работы с коллтрекингом
Чтобы начать пользоваться коллтрекингом, следует:
1) подключите коллтрекинг в Личном кабинете MANGO OFFICE и создайте Ваш виджет коллтрекинга;
2) настройте виджет коллтрекинга. Это нужно сделать, чтобы показывать подменные номера
коллтрекинга на Вашем сайте с учетом региона Клиента и спланировать бюджет, который Вы готовы
ежедневно тратить на показ номеров;
3) настройте права доступа для Вас и Ваших сотрудников, чтобы они могли редактировать настройки
виджета коллтрекинга и смотреть отчеты;
4) вставьте код виджета в код Вашего сайта, в этом Вам поможет мастер кода виджета. Будет запущена
работа коллтрекинга.

Что дальше?
Настройте каналы отслеживания. По умолчанию при создании виджета коллтрекинга всегда создается
один канал, который позволяет уникальные подменные номера из общего динамического пула номеров
показывать ВСЕМ посетителям Вашего сайта. Для небольших компаний такой настройки достаточно. Если Вам
недостаточно настроек по умолчанию, установите более тонкие настройки. Это поможет Вам:
- выбрать тип отслеживания (динамический или статический), чтобы отслеживать оффлайн и онлайн
рекламные каналы по отдельности;
- указать тип отслеживаемого трафика, чтобы лучше оценить эффективность рекламы в конкретном
рекламном канале;
- выбрать номера для показа в конкретном рекламном канале, Вы можете использовать динамические
номера коллтрекинга или свои номера.

Используйте отчеты коллтрекинга
После подключения коллтрекинга и вставки кода виджета в код Вашего сайта, Вам будут доступны отчеты.
В этом разделе размещены описания отчетов коллтрекинга. Эти описания разработаны, чтобы помочь Вам
разобраться в структуре отчетов узнать, как настроить фильтры и другие инструменты отчетов, чтобы Вам было
удобнее просматривать данные.
Используйте Дашборд для визуализации показателей нескольких отчетов одновременно на одном
экране. Дашборд, это комплекс графиков, диаграмм и текстовых данных, при помощи которых Вы можете
отслеживать динамику изменений показателей, оценивать эффективность затрат на рекламу и сопоставлять
данные.
Чтобы посмотреть агрегированные данные в разрезе рекламного канала, источника трафика, рекламной
компании, используйте Сквозную аналитику.
Вы можете персонализировать отчеты Сквозной аналитики при помощи конструктора. Конструктор, это
тоже отчет, в котором Вы сами установили настройки. Вы можете выбрать показатели (например, источник
трафика), разрезы, в которых нужно представить данные (например, лиды, клики и т.п.), а также выбрать, в
каком виде они должны быть показаны на экране.
В коллтрекинге есть отчет Мультиканальная аналитика. Он поможет Вам оценить роль того или иного
рекламного канала в итоговых цифрах: количестве конверсий, количестве заходов посетителей на сайт и
прочее. В Мультиканальной аналитике учитываются данные о кликах и переходах на Ваш сайт, приведших к
конверсии за последние 30 дней. Вы можете выбрать отчетный период 90 дней.
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Дополнительные услуги коллтрекинга
Воспользуйтесь дополнительными услугами:
- Вы можете интегрировать коллтрекинг с Вашими бизнес-системами, чтобы обеспечить обмен данными
между ними. Это даст Вам возможность увидеть агрегированные данные из Ваших CRM-систем, рекламных
аккаунтов и прочее в Ваших отчетах коллтрекинга;
- используйте API коллтрекинга для самостоятельной автоматизации задач, связанных с выделением
номеров и/или получением детальной информации о каждом звонке;
- подключите уведомления по виджету в ПО «Telegram» и/или e-mail. Вы будете получать сообщения при
недостатке средств на счету, падении трафика более, чем на 20%, снижении количества лидов по платному
трафику за день;
- включите распределение номеров по каналам, чтобы использовать отдельный пул уникальных номеров
для отслеживания медийных рекламных каналов с большим объемом трафика и малым количеством
конверсий. На качество отслеживания поисковой рекламы и SEO услуга не влияет;
- подключите Антиспам, чтобы помечать сомнительные звонки, которые не являются целевыми
обращениями в компанию;
- подключите фильтрацию по IP, чтобы исключить показ динамических и статических номеров для
определенных ip-адресов. После подключения услуги всем пользователям, пришедшим на сайт с любого из
заданных в настройках ip-адресов, вместо подменного номера будет показан номер по умолчанию.

2.2 Общее описание интерфейса коллтрекинга
В разделе "Коллтрекинг" Вы можете создавать и настраивать виджеты для Ваших сайтов, получать
аналитические отчеты, задавать общие настройки коллтрекинга, а также переходить к другим разделам
Личного кабинета, по мере необходимости. Эти возможности представлены в меню раздела коллтрекинга:
Рассмотрим меню подробнее, см. рисунок 1:
- Обзорная панель: на этой странице приводятся данные о настройке вашего виджета и ссылки для
перехода к настройкам, отчетам и интеграциям коллтрекинга. Благодаря этому вы можете узнать, на сколько
полно настроен ваш виджет и быстро перейти к тем или иным настройками, либо отчетам;
- Сайты: раздел содержит список ранее созданных Вами виджетов коллтрекинга. Если Вы еще не
создавали виджет, нажмите на кнопку "Добавить виджет". Подробнее о создании виджета читайте в
этой статье;
- Сквозная аналитика: переход к Сквозной аналитике коллтрекинга. В этом разделе вы увидите оценку
эффективности каждого Вашего рекламного канала как в целом, так и в рамках рекламной кампании,
ключевых слов, посадочных страниц и прочее;
- Журналы: раздел содержит "Журнал звонков" и "Журнал обращений", это отчеты, содержащие
информацию по обращениям, собранную коллтрекингом;
- Мультиканальная аналитика: приводится атрибуция Ваших затрат на маркетинг. Отчет должен
способствовать созданию представления о «пути» посетителей Вашего сайта к конверсии и позволяют
определить ценность лида. Отчет поможет ответить на вопрос, в какой мере каждый из каналов повлиял на ту
прибыль, которую Вы получили в итоге;
- Дополнительные отчеты: отчеты коллтрекинга позволяют проводить анализ эффективности рекламных
каналов, отслеживать, какое количество уникальных посетителей пришло с каждого канала. Подробнее...
- Интеграции: доступ к интеграциям коллтрекинга. Если вы используете те или иные бизнес-системы,
например, CRM, их можно связать с вашим коллтрекингом и настроить обмен данными между ними. Вы
можете интегрировать коллтрекинг с бизнес-системами: 1С-Битрикс, Бизнес ВКонтакте, CRM Битрикс24,
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Виджет MANGO OFFICE "Заказ обратного звонка", Виджет "Манго Диалоги" от MANGO OFFICE, Яндекс.Директ,
Яндекс.Метрика, amoCRM, Google Universal Analytics, Google Analytics 4 и многими другими;
- Инструменты: маркетинговые инструменты коллтрекинга: робот-аналитик может оперативно узнавать
об изменениях трафика на сайте и других показателях и сообщаться вам, автоматизация маркетинга,
позволяющая автоматически обращаться к посетителям Вашего сайта, когда они просматривают
определенные страницы или ранее заходили на Ваш сайт и совершали покупки, Email трекинг – отслеживание
обращений на электронную почту, параллельно с обращениями по телефону;
- Настройки: переход к настройкам конкретного виджета. Выберите нужный пункт настроек и виджет,
который Вы хотите настроить;
- Помощь в настройке: встроенная опция коллтрекинга MANGO OFFICE, которая поможет Вам настроить
коллтрекинг. Подробнее...

Рисунок 1

2.3 Onboarding
2.3.1 Общая информация
Онбординг - это встроенная опция коллтрекинга MANGO OFFICE, которая рассказывает Вам о
последовательности шагов базовых настроек виджета и обучает работе с интерфейсом коллтрекинга. В
процессе прохождения шагов онбординга, Вы создаете и настраиваете Ваш новый виджет коллтрекинга.
Важно! Переход к следующему шагу онбординга можно выполнить, только если завершен предыдущий
шаг. В разделе "Дашборд" личного кабинета Вы можете видеть прогресс прохождения шагов онбординга, а
также, какие обязательные настройки виджета уже установлены, а какие - нет.

2.3.2 Как запускается онбординг
Если Вы впервые подключили коллтрекинг к Вашей ВАТС MANGO OFFICE, то онбординг будет
автоматически запущен, как только Вы откроете раздел "Коллтрекинг" в Личном кабинете MANGO OFFICE.
Также, Вы можете запустить онбординг для нового виджета, если он не первый. Для этого, в Личном
кабинете MANGO OFFICE, перейдите в раздел "Коллтрекинг", в котором нажмите на пункт "Помощь в
настройке", затем выполните одно из действий:
- нажмите на кнопку "Продолжить настройку" (кнопка доступна только, если обязательные настройки не
полностью выполнены);
- в блоке "Базовые настройки" выберите настройку и нажмите на кнопку "Настроить":
- Время закрепления номера;
- Подключение интеграций;
- Настройка уведомлений.
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2.3.3 Описание шагов
Онбординг состоит нескольких частей:
1) Обязательные настройки. Это настройки, без которых виджет коллтрекинга не работает;
2) Базовые настройки. Это настройки расходования Ваших средств на коллтрекинг, настройки интеграции
коллтрекинга с Вашими бизнес-системами, настройки уведомлений по виджету;
3) Видеоуроки. В этой части онбординга Вы можете посмотреть видеоуроки о работе с основными
отчетами коллтрекинга;
4) Описание функций коллтрекинга. В этой части онбординга Вы можете узнать о функциях коллтрекинга,
которые у Вас еще не подключены. Выбрать и подключить понравившуюся Вам функцию.
Важно! Переход от обязательных настроек к базовым настройкам выполняется автоматически.

2.3.3.1 Обязательные настройки
Шаг 1. Создание виджета
Чтобы создать виджет, введите адрес Вашего сайта (без http(s)://) и нажмите кнопку "Добавить сайт", а,
чтобы выйти из онбординга, нажмите на ссылку "Перейти в ВАТС", см. рисунок 2:

Рисунок 2
Будет создан виджет коллтрекинга для Вашего сайта, и Вы перейдете к шагу №2.

11

Коллтрекинг MANGO OFFICE
Руководство пользователя. Часть 2. Документация по функциям
Шаг 2. Установка обязательных настроек виджета
На шаге 2 Вы устанавливаете обязательные настройки виджета. Для этого:
1) нажмите кнопку "Настроить виджет", а, чтобы выйти из онбординга, нажмите на ссылку "Перейти в
ВАТС":

Рисунок 3
2) нажмите на пункт "Обязательные настройки" на Обзорной панели, см. рисунок 4:

Рисунок 4
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3) выберите регион России, номера которого должны показываться посетителям Вашего сайта. После
выбора региона нужно нажать на кнопку "Продолжить", см. рисунок 5:

Рисунок 5
4) если требуется выделение номеров регионов для посетителей из регионов, отличных от региона
коллтрекинга, выбранного ранее, то подключите услугу Мультирегиональность. Чтобы подключить услугу,
нажмите кнопку "Подробнее". Также доступна опция "Решить позже", см. рисунок 6.
Важно:
а) если будет использоваться JS API коллтрекинга, с помощью которого будет запрашиваться номер
конкретного региона, опцию "Мультирегиональность" необходимо включить;
б) если необходимо, чтобы на сайте отображался номер региона в зависимости от выбранного
посетителем региона, настройте (запрограммируйте) код коллтрекинга с помощью JS API коллтрекинга под
конкретный сайт. Подробнее о том, в каких регионах есть номера коллтрекинга для опции
"Мультирегиональность", Вы можете узнать в этой статье;
в) при нажатии на кнопку "Подробнее", будет открыто окно "Подключить услугу", в котором нужно
принять условия подключения услуги и нажать на кнопку "Подключить";

Рисунок 6
Важно! При нажатии на кнопку "Подробнее", будет открыто окно "Подключить услугу", в котором нужно
принять условия подключения услуги и нажать на кнопку "Подключить".

Рисунок 7
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5) выберите или введите номер, который будет отображаться на Вашем сайте в случае, когда не может
быть показан номер коллтрекинга. Затем, нажмите кнопку "Продолжить", см. рисунок 8:

Рисунок 8
6) укажите, в каком формате необходимо выводить номера на сайте и нажмите кнопку "Продолжить".
Для номеров других операторов, подключенных к Виртуальной АТС, в названии номера укажите значение
номера, см. рисунок 9;
Важно! Если номер на сайте состоит из нескольких частей (например, код региона указан отдельно и в
другом стиле), то код коллтрекинга необходимо будет видоизменить по инструкции. Если необходимо
изменить стиль отображения номера (цвет, размер), то действуйте по этой инструкции.

Рисунок 9

14

Коллтрекинг MANGO OFFICE
Руководство пользователя. Часть 2. Документация по функциям
7) выберите, как (метод) вы хотите настроить переадресацию входящих звонков на номера,
подключенные к Вашей ВАТС:
- Профессионально с помощью телефонии Манго: переадресация будет выполняться по схему
распределения звонков, настроенной Вами в Вашей ВАТС;
- Простая переадресация на номер (мобильный или городской): все звонки будет переадресованы на
один, указанный вами номер (мобильного или стационарного телефона).
Выбрав метод переадресации, нажмите на кнопку "Продолжить:

Рисунок 10
Если был выбран метод "Профессионально с помощью телефонии Манго", потребуется выбрать схему
распределения звонков для Вашего виджета и нажать кнопку "Продолжить":
Важно! Чтобы изменить схему, нажмите ссылку "схему распределения", будет открыто новое окно, в
котором измените схему. После этого нажмите "Продолжить".

Рисунок 11
Если был выбран метод "Простая переадресация на номер (мобильный или городской)", потребуется
указать номер телефона, на который будет выполняться переадресация:

Рисунок 12
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8) сохраните настройки виджета, нажав "Сохранить", см. рисунок 13:

Рисунок 13
В результате будут сохранены настройки виджета, и Вы перейдете к шагу №3 онбординга.

Шаг 3 Создать код виджета
На данном шаге Вы создаете код виджета, который нужно установить на Ваш сайт, см. рисунок 14.
Созданный код будет отправлен на e-mail, который Вы укажите.
Коллтрекинг поддерживает несколько вариантов создания виджета:
- для пользователей, у который нет специалистов, которые могут внести изменения в код сайта, мы
рекомендуем использовать вариант "Создать с помощью номера";
- для пользователей, у которых есть разработчики сайта, мы рекомендуем использовать вариант
"Создать с помощью имени класса в коде".
Вариант с заменой номера по имени класса является более предпочтительным.
Важно! Подробнее о коде виджета и алгоритме подмены номера на Вашем сайте, Вы можете узнать
в этой статье.

Рисунок 14
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Создание с помощью номера
Если Вы выбрали вариант "Создать с помощью номера", то далее Вам необходимо:
1) выберите пункт "Код виджета" на обзорной панели, см. рисунок 15:

Рисунок 15
2) введите номер, который написан на Вашем сайте и, который коллтрекинг будет подменять, затем
нажмите кнопку "Продолжить", см. рисунок 16:

Рисунок 16
3) если Ваш сайт содержит поддомены, укажите основной домен, чтобы переходы между доменами
внутри Вашего сайта учитывать в статистике как один сеанс, затем нажмите кнопку "Продолжить". Либо
пропустите это шаг, нажав кнопку "Пропустить", см. рисунок 17.
Примечание. Основной домен — это часть имени сайта слева от последней точки. Пример: в имени сайта
с субдоменом spb.mango-office.ru основной домен mango-office.ru.

Рисунок 17
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4) скопируйте полученный код, нажав кнопку "Скопировать код", либо пропустите этот шаг, нажав ссылку
"Перейти к отправке кода", см. рисунок 18:

Рисунок 18
5) на данном шаге Вы можете выполнить одно из действий, см. рисунок 19:
- отправить код виджета на e-mail Вашему сотруднику (который вставит его на Ваш сайт, в соответствии
с описанием). Для этого, введите e-mail сотрудника и нажмите кнопку "Продолжить";
- пропустите этот шаг, нажав кнопку "Пропустить настройку":

Рисунок 19
обязательных настроек завершена,

На этом настройка
и Вы автоматически переходите к
настройке базовых настроек.
Важно! Вы можете последовательно пропустить настройку каждой базовой настройки. В этом случае, для
полного завершения обязательных настроек коллтрекинга должны быть выполнены следующие требования:
- пройдены все шаги онбординга;
- на Ваш сайт должны зайти не менее 10 разных посетителей. Им будут показаны 10 разных номеров
коллтрекинга;
- на номера Вашего коллтрекинга должно быть совершено не менее 2 звонков.
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Создание с помощью имени класса в коде
Если Вы выбрали вариант "Создать с помощью имени класса в коде", то, далее Вам необходимо:
1) выберите пункт "Код виджета" на обзорной панели, см. рисунок 20:

Рисунок 20
2) выполните одно из следующих действий, см. рисунок 21:
- добавьте параметр "Class=”mgo-number”" на Ваш сайт. Для этого, нажмите кнопку "Скопировать" (см.
рисунок ниже), затем вставьте скопированный параметр в тег, в котором написан Ваш номер телефона.
Пример тега с номером телефона и добавленным параметром:
<a class=”mgo-number” href=tel:+79991234567>+79991234567</a>
- пропустите этот шаг, нажав кнопку "Пропустить настройку":

Рисунок 21
3) если Вы не хотите копировать и вставлять параметр "Class=”mgo-number”" в код Вашего сайта, то на
данном шаге введите название класса элементов с номером телефона на Вашем сайте, либо нажмите на
ссылку "Продолжить", см. рисунок 22:

Рисунок 22
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4) если Ваш сайт содержит поддомены, укажите основной домен, чтобы переходы между доменами
внутри Вашего сайта учитывать в статистике как один сеанс, затем нажмите кнопку "Продолжить". Либо
пропустите это шаг, нажав кнопку "Пропустить", см. рисунок 23.
Примечание. Основной домен — это часть имени сайта слева от последней точки. Пример: в имени сайта
с субдоменом spb.mango-office.ru основной домен mango-office.ru.

Рисунок 23
5) скопируйте полученный код, нажав кнопку "Скопировать код", либо пропустите этот шаг, нажав ссылку
"Перейти к отправке кода", см. рисунок 24:

Рисунок 24
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6) на данном шаге, Вы можете выполнить одно из действий, см. рисунок 25:
- отправить скопированный код на e-mail Вашему сотруднику, который вставит его на Ваш сайт (в
соответствии с описанием). Для этого, введите e-mail сотрудника и нажмите кнопку "Продолжить";
- пропустить этот шаг, нажав кнопку "Пропустить настройку":

Рисунок 25
На этом настройка обязательных настроек завершена, и Вы автоматически переходите к
настройке базовых настроек.
Важно! Вы можете последовательно пропустить настройку каждой базовой настройки. В этом случае, для
полного завершения обязательных настроек коллтрекинга должны быть выполнены следующие требования:
- пройдены все шаги онбординга;
- на Ваш сайт должны зайти не менее 10 разных посетителей. Им будут показаны 10 разных номеров
коллтрекинга;
- на номера Вашего коллтрекинга должно быть совершено не менее 2 звонков.
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2.3.3.2 Базовые настройки
Время закрепления номера (бюджет)
На данном шаге Вы можете настроить расходование Ваших средств на показ номеров коллтрекинга. Это
сумма, которую Вы готовы тратить ежедневно на показ номеров. Расходы могут меняться ежедневно, однако
Вы не потратите средств больше, чем определено Вами в бюджете.
Для начала, Вам нужно настроить время закрепления номера.
Время закрепления номера после ухода пользователя – это параметр, который определяет, на какое
время конкретный номер будет закреплен за посетителем после его ухода с сайта. По истечении этого
времени номер может быть показан другому посетителю. Мы рекомендуем выставлять 30 минут, это
гарантирует высокую точность. Однако, если Ваши посетители долго принимают решение о покупке с момента
ухода с сайта, лучше увеличить время закрепления.
Выполните следующие действия:
1) нажмите кнопку "Настроить время закрепления номера", либо пропустите этот шаг, нажав кнопку
"Пропустить", см. рисунок 26:

Рисунок 26
2) после нажатия кнопки "Настроить время закрепления номера" нажмите на пункт "Бюджет" на
Обзорной панели, см. рисунок 27:

Рисунок 27
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3) укажите время закрепления номера на сайте, затем нажмите кнопку "Продолжить", либо пропустите
этот шаг, нажав кнопку "Пропустить настройку", см. рисунок 28:

Рисунок 28
4) если Вы поменяли время закрепления номера, сохраните настройки, см. рисунок 29:

Рисунок 29
Далее Вы перейдете к следующему шагу онбординга "Интеграции коллтрекинга".

23

Коллтрекинг MANGO OFFICE
Руководство пользователя. Часть 2. Документация по функциям
Интеграции коллтрекинга
На данном шаге у Вас появляется возможность интегрировать Ваш коллтрекинг с Вашими бизнессистемами.
Выполните следующие действия:
1) нажмите кнопку "Настроить интеграции", либо пропустите этот шаг, нажав кнопку "Пропустить ", см.
рисунок 30:

Рисунок 30
2) нажмите на пункт "Все интеграции" на обзорной панели, см. рисунок 31:

Рисунок 31
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3) Вы можете выбрать названия систем, с которыми хотите интегрировать коллтрекинг, либо пропустить
этот шаг, нажав кнопку "Пропустить", см. рисунок 32.
Примечание. Настроить интеграцию с коллтрекингом Вы можете в любое время.
Если выбрано несколько систем из списка, настройка каждой из них происходит последовательно.
Посмотрим, как настраивается интеграция коллтрекинга на примере системы Яндекс.Директ. Для
этого установите "галочку" в блоке Яндекс.Директ и нажмите кнопку "Настроить интеграции", либо пропустить
этот шаг, нажав кнопку "Пропустить":

Рисунок 32
4) Вы перейдете на страницу "Интеграции", на которой нажмите кнопку "Подключить", как подсказывает
онбординг, см. рисунок 33:

Рисунок 33
5) нажмите кнопку "Получить токен", после чего будет открыто окно авторизации в системе
Яндекс.Директ, см. рисунок 34:

Рисунок 34
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6) после успешной авторизации, окно авторизации в Яндекс.Директ закроется и будет показана подсказка
онбординга. Нажмите кнопку "Продолжить", либо пропустить этот шаг, нажав кнопку "Пропустить
интеграцию", см. рисунок 35:

Рисунок 35
7) на этом шаге, Вам нужно выбрать Ваш аккаунт в системе Яндекс.Директ. Затем нажмите кнопку
"Продолжить", либо пропустить этот шаг, нажав кнопку "Пропустить интеграцию", см. рисунок 36:

Рисунок 36
8) в завершении настройки интеграции с системой Яндекс.Директ, нажмите кнопку "Сохранить", см.
рисунок 37:

Рисунок 37

Уведомления коллтрекинга
На данном шаге, у Вас появляется возможность подписаться на получение уведомлений коллтрекинга в
ПО "Telegram" и/или по электронной почте о следующих событиях:
- Недостаток средств на счетах рекламных аккаунтов;
- Падение трафика более чем на 20%;
- Снижение количества лидов по платному трафику;
- Недостаток номеров в собственном пуле рекламного канала;
- Уведомление о проблеме с работой виджетов интеграции коллтрекинга.
Важно! Подробнее об уведомлениях коллтрекинга, Вы можете прочитать в этой статье.
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Чтобы перейти к настройкам, необходимо:
1) нажмите кнопку "Настроить уведомления", либо пропустите этот шаг, нажав на кнопку "Пропустить",
см. рисунок 38:

Рисунок 38
2) нажмите на пункт "Уведомления" на Обзорной панели, см. рисунок 39:

Рисунок 39
3) добавьте свой контакт или контакт коллеги, который должен получать уведомления, если Вы не
сделали это ранее. Нажмите кнопку "Список контактов", см. рисунок 40:

Рисунок 40
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4) если у Вас нет ни одного контакта (если контакты есть в окне "Список контактов", то перейдите к
шагу 5), то необходимо:
а) нажмите "Добавить контакт", см. рисунок 41:

Рисунок 41
б) укажите e-mail, на который необходимо отправлять уведомления, и укажите Имя контакта, затем
нажмите кнопку "Добавить", см. рисунок 42;
Примечание. Назовите контакт, чтобы легко находить его в списке;

Рисунок 42
в) закройте список контактов, см. рисунок 43:

Рисунок 43
5) если у Вас есть контакты, необходимо выполнить одно из действий:
- нажмите "Добавить контакт" для добавления нового контакта, см. рисунок 44. Потребуется выполнить
шаги, описанные на шаге 4;
- нажмите "Выбрать существующий контакт":

Рисунок 44
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6) выберите e-mail адрес (один или несколько), на которые коллтрекинг будет отправлять уведомления, и
нажмите кнопку "Продолжить". Либо пропустите этот шаг, нажав на кнопку "Пропустить настройку", см.
рисунок 45:

Рисунок 45
7) сохраните настройки уведомлений, см. рисунок 46:

Рисунок 46
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Настройка UTM - меток
После настройки уведомлений, на экран будет выведено сообщение о необходимости разметить Ваши
объявления UTM – метками, см. рисунок 47:

Рисунок 47
UTM-метки — это специальные параметры в URL, необходимые коллтрекингу для собора статистики по
Вашему сайту. При помощи UTM-меток коллтрекинг устанавливает, какие из Ваших рекламных кампаний
приводят посетителей на Ваш сайт.
В окне "Настройте UTM-метки!", необходимо:
1) чтобы подробнее узнать, что такое UTM-метки и как ими разметить Ваши объявления, нажмите на
ссылку "в этой статье" в строке "О том, что такое метки и как их задать …" (см. рисунок выше). Будет открыто
новое окно браузера, в котором показана соответствующая статья;
2) чтобы прочитать рекомендации, как правильно настроить UTM-метки, нажмите на ссылку "в этой
статье" в строке "Рекомендации о том …" (см. рисунок выше). Будет открыто новое окно браузера, в котором
показана соответствующая статья;
3) нажмите кнопку "Понятно", чтобы закрыть окно "Настройте UTM-метки!".
2.3.3.3 Видеоуроки по работе с отчетами коллтрекинга
После окна "Настройте UTM-метки!", будет открыто, в котором Вам будет предложено посмотреть
короткие обучающие видеоуроки об отчетах коллтрекинга "Журнал обращений" и "Сквозная аналитика". В
открывшемся окне Вы увидите, см. рисунок 48:
1) обучающий видеоурок;
2) тайминг, который поможет Вам быстро перейти к тому или иному разделу видеоурока;
3) кнопка "Продолжить" для перехода к следующему шагу онбординга.

Рисунок 48
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Также, Вы можете перейти к видеоурокам через меню Личного кабинета MANGO OFFICE, для этого
необходимо, см. рисунок 49:
1) в Личном кабинете MANGO OFFICE, перейдите в раздел "Коллтрекинг", в котором нажмите на пункт
"Помощь в настройке";
2) прокрутите страницу "Помощь в настройке" вниз до конца;
3) чтобы открыть видеоурок, нажмите кнопку "Смотреть" в блоке с названием отчета:

Рисунок 49
4) чтобы запустить видеоурок, нажмите на кнопку
"Продолжить", см. рисунок 50:

. После просмотра видеоурока, нажмите на кнопку

Рисунок 50
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5) нажмите кнопку "Продолжить", см. рисунок 51:

Рисунок 51
6) выполните одной из действий, см. рисунок 52:
- перейдите в журнал обращений с помощью обзорной панели. Будет открыто окно "Ознакомьтесь с
функционалом Коллтрекинга";
- нажмите кнопку "Завершить". Будет открыто окно "Ознакомьтесь с функционалом Коллтрекинга";

Рисунок 52

2.3.3.4 Окно "Ознакомьтесь с функционалом Коллтрекинга"
Вы можете узнать о новых функциях, еще НЕ подключенных к Вашему коллтрекингу в Личном кабинете
MANGO OFFICE, в окне "Ознакомьтесь, пожалуйста, с функционалом Коллтрекинга". Пример окна показан на
рисунке 53:

Рисунок 53
Если какая-нибудь функция Вас заинтересовала, ее можно подключить, нажав кнопку "Настроить". Окно с
настройками нужной услуги открывается сразу и, как правило, в правом верхнем углу этого окна дана ссылка
на инструкцию по настройке функции.
Если Вы не хотите сейчас настраивать функции коллтрекинга, то нажмите кнопку "Крестик" в правом
верхнем углу окна "Ознакомьтесь, пожалуйста, с функционалом Коллтрекинга".
Данное окно выводится на экран в следующих случаях:
- после установки базовых настроек;
- если Вы во время установки настроек нажали кнопку "Крестик" в правом верхнем углу окна, тем самым,
вышли из режима установки настроек;
- посмотрели видеоуроки по работе с отчетами коллтрекинга.
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2.4 Пошаговое описание настройки коллтрекинга
Шаг 1. Подключение коллтрекинга и создание виджета
Чтобы создать виджет коллтрекинга, в Личном кабинете MANGO OFFICE следует:
1) если у Вас несколько ВАТС MANGO OFFICE, то выберите нужную ВАТС, см. рисунок 54;
2) выберите "Коллтрекинг";
3) нажмите "Подключить":

Рисунок 54
После приобретения продукта в нашем интернет-магазине, Вы можете перейти к созданию своего
первого виджета. Для этого кликните на кнопку "Добавить сайт". При создании виджета автоматически
создается пассивная sip-линия, стоимость которой зависит от тарифного плана, см. рисунок 55.

Рисунок 55
Прежде чем перейти к работе с виджетом, его необходимо настроить.
Обратите внимание, что в рамках одного продукта коллтрекинга Вы можете создать любое нужное Вам
число виджетов. Мы рекомендуем создавать отдельный виджет для каждого отдельно используемого сайта.

Шаг 2. Настройка виджета
Чтобы начать собирать статистику по обращениям на динамические номера коллтрекинга, сначала надо
настроить обязательные настройки.
Для некоторых компаний обязательных настроек виджета может быть недостаточно. Тогда Вы можете
более тонко настроить Ваш виджет коллтрекинга, установив дополнительные настройки виджета.

Обязательные настройки
После того, как Вы установили виджет, его нужно настроить. Для этого:
1) выберите "Настройки";
2) нажмите "Обязательные настройки";
3) выберите виджет коллтрекинга в поле "Сайт";
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4) в блоке "Регион для динамических номеров" выберите номера какого региона должны показываться
посетителям Вашего сайта;
Примечание. Если Вам звонят Клиенты других регионов, то рекомендуем Мультирегиональность. Наша
статистика показывает, что Клиенты на 20% больше звонят, если видят на сайте местный номер телефона.
5) в блоке "Номер по умолчанию" выберите номер, который будет отображаться на Вашем сайте в
случаях, когда не может быть показан номер динамического коллтрекинга;
6) в блоке "Формат номера" выберите, в каком формате необходимо выводить номера на сайте;
7) в блоке "Принимать звонки по схеме" выберите схему распределения вызовов;
8) после настройки обязательных настроек нужно их активировать, нажав кнопку "Сохранить", см.
рисунок 56:

Рисунок 56
Дополнительные настройки виджета
Если Вы хотите получать больше информации по обращениям, установите дополнительные настройки:
- Каналы отслеживания помогут улучшить качество учета обращений в Вашу компанию и повышения
точности отчетов коллтрекинга. Подробнее...
- Бюджет. Вы можете настроить время закрепления номера за посетителем, управлять расходованием
Ваших средств на показ номеров коллтрекинга и включить уведомления о превышении лимита
расходов. Подробнее...
- Уведомления по виджету. Подключите уведомления о недостатке средств на счету и/или критичном
падении трафика. Подробнее...
- Мультирегиональность. Вы можете включить определение региона посетителя Вашего сайта и
показывать посетителю номера коллтрекинга в коде требуемого региона (платная услуга). Подробнее...
- Интеграция. Свяжите коллтрекинг с Вашими бизнес-системами, чтобы обмениваться статистикой по
сайту. При подключении интеграции, Вы сможете передавать данные по обращениям на номера коллтрекинга
в Ваши рекламные аккаунты и загружать данные по сделкам, лидам, конверсиям и прочим показателям
эффективности. Подробнее...
- Доска объявлений. Если у Вас сайт-доска объявлений, на которой Ваши Клиенты размещают свои
объявления о продажах, то Вы можете использовать коллтрекинг MANGO OFFICE для показа динамических
номеров в объявлениях и сбора статистики по объявлениям. Подробнее...
- API отчетов. Включение доступа к API коллтрекинга для передачи статистики в сторонние
системы. Подробнее...
- Фильтрация по IP. Исключение показа динамических и статических номеров для определенных ipадресов, с целью улучшения аналитических отчетов коллтрекинга. Подробнее...
- Учет уникальности звонков. Определение уникальности обращения по его номеру
телефона. Подробнее...
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Шаг 3. Настройка ролей коллтрекинга
1 Общее
То, какие данные отчетов коллтрекинга будут видны Вашим сотрудникам и какие действия они могут
совершать с виджетами коллтрекинга, зависит от:
- предоставленной сотруднику роли в ВАТС;
- наличия у роли прав доступа к виджетам и отчетам коллтрекинга;
- привязки виджета к сотруднику.
Независимо от настроек доступа к виджетам вся статистика по обращениям доступна Вашему сотруднику
с правами «Администратор». Он может не только смотреть статистику, но и управлять Вашими виджетами.
Чтобы настраивать права доступа, нужно обладать правами «Администратор» в Вашей ВАТС.

Роли сотрудников ВАТС
Роль, это категория пользователей ВАТС, которым разграничены права доступа к возможностям ВАТС.
Предусмотрены базовые (стандартные роли, имеющие предустановленный набор настроек) и
пользовательские (созданные Вами) роли. Подробнее о ролях Вы можете узнать в Справочнике ВАТС.

Права доступа роли к коллтрекингу
Управляйте доступом сотрудников к Вашему коллтрекингу, путем присвоения или снятия у роли прав
доступа виджетам и отчетам. Вы можете выдать роли следующие права доступа:
Право доступа
Описание
Полный доступ
Доступ ко всем виджетам коллтрекинга, включая создание, просмотр,
настройку, удаление виджетов, а также доступ к просмотру отчетов
Создавать новые виджеты Возможность создания новых виджетов появляется после включения
флага "Подключать и отключать услуги" в разделе "Смена тарифа и
подключение услуг"
Просматривать
список Доступ можно дать для:
виджетов,
настраивать - всех виджетов коллтрекинга;
виджеты, удалять виджеты - только для созданных/закрепленных за сотрудником.
Просматривать отчеты
Определяет доступ к разделам "Отчеты" и "Аналитика" в Личном кабинете
MANGO OFFICE. Доступ можно дать для:
- всех виджетов коллтрекинга;
- только для созданных/закрепленных за сотрудником

Привязка виджета к сотруднику
Чтобы ограничить доступ к виджетам, привяжите виджет к сотруднику. Тогда, этот сотрудник будет видеть
статистику только по привязанному виджету во всех открываемых отчетах коллтрекинга. Например, все Ваши
сотрудники могут видеть отчеты и управлять виджетами коллтрекинга. А вот сотрудник, к которому привязан
определенный виджет, сможет видеть отчеты и управлять только привязанным виджетом. Привязать виджет к
сотруднику или разорвать связь можно в любое время.
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2 Как настроить доступ к виджетам
Обзор
Если Вашей рекламой занимается рекламное агентство, и Вы хотите предоставить агентству доступ к
коллтрекингу с возможностью просматривать статистку и анализировать отчетные данные, Вам следует:
1) создать роль с соответствующими правами;
2) создать нового сотрудника для рекламного агентства;
3) настроить карточку сотрудника и передать логин и пароль рекламному агентству.
В результате агентство получит доступ только к данным коллтрекинга без возможности управления
телефонией.

Создание роли и присвоение ей прав доступа
1) В Личном кабинете MANGO OFFICE наведите курсор на пункт «Общие настройки»;
2) в выпадающем меню выберите пункт «Безопасность и ограничения»;

Рисунок 57
3) откройте закладку "Настройка доступа" и нажмите на кнопку «Создать роль»:

Рисунок 58
4) введите название роли, а также, при необходимости, введите примечание. Затем нажмите на кнопку
«Создать роль», см. рисунок 59:

Рисунок 59
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5) в открывшейся форме перейдите в раздел «Инструменты», в котором выберите пункт «Динамический
коллтрекинг», см. рисунок 60;
6) активируйте переключатель «Полный доступ»;
7) нажмите кнопку «Сохранить»:

Рисунок 60
Дополнительно: если Вы хотите дать агентству доступ на создание виджетов коллтрекинга и возможность
полностью управлять процессом, выберите пункт «Финансы», затем выберите «Смена тарифа и подключение
услуг». Активируйте переключатель «Подключать и отключать услуги» и нажмите кнопку «Сохранить», см.
рисунок 61:

Рисунок 61
Роль создана, далее следует создать нового сотрудника для рекламного агентства.

Создание нового сотрудника для рекламного агентства
Создайте сотрудника «Рекламное агентство» и назначьте ему соответствующие права. Для этого в ВАТС:
1) в разделе «Сотрудники и группы» перейдите на вкладку «Список абонентов» и нажмите кнопку
«Добавить сотрудника», см. рисунок 62:

Рисунок 62
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2) заполните карточку абонента, см. рисунок 63:

Рисунок 63
3) в созданной карточке отрегулируйте настройки доступа в Личный кабинет, см. рисунок 64:
- выберите права доступа «Рекламное агентство»;
- создайте логин и пароль для ЛК;
- сохраните настройки.
4) передайте логин и пароль от ЛК своему рекламному агентству.

Рисунок 64
Узнать стоимость и тарифы коллтрекинга MANGO OFFICE Вы можете здесь.

Как рекламному агентству предоставить Клиентам управляемый доступ к виджетам коллтрекинга?
Обзор
Предположим, Вы владелец (или представитель) крупного рекламного агентства и занимаетесь
продвижением сайтов своих Клиентов. Вы оформили коллтрекинг на себя, приобрели виджет для каждого
Клиента, и теперь Вам необходимо дать Клиентам разные права на управление виджетами. Например,
одному Клиенту требуется доступ только к просмотру отчетов, а другому – к созданию/просмотру/удалению
виджетов. Гибкая настройка ролей коллтрекинга позволяет Вам легко сделать это. А главное - Вы
можете настроить Клиентам доступ только к их виджетам, исключая доступ ко всем остальным.
Порядок действий
1) создать для Клиента роль с необходимыми правами (или использовать уже существующую роль, если
ее настройки удовлетворяют нуждам Клиента);
2) для каждого Клиента создать нового сотрудника в Личном кабинете;
3) настроить карточку сотрудника, присвоив соответствующую роль и указав доступ к нужному виджету;
4) передать логин и пароль от ЛК своему Клиенту. В результате Клиент получит доступ только к своему
виджету коллтрекинга с теми правами доступа, которые Вы зададите в роли.
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Как разграничить доступ сотрудников различных подразделений к коллтрекингу
Если Вы крупная компания и Вам необходимо разграничить доступ сотрудников различных
подразделений к коллтрекингу, то привяжите виджет к определённому сотруднику. В результате этот
сотрудник будет видеть отчеты только привязанного виджета и не увидит отчеты других виджетов.
Чтобы разграничить доступ сотрудников, Вы должны обладать правами «Администратор» в ВАТС.
Порядок действий:
1) войдите в Личный кабинет MANGO OFFICE, перейдите в раздел "Коллтрекинг", см. рисунок 65;
2) перейдите в раздел «Сайты»;
3) в строке с данными виджета нажмите кнопку с вертикальными точками;
4) в открывшемся меню выберите пункт «Доступ к сайту»:

Рисунок 65
5) в открывшейся форме Вы можете видеть список Ваших сотрудников, которым предоставлен доступ к
виджету. Чтобы ограничить доступ нажмите на кнопку «Все сотрудники»:

Рисунок 66
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6) в открывшихся настройках ВАТС нужно найти сотрудника, к которому хотите привязать виджет, и
кликнуть на строку с данными этого сотрудника, см. рисунок 67;
7) в открывшейся карточке сотрудника нужно перейти на вкладку «Карточка» и нажать на ссылку
«подконтрольных (привязанных) виджетов»:

Рисунок 67
8) выберите виджет, который хотите привязать к сотруднику и нажмите кнопку «Добавить», см.
рисунок 68:

Рисунок 68
9) в открывшейся карточке сотрудника нужно нажать кнопку «Сохранить». Будет выполнена привязка
виджета к сотруднику. Теперь этот сотрудник во всех отчетах коллтрекинга будет видеть данные только
привязанного виджета.
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Шаг 4. Вставка кода виджета в код сайта. Общие инструкции
Виджет коллтрекинга предоставляется Вам в виде кода, написанного на языке JavaScript. Убедитесь, что
Ваш сайт поддерживает JavaScript.
Размещение кода виджета на Вашем сайте должно выполняться специалистом, имеющим навыки
администрирования Вашего сайта.
Чтобы вставить код виджета, следует:
1) получить код при помощи Мастера кода виджета. Внутри кода будет указан идентификатор Вашего
виджета;
2) скопировать код виджета и вставить этот код на КАЖДУЮ страницу сайта ОДИН раз, перед
закрывающимся тегом </body>.
Обобщенный пример кода:
<a class="mgo-number- <id ВАШЕГО ВИДЖЕТА>" href="tel:<ВАШ НОМЕР ПО УМОЛЧАНИЮ>"> <ВАШ
НОМЕР ПО УМОЛЧАНИЮ>
<script > <br> (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:<id ВАШЕГО ВИДЖЕТА>,
elements: [{selector: '.mgo-number-<id ВАШЕГО ВИДЖЕТА>'}]}});
</script>
Не забудьте вставить id ВАШЕГО ВИДЖЕТА в код виджета. Где получить id виджета читайте здесь.
Рекомендации по размещению кода виджета на Вашем сайте
Размещение кода виджета можно условно разбить на несколько вариантов, выберите наиболее
предпочтительный:
1) на сайте установлен Google Tag Manager (далее GTM) или платформа сайта поддерживает размещение
кода через GTM. Для этого варианта скопируйте код виджета и разместите на сайт по инструкции.
Если на сайте уже присутствует GTM, код нашего виджета размещать через GTM обязательно, т. к. при
установке на сайт кода GTM и кода виджета совместно, возможен конфликт, приводящий к
неработоспособности виджета.
2) размещение через панель администратора платформы сайта. Для этого найдите пункт размещения
сторонних кодов (виджетов, плагинов) на сайт и разместите наш код. Желательно размещать код виджета до
закрывающего тега </body>
3) возможно размещение через редактор файлов (например, через файловый менеджер платформы или
FTP-доступ к файлам сайта). Желательно размещать код виджета до закрывающего тега </body>.
Дополнительные инструкции по размещению кода можно найти здесь.
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Как проверить, что виджет работает
Чтобы проверить, работает ли виджет, воспользуйтесь одним из вариантов, предложенных ниже.
1) Убедитесь, что код виджета коллтрекинга установлен на странице.
2) Проверьте, что выполняется подмена номера на сайте. Если этого не произошло, проверьте, включен
ли виджет, достаточно ли средств на счёте.
3) Выясните, настроили ли Вы виджет коллтрекинга. Для этого перейдите в раздел «Сайты», в котором
найдите строку с данными Вашего виджета. Затем проверьте статус настройки, см. рисунок 69:
- если настройка виджета не завершена или код виджета не установлен на сайте, или данные не
поступают в виджет, Вы увидите красный значок. Нажмите на него, чтобы узнать, что именно не настроено.
Будет открыта подсказка с описанием необходимой настройки;
- если в строке с данными виджета отображается желтый значок. Этот значок означает, что не была
проведена проверка передачи данных с сайта в коллтрекинг, после установки виджета (не прошел тестовый
звонок, нет 10 визитов, нет 2 звонков или прошел тестовый звонок, но нет 10 визитов, 2 звонков). Пожалуйста,
совершите два тестовых звонка на подменные номера, чтобы убедиться в корректной работе виджета;
- если в строке с данными виджета Вы видите зеленый значок, значит проблем с настройками виджета
нет.

Рисунок 69
4) Убедитесь, что виджет собирает данные по звонкам и обращениям. Для этого необходимо, см.
рисунок 70:
а) выполните звонок на номер, показанный на Вашем сайте с рабочего или личного телефона.
Завершите разговор или сбросьте звонок на этапе голосового меню (IVR), когда уже что-то в нем услышали;
б) проверьте, что увеличилось на 1 значение в графе Звонки в строке с данными Вашего виджета;
в) в графе Звонки нажмите на кнопку "Стрелка". В открывшемся меню проверьте отображение данных
по обращениям:

Рисунок 70
Данные в ЛК кэшируются, поэтому между звонком и отображением данных может пройти до 15 минут.
Чтобы сбросить кэш, откройте настройки виджета и нажмите кнопку "Сохранить".
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3 Настройка каналов отслеживания
3.1 Как настроить каналы отслеживания
3.1.1 Общие сведения
С помощью функционала каналов отслеживания Вы можете гибко настроить подмену номеров и сбор
статистики под свои нужды. Например:
- для посетителей по рекламному трафику из крупных городов Вы можете настроить автоматическую
подмену номера в коде региона посетителя;
- для посетителей по рекламному трафику из остальной страны – подмену номеров 8-800;
- для рекламы на Avito, tiu и на радио выделить отдельные номера;
- для остальных посетителей сайта показывать один красивый номер 8-800.
По умолчанию при создании виджета коллтрекинга всегда создается один канал, который позволяет
уникальные подменные номера из общего динамического пула номеров показывать ВСЕМ посетителям
Вашего сайта. В этом случае статистика будет собираться для всех рекламных каналов, а при включенной
услуге Мультирегиональность номера будут подменяться с учетом региона посетителя сайта. Для небольших
компаний такой настройки достаточно. Дополнительно можно настроить отслеживание для оффлайн
рекламных каналов. Если Вам недостаточно настроек, определяемых по умолчанию, установите более тонкие
настройки каналов отслеживания.
Важно! Краткую информацию по настройке каналов Вы можете посмотреть в скрин-касте.

3.1.2 Как настроить динамический канал отслеживания
Если Вы хотите отслеживать обращения, поступившие от посетителей Вашего сайта, и/или Вы хотите
получать статистику по обращениям из платных каналов рекламы, рекомендуем настроить динамический
канал отслеживания.
Чтобы настроить динамический канал отслеживания, нужно:
1) создать динамический канал;
2) настроить тип отслеживаемого трафика;
3) настроить подмену номеров в канале;
4) сохранить настройки.

3.1.2.1 Создание динамического канала отслеживания
Для этого в Личном кабинете MANGO OFFICE в разделе "Коллтрекинг", выполните следующие действия:
1) выберите "Настройки", затем нажмите "Каналы отслеживания", см. рисунок 72;
2) выберите виджет, установленный на Вашем сайте;
3) нажмите на пункт "Динамические и статические каналы";
4) нажмите на кнопку "Добавить канал";
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Рисунок 71
5) выберите пункт "Динамический", введите название канала и нажмите на кнопку "Следующий шаг":

Рисунок 72

3.1.2.2 Настройка типа трафика
Вы можете выбрать отслеживание типового рекламного канала или тонко настроить свой вариант
отслеживания. Выбрав тип трафика, нажмите на кнопку "Следующий шаг", см. рисунок 73.

Предустановленные каналы

Рисунок 73
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Предустановленные каналы имеют следующие настройки:
Название канала
Значения меток
Контекстная реклама
utm_medium= любое из:
cpc
ppc
paidsearch
Медийная реклама
utm_medium= любое из:
display
cpm
banner
Весь платный трафик
utm_medium= любое из:
smm
cpc
ppc
paidsearch
social
social-network
social-media
sm
social_network
social_media
display
cpm
banner
cpv
cpa
cpp
content-text
SEO
utm_medium=organic
Платный трафик + SEO
utm_medium любое из [Весь платный трафик] или любое из [SEO]
Платный трафик + рефералы
utm_medium для [Весь платный трафик] или referral
Платный трафик + SEO + рефералы
utm_medium для [Весь платный трафик] или любое из [SEO] или referral
Прямые заходы
utm_source = (direct) и utm_medium = (none)
Google SEO
utm_source = google и utm_medium = organic
Yandex SEO
utm_source = yandex и utm_medium = organic
Весь бесплатный трафик
utm_campaign = (none)
Оффлайн
Если выбрано значение "Оффлайн", то действует логика
обработки оффлайн канала
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Свой тип трафика
При настройке своего типа трафика, Вы можете гибко управлять основными параметрами, например, вот
так можно установить канал отслеживания для переходов из соц.сетей на Ваш сайт для пользователей из
Санкт-Петербурга, см. рисунок 74:

Рисунок 74
Чтобы настроить свой тип трафика необходимо:
1) ввести название Вашего канала отслеживания;
2) указать параметры кампании, которыми размечены URL ее объявлений (то есть utm-метки и их
значения):
* в поле "Включить" не меняйте значение;
* в поле "Параметр" выберите один из 7-ми параметров:
- источник: это метка utm_source, определяющая рекламодателя, сайт, публикацию и т. д., из
которого Клиент перешел на Ваш сайт (например, google);
- канал: это метка utm_medium, определяющая рекламный канал, из которого Клиент перешел на
Ваш сайт (например, рекламная рассылка);
- кампания: это метка utm_campaign, содержащая название Вашей рекламной кампании;
- регион: это динамический параметр кампании, который определяет местоположение (регион
России) Клиента в момент перехода на Ваш сайт;
- страна: это динамический параметр кампании, который определяет местоположение (страна)
Клиента в момент перехода на Ваш сайт;
- тип устройства: это динамический параметр кампании, который определяет тип устройства, с
которого получен клик;
- страница входа: "посадочная" страница, на которую перешел Ваш клиент при клике по Вашей
рекламе.
3) для выбранного параметра нужно указать хотя бы одно значение в поле "Введите данные". Каждое
значение следует вводить отдельно:
* кликнуть в поле "Введите данные". После станет доступным для редактирования;
* ввести одно значение параметра и нажать кнопку "Enter".
Примечания:
а) при вводе значений используйте только латинские символы;
б) учитывается регистр, то есть значения google и Google – это разные значения. Регистр
учитывается для каждого введенного значения;
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4) чтобы ввести еще одно значение выбранного параметра, повторите шаг 2;
Примечание. Если указать несколько значений параметра, они объединяются с помощью логического
оператора "ИЛИ". Например, если параметру "Источник" добавлено значение "google" и значение "yandex",
значит к данному каналу отслеживания относятся все переходы на Ваш сайт из google или yandex.
5) чтобы ввести еще один параметр кампании, повторите шаг 2;
6) после того как Вы завершили настройку своего типа трафика, нажмите кнопку "Следующий шаг".

3.1.2.3 Настройка подмены номеров в канале. Пул номеров
Выберите использовать общий пул номеров для подмены или привяжите свои собственные номера на
подмену. Номера можно купить у MANGO OFFICE или привязать по SIP имеющиеся у Вас. Если Вам достаточно
подмены в коде крупнейших городов страны (в т.ч. не нужен 8-800), рекомендуем выбрать общий пул
номеров.
Если же Вы хотите использовать в подмене номера 8-800 или номера небольших городов, либо свои
номера, выберите "Свой пул номеров". Коллтрекинг не даст привязать неправильно номера. Те номера,
которые уже задействованы для сбора статистики, будут выделены серым, см. рисунок 75.

Рисунок 75
Завершив настройку пула номеров, нажмите кнопку "Сохранить".
Важно! При создании динамического канала с собственным пулом номеров, Вы можете выбрать номер
по умолчанию или дефолтный номер.

Настройка номера по умолчанию (дефолтный номер) в динамическом канале с пулом Ваших номеров
При создании динамического канала с собственным пулом номеров, Вы можете выбрать номер по
умолчанию или дефолтный номер.
Дефолтный номер, это номер, который будет показан на Вашем сайте тогда, когда в Вашем собственном
пуле номеров нет свободного номера. Звонок на дефолтный номер в канале будет зафиксирован в отчетах
коллтрекинга, при этом в поле источник / канал будет указано значение, определенное в настройках
динамического канала.
Важно! Если выбрать дефолтный номер не удается, значит включена опция "Добавлять номера из общего
пула". Отключите эту опцию, передвинув ползунок влево, тогда выбор дефолтного номера будет возможен.
Если в динамическом канале используется смешанный пул номеров, то настроить дефолтный номер в канале
невозможно.
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Чтобы настроить дефолтный номер для динамического канала с собственным пулом номеров, выполните:
1) в левой части формы "Пул номеров" выберите "Ваши номера", которые войдут в пул номеров;
Важно! Коллтрекинг не даст привязать неправильно номера. Те номера, которые уже задействованы для
сбора статистики, будут выделены серым.
2) в правой части формы "Пул номеров" дважды нажмите на номер, который будет дефолтным номером;
Важно! Если выбрать номер не удается, значит включена опция "Добавлять номера из общего пула".
Отключите эту опцию, передвинув ползунок влево, тогда выбор дефолтного номера будет возможен.
3) нажмите "Сохранить", см. рисунок 76:

Рисунок 76

Настройка "Добавлять номера из общего пула"
Если Вы предпочитаете использовать свои номера для подмены в коллтрекинге, но хотите гарантию, что
номеров хватит всем посетителям сайта и Вы получите максимально качественную статистику, то эта опция
для Вас.
В настройках пула номеров для выбранного канала отслеживания включите опцию "Добавлять номера из
общего пула". Теперь большая часть посетителей сайта в рамках данного канала отслеживания увидят Ваши
собственные номера, а тем, кому их не хватит, автоматически увидят номера из общего пула. С одной
стороны, Вы получаете гарантированно качественную статистику (вне зависимости от изменения трафика на
сайте), с другой стороны большая часть посетителей видит Ваши собственные номера, см. рисунок 77.

Рисунок 77
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3.1.2.4 Сохранение настроек
После того, как Вы настроили пул номеров, нажмите кнопку "Сохранить" в окне "Пул номеров". Будет
создан канал отслеживания, см. рисунок 78:

Рисунок 78

3.1.3 Как настроить статический канал отслеживания
Если Вы хотите отслеживать продвижение вне сайта и/или быть прямые заходы и/или SEO, рекомендуем
настроить статический канал отслеживания.
Звонок на номера, закрепленные за статическим каналом, будут фиксироваться в отчетах коллтрекинга.
При этом в поле источник / канал будет указано значение, определенное Вами в настройках статического
канала.
Чтобы настроить статический канал отслеживания, нужно:
1) создать статический канал;
2) настроить тип отслеживаемого трафика;
3) настроить подмену номеров в канале;
4) настроить отображение звонка в статистике;
5) сохранить настройки.

3.1.3.1 Создание статического канала отслеживания
Для этого, в Личном кабинете MANGO OFFICE, в разделе "Коллтрекинг" выполните следующие действия:
1) выберите "Настройки", затем нажмите "Каналы отслеживания";
2) выберите виджет, установленный на Вашем сайте;
3) нажмите на пункт "Динамические и статические каналы";
4) нажмите на кнопку "Добавить канал";

Рисунок 79
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5) выберите пункт "Статический", введите название канала и нажмите на кнопку "Следующий шаг":

Рисунок 80
3.1.3.2 Настройка типа трафика
Настройте тип трафика, который будет отслеживаться в статическом канале, следуя этим инструкциям.
3.1.3.3 Настройте пул номеров
Привяжите свои номера к статическому каналу отслеживания. Номера можно купить у MANGO OFFICE или
привязать по SIP имеющиеся у Вас. Коллтрекинг не даст привязать неправильно номера. Те номера, которые
уже задействованы для сбора статистики, будут выделены серым, см. рисунок 81:

Рисунок 81
Настройка "Использовать внешний номер для данного канала"
Если у Вас есть давно используемые номера, не прикрепленные к ВАТС, их можно использовать для
отображения на сайте, но по ним не будет статистики. Чтобы использовать Ваши номера в оффлайн канале,
надо активировать переключатель "Использовать внешний номер для данного канала" и ввести Ваш номер.
Затем нажмите кнопку "Следующий шаг", см. рисунок 82:

Рисунок 82
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3.1.3.4 Настройте отображение звонка в статистике
На данном шаге открыто окно "Отображение звонка в статистике".
В нем показаны значения utm-меток, соответствующих каналу отслеживания, который был выбран Вами
на этапе Настройка типа трафика.
На рисунке 83 показано, что предустановленный канал "Google SEO" определяется utm-метками
utm_source=google, utm_medium=organic:

Рисунок 83
Вы имеете возможность вручную поменять значения utm-меток, определяющих канал отслеживания.
Однако рекомендуется не менять значения, установленные по умолчанию.
Важно! При вводе значение используйте только латинские символы.

3.1.3.5 Сохранение настроек
После того, как Вы настроили отображение звонка в статистике, нажмите кнопку "Сохранить" в окне
"Отображение звонка в статистике". Будет создан статический канал отслеживания, см. рисунок 84:

Рисунок 84

3.1.4 Как настроить оффлайн канал отслеживания
Оффлайн каналами в коллтрекинге считаются рекламные каналы, при работе с которыми пользователь НЕ
заходит на Ваш сайт. В том числе, сюда относится реклама на Avito, подменные номера в группах в социальных
сетях и др.
Чтобы настроить оффлайн канал отслеживания, нужно:
1) создать оффлайн канал;
2) настроить тип отслеживаемого трафика;
3) настроить подмену номеров в канале;
4) настроить отображение звонка в статистике;
5) сохранить настройки.
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3.1.4.1 Создание оффлайн канала отслеживания
Для этого, в Личном кабинете MANGO OFFICE, в разделе "Коллтрекинг" выполните следующие действия:
1) выберите "Настройки", затем нажмите "Каналы отслеживания", см. рисунок 86;
2) выберите виджет, установленный на Вашем сайте;
3) нажмите на пункт "Оффлайн статические каналы";
4) нажмите на кнопку "Добавить канал";

Рисунок 85
5) введите название канала и нажмите на кнопку "Следующий шаг":

Рисунок 86
3.1.4.2 Настройка типа трафика
Настройте тип трафика, который будет отслеживаться в статическом канале, следуя этим инструкциям.

3.1.4.3 Настройте пул номеров
Настройте подмену номеров в канале (пул номеров), следуя этим инструкциям.

3.1.4.4 Настройте отображение звонка в статистике
Настройте, как будут фиксироваться звонки из оффлайн каналов в отчетах коллтрекинга, следуя этим
инструкциям.

3.1.4.5 Сохранение настроек
После того, как Вы настроили отображение звонка в статистике, нажмите кнопку "Сохранить" в окне
"Отображение звонка в статистике". Будет создан оффлайн канал отслеживания.
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3.1.5 Приоритет
Приоритет очень важен. Номер выделится из первого подходящего под параметры типа трафика канала.
Приоритет меняется drag and drop, см. рисунок 87:

Рисунок 87

3.1.6 Ограничения
Маршрутизация работает:
- для собственного пула номеров по схемам распределениям, заданным для каждого номера;
- для общего пула номеров по схеме распределения по умолчанию для виджета, либо по
регионам, настраиваемым в мультирегиональности.
Задать схему распределения вызовов на канал нельзя.

3.2 Настройка подмены номеров в зависимости от типа устройства
В динамических и статических каналах отслеживания для своего (определенного Вами вручную) типа
трафика можно настроить показ номеров в зависимости от типа устройства, используемого посетителем
Вашего сайта. Например, Вы можете настроить показ динамических номеров для пользователей мобильных
устройств, а также настроить показ своих номеров для пользователей "настольных" компьютеров (desktop).
Важно! Настройка доступна только для каналов отслеживания с типом трафика "свой".
Доступны следующие варианты настройки:
- Desktop: компьютеры и ноутбуки;
- Mobile: мобильные телефоны;
- Tablet: планшет;
- Не определен: тип устройства не определен.
Важно! Отчеты коллтрекинга помогут Вам отслеживать продажи и другие конверсии. При помощи
встроенных фильтров можно узнать какими устройствами пользовался клиент, из какого рекламного канала
он перешел на Ваш сайт и т.п. Узнайте больше об отчетах коллтрекинга в этих инструкциях.

3.2.1 Как перейти к настройке
При создании нового канала отслеживания настройка подмены номеров в зависимости от устройства
выполняется на шаге настройки типа трафика, в окне "Тип трафика". В ранее созданных каналах отслеживания
настроить подмену номеров в зависимости от устройства можно путем редактирования настроек канала, см.
рисунок 88:

Рисунок 88
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В настройках канала в поле "Тип трафика" проверьте наличие значения "свой", затем выберите
"Настроить", см. рисунок 89:

Рисунок 89

3.2.2 Установка настройки
В окне "Тип трафика" следует:
1) выберите "Добавить условие", см. рисунок 90;
2) выберите "Включить";
3) выберите "Тип устройства";
4) введите тип устройства пользователя: Desktop, Mobile, Tablet, Не определен;
5) нажмите "Сохранить".

Рисунок 90
После настройки типа трафика будет открыто окно "Редактирование канала", в котором, при
необходимости, настройте другие параметры канала по этой инструкции или нажмите кнопку "Сохранить".
Настройка подмены номеров в зависимости от типа устройства посетителя сайта завершена.

3.3 Распределение номеров по каналам
3.3.1 Услуга распределения номеров по каналам – что это?
Для виджетов коллтрекинга MANGO OFFICE, использующих общий пул номеров, и виджетов,
использующих свой пул номеров с добавлением номеров из общего пула, теперь доступна услуга
распределения номеров по каналам.
Вы можете использовать отдельный пул уникальных номеров для отслеживания медийных рекламных
каналов с большим объемом трафика и малым количеством конверсий. На качество отслеживания поисковой
рекламы и SEO услуга не влияет.
Кроме этого, услуга обеспечивает возможность определить канал в непривязанных звонках, то есть таких
звонках, для которых не найдена сессия посетителя. Подробнее о том, что такое непривязанные звонки и как
они возникают Вы можете узнать здесь.
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3.3.2 Как выделяются номера из отдельного пула номеров
Если к Вашему виджету с общим пулом номеров Вы подключите услугу "Распределение номеров по
каналам", то для каждого отслеживаемого рекламного канала в ВАТС будет создан свой отдельный пул
уникальных номеров.
Когда на Ваш сайт из отслеживаемого рекламного канала перейдет новый посетитель, тогда из
отдельного пула будет выделен и прикреплен к Вашему сайту уникальный номер телефона. В момент, когда
клиент позвонит, коллтрекинг сопоставит номер, на который совершен вызов с рекламным каналом и добавит
в аналитические отчеты по звонкам источник перехода на Ваш сайт. В результате Вы улучшите качество
статистики.
Номера, закрепленные за определенным рекламным каналом, ротируются только между посетителями
этого канала и посетители другого канала этих номеров не увидят.

3.3.3 Когда номера открепляются от канала?
Срок прикрепления номера к Вашему сайту составляет 2 недели. Если в течение двух недель не поступило
ни одного звонка и номер не был показан ни одному посетителю, то этот номер будет откреплен от Вашего
сайта и "возвращен" в отдельный пул номеров рекламного канала. Пока номер от сайта не откреплен все
звонки на этот номер попадут в Вашу компанию. Таким образом, если любой посетитель сайта увидел этот
номер или позвонил на него, он гарантировано в течении двух недель дозвонится по данному номеру в Вашу
компанию.

3.3.4 Как подключить услугу?
Вы можете подключить услугу на сайте "Личный кабинет". Для этого в разделе "Коллтрекинг"
необходимо:
1) перейдите в раздел "Настройки";
2) выберите пункт "Канали отслеживания";
3) проверьте, что в поле "Сайт" выбран виджет, для которого нужно включить услугу;
4) активируйте переключатель "Выделять отдельные пулы для каналов отслеживания";
5) примите условия подключения услуги и нажмите кнопку "Подключить";
6) активируйте переключатель "Отправлять статистику по "непривязанным" звонкам в сторонние
сервисы";
7) нажмите "Сохранить".

3.3.5 Как вывести на экран список каналов отслеживания, на которых используется общий пул
номеров?
Вы можете вывести на экран список рекламных каналов, для которых используется общий пул номеров и
на которых действует подключенная Вами услуга "Распределение номеров по каналам". Для этого на сайте
"Личный кабинет", в разделе "Коллтрекинг" необходимо:
1) выберите пункт "Настройки";
2) выберите "Каналы отслеживания". В верхней части страницы "Каналы отслеживания" будет отображен
список отслеживаемых рекламных каналов, в котором указаны каналы с общим пулом номеров.
Важно! Для получения аналитики от клика до сделки, рекомендуем использовать аналитические отчеты
MANGO OFFICE - Сквозная аналитика, Мультиканальная аналитика
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3.4 Определение канала для непривязанных звонков
3.4.1 Непривязанные звонки, что это?
Это звонок на динамический номер, для которого коллтрекинг в базе данных не смог найти сессию
посетителя и определить источник и канал, из которого посетитель перешел на Ваш сайт. Такое случается,
если, допустим, посетитель зашел на Ваш сайт, увидел динамический номер телефона на Вашем сайте и
записал этот номер к себе в блокнот. Позже, посетитель может принять решение о покупке и, не заходя на Ваш
сайт, позвонить Вам на динамический номер, записанный у него в блокноте. Посетитель гарантированно
сможет дозвониться Вам, поскольку коллтрекинг использует динамический пул уникальных номеров для
каждого виджета, однако источник и канал перехода может быть не определен потому, что истек срок жизни
сессии посетителя.
Звонок, для которого не удалось найти сессию будет зафиксирован в отчетах коллтрекинга, при этом в
поле источник / канал будет указано значение undefined (не определено), см. рисунок 91:

Рисунок 91
Важно! В коллтрекинге есть несколько алгоритмов восстановления сессии посетителя: по utm-меткам, по
id-номеру сессии посетителя, и прочее. Если хотя бы один из этих алгоритмов нашел сессию посетителя и
определил источник и канал звонка, то звонок не будет считаться непривязанным.

3.4.2 Как это работает
Благодаря определению источника и канала непривязанного звонка Вы сможете получить более точное
представление об эффективности рекламы, поскольку Вы будете знать в каком источнике был ранее показан
Ваш динамический номер.
Вы подключаете в Личном кабинете MANGO OFFICE услугу "Распределение номеров по каналам" и для
каждого Вашего канала отслеживания коллтрекингом создается пул уникальных номеров. Когда на номер,
привязанный к каналу отслеживания, поступит звонок, коллтрекинг возьмет название источника и канала из
настроек канала отслеживания и добавит их к всей остальной информации о звонке. А также, отправит в Ваши
бизнес-системы название источника и канала, определенное таким образом. В итоге, Вы будете знать, откуда
клиент узнал номер Вашей компании.

3.4.3 Где доступна эта функция
В настоящее время определение канала для непривязанных звонков выполняет услуга "Распределение
номеров по каналу". Подробнее о том, как настроить распределение номеров по каналам
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4 Бюджет коллтрекинга
4.1 Бюджет. Как управлять расходованием ваших средств на показ номеров коллтрекинга
Бюджет позволяет Вам управлять расходованием Ваших средств на показ номеров коллтрекинга. Это
сумма, которую Вы готовы тратить ежедневно на показ номеров. Расходы могут меняться ежедневно, однако
Вы не потратите средств больше, чем определено Вами в бюджете.
Настройки бюджета, см. рисунок 92:
- Время закрепления номера после ухода пользователя: параметр определяет на какое время
конкретный номер будет закреплен за посетителем после его ухода с сайта. По истечении этого времени
номер может быть показан другому посетителю. Мы рекомендуем выставлять 30 минут, это гарантирует
высокую точность. Однако, если Ваши посетители долго принимают решение о покупке с момента ухода с
сайта, лучше увеличить время закрепления. Также, в этом блоке Вы можете посмотреть стоимость одного
показа - это стоимость показа динамического номера. Подробнее о тарифах читайте здесь;
- Лимит потраченных денег в день: максимальная сумма, которая может быть израсходована виджетом
за один сутки. При превышении этой суммы виджет прекращает свою работу до начала следующих суток. В
случае необходимости, работу виджета можно возобновить, увеличив размер суммы до нового значения.
Какой номер показывать на сайте, когда виджет не работает, выбираете Вы в разделе "Прием звонков";
- Контакты получателей: в те дни, когда увеличиться количество посещений Вашего сайта и,
соответственно, увеличиться количество показов номеров, расходы Вашего бюджета возрастут и могут
исчерпать Ваш ежедневный лимит, заложенный в бюджете. В такие дни, Вы будете получать в виде e-mail
и/или смс-сообщения уведомления о достижении дневного лимита.
Важно! Под уходом с сайта, понимается ситуация, когда пользователь закрыл вкладку, либо не совершает
ни каких действий (прокрутка страницы сайта, переход по страницам и прочее). Теперь максимальное время
закрепления номера - 60 минут! Если Ваши пользователи подолгу обдумывают свое решение, прежде чем
позвонить, Вы можете выставить время закрепления номера за клиентом 60 минут. И наоборот, если Вашим
клиентам требуется не много времени на звонок, то время закрепления можно сократить.

Рисунок 92

57

Коллтрекинг MANGO OFFICE
Руководство пользователя. Часть 2. Документация по функциям

4.2 Как настроить уведомление о достижении дневного лимита
С помощью функции бюджета "Уведомлять о достижении дневного лимита", Вы можете настроить
уведомления в виде e-mail и/или смс-сообщения.
В те дни, когда увеличится количество посещений Вашего сайта и, соответственно, увеличиться
количество показов номеров, расходы Вашего бюджета возрастут и могут исчерпать Ваш ежедневный лимит,
заложенный в бюджете. В такие дни, Вы будете получать уведомления о достижении дневного лимита. Они
будут отправлены дважды, см. рисунок 93:
- первый раз, при достижении 90% от лимита;
- второй раз, при его полном достижении и остановке работы виджета.

Рисунок 93
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5 Код виджета
5.1 Варианты размещения номера
5.1.1 Выбор региона номера на стороне сайта
В случае, если Ваш сайт самостоятельно определяет регион посетителя сайта, либо посетитель сайта
может изменить регион в меню, то Вы можете выделять номер нужного Вам региона, используя js-код
виджета коллтрекинга.
Пример выбора региона в шапке сайта, см. рисунок 94:

Рисунок 94
В этом случае Вы можете вызвать виджет коллтрекинга с указанием нужного региона.
Для этого секцию кода mgo {} следует переписать с добавлением параметра региона.
Пример кода:
mgo ({
calltracking: {
id: 12345,
Elements: [{selector: '#some-element'}],
region: 'MOW'
}
});
где region - это код Iso региона (например, для Москвы 'MOW').
Важно! При изменении региона посетителем сайта происходит запрос за новым подменным номером,
который тарифицируется отдельно.

5.1.2 Использование нескольких номеров на сайте
Рассмотрим ситуацию, когда на сайте размещено несколько разных номеров телефонов, и необходимо
подменить каждый из них. Например:
- у Вас несколько фитнес-центров в одном городе, у каждого фитнес центра - отдельный номер, и на
главной странице сайта отображаются два разных номера;
- у Вас два или три филиала в разных городах, и на странице сайта отображаются номера разных
филиалов.
Важно:
а) если звонки в разных филиалах или городах принимает одна и та же группа сотрудников, мы
рекомендуем разместить на сайте единый номер.
б) где узнать id-номер виджета, Вы можете узнать в этой статье.
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Задачу подмены нескольких номеров можно решить двумя способами.
Первый способ
1) создайте в Личном кабинете MANGO OFFICE ровно столько виджетов динамического коллтрекинга,
сколько различных номеров требуется подменить;
2) разместите на странице сайта коды этих виджетов.
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.mangooffice.ru/widgets/mango.js', 'mango-js', 'mgo'));
mgo({calltracking: {id: <ПОДСТАВЬТЕ id ВАШЕГО ВИДЖЕТА>,
elements: [{selector: '.mgo-number-<ПОДСТАВЬТЕ id ВАШЕГО
ВИДЖЕТА>'}]}});
</script>
Важно! Код нужно вставить в конце страницы внутри тега <script> перед закрывающим тегом </body>,
иначе номера подменяться не будут.
3) вместо каждого подменного номера телефона разместите соответствующий код.
Пример кода:
<a class="mgo-number-<ПОДСТАВЬТЕ id ВАШЕГО ВИДЖЕТА>"
href="tel:<ПОДСТАВЬТЕ id ВАШЕГО ВИДЖЕТА>"><ВАШ НОМЕР ПО УМОЛЧАНИЮ></a>

Второй способ
Другой способ подмены нескольких номеров на сайте заключается в использовании JavaScript
API. Методы JavaScript API позволяют подменять любое количество номеров на сайте в рамках одного виджета
коллтрекинга. Подробное описание основных случаев использования JavaScript API читайте в этой статье.
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5.1.3 Использование одного номера в нескольких местах на сайте
Достаточно часто требуется разместить номер в нескольких местах на сайте, например, в хедере (header)
и в футере (footer).
Важно! До релиза 12 июля 2017 г. мы использовали определенный алгоритм обработки, который затем
изменили. В связи с этим изменился код скрипта коллтрекинга. Ниже в описании приведены оба варианта.
Для пользователей, подключивших коллтрекинг до 12 июля используется (и работает) старый алгоритм, для
вновь подключившихся пользователей – новый. Если Вы размещаете номер в первый раз, воспользуйтесь
новым алгоритмом.
Старый алгоритм
Для подмены нескольких номеров на сайте необходимо изменить скрипт коллтрекинга и html-разметку
следующим образом:
1) для каждого <span id="mango-calltracking"> c номером необходимо задать собственный id:
Пример кода:
<span id="mango-calltracking-1">номер 1</span>
<span id="mango-calltracking-1">номер 1</span>
2) после этого в функцию mgo в скрипте необходимо добавить соответствующие селекторы # для
каждого id.
Важно:
а) код необходимо вставить в конец страницы внутри тега <script> перед закрывающим тегом </body>,
иначе номера подменяться не будут;
б) где узнать id-номер виджета, Вы можете узнать в этой статье.
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.mangooffice.ru/widgets/mango.js', 'mango-js', 'mgo'));
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mgo({
calltracking: {
id: id Вашего виджета,
elements: [{
selector: '#mango-calltracking-1'},
{selector: '#mango-calltracking-2'
}]
}
});
</script>

Новый алгоритм
1) в каждом месте, где необходимо заменить номер, подставьте вместо номера:
Пример кода:
<a class="mgo-number-<ПОДСТАВЬТЕ id ВАШЕГО ВИДЖЕТА>" href="tel:<ВАШ НОМЕР ПО
УМОЛЧАНИЮ>"><ВАШ НОМЕР ПО УМОЛЧАНИЮ></a>
2) скрипт коллтрекинга достаточно разместить на странице один раз.
Важно! Код нужно вставить в конце страницы внутри тега <script> перед закрывающим тегом </body>,
иначе номера подменяться не будут.
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.mangooffice.ru/widgets/mango.js', 'mango-js', 'mgo'));
mgo({calltracking: {id:<ПОДСТАВЬТЕ id ВАШЕГО ВИДЖЕТА>,
elements: [{selector: '.mgo-number-<ПОДСТАВЬТЕ id ВАШЕГО
ВИДЖЕТА>'}]}});
</script>
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5.1.4 Размещение кода для замены номера в кнопке
Для того, чтобы заменить номер телефона в собственной кнопке на сайте (например, кнопка
"Позвонить"), измените код по следующему примеру:
Пример кода кнопки:
<a class="mgo-button" href="tel:+79991234567">Позвонить</a>
Пример кода коллтрекинга (подмена href-ссылки у кнопки):
<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: ID ВАШЕГО ВИДЖЕТА,
onReady: function(event) {
document.querySelectorAll('.mgo-button').forEach(function(elem) {
elem.href = "tel:+" + event.number;
});
}
}});
</script>
Где узнать id-номер виджета, Вы можете узнать в этой статье.
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5.1.5 Размещение номера, состоящего из нескольких частей
Рассмотрим случай, когда номер на сайте состоит из нескольких частей, например, код города имеет один
вид для отображения, а сам номер, другой. Пример такого номера Вы можете найти на нашем сайте.
В этом случае нужно внести изменения в скрипт коллтрекинга, в ту его часть, что заключена внутри
тэгов <script>.
Пример кода:
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5.2 Размещение номера в коде
5.2.1 Базовая настройка коллтрекинга
Код виджета, это код, написанный на языке JavaScript, при помощи которого обеспечивается показ
подменного номера на Вашем сайте и передача данных о показах номеров в коллтрекинг MANGO OFFICE.
Вставка кода виджета является шагом подключения коллтрекинга, следующим сразу после настройки
виджета.
1) убедитесь, что Ваш сайт поддерживает JavaScript;
2) размещение кода виджета должно выполняться специалистом, имеющим навыки администрирования
кода Вашего сайта.

Общие сведения
Чтобы вставить код виджета, следует:
1) получить код при помощи мастера кода виджета. Потребуется ввести номер телефона на сайте для его
подмены;
2) скопировать код виджета и вставить этот код на КАЖДУЮ страницу сайта ОДИН раз, перед
закрывающимся тегом </body>
Важно! Внутри кода указан идентификатор Вашего виджета.
Обобщенный пример кода:
<a class="mgo-number-<ВАШЕГО ВИДЖЕТА>"href="tel:<ВАШ НОМЕР ПО УМОЛЧАНИЮ>"> <ВАШ НОМЕР ПО
УМОЛЧАНИЮ></a>
<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:<id ВАШЕГО ВИДЖЕТА>,
elements: [{selector: '.mgo-number-<id ВАШЕГО ВИДЖЕТА>'}]}});
</script>

Как получить код Вашего виджета
Используйте Мастер настройки кода виджета, он разработан, чтобы помочь Вам получить код с
идентификатором Вашего виджета.
Мастер кода позволяет получить код виджет несколькими способами:
- скопировать код прямо в окне Мастера кода;
- отправить на e-mail код Вашего виджета с краткими инструкциями что делать дальше.
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Сделать номер телефона ссылкой
Эта опция позволяет изменять формат отображения номера телефона на сайте. При выключенной опции
номер телефона будет просто текстом, при включенной – ссылкой, при клике на которую будет вызываться
встроенное приложение для звонков. То есть посетитель Вашего сайта сможет позвонить Вам, не совершая
никаких лишних действий!

Рекомендации по размещению кода виджета на Вашем сайте
Размещение кода виджета можно условно разбить на несколько вариантов, выберите наиболее
предпочтительный:
1) на сайте установлен Google Tag Manager (далее GTM) или платформа сайта поддерживает размещение
кода через GTM. Для этого варианта скопируйте код виджета и разместите на сайт по инструкции.
Важно! Если на сайте уже присутствует GTM, код нашего виджета размещать через GTM обязательно, т. к.
при установке на сайт кода GTM и кода виджета совместно, возможен конфликт, приводящий к
неработоспособности виджета.
2) размещение через панель администратора платформы сайта. Для этого найдите пункт размещения
сторонних кодов (виджетов, плагинов) на сайт и разместите наш код. Желательно размещать код виджета до
закрывающего тега </body>;
3) возможно размещение через редактор файлов (например, через файловый менеджер платформы или
FTP-доступ к файлам сайта). Желательно размещать код виджета до закрывающего тега </body>.

5.2.2 Как проверить, что виджет работает?
Чтобы узнать, корректно ли работает виджет коллтрекинга, воспользуйтесь одним из вариантов,
предложенных ниже.

Проверка показа номера коллтрекинга и сбора данных о звонках
Проверка выполняется в два шага:
1) проверка показа номера коллтрекинга на Вашем сайте выполняется в несколько действий:
а) откройте свой сайт и проверьте отображение номера;
б) удалите файлы Cookies в браузере;
в) обновите страницу Вашего сайта. Номер должен измениться. Если этого не произошло,
проверьте, включен ли виджет, достаточно ли средств на счёте.
2) проверка сбора данных о звонках выполняется в несколько действий:
а) в Личном кабинете MANGO OFFICE перейдите в Ваш коллтрекинг, затем перейдите в раздел "Сайты";
б) проверьте, какое число указано в поле "Показы" в строке с данными Вашего сайта;
в) выполните звонок на номер, показанный на Вашем сайте с рабочего или личного телефона.
Завершите разговор или сбросьте звонок на этапе голосового меню (IVR), когда уже что-то в нем услышали;
г) проверьте, что в поле "Показы" в строке с данными Вашего сайта значение увеличилось на 1.
Важно! Данные в Личном кабинете MANGO OFFICE кэшируются, поэтому между звонком и отображением
данных может пройти до 15 минут. Чтобы сбросить кэш откройте настройки виджета и нажмите кнопку
"Сохранить".
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Как проверить наличие кода виджета на Вашем сайте
Проверка при помощи Google Tag Manager
Если Вы используете Google Tag Manager (GTM) для размещения скриптов на Вашем сайте, то проверить
размещение кода виджета также необходимо через GTM. Для этого, проверьте, что все указания этой
инструкции выполнены.

Проверка через панель администратора платформы сайта
1) откройте панель администратора платформы сайта и найдите пункт размещения сторонних кодов
(виджетов, плагинов) на сайт;
2) проверьте наличие кода виджета в коде сайта до закрывающего тега.

Проверка через редактор файлов
Вы можете проверить размещение кода виджета через редактор файлов (например, через файловый
менеджер платформы или FTP-доступ к файлам сайта). Откройте код Вашего сайта и проверьте, что код
виджета вставлен на КАЖДУЙ страницу сайта ОДИН раз перед закрывающимся тегом

5.2.3 Мастер кода виджета
Общие сведения
Мастер настройки кода виджета повышает удобство размещения кода коллтрекинга на сайте.
Коллтрекинг поддерживает несколько алгоритмов поиска номера телефона на сайте для его подмены:
- для пользователей, у которых есть разработчики сайта, мы рекомендуем использовать вариант Замена
номера по имени класса в коде;
- для пользователей, у который нет специалистов, которые могут внести изменения в код сайта, мы
рекомендуем использовать вариант Замена номера на сайте.
Вариант с заменой номера по имени класса является более предпочтительным.
Оба алгоритма:
- находят номер телефона на сайте и подменяют его, в том числе, если номер выполнен в виде
"кликабельной" ссылки (подменяется и сама ссылка);
- подмена номера происходит с задержкой в ~1 секунду — это время загрузки сайта и скриптов
аналитики.
Кроме того, Вы можете отправить код виджета на email себе или Вашему сотруднику для последующей
вставки кода виджета в код Вашего сайта.
Важно!
1) в случае подмены нескольких различных номеров, для каждого подменного номера нужно
формировать отдельный виджет и его код в Личном кабинете;
2) для сложных случаев размещения у нас доступно JS API, с дополнительной информацией Вы также
можете ознакомиться здесь.
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Как открыть мастер кода?
Перейти к мастеру кода можно двумя способами.

Способ №1
В Личном кабинете MANGO OFFICE, в разделе "Коллтрекинг" выполните следующие действия:
1) перейдите в раздел "Сайты";
2) найдите строку с данными Вашего виджета и нажмите в ней на кнопку
3) выберите пункт "Код для сайта" в раскрывающемся меню.

;

Способ №2
В Личном кабинете MANGO OFFICE, в разделе "Коллтрекинг" выполните следующие действия:
1) выберите "Настройки";
2) нажмите "Код виджета";
3) выберите виджет, который будете настраивать;
4) выберите алгоритм замены номера:
- Замена номера на сайте;
- Замена номера.

Замена номера на сайте по номеру телефона
Обзор
Данный вариант рекомендуется использовать начинающим пользователям, у которых нет навыков
верстки сайта и соответствующих специалистов.
В этом случае в настройках виджета Вы в текстовом виде задаете номер телефона, который необходимо
подменить. При этом формат отображения номера роли не играет, т.е. +7 921 111 11 11, 921111111, (8 921)
111-11-11 будут эквивалентны.
В ответ мастер формирует скрипт коллтрекинга, который вставляется на ВСЕ страницы Вашего сайта
ОДИН раз, перед закрывающимся тегом </body>
После этого коллтрекинг автоматически находит на странице кусок текста, аналогичный заданному в
настройке (т.е. номер телефона), и заменяет его на подменный номер коллтрекинга.

Формирование скрипта коллтрекинга
Выполните следующие действия:
1) нажмите на ссылку "Замена номера на сайте", см. рисунок ниже;
2) введите номер Ваш номер телефона, который указан на вашем сайте в поле "Введите номер";
3) если вы настраиваете кроссдоменное отслеживание, то введите основной домен вашего сайта в поле
"yousite.ru". Если вы просто хотите настроить сбор статистики по Вашем сайту, переходите к шагу 4;
4) в поле "Код коллтрекинга" появится скрипт Вашего коллтрекинга. Нажмите кнопку "Скопировать код".
ознакомьтесь с этой статьей;
5) вставьте полученный код виджета на ВСЕ страницы сайта ОДИН раз, перед закрывающимся тегом
</body>;
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6) Не забудьте обновить страницу после вставки скрипта, чтобы проверить корректность подмены
номера!
Важно:
а) в случае, если Вы используете Google Tag Manager для размещения скриптов Google Analytics и
Яндекс.Метрика Вы можете разместить этот скрипт через него, см. инструкцию для Google Tag Manager.
б) если телефон находится в элементе "a" с атрибутом href, значение которого начинается с tel: то
значение этого атрибута тоже будет заменено. Например, элемент
<a href="tel:79211111111">+7 921 111-11-11</a>
будет заменен коллтрекингом на
<a href="tel:79114567890">7 911 456-78-90</a>

Замена номера по имени класса в коде
Обзор
Самый надежный способ размещения. Скрипт ищет класс в коде и заменяет содержимое на номер
коллтрекинга.
Если номер телефона на Вашем сайте уже обернут в класс, то просто введите название этого класса в
форму, скопируйте полученный скрипт-код и вставьте его в страницы сайта перед закрывающимся тегом
</body>.
Если номер телефона в класс не обернут, то оберните его в класс как показано на примере:
<a class="mgo-number"href="tel:+74996536972">8 (499) 653-9672</a>
Затем, введите название класса в форме и вставьте полученный скрипт в страницы сайта перед
закрывающимся тегом </body>.

Формирование скрипта
Выполните следующие действия:
1) нажмите на ссылку "Замена номера по имени класса в коде", см. рисунок 95;
2) введите название класса в поле "Название класса…";
3) если вы настраиваете кроссдоменное отслеживание, то введите основной домен вашего сайта в поле
"yousite.ru". Если вы просто хотите настроить сбор статистики по Вашем сайту, переходите к шагу 4;
4) в поле "Код коллтрекинга" появится скрипт Вашего коллтрекинга. Нажмите кнопку "Скопировать код".
ознакомьтесь с этой статьей;
5) вставьте полученный код виджета на ВСЕ страницы Вашего сайта ОДИН раз, перед закрывающимся
тегом </body>;
6) Не забудьте обновить страницу после вставки скрипта, чтобы проверить корректность подмены
номера!
Важно! В случае, если Вы используете Google Tag Manager для размещения скриптов Google Analytics и
Яндекс.Метрика Вы можете разместить этот скрипт через него, см. инструкцию для Google Tag Manager.

69

Коллтрекинг MANGO OFFICE
Руководство пользователя. Часть 2. Документация по функциям

Рисунок 95
Отправка кода на e-mail
Сразу после настройки кода виджета, Вы можете отправить его на e-mail Вашему сотруднику. Подробнее о
том, как это сделать можно узнать в этой инструкции.

5.2.4 Размещение скрипта в конструкторе Tilda
Для размещения скрипта виджета Коллтрекинга, необходимо выполнить несколько простых действий:
1) перейти в раздел редактирования сайта, см. рисунок 96:

Рисунок 96
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2) выбрать раздел "Настройки сайта", см. рисунок 97:

Рисунок 97
3) воспользоваться функцией "HTML-КОД ДЛЯ ВСТАВКИ ВНУТРЬ HEAD", см. рисунок 98:

Рисунок 98
После этого, Вы сможете скопировать скрипт коллтрекинга из личного кабинета Мастер кода виджета и
разместить на Вашем сайте.
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5.2.5 Экспорт кода виджета и отправка его на e-mail
Чтобы получить код Вашего виджета, в личном кабинете MANGO OFFICE, в разделе "Коллтрекинг" следует:
1) выберите "Настройки", см. рисунок 99;
2) нажмите "Код виджета";
3) выберите виджет, код которого нужно получить:
4) если Вы еще не настроили код виджета, то сделайте это при помощи мастера кода виджета. А если Ваш
код виджета уже настроен, то прокрутите страницу "Код виджета" вниз;
5) введите e-mail, на который будет отправлен код виджета;
6) нажмите "Отправить":

Рисунок 99
После успешной отправки кода виджета на e-mail, будет выведено на экран следующее сообщение, см.
рисунок 100:

Рисунок 100
Если при отправке кода была выдана ошибка, то на экран будет выведено сообщение об ошибке.

5.3 Размещение скриптов на популярных платформах
5.3.1 Размещение скрипта в конструкторе LPmotor
Для размещения скрипта в конструкторе LPmotor потребуется выполнить несколько простых действий:
1) перейти в настройки Вашего сайта, см. рисунок 101:

Рисунок 101
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2) скопировать скрипт коллтрекинга из Личного кабинета Mango Office и вставить в поле "Вставка в тэг
<body>", см. рисунок 102:

Рисунок 102

5.3.2 Размещение скрипта в конструкторе WIX
Для размещения скрипта коллтрекинга, потребуется выполнить несколько простых действий:
1) перейти в раздел "Настройка", см. рисунок 103:

Рисунок 103
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2) в подпункте "Доп. Настройка" выбрать раздел "Коды аналитики", см. рисунок 104:

Рисунок 104
3) добавить "Новый инструмент" -> "Новый код", см. рисунок 105:

Рисунок 105
4) теперь потребуется скопировать код скрипта из Личного кабинета Mango Office и в поле "Вставьте
фрагмент кода сюда:"
Загружать скрипт необходимо на каждой новой странице, см. рисунок 106:

Рисунок 106
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5.3.3 Размещение скрипта на платформе LP
Если Ваш сайт создан на платформе LP, то рекомендуем воспользоваться инструкцией для размещения
скрипта коллтрекинга на Вашем сайте.
1) необходимо перейти в настройки Вашего сайта, см. рисунок 107:

Рисунок 107
2) в настройках выбрать раздел "Метрика и скрипты", см. рисунок 108:

Рисунок 108
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3) и добавить плагин, см. рисунок 109:

Рисунок 109
4) выбрать "Произвольный код", см. рисунок 110:

Рисунок 110
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5) скопировать скрипт из Личного кабинета Mango Office и вставить в поле "Произвольный код HEAD", см.
рисунок 111:

Рисунок 111

5.4 Сервис Google Tag Manager
5.4.1 Вставка кода виджета при помощи Google Tag Manager
Если Вы используете Google Tag Manager (GTM) для размещения скриптов на Вашем сайте, то разместить
код виджета динамического коллтрекинга также необходимо через GTM. При этом изменять непосредственно
код виджета не нужно.
Если в GTM еще нет триггера DOM Ready, то его необходимо добавить. Для этого в GTM зайдите:
1) в раздел "Триггеры", см. рисунок 112;
2) нажмите "Создать";
3) назовите триггер "DOM Ready";
4) выберите тип триггера "Модель DOM готова";
5) нажмите "Сохранить":

Рисунок 112
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Далее, необходимо добавить тег, для этого:
1) перейдите в раздел "Теги", см. рисунок 113;
2) нажмите "Создать":

Рисунок 113
3) назовите тег "Mango Calltracking";
4) выберите тип тега "Пользовательский HTML";
5) в поле "HTML" вставьте скрипт виджета из Личного кабинета;
Важно! В GTM нужно вставить только часть кода виджета, которая ограничена тегами <srcipt> и </srcipt>.
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: xxxx, elements: [{selector: '.mgo-number-xxxx'}]}});
</script>
6) поставьте флаг "Поддержка функции document.write", см. рисунок 114;
7) в расширенных настройках:
- установите Приоритет активации тегов в "-1";
- поставьте флаг "Активировать этот тег только в опубликованных контейнерах";
- в поле Настройки активации тега выберите "Без ограничений":
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Рисунок 114
Затем, в этом же окне конфигурации тега следует:
1) в разделе "Триггеры" добавьте созданный триггер DOM Ready, см. рисунок 115;
2) нажмите "Сохранить".

Рисунок 115
3) GTM необходимо опубликовать. Для этого в рабочем окне GTM нажмите "Отправить", см. рисунок 116:

Рисунок 116
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4) нажмите "Опубликовать", см. рисунок 117:

Рисунок 117

5.4.2 Дальнейшие действия
При желании, можно указать название и описание изменений (не обязательно).
Важно! Не забудьте убедиться в том, что скрипты GTM корректно установлены на Вашем сайте и HTML-тег
с номером телефона на сайте имеет класс "mgo-number-xxxx" (где xxxx - id виджета).
Сам подменный номер необходимо разместить в нужных частях страницы непосредственно в html. Вы
можете взять первую строку кода виджета из Личного кабинета, в которой будет подменяться номер, и
установить её вместо Вашего номера на сайте.
Пример:
<a class="mgo-number-xxxx" href="tel:+74991234567">+7 (499) 1234567</a>
Этот код (HTML-тег с номером телефона) должен быть размещен на сайте после (ниже) скриптов GTM.

5.5 Системы управления контентом
5.5.1 Размещение кода в системе управления контентом "1С-Битрикс"
Если Ваш сайт работает на 1С-Битрикс, Вы можете разместить код динамического коллтрекинга на сайте с
помощью специального модуля для 1С-Битрикс. При этом непосредственно в код сайта вносить изменения не
нужно. Нужно только подключить модуль в соответствии с инструкцией на сайте и указать CSS-селектор для
вставки.
Модуль имеет ряд ограничений, например, не позволяет обеспечить вставку нескольких виджетов
коллтрекинга в один сайт, но подходит для решения большинства задач.

5.6 Специальное отслеживание
Кроссдоменное отслеживание. Как отслеживать переходы на субдомены?
Предпосылки
Если на Вашем сайте сбор статистики ведется не только при помощи Коллтрекинга MANGO OFFICE, но и
при помощи другой аналитической системы, то в этих двух системах возможны расхождения в количестве
посещений Вашего сайта.
Почему возможно расхождение: на Вашем сайте используется несколько доменов. Например, для
просмотра информации о компании используется основной домен mysite.ru, а для корзины покупок
используется поддомен shop.mysite.ru. Включите кроссдоменное отслеживание, чтобы отслеживать переходы
посетителей между Вашими основным доменом и поддоменами, как один сеанс.
Далее приводится описание кроссдоменного отслеживания.
Важно. Данная статья предназначена для владельцев, которые используют несколько доменов на своем
сайте и хотят настроить отслеживание переходов между доменами. Подразумевается, что Ваш сайт уже имеет
иерархическую структуру, то есть, имеет основной домен и, хотя бы один поддомен. Если вы просто хотите
настроить сбор статистики по Вашем сайту, ознакомьтесь с этой статьей.
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Как работает кроссдоменное отслеживание
Назначение
Кроссдоменное отслеживание позволяет отслеживать переходы посетителя между Вашим основным
доменом и поддоменами, как один сеанс. Отслеживайте переходы по всем уровням Вашего домена.

В чем разница между обычным и кроссдоменным отслеживанием?
Чтобы собирать статистику посещений Вашего сайта, коллтрекинг всегда использует специальные файлы
Cookie:
- если кроссдоменное отслеживание выключено, коллтрекинг отслеживает трафик только для домена
одного уровня: того, на котором установлен. При этом, для основного домена и поддомена устанавливает
разные файлы Cookie. В результате, когда Клиент переходит из основного домена в поддомен (или наоборот),
в коллтрекинге регистрируется еще один новый посетитель и еще один новый сеанс;
- если кроссдоменное отслеживание включено, коллтрекинг для основного домена и его поддоменов
назначает специальный файл Cookie со служебными параметрами, которые позволяют привязывать действия
в основном домене и поддоменах к одному посетителю сайта.

Если у Вас ранее был установлен виджет коллтрекинга на сайт
В этом случае, Вам нужно:
1) сформировать новый код виджета при помощи мастера кода. При этом, важно в поле «Основной
домен» указать основной домен вашего сайта. В результате Вы получите код Вашего виджета,
поддерживающего кроссдоменное отслеживание;
2) удалить ранее установленный код виджета из кода Вашего сайта;
3) код, полученный на шаге 1, вставить на КАЖДУЮ страницу Вашего сайта ОДИН раз перед
закрывающимся тегом </body>.

Как включить кроссдоменное отслеживание
Обзор
Как и при «обычном» отслеживании одного домена, так и при кроссдоменном отслеживании,
коллтрекинг поддерживает несколько алгоритмов поиска номера телефона на сайте для его подмены:
- для пользователей, у которых есть разработчики сайта, мы рекомендуем использовать вариант Замена
номера по имени класса в коде;
- для пользователей, у который нет специалистов, которые могут внести изменения в код сайта, мы
рекомендуем использовать вариант Замена номера на сайте.
Вариант с заменой номера по имени класса является более предпочтительным.
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Оба алгоритма:
- находят номер телефона на сайте и подменяют его, в том числе, если номер выполнен в виде
"кликабельной" ссылки (подменяется и сама ссылка);
- подмена номера происходит с задержкой в ~1 секунду — это время загрузки сайта и скриптов
аналитики.
Кроме того, Вы можете отправить код виджета на email себе или Вашему сотруднику для последующей
вставки кода виджета в код Вашего сайта.
Примечания:
1) в случае подмены нескольких различных номеров, для каждого подменного номера нужно
формировать отдельный виджет и его код в Личном кабинете;
2) для сложных случаев размещения у нас доступно JS API, с дополнительной информацией Вы также
можете ознакомиться здесь.

Замена номера на сайте по номеру телефона
Данный вариант рекомендуется использовать начинающим пользователям, у которых нет навыков
верстки сайта и соответствующих специалистов.
В этом случае в настройках виджета Вы в текстовом виде задаете номер телефона, который необходимо
подменить. При этом формат отображения номера роли не играет, т.е. +7 921 111 11 11, 921111111, (8 921)
111-11-11 будут эквивалентны.
В ответ мастер формирует скрипт коллтрекинга, который вставляется на ВСЕ страницы Вашего сайта ОДИН
раз, перед закрывающимся тегом </body>
После этого коллтрекинг автоматически находит на странице кусок текста, аналогичный заданному в
настройке (т.е. номер телефона), и заменяет его на подменный номер коллтрекинга.
Примечания:
а) в случае, если Вы используете Google Tag Manager для размещения скриптов Google Analytics и
Яндекс.Метрика Вы можете разместить этот скрипт через него, см. инструкцию для Google Tag Manager.
б) если телефон находится в элементе "a" с атрибутом href, значение которого начинается с tel: то
значение этого атрибута тоже будет заменено. Например, элемент
<a href="tel:79211111111"> 7 921 111-11-11</a>
будет заменен коллтрекингом на
<a href="tel:79114567890>7 911 456-78-90 </a>
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Выполните следующие действия:
1) удалите ранее установленный код виджета из кода Вашего сайта, см. рисунок 118;
2) откройте «Мастер кода виджета» любым из описанных способов;
3) нажмите на ссылку «Замена номера на сайте», см. рисунок ниже;
4) введите номер Ваш номер телефона, который указан на вашем сайте в поле «Введите номер»;
5) введите основной домен вашего сайта в поле «yousite.ru»;
6) в поле «Код коллтрекинга» появится скрипт Вашего коллтрекинга. Нажмите кнопку «Скопировать код»;
7) вставьте полученный код виджета на ВСЕ страницы сайта ОДИН раз, перед закрывающимся тегом
</body>
8) Не забудьте обновить страницу после вставки скрипта, чтобы проверить корректность подмены
номера!

Рисунок 118

Замена номера по имени класса в коде
Самый надежный способ размещения. Скрипт ищет класс в коде и заменяет содержимое на номер
коллтрекинга.
Если номер телефона на Вашем сайте уже обернут в класс, то просто введите название этого класса в
форму, скопируйте полученный скрипт-код и вставьте его в страницы сайта перед закрывающимся тегом
</body>
Если номер телефона в класс не обернут, то оберните его в класс как показано на примере:
<a class="mgo-number"href="tel:+74996536972"> 8 (499) 653-9672 </a>
Затем, введите название класса в форме и вставьте полученный скрипт в страницы сайта перед
закрывающимся тегом </body>.
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Выполните следующие действия:
1) удалите ранее установленный код виджета из кода Вашего сайта;
2) откройте «Мастер кода виджета» любым из описанных способов;
3) нажмите на ссылку «Замена номера по имени класса в коде», см. рисунок 119;
4) введите название класса в поле «Название класса…»;
5) введите основной домен вашего сайта в поле «yousite.ru»;
6) в поле «Код коллтрекинга» появится скрипт Вашего коллтрекинга. Нажмите кнопку «Скопировать код»;
7) вставьте полученный код виджета на ВСЕ страницы Вашего сайта ОДИН раз, перед закрывающимся
тегом </body>
8) Не забудьте обновить страницу после вставки скрипта, чтобы проверить корректность подмены
номера!
Примечание. В случае, если Вы используете Google Tag Manager для размещения скриптов Google
Analytics и Яндекс.Метрика Вы можете разместить этот скрипт через него, см. инструкцию для Google Tag
Manager.

Рисунок 119
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6 Робот-аналитик
6.1 Обзор
Назначение
Робот-аналитик, это услуга, подключаемая к коллтрекингу, с помощью которой Вы можете оперативно
узнавать об изменениях трафика на сайте и принимать необходимые меры.
При настройке робота-аналитика Вы выбираете контролируемые параметры, задаете критические
значения и указываете контакты получателей отчета.
Робот будет анализировать статистику коллтрекинга, выявляя в ней контролируемые параметры. Если
контролируемый параметр достиг критического значения, Вы узнаете об этом из отчета, отправленного
роботом по электронной почте и/или в telegram-канале (имеются ограничения). Также робот может
отправлять Вам по расписанию отчеты Сквозной аналитики, советы и прогнозы развития показателей.
Отчеты рассылаются с адреса auto-mailler@mangotele.com

Функции робота-аналитика
Возможности
Помогает своевременно найти проблемы в Вашем бизнесе:
- сбои;
- падение трафика;
- падение звонков;
- менеджеры перестали брать трубку;
- выросла цена лида;
- упала конверсия сайта;
- возникли проблемы с качеством статистики (например, не привязаны звонки);
- неправильные настройки сбора метрик.
Находит инсайты (идеи), которые сложно заметить:
- эффективность;
- лиды с низкой стоимостью в определенное время;
- хорошие и плохие ключевые слова для инвестиций;
- рост лидов;
- высокий ROI канала или кампании;
- показывает какой показатель стоит изменить и как это скажется на Вашем бизнесе (например, как рост
конверсии на 1% значительно скажется на прибыли);
- взаимное влияние рекламных каналов друг на друга, находит нетривиальные подходы.
Дает дельные советы:
- статьи;
- как запустить и масштабировать рекламу;
- какие тренды на рынке в Вашей отрасли;
- как улучшить конверсию сайта;
- увеличить средний чек;
- как уменьшить количество брошенных корзин;
- как найти свою аудиторию.
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Экономит Ваше время:
- ключевые отчеты к собранию с маркетологом или в удобное Вам время / все;
- предупреждает о скором окончании д/с на рекламном аккаунте;
- анализирует динамику конверсии на Вашем сайте;
- строит прогнозы и помогает сформировать ожидания на ближайший месяц;
- помогает отслеживать ключевые для Вас на данный момент рекламные кампании или страницы сайта.
Общается по удобным Вам каналам:
- e-mail;
- telegram;
- приложение;
- личный кабинет.
Функции
В таблице ниже перечислены доступные Вам функции робота-аналитика.
Функция
Описание
Лента
Это обзорная страница робота-аналитика. На ней показаны основные результаты
анализа трафика по Вашему сайту.
Отчеты
Настройка отправки отчетов Сквозной аналитики на электронную почту в виде
текстового файла с расширением csv.
Сбои
Контроль критических показателей маркетинга (например, количество лидов). Если
зафиксировано критическое падение контролируемого показателя, робот-аналитик
отправляет отчет на электронную почту и/или в telegram-канал.
Эффективность Робот-аналитик обрабатывает показатели статистики, находит в них всплески и
сообщает о них по электронной почте и/или сообщением в telegram-канал.
Данные
Проверка качества собираемой статистики по сайту (например, контроль звонков,
непривязанных к сессии посетителя сайта). Если проверка покажет, что качество
упало, робот-аналитик отправит отчет на электронную почту и/или в telegram-канал.
Статьи
Робот-аналитик по расписанию высылает на электронную почту и/или в telegramканал полезный и интересный контент.
Прогноз
Робот-аналитик анализирует показатели и делает некое предсказание, которое
отправляет на электронную почту (прогноз до конца месяца по лидам, расходу).

Ограничения
Отчет робота-аналитика не будет приходить, если отключены уведомления в Вашем ПО "Telegram" или в
настройках Вашей почтовой службы.
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6.2 Подключение услуги
Чтобы начать автоматизированный анализ статистики по Вашему сайту, подключите услугу "Роботаналитик". Для этого, в Личном кабинете MANGO OFFICE, в разделе "Коллтрекинг" необходимо:
1) выберите пункт "Инструменты", см. рисунок 120;
2) выберите пункт "Робот-аналитик";
3) нажмите на кнопку "Подключить":

Рисунок 120
4) примите условия подключения услуги, 121;
5) нажмите кнопку "Подключить":

Рисунок 121
После подключения, Вам будет предложено добавить контакты в настройки робота-аналитика. Вы можете
добавить новый контакт, либо, нажав кнопку "Крестик" в окне "Добавить контакт", перейти к работе с
роботом-аналитиком.
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6.3 Карта интерфейса
Обзор
Раздел "Робот-аналитик" Личного кабинета MANGO OFFICE состоит из 2 подразделов:
- Лента: на странице "Лента" размещены сводки самых новых (последних) отчетов робота-аналитика.
Благодаря этому Вы можете оперативно проверять данные, поступающие с Вашего сайта;
- Настройка робота: на странице "Настройка робота" показаны основные инструменты настройки. С
помощью вкладок, ярлыки которых показаны в верхней части страницы, можно переходить к разным
настройкам робота-аналитика.

Раздел "Лента"
В Ленте приведены блоки отчетов. В общем случае, в каждом блоке приведена следующая информация:
1) дата создания отчета, см. рисунок 122;
2) тема отчета;
3) сводные данные отчета;
4) тип отчета;
5) ссылка, при нажатии на нее будет открыто новое окно браузера с данными отчета;
6) в правой части страницы "Лента" размещен блок "Статьи", в котором приведены советы роботааналитика.

Рисунок 122

Раздел "Настройка робота"
На странице "Настройка робота" показаны основные инструменты настройки, см. рисунок 123.
С помощью вкладок, ярлыки которых показаны в верхней части страницы, можно переходить к разным
настройкам робота-аналитика. Нажмите на тот или иной ярлык вкладки, чтобы настроить функцию робота:

Рисунок 123
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6.4 Как отрыть настройки
Чтобы открыт настройки робота-аналитика, в Личном кабинете MANGO OFFICE, в разделе "Коллтрекинг"
необходимо:
1) перейдите в раздел "Инструменты", см. рисунок 124;
2) выберите пункт "Робот-аналитик", затем выберите пункт "Настройка робота":

Рисунок 124
Примечание. Если в настройках Вашего робота-аналитика еще нет ни одного контакта, то, при переходе в
настройки робота-аналитика, будет автоматически открыто окно "Добавить контакт". Вы можете сразу
добавить новый контакт или закрыть это окно и перейти к работе с роботом-аналитиком, см. рисунок 125.

Рисунок 125

6.5 Отчеты. Рассылка отчетов Сквозной аналитики по электронной почте
Обзор
Вы можете настроить электронную рассылку стандартных и индивидуальных отчетов Сквозной аналитики
на конкретных сотрудников в определённые дни и часы. Отчеты отправляются в виде текстовых файлов в
формате CSV.
Важно! Настройка структуры отчета выполняется в Сквозной аналитике.
Робот-аналитик поддерживает возможность отправки нескольких разных отчетов Сквозной аналитики
одному и тому же адресату или разным адресатам. Если Вы хотите получать разные отчеты, Вы можете
настроить робота-аналитика на отправку Вам всех интересующих Вас отчетов.
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Как настроить
Чтобы включить отправку отчетов Сквозной аналитики по электронной почте, на в настройках роботааналитика необходимо:
1) выберите виджет коллтрекинга, в котором будем настраивать робота-аналитика, см. рисунок 126;
2) перейдите на вкладку "Отчеты";
3) активируйте переключатель "Включить отправку отчетов";
4) на вкладке "Отчеты" (ниже переключателя "Включить отправку отчетов") Вы увидите один или
несколько блоков под названием "Отчет #".
Примечание. Блок "Отчет #" - это группа полей, с помощью которых можно подписаться на один отчет
Сквозной аналитики. Вкладка "Отчеты" может содержать один или несколько блоков "Отчет #". По умолчанию,
отображается 4 блока "Отчет #".
5) заполните блок "Отчет 1" данными:
а) в списке "Выберите отчет Сквозной аналитики" выберите название отчета Сквозной аналитики,
который будет рассылаться роботом-аналитиком;
б) в поле "1 неделя" выберите период отправки отчета: 1 неделя, 2 недели, 1 месяц;
в) в списке "Выберите контакт" выберите электронные адреса, на которые будет отправляться
рассылка.
Примечание. Если в списке "Выберите контакт" нет нужного Вам адреса, то добавьте контакт, а затем
выберите новый добавленный контакт в списке "Выберите контакт".
6) если Вы хотите настроить рассылку еще одного или еще нескольких отчетов Сквозной аналитики, то
добавьте блок "Отчет #";
7) удалите пустые блоки "Отчет #", нажав на ссылку "Удалить отчет";
Важно! Не допускается наличие пустого блока "Отчеты #" на странице "Отчеты".
8) нажмите кнопку "Сохранить" внизу страницы "Отчеты":

Рисунок 126
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Общий вид письма с отчетом Сквозной аналитики
Каждое письмо с отчетом Сквозной аналитики содержит общее описание отчета, вложенный csv-файл с
отчетом, а также ссылку для отказа от подписки. Общий вид письма показан на рисунке 127:

Рисунок 127

6.6 Сбои
Обзор
Робот-аналитик может контролировать и предупреждать Вас о сбое в поступлении данных о трафике на
Вашем сайте. Каждый день робот анализирует критические показатели рекламы, сайта и приема звонков.
Если в определенный день был зафиксирован сбой в работе коллтрекинга, Вы получите отчет по одному из
выбранных Вами каналов связи: электронная почта, Telegram-канал.
Важно! Если отчета о сбое в определенный день нет, значит проблем в работе коллтрекинга не
возникало.

Как настроить
Чтобы включить отправку отчета о сбое, в настройках робота-аналитика необходимо:
1) выберите виджет коллтрекинга, в котором будем настраивать робота-аналитика;
2) перейдите на вкладку "Сбои";
3) активируйте переключатели тех или иных контролируемых показателей, которые Вас интересуют.
Укажите критические значения показателей;
Сбой
Пояснение
Падение трафика
Отчет отправляется, если объем трафика за позапрошлый день достиг
критического значения относительно среднего показателя предыдущих 7 дней.
Вы сами выбираете какое сокращение трафика считать критическим.
Падение
количества Отчет отправляется, если количество лидов за позапрошлый день достигло
лидов
критического значения относительно среднего показателя предыдущих 7 дней.
Вы сами можете выбирать, какую разницу звонков считать критической.
Менеджеры перестали Отчет отправляется, если количество пропущенных звонков достигло
брать трубку
критического значения относительно среднего показателя предыдущих 7 дней.
Выросла цена лида
Отчет отправляется, если цена лида достигла критического значения
относительно среднего показателя за предыдущие 7 дней. Вы устанавливаете
критическую цену лида.
Упала конверсия сайта Отчет отправляется, если значение конверсии за прошлый день достигло
критического значения относительно среднего показателя за предыдущие 7
дней. Вы сами можете установить критическое количество конверсий.
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Рисунок 128
4) если Вы хотите отправлять отчет как рассылку по электронной почте, то в списке "Выберите контакт"
выберите электронные адреса, на которые будет отправляться рассылка, см. рисунок 129.
Примечание. Если в списке "Выберите контакт" нет нужного Вам адреса, то добавьте контакт, а затем
выберите новый добавленный контакт в списке "Выберите контакт".

Рисунок 129
5) если Вы хотите отправлять отчет о сбоях в telegram-канал, то выполните, см. рисунок 130:
а) активируйте переключатель "Получать уведомления об этих событиях в Телеграм";
б) отправьте приглашение в Telegram-канал тем сотрудникам, которые должны получать отчет о сбоях:

Рисунок 130
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6) в поле "Выберите период уведомлений" выберите период отправки отчета о сбое: ежедневно,
еженедельно, см. рисунок 131;
7) в поле "Учитывать данные, полученные в" выберите одно из значений:
- Рабочие и выходные дни: робот-аналитик будет анализировать данные о посещении Вашего сайта
как в рабочие, так и в выходные дни;
- Только рабочие дни: робот-аналитик будет анализировать о посещении Вашего сайта только в
рабочие дни;
8) нажмите кнопку "Сохранить":

Рисунок 131

Просмотр отчета о сбоях
Если в обработке данных коллтрекингом выявлен сбой, то получить информацию об этом сбое Вы можете
двумя способами:
- посмотреть в ленте робота-аналитика сводку о сбое;
- прочитать отчет о сборе в рассылке по электронной почте и/или в Telegram-канале.

Общий вид письма с отчетом о сбое
Каждое письмо с отчетом о сбое содержит общую информацию о проблеме (достижении показателя
критического значения), ссылку на отчет Сквозной аналитики, а также ссылку для отказа от подписки. Общий
вид письма показан на рисунке 132:

Рисунок 132
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6.7 Эффективность
Обзор
Робот-аналитик каждый день анализирует более 100 показателей рекламы и делает отчетырекомендации по привлечению клиентов. Вы можете получить эти рекомендации по одному из следующих
каналов связи:
- электронная почта (отправка e-mail выполняется ежедневно в 9:00 утра);
- telegram-канал.

Как настроить
Чтобы включить отправку отчета об эффективности, в настройках робота-аналитика необходимо:
1) выберите виджет коллтрекинга, в котором будем настраивать робота-аналитика, см. рисунок 133;
2) перейдите на вкладку "Эффективность":
3) активируйте переключатели тех или иных контролируемых показателей, которые Вас интересуют;
Уведомление
Пояснение
Ключевые слова для Подбирайте ключевые слова, с которыми стоимость лида становится
инвестиций
максимально низкой. Для этого робот анализирует данные за последние 7
дней, вычисляет средний показатель и показывает рекламные кампании с
самой высокой и низкой стоимостью лида.
Рост лидов
Робот выбирает платные кампании возрастом более 7 дней, а после суммирует
отношение расходов и выручки (ROMI) прошлой недели, по отношению к
позапрошлой. После этого показывает рекламу, которая привела к
наибольшему и наименьшему ROI.
Анализ
динамики Робот определяет среднюю конверсию из сеансов в лиды среди кампаний
конверсии на сайте
старше 14 дней, сравнивая прошлую неделю с позапрошлой. После показывает
рекламу, которая привела к наибольшей и наименьшей средней конверсии.
Ключевые рекламные Робот выбирает рекламные кампании старше 7 дней с положительным
кампании
расходом и выручкой и показывает 5 кампаний с наибольшим доходом.

Рисунок 133
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4) если Вы хотите отправлять отчет в виде рассылки на электронную почту, то в списке "Выберите контакт"
выберите электронные адреса, на которые будет отправляться рассылка, см. рисунок 134.
Примечание. Если в списке "Выберите контакт" нет нужного Вам адреса, то добавьте контакт, а затем
выберите новый добавленный контакт в списке "Выберите контакт".

Рисунок 134
5) если Вы хотите отправлять отчет в telegram-канал, то выполните, см. рисунок 135:
а) активируйте переключатель "Получать уведомления об этих событиях в Телеграм";
б) отправьте приглашение в Telegram-канал тем сотрудникам, которые должны получать отчет об
эффективности:

Рисунок 135
6) в поле "Выберите период уведомлений" выберите период отправки отчета: ежедневно,
еженедельно, см. рисунок 136;
7) в поле "Учитывать данные, полученные в" выберите одно из значений:
- Рабочие и выходные дни: робот-аналитик будет анализировать данные о посещении Вашего сайта
как в рабочие, так и в выходные дни;
- Только рабочие дни: робот-аналитик будет анализировать о посещении Вашего сайта только в
рабочие дни;
8) нажмите кнопку "Сохранить":

Рисунок 136

Просмотр отчета об эффективности
Информацию о выявленных инсайтах Вы можете двумя способами:
- посмотреть сводку в ленте робота-аналитика;
- прочитать отчет об эффективности в рассылке по электронной почте и/или в Telegram-канале.
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Общий вид письма с отчетом по эффективности
Каждое письмо с отчетом содержит общую информацию об инсайте, ссылку на отчет Сквозной аналитики,
а также ссылку для отказа от подписки. Общий вид письма показан на рисунке 137:

Рисунок 137

6.8 Данные. Предупреждение о проблемах с настройками данных
Обзор
Робот-аналитик может уведомлять Вас о выявленных проблемах с настройками данных. Робот каждый
день проверят качество собираемых данных. Если будет выявлено отклонение и качество данных упадет, Вы
получите отчет об этом и рекомендацию, как замедлить или даже прекратить падение. Используются
следующие каналы отправки Вам отчета:
- рассылка по электронной почте;
- telegram-канал.
Если отчета по данным в определенный день нет, значит проблем с качеством данных не возникало.

Как настроить
Чтобы включить отправку отчета о проблемах с настройками данных, в настройках робота-аналитика
необходимо:
1) выберите виджет коллтрекинга, в котором будем настраивать робота-аналитика, см. рисунок 154;
2) перейдите на вкладку "Данные";
3) активируйте переключатели тех или иных показателей, который Вас интересуют:
Уведомление
Пояснение
Количество
непривязанных Отчет приходит не ранее, чем через 30 дней после подключения
звонков
коллтрекинга, когда количество неопределенных звонков составляет
более 10% от общего количества вызовов. Робот покажет, что нужно
исправить, чтобы статистика была верной.
Большая доля не разнесенных Робот сообщит Вам, когда в Ваших отчетах доля расходов у канала
расходов (direct)/(none)
(direct)/(none) превысит 10% от общего числа расходов по всем
каналам.
Разбивка по расходам кампании Робот сообщает, если доля расходов за последние 7 дней в
(UTM_campaign в расходах)
источнике/канале с UTM_campaign = none более 10 %
Неправильная настройка сбора Робот сообщит Вам, если Ваш номер привязан сразу к нескольким
метрик
статическим каналам.
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Рисунок 138
4) если Вы хотите отправлять отчет в виде рассылки на электронную почту, то в списке "Выберите контакт"
выберите электронные адреса, на которые будет отправляться рассылка о проблемах с настройками данных,
см. рисунок 139.
Примечание. Если в списке "Выберите контакт" нет нужного Вам адреса, то добавьте контакт, а затем
выберите новый добавленный контакт в списке "Выберите контакт".

Рисунок 139
5) если Вы хотите отправлять отчет о проблемах с настройками данных в telegram-канал, то выполните:
а) активируйте переключатель "Получать уведомления об этих событиях в Телеграм", см. рисунок 140;
б) отправьте приглашение в Telegram-канал тем сотрудникам, которые должны получать отчет о
проблемах с настройками данных:

Рисунок 140
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6) в поле "Выберите период уведомлений" выберите период отправки отчета о проблемах с
настройками данных: ежедневно, еженедельно, см. рисунок 141;
7) в поле "Учитывать данные, полученные в" выберите одно из значений:
- Рабочие и выходные дни: робот-аналитик будет анализировать данные о посещении Вашего сайта
как в рабочие, так и в выходные дни;
- Только рабочие дни: робот-аналитик будет анализировать о посещении Вашего сайта только в
рабочие дни;
8) нажмите кнопку "Сохранить":

Рисунок 141

Просмотр отчета о проблемах с настройками данных
Информацию о выявленных о проблемах с настройками данных Вы можете двумя способами:
- посмотреть в ленте робота-аналитика сводку;
- прочитать отчет в рассылке по электронной почте и/или в Telegram-канале.

Общий вид письма с отчетом
Каждое письмо с отчетом содержит общую информацию о проблеме с настройками данных, ссылку на
отчет Сквозной аналитики, а также ссылку для отказа от подписки. Общий вид письма показан на рисунке 142:

Рисунок 142
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6.9 Полезные советы проведения рекламных кампаний
Обзор
Для тех, кто только начинает привлекать клиентов с помощью интернет-рекламы, рекомендуем
подписаться на советы для начинающих. Тогда робот-аналитик каждую неделю будет присылать Вам одну
полезную рекомендацию, которая поможет Вам привлечь лиды через сайт.
Используются следующие каналы отправки Вам советов:
- рассылка по электронной почте;
- Telegram-канал.

Как настроить
Чтобы включить отправку советов, в настройках робота-аналитика необходимо:
1) выберите виджет коллтрекинга, в котором будем настраивать робота-аналитика, см. рисунок 159;
2) перейдите на вкладку "Статьи";
3) активируйте переключатель "Отправлять новый совет";
4) если Вы хотите отправлять советы как рассылку по электронной почте, то в списке "Выберите контакт"
выберите электронные адреса, на которые будет отправляться рассылка.
Примечание. Если в списке "Выберите контакт" нет нужного Вам адреса, то добавьте контакт, а затем
выберите новый добавленный контакт в списке "Выберите контакт".
5) если Вы хотите отправлять советы в telegram-канал, то выполните:
а) активируйте переключатель "Получать уведомления об этих событиях в Телеграм";
б) отправьте приглашение в Telegram-канал тем сотрудникам, которые должны получать отчет о сбоях:
6) нажмите кнопку "Сохранить":

Рисунок 143
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Общий вид письма
Каждое письмо с советом по маркетингу содержит общее описание идей, ссылку на полный текст статьи,
а также ссылку для отказа от подписки. Общий вид письма показан на рисунке 144:

Рисунок 144

6.10 Прогноз рекламных кампаний
Обзор
Используйте прогнозы, сделанные роботом-аналитиком при разработке новых маркетинговых кампаний.
Робот будет сообщать Вам об изменениях и возможностях, которые могут положительно повлиять на прибыль
компании. Подключите доставку прогнозов и точно знайте, как проходит текущий отчетный период.

Как подписаться на получение прогноза
Для того чтобы в роботе-аналитике включить отправку прогноза, в настройках робота-аналитика
необходимо:
1) выберите виджет коллтрекинга, в котором будем настраивать робота-аналитика;
2) перейдите на вкладку "Прогнозы";
3) активируйте переключатель "Отправлять прогноз";
4) если Вы хотите отправлять прогнозы как рассылку по электронной почте, то в списке "Выберите
контакт" выберите электронные адреса, на которые будет отправляться рассылка.
Примечание. Если в списке "Выберите контакт" нет нужного Вам адреса, то добавьте контакт, а затем
выберите новый добавленный контакт в списке "Выберите контакт".
5) если Вы хотите отправлять прогнозы в Telegram-канал, то выполните:
а) активируйте переключатель "Получать уведомления об этих событиях в Телеграм";
б) отправьте приглашение в Telegram-канал тем сотрудникам, которые должны получать отчет о сбоях:
6) нажмите кнопку "Сохранить", см. рисунок 145.
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Рисунок 145

6.11 Служебные операции
6.11.1 Настройка рассылки отчетов Сквозной аналитики
Как добавить отчет в рассылку
В настройки робота-аналитика можно добавить тот или иной отчет Сквозной аналитики. Тогда роботаналитик будет рассылать этот отчет конкретным сотрудникам. Вы можете добавить любое количество отчетов
Сквозной аналитики в настройки робота-аналитика.
В настройках робота-аналитика выполните:
1) выберите виджет коллтрекинга, в котором будем настраивать робота-аналитика;
2) откройте вкладку "Отчеты";
3) нажмите ссылку "Добавить отчет". Будет открыт дополнительный блок "Отчет #";

Рисунок 146
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4) заполните добавленный блок "Отчет #" данными:
а) в списке "Выберите отчет Сквозной аналитики" выберите название отчета Сквозной аналитики,
который будет рассылаться роботом-аналитиком, см. рисунок 147;
б) в поле "1 неделя" выберите период отправки отчета: 1 неделя, 2 недели, 1 месяц;
в) в списке "Выберите контакт" выберите электронные адреса, на которые будет отправляться
рассылка.
Примечание. Если в списке "Выберите контакт" нет нужного Вам адреса, то добавьте контакт, а затем
выберите новый добавленный контакт в списке "Выберите контакт".
5) если Вы хотите настроить рассылку еще одного или еще нескольких отчетов Сквозной аналитики, то
добавьте блок "Отчет #";
6) удалите пустые блоки "Отчет #", нажав на ссылку "Удалить отчет";
Важно! Не допускается наличие пустого блока "Отчеты #" на странице "Отчеты".
7) нажмите кнопку "Сохранить" внизу страницы "Отчеты":

Рисунок 147

Удаление отчета из рассылки
Если Вам по какой-либо причине нужно прекратить рассылку отчета Сквозной аналитики, Вы можете
удалить соответствующий блок из настроек робота-аналитика.
В настройках робота-аналитика выполните:
1) выберите виджет коллтрекинга, в котором будем настраивать робота-аналитика;
2) откройте вкладку "Отчеты";
3) найдите блок с данными отчета, рассылку которого нужно прекратить. В этом блоке нажмите на ссылку
"Удалить блок", см. рисунок 147. Будет удален выбранный блок из настроек робота-аналитика;
4) нажмите на кнопку "Сохранить".
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6.11.2 Администрирование списка контактов робота-аналитика
Как добавить контакт
Чтобы добавить контакт в список контактов робота-аналитика, в настройках робота-аналитика
необходимо:
1) выберите виджет коллтрекинга, в котором будем настраивать робота-аналитика, см. рисунок 148;
2) откройте любую вкладку и найдите в ней кнопку "Список контактов";
3) нажмите на кнопку "Список контактов". Будет открыто окно "Список контактов";
Примечание. В окне "Список контактов" перечислены все контакты, добавленные ранее в настройки
робота-аналитика;
4) нажмите на ссылку "Добавить контакт":

Рисунок 148
5) укажите e-mail и ФИО контакта, см. рисунок 149;
6) выберите должность сотрудника;
7) нажмите кнопку "Добавить". Будет добавлен новый контакт в список контактов робота-аналитика.

Рисунок 149

Редактирование или удаление контакта в списке контактов
Для этого, выполните:
1) откройте окно "Список контактов";
2) найдите строку с данными нужного Вам контакта и выполните нужное действие:
- нажмите на кнопку "Карандаш", чтобы редактировать интересующий Вас контакт. Будет открыто окно
"Редактировать контакт", в котором Вам нужно внести изменения и нажать кнопку "Сохранить";
- нажмите на кнопку "Корзина", чтобы удалить интересующий Вас контакт. Будет открыто окно с
предупреждением об удалении контакта.
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6.11.3 Как изменить список получателей рассылки
Чтобы изменить список получателей рассылки по электронной почте, на в настройках робота-аналитика
следует:
1) выберите виджет коллтрекинга, в котором будем настраивать робота-аналитика, см. рисунок 150;
2) откройте вкладку с настройками нужной Вам функции робота аналитика;
3) прокрутите вкладку, чтобы отображалось поле "Укажите e-mail адреса для отправки …";
4) в строке с адресом, который нужно удалить нажмите кнопку
. А при необходимости добавить
адресата – выберите нужны адрес в выпадающем списке "Укажите e-mail адреса для отправки…";
5) нажмите кнопку "Сохранить":

Рисунок 150
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6.11.4 Telegram-бот
Отправка приглашения в Telegram-канал
Все виды отчетов робота-аналитика, кроме отчетов Сквозной аналитики и Прогнозов, Вы можете получать
в Telegram-канале. Также Вы можете предоставить возможность тому или иному пользователю Telegram
подписаться на уведомления робота-аналитика. Для этого нужно отправить приглашение в виде смссообщения. Вот как это сделать:
1) выберите виджет коллтрекинга, в котором будем настраивать робота-аналитика, см. рисунок 151;
2) откройте вкладку с настройками нужной Вам функции робота аналитика;
3) прокрутите вкладку вниз, чтобы отображалась группа полей "Контакты получателей";
Важно! На вкладках "Отчеты" и "Прогноз" такой группы полей нет.
4) нажмите ссылку "смс-сообщения". Будет открыто окно "Отправьте нам номер …";
5) введите номер телефона, на который будет отправлено смс-сообщение с приглашением подписаться на
Telegram-канал;
6) нажмите кнопку Отправить.
После того, как смс будет доставлено получателю, он сможет вступить в Telegram-канал робота-аналитика.

Рисунок 151

Как отписаться от Telegram-канала
Чтобы отписаться от уведомлений в Telegram, следует:
1) откройте Telegram, см. рисунок 152;
2) откройте канал получения уведомлений;
3) выберите виджет, от которого Вы хотите отписаться (перечислены ID-номера виджетов, по которым Вы
получаете уведомления);
4) нажмите на кнопку "Отписаться от оповещений":

Рисунок 152
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6.11.5 Отключение услуги "Робот-аналитики"
Чтобы отключить робота-аналитика, в настройках робота-аналитика следует:
1) выберите виджет коллтрекинга, в котором будем настраивать робота-аналитика, см. рисунок 153;
2) нажмите кнопку

:

Рисунок 153
3) прочтите условия отключения услуги, затем установите флаг "Я принимаю условия отключения услуги";
4) нажмите кнопку "Отключить", см. рисунок 154:

Рисунок 154
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7 Email трекинг
7.1 О Email трекинге
7.1.1 Обзор
Бывает так, что Клиенту удобнее всего обратиться в Вашу компанию, написав письмо на электронную
почту. Email трекинг позволяет получать статистику по обращениям на электронную почту, указанную на
Вашем сайте, в Вашем рекламном объявлении в газете/радио/ТВ, в баннере на каком-либо сайте, в платном
объявлении рекламной сети.
Использовать Email трекинг просто:
1) Вы подключаете Коллтрекинг MANGO OFFICE
Подключите коллтрекинг, если Вы еще этого не сделали, и создайте виджет для каждого Вашего сайта,
который хотите отслеживать. Затем, полученный код виджета нужно вставить один раз в код Вашего сайта.
Подробнее...
2) Вы подключаете услугу "Email трекинг"
Вы подключаете услугу "Email трекинг" в Личном кабинете MANGO OFFICE и Вам не нужно ничего менять
в коде Вашего виджета. Подробнее...
3) Вы добавляете Ваш электронный адрес в настройки Email трекинга
Добавьте электронный адрес, указанный на Вашем сайте, в настройки Email трекинга. В результате код
виджета коллтрекинга, ранее установленный на Вашем сайте, будет показывать посетителям Вашего сайта
электронный адрес, заменяющий Ваш электронный адрес (адрес подмены). Письма на адрес подмены будут
направляться в Вашу компанию. Письма от потенциальных клиентов будут учитываться как обращения.
Если у Вас есть оффлайн рекламный канал (визитка, рекламная вывеска или объявление в газете), в
котором указан Ваш электронный адрес, и Вы хотите по этому каналу собирать статистику обращений,
добавьте Ваш электронный адрес в настройки Email трекинга (в соответствующий раздел). Тогда у Вас будет
собираться статистика обращений на адрес, указанный в оффлайн рекламе.
4) Вы получаете отчетность по обращениям на электронный адрес
Когда посетитель отправит Вам письмо на Ваш электронный адрес и/или на адрес подмены, в Email
трекинге регистрируется обращение, затем данные по обращению появятся в отчете Email трекинга, в
Сквозной аналитике и в отчете "Письма".
Важно. Загрузка данных о входящих письмах выполняется Email трекингом круглосуточно, один раз в 1530 минут.

7.1.2 Основные понятия
Оффлайн адрес
Это Ваш электронный адрес, указанный в оффлайн рекламе (к примеру, на визитной карточке или в
рекламном объявлении в газете).
Онлайн адрес
Это адрес, указанный на Вашем сайте или в других Ваших ресурсах в интернете (к примеру, в контекстной
рекламе).
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Адрес подмены
Адрес подмены (или Адрес для подмены) – это email адрес, который Email трекинг показывает
посетителям Вашего сайта вместо Вашего онлайн адреса.
Он генерируется Email трекингом автоматически, путем добавления постфикса в Ваш онлайн адрес.
Однако для статического канала отслеживания обращений, вам нужно самостоятельно ввести адрес подмены.
Адрес подмены имеет собственные настройки:
- вы можете выбрать вид постфикса;
- вы можете указать свою статическую маску постфикса – последовательность символов (букв и цифр),
которые должны отображаться перед постфиксом;
- вы можете настроить статические и динамические каналы отслеживания.
Примечание. Настройки адреса подмены – необязательные. Если Вам они не нужны, то будут
применяться настройки по умолчанию.
Постфикс
Постфикс представляет собой специальную последовательность цифр (арабских), которую Email трекинг
сам генерирует и добавляет (за исключением статического канала отслеживания) в адрес подмены перед
символом @. Последовательность цифр в постфиксе – это уникальный идентификатор посетителя Вашего
сайта, по которому Email трекинг определяет Клиента, написавшего Вам электронное письмо. Это
обязательный элемент адреса подмены.
Примечание. Если вы желаете добавить буквы в постфикс, используйте статическую маску адреса
подмены.
В Email трекинге используется 2 вида постфиксов, см. таблицу ниже.
Обращения на адреса подмены обрабатываются Email трекингом одинаково, независимо от выбранного
Вами вида постфикса.
Таблица "Виды постфикса":
Пример
Название вида
Пояснение
постфикса
Первый символ "+" - это признак того, что это адрес подмены. Далее, идет
группа цифр – это уникальный идентификатор посетителя Вашего сайта, по
Постфикс со
+123
которому Email трекинг определяет Клиента (в примере "123").
знаком "+"
Адрес подмены с таким постфиксом может быть, например, таким:
mysite+123@mail.ru
Первый символ "." - это признак того, что это адрес подмены. Далее, идет
группа цифр – это уникальный идентификатор посетителя Вашего сайта, по
Постфикс со
.123
которому Email трекинг определяет Клиента (в примере "123").
знаком "."
Адрес подмены с таким постфиксом может быть, например, таким:
mysite.123@mail.ru
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Статическая маска адреса подмены
Email трекинг поддерживает добавление статической маски в постфикс, что позволяет Вам более гибко
настраивать адреса подмены. Если Вам нужно использовать адрес подмены с буквами, создайте нужный Вам
вариант постфикса, используя статическую маску.
Статической маской называют последовательность символов (цифр и букв), которую пользователь вводит
настройки адреса подмены. Вы можете создать одну маску, а затем применить ее сразу ко всем адресам
подмены.
Важно! На статическую маску, которую Вы создаете, действуют следующие ограничения:
- можно использовать только латинские буквы и/или цифры;
- длина маски должна быть не более 15 символов;
- в адресе подмены до знака @, должно быть не более 64-х символов.
Рассмотрим пример.
Предположим, Ваш онлайн адрес mysite@mail.ru. В настройках адреса подмены Вы:
- выбрали постфикс со знаком "+";
- добавили статическую маску "mango".
В результате Ваши адреса подмены будут иметь следующий вид:
Онлайн адрес
Пример адреса подмены
mysite+mango111@mail.ru
mysite+mango222@mail.ru
mysite@mail.ru
mysite+mango333@mail.ru

Статический и динамический Email трекинг
По аналогии с коллтрекингом, Email трекинг подразделяется на статический и динамический:
в статическом Email трекинге к определенному Вами рекламному каналу можно привязать введенный
Вами вручную адрес подмены. Если Клиент обратится к Вам по адресу подмены или Вашему электронному
адресу, в Email трекинге будет зарегистрировано обращение из статического рекламного канала;
динамический Email трекинг позволяет показывать уникальный адрес подмены каждому посетителю
Вашего сайта. При этом, определение рекламного канала, из которого пришел посетитель, выполняется по
utm-меткам в ссылке перехода. Использование динамического Email трекинга, позволяет получить детальную
информацию о каждом Клиенте, обратившемся к Вам, от его региона до введенного запроса.
Важно! Динамический Email трекинг доступен на всех версиях (тарифах) ВАТС, кроме тарифа
"Виртуальный номер".

7.1.3 Сбор статистики
В Email трекинге есть настройка "Сбор статистики". Она позволяет ограничить или разрешить сбор
статистики по всем обращениям. Настройку сбора данных необходимо задать при настройке подключения по
IMAP, но её можно в любое время изменить. Подробнее…

7.1.4 Режим загрузки писем
Загрузка данных о входящих письмах выполняется Email трекингом круглосуточно, один раз в 15-30 минут.
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7.1.5 Исключение ботов при показах
Email трекинг определяет заходы на Ваш сайт посетителей по их useragent и регистрирует обращения в
отчетах.
Email трекинг исключает заходы ботов на Ваш сайт, чтобы они не определялись как обращения в отчетах.
Если проверка useragent показала, что на сайт зашел не обычный посетитель, а бот, то:
- такой заход не будет учитываться как обращение;
- на Вашем сайте будет показан электронный адрес, заданный по умолчанию в настройках Email трекинга.

7.1.6 Опция автоматической передачи обращений в Яндекс.Метрику
Эта опция дает возможность просматривать и анализировать статистику Email трекинга в Ваших отчетах
Яндекс.Метрики.
Данные об обращениях на адреса подмены объединяются с данными о показах Вашей рекламы,
полученными сервисом Яндекс.Метрика. Таким образом, Вы сможете отслеживать количество обращений в
отчетах Яндекс.Метрики как отдельную цель "EMT_Lead", а также использовать автоматические стратегии
ставок в Яндекс.Директ для повышения конверсии.
Доступ к этой опции Вы получите, только если сделаете следующее:
1) подключите Email трекинг;
2) подключите интеграцию коллтрекинга с сервисом "Яндекс.Метрика".
Примечание. По умолчанию данная опция включена, при включенной интеграции с Яндекс.Метрикой. Вы
можете ее выключить в настройках интеграции.

7.1.7 Поддержка работы с разными почтовыми системами
Email трекинг поддерживает работу как с электронной почтой в стороннем домене (например, сервисы
электронной почты, разработанные компаниями Google (Gmail), Яндекс (Яндекс.Почта), Mail.ru (Mail.ru),
Microsoft (Hotmail и Outlook)), так и с почтой, работающей в Вашем домене (например, mail@mangotele.com).
Если Вы уже используете электронную почту в стороннем почтовом домене (например, Gmail), то можете
указать ее в настройках Email трекинга и немедленно начать сбор статистики по обращениям. При этом не
нужно дополнительно настраивать почтовый сервис.
Если Вы используете электронную почту, работающую в Вашем домене, а также хотите, чтобы адрес
подмены содержал постфикс со знаком "." (например, такой адрес mail.123@mangotele.com), то Вам
потребуется выполнить рекомендации по настройке постфикса вида ".123", приведенные здесь.

7.1.8 Требования
Должны выполняться следующие требования:
- Ваша Виртуальная АТС MANGO OFFICE должна быть разблокирована, а на лицевом счету должен быть
положительный баланс;
- код виджета коллтрекинга должен быть размещен на Вашем сайте;
- чтобы настраивать Email трекинг у Вас должны быть полные права доступа к коллтрекингу (доступно
изменение).
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7.2 Отчетность
Параметры отчета
В отчетности Email трекинга доступны следующие показатели:
Показатель Пояснение
Дата
Дата получения сообщения в формате ДД.ММ ЧЧ:мм
Email
e-mail адрес, с которого поступило обращение, при клике открывается карточка клиента
Письмо
Тема поступившего письма
Источник /
Источник / канал, из которого пришел клиент (utm_source/utm_medium)
Канал
Кампания Рекламная кампания, из которой пришел клиент (utm_campaign)
Ключевое
Ключевое слово, по которому клиент нашел Вашу компанию (utm_term)
слово
Уникальность Возможные значения: Уникальный, Повторный
Теги
Вы можете добавить или удалить теги у обращения.
Лиды - это уникальные качественные звонки + качественные обратные звонки (ОЗ) + заявки с
сайта (при подключении интеграции коллтрекинга с виджетом заказа ОЗ). Вы можете
Лид
исключить обращение из списка лидов или, наоборот, вручную проставить признак, что это
лид.

Как открыть
Чтобы перейти к отчетности Email трекинга, в разделе "Коллтрекинг" выполните следующие действия:
1) перейдите в раздел "Журналы";
2) перейдите на вкладку "Письма";
3) выберите виджет, к которому подключена услуга Email трекинг;
4) настройте отчетный период. На экране появится отчет Email трекинга, содержащий данные за отчетный
период. Если Вы хотите уточнить данные отчета для лучшего их понимания или Вам нужны данные за другой
период, то Вы можете настроить фильтры и параметры.

Рисунок 155
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Настройка структуры отчета
Параметры
Вы можете выбрать следующие параметры:
- Уникальность: уникальность обращения, возможные значения: Все / Нет / Да
- Лид: лидом система помечает те обращения, которые был одновременно уникальными и
качественными. В параметрах обращений Вы можете отфильтровать письма по 3 значениям: Все / Нет / Да

Рисунок 156

Фильтры
С помощью фильтров можно посмотреть количество обращений и по конкретному рекламному каналу,
источнику трафика, рекламной кампании и т.д.
В отчете доступны следующие фильтры:
- Источник: рекламный источник (google, yandex, facebook);
- Канал: рекламный канал (cpc, organic, social);
- Источник/канал: данные сгруппированы по источнику, затем по рекламным каналам;
- Кампания: рекламная кампания;
- Ключевое слово: ключевое слово размещения рекламы;
- Почтовый адрес: фильтрация по адресу.
При настройке фильтра возможно задавать условие поиска или условие исключения по любому из
параметров. Вы можете использовать только вот эти регулярные выражения:
* - искать любые вхождения;
^ - исключить строгие вхождения.
Важно! Нельзя использовать иные регулярные выражения.

Рисунок 157
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Теги. Общие сведения
Тег – это слово или словосочетание, которым Вы можете охарактеризовать то или иное обращение в Вашу
компанию. Теги устанавливаются Вами вручную. Например, Вы можете добавить к обращению такой тег
"Обращение по летней распродаже".
Вы можете фильтровать записи в отчете Email трекинга, чтобы просматривать информацию по
интересующему Вас тегу. Обзор механики управления тегами.

Как скачать отчет
Вы можете скачать данные по обращениям, отображенные в таблице отчета. Для этого на странице Email
трекинг следует:
1) выберите отчетный период;
2) выберите фильтры и параметры отбора данных, которые должны попасть в таблицу отчета;
3) выберите "Скачать *.csv". В результате будет загружен на Ваш ПК текстовый файл *.csv, в котором
содержится таблица отчета

Рисунок 158

7.3 Как быстро настроить Email трекинг
Подключение Email трекинга
Для этого, в личном кабинете MANGO OFFICE в разделе «Коллтрекинг» выполните следующие действия:
1) выберите «Инструменты», затем выберите пункт «Email трекинг»;
2) нажмите кнопку «Подключить»:

Рисунок 159
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3) установите галочку в поле "Я принимаю условия подключения услуги "Email трекинг" и нажмите на
кнопку "Подключить":

Рисунок 160
Email трекинг подключен!

Сбор статистики по обращениям на онлайн адрес
Как настроить
Настройте сбор статистики по обращениям на электронную почту, указанную на Вашем сайте, рекламе в
интернете (онлайн адрес).
Для этого, в Личном кабинете MANGO OFFICE выполните:
1) перейдите в раздел "Инструменты";
2) выберите пункт "Email трекинг";
3) перейдите в раздел "Настройка трекинга";
4) выберите виджет, к которому ранее был подключен Email трекинг;
5) нажмите кнопку "Добавьте адрес" в поле "Онлайн адреса", если у Вас еще нет ни одного онлайн адреса
или кнопку "Добавить адрес" в поле "Онлайн адреса";
6) введите электронный адрес, указанный на Вашем сайте (Ваш онлайн адрес);
7) нажмите ссылку "Добавить" или кнопку "Enter" на клавиатуре;
8) повторите шаги 5-7 для всех Ваших онлайн адресов, которые хотите отслеживать;

Рисунок 161
9) перейдите в раздел "Подключение IMAP";
10) в поле "Укажите email" введите Ваш онлайн адрес, который Вы указали на шаге 6);
11) в поле "Введите пароль" введите пароль от Вашего онлайн адреса, который Вы указали на шаге 6). На
данном этапе Вы разрешаете Email трекингу подключиться к Вашему электронному адресу для сбора
статистики по обращениям. Это обязательный этап, без которого Email трекинг не будет работать.
Важно! Если Вы используете двухфакторную аутентификацию в аккаунте, введите пароль приложения в
качестве пароля к Вашему электронному адресу.
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Важно! Если Вы пользуетесь почтой Microsoft Exchange, то в поле "Укажите email" нужно ввести логин.
Кроме этого, на Вашем почтовом сервере Exchange Server рекомендуется включить и настроить IMAP4.
После ввода адреса и пароля Email трекинг автоматически определит адрес сервера почты, основываясь
на наиболее популярных серверах почты:
Перечень наиболее популярных
Адрес сервера
серверов электронной почты
Yandex
imap.yandex.ru
Google
imap.google.ru
Mail
imap.mail.ru
Rambler
imap.rambler.ru
Outlook
outlook.office365.com
iCloud
imap.mail.me.com
Inbox
imap.inbox.com
Yahoo
imap.mail.yahoo.com
Aim
imap.mail.com
12) если автоматического определения не произошло, например, Вы используете электронную почту,
работающую в Вашем домене (например, адрес mail@mangotele.com), в блоке "Настройка почтового сервера"
Вам будет предложено ввести вручную адрес сервера и порт (если не используется порт по умолчанию);

Рисунок 162
13) постфикс адреса подмены вида "+123" выбран по умолчанию. Вы можете его изменить;
14) статическая маска адреса подмены по умолчанию не задана. Вы можете ее добавить;
15) параметр "Сбор статистики" по умолчанию имеет значение "Собирать статистику только по
обращениям, отправленным на подменные адреса". Вы можете его изменить;

Рисунок 163
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16) нажмите кнопку "Сохранить" внизу страницы "Подключение IMAP". Будет выполнена попытка
подключения к Вашему электронному адресу по IMAP;
Примечание. Кнопка "Сохранить" недоступна, если Email трекингу не удалось автоматически определить
адрес сервера почты, либо если настройки почтового сервера введены не корректно \ отсутствуют.
17) проверьте статус подключения:
- если указано значение "Ошибка", проверьте правильно ли введены электронный адрес и пароль от него;
- если указано значение "Синхронизировано", то подключение IMAP выполнено успешно;

Рисунок 164

Дальнейшие действия
Создав подключение Email трекинга к Вашему электронному адресу, данные по обращениям на адрес
подмены автоматически появятся в Сквозной аналитике и отчете Email трекинга.
При добавлении Вашего электронного адреса, в настройках Email трекинга по умолчанию создается один
канал отслеживания. Этот канал – единый для всех обращений. То есть, в нем будут учитываться все
обращения на Вашу электронную почту и\или адрес подмены без разбора по источникам трафика. Кроме
того, в этом канали используется динамический тип отслеживания.
Для корректной работы Email трекинга достаточно настроек по умолчанию. Однако, если хотите повысить
точность Email трекинга, настроив каналы отслеживания, или настроить постфикс адреса подмены, или
поменять метод сбора статистики, прочитайте этот раздел.

Сбор статистики по обращениям на оффлайн адрес
С помощью Email трекинга можно отслеживать обращения на Вашу электронную почту, указанную в
оффлайн рекламе (оффлайн адрес). Таким образом, Вы можете выяснить какие оффлайн каналы наиболее
эффективны и оптимизировать расходы на рекламу.
Чтобы начать собирать статистику обращений на оффлайн адрес, в Личном кабинете MANGO OFFICE
выполните:
1) перейдите в раздел «Инструменты»;
2) выберите пункт «Email трекинг»;
3) нажмите на пункт «Настройка трекинга»;
4) в поле «Сайт» выберите виджет, к которому ранее был подключен Email трекинг;
5) в поле «Оффлайн адреса» выполните одно из действий:
- нажмите кнопку «Добавьте адрес», если у Вас еще нет ни одного оффлайн адреса;
- нажмите на кнопку «Добавить адрес» в поле «Оффлайн адреса»;
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6) введите Вашу электронную почту, указанную в оффлайн рекламе (оффлайн адрес);
7) нажмите ссылку «Добавить» или кнопку «Enter» на клавиатуре. Будет добавлен оффлайн адрес в
настройки Email трекинга;
8) повторите шаги 5−7 для всех Ваших оффлайн адресов, которые хотите отслеживать;

Рисунок 165
9) нажмите на пункт «Подключение IMAP»;
10) в поле «Укажите email» введите Ваш оффлайн адрес, который Вы указали на шаге 6);
11) в поле «Введите пароль» введите пароль от Вашего оффлайн адреса, который Вы указали на шаге 6).
На данном этапе Вы разрешаете Email трекингу подключиться к Вашему электронному адресу для сбора
статистики по обращениям. Это обязательный этап, без которого Email трекинг не будет работать.
Важно! Если Вы пользуетесь почтой Microsoft Exchange, то в поле «Укажите email» нужно ввести логин.
Кроме этого, на Вашем почтовом сервере Exchange Server рекомендуется включить и настроить IMAP4.
Важно! Если Вы используете двухфакторную аутентификацию в аккаунте, введите пароль приложения
в качестве пароля к email.
После ввода адреса и пароля Email трекинг автоматически определит адрес сервера почты, основываясь
на наиболее популярных серверах почты:
Перечень наиболее популярных серверов электронной почты
Адрес сервера
Yandex
imap.yandex.ru
Google
imap.google.ru
Mail
imap.mail.ru
Rambler
imap.rambler.ru
Outlook
outlook.office365.com
iCloud
imap.mail.me.com
Inbox
imap.inbox.com
Yahoo
imap.mail.yahoo.com
Aim
imap.mail.com
12) если автоматического определения не произошло, например, Вы используете электронную почту,
работающую в Вашем домене (например, адрес mail@mangotele.com), в блоке «Настройка почтового
сервера» Вам будет предложено ввести вручную адрес сервера и порт (если не используется порт
по умолчанию);

Рисунок 166
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13) другие настройки, показанные на странице «Подключение по IMAP», оставьте без изменений;
14) нажмите кнопку «Сохранить» внизу страницы «Подключение IMAP». Будет выполнена попытка
подключения к Вашему электронному адресу по IMAP;
Примечание. Кнопка «Сохранить» недоступна, если Email трекингу не удалось автоматически определить
адрес сервера почты, либо если настройки почтового сервера введены не корректно \ отсутствуют.
15) проверьте статус подключения:
- если указано значение «Ошибка», проверьте правильно ли введены электронный адрес и пароль от
него;
- если указано значение «Синхронизировано», то подключение IMAP выполнено успешно;

Рисунок 167

7.4 Как изменить настройки сбора статистики
Общая информация
После подключения Email трекинга вы можете изменить его настройки. Выполните следующие действия:
1) войдите в Личный кабинет MANGO OFFICE и перейдите в раздел "Коллтрекинг";
2) нажмите на пункт меню "Инструменты", в открывшемся дополнительном меню выберите пункт "Email
трекинг";
3) выберите виджет коллтрекинга, к которому ранее была подключена услуга "Email трекинг" и настройки
которого Вы хотите изменить:
4) общая информация:
- в подразделе "Настройка трекинга" Вы можете: добавить онлайн или оффлайн адрес, по которому
хотите собирать статистику обращений; редактировать или удалить ранее добавленный онлайн или оффлайн
адрес; добавить, редактировать или удалить канал отслеживания, выбрать метод подмены онлайн адреса на
Вашем сайте;
- в подразделе "Подключение IMAP" Вы можете: обновить пароль от Вашего электронного адреса (если
он был изменен); настроить подключение к почтовому сервису; выбрать вид постфикса для адреса подмены;
добавить, редактировать или удалить статическую маску адреса подмены; выбрать метод сбора статистики.
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Выбор метода подмены электронного адреса
Обращаем внимание. Чтобы Email трекинг работал корректно, чтобы выполнялась подмена адресов, код
виджета коллтрекинга должен быть размещен на Вашем сайте.
Для подмены электронного адреса на сайте можно использовать следующие методы:
- Подмена по email адресу. При этом способе подмена осуществляется на основе адреса подмены.
Используется по умолчанию;
- Подмена по CSS классу. При этом способе подмена осуществляется на основе CSS класса, определенного
в коде Вашего сайта.
Поскольку настройка подмены по CSS классу требует технических знаний, это должен сделать
квалифицированный разработчик.
Чтобы изменить метод подмены электронного адреса, в Личном кабинете MANGO OFFICE выполните:
1) перейдите в раздел "Коллтрекинг";
2) нажмите на пункт "Инструменты", в открывшемся меню выберите пункт "Email трекинг";
3) нажмите на пункт "Настройка трекинга";
4) выберите виджет коллтрекинга, установленный на Вашем сайте, и к которому подключен Email трекинг;
5) нажмите на иконку в строке с данными того онлайн адреса, настройки которого вы хотите изменить.
Будет открыта страница "Настройка email адреса";
6) в блоке "Способ подмены" (расположен в нижней части страницы) выберите метод подмены;
7) нажмите кнопку "Сохранить".

Изменение постфикса адреса подмены
Настройка позволяет выбрать вид постфикса, отображаемого в адресе подмены. Обращения на адреса
подмены обрабатываются Email трекингом одинаково, независимо от выбранного Вами вида постфикса.
Чтобы изменить постфикс адреса подмены, необходимо:
1) перейдите в раздел "Коллтрекинг" в Личном кабинете MANGO OFFICE;
2) нажмите на пункт "Инструменты", в открывшемся меню выберите пункт "Email трекинг";
3) нажмите на пункт "Подключение IMAP";
4) в поле "Отображение Email адресов для подмены" выберите вид постфикса адреса подмены:
- Использовать "+" при подмене email адресов. Если выбрать данный пункт, то Ваши адреса подмены
будут создаваться из адреса подмены путем прибавления постфикса вида "+123" перед символом @.
Например, адрес подмены будет иметь вид email+123@site.ru;
- Использовать "." при подмене email адресов. Если выбрать данный пункт, то потребуется выполнить
рекомендации по настройке постфикса вида ".123". В результате будет показан постфикс вида ".123".
Например, адрес подмены будет иметь вид email.123@site.ru;
5) нажмите кнопку "Сохранить".
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Рекомендация по настройке постфикса вида ".123"
Примечание. Эта статья предназначена для владельцев электронной почты в собственном домене,
которые хотят использовать постфикс вида ".123" в адресе подмены. Выполнение данной рекомендации
требует технических знаний, поэтому это должен сделать квалифицированный разработчик.
Большинство почтовых сервисов считают адреса с точками и без точек разными. Например,
mysite@example.ru и mysite.123@example.ru - это разные адреса. Поэтому, почтовый сервер попытается
доставить письмо, отправленное на адрес подмены mysite.123@example.ru, именно на адрес
mysite.123@example.ru (а не на какой-либо другой адрес).
Учитывая это, чтобы использовать постфикс вида ".123" в адресе подмены, Вам нужно:
1) в Вашем почтовом сервисе, в котором работает Ваша электронная почта, создать служебный почтовый
адрес;
2) в Вашем почтовом сервисе настроить переадресацию на служебный почтовый адрес всех писем,
которые пришли в Ваш почтовый сервис на несуществующие адреса в нем;
3) настроить пересылку всех писем из служебного почтового адреса на Ваш основной почтовый адрес;
4) в настройках Email трекинга настроить сбор статистики по обращениям на онлайн адрес, при этом
указав Ваш основной электронный адрес.
Рассмотрим пример. Допустим у Вас есть сайт:
romahka.ru
и электронная почта в Вашем домене, указанная на Вашем сайте:
mail@romahka.ru
Чтобы начать сбор статистики по обращениям на онлайн адрес mail@romahka.ru, Вам нужно выполнить:
1) в Вашем почтовом сервисе, в котором работает Ваша электронная почта mail@romahka.ru, создать
служебную электронную почту. Например, вот такой:
example@romahka.ru
2) в Вашем почтовом сервисе настроить переадресацию на служебный почтовый адрес
example@romahka.ru всех писем, которые пришли в Ваш почтовый сервис на несуществующие адреса в нем. В
результате, когда Клиент отправит Вам письмо на адрес подмены (к примеру, на адрес mail.123@romahka.ru),
это письмо попадет в служебный почтовый адрес example@romahka.ru;
3) в Вашем почтовом сервисе настроить переадресацию всех писем из служебного почтового адреса
example@romahka.ru на Ваш "основной" почтовый адрес mail@romahka.ru;
4) настроить Email трекинг на сбор статистики по обращения на онлайн адрес mail@romahka.ru. Кроме
того, в настройках выбрать постфикс вида ".123". При необходимости установить дополнительные настройки
Email трекинга.
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Как изменить или удалить Ваш электронный адрес из настроек Email трекинга
Как изменить Ваш электронный адрес
1) перейдите в раздел "Коллтрекинг" в Личном кабинете MANGO OFFICE;
2) нажмите на пункт "Инструменты", в открывшемся меню выберите пункт "Email трекинг";
3) нажмите на пункт "Настройка трекинга";
4) выберите виджет коллтрекинга, к которому подключен Email трекинг;
5) наведите курсор мыши на нужный вам адрес в блоке "Онлайн адрес" или в блоке "Оффлайн адрес".
Будет показана иконка ;
6) нажмите на иконку ;
7) измените Ваш электронный адрес и нажмите кнопку "Сохранить". Будут сохранены изменения.

Как удалить Ваш электронный адрес
1) перейдите в раздел "Коллтрекинг" в Личном кабинете MANGO OFFICE;
2) нажмите на пункт "Инструменты", в открывшемся меню выберите пункт "Email трекинг";
3) нажмите на пункт "Настройка трекинга";
4) выберите виджет коллтрекинга, к которому подключен Email трекинг;
5) нажмите на иконку в строке с данными адреса, который нужно удалить;
6) нажмите кнопку "Удалить". Будет удален выбранный Вами адрес.

Как настроить подключение к почтовому сервису
Если Вам нужно редактировать настройки подключения Email трекинга к почтовому сервису (ранее
установленные при настройке сбора статистики с онлайн либо офлайн адресов), в Личном кабинете MANGO
OFFICE выполните:
1) перейдите в раздел "Коллтрекинг";
2) нажмите на пункт "Инструменты", в открывшемся меню выберите пункт "Email трекинг";
3) нажмите на пункт "Подключение IMAP";
4) введите новые настройки подключения к почтовому сервису в группу полей "Настройка почтового
сервера";
5) нажмите кнопку "Сохранить" внизу страницы "Подключение IMAP".

Как обновить пароль от Вашего электронного адреса (если он был изменен)
1) перейдите в раздел "Коллтрекинг" в Личном кабинете MANGO OFFICE;
2) нажмите на пункт "Инструменты", в открывшемся меню выберите пункт "Email трекинг";
3) нажмите на пункт "Подключение IMAP";
4) введите новый пароль от Вашего электронного адреса.
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Как создавать и изменять статическую маску в адресе подмены
Чтобы добавить статическую маску в адрес подмены (например, для того, чтобы в адресе подмены
отображались определенные буквы, либо определенное слово), выполните следующие действия.
Внимание. Существуют ограничения на использование статической маски.
Для этого:
1) в Личном кабинете MANGO OFFICE перейдите в раздел "Коллтрекинг";
2) перейдите в раздел "Инструменты";
3) выберите пункт "Email трекинг";
4) перейдите в раздел "Подключение IMAP";
5) в блоке "Отображение Email адресов для подмены" проверьте, какой из двух переключателей
активирован:
- Использовать «+» при подмене email адресов. Например, email+123@site.ru;
- Использовать «.» при подмене email адресов. Например, email.123@site.ru;
6) под активированным переключателем найдите поле "Укажите маску, которая будет отображаться на
сайте при подмене email адреса" и введите в него нужную Вам статическую маску. При вводе маски, нужно
соблюдать ограничения;
7) нажмите кнопку "Сохранить" внизу страницы "Подключение IMAP".

Настройка "Сбор статистики"
Обзор
В Email трекинге есть настройка "Сбор статистики", она позволяет ограничить или разрешить сбор
статистики по всем обращениям. Ознакомьтесь с приведенным здесь описанием методов сбора статистики,
чтобы решить, какую настройку сбора данных следует установить.

Собирать статистику только по обращениям, отправленным на подменные адреса
Если эта настройка включена, сбор статистики будет происходить только по адресам, которые указаны в
настройках Email трекинга, то есть по онлайн адресу и оффлайн адресу.
При этом есть следующие исключения:
1) Пересылка сообщений
Если в качестве онлайн адреса указан адрес, на который пересылаются сообщения, то данные сообщения
не будут учитываться Email трекингом. Такое происходит из-за того, что при пересылке сообщения не
изменяется адрес получателя.
Допустим, на вашем адресе help@mycompany.ru настроена переадресация писем на почту
admin@mycompany.ru. В качестве онлайн адреса указан admin@mycompany.ru. Допустим, Клиент отправил
Вам письмо на help@mycompany.ru, которое было переадресовано на admin@mycompany.ru, при этом при
пересылке письма адрес получателя не менялся, по-прежнему указан help@mycompany.ru. Если данная
настройка включена, Email трекинг не будет считать обращением письмо, в котором адрес получателя
help@mycompany.ru;
2) Массовая рассылка по домену
Это отправка сообщений всем адресатам в заданном домене, например, @mangotele.com. Если данная
настройка включена, Email трекинг не будет считать обращением письма массовой рассылки по домену;
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3) Сбор сообщений с несуществующим адресатом
На собственном почтовом домене Вы можете настроить сбор сообщений для несуществующих адресатов
в специальный ящик. Если Вы, в качестве онлайн адреса, указали электронный адрес для сбора писем с
несуществующим адресатом и включили данную настройку, то все подобные сообщения также будут
игнорироваться.

Собирать статистику по всем обращениям
Если настройка включена, то сбор статистики будет происходить по всем онлайн и оффлайн адресам без
исключений.

Как настроить сбор статистики
Для этого выполните следующие действия:
1) перейдите в раздел "Коллтрекинг" в Личном кабинете MANGO OFFICE;
2) нажмите на пункт "Инструменты", в открывшемся меню выберите пункт "Email трекинг";
3) нажмите на пункт "Подключение IMAP";
4) выберите метод сбора статистики. По умолчанию используется метод "Собирать статистику только по
обращениям, отправленным на подменные адреса";
5) нажмите кнопку "Сохранить".

7.5 Настройте каналы отслеживания обращений
Вы можете настроить канал отслеживания для онлайн адреса. По аналогии с коллтрекингом, Email
трекинг поддерживает отслеживание динамического канала и статического канала. А также Вы можете
настроить свой вариант канала отслеживания.

Динамический канал
Чтобы настроить динамический канал отслеживания для онлайн адреса, необходимо:
1) перейдите в раздел "Настройка трекинга";
2) в группе "Онлайн адреса" найдите строку с электронным адресом, для которого хотите настроить
динамический канал отслеживания. В этой строке нажмите на иконку "Ключ";
3) нажмите на ссылку "Добавить канал";
4) введите новое название канала, при необходимости;
5) активируйте переключатель "Динамический";
6) нажмите кнопку "Продолжить";
7) выберите тип трафика, для которого будет создан динамический канал отслеживания. Вы можете
выбрать предустановленный тип трафика или гибко настроить свой тип трафика;
8) нажмите кнопку "Сохранить".
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Как настроить свой вариант динамического канала отслеживания
Чтобы тонко настроить свой вариант отслеживания, в окне "Добавить канал" выполните следующие
действия:
1) перейдите на вкладку "Создать свой";
2) выберите параметр:
- Источник: рекламный источник (utm_source);
- Канал: рекламный канал (utm_medium);
- Кампания: рекламная кампания (utm_campaign);
- Регион (динамический параметр).
3) при настройке параметра можно задавать условие поиска или условие исключения по любому из
параметров. При вводе параметров фильтрации Вы можете использовать только вот это одно регулярное
выражение:
* - искать любые вхождения
Важно! Нельзя использовать иные регулярные выражения.
4) для более гибкой настройки канала можете добавить еще один или несколько параметров, нажав
кнопку "Добавить условие";
5) нажмите кнопку "Сохранить" для сохранения настроек канала.

Статический канал
Чтобы настроить статический канал отслеживания для онлайн адреса, необходимо:
1) перейдите в раздел "Настройка трекинга";
2) в группе "Онлайн адреса" найдите строку с электронным адресом, для которого хотите настроить
динамический канал отслеживания. В этой строке нажмите на иконку "Ключ";
3) нажмите на ссылку "Добавить канал";
4) введите новое название канала, при необходимости;
5) активируйте переключатель "Статический";
6) укажите адрес подмены, который будет показан всем посетителям Вашего сайта, перешедшим из
статического канала;
7) нажмите кнопку "Продолжить";
8) выберите тип трафика, определяющий статический канал отслеживания. Вы можете выбрать
предустановленный тип трафика или гибко настроить свой тип трафика;
9) нажмите кнопку "Сохранить".

Как редактировать или удалить канал отслеживания
Для этого, в Личном кабинете MANGO OFFICE выполните:
1) перейдите в раздел "Коллтрекинг";
2) нажмите на пункт "Инструменты", в открывшемся меню выберите пункт "Email трекинг";
3) нажмите на пункт "Настройка трекинга";
4) выберите виджет коллтрекинга, установленный на Вашем сайте, и к которому подключен Email трекинг;
5) выполните нужное действие:
- нажмите на иконку
в строке с данными того канала отслеживания, настройки которого вы хотите
изменить. Будет открыто окно "Редактировать канал". Внесите необходимые правки;
_ нажмите на иконку в строке с данными канала, который нужно удалить. Будет открыто окно "Удалить
канал?", в котором нажмите кнопку "Удалить". Выбранный канал будет удален.
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7.6 Два варианта подключения Email трекинга
Обзор
Чтобы использовать возможности Email трекинга, подключите данную услугу в Личном кабинете MANGO
OFFICE. Это можно сделать одним из двух способов, описанных ниже:
- подключите Email трекинг отдельно от коллтрекинга MANGO OFFICE, если Вы хотите отслеживать
статистику только по обращениям на Ваш e-mail адрес;
- подключите и Email трекинг, и коллтрекинг MANGO OFFICE. В результате Email трекинг будет собирать
статистику по обращениям на e-mail и, одновременно, коллтрекинг будет собирать статистику по обращениям
на Ваш сайт и по звонкам. Кроме того, собираемая этими двумя продуктами MANGO OFFICE статистика
объединяется, и Вы сможете посмотреть ее в отчете Email трекинга, отчете "Письма" и в Сквозной аналитике.
Важно! Чтобы подключить Email трекинг отдельно от коллтрекинга MANGO OFFICE, необходимо изменить
код виджета. Это должен сделать квалифицированный разработчик.
После того, как Email трекинг будет подключен (одним из перечисленных способов), Вам нужно настроить
сбор статистики.

Как подключить Email трекинг отдельно от коллтрекинга MANGO OFFICE
Описание
№
Этап
Пояснение
Подключите коллтрекинг и Этап выполняйте по этой инструкции. На данном этапе настраивать
1
создайте виджет
виджет не нужно.
2 Подключите Email трекинг Порядок подключения Вы узнаете в этом разделе.
Измените код виджета коллтрекинга так, чтобы он загружал Email трекинг
3 Измените код виджета
без выделения динамических номеров. У Вас получится код виджета Email
трекинга.
Вставьте код виджета Email трекинга на КАЖДУЮ страницу Вашего сайта
4 Вставьте код виджета
ОДИН раз перед закрывающим тегом < /body >

Изменение кода виджета
После подключения Email трекинга, необходимо изменить код виджета. Это должен сделать
квалифицированный разработчик.
Как изменить код виджета:
1) получите код виджета коллтрекинга, при помощи мастера кода;
2) в коде виджета надо убрать фрагмент кода
elements: [{"numberText":"ВАШ_НОМЕР_ТЕЛЕФОНА"}]
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Вот пример кода виджета, в котором жирным шрифтом выделен фрагмент кода, который нужно удалить:
<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: 12526, elements: [{"numberText":"74911112233"}]}});
</script>
В результате у Вас получится вот такой код виджета:
<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: 12526}});
</script>
У Вас получился код виджета Email трекинга.

Вставка кода виджета в код сайта
Вставьте код виджета Email трекинга на КАЖДУЮ страницу сайта ОДИН раз, перед закрывающемся тегом
</body>. Рекомендации по размещению кода виджета на Вашем сайте Вы можете найти в этой инструкции.

Подключение Email трекинга совместно с коллтрекингом MANGO OFFICE
Подключение выполняется в три шага, при этом менять код виджета коллтрекинга Вам не придется.
1) подключите и настройте коллтрекинг, если этого не было сделано раньше;
2) подключите Email трекинг;
3) настройте Email трекинг для сбора статистики.
Используйте отчетность Email трекинга, для оценки эффективности рекламных кампаний.
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7.7 Варианты отслеживания обращений на email
В данном разделе описаны некоторые способы получения статистики по обращениям на email.

Как отслеживать весь трафик
Чтобы отслеживать все обращения на электронную почту, необходимо:
Шаг
Пояснение
1)
Подключить Если Вы ещё этого не сделали, подключите Емайл трекинг.
Емайл трекинг
2)
Настроить Выполняется в несколько шагов:
онлайн адрес
а) добавьте email, указанный на Вашем сайте и в рекламе в интернете (онлайн
адрес). Укажите все онлайн адреса, статистика по которым Вас интересует;
б) настройте адрес замены. Когда Клиент заходит на Ваш сайт, Емайл трекинг
заменяет указанный на Вашем сайте онлайн адрес, на адрес замены автоматически созданный уникальный адрес, содержащий идентификатор
Клиента. На данном шаге Вы настраиваете внешний вид адреса замены;
в) включите сбор статистики по всем адресам без исключений.
3)
Настроить Добавьте email, указанный в Вашей офлайн рекламе: объявление в газете,
оффлайн адрес
визитка, реклама в СМИ. Укажите все оффлайн адреса, статистика по которым Вас
интересует.
4) Отчетность
Выполнив шаги 1-3, Вы сможете увидеть статистику по обращениям на все Ваши
электронные адреса в отчете ЕМТ, в Сквозной аналитике, а также в Журнале
коллтрекинга.

Сбор статистики с использованием своего динамического или статического канала(-ов)
Для этого нужно выполнить:
Шаг
Пояснение
1)
Подключить Если Вы ещё этого не сделали, подключите Емайл трекинг.
Емайл трекинг
2)
Настроить Выполняется в несколько шагов:
онлайн адрес
а) добавьте email, указанный на Вашем сайте и в рекламе в интернете (онлайн
адрес). Укажите все онлайн адреса, статистика по которым Вас интересует;
б) настройте адрес замены. Когда Клиент заходит на Ваш сайт, Емайл трекинг
заменяет указанный на Вашем сайте онлайн адрес, на адрес замены автоматически созданный уникальный адрес, содержащий идентификатор
Клиента. На данном шаге Вы настраиваете внешний вид адреса замены;
в) настройте свой динамический или статический канал отслеживания обращений.
3) Отчетность
Выполнив шаги 1 и 2, Вы сможете увидеть статистику по обращениям из Вашего
канала отслеживания в отчете ЕМТ, в Сквозной аналитике, а также в Журнале
коллтрекинга.

127

Коллтрекинг MANGO OFFICE
Руководство пользователя. Часть 2. Документация по функциям

Сбор статистики с динамических и статических каналов одновременно
Настройка выполняется в несколько шагов:
Шаг
Пояснение
1)
Подключить Если Вы ещё этого не сделали, подключите Емайл трекинг.
Емайл трекинг
2)
Настроить Выполняется в несколько шагов:
онлайн адрес
а) добавьте email, указанный на Вашем сайте и в рекламе в интернете (онлайн
адрес). Укажите все онлайн адреса, статистика по которым Вас интересует;
б) настройте адрес замены. Когда Клиент заходит на Ваш сайт, Емайл трекинг
заменяет указанный на Вашем сайте онлайн адрес, на адрес замены автоматически созданный уникальный адрес, содержащий идентификатор Клиента.
На данном шаге Вы настраиваете внешний вид адреса замены;
в) настройте динамический канал отслеживания обращений;
г) настройте статический канал отслеживания обращений.
3) Отчетность
Выполнив шаги 1 и 2, Вы сможете увидеть статистику по обращениям из
динамических и статических каналов отслеживания в отчете ЕМТ, в Сквозной
аналитике, а также в Журнале коллтрекинга.

Как исключить из статистики личные письма
Для этого настройте Емайл трекинг следующим образом:
Шаг
Пояснение
1) Настроить пересылку личных Сначала на Вашем почтовом сервисе настройте пересылку личных
писем
сообщений на определенный e-mail адрес.
2) Подключить и настроить Если
Вы
ещё
этого
не
сделали, подключите Емайл
Емайл трекинг
трекинг. Настройте сбор статистики по обращениям на email так, как Вам
нужно.
3) Проверить настройки ЕМТ
Убедитесь, что e-mail адрес, который Вы хотите использовать для сбора
личных писем, НЕ указан в настройках подключения IMAP Емайл
трекинга.

Как собирать статистику по оффлайн адресам
Чтобы отслеживать все обращения на email в Вашей офлайн рекламе (объявление в газете, визитка,
реклама в СМИ) нужно выполнить:
Шаг
Пояснение
1) Подключить Если Вы ещё этого не сделали, подключите Емайл трекинг.
Емайл трекинг
2) Настроить Добавьте email, указанный в Вашей офлайн рекламе: объявление в газете, визитка,
оффлайн адрес реклама в СМИ. Укажите все оффлайн адреса, статистика по которым Вас интересует.
3) Отчетность
Выполнив шаги 1 и 2, Вы сможете увидеть статистику по обращениям на все Ваши
электронные адреса в отчете ЕМТ, в Сквозной аналитике, а также в Журнале коллтрекинга.
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8 Автоматизация маркетинга (робот-маркетолог)
8.1 Начало работы
8.1.1 Обзор
Что такое автоматизация маркетинга
Автоматизация маркетинга (Робот-маркетолог, АМ), это услуга, позволяющая автоматически обращаться
к посетителям Вашего сайта, когда они просматривают определенные страницы или ранее заходили на Ваш
сайт и совершали покупки.
Вот как это работает: каждый раз, когда при определенных условиях, на Вашем сайте совершается
определенное событие - триггер (например, посетитель переходит из контекстно-медийной рекламы на
страницу с каталогом товаров), робот-маркетолог активируется и выполняет определенные действия. Вот
какие действия выполняет робот-маркетолог, чтобы обратиться к клиентам:
показ всплывающего окна (далее по тексту – поп-ап), содержащего маркетинговое предложение;
отправка сообщения по e-mail или смс.
Связка "триггер-условие-действие" называется сценарий действия робота-маркетолога или просто сценарий. Каждый сценарий призван решать какую-то конкретную задачу, например, увеличение количества
лидов или предложение оформить заказ при выходе посетителя из корзины и прочее. Вы можете создать свой
индивидуальный сценарий. Попробуйте встроенные пресеты (шаблоны) сценариев, которые помогут
настроить Ваши сценарии с учетом Ваших целей.

Использование нескольких сценариев
Робот-маркетолог может отслеживать определенные действия посетителя на разных страницах Вашего
сайта. Поэтому, нужно создавать отдельный сценарий для каждой страницы, которую должен отслеживать
робот-маркетолог.
Кроме этого, робот-маркетолог может отслеживать разные действия посетителя на одной и той же
странице. Следовательно, Вам лучше создавать отдельный сценарий для каждого действия посетителя на
определенной странице сайта.

Эксплуатационные ограничения
АМ поддерживается в браузерах для ПК: Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Opera.
Для корректной работы АМ на мобильном устройстве (телефоне, планшете) Вам нужно оптимизировать
Ваш сайт для работы на мобильных устройствах. Для этого, например, вставьте следующий html-код на Ваш
сайт перед закрывающим тегом </head>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
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8.1.2 Как подключить
Общие сведения
Чтобы настроить автоматизацию маркетинга, сначала необходимо подключить коллтрекинг к Вашей ВАТС.
При подключении коллтрекинга для Вашего сайта создается виджет, который обеспечивает не только
отслеживание трафика на сайте, но также функционирование робота-маркетолога.
Важно! Убедитесь, что Ваш сайт поддерживает JavaScript.
Однако возможности автоматизации маркетинга доступны Вам даже при выключенном коллтрекинге.
Сценарии работают одинаково эффективно как при включенном коллтрекинге, так и при выключенном.
Отличие лишь в том, что при выключенном коллтрекинге на Вашем сайте будут показаны Ваши номера
телефонов (вместо динамических номеров) и у Вас не будет отчетности коллтрекинга.

Подключение робота-маркетолога при включенном коллтрекинге
Чтобы начать пользоваться возможностями робота-маркетолога, следует:
1) подключить коллтрекинг, если это не было сделано ранее;
2) подключить услугу "Автоматизация маркетинга" в Личном кабинете;
3) настроить сценарии и триггеры так, чтобы они соответствовали определенной задаче, например,
привлечению лидов;
4) используйте отчет эффективности работы сценариев, который поможет Вам узнать сколько раз
сработал тот или иной сценарий и сколько лидов он привлек.
Важно! Если Вы подключили отправку статистики в Google Analytics и Яндекс.Директ, тогда Вы сможете
просматривать статистику эффективности сценариев в отчетах эти систем.

Подключение услуги "Автоматизация маркетинга"
Чтобы подключить услугу "Автоматизации маркетинга", в Личном кабинете в разделе "Коллтрекинг"
следует:
1) выберите "Инструменты";
2) выберите "Робот-маркетолог";
3) нажмите на любой подпункт «Отчеты» или «Настройки» в разделе "Робот-маркетолог";
4) на открывшейся странице нажмите кнопку «Подключить»:

Рисунок 168
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В открывшемся окне прочитайте условия подключения услуги, установите флаг "Я принимаю условия
подключения услуги" и нажмите кнопку "Подключить":

Рисунок 169
Робот-маркетолог подключен, переходите к настройке сценариев.

Подключение робота-маркетолог без коллтрекинга
Подключение автоматизации маркетинга без коллтрекинга должно выполняться специалистом,
имеющим навыки администрирования кода Вашего сайта. Вот как это делается:
№
Этап
Пояснение
1 Подключите коллтрекинг и Этап выполняйте по этой инструкции. На данном этапе настраивать
создайте виджет
виджет не нужно.
2 Подключите
услугу Порядок подключения Вы узнаете в этом разделе.
"Автоматизация
маркетинга"
3 Измените код виджета
Измените код виджета коллтрекинга так, чтобы он загружал модуль
автоматизации маркетинга без выделения динамических номеров. У
Вас получится код виджета автоматизации маркетинга.
4 Вставьте код виджета на Вставьте код виджета автоматизации маркетинга на КАЖДУЮ страницу
сайт
Вашего сайта ОДИН раз перед закрывающим тегом </body>
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Изменение кода виджета
После подключения автоматизации маркетинга, необходимо изменить код виджета. Это должен сделать
квалифицированный разработчик. Как изменить код виджета:
1) получите код виджета коллтрекинга, при помощи мастера кода;
2) в показанный ниже фрагмент кода вставьте id-номер Вашего виджета, а затем скопируйте этот
фрагмент кода:
mgo({ uma: { id: <id ВАШЕГО ВИДЖЕТА> } })
3) вставьте скопированный на шаге 2 фрагмент кода ВМЕСТО параметра mgo({calltracking: {id: id ВАШЕГО
ВИДЖЕТА, elements: [{"numberText":"НОМЕР ТЕЛЕФОНА"}]}});
Пример:
<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-o ffice.ru/widgets/mango.js', 'mango-js', 'mgo'));
ЗДЕСЬ НУЖНО ВСТВАВИТЬ СКОПИРОВАННЫЙ КОД
</script>
У Вас получился код виджета автоматизации маркетинга.

Вставка кода виджета в код сайта
Вставьте код виджета автоматизации маркетинга на КАЖДУЮ страницу сайта ОДИН раз, перед
закрывающемся тегом </body>. Рекомендации по размещению кода виджета на Вашем сайте Вы можете
найти в этой инструкции.

Как проверить, что код работает?
Откройте автоматизацию маркетинга и создайте сценарий. Вы можете узнать, показываются ли
уведомления на Вашем сайте и посмотреть отчет эффективности работы сценария.
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8.1.3 Описание интерфейса
О странице "Отчеты"
На странице "Отчеты" размещен основной отчет об эффективности работы сценариев на Вашем сайте.
Благодаря этому, Вы можете периодически проверять данные о работе сценариев.
На странице "Отчеты" Вы увидите:
1) поле для выбора виджета коллтрекинга, к которому подключена услуга автоматизации маркетинга;
2) кнопка настройки периода отчетности;
3) кнопка, чтобы скачать отчет в текстовый файл;
4) отчет в виде таблицы, в которой приведена следующая информация:
- название сценария: список Ваших сценариев показа уведомлений;
- количество срабатываний сценария: сколько раз на Вашем сайте было показано уведомление по тому
или иному сценарию;
- количество целевых действий: сколько активных действий сделал посетитель во всплывающем
уведомлении (например, нажал кнопку "Подробнее");
- количество коммуникаций: сколько рассылок отправлено роботом-маркетологом;
- CR - отношение целевых действий: коэффициент конверсии, это количественное соотношение
пользователей ресурса, которые совершили целевое действие к общему числу посетителей;
- Лиды: количество лидов, привлеченных роботом-маркетологом:

Рисунок 170
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Страница "Настройки"
На этой странице Вы видите инструменты управления сценариями:
1) поле для выбора виджета коллтрекинга, к которому подключена услуга автоматизации маркетинга;
2) кнопка для перехода в библиотеку поп-ап (всплывающих уведомлений);
3) кнопка управления услугой;
4) инструменты управления Вашими сценариями показа уведомлений;
5) галерея готовых пресетов (шаблонов) сценария:

Рисунок 171
Мои сценарии
У Вас может использоваться несколько сценариев показа уведомлении, все они перечислены в группе
полей "Мои сценарии". У сценариев может быть один из следующих статусов:
- активен: работает, может быть установлен или уже используется на Вашем сайте, статистика
использования попадает в отчет эффективности работы сценариев;
- не активен: не работает, статистика его использования не попадает в отчет эффективности работы
сценариев.
Готовые пресеты
В нижней части страницы "Настройки" перечислены встроенные пресеты (шаблоны) показа уведомлений.
На карточках пресетов отображаются название и общее описание пресета, нажмите на карточку, чтобы
перейти к созданию сценария по шаблону.

8.2 Триггеры, сценарии и поп-ап. Общие сведения
8.2.1 Триггеры
Обзор
АМ использует триггеры для запуска сценария в ответ на событие на Вашем сайте. К примеру, с помощью
АМ Вы можете настроить сценарии, которые выполняются в ответ на такие триггеры, как вход посетителя на
сайт/определенную страницу или уход с сайта/страницы, уход из корзины и так дальше.
По умолчанию триггеры срабатывают при наступлении выбранного Вами условия.
Для некоторых видов триггеров Вы можете задать более точные фильтры. В качестве параметра
фильтрации Вы можете указывать utm-метки или информацию по обращениям. Например, если в условиях
триггера задано событие "вход на сайт" и используется фильтр "utm-source = yandex", то сценарий сработает
для всех посетителей, перешедших на Ваш сайт из поиска Яндекс.
В некоторых триггерах, есть возможность включить и настроить передачу данных о лидах, привлеченных
триггером, в аналитические системы Google Аналитика и Яндекс.Метрика.
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В АМ доступны следующие типы триггеров:
Тип триггера
Общее описание
Время на странице
Этот триггер активирует сценарий, когда посетитель пробыл определенное
время на странице/сайте.
Время на сайте
Вход на страницу
Этот триггер позволяет показывать определенный поп-ап (всплывающее
окно), когда посетитель зашел на страницу/сайт.
Вход на сайт
Уход клиента
Этот триггер позволяет показать поп-ап, когда пользователь закрывает Вашу
страницу.
JS событие
Этот триггер активирует сценарий, когда Вы сами к нему обратитесь, путем
передачи конкретного запроса по JS API коллтрекинга.
Уход из корзины
Когда посетитель переходит с нужной Вам страницы на любую другую
страницу Вашего сайта, триггер может активировать показ поп-ап. Этот триггер
используется, если Вам нужно удержать внимание посетителя на
определенной странице сайта.
Сделки n дней назад Этот триггер используется, чтобы активировать сценарий, когда прошло n
количество дней со дня сделки с клиентом.
Обращение n дней При помощи этого триггера можно настроить отправку e-mail или смс клиенту,
назад
совершившему покупки на определенную сумму за последние полгода
Подтверждение лида При помощи этого триггера можно настроить отправку e-mail или смс клиенту,
совершившему покупки за последние полгода. Например, постоянным
клиентам можете предложить скидку.
Конкретная дата
Этот триггер срабатывает при наступлении конкретной календарной даты или
периода.

Время на странице, время на сайте
Этот триггер активирует сценарий, когда посетитель пробыл определенное время на странице/сайте.
Чтобы создать сценарий на основе этого триггера, выполните следующие действия:
1) нажмите "Создать сценарий", затем введите название сценария;
2) нажмите "Триггер" и выберите нужный тип триггера:
- Время на странице;
- Время на сайте;
3) задайте условия срабатывания триггера:
- сколько времени посетитель должен провести на странице, чтобы запустился триггер: сработает
после того, как посетитель проведет определенное время на странице / сайте;
- путь к странице, на которой посетитель должен задержаться: на этой странице будет срабатывать
триггер;
4) для гибкой настройки Вы можете указать фильтр (по utm-меткам) страниц, с которых посетитель
перешел на Ваш сайт. В блоке "Метки" укажите utm-метки, чтобы триггер срабатывал только для
определенных посетителей (например, ссылка должна содержать yandex);
5) в поле "Тип устройства" выберите тип устройства посетителя, на котором должен сработать триггер.
Например, если выбрано значение Desktop, то триггер сработает на странице, которая открыта на ноутбуке и
не сработает на странице, открытой на планшете или телефоне;
Важно! Если в поле "Тип устройства" выбран вариант "Не определено", поп-ап не отображается на
устройствах посетителя.
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6) если у Вас включен коллтрекинг, Вы можете указать дополнительные настройки:
- регион действия сценария: сработает только для посетителей, находящихся в определенном регионе;
- какую страницу клиент не успел посетить: сработает только для посетителей, которые ранее не
заходили на определенную страницу;
- минимальная сумма продаж по клиенту: сработает, если сумма продаж больше либо равна
минимальной;
- наличие обращения от данного посетителя: сработает, если посетитель ранее обращался или НЕ
обращался в Вашу компанию;
- не показывать сценарий тем, кто его уже видел: сработает только для новых посетителей Вашего
сайта. Включите эту опцию, если нужно предотвратить повторное выполнение сценария для одного и того же
посетителя, и повторную передачу данных в отчет об эффективности работы сценария.
7) выберите какой поп-ап Вы бы хотели показывать клиенту на Вашем сайте. Чтобы настроить дизайн
поп-ап, нажмите кнопку "Настроить";
8) настройте отправку статистики в Google Analytics;
9) нажмите кнопку "Сохранить".

Вход на страницу, вход на сайт
Этот триггер позволяет показывать определенный поп-ап, когда посетитель зашел на сайт.
Чтобы создать сценарий на основе этого триггера, выполните следующие действия:
1) нажмите "Создать сценарий", затем введите название сценария;
2) Нажмите "Триггер" и выберите нужный тип триггера:
- Вход на страницу;
- Вход на сайт;
3) укажите путь к странице, на которую зашел клиент и, на которой должен сработать триггер;
4) для гибкой настройки Вы можете указать фильтр (по utm-меткам) страниц, с которых посетитель
перешел на Ваш сайт. В блоке "Метки" укажите utm-метки, чтобы триггер срабатывал только для
определенных посетителей (например, ссылка должна содержать yandex);
5) в поле "Тип устройства" выберите тип устройства посетителя, на котором должен сработать триггер.
Например, если выбрано значение Desktop, то триггер сработает на странице, которая открыта на ноутбуке и
не сработает на странице, открытой на планшете или телефоне;
Важно! Если в поле "Тип устройства" выбран вариант "Не определено", поп-ап не отображается на
устройствах посетителя.
6) если у Вас включен коллтрекинг, Вы можете указать дополнительные настройки:
- регион действия сценария: сработает только для посетителей, находящихся в определенном регионе;
- какую страницу клиент не успел посетить: сработает только для посетителей, которые ранее не
заходили на определенную страницу;
- минимальная сумма продаж по клиенту: сработает, если сумма продаж больше либо равна
минимальной;
- наличие обращения от данного посетителя: сработает, если посетитель ранее обращался или НЕ
обращался в Вашу компанию;
- не показывать сценарий тем, кто его уже видел: сработает только для новых посетителей Вашего
сайта. Включите эту опцию, если нужно предотвратить повторное выполнение сценария для одного и того же
посетителя, и повторную передачу данных в отчет об эффективности работы сценария.
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7) выберите какой поп-ап Вы бы хотели показывать клиенту на Вашем сайте. Чтобы настроить дизайн
поп-ап, нажмите кнопку "Настроить";
8) настройте отправку статистики в Google Analytics;
9) нажмите кнопку "Сохранить".

Уход со страницы
Этот триггер позволяет показать поп-ап, когда пользователь закрывает Вашу страницу.
Чтобы создать сценарий на основе этого триггера, выполните следующие действия:
1) нажмите "Создать сценарий", затем введите название сценария;
2) в поле "Триггер" выберите значение "Уход со страницы";
3) для гибкой настройки Вы можете указать фильтр (по utm-меткам) страниц, с которых посетитель
перешел на Ваш сайт. В блоке "Метки" укажите utm-метки, чтобы триггер срабатывал только для
определенных посетителей (например, ссылка должна содержать yandex);
4) в поле "Тип устройства" выберите тип устройства посетителя, на котором должен сработать триггер.
Например, если выбрано значение Desktop, то триггер сработает на странице, которая открыта на ноутбуке и
не сработает на странице, открытой на планшете или телефоне;
Важно! Если в поле "Тип устройства" выбран вариант "Не определено", поп-ап не отображается на
устройствах посетителя.
5) если у Вас включен коллтрекинг, Вы можете указать дополнительные настройки:
- регион действия сценария. Триггер сработает только для посетителей, находящихся в определенном
регионе;
- какую страницу клиент не успел посетить. Триггер сработает только для посетителей, которые ранее не
заходили на определенную страницу;
- минимальная сумма продаж по клиенту. Триггер сработает, если сумма продаж больше либо равна
минимальной;
- наличие обращения от данного посетителя. Триггер сработает, если посетитель ранее обращался или
НЕ обращался в Вашу компанию;
- не показывать сценарий тем, кто его уже видел. Триггер сработает только для новых посетителей
Вашего сайта. Включите эту опцию, если нужно предотвратить повторное выполнение сценария для одного и
того же посетителя, и повторную передачу данных в отчет об эффективности работы сценария.
6) выберите какой поп-ап Вы бы хотели показывать клиенту на Вашем сайте. Чтобы настроить дизайн
поп-ап, нажмите кнопку "Настроить";
7) настройте отправку статистики в Google Analytics;
8) нажмите кнопку "Сохранить".

JS события
Это специальный триггер. Сценарий на основе данного триггера запускается вручную на сайте с
помощью JavaScript API коллтрекинга.
Чтобы сценарий сработал, нужно передать запрос /triggerScenario.
Параметры запроса:
- scenarioId: Number - идентификатор сценария
- options: Object (опционально) - набор параметров сценария.
Важно! Для запуска сценария используйте идентификатор 314.
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Пример запроса:
mgo(function() {
mgo.exec('uma', 'triggerScenario', 314); });
Чтобы создать сценарий на основе этого триггера, выполните следующие действия:
1) нажмите "Создать сценарий", затем введите название сценария;
2) в поле "Триггер" выберите значение "JS события";
3) выберите какой поп-ап Вы бы хотели показывать клиенту на Вашем сайте. Чтобы настроить дизайн
поп-ап, нажмите кнопку "Настроить";
4) настройте отправку статистики в Google Analytics;
5) нажмите кнопку "Сохранить".

Уход из корзины
Этот триггер срабатывает, когда посетитель переходит с нужной Вам страницы на любую другую страницу
Вашего сайта. Перед уходом, посетителю будет показано всплывающее окно с маркетинговым предложением.
Чтобы создать сценарий на основе этого триггера, выполните следующие действия:
1) нажмите "Создать сценарий", затем введите название сценария;
2) в поле "Триггер" выберите значение "Уход из корзины";
3) задайте условия срабатывания триггера:
- путь к корзине. Путь к странице, на которой должен задержаться посетитель и, на которой должен
сработать триггер;
- путь к странице подтверждения заказа, на нее пользователь должен перейти из корзины;
- время в корзине, которое должен провести пользователь. По истечении этого времени сработает
триггер;
4) выберите какой поп-ап Вы бы хотели показывать клиенту на Вашем сайте. Чтобы настроить дизайн
поп-ап, нажмите кнопку "Настроить";
5) настройте отправку статистики в Google Analytics;
6) нажмите кнопку "Сохранить".

Сделка n дней назад
Этот триггер используется, чтобы активировать сценарий, когда прошло n количество дней со дня сделки с
клиентом.
Чтобы создать сценарий на основе этого триггера, выполните следующие действия:
1) нажмите "Создать сценарий", затем введите название сценария;
2) в поле "Триггер" выберите значение "Сделка n дней назад";
3) задайте условия срабатывания триггера:
- количество дней с момента сделки. Про прошествии заданного количества дней сработает триггер;
- сумма меньше. Отфильтруйте сделки, по которым сумма меньше заданной. По этим сделкам триггер
не будет срабатывать;
- сумма больше. Отфильтруйте сделки, по которым сумма больше заданной. По этим сделкам триггер не
будет срабатывать;
- учитывать только последние сделки. Если эта опция включена, триггер будет срабатывать по сделкам,
совершенным недавно. Но если эта опция выключена, то триггер будет срабатывать по всем сделкам,
подходящим под условия триггера.
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Мы решили учитывать сделки, которые произошли 3 дня назад. Клиент совершил покупку во вторник, а
сегодня пятница. Клиент зашел сам в четверг и совершил еще одну покупку. При выключенной галочке триггер
сработает и в пятницу, и в воскресенье. При включенной же галочке - только в воскресенье.
4) выберите действие, которое будет происходить в рамках данного сценария:
- отправить смс;
- отправить e-mail.
Потребуется настроить шаблон сообщения, которое будет отправляться при срабатывании триггера.
Используйте меню "Выберите стиль письма", чтобы настроить внешний вид отправляемого письма.
5) нажмите кнопку "Сохранить".

Обращение n дней назад
При помощи этого триггера можно настроить отправку e-mail или смс клиенту, совершившему покупки на
определенную сумму за последние полгода.
Чтобы создать сценарий на основе этого триггера, выполните следующие действия:
1) нажмите "Создать сценарий", затем введите название сценария;
2) в поле "Триггер" выберите значение "Обращение n дней назад";
3) задайте условия срабатывания триггера:
- количество дней с момента обращения. Про прошествии заданного количества дней сработает
триггер;
- сумма сделок по клиенту за последние 6 месяцев меньше;
- сумма сделок по клиенту за последние 6 месяцев больше;
- учитывать только последние обращения. Если эта опция включена, триггер будет срабатывать по
сделкам, совершенным недавно. Но если эта опция выключена, то триггер будет срабатывать по всем
сделкам, подходящим под условия триггера
Важно! Мы решили учитывать сделки, которые произошли 3 дня назад. Клиент совершил покупку во
вторник, а сегодня пятница. Клиент зашел сам в четверг и совершил еще одну покупку. При выключенной
галочке триггер сработает и в пятницу, и в воскресенье. При включенной же галочке - только в воскресенье.
4) выберите действие, которое будет происходить в рамках данного сценария:
- отправить смс;
- отправить e-mail.
Потребуется настроить шаблон сообщения, которое будет отправляться при срабатывании триггера.
Используйте меню "Выберите стиль письма", чтобы настроить внешний вид отправляемого письма.
5) нажмите кнопку "Сохранить".
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Подтверждение лида
Этот триггер срабатывает при наступлении конкретной календарной даты или периода.
Чтобы создать сценарий на основе этого триггера, выполните следующие действия:
1) нажмите "Создать сценарий", затем введите название сценария;
2) в поле "Триггер" выберите значение "Подтверждение лида";
3) задайте условия срабатывания триггера:
- сумма сделок по клиенту за последние 6 мес. меньше;
- сумма сделок по клиенту за последние 6 мес. больше.
4) выберите действие, которое будет происходить в рамках данного сценария:
- отправить смс;
- отправить e-mail.
Потребуется настроить шаблон сообщения, которое будет отправляться при срабатывании триггера.
Используйте меню "Выберите стиль письма", чтобы настроить внешний вид отправляемого письма.
5) нажмите кнопку "Сохранить".

Конкретная дата
Этот триггер срабатывает при наступлении конкретной календарной даты или периода.
Чтобы создать сценарий на основе этого триггера, выполните следующие действия:
1) нажмите "Создать сценарий", затем введите название сценария;
2) в поле "Триггер" выберите значение "Конкретная дата";
3) задайте условия срабатывания триггера:
- дата (в которую должен сработать триггер);
- тип события, по которому срабатывает сценарий:
- Лид;
- Сделка.
- период, в который происходили события. Это нужно, чтобы отфильтровать посетителей, которым
будет отправлено смс-сообщение или e-mail;
4) выберите действие, которое будет происходить в рамках данного сценария:
- отправить смс;
- отправить e-mail.
Потребуется настроить шаблон сообщения, которое будет отправляться при срабатывании триггера.
Используйте меню "Выберите стиль письма", чтобы настроить внешний вид отправляемого письма.
5) нажмите кнопку "Сохранить".
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8.2.2 Сценарии
Как уже было сказано, сценарий, это связка "триггер-условие-действие". Сценарии, ранее созданные
Вами, хранятся в настройках робота-маркетолога. Вы можете управлять ими: создавать, включать, выключать,
редактировать, удалять.
При помощи галереи готовых шаблонов (пресетов) сценариев Вы можете применить специальные
сценарии. В галерею включены сценарии, соответствующие тем основным задачам, которые они призваны
решать.
Если ни один из готовых пресетов Вам не подходит, Вы можете реализовать
собственный индивидуальный сценарий.

Готовые пресеты
В галерее пресетов Вы можете просматривать информацию и применять доступные решения:
- если Вы хотите повлиять на количество лидов, воспользуйтесь пресетом "Лидогенератор", который
предложит оставить контакты для консультации во всплывающем окне на Вашем сайте;
- если Вы хотите информировать посетителей о Ваших рекламных акциях, то используйте
пересет "Предложение по акции", которое будет появляться в момент просмотра сайта;
- для сбора контактов воспользуйтесь пресетом "Сбор e-mail адресов". Виджет предложит обменять
контакты уходящим пользователям на промокод или скидку;
- при помощи пресета "Возврат брошенных корзин" настройте оповещение, которое подскажет
посетителю сайта закончить покупку;
- для показа полезных сопутствующих товаров используется пресет "Кросс-продажи";
- для работы с новыми посетителями используйте пресет "Работа с новыми клиентами". Посетителям,
впервые пришедшим на сайт, будет предложено специальное предложение;
- для постоянных клиентов есть пресет "Предложения действующим клиентам", выберите действующих
клиентов и заинтересуйте их;
- напомните клиенту закончить покупку при помощи пресета "Напоминание о брошенной корзине";
- если Ваша цель - увеличение чека, используйте пресет "Предложение более дорогих товаров";
- вы можете при помощи пресета "Периодическая покупка" проанализировать что клиент выбирает,
чтобы напомнить ему о покупке при очередном заходе на Ваш сайт;
- чтобы поздравить или поблагодарить клиента за покупку, используйте пресет "Благодарность за
покупку";
- если Вам нужно рассказать клиентам о запуске сезонных или предпраздничных акций, используйте
пресет "Рассылка с акцией";
- если Вы хотите привлечь клиентов, используйте пересет "Суперпредложение";
- чтобы клиент мог оставить отзыв, используйте пресет "Сбор обратной связи", который попросит клиента
рассказать об опыте работы с Вашим сайтом;
- если Вы хотите предложить клиенту услугу, соответствующую покупке, используйте пресет "Допродажа
дополнительных услуг".
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Как открыть галерею пресетов
Чтобы посмотреть список всех доступных пресетов, в Личном кабинете следует:
1) выберите пункт "Автоматизация маркетинга", затем выберите пункт "Настройки";
2) внизу страницы Вы увидите готовые пресеты. В каждом блоке приведено общее описание задачи,
которую данный шаблон призван решать:

Рисунок 172
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8.2.3 Библиотека поп-ап
Обзор
С помощью библиотеки поп-ап Вы можете хранить свои шаблоны поп-ап в одном месте, а также
использовать встроенные шаблоны.
В библиотеку автоматически загружаются все используемые Вами поп-ап. Вы можете открыть и
посмотреть тот или иной поп-ап, а также редактировать его конфигурацию.
На данный момент в библиотеке поп-ап хранятся следующие готовые шаблоны:
- Подпишитесь на нашу страницу в соцсетях;
- Оставить контакты;
- Предложение: позволяет создать предложение (например, предложить скидку) и использовать для
привлечения новых клиентов.

Как перейти в библиотеку поп-ап
Чтобы посмотреть список шаблонов поп-ап, в Личном кабинете следует:
1) выберите пункт "Автоматизация маркетинга", затем выберите пункт "Настройки";
2) выберите виджет коллтрекинга, если у Вас их несколько;
3) нажмите кнопку "Библиотека поп-ап":

Рисунок 173
В открывшемся окне Вы увидите список Ваших поп-ап, а также готовые шаблоны поп-ап:

Рисунок 174
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8.3 Руководство по настройке сценариев
8.3.1 Как создать индивидуальный сценарий
Если ни один из готовых пресетов Вам не подходит, Вы можете реализовать собственный сценарий. Вот
как это сделать в Личном кабинете, в разделе "Коллтрекинг":
1) выберите пункт "Инструменты";
2) выберите пункт "Робот-маркетолог", затем выберите пункт "Настройки";
3) проверьте, правильно ли выбран виджет коллтрекинга, который будете настраивать;
4) нажмите кнопку «Создать сценарий»:

Рисунок 175
5) укажите название Вашего сценария;
6) выберите триггер, который будет запускать работу сценария. Потребуется настроить выбранный Вами
триггер, в том числе настроить действие (показ поп-ап или отправка смс, e-mail), которое будет происходить
при активации триггера;
7) нажмите кнопку "Сохранить" внизу страницу "Создать сценарий":

Рисунок 176
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8.3.2 Как использовать готовые пресеты
Используйте готовые пресеты (шаблоны) сценариев, которые помогут настроить Ваши сценарии с учетом
целей – увеличения количества лидов, оповещения о рекламных акциях и др.
Чтобы создать сценарий по пресету, в Личном кабинете в разделе "Коллтрекинг" следует:
1) выберите пункт "Автоматизация маркетинга", затем выберите пункт "Настройки";
2) выберите виджет коллтрекинга, который будете настраивать;
3) в блоке "Готовые пресеты" нажмите на пресет, по которому хотите создать сценарий:

Рисунок 177
4) при необходимости, поменяйте название сценария;
5) НЕ меняйте тип триггера в поле "Выберите действие пользователя, которое будет запускать работу
данного сценария";
6) настройте триггер в соответствии с его типом и Вашими задачами;
7) нажмите кнопку "Сохранить":

Рисунок 178
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8.3.3 Управление сценариями
Дубликат сценария
Вы можете быстро сделать дубликат сценария, который будет автоматически сохранен. В названии
дубликата будет указано название подлинника с префиксом "новый". При необходимости, Вы можете
редактировать дубликат сценария или удалить его.
Чтобы сделать дубликат сценария, в Личном кабинете в разделе "Коллтрекинг" следует:
1) выберите пункт «Настройки»:
2) проверьте, правильно ли выбран виджет коллтрекинга, который будете настраивать;
3) нажмите пиктограмму в строке с названием сценария, который будете копировать, затем выберите
пункт «Дублировать сценарий»:

Рисунок 179
Будет создан дубликат сценария, в названии которого указан префикс "Копия":

Рисунок 180
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Изменение
Чтобы редактировать сценарий, в разделе "Автоматизация маркетинга" нужно:
1) выберите пункт «Настройки»:
2) проверьте, правильно ли выбран виджет коллтрекинга, который будете настраивать;
3) нажмите пиктограмму в строке с названием сценария, который будете редактировать, затем выберите
пункт "Редактировать сценарий". В открывшемся окне с данными сценария внесите нужные изменения, затем
нажмите кнопку "Сохранить".
Важно! Как настроить триггер, см. в этой статье, как заменить или настроить поп-ап, см. в этой статье.

Рисунок 181

Удаление
Чтобы удалить сценарий, в разделе "Автоматизация маркетинга" нужно:
1) выберите пункт «Настройки»:
2) проверьте, правильно ли выбран виджет коллтрекинга, который будете настраивать;
3) нажмите пиктограмму в строке с названием сценария, который будете удалять, затем выберите пункт
«Удалить сценарий»:

Рисунок 182
В открывшемся окне нажать кнопку "Удалить". Будет удален выбранный ранее сценарий:

Рисунок 183
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Активация сценария
Вы можете менять статус сценария:
- активирован: сценарий работает;
- деактивирован: устанавливайте этот статус, когда сценарий не должен срабатывать, но Вы не хотите его
удалять или перед тем, как изменить сценарий.
Чтобы сменить статус сценария, в Личном кабинете в разделе "Коллтрекинг" следует:
1) выберите пункт «Настройки»:
2) проверьте, правильно ли выбран виджет коллтрекинга, который будете настраивать;
3) чтобы активировать сценарий, в строке с название нужного сценария передвиньте «бегунок» вправо
так, чтобы он стал зеленым, а, чтобы приостановить работу сценария – влево, так чтобы он стал белым;
4) нажмите кнопку «Сохранить» внизу страницы:

Рисунок 184

8.3.4 Как создавать и настраивать всплывающие уведомления (поп-ап)
Общие сведения
В библиотеке поп-ап есть три встроенных шаблона всплывающих уведомлений:
Подпишитесь на наши страницы в соцсетях. Предложите ссылка на Ваши страницы в соц. сетях
посетителям Вашего сайта;
Оставить контакты. Предложите посетителям оставить контакты для связи с ними;
Вам также могут понравиться эти товары. Расскажите посетителям о других Ваших товарах и услугах.
Хорошим преимуществом является возможность гибкой настройки шаблонов. Вы можете настроить
внешний вид поп-ап, в том числе включить анимацию появления на странице.

Создание поп-ап
Для этого нужно выполнить:
1) открыть библиотеку поп-ап или при создании нового сценария нажать кнопку "Создать поп-ап", чтобы
перейти в галерею поп-ап;
2) выбрать шаблон, на основе которого будет создан поп-ап, нажав кнопку "Создать", чтобы открыть
настройки поп-ап;
Важно! На странице "Настройки поп-ап" показаны эскизы отображения поп-ап в окне браузера на ПК и в
мобильном устройстве.
3) настройте контент, фон, положение на странице.
После того, как Вы настроили дизайн нужно нажать кнопку "Сохранить" внизу окна "Настройки поп-ап", а
затем нажать кнопку "Сохранить" на странице с данными отредактированного сценария. После этого поп-ап
будет представлен в библиотеке поп-ап.
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Контент
Отредактируйте текст, который должен показываться в поп-ап, например, добавьте описание Вашего
продукта и ссылку, по которой клиент перейдет при нажатии на кнопку в поп-ап:

Рисунок 185

Фон
Выберите дизайн поп-ап, так чтобы он вписывался в общий дизайн Вашего сайта:

Рисунок 186

Положение на странице
Выберите ту часть страницы, на которой должен отображаться поп-ап.
Активируйте переключатель "Анимация появления/скрытия поп-апа", чтобы поп-ап плавно появлялся на
странице.

Рисунок 187
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Добавление поп-ап в сценарий
Сценарий может содержать один поп-ап. Чтобы добавить поп-ап в сценарий, нужно:
1) создать новый сценарий или открыть существующий сценарий;
2) выбрать поп-ап в раскрывающемся списке "Какой поп-ап Вы бы хотели показывать клиенту на Вашем
сайте";
3) нажать кнопку "Сохранить" внизу страницы "Создать сценарий"

Рисунок 188

Изменение поп-ап
Чтобы изменить внешний вид и положение поп-ап на странице, нужно:
1) открыть библиотеку поп-ап или открыть существующий сценарий, в котором нажать кнопку "Настроить
сценарий";
2) выбрать поп-ап, который нужно изменить, нажав кнопку "Открыть". Откроются настройки выбранного
поп-ап;
3) настройте контент, фон, положение на странице.
После того, как Вы настроили дизайн нужно нажать кнопку "Сохранить" внизу окна "Настройки поп-ап", а
затем нажать кнопку "Сохранить" на странице с данными отредактированного сценария. После этого поп-ап
будет представлен в библиотеке поп-ап.

Замена поп-ап в сценарии
Вы можете в сценарии заменить один поп-ап на другой, для этого:
1) открыть существующий сценарий;
2) выбрать нужный поп-ап в раскрывающемся списке "Какой поп-ап Вы бы хотели показывать клиенту на
Вашем сайте";
3) нажать кнопку "Сохранить" внизу страницы "Создать сценарий".
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Удаление поп-ап из галереи
Вот как это сделать:
1) открыть библиотеку поп-ап;
2) нажать иконку "Корзина" в блоке с данными удаляемого поп-ап;

Рисунок 189
3) нажать кнопку "Удалить".

Рисунок 190

Ограничения показа поп-ап на устройствах
В сценариях робота-маркетолога можно настраивать показ поп-ап на определенных типах устройств.
Например, настроив сценарий показа поп-ап только на компьютерах, Вы тем самым запретите показ попап на других типах устройств (мобильный телефон, планшет).
В коллтрекинге настроить показ поп-ап на устройствах определенного типа можно в настройках триггерах,
в разделе "Метки".
Вы можете выбрать на каких устройствах посетителя разрешено показывать поп-ап:
- Компьютеры. Обычные компьютеры и ноутбуки с экраном более 7".
- Мобильные устройства. Это портативные устройства с функцией звонка (смартфоны).
- Планшеты. Это мобильные устройства, в которых может не использоваться функция звонка.
Важно! Чтобы запретить показывать поп-ап на любых устройствах, нужно выбрать значение "Не
определено" в настройках триггерах, в разделе "Метки"
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8.4 Как узнать, работает ли сценарий
8.4.1 Обзор
По каждому ранее созданному сценарию, возможно, Вам будет интересно увидеть всплывающие
уведомления глазами посетителя и заодно узнать эффективность работы этого сценария.

8.4.2 Отчет об эффективности работы сценария
Как открыть отчет
Узнать были ли показаны всплывающие уведомления на Вашем сайте Вы можете в отчете эффективности
работы сценариев.
Вот как открыть отчет в разделе "Автоматизация маркетинга":
1) проверьте, правильно ли выбран виджет коллтрекинга, который будете настраивать;
2) выберите пункт «Отчеты». Будет открыта таблица отчета эффективности сценариев:

Рисунок 191

Настройка периода отчета
Вы можете выбрать один из следующих вариантов отчетного периода:
- Неделя: данные показов за предыдущие 7 дней, начиная с текущей даты;
- Месяц: данные показов за предыдущий календарный месяц, начиная с текущей даты;
- произвольный диапазон дат.

Как скачать отчет в текстовый файл на Ваш ПК
После того как Вы выбрали нужный виджет коллтрекинга и настроили отчетный период, Вы можете
скачать отчет в текстовый файл на Ваш ПК, тогда он будет у Вас всегда под рукой.
Для этого, нажмите кнопку "Скачать .csv", размещенную над таблицей отчета. Будет загружен на Ваш ПК
csv-файл, содержащий данные отчета:
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8.4.3 Как посмотреть конфигурацию поп-ап
Посмотреть, как выглядит поп-ап глазами посетителя Вы можете двумя способами:
- откройте свой сайт и посмотрите, как отображаются поп-ап на Вашем сайте;
- посмотрите конфигурацию поп-ап в настройках сценария.
Вот как посмотреть конфигурацию поп-ап в настройках сценария:
1) откройте для редактирования тот сценарий, в котором нужно посмотреть конфигурацию поп-ап;
2) нажмите кнопку "Настроить поп-ап" в блоке "Действия":

Рисунок 192
В открывшемся окне "Настройка поп-ап" Вы можете увидеть конфигурацию поп-ап:

Рисунок 193

8.5 Как добавить статистику робота-маркетолога в Google Analytics и Яндекс.Директ
Установив связь между роботом-маркетологом и Яндекс.Директ / Google Analytics, Вы сможете
просматривать статистику эффективности показов поп-ап в отчетах эти систем.
Чтобы связать робота-маркетолога с Яндекс.Директ / Google Analytics, выполните:
Шаг 1. Откройте настройки сценария и создайте событие;
Шаг 2:
- чтобы передавать статистику в Яндекс.Метрика, активируйте переключатель «Отправлять в
Яндекс.Метрика», укажите название цели и ее ценность (опциональный параметр), затем сохраните настойки
сценария:

Рисунок 194
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- теперь необходимо создать цель в Яндекс.Метрика по инструкции. Для нашего примера, цель будет
выглядеть так:

Рисунок 195

Шаг 3.
Чтобы передавать статистику в Google Analytics, выполните:
1) активируйте переключатель «Отправлять в Google Analytics»;
2) настройте компоненты событий;
3) сохраните настройки сценария;
4) создайте цель (событие) робота-маркетолога в Google Analytics.

8.6 Отключение услуги "Автоматизация маркетинга"
Для того чтобы отключить услугу «Автоматизация маркетинга», в разделе "Автоматизация маркетинга"
следует:
1) выберите пункт "Настройки";
2) проверьте, правильно ли выбран виджет коллтрекинга в поле "Сайт";
3) нажмите на кнопку

, затем, в открывшемся меню выберите пункт "Отключить услугу":

Рисунок 196
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8.7 Создание целей (событий) робота-маркетолога в Google Analytics
Для тех событий, которые приводят к срабатыванию сценария робота-маркетолога, Вы можете настроить
цели в Google Analytics (GA). В этой статье Вы узнаете, как настроить цель робота-маркетолога и где взять
данные для этого.

8.7.1 Как создать цель для робота-маркетолога в Google Analytics
Для этого выполните следующие действия:
1) войдите в Ваш аккаунт GA;
2) нажмите кнопку "Admin";
3) перейдите на вкладку "Admin", затем в разделе "Представление" (View) выберите пункт "Цели" (Goals):

Рисунок 197
4) нажмите кнопку "Создать цель". Будет создана новая цель.
Важно!
1) созданную цель можно отредактировать позже, нажав на нее.
2) в рамках одного представления в GA можно создать максимум 20 целей. Если Вам нужно больше
целей, то следует создать новое ПРЕДСТАВЛЕНИЕ в GA. Для одного сайта можно создать несколько
представлений в GA

Рисунок 198
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Далее, выполните:
1) введите название цели в поле "Name";
2) выберите тип "Событие (Event)";

Рисунок 199
3) заполните следующие поля теми же значениями, что и в настройках робота-маркетолога:
- Категория;
- Действие;
- Ярлык:

Рисунок 200
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8.7.2 Как посмотреть настройки робота-маркетолога
Чтобы открыть настройки робота-маркетолога, которые нужны при создании целей в GA, в Личном
кабинете, в разделе "Коллтрекинг" следует:
1) выберите пункт "Автоматизация маркетинга", затем выберите пункт "Настройки";
2) выберите виджет коллтрекинга;
3) в строке сценария робота-маркетолога, для которого создаете цель в GA, нажмите на пиктограмму
затем выберите пункт "Редактировать сценарий":

Рисунок 201
4) в открывшемся окне настроек, внизу в блоке "Статистика" показаны данные, которые Вам нужны при
создании цели робота-маркетолога в GA:

Рисунок 202
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9 Уведомления коллтрекинга
9.1 Настройка уведомлений по виджету коллтрекинга
9.1.1 Как подписаться на получение уведомлений и управлять ими
Вы можете подписаться на получение уведомлений коллтрекинга в ПО "Telegram" и/или по электронной
почте о следующих событиях:
Уведомление
Telegram
e-mail
Примечание
Недостаток средств на счетах рекламных аккаунтов
Да
Да
Падение трафика более чем на 20%
Да
Да
Снижение количества лидов по платному трафику
Да
Да
Недостаток номеров в собственном пуле рекламного Да
Да
канала
Уведомление о проблеме с работой виджетов Нет
Да
Уведомление
приходит
интеграции коллтрекинга
только на e-mail
В коллтрекинге можно подписаться на получение уведомлений по всем Вашим виджетам.
Для этого виджет коллтрекинга, который будет отправлять уведомления, нужно подключить к Telegramботу и/или настроить на Вашу электронную почту. Подробнее...
Важно! Подписываясь на уведомления, Вы соглашаетесь на получение таргетированных рекламных
предложений в соответствии с Вашим профилем потребления продукта.

9.1.2 Как включить или отключить уведомления
Включение
Чтобы включить уведомления по виджету коллтрекинга, следует:
1) откройте настройки уведомлений по виджету;
2) добавьте получателей уведомлений;
3) подключите уведомления, которые хотите получать;
- баланс средств рекламных каналов;
- падение трафика более чем на 20%;
- снижение количества лидов по платному трафику за день;
- недостатке номеров в собственном пуле номеров рекламного канала;
4) нажмите "Сохранить" в самом низу страницы настройки уведомлений.
Выключение
Вы можете отказаться от получения уведомлений, для этого:
- чтобы заблокировать рассылку по электронной почте, удалите весь список получателей уведомлений;
- чтобы заблокировать рассылку в Telegram, откажитесь от нее в настройках Telegram.
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9.1.3 Вызов окна настроек уведомлений
Чтобы открыть окно настроек уведомлений, в Личном кабинете MANGO OFFICE, в разделе "Коллтрекинг"
следует:
1) выберите"Настройки";
2) нажмите "Уведомления";
3) выберите Ваш виджет, уведомления по которому будете настраивать:

Рисунок 203

9.1.4 Настройка списка получателей уведомлений
Важно! Уведомления не будут приходить, если они отключены в ПО "Telegram" или в настройках Вашей
почтовой службы.

Рассылка по электронной почте
Вы можете редактировать список получателей уведомлений по электронной почте. Проверяйте
правильность адресов всех получателей, прежде чем включать их в список рассылки.

Как добавить адрес получателя
Чтобы добавить адрес электронной почты, на который должны отправляться уведомления по виджету,
следует:
1) откройте настройки уведомлений по виджету;
2) выберите адрес электронной почты в выпадающем списке "Укажите e-mail адреса, на которые
отправлять уведомления от робота":

Рисунок 204
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Если в выпадающем списке нет нужного Вам адреса, то его нужно добавить в контакты. Для этого:
1) нажмите кнопку "Список контактов". Затем, в открывшемся окне, нажмите кнопку "Добавить контакт":

Рисунок 205
2) введите данные нового контакта: адрес электронной почты, ФИО, должность;
3) нажмите кнопку "Добавить":

Рисунок 206
4) в открывшемся окне "Список контактов" нажмите кнопку "Крестик";
5) в выпадающем списке "Укажите e-mail адреса, на которые отправлять уведомления от робота"
выберите адрес электронной почты, который Вы только что добавили в контакты.
6) нажмите кнопку "Сохранить".

Изменение списка получателей уведомлений. Удаление получателя
Чтобы удалить адрес из списка получателей уведомлений, следует:
1) откройте настройки уведомлений по виджету;
2) нажмите кнопку "Крестик" напротив электронной почты, которую нужно удалить;
3) нажмите кнопку "Сохранить":

Рисунок 207
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Telegram-бот
Вы можете предоставить пользователям Telegram возможность подписаться на уведомления по виджету
коллтрекинга. Это можно сделать, отправив смс-сообщение, содержащее ссылку на Telegram-бот, тогда все
подключенные пользователи будут получать уведомления.
Отправка приглашения в Telegram-канал
Вы можете предоставить возможность тому или иному пользователю Telegram подписаться на
уведомления коллтрекинга. Для этого в настройках уведомлений по виджету, следует:
1) нажмите ссылку "смс-сообщения";
2) введите номер телефона, на котором зарегистрирован Telegram-аккаунт. Будет отправлено на
указанный Вами номер телефона смс-сообщение с приглашением подписаться на Telegram-канал;
3) нажмите кнопку "Отправить":

Рисунок 208
После того, как смс будет доставлено получателю, он сможет подписаться на получение уведомлений по
виджету. Отправьте приглашение на получение уведомлений по виджету стольким абонентам, сколько Вам
нужно.

Как отказаться от рассылки в Telegram
Чтобы отписаться от уведомлений в Telegram, следует:
1) откройте Telegram;
2) откройте канал получения уведомлений;
3) выберите виджет, от которого Вы хотите отписаться (перечислены ID-номера виджетов, по которым Вы
получаете уведомления);
4) нажмите на кнопку "Отписаться от оповещений":

Рисунок 209
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9.1.5 Подключение уведомлений
Уведомление о проблеме с работой виджетов интеграции коллтрекинга
Обзор
Если Ваш коллтрекинг интегрирован с Вашими бизнес-системами и при интеграции было выдано
сообщение об ошибке, то в Личном кабинете будет отображено соответствующее сообщение:

Рисунок 210
Чтобы своевременно узнавать об ошибке, Вы можете подписаться на уведомления. Тогда на Ваш e-mail
будет отправляться письмо о проблемах в работе виджетов интеграции коллтрекинга. Общее описание
уведомлений об ошибках интеграции Вы можете посмотреть здесь.

Подключение уведомления
Для того чтобы подключить уведомления о проблеме с работой виджетов интеграции коллтрекинга,
следует:
1) откройте настройки уведомлений по виджету;
2) выберите виджет коллтрекинга, уведомления по которому Вы хотите получать;
3) активируйте переключатель "Получать уведомления о проблемах с интеграциями";
4) укажите e-mail в списке получателей уведомлений;
5) нажмите кнопку "Сохранить". Вам будет подключена услуга по отправке уведомления о проблемах в
работе виджета интеграции коллтрекинга.

Рисунок 211

162

Коллтрекинг MANGO OFFICE
Руководство пользователя. Часть 2. Документация по функциям
Недостаток средств на счетах рекламных аккаунтов
Обзор
Если Ваш коллтрекинг интегрирован с рекламным сервисом Яндекс.Директ, Вы можете включить
уведомления о снижении суммы на Вашем балансе этого сервиса. Тогда коллтрекинг будет прогнозировать
дату исчерпания средств на балансе рекламных аккаунтов, а уведомления, содержащие прогноз исчерпания
средств, будут приходить Вам на электронную почту и/или в Telegram.
Вы можете выбрать период отправки уведомления:
- каждые 3 дня;
- каждые 7 дней.
Принцип формирования уведомлений:
- если пользователь выбрал период 3 дня, то расчет выполняется таким образом:
* на день, когда производится расчет (сегодня): текущий баланс минус средневзвешенная разница;
* на завтра: текущий баланс минус средневзвешенная разница х2;
* на послезавтра: текущий баланс минус средневзвешенная разница х3;
- если пользователь выбрал период 7 дней, то расчет выполняет аналогичным образом на все 7 дней.
Вы можете выбрать, при формировании прогнозов учитывать списания с рекламных аккаунтов за все дни
/ только за рабочие дни / только за выходные дни и праздники.
В настройках уведомлений Вы можете выбрать, отслеживать все Ваши рекламные аккаунты или только
определенные.

Подключение уведомления
Для того чтобы подключить уведомления о балансе, следует:
1) откройте настройки уведомлений по виджету;
2) выберите виджет коллтрекинга, уведомления по которому Вы хотите получать;
3) активируйте переключатель "Баланс средств рекламных аккаунтов";
4) выберите период формирования уведомлений;
5) выберите дни (все / рабочие / выходные), в которые нужно учитывать списания с рекламных аккаунтов;
6) нажмите "Аккаунт уведомлений".
Важно! Что делать, если переключатель "Баланс средств рекламных аккаунтов" не доступен? Решение:
сначала настройте интеграцию коллтрекинга с рекламными сетями, затем подключите уведомления о
недостатке средств.

Рисунок 212
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7) выберите аккаунты в сервисе Яндекс.Директ, для которых будут формироваться уведомления и
нажмите кнопку "Сохранить":

Рисунок 213
8) укажите Ваши данные в списке получателей уведомлений;
9) в настройках уведомлений виджета, в самом низу экрана, нажмите кнопку "Сохранить". Вам будет
подключено получение уведомлений о балансе рекламных аккаунтов.

Падение трафика более чем на 20%
Вы можете включить или выключить уведомления о падении трафика в рекламных каналах.
Коллтрекинг один раз в сутки (ночью) проверяет падение посещений и лидов на Вашем сайте в
сравнении с предыдущими 6-ю днями, а результаты проверки показывает в уведомлениях.
Вы можете выбрать, как выполнять расчет:
- за все 6 дней, не считая расчетного;
- только за рабочие дни;
- только за выходные дни и праздники.
Важно! Частота отправки уведомления о падении трафика – один раз в сутки. Уведомления отправляются
на E-mail.
Для того чтобы настроить уведомления о падении трафика, следует:
1) откройте настройки уведомлений по виджету;
2) выберите виджет коллтрекинга, уведомления по которому Вы хотите получать;
3) укажите Ваши данные в списке получателей уведомлений;
4) активируйте переключатель "Падение трафика более 20%";
5) выберите период оценки трафика;
6) нажмите кнопку "Сохранить". Вам будет подключено получение уведомлений о падении трафика в
рекламных каналах:

Рисунок 214
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Снижение количества лидов по платному трафику
Обзор
Вы можете включить или выключить уведомления о падении количества лидов в платном трафике, при
этом можете сами определить критическое количество лидов.
Платный трафик определяется следующими значениями utm меток: utm_medium= любое из:
- smm
- social_media
- cpc
- display
- ppc
- cpm
- paidsearch
- banner
- social
- cpv
- social-network
- cpa
- social-media
- cpp
- smm
- content-text
- social_network
Частота отправки уведомлений о падении лидов - один раз в сутки. Коллтрекинг ночью сравнивает число
лидов с числом лидов в предыдущий день, а результаты сравнения отправляет в уведомлениях.
Вы можете выбрать, выполнять проверку за все дни / только за рабочие дни / только за выходные дни и
праздники.

Подключение уведомлений
Для того чтобы настроить уведомления о падении лидов на платном трафике, следует:
1) откройте настройки уведомлений по виджету;
2) выберите виджет коллтрекинга, уведомления по которому Вы хотите получать;
3) активируйте переключатель "Количество лидов по платному трафику за день";
4) укажите критичное количество лидов;
5) выберите период оценки трафика;
6) укажите Ваши данные в списке получателей уведомлений;
7) нажмите кнопку "Сохранить". Вам будет подключено получение уведомлений о падении лидов:

Рисунок 215
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Недостаток номеров в собственном пуле рекламного канала
Для чего отслеживать достаточность номеров
Телефонные номера, приобретенные Вами у MANGO OFFICE (то есть собственные Ваши номера),
можно использовать для показа в рекламном канале.
Собственные номера из пула номеров рекламного канала коллтрекинг показывает на Вашем сайте
клиентам. В некоторых случаях, количества собственных номеров в пуле рекламного канала может быть
недостаточно. Например, при частых обращениях клиентов на Ваш сайт, при этом каждому посетителю будет
показан уникальный номер. Соответственно, номера в пуле рекламного канала будут закреплены за
конкретными посетителями и может наблюдаться нехватка свободных номеров. Т.е. возможна такая ситуация,
когда двум клиентам будет показан один и тот же собственный номер. Это ведет к падению точности
отслеживания эффективности Вашей рекламы.
Вы можете включить уведомления на электронную почту (e-mail), в которых Вам будет своевременно
сообщаться о нехватке собственных номеров. Частота отправки уведомлений о недостатке номеров – один раз
в сутки.

Подключение уведомления
Для того чтобы настроить уведомления о падении точности отслеживания рекламных каналов, следует:
1) откройте настройки уведомлений по виджету;
2) выберите виджет коллтрекинга, уведомления по которому Вы хотите получать;
3) активируйте переключатель "Получать на e-mail уведомления о падении точности отслеживания в виду
нехватки собственных номеров";
4) укажите Ваши данные в списке получателей уведомлений;
5) нажмите кнопку "Сохранить". Вам будет подключено получение уведомлений о падении точности
отслеживания из-за нехватки собственных номеров:

Рисунок 216
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9.1.6 Уведомление "Вы уже давно не открывали коллтрекинг…"
Обзор
Иногда в Вашей электронной почте может появиться уведомление от коллтрекинга с сообщением "Вы уже
давно не открывали коллтрекинг…" общий вид, которого показан на рисунке:

Рисунок 217
Это уведомление мы отправим Вам, если:
1) Вы подписаны на уведомления по виджету;
2) на протяжении длительного времени, более 1 месяца, Вы НЕ заходили на страницу коллтрекинга в
Личном кабинете MANGO OFFICE.
Если эти условия выполняются, получать уведомление Вы будете на электронную почту один раз в месяц
в первый рабочий день в 9:00 утра.
Описание
В уведомлении приводится таблица со статистикой Сквозной аналитики, в которой содержится
информация о показателях эффективности рекламных каналов: расход, количество показов номеров
коллтрекинга, количество лидов, количество закрытых сделок и сумма выручки.
Нажав "Открыть отчет", Вы перейдете к отчетам Сквозной аналитики в Личном кабинете MANGO OFFICE.
Нажав "Отключить рассылку уведомлений", Вы перейдете к настройкам уведомлений по виджету.
Уведомления по электронной почте может получать любой пользователь, чей e-mail указан в настройках
уведомлений по виджету. Изменить адрес отправки можно в настройках уведомлений по виджету.
Как прекратить получать уведомление
Прекратить получать это уведомление можно двумя способами:
1) открыть отчеты Журнал звонков или обращений, или отчеты Сквозной аналитики и посмотреть
статистику по трафику Вашего сайта;
2) отказаться от услуги получения уведомлений по виджету.
Важно! Помните, что, отключив уведомления по виджету, Вы можете вовремя НЕ узнать о критических
изменениях трафика на Вашем сайте, недостатке средств на счетах рекламных аккаунтов, снижении
количества лидов и прочее.
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9.2 Уведомление об ошибках интеграции
Если при интеграции коллтрекинга с бизнес-системой было выдано сообщение об ошибке, то коллтрекинг
сформирует и отправит Вам электронное письмо (e-mail), содержащее описание ошибки.
Отправка e-mail выполняется ежедневно в 9:00 утра.

9.2.1 Общий вид уведомления об ошибке
Уведомление об ошибке содержит:
- перечень бизнес-систем, с которыми у коллтрекинга нарушена связь;
- общее описание ошибки и дату, с которой отключена интеграция;
- ссылка для перехода к настройкам интеграции.

Рисунок 218

9.2.2 Исправление проблемы
При получении письма, мы Вам рекомендуем:
1) пройти по ссылке, указанной в письме. Будет открыт Ваш Личный кабинет;
2) проверить разрыв интеграции с бизнес-системой;
3) если ошибка интеграции есть, то Вам необходимо настроить заново интеграцию с бизнес-системой.

Рисунок 219
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9.3 Оповещение о возможности подключения дополнительных услуг
Коллтрекинг отправляет Вам оповещения (апсейл) о возможности подключения дополнительных услуг
MANGO OFFICE. Например, оповещение о возможности подключить уведомления о падении трафика в
рекламном канале. Ниже показан общий вид оповещения, рассказано как подключить услугу из оповещения
или скрыть это оповещение.

9.3.1 Где появляется оповещение
Оповещение показывается в личном кабинете MANGO OFFICE в разделе "Коллтрекинг". Общий вид
оповещения показан на рисунке:

Рисунок 220

9.3.2 Как работают оповещения
По умолчанию оповещения от коллтрекинга появляются в личном кабинете только о тех продуктах и
услугах, которые не были подключены. По уже подключенным услугам уведомления не показываются.
В окне оповещения, как правило, отображается общее описание услуги и кнопка для перехода к
настройке предлагаемой услуги

9.3.3 Как перейти к подключению услуги из оповещения
Для этого нажмите кнопку "Настроить" в окне оповещения. Будет открыта страница настроек той услуги, о
которой идет речь в оповещении.

9.3.4 Как скрыть оповещение
Вы можете скрыть окно оповещения, нажав на кнопку

. Будет временно скрыто окно оповещения, при

этом в личном кабинете будет отображаться ярлык оповещения
. Чтобы запретить коллтрекингу
показывать оповещения, нужно подключить услугу, предлагаемую в оповещении.
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10 Дополнительные услуги
10.1 Антиспам
Услуга "Антиспам" позволяет в автоматическом режиме помечать сомнительные звонки, которые с
большой вероятностью не являются целевыми обращениями в компанию.
Подключив данную услугу, Вы получаете более точную и чистую статистику по звонкам и Ваши решения
по управлению рекламным бюджетом станут более качественными.
Важно! Для блокировки звонков с подозрительных номеров Вы можете воспользоваться "Черным
списком" Вашей виртуальной АТС. Услуга Антиспам реализует только определение подозрительных звонков,
но не блокировку звонящих абонентов.

10.1.1 Какие существуют типы сомнительных звонков?
1) Массовый прозвон купленных баз номеров с рекламой или социальными опросами.
2) Массовый прозвон номерной емкости с целью выявления доступных номеров, сбора их в базу с целью
ее дальнейшей продажи.
3) Заказные звонки с разовых сим-карт или с использованием sip-телефонии с целью формального
увеличения количества лидов для заказчика и продвижения в интернете.
Все эти звонки формально являются обращениями в компанию, но фактически ухудшают качество
статистики коллтрекинга как для онлайн, так и для оффлайн каналов продвижения.
Использование услуги "Антиспам" позволяет в автоматическом режиме пометить значительный процент
подобных звонков как сомнительные и, в дальнейшем, исключить их из статистики.

10.1.2 Как подключить услугу?
Чтобы подключить услугу, на сайте "Личный кабинет" следует:
1) если у Вас несколько ВАТС MANGO OFFICE, то выберите нужную ВАТС;
2) выберите коллтрекинг, подключенный к Вашей ВАТС;
3) нажмите на пункт "Настройки";
4) нажмите на пукнт "Антиспам". Будет открыта одноименная страница;
5) включите (активируйте) переключатель "Антиспам":

Рисунок 221
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6) примите условия подключения услуги;
7) нажмите кнопку "Подключить":

Рисунок 222

10.1.3 Каким образом коллтрекинг помечает сомнительные звонки?
Звонки с номеров, которые внесены нашими клиентами в черный список
Антиспам анализирует черный списки всех клиентов MANGO OFFICE и в случае, если какой-либо номер
внесен в черные списки достаточным количеством наших клиентов, все звонки с этих номеров мы отмечаем
как сомнительные и отображаем в Журнале звонков. Однако вызовы с таких номеров будут проходить до
Ваших менеджеров, пока Вы не внесете данный номер в свой черный список.
Это позволяет эффективно бороться со всеми типами сомнительных звонков, поскольку порядка 40 000
клиентов по всей России используют виртуальную АТС MANGO OFFICE и мы обладаем большим объемом
данных о подозрительных номерах.
Звонки с номеров, внесенных пользователем в черный список
В том случае, если в Вашу компанию поступают нецелевые звонки от конкретного абонента, Вы можете
внести этот номер в Черный список Вашей виртуальной АТС.

Рисунок 223
После этого виртуальная АТС будет завершать вызов при звонке с данного номера, транслируя внешнему
абоненту сигнал "Занято". Данные звонки будут отображаться в Журнале звонков коллтрекинга с нулевой
длительностью и помечаться как сомнительные.
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10.2 Как использовать динамические номера на сайте-доске объявлений
Если у Вас сайт-доска объявлений, на которой Ваши клиенты размещают свои объявления о продажах, то
Вы можете использовать коллтрекинг MANGO OFFICE для показа динамических номеров в объявлениях и
сбора статистики по объявлениям. Вы получите возможность выполнить подробный анализ показов, эта
информация поможет Вам узнать количество обращений, которое приносит каждое из объявлений, понимать
влияние рекламных активностей на количество обращений в разрезе объявлений или поставщиков услуг и
корректно маршрутизировать звонки на телефон автора объявления.

10.2.1 Принцип работы коллтрекинга на доске объявлений
Как правило, объявление на доске содержит скрытый номер телефона и, например, кнопку "Показать
номер". Нажав на эту кнопку, посетитель доски объявлений увидит динамический номер коллтрекинга. Когда
посетитель позвонит на него, этот звонок будет переадресован на номер автора объявления, при этом
коллтрекинг будет собирать статистику по количеству звонков по каждому объявлению.

10.2.2 Подготовка
Прежде чем начать использовать динамические номера в объявлениях, нужно выполнить следующие
действия:
1) включить звуковое приветствие и/или настроить IVR-меню. У Вас должно быть звуковое приветствие
для вызывающего абонента, которое будет проигрываться ему, пока ВАТС устанавливает связь с автором
объявления. Или, Вам нужно настроить IVR-меню, длительность которого не менее 5 секунд;
2) включить услугу "API: Возможность использовать API-конструктор". В Вашей ВАТС должен быть
доступен программный интерфейс (API), чтобы с ней можно было взаимодействовать: выдавать команды,
получать результаты обработки команд;
3) включить услугу "Доски объявлений". Любой Ваши виджет коллтрекинга, если у Вас их несколько,
можно будет использовать на сайтах типа "доска объявлений";
4) вставить код виджета коллтрекинга в код Вашего сайта. Необходимо связать коллтрекинг с Вашим
сайтом, чтобы начать сбор статистики по звонкам и обращениям.

10.2.3 Порядок действий
Как включить звуковое приветствие и/или настроить IVR-меню?
О том, как выбрать мелодию для звукового приветствия и настроить IVR-меню, путем редактирования
настроек Вашей ВАТС, читайте в этой статье.
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Как подключить услугу "API: Возможность использовать API-конструктор"?
Выполните следующие действия на сайте "Личный кабинет":
1) нажмите на пукнт "Интеграции";
2) нажмите на пункт "API коннектор";
3) нажмите на кнопку "Подключить API коннектор";

Рисунок 224
4) примите условия подключения услуги и нажмите кнопку "Подключить":

Рисунок 225
Важно! Вам не нужно менять настройки API конструктора, если Вы подключаете услугу "Доски
объявлений".
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Как подключить услугу "Доски объявлений"?
Важно! Перед тем, как подключать услугу, проверьте подключен ли API коннектор и настроино ли IVR
меню длительностью не менее 5 секунд.
Чтобы подключить услугу "Доски объявлений" в Личном кабинете, в разделе "Коллтрекинг" следует:
1) выберите "Настройки";
2) выберите "Доски объявлений". Будет открыта страница настройки услуги;
3) выберите Ваш виджет коллтрекинга;
4) активируйте переключатель "Включить услугу "Доска объявлений";

Рисунок 226
5) примите условия подключения услуги и нажмите кнопку "Подключить";

Рисунок 227
6) нажмите "Сохранить" на странице "Доска объявлений".

Как связать коллтрекинг с Вашим сайтом?
Для этого необходимо вставить код виджета в Ваш сайт. Вставку кода должен выполнять сотрудник,
владеющий навыками редактирования Вашего сайта и навыками работы с JavaScript либо обратиться за
помощью к опытному веб-разработчику.
О том, как вставить код виджета в Ваш сайт-доску объявлений, читайте в документации JavaScript API.
Основные случаи использования
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10.3 Мультирегиональность
10.3.1 Обзор
В случае, если на Ваш сайт заходит значительное количество Клиентов из различных регионов России,
рекомендуем подключить опцию "Мультирегиональность" (услуга платная). Эта опция позволяет виджету
коллтрекинга определять регион посетителя сайта, используя GeoIP-сервисы и показывать номер региона,
если это возможно. Таким образом, Клиенты будут видеть номера своего региона.

Особенности
1) если мультирегиональность включена, то для всех регионов работает одинаковая схема распределения
вызовов по умолчанию. Если Вы хотите настроить отдельную схему распределения вызовов для каких-либо
регионов, то используйте опцию "Дополнительные настройки приема звонков для регионов";
2) регионы, доступные для данной услуги те же, что и в списке "Регионы для динамических номеров"
раздела "Прием звонков". Если посетитель заходит на сайт не из этих регионов, то ему отобразится
динамический номер, соответствующий номеру того региона, который был выбран в списке "Регион для
динамических номеров" в разделе "Прием звонков".

Дополнительные настройки приема звонков для регионов
Если Вы хотите не только показать Клиенту из региона местный номер, но и настроить отдельную схему
распределения вызовов для каких-либо регионов, то используйте данную опцию.
Допустим, Вы обрабатываете звонки одинаково, за исключением звонков от московских Клиентов. В этом
случае Вам необходимо кликнуть на кнопку "Добавить регион" и выбрать из выпадающего списка "Москва".
Регион отобразится в списке, где для него можно указать номер по умолчанию (номер, который будет показан
при выключенном виджете коллтрекинга) и настроить схему распределения звонков.
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10.3.2 Подключение и отключение мультирегиональности
Чтобы подключить услугу "Мультирегиональность", в Личном кабинете MANGO OFFCIE, в разделе
"Коллтрекинг" следует:
1) нажмите на пункт "Настройки";
2) нажмите на пункт "Мультирегиональность";
3) выберите виджет коллтрекинга, к которому будете подключать услугу;
4) активируйте переключатель "Показывать посетителям из других регионов номера их региона":

Рисунок 228
Примечание. Чтобы отключить мультирегиональность, деактивируйте переключатель "Показывать
посетителям из других регионов номера их региона".

10.3.3 Дополнительные настройки приема звонков для регионов
Чтобы настроить отдельную схему приема звонков для определенного региона России и/или добавить
номер по умолчанию для определенного региона, необходимо:
1) нажмите кнопку "Добавить настройку" на странице "Мультирегиональность":

Рисунок 229
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2) выберите регион, для которого будет подключена отдельная SIP-линия;
3) примите условия подключения услуги и нажмите кнопку "Добавить":

Рисунок 230
Будет добавлен выбранный Вами регион в настройки услуги "Мультирегиональность". Теперь Вы можете:
- настроить схему распределения звонков в Вашей ВАТС для данного региона. Для этого нажмите на
ссылку "По умолчанию", будет открыта страница настроек ВАТС "Распределение звонков, приветствие,
голосовое меню", на которой Вы можете настроить схему распределения звонков;
- ввести номер по умолчанию, который будет показан всем посетителям Вашего сайта, находящимся в
выбранном Вами регионе России.

Рисунок 231
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10.4 Учет уникальности звонков. Лиды
10.4.1 Обзор
На странице "Остальные настройки" коллтрекинга, Вы можете:
- настроить определение звонков от новых клиентов. Благодаря этой настройке, коллтрекинг сможет
определять, какой звонок считать звонком от нового клиента, а какой звонок определять, как повторное
обращение клиента;
- настроить определение качественных звонков. Для подсчета качественных звонков можно задать
минимальную длительность звонка:

Рисунок 232
Коллтрекинг рассчитывает количество уникальных звонков исходя из выбранных Вами настроек. Также
исходя их выбранных настроек в Google Analytics в цели "MANGO OFFICE: Динамические звонки от новых
клиентов" аналогичные данной звонки передаются исходя из выбранных настроек.

10.4.2 Переход к настройке
Для этого, в Личном кабинете, в разделе "Коллтрекинг" необходимо:
1) выберите "Настройки";
2) перейдите в раздел "Остальные настройки";
3) выберите виджет, который будете настраивать.

10.4.3 Настройки коллтрекинга, влияющие на определение звонков от новых клиентов
Основное
В зависимости от вида вашего бизнеса Вы можете использовать различные способы подсчета звонков от
новых клиентов. Для этого в настройках коллтрекинга Вы можете использовать две опции:
- Определение уникальности по номеру звонящего;
- Определение уникальности по тому, в какую группу (отдел вашей компании) позвонил клиент.
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Уникальность номера звонящего
Если для Вас важно определять уникального клиента по его номеру, то используйте опцию "Определение
уникальности по номеру звонящего". Если эта опция включена, то коллтрекинг анализирует был ли звонок в
Вашу компанию с этого номера в течении трех последних месяцев, и если нет, то звонов считается
уникальным.
Чтобы включить опцию, необходимо:
1) откройте настройку "Лиды";
2) передвиньте вправо переключатель "Учитывать уникальность номера звонящего";
3) нажмите кнопку "Сохранить":

Рисунок 233
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Группы сотрудников
Если для Вас важно отделять обращения в техническую поддержку от обращений в отдел продаж,
рекомендуем использовать настройку "Определение уникальности по тому, в какую группу (отдел вашей
компании) позвонил клиент".
Вы можете в настройках коллтрекинга выбрать те группы, которые относятся к отделу продаж и
коллтрекинг автоматически будет выводить отдельным показателем звонки, от клиентов, которые вели
разговор с отделом продаж. В случае, если клиент позвонил сначала в отдел продаж, а его перенаправили в
техническую поддержку, такой звонок не будет считаться уникальным. Т.е. коллтрекинг работает по последней
группе в цепочке.
Чтобы включить опцию, необходимо:
1) откройте настройку "Лиды";
2) в поле "Звонки на эти группы всегда считать "новыми" Вы можете определить список групп Ваших
сотрудников, звонки на которые всегда будут учитываться как "новые" в отчетах коллтрекинга;
3) нажмите кнопку "Сохранить":

Рисунок 234
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Как настройки работают вместе?
Если в настройках коллтрекинга Вы выбрали и группы продаж и уникальность номера звонящего, то тогда
коллтрекинг звонком от нового клиента будет считать те и только те звонки, которые одновременно
удовлетворяют обоим условиям, т.е. одновременно это и звонок с уникального номера и звонок завершился в
группе продаж.
Если Вы задали только одно условие, то тогда коллтрекинг звонком от нового клиента будет считать или
звонки с уникальных номеров или завершившиеся на группы продаж.
Изменения в расчете показателя "Звонки от новых клиентов" вступают в силу только с момента
изменения настроек, данные за прошлые периоды не пересчитываются.
Учитывайте специфику Вашего бизнеса при выборе настроек коллтрекинга для подсчета уникальных
звонков.

10.4.4 Как настроить определение качественных звонков
Качественными считаются звонки, длительностью свыше определенного Вами порога. Все разговоры с
меньшей длительностью, считаются некачественными. Коллтрекинг определяет качественные звонко исходя
из выбранных вами настроек.
Выполните следующие действия:
1) откройте настройку "Лиды";
2) в поле "Качественными считать звонки длительностью свыше" укажите минимальную длительность
звонка. Все разговоры с длительностью меньше указанной, считаются некачественными;
3) нажмите кнопку "Сохранить":

Рисунок 235
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10.5 Фильтрация по IP
Услуга "Фильтрация по IP" позволяет исключить показ динамических и статических номеров для
определенных ip-адресов. После подключения услуги всем пользователям, пришедшим на сайт с любого из
заданных в настройках ip-адресов, вместо подменного номера будет показываться номер по умолчанию. В
отчетах коллтрекинга заходы с таких ip-адресов учитываться не будут.

10.5.1 Как подключить услугу?
Чтобы подключить услугу, на сайте "Личный кабинет", в разделе "Коллтрекинг" следует:
1) нажмите "Настройки";
2) нажмите "Остальные настройки";
3) включите (активируйте) переключатель "Фильтрация по IP":

Рисунок 236
4) введите требуемый ip-адрес в поле "Введите IP" (например, 192.168.0.122) и нажмите "Добавить".
Добавьте любое нужное Вам количество адресов.
Важно! Вы можете ввести IP как полностью, так и задав маску, например, 192.168.1.10/30. Где /30 - маска
подсети, например, в данном случае будут использоваться IP 192.168.1.9 и 192.168.1.10. Если хотите
использовать все пространство IP-адресов от 192.168.1.1 до 192.168.1.254, то необходимо ввести
192.168.1.0/24
5) нажмите кнопку "Сохранить":

Рисунок 237

182

Коллтрекинг MANGO OFFICE
Руководство пользователя. Часть 2. Документация по функциям

10.5.2 Когда необходима услуга Фильтрации по IP?
Если у Вас большая организация и Ваши менеджеры часто заходят на сайт компании, совершают какиелибо действия на сайте, в том числе звонят в компанию - это неизбежно искажает статистику посещаемости
сайта. В отчетах коллтрекинга появляются лишние сеансы, происходит учет нецелевых звонков. В частности,
это приводит к расхождению с данными отчетов таких систем, как Яндекс.Метрика и Google Analytics.
Исключив ip-адреса сотрудников компании, Вы можете свести к минимуму лишний нецелевой трафик.
Помимо этого, Вы можете задать маску подсети Ваших конкурентов, которые отслеживают изменения на сайте
Вашей компании, а также исключить ip-адреса подсетей поисковых ботов.
Пользователям, заходящим на сайт с исключенного ip-адреса, отображается номер по умолчанию
(дефолтный номер), заданный в настройках коллтрекинга. Звонки на этот номер не учитываются в статистике
коллтрекинга и сеансы в отчетах не создаются. И, кроме того, такие звонки не тарифицируются (плата за
подмену номера не взимается), что позволяет сэкономить на бюджете, выделенном на коллтрекинг.

183

Коллтрекинг MANGO OFFICE
Руководство пользователя. Часть 2. Документация по функциям

11 Служебные операции
11.1 Как узнать id-номер Вашего виджета
Как узнать номер виджета
Номер виджета – это обязательный элемент кода виджета, который, позволяет идентифицировать виджет
коллтрекинга. Номер виджета автоматически создается при создании виджета. Этот номер необходим
при встраивании кода виджета в код Вашего сайта.
Где найти номер виджета:
1) перейдите в раздел "Сайты";
2) в строке с данными виджета отображается его номер:

Рисунок 238

11.2 Управление виджетами
11.2.1 Обзор
Узнайте, как включать и выключать виджеты, а также переименовывать и удалять виджеты. Для
управления виджетами у Вас должны быть права доступа к коллтрекингу.
На вкладке "Сайты" есть элементы интерфейса, позволяющие выполнить следующие действия над
виджетами:
- включение/выключение;
- переименование;
- удаление.

11.2.2 Включение или выключение виджета
В разделе "Сайты", выполните следующие действия:
1) чтобы выключить работу виджета, выполните:
а) найдите строку с данными нужного виджета и передвиньте переключатель влево;
б) укажите причину отключения виджета и, при необходимости, напишите комментарий;
в) нажмите на кнопку "Отключить":

Рисунок 239
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2) чтобы включить работу виджета, выполните:
а) найдите строку с данными выключенного виджета;
б) передвиньте переключатель вправо. Так, чтобы он стал зеленым:

Рисунок 240

11.2.3 Переименование
В разделе "Сайты", выполните следующие действия:
1) в строке с данными нужного виджета нажмите на кнопку ;
2) в выпадающем меню выберите пункт "Переименовать сайт":

Рисунок 241
3) введите новое название виджета;
4) нажмите кнопку "Сохранить":

Рисунок 242

11.2.4 Удаление
Чтобы удалить виджет, Вам понадобятся права доступа к коллтрекингу.
Если Вам нужно удалить виджет коллтрекинга, Вы можете выполнить следующие действия:
1) в строке с данными нужного виджета нажмите на кнопку
2) в выпадающем меню выберите пункт "Удалить сайт":

Рисунок 243
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3) выберите причину удаления виджета и, при необходимости, добавьте комментарий;
4) нажмите кнопку "Удалить":

Рисунок 244
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12 API
12.1 Общие сведения
API коллтрекинга предназначен для передачи данных о звонках на подменные номера во внешние
системы (системы автоматизации рекламы, системы аналитики рекламных агентств). Данные передаются при
помощи метода, который возвращает запросившей стороне журнал звонков с детальной информацией о
каждом звонке. Эту информацию можно просмотреть в отчете "Журнал звонков", не используя API. Однако,
если Вы хотите автоматизировать получение данных и обрабатывать их по-своему (например, в CRM), то API
коллтрекинга – необходимый Вам инструмент.
Если Вы являетесь клиентом рекламного агентства, то можете запросить у агентства информацию о
количестве звонков в Вашу компанию в разрезе каналов продвижения и рекламных кампаний. Через API мы
также передаем данные о звонках с utm-метками и другую информацию в популярные биддеры, таким
образом в них становится возможным оптимизация ставок для повышения конверсии в звонки. Если Ваша
система еще не подключена, Вы можете подключить ее с помощью данной инструкции.

12.2 Подключение API
API коллтрекинга позволяет автоматизировать задачи, связанные с взаимодействием между
коллтрекингом и внешними бизнес-системами. Получив доступ к API, Вы сможете пользоваться
определенным набором функций коллтрекинга. Чтобы получить доступ Вам нужно:
- Получите token (токен) сессии для авторизации;
- Узнайте идентификатор виджета коллтрекинга, которому будут передаваться запросы.

12.2.1 Получение token
Чтобы создать token в Личном кабинете в разделе "Коллтрекинг" следует:
1) перейдите в раздел "Настройки";
2) перейдите в раздел "API";
3) нажмите "Создать токен":

Рисунок 245
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Система генерирует токен, который можно скопировать и обновить. Используйте этот токен для всех
Ваших виджетов:

Рисунок 246

12.3 Метод API: получение количества звонков
Данный метод возвращает список звонков на все подменные номера (включая номера статических
каналов) за определенный промежуток времени. Список отсортирован по убыванию.
URL запроса:
https://widgets-api.mango-office.ru/v1/calltracking/[widgetId]/calls.[ext]
где
widgetId - номер виджета. Где узнать id-номер виджета, Вы можете узнать в этой статье.
ext - расширение, определяющее тип экспорта (допустимый формат выгрузки csv).
Для авторизации запроса необходимо передать token, полученный в личном кабинете. Есть два способа
указать token:
в параметре access_token=<token>
или в http заголовках: Authorization: Bearer <token>
Пример запроса
GET: https://widgets-api.mango-office.ru/v1/calltracking/224/calls?dateStart=2017-06-01T00:00Z&da...
Параметры запроса:
Название
Обязательность
dateStart

required

Тип данных

Описание

date (YYYY-MM- Дата и время начала интервала
DDThh:mmZ)
отчёта в формате ISO 8601
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Название

Обязательность

dateEnd

required

callType

optional

isNew

optional

isQuality

optional

utmSource
utmMedium
utmCampaign
utmContent
utmTerm

optional
optional
optional
optional
optional

Тип данных

Описание

Значение по
умолчанию

date (YYYY-MM- Дата и время окончания интервала
DDThh:mmZ)
отчёта в формате ISO 8601
number
Тип звонка:
0
0 - динамические и статические,
1 - динамические,
2 - статические,
3 - дефолтные
boolean
Флаг нового звонка:
0 - только не новые звонки,
1 - только новые
boolean
Флаг качественного звонка:
0 - только некачественные звонки,
1 - только качественные
string
Источник
string
Канал
string
Кампания
string
Содержание
string
Ключевое слово

Максимальный интервал времени для запроса звонков - 31 день.
Набор полей в ответе:
Название
Тип
Описание
данных
callId
number id звонка
dateStart
date
Время поступления звонка в формате ISO 8601
YYYY-MM-DDThh:mmZ
dateEnd
date
Время окончания звонка в формате ISO 8601
YYYY-MM-DDThh:mmZ
callType
number Тип звонка:
1 - динамический,
2 - статический,
3 - дефолтный
callStatus
number Статус завершения звонка как в ВАТС API, 11XX- звонок был принят, иначе отклонён
number
number Динамический номер, на который был принят звонок
callerNumber number Номер звонившего
duration
number Продолжительность звонка в секундах. Считается только продолжительность
разговора с оператором.
Без учета времени ожидания в IVR и ожидания распределения звонка внутри
группы операторов.
waitDuration number Время ожидания до соединения с оператором в секундах
isNew
boolean
isQuality
boolean Флаг качественного звонка
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Название

Тип
данных
isDuplicate
boolean
uid
string
gaCid
string
yaCid
string
utmSource
string
utmMedium
string
utmCampaign string
utmContent
string
utmTerm
string
countryCode string
regionCode
string
city
string
dctTags
string
device
ip
URL
firstUrl
customParam
isLead

Описание

Флаг того, что с этого номера звонили последние 3 месяца
Уникальный идентификатор клиента MANGO OFFICE
Идентификатор клиента Google Analytics
Идентификатор клиента Яндекс.Метрики
Источник
Канал
Кампания
Содержание (объявления)
Ключевое слово
Код ISO страны
Код ISO региона
Название города
Поле отображается опционально. Теги обращения, через запятую. Если тегов
нет, то поле отсутствует
string
Тип устройства: desktop, tablet или mobile
string
IP адрес пользователя
string
Адрес страницы сайта, с которой был совершён звонок
string
Адрес страницы входа пользователя на сайт
string
Дополнительные параметры, передаваемые в код виджета тем, кто разместил
его на сайте. Ограничение - 100 символов.
boolean Является ли лидом:
1 - да,
пусто - нет.
Систем автоматически выставляет признак лид, если звонок уникальный,
качественный и не сомнительный, то 1. В Журнале звонков пользователь
может изменить выбор системы

Пример ответа:
[
{
"callId": 5001483600,
"dateStart": "2017-05-30 10:53:03.000Z",
"dateEnd": "2017-05-30 10:53:22.000Z",
"callType": 1,
"callStatus": 1120,
"number": 74955646568,
"callerNumber": 74955404444,
"duration": 10,
"waitDuration": 9,
"isNew": true,
"isQuality": true,
"isDuplicate": false,
"uid": "gVVPVLjV1kTOqd0r4xtx",
"gaCid": null,
190

Коллтрекинг MANGO OFFICE
Руководство пользователя. Часть 2. Документация по функциям
"yaCid": null,
"utmSource": "apple",
"utmMedium": "apple",
"utmCampaign": "apple",
"utmContent": "apple",
"utmTerm": "apple",
"countryCode": "",
"regionCode": "",
"city": "",
"Tags": "лето","осень","зима","весна",
"ip": "192.168.1.24",
"url":
test.ma/dkt/forrep.html?utm_source=apple&amp;utm_medium=apple&amp;utm_campaign=appl...;
"firstUrl":
test.ma/dkt/forrep.html?utm_source=apple&amp;utm_medium=apple&amp;utm_campaign=appl...;
},
{
"callId": 5001483602,
"dateStart": "2017-05-30 10:55:26.000Z",
"dateEnd": "2017-05-30 10:55:47.000Z",
"callType": 1,
"callStatus": 1110,
"number": 74955646568,
"callerNumber": 74955404444,
"duration": 13,
"waitDuration": 8,
"isNew": false,
"isQuality": false,
"isDuplicate": true,
"uid": "gVVPVLjV1kTOqd0r4xtx",
"gaCid": null,
"yaCid": null,
"utmSource": "yandex",
"utmMedium": "cpc",
"utmCampaign": "(none)",
"utmContent": "(none)",
"utmTerm": "(none)",
"countryCode": "RU",
"regionCode": "MOW",
"city": "Москва",
"ip": "23.16.10.24",
"url": "http://m-test.ma/dkt/testrep.html?utm_source=poland&quot;
"firstUrl":
test.ma/dkt/forrep.html?utm_source=apple&amp;utm_medium=apple&amp;utm_campaign=appl...;
}
]
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Примечание по параметрам API:
1. Параметр duration. Определяет продолжительность разговора с оператором без учета времени
ожидания в IVR и ожидания распределения звонка внутри группы операторов.
2. Параметр isNew. Звонок считается новым, если выполнены два условия:
- с данного номера (номер А или номер клиента) не было звонков в компанию в течение последних трех
месяцев;
- звонок распределился на группу продаж, которая указана в настройках коллтрекинга.
3. Параметр isQuality. Звонок считается качественным, если время разговора с оператором превысило
порог времени, заданный в настройках коллтрекинга (по умолчанию - 30 секунд).
4. Параметр utmSource. Данный параметр формируется аналогично отчету Источник/канал в Google
Analytics. Для звонков с прямых переходов значение параметра возвращается (direct). Для звонков из
органического поиска возвращается название поисковой системы (например, google или yandex). Для звонков
с реферального трафика возвращается URL сайта (источника), с которого был переход. Для платной рекламы в
общем случае возвращается значение из метки utm_source.
5. Параметр utmMedium. Этот параметр формируется аналогично отчету Источник/канал в Google
Analytics. Для звонков с прямых переходов значение параметра возвращается (none). Для звонков из
органического поиска возвращается значение organic. Для звонков с реферального трафика возвращается
значение refferal. Для платной рекламы в общем случае возвращается значение из метки utm_medium.
6. Параметр utmTerm. Параметр возвращает значение ключевого слова, если его удалось определить. Для
платной рекламы в общем случае возвращается значение из метки utm_term.
7. Параметр Calltype. Определяет тип звонка:
1- звонки на подменный динамический номер коллтрекинга,
2 - звонки на статические номера коллтрекинга, которые указаны в настройках статических каналов,
3 - звонки на основной номер компании, указанный в настройках коллтрекинга как номер по
умолчанию.
Этот номер будет отображаться у посетителей сайта, в случае, если закончится бюджет на коллтрекинг
или произойдет технический сбой.
8. Рекомендуется обращаться к данному методу раз в сутки, например, запрашивать данные за
предыдущий день. Также возможны обращения с периодичностью один раз в час. Более частые обращения в
моменты высокой загрузки сервера могут завершаться с ошибкой.
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12.4 Вебхуки коллтрекинга
12.4.1 Обзор
12.4.1.1 Назначение и типы вебхуки
В коллтрекинге есть возможность передавать четыре типа вебхуки, они перечислены в таблице ниже:
Тип вебхука
Событие на Вашем сайте, при совершении
Ограничения по отправке вебхука
которого коллтрекинг передает вебхук
данного типа
На начало При
звонке
на
подменный
номер, звонка
коллтрекинг
отправляет
вебхук
с
определенными Вами параметрами на
указанный Вами URL.
На
конец Сразу после завершения звонка на звонка
подменный номер, коллтрекинг отправляет
вебхук с определенными Вами параметрами
на указанный Вами URL.
Обратный
звонок

Заявка
сайта

При поступлении заказа через виджет "Заказ
обратного
звонка
MANGO
OFFICE",
коллтрекинг
отправляет
вебхук
с
определенными Вами параметрами на
указанный Вами URL.

1) на Вашем сайте должен быть
установлен виджет
"Заказ
обратного
звонка MANGO OFFICE", при помощи
которого Клиент сможет оставить заявку
на обратный звонок;
2) интеграция коллтрекинга с виджетом
"Заказ
обратного
звонка
MANGO
OFFICE" должна быть выполнена в Личном
кабинете MANGO OFFICE.
с При поступлении обращения с сайта, 1) на Вашем сайте должна быть
коллтрекинг
отправляет
вебхук
с установлена форма
для
обращения
определенными Вами параметрами на Клиентов (другое ее название – Форма
указанный Вами URL.
обратной связи, ФОС);
2) интеграция коллтрекинга с ФОС должна
быть выполнена в Личном кабинете
MANGO OFFICE.

Коллтрекинг передает вебхуки в режиме реального времени (real-time).
Подключив и настроив опцию "Вебхуки", Вы сможете передавать в Ваши внешние аналитические системы
информацию о событиях, перечисленных в таблице выше. Интеграция с коллтрекингом через вебхуки может
быть полезна для CRM-систем, систем сквозной аналитики, систем управления контекстной рекламой и
внутренних аналитических систем рекламных агентств.

12.4.1.2 Обобщённое описание принципа работы вебхуки коллтрекинга
Принцип работы вебхуков следующий: коллтрекинг в момент совершения события на Вашем сайте будет
отправлять GET-запрос на указанный в настройках вебхуков URL и передавать рекламные метки и другую
информацию о событии в виде параметров. Соответственно, внешняя система сможет привязать
звонок/обращение к конкретному контрагенту (если это CRM) или посетителю сайта и корректно отобразить
данные о звонке, посетителе сайта и рекламных параметрах в собственных отчетах.
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12.4.2 Подключение и настройка вебхуков
Чтобы подключить вебхуки, на сайте "Личный кабинет", в разделе "Коллтрекинг" следует:
1) выберите "Настройки";
2) выберите "API";
3) выберите виджет коллтрекинга, который будем настраивать;
4) проверьте, создан ли Token для работы API. Для этого проверьте, указана ли строка символов в поле
"Идентификатор, использующийся для обращения к API коллтрекинга", а также в группе "Доступные методы
API" перечислены доступные Вам методы API, см. рисунок ниже. Если токен не создан, нажмите кнопку
"Создать токен";
5) выполните одно из следующих действий:
- если Вы создаете первый вебхук, то на странице "API" в блоке "Вебхуки" будет отображаться поле
"Вебхуки необходимы для отправки данных в ваши…", в котором нужно выбрать тип вебхука, который будем
настраивать;
- если Вы создаете второй и последующий вебхуки, то на странице "API" в блоке "Вебхуки" будет
отображаться список ранее созданных вебхуков и кнопки
выбрать тип вебхука, который будем настраивать;
6) нажмите кнопку "Создать вебхук":

Рисунок 247
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В открывшемся конструкторе вебхуков, выполните следующие действия:
1) введите URL-адрес вебхука, на который необходимо передавать информацию. Формат URL адреса для
вебхука следующий:
https://example.com/
где:
• https или http – протокол;
• example.com - URL-адрес вебхука;
2) установите "галочки" в нужных Вам параметрах вебхука. В правой части конструктора вебхуков будет
показано название параметра, то как тот или иной параметр будет называться в вебхуке;
3) нажмите кнопку "Сохранить":

Рисунок 248
На открывшейся странице "API" выполните:
1) нажмите кнопку "Скопировать ссылку";
2) нажмите кнопку "Сохранить";
3) если Вам необходимо отправлять данные на несколько адресов, добавьте еще один вебхук и настройте
его аналогично.

Рисунок 249

195

Коллтрекинг MANGO OFFICE
Руководство пользователя. Часть 2. Документация по функциям

12.4.3 Параметры, передаваемые в вебхуки и их описание
Все доступные наименования параметров коллтрекинга перечислены в таблице ниже. Вы можете
использовать их все (или часть из них) в любой комбинации в параметрах URL.
Название
Тип данных
Описание
Базовые параметры вебхуков
webhookType number
Тип вебхуки.
Возможные значения:
1 - Старт звонка,
2 - Конец звонка,
3 - ФОС,
4 - ОЗ
callId
number
id звонка
dateStart
date
Время поступления звонка в формате ISO 8601, DD-MM-YYYYThh:mmZ
dateEnd
date
Время окончания звонка в формате ISO 8601, DD-MM-YYYYThh:mmZ
callType
number
Тип звонка:
1 - динамический,
2 - статический,
3 - дефолтный
callStatus
number
Статус завершения звонка как в ВАТС API, 11XX- звонок был принят,
иначе - отклонён
number
number
Динамический номер, на который был принят звонок
callerNumber number
Номер звонившего
duration
number
Продолжительность звонка в секундах. Считается только
продолжительность разговора с оператором. Без учета времени
ожидания в IVR и ожидания распределения звонка внутри группы
операторов.
waitDuration number
Время ожидания до соединения с оператором в секундах
isNew
boolean
Флаг уникального звонка
isQuality
boolean
Флаг качественного звонка
isDuplicate
boolean
Флаг того, что с этого номера звонили последние 3 месяца
uid
string
Уникальный идентификатор клиента MANGO OFFICE
gaCid
string
Идентификатор клиента Google Analytics
yaCid
string
Идентификатор клиента Яндекс.Метрики
rsCid
string
Идентификатор сеанса (визита), используемый в системе "Roistat"
utmSource
string
Источник
utmMedium
string
Канал
utmCampaign string
Кампания
utmContent
string
Содержание (объявления)
utmTerm
string
Ключевое слово
countryCode string
Код ISO страны
regionCode
string
Код ISO региона
city
string
Название города
device
string
Тип устройства: desktop, tablet или mobile
ip
string
IP адрес пользователя
URLl
string
Адрес страницы сайта, с которой был совершен звонок
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Название
firstUrl
customParam

Тип данных
string
string

name
number
email
subject
comment

string
number
string
string
string

callId
dateStart
callerNumber
number
dateEnd
callStatus
duration
waitDuration

number
date
number
number
date
number
number
number

Описание
Адрес страницы входа пользователя на сайт
Дополнительные параметры, передаваемые в код виджета тем, кто
разместил его на сайте. Ограничение - 4000 символов.
Специальные параметры для ФОС
Имя пользователя
Номер телефона пользователя в формате 79451112233
Электронная почта пользователя
Тема ФОС
Комменты ФОС
Специальные параметры для ОЗ
Id звонка
Время поступления звонка
Номер звонившего
Номер, на который был принят звонок
Время окончания звонка
Статус завершения звонка
Продолжительность звонка в секундах
Время ожидания до соединения с оператором в секундах

12.4.4 Возможность передавать в API коллтрекинга и вебхуки пользовательские параметры
Кейс: наш партнер управляет рекламой клиента и ведет статистику по рекламе в своей системе.
Задача: партнер хочет в своей системе предоставлять доступ своим клиентам к данным коллтрекинга, как
части информации по рекламе.
Решение:
1) партнер приобретает для своих клиентов у нас по виджету коллтрекинга;
2) партнер размещает виджеты коллтрекинга на сайтах своих клиентов;
3) партнер в коде виджета прописывает дополнительные параметры:
<a class="mgo-number-XX" href="tel:+74952129184">74952129184</a>
где вместо XX – указывается id виджета клиента.
Примечание. Где узнать id-номер виджета, Вы можете узнать в этой статье.

4) указанные дополнительные параметры по каждому звонку передаются на сервер партнера
через вебхуки или API коллтрекинга;
5) благодаря тому, что по каждому звонку партнер знает свои собственные параметры, он может в своей
системе сопоставить звонок коллтрекинга с конкретным посетителем сайта, рекламой или чем он хочет. В
результате выводит клиенту красивый отчет.
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12.5 Возможность передавать в API коллтрекинга и вебхуки пользовательские параметры
Кейс: наш партнер управляет рекламой клиента и ведет статистику по рекламе в своей системе.
Задача: партнер хочет в своей системе предоставлять доступ своим клиентам к данным коллтрекинга, как
части информации по рекламе.
Решение:
1) партнер приобретает для своих клиентов у нас по виджету коллтрекинга;
2) партнер размещает виджеты коллтрекинга на сайтах своих клиентов;
3) партнер в коде виджета прописывает дополнительные параметры:
<a class="mgo-number-XX" href="tel:+74952129184">74952129184</a>
где вместо XX – указывается id виджета клиента.
Примечание. Где узнать id-номер виджета, Вы можете узнать в этой статье.
4) указанные дополнительные параметры по каждому звонку передаются на сервер партнера
через вебхуки или API коллтрекинга;
5) благодаря тому, что по каждому звонку партнер знает свои собственные параметры, он может в своей
системе сопоставить звонок коллтрекинга с конкретным посетителем сайта, рекламой или чем он хочет. В
результате выводит клиенту красивый отчет.

12.6 API коллтрекинга и виртуальной АТС
Полнофункциональное API Виртуальной АТС в Вашем коллтрекинге
При подключенной услуге API клиентам коллтрекинга доступно полнофункциональное API виртуальной
АТС, которая позволяет гибко управлять вызовами, получать данные о рекламных метках по каждому звонку,
получать записи разговоров.
С помощью данного API можно интегрировать коллтрекинг с Вашей собственной телефонией или
обеспечить передачу данных коллтрекинга в Вашу CRM или аналитическую систему.
Использование API позволяет решать следующие задачи:
Увеличение среднего чека продажи
1) клиент звонит в страховую и спрашивает у продавца цену ОСАГО, при этом продавец видит в карточке
звонка, что клиент искал "стоимость полиса КАСКО" и пришел по рекламному каналу (РК) "Новогодняя скидка
на КАСКО";
2) продавец будет не только консультировать клиента по стоимости ОСАГО, но и постарается предложить
КАСКО. В результате средний чек каждой продажи увеличивается.
Описание порядка действий
При входящем звонке в CRM поднимается карточка звонка, в которой указан источник, рекламная
компания, поисковый запрос и другая информация, что позволит продавцу делать более адресное
предложение, увеличив тем самым средний чек и/или воронку продаж.
Модель Pay per lead для досок объявлений
1) доска объявлений размещает объявления рекламодателя и собирает деньги за звонок с
рекламодателя;
2) доска объявлений размещает в объявлениях виджет коллтрекинга;
3) каждый посетитель сайта доски объявлений видит уникальный номер телефона в объявлении;
4) при звонке посетителя сайта рекламодателю звонок сохраняется в статистике для доски объявлений,
при этом сам звонок с помощью API ВАТС маршрутизируется на телефонию рекламодателя;
5) доска объявлений взимает с рекламодателя плату за каждый звонок, отраженный в статистике.
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12.7 API импорта сделок
Запрос /deals
Общий вид запроса
POST https://widgets-api.mango-office.ru/v1/calltracking/&lt;widgetId&gt;/deals
где <widgetId> - идентификатор виджета.
Важно! Где узнать id-номер виджета, Вы можете узнать в этой статье.
Для авторизации запроса необходимо передать token
Тело запроса может быть в либо CSV (content type: text/csv, application/csv), либо формате JSON (content
type: application/json).
Ограничения:
- Запрос в формате CSV ограничен 1 Мb.
- Запрос в формате JSON ограничен 50 Kb.
Если формат JSON, то сделки передаются в массиве с набором следующих полей, см. таблицу "Поля
сделки".
Если формат CSV, то сделки передаются по одной в каждой строке с разделителем ";". Также передается
первая строка, в которой указывается набор передаваемых полей с учётом порядка.
Таблица "Поля сделки"
Название
Наличие
id
required
status
required
timestamp
required
amount
uid
gaCid
utmSource
utmMedium
utmCampaign
utmContent
utmTerm
regionCode

optional
optional
optional
optional
optional
optional
optional
optional
optional

Тип данных
string
string
string (YYYY-MMDDThh:mm:ss)
number
string
string
string
string
string
string
string
string

firstPath

optional

string

Описание
Уникальный идентификатор сделки
Статус сделки (список см. ниже)
Дата последней модификации сделки или её статуса в
формате ISO 8601
Сумма сделки в рублях
Идентификатор пользователя MANGO OFFICE
Идентификатор пользователя Google Analytics (Client ID)
Источник (метка utm_source)
Канал (метка utm_medium)
Кампания (метка utm_campaign)
Содержание (метка utm_content)
Ключевое слово (метка utm_term)
ISO код региона, в котором пользователь зашёл на сайт
(например, MOW)
Путь, по которому пользователь зашёл на сайт (например,
/about)
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Список статусов сделок:
- new - новая;
- accepted - в работе;
- closed - успешно закрытая (сделка состоялась);
- declined - отклоненная (сделка не состоялась);
- Token авторизации.
Для авторизации запроса /deals необходимо передать token, полученный в личном кабинете.
Узнать идентификатор Вашего виджета коллтрекинга и получить token для доступа к API Вы можете в
личном кабинете MANGO OFFICE, руководствуясь статьей "Подключение API".
Передавать token в ДКТ нужно одним из следующих способов:
в параметрах:
access_token=<token>
в http заголовке:
Authorization: Bearer <token>
Ответ.
Статусы ответов:
200 OK - сделки успешно загружены;
400 Bad Request - неверные параметры запроса, или ошибка в формате передаваемых данных, или
слишком много данных в запросе;
401 Unauthorized - не передан token авторизации;
403 Forbidden - не хватает прав доступа у token'а;
429 Too Many Requests - ограничение по количеству запросов.
Ответ приходит в формате application/json.
В результате успешной обработки запроса, будет выдано следующее сообщение:
{
"status": "ok",
"requestId": "<идентификатор запроса>"
}
В случае ошибки ответ будет такой:
{
"status": "error",
"requestId": "<идентификатор запроса>"
"error": {
"code": <код ошибки>
"message": "<текстовое описание ошибки>"
} }
Поле requestId генерируется на сервере и присваивается запросу для последующего разбора инцидентов.
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Список кодов ошибок:
Код ошибки
1001
1101
1102
1103
1131
1132
1133
1151
1152
1153
1002
1003

Описание
Неизвестная/неклассифицированная ошибка
Неизвестный source
Недопустимый размер данных
Неизвестный Content-Type
CSV - ошибка парсинга
CSV - похоже на неверный разделитель
CSV - похоже на неверный разделитель
JSON - ошибка парсинга
JSON - как минимум одна строка недопустимого формата
JSON - как минимум одна строка недопустимого формата
В разработке
Внутренний запрос закончился ошибкой

Пример запроса /deals
Здесь приведен пример запроса импорта сделок, переданный от сервиса интеграций Albato к ДКТ.
Запрос:
POST https://widgets-api.mango-office.ru/v1/calltracking/12345/deals/albato?access_token=dbf23-6768-31...
Тело в формате application/json:
[
{
"id": "22110885",
"status": "new",
"timestamp": "2019-09-04T16:10:43Z",
"amount": 0,
"uid": "37609b54f3eff487ef71",
"gaCid": "578007821.1568880149",
"utmSource": "google",
"utmMedium": "cpc",
"utmCampaign": "cars",
"utmContent": "",
"utmTerm": "купить машину",
"regionCode": "MOW",
"firstPath": "/new_cars"
},
{
"id": "22113423",
"status": "closed",
"timestamp": "2019-09-04T17:12:01Z",
"amount": 3540000,
"uid": "23452f45234sd21234q3",
"gaCid": "5780023421.15234280149",
"utmSource": "yandex",
"utmMedium": "display",
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"utmCampaign": "bmw",
"utmContent": "",
"utmTerm": "купить бмв",
"regionCode": "SPB",
"firstPath": "/"
}
]
Тело в формате text/csv:
id;status;timestamp;amount;uid;gaCid;utmSource;utmMedium;utmCampaign;utmContent;utmTerm;regionCod
e;firstPath
22110885;new;2019-0904T16:10:43Z;0;37609b54f3eff487ef71;578007821.1568880149;google;cpc;cars;;купить машину;MOW;/new_cars
22113423;closed;2019-0904T17:12:01Z;35329.52;23452f45234sd21234q3;5780023421.15234280149;yandex;display;bmw;;купить бмв;SPB;/
Ответ:
{
"status": "ok",
"requestId": "2ar228bf3-6768-31a9-91ee-84ddc49wer8cb"
}
Ответ с ошибкой:
{
"status": "error",
"requestId": "2ar228bf3-6768-31a9-91ee-84ddc49wer8cb",
"error": {
"code": 1102,
"message": "Недопустимый размер данных"
}
}
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12.8 API для сторонних АТС
12.8.1 Общие требования
API коллтрекинга позволяет проинтегрировать (связать) коллтрекинг и внешнюю сторонюю АТС. Данный
API предоставляет возможность:
- передать в коллтрекинг данные о звонке, совершенном через стороннюю АТС;
- передать в коллтрекинг url-адрес записи разговора.
Не допускаются различия в поведении в зависимости от того, каким образом было инициировано
выполнение той или иной операции. В частности, внешняя система не может претендовать на расширение или
уменьшение прав на действия в коллтрекинге.
Чтобы взаимодействовать с API, внешняя система должна:
1) поддерживать протокол http(s), формат raw json;
2) использовать методы POST и PUT для HTTPs-запросов;
3) передавать запросы в следующем формате:
https://widgets-api.mango-office.ru/<version>/<service>/<method>[.<ext>]?<params>
где:
- <type> - http-метод GET, POST, PUT или DELETE;
- <version> - номер текущей версии API, например, v1;
- <service> - название раздела API, в котором выполняется действие, например, calltracking;
- <method> - url-адрес ресурса, над которым выполняется действие;
- <ext> - необязательная часть запроса, задает формат результата, по умолчанию данные передаются в
формате JSON;
- <params> - обязательные и необязательные параметры запроса.
4) для авторизации запроса передавать в нем token, полученный в личном кабинете. Возможны два
способа указать token, либо в параметрах:
access_token=<token>
либо в http заголовках:
Authorization: Bearer <token>

Правила версионности API
Изменения в рамках одной мажорной версии обладают обратной совместимостью, которая заключается
в следующем:
- названия полей, их тип и порядок не меняются;
- новые колонки попадают в конец (особенно это касается формата CSV);
- перечисления (enums) могут расширяться, но не уменьшаться.
Изменения между мажорными версиями не обязаны обладать обратной совместимостью.
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12.8.2 Уведомление о звонке со сторонней АТС
POST /<version>/calltracking/externalCall
Уведомление содержит информацию о вызове и его параметрах.
Параметры уведомления:
1) тело уведомления должно быть в формате raw JSON (content type: application/json);
2) параметры уведомления перечислены в таблице:
Название
Наличие
Тип данных
Описание
Значение по
Примечание
параметра
умолчанию
callId
required string
ID звонка в системе
пользователя.
Для
корректной
работы
должно
быть
уникально в пределах
продукта коллтрекинга
(но
повторы
допускаются)
dateStart
required date
(YYYY- Дата и время начала
MMзвонка
DDTHH:IIZ)
dateEnd
required date
(YYYY- Дата
и
время
MMокончания звонка
DDTHH:IIZ)
phoneTo
required phone (E164)
Куда был звонок
phoneFrom
optional
phone (E164)
Откуда был звонок
пустая
строка
recordLink
optional
url
Ссылка на звонок
пустая
Вы можете передать
строка
url в коллтрекинг
также при помощи
запроса
на
обновление записи
разговора
Пример уведомления:
<type> https://widgets-api.mango-office.ru/v1/calltracking/externalCall
access_token=weghjui675432wertyui8675ter
widgetId=11078
Content-Type=application/json
{
"callId":"2",
"dateStart":"2020-08-19T08:16Z",
"dateEnd":"2020-08-19T08:17Z",
"phoneTo":"+74958784556",
"phoneFrom":"" ,
"recordLink": "http://adress.net"
}
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Результат:
В ответе на запрос приходит ID-номер запроса в коллтрекинге.
Параметры ответа:
1) тело ответа в формате JSON;
2) параметры ответа перечислены в таблице:
Название
Наличие
Тип данных
Описание
status
required
string
ok или error
requestId
required
string
ИД запроса в системе
error
optional
json
При ошибке возвращает ее код и
описание
Пример ответа:
- в результате успешной обработки уведомления:
{status: 'ok', requestId: [значение]}
- если обработка уведомления завершилось с ошибкой, то будет выдано следующее сообщение:
{status: 'error', requestId: [значение], error: {code: [код ошибки, 'message': [описание ошибки]]}}

12.8.3 Обновление записи разговора
PUT /<version>/calltracking/externalCall/<callId>
Команда предназначена для добавления url-адреса записи разговора к данным о звонке, ранее
полученным по уведомлению. При помощи данной команды, вы можете передать в коллтрекинг url-адрес
записи разговора, если этого не было сделано ранее.
В запросе следует указать <callId> - это ID звонка в системе пользователя, ранее переданное в
коллтрекинг в уведомлении о звонке. Кроме этого, запрос содержит следующий параметр:
Название
Наличие
Тип данных
Описание
recordLink
required
url
Ссылка на звонок
Пример запроса:
<type> https://widgets-api.mango-office.ru/v1/calltracking/externalCall/call2
access_token=weghjui675432wertyui8675ter
widgetId=11078
Content-Type=application/json
{
"recordLink": "http://adress.net"
}
Результат.
В ответе на запрос приходит ID-номер запроса в коллтрекинге.
Параметры ответа:
1) тело ответа в формате JSON;
2) параметры ответа перечислены в таблице:
Название
Наличие
Тип данных
Описание
status
required
string
ok или error
requestId
required
string
ИД запроса в системе
error
optional
json
При ошибке возвращает ее код и описание
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Пример ответа:
- в результате успешной обработки уведомления:
{status: 'ok', requestId: [значение]}
- если обработка уведомления завершилось с ошибкой, то будет выдано следующее сообщение:
{status: 'error', requestId: [значение], error: {code: [код ошибки, 'message': [описание ошибки]]}}

12.9 JavaScript API. Описание методов
JavaScript API - это методы программного интерфейса, предназначенные для динамического
взаимодействия клиента с кодом приложения. Ниже мы рассмотрим все методы JS API, реализованные на
данный момент, с примерами кода. Если Вам интересно узнать о типичных случаях использования JS API,
читайте эту статью.

Загрузка скрипта mango.js
Прежде чем использовать API коллтрекинга, необходимо загрузить JS-скрипт. Это осуществляется
асинхронным образом с помощью следующего кода.
Код лучше вставлять в конце страницы внутри тега <script> перед закрывающим тегом </body>:
(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'));
Последний параметр в последней строке задаёт название для основного объекта API. Название можно
поменять, если оно конфликтует с другими объектами на сайте.

Основной объект mgo
После выполнения представленного кода становится доступным объект-функция mgo, который является
центральной точной для обращения к API.
Название виджета: calltracking. Объект параметров состоит из следующих полей:
Название
Тип
Опцион.
Описание
По
умолчанию
id
number
required
Идентификатор виджета. Где узнать id-номер
виджета, Вы можете узнать в этой статье.
elements
array<object>
optional
Массив
элементов
на
странице
для []
подстановки номера.
> selector
string
optional
Селектор элемента, например '#elem' или '.cls'.
(Один из параметров обязателен.)
> numberText
string
optional
Номер телефона для подмены на сайте в
формате 79990001122. (Один из параметров
обязателен.)
region
string
optional
Код Iso региона (например, для Москвы
'MOW'), показ номеров из определенного
региона.
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Название

Тип

Опцион.

onReady

function(object)

optional

formatNumber

function(string)

optional

visitEvents

boolean

optional

customParam

string

optional

domain

string

optional

Описание

По
умолчанию

Коллбэк, вызываемый в момент получения
номера.
Функция для специфического форматирования
номера, может возвращать HTML.
Определяет нужно ли отправлять в Google false
Analytics события о выделении номеров
(dynamic visit и т.п.).
Дополнительный
параметр,
который
передаётся в выгрузку звонков и в вебхуки
(ограничение по длине 100 символов)
Параметр, означающий на какой домен
назначать
куки.
Регулирует
работу
коллтрекинга на кроссдоменных сайтах

Как использовать объект-функцию?
Использовать его можно тремя способами.
Объявить виджет. Возможные варианты
При помощи mgo Вы можете объявить некоторый виджет. Обобщенный пример
mgo({
calltracking: { /* widget params */ }
});
Примеры:
1.1 Простой виджет
mgo({
calltracking: {
id: 12345,
elements: [{selector: '#some-element'}],
}
});
1.2 Подстановка номера в два элемента
mgo({
calltracking: {
id: 12345,
elements: [
{selector: '#some-element'},
{selector: '.some-other-element'}
],
}
});
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1.3 Ручное форматирование номера
mgo({
calltracking: {
id: 12345,
elements: [{selector: '#some-element'}],
formatNumber: function(number) {
// '74951112233' => '7<span>495</span>111-22-33'
return number.substr(0, 1) + '<span>' + number.substr(1, 3) + '</span>' + number.substr(4, 3) + '-' +
number.substr(7, 2) + '-' + number.substr(9, 2);
},
}
});
1.4 Ручная обработка номера
Установка атрибута tel:.
mgo({
calltracking: {
id: 12345,
elements: [{selector: '#mango-calltracking'}],
onReady: function(event) {
$('#mango-calltracking').attr('href', 'tel:' + event.number);
},
}
}) ;
При этом html код номера должен быть таким:
<a id="mango-calltracking" href="tel:79990001122">8 (999) 000-11-22</a>
1.5 Добавление кастомного параметра
mgo({
calltracking: {
id: 12345,
elements: [{selector: '#some-element'}],
customParam: 'my_user_id=123,my_project_id=456'
}
});
1.6 Добавление региона показа номера
mgo({
calltracking: {
id: 12345,
elements: [{selector: '#some-element'}],
region: 'MOW'
}
});
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1.7 Подмена текстового номера на сайте
mgo({
calltracking: {
id: 12345,
elements: [{numberText: '79990001122'}]
}
});
1.8 Кроссдоменное использование виджета коллтрекинга
mgo({
calltracking: {
id: 12345,
elements: [{selector: '#some-element'}],
domain: 'romasha.ru'
}
});
Важно. Будет одинаково работать на всех поддоменах вида romasha.ru, msk.romasha.ru, spb.romasha.ru и
т.п.
2) Вызов методов API:
mgo(function(mgo) {
mgo.someMethod();
});

Методы JS API
Вы можете использовать следующие методы JS API:
1) getNumber() - выделяет номер ДКТ по запросу. Выделенные номера принадлежат региону по
умолчанию, заданному в настройках коллтрекинга.
function getNumber(options, callback)
Параметры метода:
Название
Тип данных
Опциональность
Описание
options
IOptions | string
optional
Параметры или идентификатор запроса (должен
быть постоянным хотя бы в рамках сессии)
callback
function
optional
Функция обратного вызова, в которую передается
результат выделения номера
Параметры объекта, передаваемого в callback:
Название
Тип
Описание
number
string
Номер, выделенный для пользователя, в формате DID
type
number
Тип номера: 1 - динамический, 2 - статический, 3 - по умолчанию
hash
string
Хеш номера, если не был указан, то пустая строка
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Пример использования объекта IOptions:
{
hash?: string; // идентификатор запроса
redirectNumber?: string; // номер на который будет переведён звонок
regionCode?: string; // код региона в ISO формате, например, для Татарстана 'TA'
}
Параметры объекта, передаваемого в options:
Название
Тип
Описание
hash
string
Идентификатор запроса
redirectNumber
string
Номер, на который будет переведён звонок
regionCode
string
Код региона в ISO формате, например, для Татарстана 'TA'
Пример вызова метода
mgo.getNumber('test', function(e) {
console.log(e);
});
mgo.getNumber({
hash: 'test',
redirectNumber: '79876543210'
}, function(e) {
console.log(e);
});
Пример ответа
{number: '79158888888', type: 1, hash: 'test'}
2) getNumberByRegion() - выделяет номер ДКТ по запросу для конкретного региона. Для выделения
номера
для
определенного
региона,
в
настройках
виджета
должна
быть
включена
услуга Mультирегиональность.
function getNumberByRegion(regionCode, hash, callback)
Параметры метода:
Название
Тип данных
Опциональность
Описание
regionCode
string
optional
Код региона в ISO формате (например, для
Татарстана 'TA')
hash
string
optional
Идентификатор запроса (должен быть постоянным
хотя бы в рамках сессии)
callback
function
optional
Функция обратного вызова, в которую передается
результат выделения номера
Пример вызова метода
mgo.getNumberByRegion('TA', 'test', function(e) { console.log(e); });
Пример ответа
{number: '79158888888'}

210

Коллтрекинг MANGO OFFICE
Руководство пользователя. Часть 2. Документация по функциям
3) getExistsNumbers() - метод возвращает список номеров, закрепленных за посетителем сайта (сессией)
function getExistsNumbers(callback)
Параметры метода:
Название
Тип данных
Опциональность
Описание
callback
function
optional
Функция обратного вызова, в которую передается
результат выделения номера
Пример вызова метода
mgo.getExistsNumbers(function(e) { console.log(e); });
Пример ответа
[{number: '79158888888'}, {hash: 'test', number: '79158888887'}]
4) postForm() - передача данных из формы на сайте в отчёты коллтрекинга. Этот метод рекомендуется
вызывать при отправке формы в событии onsubmit.
function postForm(form)
Параметры метода: в качестве параметра принимает объект формы со следующими полями
Название
Тип данных
Опциональность
Описание
name
string
optional
Имя пользователя
number
string
optional
Номер телефона пользователя (в формате
79451112233)
email
string
optional
Электронный адрес пользователя
customParam
string
optional
Произвольный параметр, который будет
передаваться в выгрузку заявок
Пример вызова метода
mgo.postForm({name: 'Иван', email: 'ivan@mail.ru'});
Пример формы с полями
<form onsubmit="submitHandler()">
<input id="username" type="text">
<input id="email" type="text">
<input value="Оставить заявку" type="submit">
</form>
<script>
function submitHandler() {
mgo.postForm({
name: document.getElementById('username').value
email: document.getElementById('email').value
});
}
</script>
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12.10 JavaScript API. Основные случаи использования
JavaScript API позволяет выделять посетителю сайта столько динамических номеров, сколько
необходимо, в рамках одной сессии, т.е., если Вам нужно показывать несколько подменных номеров на сайте.
Например, для разных филиалов компании, Вы можете это сделать, используя методы JavaScript API. При этом
нет необходимости создавать разные виджеты коллтрекинга. Вы сможете собирать статистику по звонкам на
подменные номера в рамках одного виджета.
Рассмотрим наиболее типичные случаи использования JS API.

В шапке сайта реализована возможность выбирать город
Постановка задачи: Вы хотите при смене города пользователю показывать новый подменный номер из
выбранного региона.
Решение: используйте метод getNumberRegion() с указанием выбранного города:
а) добавьте на сайт код виджета:
<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: 00000}});
</script>
Не забудьте заменить 00000 на номер Вашего виджета.
Где узнать id-номер виджета, Вы можете узнать в этой статье.

б) вставьте тег в код страницы, где должен размещаться номер телефона:
<span class="mgo-number"></span>
в) для получения номера телефона в нужном регионе разместите следующий скрипт после кода виджета:
<script>
mgo(function(mgo) {
// Запрашиваем номер для региона Санкт-Петербург
mgo.getNumberByRegion('SPE', '', function(result) {
// Вставляем номер во все теги с классом mgo-number
document.querySelectorAll('.mgo-number').forEach(function(elem) {
elem.innerText = result.number;
});
});
});
</script>
Здесь SPE означает ISO код региона РФ. Замените его на код региона, который Вам нужен. Полный список
кодов регионов можно получить здесь (использовать без префикса RU).
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В шапке сайта указано два контактных номера телефона для разных городов
Постановка задачи: допустим, Вы хотите в шапке сайта видеть один номер для филиала компании в
Москве, а другой для филиала в Санкт-Петербурге. Требуется подменять оба номера на странице сайта, при
этом статистика по звонкам на подменные номера должна собираться в рамках одного виджета.
Решение этой задачи зависит от схемы обработки звонков на стороне владельца сайта.
Решение 1: если звонки на оба номера обрабатывают одни и те же сотрудники по одной схеме
распределения звонков.
а) добавьте на сайт код виджета:
<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: 00000}});
</script>
Не забудьте заменить 00000 на номер Вашего виджета.
б) вставьте теги в код страницы, где должны размещаться номера телефонов. Первый тег для одного
региона, второй для другого:
<span class="mgo-number-1"></span>
<span class="mgo-number-2"></span>
в) для получения номеров телефонов в нужных регионах, разместите следующий скрипт после кода
виджета:
<script>
mgo(function(mgo) {
// Запрашиваем номер для региона Москва
mgo.getNumberByRegion('MOW', '', function(result) {
document.querySelectorAll('.mgo-number-1').forEach(function(elem) {
elem.innerText = result.number;
});
});
// Запрашиваем номер для региона Санкт-Петербург
mgo.getNumberByRegion('SPE', '', function(result) {
document.querySelectorAll('.mgo-number-2').forEach(function(elem) {
elem.innerText = result.number;
});
});
});
</script>
Здесь MOW и SPE означают ISO коды регионов РФ. Замените их на коды регионов, которые Вам нужны.
Полный список кодов регионов можно получить здесь (использовать без префикса RU).
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Решение 2: если звонки на номера обрабатывают разные группы сотрудников и распределение
звонков происходит по схемам распределения регионов, настроенных в коллтрекинге в разделе "Настроить
прием звонков для регионов", то выполните пункты а) - в) из решения 1. Никаких дополнительных настроек
делать не нужно.
Решение 3: если звонки на номера обрабатывают разные группы сотрудников и распределение
звонков происходит по разным специальным алгоритмам, то необходима доработка на стороне владельца
сайта. Помимо выделения новых номеров, Вам потребуется обеспечить правильную маршрутизацию звонков
с подменных номеров.
Используйте метод ВАТС API Уведомление о вызове. В тот момент, когда вызов поступает в Вашу ВАТС,
на стороне коллтрекинга система получает Ваш URL с параметрами и отправляет запрос в Вашу систему.
Одним из параметров этого запроса является секция dkt number - это секция коллтрекинга. Поле number – это
подменный номер коллтрекинга, на который поступил звонок. Необходимо обработать полученное
уведомление о вызове, определить и запомнить, к какому филиалу относится данный подменный номер и
затем, выполнив команду route API ВАТС (маршрутизация звонка), перевести звонок на нужный филиал.

Подмена номеров в динамически подгружаемых блоках сайта
Постановка задачи: используя JS API, Вы можете подменять номера телефонов в динамически
подгружаемых блоках сайта. К таким блокам мы относим любую изначально скрытую от пользователя
информацию, которая появляется на странице сайта в результате каких-то действий пользователя, например,
при клике на кнопку или ссылку.
Решение: используйте метод getNumber(), результат которого можно вставить в любое место на сайте.
а) добавьте на сайт код виджета:
<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: 00000}});
</script>
Не забудьте заменить 00000 на номер Вашего виджета.
б) вставьте следующий тег там, где требуется разместить номер телефона:
<span class="mgo-number"></span>
в) для получения номера телефона, выполните следующий код после того, как генерируются
динамические блоки на сайте:
<script>
mgo(function(mgo) {
// Запрашиваем номер
mgo.getNumber('', function(result) {
// Вставляем номер телефона во все теги с классом mgo-number
document.querySelectorAll('.mgo-number').forEach(function(elem) {
elem.innerText = result.number;
});
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});
});
</script>

Сайт - доска объявлений
Постановка задачи: частным примером использования подмены номеров в динамически подгружаемых
блоках сайта является доска объявлений. Каждое объявление на таком сайте, как правило, содержит скрытый
номер телефона и, например, кнопку "Показать номер", при клике на которую пользователю отображается
уникальный номер. В момент поступления звонка по объявлению, на стороне сайта должна быть выполнена
переадресация звонка на автора объявления. Помимо этого, интересно собрать статистику по количеству
звонков по каждому объявлению.
Решение: для каждого объявления при показе номера используйте метод getNumber() с
параметром redirectNumber. В этом параметре передайте номер для переадресации вызова:
а) добавьте на сайт код виджета:
<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: 00000}});
</script>
Не забудьте заменить 00000 на номер Вашего виджета.
б) вставьте следующий тег там, где требуется разместить номер телефона для объявления:
<span class="mgo-number"></span>
в) для получения номера телефона по нажатию на кнопку "Показать номер", выполните следующий код:
<script>
mgo.getNumber({ hash: '11111', redirectNumber: '79876543210' }, function(result) { // Запрашиваем номер
document.querySelectorAll('.mgo-number').forEach(function(elem) {
elem.innerText = result.number; // Вставляем номер телефона во все теги с классом mgo-number
});
});
</script>
В коде выше замените '11111' на идентификатор Вашего объявления или товара, '79876543210' - на номер
автора объявления для переадресации на него.
Также вместо номера '79876543210' Вы можете указать внутренний номер сотрудника (ВАТС/Сотрудники)
или sip-линию для переадресации вызова, например 'sip:line123@sip.mangote.com'.
г) выгрузить статистику звонков по объявлениям Вы можете в Журнале звонков в формате CSV.
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Сайт - франчайзи или сетевые компании
Постановка задачи: у Вас несколько филиалов, франчайзи или Вы - сетевая компания и Вам нужно на
одной странице отображать номера для разных филиалов с различными схемами обработки вызовов. Кроме
этого, Вам интересно собрать статистику по количеству звонков по филиалу.
Решение: для каждого филиала при показе номера используйте метод getNumber() с
параметрами hash и redirectNumber. В первом параметре передайте строковой код филиала, а во втором номер филиала для переадресации вызова.
а) добавьте на сайт код виджета:
<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: 00000}});
</script>
Не забудьте заменить 00000 на номер Вашего виджета.
б) для каждого филиала вставьте следующие теги там, где требуется разместить номер телефона (в
нашем примере используется два филиала: на Лубянке и на Китай-городе):
<span class="office-lubyаnka-number"></span>
<span class="office-kitaygorod-number"></span>
в) для получения номера телефона для филиалов, выполните следующий код:
<script>
mgo(function(mgo) {
// Запрашиваем номер для первого филиала
var options1 = {
hash: 'lubyаnka',
// код филиала
redirectNumber: '79261112233', // номер филиала
};
mgo.getNumber(options1, function(result) {
// Вставляем номер телефона первого филиала
document.querySelectorAll('.office-lubyаnka-number').forEach(function(elem) {
elem.innerText = result.number;
});
});

// Запрашиваем номер для второго филиала
var options2 = {
hash: 'kitaygorod',
// код филиала
redirectNumber: '79264445566', // номер филиала
};
mgo.getNumber(options2, function(result) {
// Вставляем номер телефона второго филиала
document.querySelectorAll('.office-kitaygorod-number').forEach(function(elem) {
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elem.innerText = result.number;
});
});
});
</script>
Вместо номера '79261112233' Вы можете указать sip-линию для переадресации вызова, например,
'sip:line123@sip.mangote.com'
г) выгрузить статистику звонков по филиалам Вы можете в Журнале звонков в формате CSV.
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Комплексное обновление иллюстраций.
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Корректировка верстки текста.

19.04.2022
Корректировка верстки текста.

29.03.2022
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