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Аннотация 

Данное руководство предназначено для ознакомления пользователей с функциями и обучению их 

работе с интерфейсом программного обеспечения "Модуль ВАТС "Мобильная версия личного кабинета". 

Руководство содержит: 

1) назначение и условия применения; 

2) описание установки и удаления; 

3) описание работы с программным обеспечением "Модуль ВАТС "Мобильная версия личного 

кабинета". 
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1 Назначение и условия применения  

"Модуль ВАТС "Мобильная версия личного кабинета" (МЛК) – это бесплатное мобильное приложение, 

при помощи которого можете входить в свой Личный кабинет Виртуальной АТС MANGO OFFICE и 

просматривать данные на своем мобильном устройстве: смартфоне или планшете. 

В МЛК интерфейс Личного кабинета специально оптимизирован для мобильных устройств, в 

результате вы можете эффективно работать с ним на различных устройствах. Вы можете скачать 

приложение в Google Play и App Store. 

 

Важно! Доступ к МЛК предоставляется только пользователю Виртуальной АТС MANGO OFFICE 

(ВАТС), которому присвоена одна из следующих ролей:  

- Администратор лицевого счета;  

- Администратор;  

- Руководитель компании.  

 

Требования  

Прежде чем скачать МЛК убедитесь, что ваше устройство соответствует требованиям к системе: 

- iOS: вам понадобится iOS 10.0 и новее; 

- Android: вам понадобится Android от 7. 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mango.mlk&hl=ru&gl=US
https://apps.apple.com/ru/app/mango-office-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82/id1451483297
https://www.mango-office.ru/upload/iblock/fe3/LK_%201.20.26.pdf
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2 Описание установки и удаления 

2.1 Установка 

2.1.1 Общее 

Установка МЛК, в общем случае, выполняется в несколько шагов: 

Шаг Пояснение 

1) Установка приложения Вы устанавливаете приложение на ваше мобильное устройство. 

2) Onboarding После установки автоматически выполняется первый запуск работы 

приложения и на экран вашего устройства выводится Onboarding - 

небольшая презентация о возможностях МЛК. 

3) Авторизация пользователя 

по логину и паролю 

Вводите ваши логин и пароль для авторизации в приложении. 

4) Создание кода для входа в 

приложение  

Опционально, придумываете и вводите 4-х значный код. В дальнейшем 

он будет использоваться для входа в приложение. 

5) Настройка входа в 

приложение по отпечатку 

пальца 

Опционально, вы можете настроить вход в МЛК по отпечатку пальца, 

если ваше мобильное устройство поддерживает технологию авторизации 

по отпечатку. 

6) Настройка входа в 

приложение по Face ID 

Опционально, вы можете настроить вход в МЛК по Face ID, если ваше 

Apple-устройство поддерживает технологию авторизации по Face ID. 

 

 

2.1.2 Установка приложения  

Android  

МЛК для Android можно скачать из Play Маркета. 

Установка МЛК в среде ОС Android выполняется стандартным методом. Прочитайте описание метода 

установки программ и установите МЛК в соответствии с этим описанием. 

 

iOS 

МЛК для iOS можно скачать из App Store. 

Установка МЛК в среде iOS выполняется стандартным методом. Как установить приложение на 

устройства iOS вы можете прочитать в этой инструкции. 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mango.mlk
https://support.google.com/googleplay/answer/113409?hl=ru
https://support.google.com/googleplay/answer/113409?hl=ru
https://apps.apple.com/ru/app/mango-office-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82/id1451483297
https://support.apple.com/ru-ru/HT204266#buy
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2.1.3 Onboarding 

После установки автоматически запускается Onboarding - небольшая презентация о возможностях 

МЛК, см. рисунок 1. Теперь вам нужно выбрать:  

- если вы НЕ хотите смотреть слайды Onboarding, нажмите кнопку "Пропустить", см. рисунок 1 а). 

Будет открыто окно "Добро пожаловать"; 

- если вы хотите посмотреть все слайды Onboarding, то выполните:  

* посмотрите первый слайд "История вызовов", см. рисунок 1 а), затем нажмите кнопку 

"Продолжить". Вы перейдете к следующему слайду Onboarding, см. рисунок 1 б). Повторите дааные 

действия для всех слайдов; 

* на последнем слайде "Баланс", см. рисунок 1 в), нажмите кнопку "Начать работу", чтобы 

открылось окно "Добро пожаловать": 

       

а) б) в) 

Рисунок 1 – Onboarding  

 

2.1.4 Авторизация пользователя. Окно "Добро пожаловать" 

В окне "Добро пожаловать" вам предлагается войти в МЛК либо зарегистрироваться, см. рисунок 2. 

Кроме этого, вы можете ознакомиться с Политикой обработки персональных данных. 

 

Рисунок 2 
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2.1.4.1 Где взять данные для авторизации? 

Вход в МЛК выполняется по логину и паролю. Данные для входа присылаются на электронную почту. 

Кроме этого, вы можете самостоятельно посмотреть данные для входа в Личном кабинете MANGO OFFICE  

в карточке сотрудника на закладке "Телефония", см. рисунок 3: 

 

Рисунок 3 

 

2.1.4.2 Порядок действий 

Чтобы войти в МЛК, следует: 

1) нажать кнопку "Войти", см. рисунок 4 а); 

2) ввести следующие данные, см. рисунок 4 б): 

- в качестве логина: мобильный телефон (зарегистрированный в вашей ВАТС) или номер лицевого 

счета, либо ваш SIP-ID; 

- пароль. 

3) нажать кнопку  (Enter), см. рисунок 4 б). Вам будет предложено создать код для входа в 

приложение и настроить вход по отпечатку пальца, либо настроить вход по Face ID (если у вас Apple-

устройство). 

    

а)  б) 

Рисунок 4 

 

https://lk.mango-office.ru/
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2.1.5 Создание кода для входа в приложение 

После авторизации вам всегда предлагается создать 4-х значный код, который в дальнейшем будет 

использоваться для входа в приложение. Вам нужно выбрать: 

- пропустить этот шаг, нажав кнопку "Пропустить" (позже вы сможете настроить вход с помощью 

короткого пароля). На этом установка МЛК на ваше мобильное устройство будет завершена; 

- настроить код для входа в приложение, для этого выполните: 

а) придумайте и введите 4-х значный код, см. рисунок 5 а); 

б) повторно введите тот же самый 4-х значный код, см. рисунок 5 б); 

в) если ваше мобильное устройство НЕ поддерживает ни вход по отпечатку пальца, ни технологию 

Face ID, то на этом установка МЛК на ваше мобильное устройство будет завершена. Иначе, будут 

выполнены следующие действия: 

- если вы используете Android-устройство или Apple-устройство с поддержкой авторизации по 

отпечатку пальца, то вам будет предложено настроить вход по отпечатку пальца; 

- если вы используете Apple-устройство с поддержкой авторизации по Face ID, то вам будет 

предложено настроить вход по Face ID, если эта опция у вас еще не настроена. 

    

а) б) 

Рисунок 5 

 

2.1.6 Настройка входа по отпечатку пальца 

Чтобы настроить вход по отпечатку пальца, нажмите кнопку "Использовать отпечаток пальца", см. 

рисунок 6 а), затем приложите палец, чтобы войти в МЛК, см. рисунок 6 б). Если вы не хотите настраивать 

вход по отпечатку пальца, то нажмите "Использовать пароль" (позже вы сможете настроить вход с 

помощью отпечатка пальца).  

На этом установка МЛК на ваше мобильное устройство завершена. 
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   ы 

а) б) 

Рисунок 6 

 

2.1.7 Настройка входа по Face ID 

Чтобы настроить вход по Face ID, расположите экран телефона напротив своего лица и нажмите 

кнопку "Использовать Face ID", см. рисунок 7 а). Запустится настройка функции Face ID. Если настройка 

выполнена успешно, то на экран будет выведено следующее сообщение, см. рисунок 7 б). 

Если вы не хотите настраивать вход в приложение по FaceID, нажмите "Использовать пароль" (позже 

вы сможете настроить вход по Face ID). На этом установка МЛК на ваше мобильное устройство завершена. 

   

а) б) 

Рисунок 7 

 

2.2 Удаление  

Чтобы удалить МЛК в среде ОС Android, прочитайте эту инструкцию. 

Как удалить приложение из iOS читайте в этой статье. 

 

https://support.google.com/googleplay/answer/2521768?hl=ru
https://support.apple.com/ru-ru/guide/iphone/iph248b543ca/ios
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3 Как зарегистрироваться и купить ВАТС  

Вы можете перейти к регистрации нового пользователя и покупке ВАТС прямо в интерфейсе МЛК. Для 

этого, в окне "Добро пожаловать" необходимо: 

1) нажать на кнопку "Зарегистрироваться". Будет открыто окно с описанием ВАТС, см. рисунок 8 а); 

2) нажать на кнопку "Подключить Виртуальную АТС" внизу страницы, см. рисунок 8 б); 

3) если вы физическое лицо или индивидуальный предприниматель, то нужно перейти  

на вкладку "Физ. лицо/ИП", затем выполнить: 

- ввести данные для регистрации и нажать кнопку "Далее", см. рисунок 8 в); 

- на введенный вами номер телефона будет отправлен код авторизации. Нужно ввести полученный 

код в поле "Код авторизации", см. рисунок 8 г); 

- теперь вам нужно выбрать тариф вашей новой ВАТС, затем добавить пакет минут для связи и 

подключить номер. Следуйте инструкциям на экране, см. рисунок 8 д). После покупки ВАТС, на экране 

будет открыто главное окно МЛК; 

             
а) б) в) г) д) 

Рисунок 8 

4) если вы юридическое лицо, то нужно перейти на вкладку "Юр. лицо (ООО)" и заполнить заявку на 

подключение, затем нажать кнопку "Далее", см. рисунок 9. Заполненная заявка будет отправлена в 

MANGO OFFICE, а позже с вами свяжется менеджер. 

 
Рисунок 9 
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4 Как войти или выйти из приложения 

4.1 Вход 

В данном разделе описано как войти в приложение МЛК, ранее установленное на ваше мобильное 

устройство.  

Чтобы открыть МЛК, нужно нажать на иконку, см. рисунок 10:  

 

Рисунок 10 

 

В результате будет выполнено одно из действий: 

- если ранее вы вышли из учетной записи МЛК, то вам будет предложено авторизоваться; 

- если вы не выходили из учетной записи МЛК, то вам будет предложено войти в МЛК одним из 

следующих способов: 

* ввести 4-х значный код для входа в МЛК (если в МЛК включен вход по коду); 

* войти по отпечатку пальца (если данный способ ранее настроен в МЛК); 

* войти по Face ID (если данный способ ранее настроен в МЛК); 

- если у вас отключены все проверки пользователя при входе в МЛК, то будет открыто главное окно 

МЛК и вы можете приступать к работе.  

 

4.2 Выход из приложения 

Чтобы выйти из своей учетной записи в МЛК, необходимо: 

1) нажать на пункт ,, см. рисунок 11 а); 

2) нажать на пункт "Выйти из учетной записи". Будет показано предупреждение, см. рисунок 11 б); 

3) нажать кнопку "Да": 

   

а) б) 

Рисунок 11 
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5 Первичная настройка ВАТС 

Первичная настройка ВАТС помогает установить основные настройки работы вашей ВАТС. Как 

правило, первичная настройка показывается только тем пользователям МЛК, которые приобрели новую 

ВАТС и еще не успели ее настроить. 

Чтобы пройти первичную настройку ВАТС, необходимо: 

1) нажать кнопку "Добавить сотрудника" на первом шаге настройки, см. рисунок 12 а). Будет открыт 

раздел "Сотрудники" МЛК, в котором вам следует добавить сотрудника (хотя бы одного); 

2) нажать кнопку "Добавить группу" на втором шаге настройки, см. рисунок 12 б). Будет открыт раздел 

"Сотрудники" МЛК, в котором вам следует создать группу сотрудников; 

3) нажать кнопку "Настроить" на третьем шаге "Настроить запись разговоров", см. рисунок 12 в). Будет 

открыт раздел "Запись разговоров" МЛК, в котором вам следует настроить услугу "Запись разговоров"; 

4) нажмите кнопку "Настроить" на четвертом шаге "Схема распределения звонков", см. рисунок 12 г). 

Будет открыт раздел "Настройка схем IVR" МЛК, в котором вам следует настроить схему IVR. 

         
а) б) в) г) 

Рисунок 12 
Примечание. Если на том или ином шаге первичной настройки нажать кнопку "Пропустить", см. 

рисунок 13, первичная настройка будет принудительно завершена и показан Onboarding с указанием, в 

каком разделе вы можете установить настройки. 

       

Рисунок 13 
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6 Описание интерфейса. Главная страница 

После авторизации пользователя в МЛК будет показана главная страница МЛК, на которой 

отображены следующие элементы интерфейса, см. рисунок 14: 

1) поле для отображения раздела МЛК; 

2) панель управления, с помощью элементов на этой панели можно переходить к различным разделам 

МЛК: 

- ВАТС: обзорная панель ВАТС, дающая возможность посмотреть отчеты о количестве пропущенных  и 

принятых звонков от Клиентов. Подробнее…  

- Сотрудники: это ваши сотрудники, зарегистрированные в ВАТС. Этот раздел дает возможность для 

управления сотрудниками (добавление, редактирование). Подробнее…  

- Финансы: это точка доступа к информации по расходам и платежам по вашему лицевому счету 

(далее по тексту – л/с) ВАТС. В этом разделе приведена информация по расходам по л/с ВАТС и платежам, 

а также вы можете выставить счета как юридическим, так и физическим лицам. Подробнее…  

- История: позволяет просматривать информацию о звонках, которые совершались с использованием 

ВАТС. По умолчанию отображается информация обо всех типах звонков по всем линиям за отчетный 

период: сегодня/вчера/неделя/период. Подробнее…  

- Еще: дополнительные разделы МЛК. Они помогают установить настройки ВАТС, настроить 

уведомления и прочее. Подробнее…  

 

Рисунок 14  – Главная страница 
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7 Описание работы 

7.1 Как пополнить счет 

В МЛК есть возможность пополнить ваш л/с ВАТС. Сделать это можно в двух местах интерфейса:  

- в разделе "Платежи". Подробнее… 

- на главной странице (выполните действия, указанные в этом параграфе). 

Кроме этого, вы можете настроить автоплатеж.  

 

Чтобы пополнить счет, необходимо: 

1) нажать на пункт "ВАТС"; 

2) нажать на сумму, см. рисунок 15 а); 

3) ввести сумму платежа и нажать кнопку "Пополнить", см. рисунок 15 б); 

4) выбрать способ пополнения, см. рисунок 15 в):  

- СБП (система быстрых платежей); 

- банковская карта. 

Примечание. Вы можете добавить банковскую карту для оплаты или настроить автоплатеж.  

5) нажать кнопку "Оплатить", см. рисунок 15 в). Будет выполнен перевод средств с карты на ваш л/с 

ВАТС, см. рисунок 15 г): 

          

а) б) в) г) 

Рисунок 15 
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7.2 Отчеты о звонках Клиентов 

7.2.1 Обзор 

В МЛК есть несколько отчетов, в которых содержатся данные только по звонкам Клиентов:  

- Пропущенные звонки; 

- Количество вызовов за период. 

Примечание. Отчет по всем звонкам, в том числе внутренним звонкам между сотрудниками, смотрите 

в разделе "История". 

 

7.2.2 Отчет о пропущенных звонках 

Из этого отчета можно узнать количество пропущенных звонков от Клиентов, а также по каким 

пропущенным звонкам сотрудник перезвонил Клиенту и принял ли Клиент вызов. 

 

7.2.2.1 Как открыть отчет 

Вы можете просмотреть список пропущенных прямо в интерфейсе МЛК. Для этого нужно открыть 

раздел "ВАТС" и ознакомиться с данными в блоке "Пропущенные за …", см. рисунок 16.  

 

7.2.2.2 Общее описание отчета 

В отчете по пропущенным звонкам отображаются следующие параметры: 

Параметр Пояснение 

Всего Количество пропущенных звонков от Клиентов за отчетный период. 

Перезвонили Количество пропущенных звонков, по которым ваши сотрудники перезвонили Клиенту и 

Клиент принял вызов.   

Не дозвонились Количество пропущенных звонков, по которым ваши сотрудники перезвонили Клиенту, 

но Клиент не принял вызов. 

Не перезвонили Количество пропущенных звонков, на которые ваши сотрудники не перезвонили 

Клиенту. 

 

Пример отчета по пропущенным звонкам вы можете видеть на рисунке 16: 

 

Рисунок 16 
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7.2.2.3 Выбор отчетного периода 

Вы можете выбрать период, за который хотите узнать количество пропущенных звонков от Клиентов. 

Для этого, нужно нажать на ссылку "день", см. рисунок 17 а). Откроется окно, в котором можно выбрать 

нужный период. Далее, нужно выбрать один из следующих вариантов: день, неделя, месяц, см.  

рисунок 17 б). Будет показано количество пропущенных звонков за выбранный период. 

       

а) б) 

Рисунок 17 
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7.2.2.4 Как открыть список пропущенных звонков Клиентов 

Вы можете вывести на экран список пропущенных звонков Клиентов. Для этого, в отчете по 

пропущенным вызовам необходимо: 

1) настроить отчетный период; 

2) выбрать тип звонков, которые вы хотите увидеть, см. рисунок 18 а): 

 - перезвонили: список пропущенных звонков, по которым ваши сотрудники перезвонили Клиентам 

и Клиенты приняли вызовы; 

 - не дозвонились: список пропущенных звонков, по которым ваши сотрудники перезвонили 

Клиентам, но Клиенты не приняли вызовы; 

- не перезвонили: список пропущенных звонков, по которым ваши сотрудники вообще не 

перезвонили Клиентам; 

Будет открыт список соответствующих пропущенных вызовов, см. рисунок 18 б); 

3) чтобы найти данные о том или ином определенном вызове, используйте фильтры; 

4) чтобы открыть детальную информацию о пропущенном вызове, нужно нажать на строку с данными 

вызова. Будет открыто окно "Детали вызова"; 

5) чтобы выполнить те или иные действия со звонком, например, перезвонить клиенту лично, 

прочитайте эти инструкции. 

    

а) б) 

Рисунок 18 
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7.2.2.5 Просмотр детальной информации о пропущенном вызове 

В окне "Детали вызова" вы можете видеть следующую информацию о пропущенном вызове, 

см. рисунок 19: 

1) кнопка для работы с вызовом; 

2) ваш номер, на который звонил Клиент; 

3) номер Клиента; 

4) название группы или имя сотрудника, на которого распределился вызов, и который пропустил 

звонок; 

5) причина завершения вызова; 

6) если звонок пропущен на группу, то будут перечислены сотрудники, входящие в группу. 

Если по пропущенному звонку сотрудник перезвонил Клиенту номер, то будет показан номер, с 

которого сотрудник перезвонил Клиенту. Данный пункт отображается опционально. 

Примечание. Вы можете перезвонить Клиенту лично или принудительно связать вашего сотрудника с 

Клиентом при помощи услуги "Заказ обратного звонка". Кроме этого, вы можете скопировать номер 

телефона Клиента.  

 

Рисунок 19 
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7.2.3 Отчет об общем количестве звонков от Клиентов 

Отчет показывает общее количество принятых и пропущенных звонков для выбранной ВАТС. 

Детальные данные доступны в отчетах "Аналитика" и "Мониторинг" в Личном кабинете ВАТС. 

 

7.2.3.1 Как посмотреть отчет 

В разделе "ВАТС", в блоке "Вызовы" показано общее количество принятых и пропущенных звонков 

вашей ВАТС, см. рисунок 20 а). 

Кроме этого, если у вас подключена услуга записи разговоров, то в данном отчете вы можете 

прослушать запись разговора или отправить ее на электронную почту (или другим способом отправки). 

 

7.2.3.2 Общее описание отчета  

Отчет состоит из следующих параметров: 

Параметр Пояснение 

Принятых Количество входящих принятых звонков от Клиентов за отчетный период. 

Пропущенных Количество пропущенных звонков от Клиентов за отчетный период. 

График График изменения параметров "Принятых" и "Пропущенных" с течением 

времени отчетного периода. 

 

Пример отчета об общем количестве вызовов за период показан на рисунке 20 а). 

 

 

7.2.3.3 Выбор отчетного периода 

Вы можете выбрать период, за который хотите узнать количество звонков. Для этого, нажмите на 

ссылку "день", см. рисунок 20 а). Откроется окно, в котором можно выбрать нужный период. Выберите один 

из следующих вариантов: день, неделя, месяц, см. рисунок 20 б). Будет показан список звонков за 

выбранный период, см. рисунок 20 в). 

       

а) б) в) 

Рисунок 20 

 

https://lk.mango-office.ru/
https://www.mango-office.ru/products/virtualnaya_ats/vozmozhnosti/zapis-razgovorov/
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7.2.3.4 Как отрыть список принятых или пропущенных вызовов 

Чтобы вывести на экран список принятых или пропущенных вызовов Клиентов, необходимо: 

1) настроить отчетный период; 

2) выбрать тип звонка, которые вы хотите вести на экран: 

- если вы нажмете на ссылку "Принятых", см. рисунок 20 в), то будет открыт список входящих 

принятых вызовов за выбранный период, см. рисунок 21 а); 

- если вы нажмите на ссылку "Пропущенных", см. рисунок 20 в), то будет открыт список входящих 

пропущенных вызовов, за выбранный период, см. рисунок 21 б); 

3) чтобы найти данные о том или ином вызове, используйте фильтры; 

4) чтобы открыть детальную информацию о вызове, нужно нажать на строку с данными вызова. Будет 

открыто окно с детальными данными; 

5) чтобы выполнить те или иные действия со звонком, например, перезвонить клиенту лично, 

прочитайте эти инструкции. 

    

а) б) 

Рисунок 21 
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7.2.3.5 Просмотр детальных данных о пропущенном или принятом вызове 

В отчете об общем количестве звонков от Клиентов детальная информация о пропущенном звонке 

аналогична детальной информации о звонке в отчете по пропущенным звонкам.  

 

При этом детальная информация о принятом вызове выглядит так, см. рисунок 22: 

1) кнопка для работы с вызовом; 

2) ваш номер, на который звонил Клиент; 

3) номер Клиента; 

4) название группы или имя сотрудника, на которого распределился вызов; 

5) кнопка воспроизведения записи звонка (показана, если звонок был записан); 

6) кнопка отправки записи разговора на электронную почту или иным способом (показана, если звонок 

был записан); 

7) если звонок поступил на группу и участник группы принял вызов, то будет указано имя сотрудника, 

принявшего вызов; 

8) длительность разговора; 

9) если разговор был записан, то будут отображаться кнопки воспроизведения и отправки записи; 

10) стоимость разговора; 

11) длительность разговора:  

 

Рисунок 22 

 

 

 

 

 

 

https://www.mango-office.ru/products/virtualnaya_ats/vozmozhnosti/zapis-razgovorov/
https://www.mango-office.ru/products/virtualnaya_ats/vozmozhnosti/zapis-razgovorov/
https://www.mango-office.ru/products/virtualnaya_ats/vozmozhnosti/zapis-razgovorov/
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7.2.4 Действия со звонками в отчетах 

7.2.4.1 Фильтрация записей в отчете 

Для поиска номера в списке пропущенных \ принятых вызовов, можно использовать фильтр:  по 

номеру,  по имени.  

Чтобы найти звонок по номеру звонившего, в поле "Номер телефона" начните вводить цифры искомого 

номера, см. рисунок 23, а). Будет показан список вызовов, соответствующий введенным цифрам. 

Примечание. Чтобы отменить фильтр по номеру, нажмите кнопку   в поле "Номер телефона". 

 
Чтобы найти звонок по имени, необходимо: 

1) в поле "Номер телефона" нажать кнопку , см. рисунок 23 а). Будет открыто окно, в котором можно 

перейти к выбору сотрудника; 

2) нажать на кнопку "Все сотрудники", см. рисунок 23 б); 

3) выбрать одного или нескольких сотрудников, чьи звонки вы хотите видеть в списке вызовов, см. 

рисунок 23 в) и нажать кнопку "Выбрать"; 

4) нажать кнопку "Применить", см. рисунок 23 г).  

Примечание. Чтобы отменить фильтр по имени, нажмите ссылку "Сбросить фильтр", затем на кнопку 

"Применить", см. рисунок 23 г). 

           
а) б) в) г) 

Рисунок 23 
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7.2.4.2 Воспроизведение записи разговора с Клиентом 

Если у вас подключена услуга записи разговоров, то вы можете прослушать запись разговора или 

отправить ее на электронную почту (или другим способом отправки). 

Запись разговора доступна в отчете об общем количестве звонков Клиентов. 

 

Чтобы прослушать запись разговора, необходимо: 

1) открыть отчет об общем количестве звонков Клиентов; 

2) открыть детальные данные об интересующем вас звонке; 

3) нажать на кнопку , см. рисунок 22. Будет запущено воспроизведение записи разговора. 

 

 

7.2.4.3 Отправка записи разговора на электронную почту или иным способом отправки 

Запись разговора с Клиентом в виде mp3-файла можно отправить на электронную почту или 

собеседнику в мессенджер, или иным способом. Для этого необходимо: 

1) открыть отчет об общем количестве звонков Клиентов; 

2) открыть детальные данные об интересующем вас звонке; 

3) нажать на кнопку , см. рисунок 22. Будет открыто дополнительное меню, в котором вам следует 

выбрать способ отправки файла с записью разговора; 

4) выбрать адресата, которому будет отправлена запись разговора. 

 

 

7.2.4.4 Как перезвонить Клиенту лично 

Если вы хотите лично связаться с Клиентом, то можете перезвонить ему прямо из отчета о звонках 

Клиентов. Вы можете перезвонить Клиенту через ваш мобильный телефон или M.Talker (бесплатный 

софтфон от MANGO OFFICE). 

Порядок действий:  

1) открыть отчет по пропущенным звонкам или открыть отчет об общем количестве звонков Клиентов; 

2) отрыть список звонков Клиентов: 

  - чтобы открыть список звонков в отчете по пропущенным звонкам, выполните эту инструкцию; 

 - чтобы открыть список звонков в отчете об общем количестве звонков Клиентов, выполните эту 

инструкцию; 

3) нажать кнопку   в строке с данными нужного вам звонка. Будет открыто дополнительное меню; 

4) выбрать, как вы хотите перезвонить Клиенту, см. рисунок 24 а):  

 - через M.Talker; 

 - с мобильного телефона; 

- заказать обратный звонок (опционально, если данная услуга подключена). 

 

https://www.mango-office.ru/products/virtualnaya_ats/vozmozhnosti/zapis-razgovorov/
https://www.mango-office.ru/products/mango-talker/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=mt_main_tkb_src_all&utm_term=%2Bm%20%2Btalker&utm_content=aud-574492869802:kwd-901031957228|pos_|reg_9047028|rin_&utm_id=cid_958929569|gid_46440136223|aid_361971229409|key_%2Bm%20%2Btalker|fiid_|network_g|dvc_c|reg_9047028|rin_&gclid=EAIaIQobChMIwa27uZ7E8AIVkLt3Ch3bYA54EAAYASAAEgL_9PD_BwE
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7.2.4.5 Заказать обратный звонок 

Если к вашей ВАТС подключена услуга "Заказ обратного звонка", то вы можете заказать обратный 

звонок Клиенту. При этом в параметрах обратного звонка вы можете указать ваш номер телефона, либо 

номер телефона другого сотрудника. Тогда ваша ВАТС сначала позвонит вам, либо сотруднику, чей номер 

вы указали, потом позвонит Клиенту и, когда Клиент примет вызов, ВАТС установит соединение.  

 

Чтобы заказать обратный звонок, необходимо: 

1) открыть отчет по пропущенным звонкам или открыть отчет об общем количестве звонков Клиентов; 

2) отрыть список звонков Клиентов: 

  - чтобы открыть список звонков в отчете по пропущенным звонкам, выполните эту инструкцию; 

 - чтобы открыть список звонков в отчете об общем количестве звонков Клиентов, выполните эту 

инструкцию; 

3) нажать кнопку   в строке с данными нужного вам звонка. Будет открыто дополнительное меню; 

4) выбрать пункт "Заказать обратный звонок", см. рисунок 24 а); 

5) ввести свой номер телефона или номер телефона вашего сотрудника в поле "Принять звонок на 

номер или SIP-адрес", см. рисунок 24 б); 

6) нажать кнопку "Заказать обратный звонок". Ваша ВАТС сначала позвонит вам, либо сотруднику, чей 

номер вы указали, потом позвонит Клиенту и, когда Клиент примет вызов, ВАТС установит соединение. 

    

а) б) 

Рисунок 24 

 

https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/integratsiya_s_vidzhetom_obratnyy_zvonok/


 
 

26 
Модуль ВАТС "Мобильная версия личного кабинета"  

Руководство пользователя 

 

7.2.4.6 Копирование номера Клиента 

Чтобы скопировать номер Клиента, необходимо: 

1) открыть отчет по пропущенным звонкам или открыть отчет об общем количестве звонков Клиентов; 

2) отрыть список звонков Клиентов: 

  - чтобы открыть список звонков в отчете по пропущенным звонкам, выполните эту инструкцию; 

 - чтобы открыть список звонков в отчете об общем количестве звонков Клиентов, выполните эту 

инструкцию; 

3) нажать кнопку  в строке с данными нужного вам звонка. Будет открыто дополнительное меню; 

4) выбрать пункт "Скопировать номер", см. рисунок 24 а). Будет скопирован интересующий вас номер.  

 

 

7.2.4.7 Заблокировать номер (добавить в черный список) 

Для этого необходимо:  

1) открыть отчет по пропущенным звонкам или открыть отчет об общем количестве звонков Клиентов; 

2) отрыть список звонков Клиентов: 

  - чтобы открыть список звонков в отчете по пропущенным звонкам, выполните эту инструкцию; 

 - чтобы открыть список звонков в отчете об общем количестве звонков Клиентов, выполните эту 

инструкцию; 

3) нажать кнопку  в строке с данными нужного вам звонка. Будет открыто дополнительное меню; 

4) выбрать пункт "Заблокировать", см. рисунок 24 а);  

5) проверить, правильно ли указан номер телефона, который надо заблокировать, см. рисунок 25; 

6) при необходимости добавить комментарий; 

7) нажать кнопку "Добавить". Номер будет заблокирован. 

Примечание. Вы можете разблокировать номер в любое время. 

 

Рисунок 25 
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7.3 Сотрудники 

7.3.1 Окно "Создайте группу" 

Когда вы впервые (после установки МЛК на ваше устройство) открываете раздел "Сотрудники", то на 

экране будет показан Onboarding, окно "Создайте группу", см. рисунок 26, а). Теперь вам нужно выбрать: 

- если вы хотите приступить к работе с МЛК, нужно нажать кнопку "Создам позже". Будет открыт 

раздел "Сотрудники"; 

- если вы хотите создать группу сотрудников, то нужно нажать на кнопку "Создать группу" и создать 

группу по этой инструкции. 

 

7.3.2 Обзор 

В разделе "Сотрудники" представлены, см. рисунок 26, б): 

1) поле для поиска и кнопка для добавления группы или сотрудника; 

2) список групп сотрудников (в примере на рисунке 26, б) список состоит из 1 пункта – это группа "Test 

перезвон"); 

3) в конце списка групп сотрудников вы можете видеть специальную группу, созданную по умолчанию, 

которая называется "Сотрудники без группы". В нее по умолчанию включены все сотрудники, которых вы не 

внесли ни в одну из групп. 

 

7.3.3 Поиск сотрудника или группы сотрудников 

Если у вас много сотрудников и/или групп сотрудников, воспользуйтесь полем для поиска. 

Начните вводить имя сотрудника или название группы, или номер телефона. На экран будет выведен 

список сотрудников и групп сотрудников, соответствующих параметру поиска, см. рисунок 26, в). 

Примечание. Чтобы убрать результаты поиска с экрана и вернуть список групп и сотрудников, нажмите 

кнопку  в поле для поиска. 

              

а) б) в) 

Рисунок 26 
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7.3.4 Управление карточкой сотрудника 

7.3.4.1 Обзор 

В интерфейсе МЛК есть настройки для добавления и редактирования сотрудников. Они позволяют 

добавить нового сотрудника и/или редактировать данные ранее созданного в ВАТС сотрудника: 

- указать личные данные: мобильный телефон, e-mail, должность, группу, роль и отдел; 

- указать средство приема вызовов: телефон, мобильный телефон, sip-линия. 

Важно!  Нельзя добавлять и редактировать учетные записи SIP. При редактировании собьются все 

настройки SIP. 

Кроме этого, по каждому сотруднику можно посмотреть историю вызовов. Вы также можете удалить 

сотрудника.  

 

7.3.4.2 Описание карточки сотрудника 

В карточке сотрудника представлена основная информация о сотруднике. Чтобы открыть карточку 

сотрудника в разделе "Сотрудники", нужно найти нужного вам сотрудника и нажать на строку с его данными, 

см. рисунок 26. 

Карточка сотрудника состоит из аватара, кнопки "Править" (для редактирования карточки) и 4-х 

закладок: 

- Карточка: информация, которую вводили в МЛК при регистрации сотрудника, см. рисунок 27 а); 

- Автосекретарь: данные из существующих настроек функции "Автосекретарь", см. рисунок 27 б); 

- Телефония: вы видите внутренний номер сотрудника и настройки приема и совершения звонков, 

см. рисунок 27 в); 

- История: история вызовов по сотруднику, см. рисунок 27 г). 

Важно. Чтобы появилась закладка "История", нужно нажать на закладку "Автосекретарь" или на 

закладку "Телефония" и передвинуть закладку влево. 

         

а) б) в) г) 

Рисунок 27 
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7.3.4.3 Добавление сотрудника 

Чтобы добавить сотрудника, необходимо: 

1) перейти в раздел "Сотрудники"; 

2) нажать кнопку , см. рисунок 28 а); 

3) ввести данные сотрудника: 

Поле Обязательность 

заполнения  

Примечание 

Фамилия и имя Обязательно - 

Мобильный 

телефон 

Обязательно - 

Роль Обязательно Роль определяет права доступа к функциям ВАТС. В данном поле вы должны 

выбрать только одну роль из общего списка ролей в вашей ВАТС.  

Примечание. Настройка ролей выполняется в Личном кабинете ВАТС, 

инструкцию по настройке ролей вы можете найти в Справочнике абонента ВАТС 

Группа Нет Группа сотрудников ВАТС. 

Внутренний номер Обязательно Присвойте сотруднику любой внутренний номер телефона. 

На что принимать 

звонки 

Обязательно В данном поле вы должны выбрать, на каком устройстве сотрудник будет 

принимать звонки. 

Линия исходящих 

звонков 

Нет Исходящий номер, с которого сотрудник будет звонить Клиентам.  

 

4) нажать кнопку "Добавить сотрудника", см. рисунок 28 б). 

 

Примечания: 

а) вы можете в любое время редактировать данные сотрудника; 

б) при редактировании карточки, открываются дополнительные поля в карточке сотрудника, в которые 

вы можете ввести e-mail, должность, отдел.  

          

а) б) в) г) 

Рисунок 28 

 

https://www.mango-office.ru/upload/iblock/fa2/LK_7.20.39_novyy-MKCH.pdf
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7.3.4.4 Как редактировать или удалить карточку сотрудника 

Примечание. При редактировании карточки сотрудника, в ней отображаются поля "Дополнительная 

информация". В них вы можете ввести Email, должность и отдел сотрудника, при необходимости.  

 

Чтобы редактировать или удалить карточку сотрудника, в МЛК необходимо: 

1) перейти в раздел "Сотрудники"; 

2) чтобы найти нужного вам сотрудника, используйте фильтр; 

3) нажать на строку с данными сотрудника, см. рисунок 29 а). Будет открыта карточка сотрудника; 

4) нажать ссылку "Править", см. рисунок 29 б), если вы хотите редактировать: 

- личные данные сотрудника; 

- телефон сотрудника, настроить средство приема звонков или исходящий номер, с которого 

сотрудник звонит Клиенту. 

Карточка сотрудника перейдет в режим редактирования данных, см. рисунки 29 в) и г). После 

редактирования нужно нажать кнопку "Сохранить изменения". 

Примечания: 

а) если вы хотите настроить или редактировать параметры работы услуги "Автосекретарь", то 

выполните указания этой инструкции; 

б) если вы хотите добавить или удалить сотрудника из группы, то выполните инструкции этой 

статьи. 

 

5) нажать ссылку "Удалить сотрудника", если вы хотите удалить сотрудника. 

Важно! Невозможно удалить сотрудника, который задействован в схеме переадресации звонка. 

 

          

а) б) в) г) 

Рисунок 29 
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7.3.4.5 Автосекретарь 

Обзор 

Автосекретарь – это услуга MANGO OFFICE, с помощью которой вы можете самостоятельно создать 

индивидуальные правила распределения входящих звонков для того или иного сотрудника. Вы просто 

открываете карточку сотрудника, создаете расписание приема входящих звонков и выбираете нужное 

действие со звонком, если сотрудник не принял вызов. Например: 

1) сотруднику "Заместитель" вы можете настроить прием входящих звонков с 9 до 22 по будням, а для 

пропущенных звонков включить смс-уведомление сотрудника; 

2) сотруднику "Бухгалтер" вы можете настроить прием входящих звонков с 9 до 18 по будням, а для 

пропущенных звонков включить смс и email уведомления. 

 

Подключение услуги и настройка первого правила обработки входящих звонков 

Выполните следующие действия: 

1) перейти в раздел "Сотрудники"; 

2) чтобы найти нужного вам сотрудника, используйте фильтр; 

3) нажать на строку с данными сотрудника, см. рисунок 29 а). Будет открыта карточка сотрудника; 

4) перейти на закладку "Автосекретарь"; 

5) выполнить одно из действий: 

 - нажать на строку "Правило переадресации 1 Выкл.", см. рисунок 30 а). Будет открыто окно 

"Правило", в котором надо активировать переключатель в поле "Включено", см. рисунок 30 б). Будет 

подключена услуга "Автосекретарь" и открыты дополнительные поля, см. рисунок 30 в); 

 - нажать кнопку "Добавить правило", см. рисунок 30 а). Будет подключена услуга "Автосекретарь" и 

открыты дополнительные поля, см. рисунок 30 в); 

6) указать название правила в поле "Название правила", см. рисунок 30 в); 

7) чтобы настроить расписание работы автосекретаря, нужно нажать "Настроить" в поле "Расписание", 

см. рисунок 30 в). Потребуется ввести дату и время, когда правило должно срабатывать, см. рисунок 30 г); 

8) по умолчанию правило будет работать для входящих внешних звонков и для внутренних звонков. 

Если вы хотите изменить эти настройки, то нужно деактивировать (выключить) соответствующий 

переключатель в поле "Звонки", см. рисунок 30 в); 

9) указать время ожидания ответа сотрудника в поле "Нет ответа". По истечении этого времени, 

правило будет применено к входящему звонку, см. рисунок 30 в); 

10) в поле "Проиграть сообщение" вы можете выбрать звуковое сообщение, которое будет 

проигрываться, после истечения времени, указанного в поле "Нет ответа": 
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а) б) в) г) 

Рисунок 30 

 

11) в поле "И выполнить действие" потребуется указать, какое действие следует выполнить со звонком, 

если вызываемый сотрудник не принял звонок: 

 - завершить звонок; 

 - принять голосовую почту (при необходимости введите email, на который будет отправляться 

уведомление о поступлении нового сообщения); 

 - переадресовывать на группу (потребуется выбрать ранее созданную группу сотрудников); 

 - переадресовывать на сотрудника (потребуется выбрать сотрудника, на которого будет 

переадресован звонок); 

 - переадресовывать на номер (потребуется ввести номер, на который будет переадресован звонок, 

а также время ожидания ответа абонента); 

12) при необходимости, включить отправку уведомлений о пропущенных звонках. Уведомления могут 

быть отправлены как на телефон в виде sms-сообщения, так и на e-mail; 

13) нажать кнопку "Сохранить", см. рисунок 30 в). 
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Редактирование или удаление правила 

Чтобы редактировать или удалить правило, необходимо: 

1) перейти в раздел "Сотрудники"; 

2) чтобы найти нужного вам сотрудника, используйте фильтр; 

3) нажать на строку с данными сотрудника, см. рисунок 29 а). Будет открыта карточка сотрудника; 

4) перейти на закладку "Автосекретарь"; 

5) нажать на строку с интересующим вас правилом. Будут открыты параметры выбранного вами 

правила; 

6) отредактировать параметры работы правила так, как вам нужно и нажать на кнопку "Сохранить". А 

чтобы удалить правило, прокрутите страницу с параметрами правила вниз так, чтобы появилась ссылка 

"Удалить правило", см. рисунок 31. 

Важно! В функции "Автосекретарь" должно быть настроено хотя бы одно правило. Полностью удалить 

все правила из этой функции невозможно. 

 

Рисунок 31 
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7.3.4.6 История вызовов по сотруднику 

Чтобы посмотреть историю вызовов по сотруднику, в МЛК необходимо: 

1) перейти в раздел "Сотрудники"; 

2) чтобы найти нужного вам сотрудника, используйте фильтр; 

3) нажать на строку с данными сотрудника, см. рисунок 32 а). Будет открыта карточка сотрудника; 

4) нажать на закладку "Автосекретарь" или на закладку "Телефония", см. рисунок 32 а), и передвинуть 

закладку влево так, чтобы появилась закладка "История", см. рисунок 32 б). 

    

а) б) 

Рисунок 32 

 

История вызовов по сотруднику состоит из следующих элементов, см. рисунок 32 б): 

1) общая информация о звонках за отчетный период: количество звонков, суммарная длительность; 

2) список звонков, выполненных за отчетный период. 

 

Чтобы посмотреть детали вызова, нужно нажать на строку с данными интересующего вас звонка. Будет 

открыто окно "Детали вызова", аналогичное окну в отчете об общем количестве звонков и окну в отчете по 

пропущенным звонкам. 

В истории вызовов по сотруднику выполнение тех или иных действий над звонком возможно только 

для внешних звонков. Выполнение каких-либо действий над внутренним звонком не доступно.  
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7.3.5 Управление группами сотрудников 

7.3.5.1 Обзор  

Чтобы открыть карточку группы, нужно нажать на кнопку  в блоке с названием интересующей вас 

группы, см. рисунок 33 а).  

В карточке представлена основная информация о группе сотрудников, см. рисунок 33 б): 

1) название группы; 

2) внутренний номер ВАТС, присвоенный группе; 

3) алгоритм распределения вызовов между участниками группы; 

4) кнопка управления группой; 

5) состав участников группы: 

    

а) б) 

Рисунок 33 

 

 

7.3.5.2  Создание группы 

Важно! Данная функция недоступна на тарифе "Виртуальный номер" ВАТС. Если же к вашей ВАТС 

подключен тариф "Базовый", то вы можете создать 3 группы сотрудников.  

 

Чтобы добавить новую группу, необходимо: 

1) перейти в раздел "Сотрудники"; 

2) нажать кнопку , см. рисунок 33 а); 

3) перейти в раздел "Группу"; 
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4) ввести данные группы, см. рисунок 34 а): 

Поле Обяза-

тельность  

Примечание 

Название группы Да - 

Внутренний номер Нет Присвойте группе любой свободный внутренний номер телефона 

Принимать звонки Нет Выберите, на какие средства приема звонков сотрудника следует направить вызов, 

поступающий ему в составе группы. 

Тип алгоритма Нет Выберите, по какому принципу входящие звонки будут распределяться между 

сотрудниками, входящими в группу. Для некоторых алгоритмов можно назначить 

приоритет обзвона. 

Ожидание до ответа 

оператора 

Нет Выберите мелодию, которая будет проигрываться Клиенту, когда он ожидает ответа 

участников группы. В этой же настройке вы можете включить опции: 

- оповещения Клиента о времени ожидания ответа оператора; 

- оповещение Клиента о его номере в очереди ожидания. 

Рекомендуем  

Переадресовывать 

звонки на "знакомого" 

сотрудника 

Нет При включенной услуге: если в течение рабочего дня после звонка в компанию 

Клиент перезванивает вам снова, звонок будет направлен на того же сотрудника, с 

которым общался Клиент. Если сотрудник занят или недоступен, вызов будет 

обработан по общим правилам. 

Автоматически 

перезванивать по 

пропущенным 

звонкам 

Нет При включенной услуге: если звонок Клиента был пропущен данной группой, а затем 

и компанией, ВАТС будет автоматически перезванивать по номеру в интервалом 15 

минут, количество попыток составит не более 7-ми. 

Если в вашей схеме присутствует несколько групп, для которых подключен данный 

функционал, ВАТС будет перезванивать от имени каждой группы. 

 

5) нажать кнопку "Добавить группу, см. рисунок 34 а): 

Примечание. Вы можете в любое время редактировать данные группы. 

    

а) б) 

Рисунок 34 
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7.3.5.3 Редактирование параметров группы 

Чтобы редактировать параметры группы, в МЛК необходимо: 

1) открыть карточку группы; 

2) нажать кнопку "Редактировать", см. рисунок 33 б). Карточка группы перейдет в режим 

редактирования параметров; 

Примечание. Описание полей карточки группы и обязательность их заполнения вы можете прочитать 

в этой статье. 

3) после редактирования карточки группы, нужно нажать кнопку "Сохранить изменения", см.  

рисунок 35, а). 

Примечание. Если вы хотите добавить или удалить сотрудника в группе, то выполните указания этой 

инструкции.  

 

 

7.3.5.4 Как добавить сотрудника в группу 

Чтобы добавить сотрудника в группу, в МЛК необходимо: 

1) открыть карточку группы; 

2) нажать кнопку "Добавить сотрудника", см. рисунок 33 б); 

3) найти строку с именем нужного вам сотрудника, затем слева от имени сотрудника нажать на 

квадрат. В нем будет установлена галочка, см. рисунок 35, б); 

4) повторить шаг 3 для всех сотрудников, которых хотите добавить в группу; 

5) нажать кнопку "Применить": 

     

а) б) 

Рисунок 35 
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7.3.5.5 Настройка приоритетов распределения вызовов между сотрудниками при 

последовательной / параллельной по приоритету схеме обзвона 

Если в той или иной группе сотрудников используется один из следующих алгоритмов обзвона 

участников группы: 

- последовательный; 

- параллельный по приоритету. 

То вы можете настроить приоритет обзвона. Тогда сотруднику с высшим приоритетом будет направлен 

звонок в первую очередь, если сотрудник не примет звонок, то звонок будет перенаправлен на сотрудника с 

меньшим приоритетом, и так далее.  

Например, на рисунке 36 а) показана группа из 3-х сотрудников. Приоритет каждого сотрудника 

обозначен цифрой слева от имени. Если поступил звонок на данную группу, то он будет направлен, в 

первую очередь, на Руководителя компании. Если Руководитель не примет звонок, то этот звонок будет 

перенаправлен сотруднику "Настя".  

 

Чтобы настроить приоритет сотрудников, необходимо: 

1) открыть карточку группы; 

2) нажать на кнопку  в строке с данными нужного сотрудника и, не отпуская эту кнопку, перетащить 

эту строку ниже или выше по списку участников группы; 

3) повторить шаг 2 для всех сотрудников, чтобы настроить приоритет обзвона, см. рисунок 36 б). 

 

    

а) б) 

Рисунок 36 
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7.3.5.6 Как удалить сотрудника из группы 

Способ 1 

Чтобы удалить сотрудника из группы, в МЛК необходимо: 

1) открыть карточку группы; 

2) нажать строку с именем сотрудника, которого надо удалить из группы. Будет открыта карточка 

сотрудника; 

3) нажать на ссылку "Править"; 

4) нажать на кнопку  в строке с названием группы, в поле "Сотрудник будет состоять в группах", см. 

рисунок 37 а); 

5) нажать кнопку "Сохранить изменения", см. рисунок 37 б). 

   

а) б) 

Рисунок 37 

 

Способ 2 

1) открыть карточку группы; 

2) нажать на кнопку  в строке с данными нужного сотрудника и, не отпуская эту кнопку, перетащить 

строку с данными сотрудника в другую группу или группу "Сотрудники без группы", см. рисунок 38 б). Будет 

показано предупреждение; 

3) нажать кнопку "Исключить", см. рисунок 38 б). 
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Способ 3 

1) открыть карточку группы; 

2) нажать на строку с данными интересующего вас сотрудника и не опускать, пока не появится 

контекстное меню; 

3) нажать на пункт "Исключить из группы", см. рисунок 38 в). Будет показано окно-предупреждение, в 

котором нажать кнопку "Исключить". 

        
а) б) в) 

Рисунок 38 
 
 

7.3.5.7 Удаление группы 

Важно! Невозможно удалить группу, если в нее входит хотя бы один сотрудник, задействованный в 

схеме переадресации звонка. 

Чтобы удалить группу, в МЛК необходимо: 

1) открыть карточку группы; 

2) нажать кнопку "Редактировать", см. рисунок 33 б). Карточка группы перейдет в режим 

редактирования параметров; 

3) нажать ссылку "Удалить группу". Будет открыто предупреждение об удалении; 

4) нажать на кнопку "Удалить", см. рисунок 39: 

 

Рисунок 39 
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7.4 Финансы 

Информацию о сумме расходов и внесенных платежей можно найти в разделе "Финансы" на 

соответствующей закладке, см. рисунок 40 а). 

На закладке "Расходы" вы можете посмотреть сумму расходов за весь месяц или с разбивкой по дням. 

В закладке "Платежи" вы можете видеть суммы внесенных вами средств на л/с ВАТС. 

В разделе "Финансы" можно выставить счет для физических и юридических лиц, нажав 

кнопку . Будет открыто дополнительное окно, в котором нужно ввести реквизиты получателя 

счета, см. рисунок 40 б) и в). 

 

      

а) б) в) 

Рисунок 40 
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7.5 История. Отчет по всем звонкам, прошедшим через ВАТС 

В разделе "История" МЛК вы можете видеть отчет по всем звонкам, прошедшим через вашу ВАТС: 

- внутренним (когда ваши сотрудники звонят друг другу); 

- внешним (входящие / исходящие звонки Клиентов). 

 

Отчет по всем звонкам, прошедшим через ВАТС, состоит из следующих элементов, см. рисунок 41: 

1) поле для поиска записей в отчете; 

2) название вашей ВАТС; 

3) поле для выбора отчетного периода; 

4) общая информация о звонках за отчетный период: количество звонков, суммарная длительность; 

5) список звонков, выполненных за отчетный период: 

 

Рисунок 41 

Фильтрация записей в отчете по всем звонкам, выполняется аналогично, как в отчетах по звонкам 

Клиентов. 

Настройка отчетного периода выполняется переключением соответствующего поля, 

см. рисунок 41, п. 3. 

Чтобы посмотреть детали вызова, нужно нажать на строку с данными интересующего вас звонка. Будет 

открыто окно "Детали вызова" аналогично окну в отчете об общем количестве звонков и окну в отчете по 

пропущенным звонкам. 

Выполнение тех или иных действий над звонком аналогично действиям над звонком в отчете о звонках 

Клиентов. 
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8 Служебные функции 

8.1 Обзор 

Все служебные функции МЛК собраны в раздел, который называется "Еще", см. рисунок 42. Открыть 

его можно, нажав на одноименный пункт в основном окне МЛК. Вы увидите следующие разделы МЛК: 

- настройка АТС: настройки вашей Виртуальной АТС, которые можно установить или посмотреть в 

интерфейсе МЛК; 

- записи разговоров: список записей разговоров. Чтобы записывать разговоры нужно подключить 

одноименную услугу к вашей Виртуальной АТС. Кроме этого, в этом разделе можно выгрузить запись 

разговора в mp3-файл. А также, при подключении услуги "Речевая аналитика", в этом разделе можно 

посмотреть текст, распознанный в разговоре; 

- голосовая почта: список голосовых сообщений, которые оставили вам Клиенты. В этом списке 

можно посмотреть детальные данные сообщения, а также выгрузить сообщение в mp3-файл; 

- уведомления: управление уведомлениями, которые отправляет вам МЛК, об изменении статуса л/с, 

о пропущенных вызовах, о зачислении платежа и прочее; 

- вход и авторизация: управление входом в МЛК по короткому коду, либо по отпечатку пальца, либо 

по Face ID; 

- Моя карта: настройка оплаты услуг; 

- Оценить приложение: в данном разделе дополнительных настроек вы можете оценить МЛК, ваша 

оценка будет передана MANGO OFFICE; 

- Поддержка: здесь вы можете написать обращение в поддержку, прочитать часто задаваемые 

вопросы, и ответы на них; 

- О приложении: в данном разделе вы можете видеть версию МЛК, а также перейти к тексту политики 

конфиденциальности; 

- Выйти из учетной записи: нажав на этот пункт вы можете выйти из МЛК. 

 

 

Рисунок 42 
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8.2 Настройка АТС 

8.2.1 Как отрыть настройки 

Это можно сделать двумя способами 

Способ 1: нужно нажать на кнопку  в левом верхнем углу основного окна МЛК. 

Способ 2: нужно нажать на одноименный пункт в разделе "Еще", см. рисунок 42.   

 

В открывшемся разделе, см. рисунок 43, находится список всех доступных настроек вашей 

Виртуальной АТС.  

 

Рисунок 43 

 

 

8.2.2 Подключенные номера 

Вы можете вывести на экран список номеров, подключенных к вашей ВАТС, а также купить новый 

номер. При покупке нового номера вы перейдете из приложения МЛК в браузер на страницу MANGO 

OFFICE. 

Чтобы посмотреть список номеров, подключенных к ВАТС, необходимо: 

1) открыть раздел "Подключенные номера" настроек ВАТС; 

2) посмотреть список подключенных номеров, см. рисунок 44 а). Чтобы найти нужный номер, начните 

вводить цифры номера или название города в поле "Город или номер телефона". Будет выполнен поиск 

нужного вам номера. 

 

Чтобы купить еще один номер, необходимо: 

1) нажать на кнопку "Купить номер", см. рисунок 44 а); 

2) выбрать регион, в котором вы хотите купить номер, см. рисунок 44 б). Будет открыт сайт MANGO 

OFFICE, где вы сможете завершить покупку. 
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а)  б) 

Рисунок 44 

 

8.2.2 Настройки схем IVR 

С помощь МЛК вы можете создать новые и редактировать ранее созданные строчные схемы IVR 

меню: переадресация на сотрудника \ группу, настройка расписания, звуковое приветствие, голосовая почта 

и факс. 

Важно! В МЛК нельзя редактировать схемы, у которых есть вложенности и используется 

переадресация на SIP Trunk. При попытке редактировать такую схему, будет выдано следующее 

сообщение, см. рисунок, с кнопкой перехода в Личный кабинет MANGO OFFICE. 

 

Рисунок 45 

 

https://lk.mango-office.ru/
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8.2.2.1 Создание схемы 

Чтобы создать схему IVR, в МЛК необходимо: 

1) открыть раздел "Настройка схем IVR" настроек ВАТС; 

2) выбрать ваш номер ВАТС, для которого хотите создать схему, см. рисунок 46 а); 

3) нажать кнопку "Добавить схему", см. рисунок 46 б); 

4) указать параметры схемы и нажать на кнопку "Создать", см. рисунок 46 в): 

       

а) б) в) 

Рисунок 46 

 

8.2.2.2 Редактирование параметров схемы 

Для этого: 

1) открыть раздел "Настройка схем IVR" настроек ВАТС; 

2) выбрать ваш номер ВАТС, для которого хотите создать схему, см. рисунок 46 а); 

3) нажать кнопку  в строке схемы, которую хотите поменять, см. рисунок 46 б). Будут открыты 

параметры выбранной схемы; 

4) внести правки в схему и нажать на кнопку "Сохранить", см. рисунок 46 в). 

 

 

8.2.2.3 Как поменять схему IVR  на номере 

Если у вас ранее создано несколько схем IVR, то вы можете поменять одну схему на другую. Для этого 

необходимо: 

1) открыть раздел "Настройка схем IVR" настроек ВАТС; 

2) выбрать ваш номер ВАТС, для которого хотите создать схему, см. рисунок 46 а); 

3) установить переключатель  в строке с названием схемы, которую хотите применить на 

выбранном номере. 

 

 



 
 

47 
Модуль ВАТС "Мобильная версия личного кабинета"  

Руководство пользователя 

 

8.2.3 Настройка услуги "Запись разговоров" 

В МЛК можно подключить и тут же настроить услугу "Запись разговоров". Вы можете изменить 

тарификацию услуги, выбрать способ хранения, указать e-mail для отправки записи, выбрать режим записи. 

Примечание. Кроме этого, в МЛК вы можете посмотреть список всех записей разговоров, сделанных в 

определенный период времени, а также прослушать любую из представленных записей. Подробнее… 

 

Чтобы настроить услугу записи разговоров, необходимо: 

1) открыть раздел "Подключенные номера" настроек ВАТС; 

2) изменить настройки так, как вам нужно и нажать на кнопку "Сохранить", см. рисунок 47. 

 

Рисунок 47  
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8.2.4 Управление черным списком номеров 

Важно! В МЛК вы можете добавлять или удалять номера из черного списка. Однако подключение 

услуги "Черный список" возможно только в Личном кабинете MANGO OFFICE.  

 

8.2.4.1 Добавление номера в черный список 

Если номер входящего звонка определен успешно и присутствует в черном списке, то система 

завершит вызов. При этом внешний абонент услышит сигнал "Неправильно набран номер". 

Чтобы добавить номер в черный список, необходимо: 

1) открыть раздел "Черный список" настроек ВАТС; 

2) нажать на кнопку "Добавить телефон", чтобы добавить телефонный номер, или нажать кнопку 

"Добавить SIP", чтобы добавить SIP-номер; 

3) ввести полный телефонный номер в международном формате или диапазон номеров с помощью 

маски; 

Примечание. Для задания маски нужно использовать специальные символы: 

* - означает произвольную последовательность цифр/символов; 

# - означает одну произвольную цифру / символ. 

Кроме того, вы можете задавать диапазоны номеров, используя "-" (тире) в качестве разделителя. Для 

блокирования номеров, звонки которых поступают через подключенные номера других операторов, 

необходимо ввести символ + перед номером телефона. 

 

4) ввести комментарий, при необходимости; 

5) нажать кнопку "Добавить". Номер будет отправлен в черный список. 

    

а) б) 

Рисунок 48 

 

https://www.mango-office.ru/upload/iblock/9ec/LK_manual_v35.pdf
https://www.mango-office.ru/upload/iblock/9ec/LK_manual_v35.pdf
https://lk.mango-office.ru/
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8.2.4.2 Настройка "Разрешить вызовы с неопределившихся номеров" 

По умолчанию в МЛК запрещен прием входящих звонков от неопределенных номеров (номеров, 

использующих антиопределитель номера, АнтиАОН). Вы можете разрешить прием звонков с таких 

номеров. Для этого необходимо: 

1) открыть раздел "Черный список" настроек ВАТС; 

2) передвинуть переключатель "Разрешить вызовы с неопределившихся номеров" вправо, см. 

рисунок 49 а), чтобы он стал зеленым.  

 

 

8.2.4.3 Удалить номер из черного списка 

Вы можете разблокировать номер телефона, тогда этот абонент сможет вам звонить. Выполните 

следующие действия: 

1) открыть раздел "Черный список" настроек ВАТС; 

2) выполнить одно из действий: 

 - нажать на кнопку "Править", см. рисунок 49 а). Затем нажать на кнопку  в строке с данными того 

номера, который хотите разблокировать, далее, нажать кнопку "Готово", см. рисунок 49 б); 

 - нажать на строку с данными номера, который надо разблокировать, см. рисунок 49 а). В 

открывшемся окне "Редактировать" нажать на кнопку "Удалить номер".  

       

а) б) в) 

Рисунок 49 
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8.2.5 Версия продукта ВАТС 

В МЛК вы можете посмотреть версию вашей Виртуальной АТС, а также размер вашей абонентской 

платы. Кроме этого, можно узнать подробнее о том, какие еще версии Виртуальной АТС есть в MANGO 

OFFICE.  

 

Просмотр версии 

Для этого, откройте настройки Виртуальной АТС и нажмите на пункт "Версия продукта", см. 

рисунок 50 а). Будет открыто окно с данными вашей версии, см. рисунок 50 б): 

1) название вашей версии; 

2) сумма вашей абонентской платы; 

3) список других версий продукта; 

4) подробнее о версиях продукта вы можете узнать, нажав на одноименную ссылку. Будет загружен 

PDF-файл с версиями продукта. 

      

а) б) 

Рисунок 50 

 

8.2.6 Тариф на связь 

В данном разделе МЛК вы можете: 

- посмотреть свой тариф на связь; 

- узнать подробнее о тарифах, выполнив переход по ссылке на сайт mango-office.ru; 

- поменять свой тариф на любой другой из представленных.  

Важно. Условиями MANGO OFFICE вы можете менять тариф на связь только один раз в месяц. Вы 

можете поменять тариф в следующем месяце или обратитесь к вашему менеджеру  

по телефону 8 (800) 555-55-22. 

 

Чтобы открыть информацию о своем тарифе, откройте настройки Виртуальной АТС и нажмите на пункт 

"Тариф на связь", см. рисунок 50 а). Будет открыто одноименное окно, в котором: 

- указан ваш тариф на связь; 

- вы можете выбрать другой тариф и подключить его (есть ограничение описанное выше).  

mango-office.ru
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8.2.7 Голосовая почта (настройки) 

Порядок действий 

Настройка голосовой почты должна проводиться в 2 шага, см. таблицу:  

Шаг Пояснение 

1) Настройка 

работы голосовой 

почты 

Вы устанавливаете настройки голосовой почты:  

- длительность голосового сообщения; 

- получение уведомлений о поступлении нового голосового сообщения; 

- прочее. 

Настройку можно сделать прямо в интерфейсе МЛК, а также в Личном кабинете 

MANGO OFFICE.  

2) Добавление 

голосовой почты в 

обработку 

входящих звонков 

Ваша Виртуальная АТС должна иметь возможность принять голосовое 

сообщение, поэтому если нужные настройки не установлены вами в Личном 

кабинете MANGO OFFICE, она не сможет принять голосовое сообщение от 

Клиента.  

 

 

Настройка работы голосовой почты 

Переход к настройкам выполняется при нажатии кнопку "Голосовая почта" в разделе "Настройки АТС". 

В данном разделе вы устанавливать настройки сообщений голосовой почты, которые клиенты могут 

оставить при звонке в вашу компанию. Доступны следующие настройки: 

1) укажите максимальную длительность для сообщения голосовой почты, переместив ползунок в 

нужное положение на шкале; 

2) при включенном переключателе "Дублировать всю голосовую почту на e-mail" и введенном адресе 

электронной почты на Email, все уведомления о получении голосовой почты отправляются также и на 

указанный вами электронный адрес. Кром этого, если включен переключатель "Прикладывать к 

уведомлениям текстовую расшифровку сообщений" (в МЛК будет показана стоимость данной услуги), то на 

указанный вами электронный адрес будут приходить отекстовки речи диктора в голосовом сообщении; 

3) с помощью выпадающего списка "Предупреждение о начале записи" вы можете установить 

предупреждение, которое будет проигрываться Клиенту перед началом записи голосового сообщения (по 

умолчанию "Оставьте ваше сообщение после сигнала"). После воспроизведения этого предупреждения 

всегда звучит краткий тоновый сигнал начала записи. Если в списке установить значение "Нет", то будет 

проигрываться только краткий тоновый сигнал начала записи; 

4) список "Дополнительные действия" позволяет выбрать, как Виртуальная АТС будет обрабатывать 

поступившие голосовые сообщения: 

- Высылать только уведомления: сообщение сохраняется в облачном хранилище вашей 

Виртуальной АТС и доступно в МЛК, а на указанный адрес электронной почты отправляется письмо с 

уведомлением. .Этот режим установлен по умолчанию; 

- Высылать сообщение как вложение: сообщение сохраняется в облачном хранилище вашей 

Виртуальной АТС и доступно в МЛК, а также прикрепляется к письму с уведомлением, отправляющемуся на 

указанный адрес электронной почты; 
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- Высылать сообщение как вложение и удалять из хранилища: при получении сообщения оно 

прикрепляется к письму с уведомлением, отправляющемуся на указанный адрес электронной почты, а 

затем удаляется из облачного хранилища и становится недоступным в МЛК 

Примечание. Не рекомендуется включать этот режим, так как в случае проблем с почтовым ящиком вы 

можете утратить доступ к сообщениям голосовой почты. 

- Не высылать уведомление: сообщение сохраняется в облачном хранилище и доступно в Личном 

кабинете. 

При выборе любого из описанных выше режимов письма с уведомлениями о поступлении сообщений 

отправляются на адреса электронной почты, указанные:  

- в настройках сотрудника, которому оставлено сообщение; 

- в соответствующих правилах обработки вызова на схеме переадресации.  

Если такие адреса не указаны, то письма отправляются на адрес по умолчанию (указанный с 

использованием параметра «Адрес по умолчанию» в группе «Голосовая почта»). 

Примечание. После настройки голосовой почты не забудьте нажать кнопку "Сохранить" в левом 

верхнем угле экрана, чтобы активировать настройки.  

 

Добавление голосовой почты в обработку входящих звонков. Обобщенно 

Чтобы прием голосовых сообщений начался, нужно выполнить одно из следующих действий в вашем 

Личном кабинете MANGO OFFICE: 

- отрыть настройки ожидания ответа и активировать переключатель "Принять голосовую почту 

(используется e-mail сотрудника)", см. рисунок 51 

 

Рисунок 51 

- открыть настройку "Голосовое меню и распределение звонков" и добавить в вашу схему 

распределения звонков пункт "Голосовая почта", см. рисунок 52: 

 

Рисунок 52 

Важно. Установку настроек следует выполнять, руководствуясь Справочником абонента Виртуальной 

АТС.  

 

https://www.mango-office.ru/upload/mango_pages_files/713/LK_manual_v35.pdf
https://www.mango-office.ru/upload/mango_pages_files/713/LK_manual_v35.pdf
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8.3 Записи разговоров 

8.3.1 Обзор 

В подразделе "Записи разговоров" раздела "Еще" можно посмотреть список записей разговоров, 

состоявшихся в тот или иной период времени, а также посмотреть подробные данные о записи: кто звонил, 

длительность, дата и время, размер файла с записью разговора.  

Примечание. Данные функции доступны при подключении услуги "Запись разговора" к вашей 

Виртуальной АТС.  

Кроме этого, можно послушать запись разговора, отправить файл с записью разговора по электронной 

почте (или другим способом отправки), а также просмотреть текст, распознанный в речи участников 

разговора. 

Важно. Распознавание речи в записях разговоров доступно при подключении услуги "Речевая 

аналитика" к вашей Виртуальной АТС. 

 

 

8.3.2 Как перейти к записям разговоров  

Для этого, нужно нажать на пункт "Еще" в основном окне МЛК. В открывшемся дополнительном меню 

нужно нажать на "Записи разговоров", см. рисунок 53 а). В открывшемся разделе, см. рисунок 53 б), 

находится список всех доступных записей разговоров.  

    

а) б) 

Рисунок 53 

 

 

 

 

 

 

https://www.mango-office.ru/products/virtualnaya_ats/vozmozhnosti/speech-analytics/
https://www.mango-office.ru/products/virtualnaya_ats/vozmozhnosti/speech-analytics/
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8.3.3 Навигация по записям разговоров 

 

Рисунок 54 

1) поиск и фильтрация записей разговоров, см. рисунок 54; 

2) общая суммарная длительность записей за текущий (или прошедший) день; 

3) список записей разговоров; 

4) строка с данными о записи разговора содержит следующие данные: 

 - ФИО сотрудника \ заказа обратного звонка \ номер телефона, инициировавшего звонок; 

 - ФИО сотрудника \ номер телефона, принявшего звонок; 

 - время совершения звонка; 

 -  значок, указывающий на то, что есть распознанный текст данной записи. Этот значок показан 

только в записях, для которых есть распознанный текст. Если значка нет, значит распознавание речи не 

проводилось;  

 -  кнопка отправки записи разговора по электронной почте или иным способом.  

 

 

8.3.4 Поиск и фильтрация записей 

Поиск по номеру 

Поле "Поиск" в верхней части подраздела "Записи разговоров" позволяет искать записи разговора по 

номеру телефона, см. рисунок 53 б). 

Нажав на поле поиска, вы увидите электронную клавиатуру для ввода номера телефона. Начав 

печатать номер, вы увидите список записей разговоров, соответствующих введенным параметрам поиска.  

Примечание. При необходимости, уточнить параметры поиска добавьте фильтры и выберите 

диапазон дат.  
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Выбор диапазонов дат 

Поля выбора диапазона дат находятся в верхней части раздела "Записи разговоров", см. рисунок 53 б). 

Выберите один из следующих вариантов: 

- Сегодня: список записей, сделанных за текущую календарную дату вплоть до времени выбора; 

- Вчера: список записей, сделанных за предыдущий календарный день; 

- Неделя: список записей, сделанных за предыдущие 7 дней начиная с текущей даты; 

- Период: вы можете задать произвольный период времени, но не более 180 дней начиная с текущей 

даты.  

Примечание. При необходимости, уточнить параметры поиска используйте поиск по номеру и\или 

добавьте фильтры. 

 

 

Фильтрация 

Фильтры позволяют сузить круг поиска записей разговоров. Доступны следующие фильтры:  

- сотрудник: поиск сотрудника по ФИО среди всех сотрудников вашей Виртуальной АТС; 

- длительность: поиски по длине записи; 

- ключевые слова: если у вас подключена услуга "Речевая аналитика" и выполнялось распознавание 

речи в записи разговора, то возможно искать записи по ключевым словам. Вы можете отфильтровать 

записи, в которых дикторы произносили или не произносили определенные ключевые слова. Кроме  этого, 

можно выбрать записи, в которых определенный диктор (клиент или сотрудник) произнес \ не произнес 

ключевое слово.  

Например, вы можете найти записи разговоров, в которых участвовал определенный сотрудник, найти 

записи определенной длины, получить данные по тем разговорам, в которых произносились \ не 

произносились ключевые слова.  

 

Чтобы создать фильтр, в подразделе "Записи разговоров" необходимо: 

1) нажмите на кнопку "Фильтр" , см. рисунок 53 б). Будет открыто меню настройки фильтра; 

2) выберите тип фильтра: 

 - Сотрудники: поиск записей разговоров определенных сотрудников; 

 - Длительность: поиск по длительности записи, вы можете выбрать вариант длительности или 

указать другой вариант длительности; 

 - Ключевое слово: используйте этот фильтр, чтобы найти записи разговоров, в которых 

произносились или не произносились определенные вами ключевые слова, кроме этого, можно выбрать кто 

произнес или не произнес ключевое слово. 

3) нажмите кнопку "Применить".  

Примечания: 

1) чтобы отменить действие фильтра, в подразделе "Записи разговоров" нажмите на кнопку "Фильтр", 

затем нажмите ссылку "Сбросить фильтр"; 

2) при необходимости, уточнить параметры поиска используйте поиск по номеру и\или выберите 

диапазоны дат. 
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8.3.5 Управление записью разговора  

Как прослушать запись  

Вы можете прослушать запись разговора прямо в интерфейсе МЛК. Для этого найдите нужную запись 

разговора и нажмите на строку с данными этой записи. В низу разделе "Записи разговоров" будет показан 

встроенный в МЛК плеер и запущено воспроизведение записи. 

 

 

Как открыть карточку записи 

Чтобы открыть карточку записи, нажмите на номер \ ФИО сотрудника, показанное в левой части 

плеера. Будет открыта карточка записи. 

 

 

Просмотр распознанного текста 

Чтобы вывести на экран текст, распознанный в записи разговора, нажмите на кнопку  в карточке 

записи. 

Примечание. Кнопка  неактивна и отображается серым цветом в том случае, если не проводилось 

распознавание речи в данной записи.  

 

 

 

Экспорт записи в файл формата mp3 и отправка его по электронной почте или иным способом 

Экспортировать (выгрузить) запись разговора в файл mp3 можно двумя равнозначными способами.   

 

Способ 1. 

Чтобы экспортировать (выгрузить) запись в карточке записи нужно: 

1) нажать на кнопку . Будет открыто меню выбора способа отправки файла; 

2) выберите любой способ отправки файла и введите данные получателя. 

 

 

Способ 2 

Чтобы экспортировать (выгрузить) запись в разделе "Записи разговоров" нужно: 

1) нажать на кнопку  в строке в данными нужной записи. Будет открыто меню выбора способа 

отправки файла; 

2) выберите любой способ отправки файла и введите данные получателя. 
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8.4 Голосовая почта. Работа с записями сообщений 

8.4.1 Обзор 

В МЛК вы можете вывести на экран и прослушать голосовые сообщения, которые оставили вам 

Клиенты. Кроме этого, вы можете выгрузить голосовое сообщение в mp3-файл и отправить его по 

электронной почте или иным способом.  

Важно. Чтобы Клиенты могли оставлять вам голосовые сообщения, нужно настроить прием голосовой 

почты, а также добавить голосовую почту в настройку для входящих линий. Подробнее… 

  

 

8.4.2 Как открыть список голосовых сообщений 

В основном окне МЛК нажмите на пункт "Еще", затем в открывшемся дополнительном меню нажмите 

на пункт "Голосовая почта", см. рисунок 55 а). В открывшемся разделе "Голосовая почта" см. рисунок 55 б) 

отображаются следующие элементы: 

1) поиск и фильтрация голосовых записей; 

2) общая суммарная длительность сообщений за текущий (или прошедший) день; 

3) список голосовых сообщений; 

4) в каждой строке с данными голосового сообщения отображается: 

а) номер телефона, с которого звонил Клиент; 

б) номер линии, на которую поступил звонок; 

в) время поступления сообщения и его длительность; 

г)  кнопка экспорта сообщения в файл mp3 с последующей отправкой по электронной почте или 

иным способом; 

5) встроенный плеер для воспроизведения сообщения. При нажатии на номер телефона в плеере 

открываются данные сообщения.  

     

а) б) 

Рисунок 55 
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8.4.3 Поиск и фильтрация сообщений 

Поиск по номеру 

Поле "Поиск" в верхней части подраздела "Голосовая почта", см. рисунок 55 б), позволяет искать 

голосовые сообщения по номеру телефона. Нажав на поле поиска, вы увидите электронную клавиатуру для 

ввода номера телефона. Начав печатать номер, вы увидите список голосовых сообщений, 

соответствующих введенным параметрам поиска. 

Примечание. При необходимости, уточнить параметры поиска добавьте фильтры и выберите 

диапазон дат.  

 

Выбор диапазонов дат 

Поля выбора диапазона дат находятся в верхней части раздела "Голосовая почта", см. рисунок 55 б). 

Выберите один из следующих вариантов: 

- Сегодня: список записей, сделанных за текущую календарную дату вплоть до времени выбора; 

- Вчера: список записей, сделанных за предыдущий календарный день; 

- Неделя: список записей, сделанных за предыдущие 7 дней начиная с текущей даты; 

- Период: вы можете задать произвольный период времени, но не более 180 дней начиная с текущей 

даты.  

Примечание. При необходимости, уточнить параметры поиска используйте поиск по номеру и\или 

добавьте фильтры. 

 

Фильтрация 

Фильтры позволяют сузить круг поиска голосовых сообщений. Вам доступен фильтр "Длительность" – 

фильтрация сообщений определенной длины. 

Чтобы создать фильтр, в подразделе "Голосовая почта" необходимо: 

1) нажмите на кнопку "Фильтр" , см. рисунок 55 б). Будет открыто меню настройки фильтра; 

2) нажмите на фильтр "Длительность", потребуется выбрать длину сообщения; 

3) нажмите кнопку "Применить".  

Примечания:  

1) чтобы отменить действие фильтра, в подразделе "Голосовая почта" нажмите на кнопку "Фильтр", 

затем нажмите ссылку "Сбросить фильтр"; 

2) при необходимости, уточнить параметры поиска используйте поиск по номеру и\или выберите 

диапазоны дат. 

 

 

8.4.4 Управление сообщениями 

Как прослушать сообщение 

Для этого в разделе "Голосовая почта" найдите нужное сообщение и нажмите на строку с данными 

этого сообщения. В низу раздела будет показан встроенный в МЛК плеер и запущено воспроизведение 

выбранного сообщения, см. рисунок 55 б). 
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Как посмотреть карточку сообщения 

В карточке сообщения показаны детальные данные о нем. Чтобы открыть карточку, нужно: 

1) найти голосовое сообщение и нажать на строку с его данными. Будет показан встроенный плеер и 

начнется воспроизведение этой записи; 

2) нажмите на номер телефона, показанный в левой части плеера. Будет открыта карточка сообщения, 

см. рисунок 56. 

 

Рисунок 56 

 

Экспорт сообщения в файл формата mp3 и отправка его по электронной почте или иным 

способом 

Экспортировать (выгрузить) голосовое сообщение в файл mp3 можно двумя равнозначными 

способами.   

 

Способ 1. 

Чтобы экспортировать (выгрузить) запись из списка голосовых сообщений, необходимо: 

1) найти строку с данными нужного вам сообщения; 

2) нажать на кнопку  в строке с данными сообщения. Будет открыто меню выбора способа 

отправки файла; 

3) выберите любой способ отправки файла и введите данные получателя. 

 

Способ 2 

Чтобы экспортировать (выгрузить) запись из карточки сообщения нужно: 

1) открыть карточку сообщения; 

2) нажать на кнопку  в карточке сообщения. Будет открыто меню выбора способа отправки 

файла; 

3) выберите любой способ отправки файла и введите данные получателя. 

 

 



 
 

60 
Модуль ВАТС "Мобильная версия личного кабинета"  

Руководство пользователя 

 

8.4.5 Настройка голосовой почты. Обобщено 

Выполняется в несколько шагов, см. таблицу:  

Шаг Пояснение 

1) Настройка 

голосовой почты 

Вы устанавливаете настройки голосовой почты:  

- длительность голосового сообщения; 

- получение уведомлений о поступлении нового голосового сообщения; 

- прочее. 

Настройку можно сделать прямо в интерфейсе МЛК, а также в Личном кабинете 

MANGO OFFICE.  

2) Добавление 

голосовой почты в 

обработку 

входящих звонков 

Ваша Виртуальная АТС должна иметь возможность принять голосовое 

сообщение, поэтому если нужные настройки не установлены вами в Личном 

кабинете MANGO OFFICE, она не сможет принять голосовое сообщение от 

Клиента.  
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8.5 Уведомления. Как включить или выключить 

МЛК может отправлять вам уведомления об изменении статуса л/с, о пропущенных вызовах, о 

зачислении платежа и прочее. Вы можете включить или выключить эти уведомления.  

Чтобы настроить уведомления, необходимо: 

1) открыть раздел "Уведомления" настроек ВАТС; 

2) активировать переключатели тех уведомлений, которые хотите получать, см. рисунок 57 а); 

3) обратите внимание, что в настройке "Уведомлять о критическом остатке средств на счете" вы 

можете выбрать метод расчета остатка, см. рисунок 57 а): 

 - вручную: вы можете ввести минимальную сумму остатка на вашем л/с ВАТС, при достижении 

которой вам будет отправлено уведомление; 

 - автоматически: минимальная сумма остатка на вашем л/с ВАТС рассчитывается на основе данных 

за прошлую неделю.  

   

а) б) 

Рисунок 57 
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8.6 Вход и авторизация 

В данном разделе вы можете настроить способ входа пользователя в МЛК. 

 

8.6.1 Как включить вход по 4-х значному коду или сменить 4-х значный код 

Для этого необходимо: 

1) открыть раздел "Вход и авторизация" настроек ВАТС; 

2) чтобы включить вход по 4-х значному коду, нужно передвинуть соответствующий переключатель 

вправо, см. рисунок 58 а). Затем придумать и ввести 4-х значный код, см. рисунок 58 б). Введенный вами 

код будет сохранен в МЛК; 

3) чтобы сменить код, нужно нажать на поле "Сменить короткий код", см. рисунок 58 в). Потребуется 

ввести старый код (то есть код, который вы хотите сменить), см. рисунок 58 г). Затем придумать и ввести 

новый 4-х значный код, см. рисунок 58 б). Введенный вами код будет сохранен в МЛК. 

          

а) б) в) г) 

Рисунок 58 
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8.6.2 Как включить вход по отпечатку пальца 

Данная настройка доступна в МЛК, если на вашем мобильном устройстве поддерживается технология 

входа по отпечатку пальца. Настройка устанавливается вместе с 4-х значным кодом. Выполните: 

1) включить вход по 4-х значному коду; 

2) чтобы включить вход по отпечатку, нужно передвинуть соответствующий переключатель вправо, см. 

рисунок 59 а). Затем приложить палец, чтобы войти в приложение, см. рисунок 59 б). Введенный вами код 

будет сохранен в МЛК. Будет сохранен ваш отпечаток пальца в МЛК. 

    

а) б) 

Рисунок 59 

8.6.3 Настройка входа по Face ID 

Данная настройка доступна в МЛК, если на вашем мобильном устройстве поддерживается технология 

входа по Face ID. Настройка устанавливается вместе с 4-х значным кодом. Выполните: 

1) включить вход по 4-х значному коду; 

2) чтобы включить вход по Face ID, нужно передвинуть соответствующий переключатель вправо, см. 

рисунок 60 а).  Будет настроен вход по Face ID, 60 б).  

    

а) б) 

Рисунок 60 
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8.6.4 Как выключить ввод 4-х значного кода при входе в приложение 

Если вы отключите вход по коду, то автоматически будет отключен вход по отпечатку / Face ID. 

Выполните:  

1) открыть раздел "Вход и авторизация" настроек ВАТС; 

2) передвинуть влево переключатель "Вход с помощью короткого кода", см. рисунок 60 а). Будет 

предложено ввести старый код. После успешного ввода старого кода, настройка будет выключена. 

 

 

8.7 Моя карта. Платежи 

8.7.1 Как привязать или отменить привязку карты к л/с ВАТС 

Чтобы при оплате счетов ВАТС каждый раз не вводить данные карты, вы можете привязать вашу карту 

к вашему л/с ВАТС. Вы можете отвязать вашу карту от л/с ВАТС в любой момент.  

 

Чтобы привязать карту к л/с, необходимо: 

1) нажать на пункт  в главном окне МЛК,  см. рисунок 61 а); 

2) нажать на пункт "Моя карта"; 

3) нажать на кнопку "Добавить карту", см. рисунок 61 б); 

4) ввести лимит списаний и ограничение периода, в который разрешаете списывать деньги с вашей 

карты. Например, если вы ввели лимит 1000 и выбрали период "За неделею", то в течение недели с вашей 

карты может быть списано не более 1000 рублей, см. рисунок 61 в): 

         

а) б) в) 

Рисунок 61 

Затем, потребуется указать реквизиты вашей карты и подтвердить оформление услуги.  
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Чтобы отвязать карту от л/с ВАТС, необходимо: 

1) нажать на пункт , см. рисунок 61 а); 

2) нажать на пункт "Платежи"; 

3) нажать на пункт "Моя карта", см. рисунок 61  б); 

4) нажать на кнопку  , см. рисунок 62 а); 

5) нажать на кнопку "Удалить", см. рисунок 62 б); 

    

а) б) 

Рисунок 62 
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8.7.2 Оформление автоплатежа 

Автоплатеж – это услуга автоматической фиксированной оплаты услуг ВАТС. Если на вашем л/с ВАТС 

будет достигнут критический баланс средств, то с вашей карты автоматически будет переведена 

фиксированная сумма на ваш л/с ВАТС. Критическим балансом считается баланс ниже определенной 

суммы, например менее 1000 рублей. Вы сами настраиваете сумму критического баланса.  

Важно! Чтобы оформить автоплатеж, нужно привязать вашу карту к вашему л/с ВАТС. 

 

Чтобы настроить автоплатеж, необходимо: 

1) нажать на пункт  в главном окне МЛК, см. рисунок 61 а); 

2) нажать на пункт "Моя карта"; 

3) нажать на пункт "Автоплатеж", см. рисунок 61 б); 

4) активировать услугу путем перемещения "ползунка"  вправо, см. рисунок 63 а). Будут открыты 

дополнительные поля, см. рисунок 63 б); 

5) ввести сумму, критический баланс (при достижении которого будет срабатывать автоплатеж); 

6) если у вас ранее не была привязана карта, то нужно нажать на кнопку "Способ оплаты" и добавить 

карту. Если карта ранее уже была привязана к л/с ВАТС, то нужно нажать кнопку "Сохранить изменения". 

Будет создан автоплатеж, см. рисунок 63 в): 

       

а) б) в) 

Рисунок 63 
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8.8 Оценить приложение 

В данном разделе дополнительных настроек вы можете оценить МЛК. Ваша оценка будет передана 

MANGO OFFICE, см. рисунок 64. При этом: 

- если вы поставите оценку 4 или 5, то вам будет предложено перейти в Google Play Маркет / AppStore 

и там вы сможете поставить оценку МЛК; 

- если вы поставите оценку ниже 4, то вам будет предложено отправить MANGO OFFICE письмо с 

описанием возникшей проблемы. 

 

Рисунок 64 

 

8.9 Поддержка 

8.9.1 Обзор 

В данном разделе собраны способы обращения в поддержку пользователей МЛК и часто задаваемые 

вопросы, и ответы на них, о работе МЛК, см. рисунок 65: 

 

Рисунок 65 
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8.9.2 Чат со службой поддержки 

В этом подразделе вы можете выбрать приложение для проведения чата с поддержкой пользователей 

МЛК, см. рисунок 66: 

 

Рисунок 66 

 

8.9.3 Частые вопросы 

Общий вид списка часто задаваемых вопросов приведен на рисунке 67: 

 

Рисунок 67 
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8.9.4 Поддержка 

В данном разделе вы можете видеть список и статусов ваших заявок в поддержку пользователей МЛК. 

Кроме этого, вы можете подать новую заявку. 

 

8.9.4.1 Обзор 

На странице "Поддержка" показаны следующие элементы, см. рисунок 68: 

1) кнопка для создания заявки; 

2) поле для поиска ранее созданной заявки; 

3) статус заявки; 

4) дата и время регистрации заявки; 

5) текст заявки: 

 

Рисунок 68 
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8.9.4.2 Как подать заявку в поддержку 

Способ 1 

На главной странице МЛК необходимо: 

1) перейти в раздел "ВАТС", см. рисунок 69 а); 

2) нажать кнопку . Будет открыта страница "Поддержка", см. рисунок 69 б); 

3) нажать кнопку "Создать новую заявку"; 

4) заполнить поля заявки и нажмите кнопку "Отправить", см. рисунок 69 в): 

       

а) б) в) 

Рисунок 69 

Способ 2 

На главной странице МЛК необходимо: 

1) перейти в раздел "Еще", см. рисунок  70 а); 

2) нажать на пункт "Поддержка", см. рисунок  70 а); 

3) снова выбрать пункт "Поддержка" см. рисунок  70 б); 

4) нажать кнопку "Создать новую заявку", см. рисунок 69 б)  

5) заполнить поля заявки и нажмите кнопку "Отправить", см. рисунок 69 в): 

    

а) б) 

Рисунок 70 
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8.10 О приложении 

В данном разделе вы можете видеть версию МЛК, а также перейти к тексту политики 

конфиденциальности, см. рисунок 71:  

 

Рисунок 71 
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Список изменений в документе 

 

23.11.2021 

1) добавлено описание настройки услуги "Голосовая почта" в интерфейсе МЛК, а также в Личном 

кабинете MANGO OFFICE; 

2) добавлено описание поиска и прослушивания голосовых сообщений в интерфейсе МКЛ; 

3) добавлено описание настройки услуги "Записи разговоров", а также описание работы с записями 

разговоров прям в интерфейсе МЛК; 

4) обновлено описание настройки автоплатежа в связи с изменениями в интерфейсе.  

 

 

09.06.2021 

Общее редактирование текста. 

 

 

18.05.2021 

1) добавлено описание как подать заявку в поддержку пользователей МЛК; 

2) добавлено описание функции "Автосекретарь"; 

3) добавлен список изменений в документе. 

 

 

05.02.2021 

Разработан впервые. 

 

 

 

 


