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Аннотация 

Руководство пользователя коммуникатора «Mango Talker» для среды ОС Windows и MacOS 

содержит сведения о порядке использования интерфейса в процессе эксплуатации коммуникатора.  

Руководство пользователя состоит из двух частей: 

- Часть 1. Работа с коммуникатором содержит описание интерфейса и порядок работы с ним; 

- Часть 2. Установка пользовательских настроек содержит описание настроек работы 

коммуникатора на вашем ПК. 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

Коммуникатор «Mango Talker» (далее по тексту – коммуникатор), это кроссплатформенный 

продукт, позволяющий реализовать все основные коммуникации внутри компаний. Данный продукт 

полностью интегрирован с виртуальной АТС «MANGO OFFICE» (далее по тексту – ВАТС) и 

поддерживает следующие возможности: 

- звонки по всему миру с помощью IP-телефонии от MANGO OFFICE; 

- телефонная книга всех сотрудников компании из ВАТС; 

- создание индивидуальных и групповых чатов с сотрудниками; 

- облачное хранение истории переписки, синхронизация между различными устройствами; 

- передача файлов; 

- получение и прослушивание записей разговоров; 

- просмотр баланса. 

M.TALKER предоставляет возможность создавать групповые чаты с коллегами, иметь всю 

телефонную книгу организации под рукой, обмениваться файлами и геометками, совершать звонки по 

низким ценам и многое другое. 

Чтобы работать в коммуникаторе, необходимо зарегистрироваться в вашей ВАТС MANGO OFFICE 

и получить учетную запись ВАТС.  

 

 В коммуникаторе есть два режима работы, см. таблицу 1. В тот или иной режим работы 

коммуникатор переходит по команде пользователя или в соответствии с настройками работы, 

установленными пользователем. 

 
Таблица 1 – Режимы работы коммуникатора 

Режим работы Пояснение 

Окно программы На экране ПК отображается интерфейс коммуникатора, пользователь может 

вызывать функции и настраивать работу коммуникатора 

Фоновый режим Коммуникатор работает (принимает звонки и сообщения и т.д.), но интерфейс 

коммуникатора не отображается на экране ПК. 

При поступлении звонка, на экране ПК отображается оповещение, а при приеме 

входящего вызова, коммуникатор автоматически переходит в режим работы «Окно 

программы». 
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2 УСТАНОВКА И УДАЛЕНИЕ  

2.1. Установка  

Установка коммуникатора на ПК выполняется при помощи  

программы-инсталлятора стандартным методом установки программ на компьютеры Mac / PC. 

Примечание - Рекомендуется зарегистрировать в ВАТС ваш e-mail и номер мобильного телефона. 

 
Для  того чтобы установить коммуникатор на ПК, следует: 

1) скачайте и запустите инсталлятор для вашей версии ОС по этой ссылке. Будет открыто окно 

«Установка», см. рисунок 1; 

2) ознакомьтесь с условиями использования коммуникатора, нажав на одноименную ссылку в окне 

«Установка»; 

3) нажмите кнопку «Принять и установить». Будет выполнена установка коммуникатора на ваш ПК.  

Примечание – После завершения процесса установки, будут выполнены следующие действия, 

определенные настройками коммуникатора: запущена работа коммуникатора, создан ярлык 

коммуникатора на рабочем столе, добавлен коммуникатор в список программ вашей ОС, запускаемых по 

умолчанию. 

 

 

Рисунок 1 - Окно «Установка» 

 

https://www.mango-office.ru/products/Mango_Talker/
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2.2. Удаление  

2.2.1 Удаление коммуникатора в среде ОС MacOS выполняется стандартным методом удаления 

программ с компьютеров Mac. Прочитайте описание метода удаления программ: 

https://support.apple.com/ru-ru/HT202235 

 и выполните, в соответствии с этим описанием, удаление коммуникатора с вашего 

компьютера Mac. 

 

2.2.2 Для того чтобы удалить коммуникатор в среде ОС Windows следует: 

1) открыть окно «Удаление или изменение программы», см. рисунок 2; 

2) навести курсор мыши на строку с данными коммуникатора и вызвать контекстное меню, в 

котором выбрать пункт «Удалить». Будет открыто окно «Удаление коммуникатора», см. рисунок 3. 

 

 

Рисунок 2 – Окно «Удаление или изменение программы»  

 

https://support.apple.com/ru-ru/HT202235
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Далее, в окне «Удаление коммуникатора» следует: 

1) при необходимости удалить пользовательские данные, активируйте соответствующий 

переключатель, см. рисунок 3; 

2) нажмите кнопку «Удалить». Будет удален коммуникатор, после этого отображено окно 

«Программа удалена», см. рисунок 4. 

 

 

Рисунок 3 – Окно «Удаление коммуникатора» 

 

 

Рисунок 4 - Окно «Программа удалена» 
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3 ВХОД В КОММУНИКАТОР 

3.1. Общие сведения  

Вход в коммуникатор выполняется в два шага: 

1) запуск работы коммуникатора: 

2) авторизация пользователя. 

Запуск работы коммуникатора может выполняться автоматически, при запуске работы ОС, или 

вручную, по команде пользователя. 

Авторизация выполняется по логину и паролю в ручном или автоматическом режиме. В качестве 

логина используется ваша учетная запись ВАТС / адрес электронной почты или телефон, 

зарегистрированный в ВАТС. После успешной авторизации можно пользоваться функциями 

коммуникатора. 

После входа пользователя, коммуникатор автоматически переходит в один из режимов работы:  

- окно программы; 

- фоновый режим. 

Описание режимов работы приведено в разделе 1. 

Примечание – Если вы работаете с коммуникатором на общедоступном ПК, то перед завершением 

работы рекомендуется в коммуникаторе выйти из вашей учетной записи ВАТС. 

 

3.2. Запуск работы вручную  

Для того чтобы вручную запустить работу коммуникатора, на вашем ПК следует дважды кликнуть 

на иконку «M.TALKER», см. рисунок 5. Будет выполнено одно из следующих действий: 

- выполнен вход пользователя в коммуникатора, если ранее в настройках коммуникатора 

включена автоматическая авторизация пользователя; 

- открыто окно «Авторизация» (см. рисунок 6), если в настройках коммуникатора выключена 

автоматическая авторизация пользователя. 

Примечание – Если вы работаете с коммуникатором на общедоступном ПК, то перед завершением 

работы рекомендуется выйти из коммуникатора. 

 

 

Рисунок 5 – Иконка для запуска работы коммуникатора 
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3.3. Авторизация пользователя  

Чтобы выполнить авторизацию пользователя, в окне «Авторизация» следует:  

1) выполните одно из следующих действий: 

- введите ваш логин (e-mail / номер мобильного телефона / учетную запись ВАТС), см. рисунок 6; 

- нажмите на кнопку  в поле «Логин», далее выберите ваш логин в списке логинов, ранее 

сохраненных в коммуникаторе; 

2) введите ваш пароль; 

3) нажмите кнопку «Войти». Будет выполнен вход пользователя в коммуникатор.  

 

 

Рисунок 6 – Окно «Авторизация» 
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4 ПЕРВЫЙ ЗАПУСК РАБОТЫ КОММУНИКАТОРА. ПРОВЕРКА НАСТРОЕК 

При первом, после установки на ПК, запуске работы коммуникатора, в основном окне программы 

отображается страница «Добро пожаловать!», на которой вам будет предложено проверить работу 

динамиков и микрофона и сделать первый тестовый звонок, см. рисунок 7. 

На странице «Добро пожаловать!» выполните одно из следующих действий: 

- нажмите кнопку «Пропустить», чтобы пропустить этап проверки звуковых настроек. Будут 

сохранены настройки громкости, заданные по умолчанию и открыто основное окно программы;  

- настройте громкость динамиков и микрофона, выполнив следующие шаги: 

    а) выберите динамики и микрофон в одноименных полях, при необходимости, см. рисунок 7; 

    б) настройте громкость динамиков и микрофона в одноименных полях; 

    в) нажмите кнопку , чтобы проверить громкость динамиков. Будет воспроизведено тестовое 

звуковое сообщение из выбранных ранее динамиков; 

    г) совершите тестовый звонок, нажав на ссылку «Сделать первый звонок» (при необходимости). 

Будет открыт номеронабиратель, при помощи которого совершите тестовый звонок. 

 

Рисунок 7 – Окно «Добро пожаловать!» 
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5 ОПИСАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА 

5.1. Окно программы  

5.1.1. Перечень элементов 

В окне программы отображаются следующие элементы интерфейса: 

1) основное меню, см. рисунок 8; 

2) название активной закладки; 

3) закладки: 

    - профиль (данные пользователя); 

     - контакты (адресная книга компании); 

     - чаты; 

     - журнал вызовов; 

     - телефон; 

     - настройки; 

     - кнопка для перехода в интернет-магазин «App Store» (опционально); 

     - кнопка для перехода в интернет-магазине «Google Play» (опционально). 

4) поле для отображения содержимого той или иной закладки. 

 

Рисунок 8 – Основное окно программы  
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5.1.2. Основное меню 

Чтобы открыть основное меню, следует нажать на кнопку  , см. рисунок 9. Будет открыто 

основное меню, в котором отображаются следующие пункты: 

- Сменить пользователя: завершение сеанса работы пользователя с коммуникатором; 

- Оценить приложение: вызов окна для оценки качества работы программы; 

- О программе: вызов окна с номером версии коммуникатора; 

- Справка: ссылка на страницу справки о программе; 

- Выход: завершение работы с коммуникатором. 

 

 

Рисунок 9 – Основное меню программы 
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5.1.3. Профиль 

Закладка «Профиль» предназначена для показа ваших контактных данных, зарегистрированных в 

вашей ВАТС, а также установки настроек приема и совершения вызовов. Чтобы открыть закладку 

«Профиль», следует в основном окне программы нажать на кнопку «Профиль», см. рисунок 10. 

На закладке «Профиль» отображаются следующие элементы  

интерфейса, см. рисунок 10: 

1) на кнопке «Профиль» кнопке отображаются ваши инициалы / ваш аватар; 

2) ваши контактные данные: 

- ФИО, логин, ваша должность и название вашего структурного подразделения; 

- контактные данные: электронный адрес, sip-учетка, внутренний номер; 

3) настройки приема и совершения вызовов вашей учетной записи. 

 

 

Рисунок 10 – Закладка «Профиль» 
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5.1.4. Контакты  

Закладка «Контакты» предназначена для хранения и показа телефонного справочника и журнала 

звонков.   

Чтобы открыть закладку «Контакты», следует в основном окне программы нажать на кнопку , 

см. рисунок 11. Будет открыта закладка «Контакты», на которой отображаются следующие элементы 

интерфейса: 

1) кнопка для добавления контакта; 

2) кнопки для вывода на экран того или иного раздела телефонного справочника: 

    - внутренние: номера, зарегистрированные в вашей ВАТС, а также ваши личные номера 

(отображаются при установке коммуникатора на мобильный); 

    - внешние: номера клиентов компании; 

3) список внутренних/внешних номеров телефонного справочника; 

4) группа полей для показа детальных данных контакта, хранящегося в телефонном справочнике; 

5) журнал звонков, совершенных тем или иным контактом. 

 

Рисунок 11 – Закладка «Контакты» 
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5.1.5. Чаты 

Закладка «Чаты» предназначена для обмена текстовыми сообщениями и файлами между 

пользователями коммуникатора, а также для отправки смс-сообщений и факсов. Чтобы открыть 

закладку «Чаты», следует в основном окне программы нажать на кнопку , см. рисунок 12. Будет 

открыта закладка «Чаты», на которой отображаются следующие элементы интерфейса: 

1) название закладки; 

2) кнопка  для вызова дополнительного меню; 

3) кнопка для создания чата и/или канала (отображается опционально); 

4) заголовок чата, в котором отображается: 

   - имя собеседника или название общего чата/канала; 

   - кнопки управления (отображаются опционально); 

5) поле для поиска по вашим чатам и каналам; 

6) список ваших чатов и каналов; 

7) поле для показа истории сообщений; 

8) список выбора вариантов отправки сообщений (отображается опционально); 

9) поле для ввода текста сообщения.  

 

Рисунок 12 – Закладка «Чаты» 
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5.1.6. Журнал вызовов 

Закладка «Журнал вызовов» предназначена для отображения журнала учета входящих и 

исходящих вызовов, совершенных при помощи вашей SIP-учетной записи.  

Чтобы открыть закладку «Журнал вызовов», следует в основном окне программы нажать на кнопку 

, см. рисунок 13. Будет открыта закладка «Журнал вызовов», на которой отображаются следующие 

элементы интерфейса: 

1) строка поиска по журналу вызовов; 

2) кнопки для вывода на экран того или иного раздела журнала вызовов: 

- все: список всех вызовов, относящихся к вашей SIP-учетной записи: входящие, исходящие, 

пропущенные и проч.; 

- пропущенные: список пропущенных вызовов, поступивших на вашу  

SIP-учетную запись; 

3) список всех/пропущенных вызовов на вашей SIP-учетной записи; 

4) подробные сведения о выбранной записи в журнале вызовов; 

5) кнопки управления записью разговора (отображаются опционально).  

 

 

Рисунок 13 – Закладка «Журнал вызовов» 
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5.1.7. Телефон 

Закладка «Телефон» предназначена для отображения экранной цифровой клавиатуры, которая 

позволяет набрать любой номер телефона. Нажатие клавиш осуществляется курсором мыши, либо 

нажатием кнопок на клавиатуре вашего ПК. 

Чтобы открыть закладку «Телефон», следует в основном окне программы нажать на кнопку , 

см. рисунок 14. Будет открыта закладка «Телефон», на которой отображаются следующие элементы 

интерфейса: 

1) поле для показа набранного номера телефона; 

2) экранная цифровая клавиатура; 

3) кнопка вызова набранного номера; 

4) кнопка редактирования набранного номера; 

5) кнопки для отправки смс-сообщения и факса; 

6) поле для показа номера, с которого будет совершен вызов (данные загружаются из вашей 

ВАТС). 

 

Рисунок 14 – Закладка «Телефон» 
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5.1.8. Окно проведения аудиозвонка 

При проведении аудиозвонка, на закладке «Телефон» будет отображено окно со следующими 

элементами интерфейса, см. рисунок 15: 

1) имя и/или номер вызываемого абонента; 

2) продолжительность разговора; 

3) кнопки управления вызовом:  

 - выключить звук;  

 - показать экранную клавиатуру;  

 -начать запись разговора;  

 - перевести звонок;  

 - удержание вызова,  

 - вызов дополнительного меню; 

4) кнопка завершения вызова; 

5) номер вашей ВАТС, с которой совершен вызов; 

6) графическое обозначение скорости соединения с ВАТС. 

Примечание – Если во время аудиозвонка будет переведен фокус на то или иное окно вашей ОС, 

то поверх всех окон будет показана панель управления аудиозвонком, см. рисунок 16. 

 

Рисунок 15 – Окно проведения аудиозвонка 

 

 

Рисунок 16 – Панель управления аудиозвонком 
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5.1.9. Окно проведения видеозвонка 

При проведении видеозвонка, на закладке «Телефон» будет отображено окно со следующими 

элементами интерфейса, см. рисунок 17: 

1) данные о видеозвонке: длительность соединения, имя или номер телефона ваших 

собеседников; 

2) поле для отображения вашего видеопотока, отмечено пиктограммой ; 

3)  кнопка включения/выключения камеры; 

4) поле для вывода видеопотока вашего собеседника; 

5) кнопки управления вызовом: включение/выключение камеры, включение/выключения звука, 

дополнительное меню; 

6) кнопка завершения вызова. 

Примечание – Если во время видеозвонка будет переведен фокус на то или иное окно вашей ОС, 

то поверх всех окон будет показана панель управления видеозвонком, см. рисунок 18. 

 

 

Рисунок 17 – Окно проведения видеозвонка  

 

 

Рисунок 18 - Панель управления видеозвонком 
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5.1.10. Настройки 

Закладка «Настройки» предназначена для установки настроек работы коммуникатора.  

Чтобы открыть закладку «Настройки», следует в основном окне программы нажать на кнопку , 

см. рисунок 19. Будет открыта закладка «Настройки», на которой отображаются следующие элементы 

интерфейса: 

1) подразделы настроек работы коммуникатора; 

2) название активного подраздела настроек работы коммуникатора; 

3) группа полей для показа настроек работы; 

4) кнопки для сохранения или отмены установленных настроек. 

 

Рисунок 19 – Закладка «Настройки» 

 

5.2. Фоновый режим 

При работе коммуникатора в фоновом режиме, на экране ПК в окне системных уведомлений 

ОС Windows, отображается иконка коммуникатора, см. рисунок 20.  

Если в коммуникаторе выдано то или иное оповещение для пользователя, то на иконке будет 

отображено число – количество новых уведомлений.   

 

Рисунок 20 – Иконка коммуникатора при работе в фоновом режиме 
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6 КАК ПОЗВОНИТЬ?  

6.1. Номер из телефонной книги 

Чтобы позвонить на номер из телефонной книги, в основном окне программы следует: 

1) нажать на кнопку . Будет открыта закладка «Контакты», см. рисунок 21; 

2) найти строку с данными контакта (собеседника), которому нужно позвонить; 

3) кликните на строку с данными контакта. Будет открыта карточка контакта; 

4) нажмите на одну из следующих кнопок: 

- : будет выполнен видео вызов абонента; 

- : будет выполнен аудио вызов абонента. 

Будет открыто окно проведения сеанса видео/аудио связи. 

Примечание – Вы можете в карточке контакта выбрать номер телефона, на который нужно 

позвонить. Для этого наведите курсор на группу полей «Средства приема звонков», будут показаны 

кнопки  напротив номеров телефонов. Нажмите на кнопку  напротив того номера, на который 

нужно позвонить. Будет открыто окно проведения сеанса аудио связи. 

 

Рисунок 21 – Закладка «Контакты». Кнопки для вызова контакта 
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6.2. Номер, не cохраненный в телефонную книгу 

Чтобы позвонить на любой номер, не записанный в телефонную книгу, в основном окне 

программы следует: 

1) нажать на кнопку . Будет открыта закладка «Телефон», см. рисунок 22; 

2) набрать номер телефона или SIP ID при помощи экранной клавиатуры; 

3) нажать на кнопку . Будет выполнен звонок на введенный вами номер телефона и открыто 

окно проведения сеанса аудио связи. 

 

Рисунок 22 – Закладка «Телефон» 

 
6.3. Звонок на добавочный номер 

Звонок на добавочный номер выполняется через «,»: введите номер телефона, затем поставьте 

«,» и введите добавочный номер (см. рисунок 23). Далее, нажмите кнопку . Будет выполнен звонок на 

введенный номер телефона. 

 

Рисунок 23 - Закладка «Телефон». Ввод добавочного номера 
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6.4. Номер в журнале звонков 

Для того чтобы позвонить на номер, ранее зафиксированный в журнале звонков, в основном окне 

программы следует: 

1) нажать на кнопку . Будет открыта закладка «Журнал вызовов», см. рисунок 24; 

2) выберите подраздел журнала вызовов; 

3) кликните на строку с данными вызова. Будет открыта карточка вызова; 

4) нажмите на одну из следующих кнопок: 

- : будет выполнен видео вызов абонента; 

- : будет выполнен аудио вызов абонента. 

Будет открыто окно проведения сеанса видео/аудио связи. 

 

 

Рисунок 24 – Закладка «Журнал вызовов» 
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6.5. В комнату аудиоконференцсвязи 

В вашей ВАТС могут быть настроены комнаты для проведения аудиоконференций. Их перечень 

отображается в телефонной книге коммуникатора. Вы можете позвонить в ту или иную комнату (войти в 

комнату), при этом коммуникатор будет использоваться как терминал аудиоконференцсвязи. При входе 

в комнату может потребоваться ввод ПИН-кода. 

 

Для того чтобы позвонить в комнату, в основном окне программы следует: 

1) нажать на кнопку . Будет открыта закладка «Контакты», см. рисунок 25; 

2) выберите подраздел «Внутренние»; 

3) кликните на строку с данными комнаты. Будет открыта карточка комнаты; 

4) нажмите на кнопку . Будет выполнен аудиозвонок, после установления соединения будет 

выполнен вход в комнату.  

 

 

Рисунок 25 – Закладка «Контакты». Карточка комнаты 
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7 КАК ПРИНЯТЬ ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ? 

Если вам поступил звонок на коммуникатор, установленный на ваш ПК, то на экране поверх всех 

окно будет отображено окно с оповещением о входящем звонке, см. рисунок 26. Чтобы принять 

входящих звонок - нажмите кнопку . Будет принят входящий вызов и открыто основное окно программы 

на закладке «Телефон».  

  

 

Рисунок 26 - Окно коммуникатора с оповещением о входящем звонке 
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8 УПРАВЛЕНИЕ ВИДЕОЗВОНКОМ 

8.1. Общие сведения 

Во время видеозвонка все участники получают возможность в режиме реального времени видеть и 

слышать друг друга, используя веб-камеру и устройство для воспроизведения звука (колонки или 

наушники). 

Коммуникатор обеспечивает: 

- передачу видеопотока с максимальным разрешением 1280x720 (60 Гц, 720p); 

- групповую видеосвязь с участием до 32 удаленных абонентов. 

Вы можете использовать следующие функции управления видеозвонком, см. таблицу 2. 

 

Таблица 2 – Функции управления видеозвонком 

Функция Пояснение 

Завершение вызова Положить трубку, завершив свое участие в данном видеозвонке. При этом, если вы 

принимали участие в групповом вызове, то видеозвонок будет завершен только для 

вас. Остальные участники продолжат видеть и слышать друг друга.  

Выключить камеру Выключить камеру, видеосигнал с вашей камеры не будет поступать в видеозвонок 

и ваши собеседники вас не увидят. 

Выключить звук Выключить микрофон, звуковой сигнал с вашего микрофона не будет передаваться 

в текущий видеозвонок и ваши собеседники вас не услышат. 

Добавить участника Добавление собеседников для проведения группового видеозвонка. При этом все 

участник получают возможность видеть и слышать друг друга. 

Модерация Редактирование списка участников видеозвонка, а также управление передачей 

видео и аудио сигнала того или иного участника. 

Копировать ссылку 

на встречу 

Получение ссылки на видеозвонок для приглашения в этот звонок других 

участников. 

Демонстрация 

экрана 

Выполняется захват изображения вашего рабочего стола и передача его в 

видеозвонок. Данная функция используется для демонстрации документов / 

программы, открытых на вашем ПК. 

Развернуть во весь 

экран 

Показать видеозвонок во весь экран вашего ПК 

Увеличить окно 

участника 

Смена раскладки видео: показать всех участников, показать только одного 

участника. 
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8.2. Завершение вызова 

Для того чтобы завершить вызов, в окне проведения  

видеозвонка (см. рисунок 27) или на панели управления видеозвонком (см. рисунок 28) нажмите  

кнопку . Будет выполнено одно из следующих действий: 

- если проводился групповой видеозвонок, то вы выйдете из сеанса связи, при этом остальные 

собеседники продолжат общение; 

- если выполнялся звонок абоненту, то будет завершен сеанс связи. 

 

Рисунок 27 – Окно проведения видеозвонка 

 

 

Рисунок 28 – Панель управления видеозвонком 

 

 

8.3. Выключить камеру / микрофон 

Для того чтобы выключить вашу камеру / микрофон во время разговора, в окне проведения 

видеозвонка (см. рисунок 27) / на панели управления видеозвонком (см. рисунок 28) нажмите кнопку: 

- . Будет выключена ваша камера и ваши собеседники вас не увидят; 

- . Будет выключен ваш микрофон и ваши собеседники вас не услышат. 
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8.4. Добавить участника 

Для того чтобы пригласить участника в текущий видеозвонок, в окне проведения видеозвонка 

следует, см. рисунок 29: 

1) нажать на кнопку «Еще». Будет открыто дополнительное меню;  

2) выбрать пункт «Добавить участника». Будет открыто окно «Добавить участника», см. рисунок 30; 

3) кликнуть по строке с именем того участника, которого нужно добавить в видеозвонок. Таким 

образом, выбрать всех участников, которых нужно добавить; 

4) нажать на кнопку «Добавить». Будет совершен звонок выбранным вами участникам. После того 

как вызываемые абоненты примут входящий вызов, они будут автоматически добавлены в текущий 

видеозвонок. 

 

Рисунок 29 - Окно проведения видеозвонка 

 

 

Рисунок 30 – Окно «Добавить участников» 
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8.5. Подключение по WebRTC  

8.5.1. Общие сведения 

Коммуникатор поддерживает технологию WebRTC, которая позволяет использовать браузер в 

качестве видеоконференцтерминала. Вы можете в коммуникаторе создать ссылку на видеозвонок, и 

передать эту ссылку Клиенту (гостю) по электронной почте или иным способом. В результате, гость 

сможет открыть ссылку в барузере и присоединиться к вашему звонку.  

Гость видеозвонка может видеть и слышать всех участников мероприятия, транслировать видео 

экрана своего ПК / окна программы, открытой на ПК / вкладки браузера.  

 

8.5.2. Получение  ссылки на видеозвонок 

Для того чтобы создать и копировать ссылку на видеозвонок, в окне проведения видеозвонка 

следует, см. рисунок 31: 

1) нажать на кнопку «Еще». Будет открыто дополнительное меню;  

2) выбрать пункт «Копировать ссылку на встречу». Будет скопирована ссылка на видеозвонок в 

буфер обмена вашего ПК,  на экране отображено оповещение, см. рисунок 32. 

 

Рисунок 31 - Окно проведения видеозвонка. Дополнительное меню 

 

 

Рисунок 32 – Оповещение о копировании ссылки 
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8.5.3. Подключение гостя к видеозвонку  

Если вами получена ссылка на видеозвонок в коммуникаторе, то чтобы подключиться к 

видеозвонку следует: 

1) кликните по ссылке. Будет открыто окно браузера, в котором показана страница входа в 

мероприятие, см. рисунок 33; 

2) введите ваше имя для участия в видеозвонке и нажмите кнопку «Войти». Будет открыта 

страница, в которой проводится видеозвонок, см. рисунок 34. 

 

 

Рисунок 33 – Страница входа 

 

 

Рисунок 34 - Страница, в которой проводится видеозвонок  
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8.5.4. Включение демонстрации  экрана 

Во время участия в видеозвонке по WebRTC вы можете транслировать видео вашего экрана / 

программы, открытой на вашем ПК / вкладки в браузере.  

Для того чтобы запустить демонстрацию экрана, на web-странице, в которой проводится 

видеозвонок следует: 

1) нажмите кнопку , см. рисунок 34. Будет открыто окно «Откройте доступ к экрану», см. рисунок 35; 

2) выберите, что можно транслировать в видеозвонок; 

3) нажмите кнопку «Поделиться». Будет запущена трансляция видео выбранного вами объекта.  

 

 

Рисунок 35 – Окно «Откройте доступ к экрану» 
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8.6. Модерация 

Модерация видеозвонка, это редактирование состава участников, путем удаления участников. Для 

того чтобы провести модерацию видеозвонка, в окне проведения видеозвонка следует, см. рисунок 36: 

1) нажать на кнопку «Еще». Будет открыто дополнительное меню;  

2) выбрать пункт «Модерация». Будет открыто окно «Модерация». 

3) нажмите на кнопку  в строке с именем того или иного участника видеозвонка, которого нужно 

удалить. Будет отображено дополнительное меню; 

4) нажмите на кнопку «Удалить», см. рисунок 37. Будет удален из видеозвонка выбранный вами 

участник. 

 

Рисунок 36 - Окно проведения видеозвонка. Дополнительное меню 

 

 

Рисунок 37 – Окно «Модерация» 
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8.7. Демонстрация экрана 

8.7.1. Включение  

Для того чтобы включить трансляцию экрана вашего ПК в видеозвонок (при этом трансляция 

видео с вашей камеры будет прекращена), в окне проведения видеозвонка следует, см. рисунок 38: 

1) нажать на кнопку «Демонстрация экрана». Будет открыто окно «Показать экран», см рисунок 39; 

2) если к вашему ПК подключено несколько мониторов, то в окне «Показать экран» вы можете 

выбрать экран, который следует продемонстрировать; 

3) нажать кнопку «Показать». Будет запущена демонстрация экрана. 

 

 

Рисунок 38 – Окно проведения видеозвонка 

 

 

Рисунок 39 – Окно «Показать экран» 
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8.7.2. Выключение  

Для того чтобы завершить демонстрацию экрана вашего ПК и возобновить трансляцию видео с 

вашей камеры, в окне проведения видеозвонка следует: 

1) нажать на кнопку «Еще». Будет открыто дополнительное меню; 

2) выбрать пункт «Завершить демонстрацию экрана», см. рисунок 40. Будет завершена 

демонстрация экрана и возобновлена трансляция видео с вашей камеры. 

 

Рисунок 40 – Окно проведения видеозвонка. Дополнительное меню 

 

8.8. Развернуть во весь экран 

Для того чтобы окно проведения видеозвонка развернуть на весь экран вашего ПК, в окне 

проведения видеозвонка следует: 

1) нажать на кнопку «Еще». Будет открыто дополнительное меню, см. рисунок 40; 

2) выбрать пункт «Развернуть во весь экран». Будет показано окно проведения видеозвонка 

развернуть на весь экран вашего ПК. 

Примечание – Чтобы выйти из режима показа видео звонка во весь экран, нажмите кнопку  (в 

правом верхнем углу окна проведения видеозвонка). 

 

8.9. Увеличить окно участника 

Вы можете выбрать следующие варианты отображения видеопотоков в окне проведения 

видеозвонка: 

- показать только ваше видео; 

- показать видео, транслируемое выбранным вами участником; 

- показать одновременно видео всех участников. 
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Для того чтобы сменить раскладку показа видео, в окне проведения видеозвонка следует, см. 

рисунок 41: 

1) нажать на кнопку «Еще». Будет открыто дополнительное меню ; 

2) навести курсор на пункт «Увеличить окно участника». Будет открыто дополнительное меню, в 

котором перечислены участники видеозвонка; 

3) выберите один из следующий пунктов: 

- Имя участника. Будет отображено видео, транслируемое выбранным вами участником; 

- Показывать всех. Будет отображено видео всех участников звонка. 

 

Рисунок 41 - Окно проведения видеозвонка. Дополнительное меню 
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9 УПРАВЛЕНИЕ АУДИОЗВОНКОМ 

9.1. Общие сведения  

Во время звонка, вы можете использовать следующие функции управления звонком, см. 

таблицу 3. 

 
Таблица 3 – Перечень функций управления аудио звонком 

Функция Пояснение 

Завершение вызова Положить трубку, завершив свое участие в данном сеансе связи. При этом, если 

вы принимали участие в групповом вызове, то сеанс связи будет завершен только 

для вас. Остальные участники продолжат сеанс связи.  

Выключить звук Выключить микрофон, звуковой сигнал с вашего микрофона больше не будет 

передаваться в текущий сеанс связи и ваши собеседники вас не услышат. 

Показать экранную 

клавиатуру 

Отображение экранной клавиатуры в окне проведения сеанса связи. 

Запись Включение/выключение записи разговора. Данная функция может быть  

не доступна, в зависимости от настроек вашей ВАТС. 

Перевести Перевод вызова на того или иного абонента, записанного в телефонной книге. 

Удержание Удержание вызова 

Новый вызов  Совершение исходящего вызова по второй линии. При этом, текущий сеанс будет 

поставлен на удержание. 

Написать Создать чат «Один-на-один». Данная функция доступна только, если абонент 

записан в телефонную книгу. 

Отправить SMS Отправить смс-сообщение собеседнику.  

Отправить факс Отправить факс собеседнику. 

Добавить участников Добавление собеседников для проведения группового звонка. При этом все 

участник получают возможность слышать и разговаривать друг с другом. 
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9.2.  Завершение вызова 

Для того чтобы завершить вызов, в окне проведения сеанса связи (см. рисунок 42) или на панели 

управления сеансом связи (см. рисунок 43) нажмите кнопку . Будет выполнено одно из следующих 

действий: 

- если проводился групповой сеанс связи, то вы выйдете из сеанса связи, при этом остальные 

собеседники продолжат общение; 

- если выполнялся звонок абоненту, то будет завершен сеанс связи. 

 

Рисунок 42 – Окно проведения сеанса связи 

 

 

Рисунок 43 – Панель управления сеансом связи 
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9.3. Регулировка громкости динамиков и микрофона 

Вы можете настроить громкость динамиков и микрофона прямо во время сеанса связи, в том 

числе видеозвонка. Для этого, в окне проведения сеанса связи: 

1) нажмите  , см. рисунок 44. Будет открыто дополнительное меню; 

2) изменить уровень громкости, передвинув бегунок влево или вправо; 

3) чтобы автоматически регулировать уровень громкости микрофона, активируйте одноименный 

переключатель: 

 

 

Рисунок 44 – Меню для регулировки громкости динамиков и микрофона 

  

 
9.4.  Выключить микрофон 

Для того чтобы отключить микрофон во время разговора, в окне проведения сеанса связи (см. 

рисунок 42) / на панели управления (см. рисунок 43) нажмите кнопку . Будет выключен ваш микрофон 

и ваши собеседники вас не услышат. 

 

9.5.  Включение записи разговора 

Для того чтобы записать разговор, в окне проведения сеанса связи следует нажать на кнопку , 

см. рисунок 42. Будет включена запись текущего сеанса связи, запись будет сохранена в файловом 

хранилище вашей ВАТС. 
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Примечание – В зависимости от настроек вашей ВАТС, данная функция может быть включена по 

умолчанию или отключена.  

9.6.  Удержание вызова 

Для того чтобы перевести вызов в режим удержания, в окне проведения сеанса связи (см. рисунок 

42) / на панели управления (см. рисунок 43) нажмите кнопку . Вызов переведен в режим удержания и 

в окне проведения сеанса связи (см. рисунок 45) / на панели управления (см. рисунок 46) будет 

отображено время удержания вызова на линии. 

Для того чтобы возобновить вызов, следует нажать на кнопку  «Удержание». 

 

Рисунок 45 – Окно проведения сеанса связи 

 

 

Рисунок 46 - Панель управления сеансом связи 
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9.7.  Перевод вызова на другого сотрудника 

Чтобы перевести звонок на того или иного вашего сотрудника, зарегистрированного в вашей 

ВАТС, в окне проведения сеанса связи следует: 

1) нажать на кнопку «Перевести», см. рисунок 42. Будет открыто окно «Перевести вызов»; 

2) кликнуть на имя сотрудника, на которого следует перевести вызов, см. рисунок 47. Будет 

выделена цветом строка с данными сотрудника; 

3) нажать на кнопку «Перевести». Будет выполнен перевод вызова с вас на выбранного вами 

сотрудника. 

 

Рисунок 47 – Окно «Перевести вызов» 

9.8.  Сообщение «Внимание! Звонок был отправлен на номер…» 

Сообщение «Внимание! Звонок был отправлен на номер…», см. рисунок 48, отображается над 

областью системных уведомлений Windows, если в вашем коммуникаторе включена функция 

«Использовать внешний телефон». 

Примечание – Описание функции «Использовать внешний телефон» приведено в разделе 

«Настройки».  

 

Рисунок 48 - Сообщение «Внимание! Звонок был отправлен на номер…» 

 

9.9.  Исходящий звонок по второй линии 

Вы можете совершить исходящий звонок по второй линии, при этом текущий вызов будет 

автоматически поставлен на удержание. После завершения вызова по второй линии, вы можете 

продолжить разговор на первой линии. 

Для того чтобы совершить исходящий звонок по второй линии, в окне проведения сеанса связи 

следует: 

1) нажать на кнопку «Еще». Будет открыто контекстное меню, см. рисунок 49; 

2) выбрать пункт «Новый вызов». Будут выполнены следующие действия: 

- отображена экранная клавиатура в основном окне программы; 

- отображена панель «Звонок на первой линии» (справа от экранной клавиатуры), см. рисунок 50. 
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Рисунок 49 - Окно проведения сеанса связи. Дополнительное меню 
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Далее, в окне проведения сеанса связи  введите номер вызываемого абонента и нажмите на 

кнопку . Будут выполнены следующие действия: 

- звонок на первой линии переведен на удержание; 

- отображена пиктограмма  на панели «Звонок на первой линии», означающая, что звонок на 

первой линии на удержании, см. рисунок 51; 

- выполнен исходящий вызов по второй линии. 

 

Рисунок 50 - Справа от клавиатуры отображена панель «Звонок на первой линии» 

 

 

Рисунок 51 – Окно проведения сеанса связи при звонке по второй линии 
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9.10.  Отправка текстового сообщения  

Вы можете создать чат «Один-на-один» с вызываемым абонентом, ранее зарегистрированным в 

вашей ВАТС. В этом чате вы можете отправлять и принимать текстовые сообщения, фотографии и 

прочие файлы. Для того чтобы создать чат «Один-на-один» с вызываемым абонентом, в окне 

проведения сеанса связи следует (см. рисунок 52): 

1) нажать на кнопку «Еще». Будет открыто дополнительное меню; 

2) выбрать пункт «Написать». Будет создан чат «Один-на-один» с вызываемым абонентом и в 

основном окне программы открыта закладка «Чаты», см. рисунок 53. 

3) выполните одно из следующих действий: 

- введите текст сообщения и на нажмите кнопку «Enter», см. рисунок 53. Будет отправлено 

текстовое сообщение вызываемому абоненту; 

- нажмите кнопку . Будет открыто окно «Выберите файл для отправки», в котором следует 

выбрать файл для отправки вызываемому абоненту и нажать кнопку «Открыть». Будет отправлен файл 

вызываемому абоненту. 

Примечание – В дополнительном меню пункт «Написать» не отображается, если вызываемые 

абонент не зарегистрирован в вашей ВАТС. 

 

Рисунок 52 – Окно проведения сеанса связи. Дополнительное меню 

 

 

Рисунок 53 – Закладка «Чаты» 
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9.11.  Отправка смс/факс  

Вы можете отправить смс / факс на мобильный номер, зарегистрированный в вашей ВАТС или на 

мобильный номер, с которого звонит ваш собеседник. 

Для того чтобы во время звонка отправить смс/факс, в окне проведения сеанса связи следует (см. 

рисунок 52): 

1) нажать на кнопку «Еще». Будет открыто дополнительное меню; 

2) выбрать один из следующих пунктов: 

- отправить SMS. Будет открыта закладка «Чаты», на которой следует ввести текст смс-

сообщения; 

- отправить факс. Будет открыто окно «Выберите файл для отправки», в котором следует выбрать 

файл для отправки вызываемому абоненту и нажать кнопку «Открыть». Будет отправлен файл 

вызываемому абоненту. 

Примечание – В дополнительном меню могут не отображаться пункты «Отправить SMS» / 

«Отправить факс», если ваш собеседник звони через SIP-учетную запись.  

 

 

Рисунок 54 - Окно проведения сеанса связи. Дополнительное меню 
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9.12.  Добавление участников 

Вы можете во время сеанса аудио / видео связи добавить участника. В результате будет проведен 

общий сеанс связи, в котором участники получат возможность слышать друг друга. Для того чтобы 

добавить участника, в окне проведения сеанса связи следует, см. рисунок 55: 

1) нажать на кнопку «Еще» . Будет открыто дополнительное меню; 

2) выбрать пункт «Добавить участников». Будет открыто окно «Добавление участников»; 

3) найти строки с данными сотрудников, которые будут добавлены в сеанс; 

4) кликнуть по строке с именем того участника, которого нужно добавить в сеанс. Таким образом, 

выбрать всех участников, которых нужно добавить в звонок, см. рисунок 56; 

5) нажать на кнопку «Добавить». Будет совершен вызов добавляемых участников. После того как 

новые участники примут входящий вызов, они будут автоматически добавлены в текущий сеанс связи. 

 

Рисунок 55 – Окно проведения сеанса связи. Дополнительное меню 

 

 

Рисунок 56 – Окно «Добавление участников» 
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10 ЖУРНАЛ ВЫЗОВОВ 

10.1. Общие сведения  

Функция коммуникатора «Журнал вызовов» позволяет оперативно получать информацию о том, 

кто и когда звонил ранее.  

В журнале вызовов содержатся записи о звонках, прошедших через вашу SIP-учетную запись 

ВАТС и номер мобильного телефона (при его регистрации на ВАТС). 

Журнал вызовов содержит два раздела: все, пропущенные. 

В раздел «Все» вносятся все записи о звонках (пропущенные, входящие и т.д.). 

В раздел «Пропущенные» вносятся записи о пропущенных звонках. 

В общем случае, запись о звонке содержит следующие данные: 

- имя звонившего (загружается из телефонной книги при наличии); 

- номер телефона либо SIP ID; 

- тип вызова (входящий ,  исходящий , пропущенный  ); 

- дата и время вызова; 

- продолжительность разговора; 

- наличие записи разговора обозначается пиктограммой  . 

 
10.2. Поиск записи в журнале 

10.2.1. Общие сведения 

Вы можете искать записи в журнале двумя способами: вручную, автоматически. 

Поиск вручную выполняется путем просмотра  всех подряд записей в журнале вызовов. 

Автоматический поиск по параметрам записи. В качестве параметра можно указать имя контакта 

или должность, или номер телефона и другие. Не допускается использование регулярных выражений в 

параметрах поиска. 

 
10.2.2. Поиск в ручном режиме 

Для того провести поиск вручную, на закладке «Журнал вызовов» следует: 

1) клинкуть на раздел журнала, в котором будет выполняться поиск. Будет открыт выбранный вами 

раздел журнала вызовов, см. рисунок 57; 

2) просмотреть записи о вызовах и найти запись о нужном вам вызове. Список вызовов можно 

прокрутить вверх и вниз наведя курсор на список вызовов и прокрутив колесико мыши. 

 

Рисунок 57 – Закладка «Журнал вызовов». Раздел «Все»  
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10.2.3. Автоматический поиск по параметрам 

Для того чтобы выполнить автоматический поиск записи, на закладке «Журнал вызовов» следует: 

1) клинкуть на раздел журнала, в котором будет выполняться поиск. Будет открыт выбранный вами 

раздел журнала вызовов, см. рисунок 58; 

2) ввести параметр поиска, например номер телефона. Будет выполнен автоматический поиск по 

указанному вами параметру. Результаты поиска – список номеров, соответствующих введенному 

параметру – отображен на закладке «Журнал вызовов». 

 

 

Рисунок 58 – Поле для ввода параметра поиска записей в журнале 
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10.3. Вывод на экран записи о звонке  

Для того чтобы вывести на экран содержимое той или иной записи о звонке, на закладке «Журнал 

вызовов» найдите нужную вам запись и кликните по ней.  Будет открыта карточка вызова, см. рисунок 59. 

В общем случае, в карточке вызова содержатся следующие данные: 

1) данные о номере телефона, с которого совершен вызов: 

- аватар контакта из телефонной книги или служебное изображение; 

- номер телефона, с которого звонили  / имя, фамилия контакта, если вызов был совершен по 

номеру, ранее сохраненному в телефонную книгу; 

- ссылка для создания нового контакта в телефонной книге / номер SIP учетной записи, если вызов 

был совершен по номеру, ранее сохраненному в телефонную книгу;  

2) кнопки для совершения аудио / видео вызовов. При этом, кнопка  отображается, если вызов 

был совершен по номеру, ранее сохраненному в телефонную книгу; 

3) данные о длительности соединения: 

- тип вызова, дата и время его совершения; 

- длительность соединения или статус «Отмененный вызов», если соединение не было 

установлено. 

 

 

Рисунок 59 – Закладка «Журнал звонков». Список вызовов 
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10.4. Обратная связь 

10.4.1. Общие сведения 

Вы можете связаться с номером, указанным в журнале вызовов: 

- перезвонить (выполнить видео / аудио звонок); 

- отправить текстовое сообщение; 

- отправить смс/факс. 

Существуют следующие ограничения: 

- выполнить видео звонок / отправить текстовое сообщение возможно на SIP учетную запись 

абонента, указанную в карточке вызова; 

- отправить смс/факс возможно на номер мобильного телефона. 

 

10.4.2. Как перезвонить ? 

Для того чтобы перезвонить на номер, указанный в журнале вызовов, на закладке «Журнал 

вызовов» следует: 

1) найдите нужную вам запись о вызове; 

2) кликните по записи.  Будет открыта карточка вызова, см. рисунок 60; 

3) нажмите на одну из следующих кнопок: 

-  Будет выполнен видео звонок на выбранный вами номер; 

-  Будет выполнен аудио звонок на выбранный вами номер. 

Примечание – Кнопка  отображается, если в карточке вызова указана SIP учетную запись 

абонента. 

 

Рисунок 60 – Закладка «Журнал вызовов».  
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10.4.3. Отправка текстового сообщения 

Для того чтобы отправить текстовое сообщение на SIP-учетную запись, указанную в журнале 

вызовов, на закладке «Журнал вызовов» следует: 

1) найти запись о вызове, в которой указана SIP-учетная запись, см. рисунок 61; 

2) навести курсор на запись и нажать правую кнопку мыши. Будет открыто контекстное меню; 

3) выбрать пункт «Написать». Будет создан чат «Один-на-один» с вызываемым абонентом и в 

основном окне программы открыта закладка «Чаты». Далее, отправьте сообщение в чат, в соответствии 

с описанием в разделе 8. 

 
Примечание – Если в нужной вам записи журнала вызовов не указана SIP-учетная запись, то это 

означает, что вызов совершен с мобильного или стационарного телефона. Вы можете отправить смс-

сообщение на мобильный телефон, чтобы связаться с абонентом. 

 

 

Рисунок 61 – Закладка «Журнал вызовов». Контекстное меню 
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10.4.4. Отправка смс / факса 

Для того чтобы отправить смс-сообщение / факс, на закладке «Журнал вызовов» следует: 

1) найти нужную вам запись о вызове и кликнуть на нее. Будет открыта карточка вызова, см. 

рисунок 62; 

2) проверить регистрацию выбранного вами номера в вашей ВАТС: 

- если в карточке вызова указана ссылка «Создать контакт», то номер, указанный в карточке 

вызова, не зарегистрирован в вашей ВАТС; 

- если в карточке вызова НЕ указана ссылка «Создать контакт», то номер, указанный в карточке 

вызова ранее зарегистрирован в вашей ВАТС. Порядок отправки смс / факса на зарегистрированный 

номер  отличается от порядка отправки смс / факса на не зарегистрированный номер. 

Далее, чтобы отправить смс / факс на номер не зарегистрированный ВАТС? на закладке «Журнал 

вызовов» следует: 

1) наведите курсор на строку с данными вызова и нажмите правую кнопку мыши. Будет открыто 

контекстное меню, см. рисунок 63; 

2) выбрать один из следующих пунктов: 

- Отправить SMS. Будет открыта закладка «Чаты», на которой следует ввести текст смс-

сообщения и нажать кнопку «Enter». Будет отправлено смс-сообщение на выбранный вами номер; 

- Отправить факс. Будет открыто окно «Выберите файл для отправки», в котором следует выбрать 

файл для отправки и нажать кнопку «Открыть». Будет отправлен файл на выбранный вами номер. 

 

Рисунок 62 – Закладка «Журнал вызовов» 

 

Рисунок 63 – Закладка «Журнал вызовов». Карточка вызова с не зарегистрированного номера 
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Далее, чтобы отправить смс / факс на номер зарегистрированный ВАТС на закладке «Журнал 

вызовов» следует: 

1) кликните на строку с данными вызова. Будет открыта карточка вызова, см. рисунок 64; 

2) кликните на аватар в карточке вызова. Будет открыта карточка контакта, ранее сохраненного в 

телефонной книге, см. рисунок 65; 

3) проверить наличие номера мобильного телефона: 

- если номер мобильного телефона указан, то это означает, что возможно отправить смс / факс 

ранее на выбранный номер; 

- если номер мобильного телефона НЕ указан, то это означает, что НЕ возможно отправить смс / 

факс ранее на выбранный номер. 

Примечание – Если после клика на аватар в карточке вызова, НЕ открывается карточка контакта и 

не выдано сообщения об ошибке, то это означает, что выбранный вами номер НЕ зарегистрирован в 

вашей ВАТС. 

 

 

Рисунок 64 – Карточка вызова 

 

 

Рисунок 65 – Карточка контакта 
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Далее, в карточке контакта следует: 

1) наведите курсор на номер мобильного телефона. Будут показаны кнопки управления, см. 

рисунок 66; 

2) нажмите на кнопку . Будет открыто дополнительное меню, см. рисунок ; 

3) выбрать один из следующих пунктов: 

- Отправить SMS. Будет открыта закладка «Чаты», на которой следует ввести текст смс-

сообщения и нажать кнопку «Enter». Будет отправлено смс-сообщение на выбранный вами номер; 

- Отправить факс. Будет открыто окно «Выберите файл для отправки», в котором следует выбрать 

файл для отправки и нажать кнопку «Открыть». Будет отправлен файл на выбранный вами номер. 

 

Рисунок 66 – Карточка контакта. Дополнительно меню 

 

10.5. Создать контакт 

Вы можете сохранить в телефонной книге тот или иной номер, указанный в журнале вызовов.  

Для того чтобы сохранить номер, на закладке «Журнал вызовов» следует: 

1) кликните на строку с данными вызова. Будет открыта карточка вызова, см. рисунок 67; 

2) нажмите на ссылку «Создать контакт». Будет открыто дополнительное меню; 

3) выберите раздел телефонной книги, в который будет создан новый контакт. Будет открыта 

закладка «Контакты», один из следующих разделов: 

- Внутренние: создание личного контакта; 

- Внешние: создание внешнего контакта. 

 

Рисунок 67 – Карточка вызова. Дополнительное меню 



 

 
58 

Коммуникатор «Mango Talker» для среды ОС Windows и Mac OS.   
Руководство пользователя. Часть 1. Работа с коммуникатором 

58 

 

Далее, на закладке «Контакты» следует, см. рисунок 68: 

1) заполните данными карточку нового контакта; 

2) нажмите кнопку «Сохранить». Будет сохранен в телефонной книге выбранный вами номер.  

 

Рисунок 68 – Создание карточка контакта 

 
 
 

10.6. Запись разговора  

10.6.1. Общие сведения 

Вы можете скачать запись разговора, открыв закладку «Журнал вызовов» или из карточки 

контакта. Файл с записью автоматически сохраняется в папку, указанную в настройках коммуникатора. 

Запись разговора обозначается пиктограммой . Вы можете скачать файл с записью разговора 

и воспроизвести его при помощи встроенного в вашу ОС плеера / проигрывателя аудио записей. 
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10.6.2. Скачать запись из журнала вызовов 

Для того чтобы получить файл с записью разговора на закладке «Журнал вызовов» следует: 

1) кликнуть на строку с данными вызова, отмеченного пиктограммой . Будет открыта карточка 

вызова, см. рисунок 69; 

2) нажать на кнопку «Скачать». Будет загружен на ваш ПК файл, содержащий запись разговора и 

отображена кнопка «Открыть»; 

3) нажать на кнопку «Открыть». Будет запущен аудиоплеер на вашем ПК и выполнено 

воспроизведение записи разговора. 

 

Рисунок 69 – Закладка «Журнал вызовов». Кнопка «Скачать» 

 

10.6.3. Скачать запись из карточки контакта 

Чтобы скачать запись из карточки контакта, в основном окне коммуникатора следует: 

1) открыть карточку контакта, см. рисунок ; 

2) нажать на пиктограмму . Будет загружена запись разговора в папку, указанную в настройках 

коммуникатора6 

 

Рисунок 70 
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10.7. Удаление записи из журнала 

Для того чтобы удалить ту или иную запись о вызове, на закладке «Журнал вызовов» следует: 

1) навести курсор мыши на строку, которую нужно удалить и нажать правую кнопку мыши. Будет 

открыто контекстное меню, см. рисунок 71; 

2) выбрать пункт «Удалить вызов». Будет открыто окно «Удаление вызова», см. рисунок 72; 

3) нажать на кнопку «Удалить». Будет удалена выбранная запись из журнала вызовов. 

 

Рисунок 71 – Закладка «Журнал вызовов». Контекстное меню 

 

 

Рисунок 72 – Окно «Удаление вызова» 
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11 ПРОВЕДЕНИЕ ЧАТА 

11.1. Общие сведения 

Под чатом понимается функция коммуникатора, обеспечивающая обмен текстовыми 

сообщениями, файлами, смс между двумя и более лицами. 

Коммуникатор поддерживает следующие виды чатов: 

- чат «один-на-один»: обмен сообщениями между двумя пользователями коммуникатора; 

- общий чат: обмен сообщениями между 3-мя и большим числом пользователей коммуникатора; 

- канал: чаты, позволяющие отправлять сообщения неограниченному числу подписчиков, при этом 

подписчики не могут отвечать на полученные сообщения. 

Любой пользователь коммуникатора может создать чат «один-на-один». Однако общий чат и канал 

может создать пользователь, которому предоставлены соответствующие права в вашей ВАТС.  

В интерфейсе коммуникатора вы можете видеть чаты созданные вами, а также чаты, в которые 

вас добавили. Посмотреть чат, в который вас не добавляли – нельзя.  

 

11.2. Вызов и описание закладки «Чаты» 

Для того чтобы открыть закладку «Чаты», в основном окне программы следует нажать на кнопку  

. Будет открыта закладка «Чаты», см. рисунок 73, на которой отображаются следующие элементы 

интерфейса: 

1) аватар контакта; 

2) имя, фамилия собеседника / название чата / название канала; 

3) кнопки управления:  

-  поиск по истории сообщений; 

-  вызов карточки контакта; 

-  видео звонок контакту; 

-  аудио звонок контакту; 

4) входящее сообщение; 

5) исходящее сообщение; 

6) исходящее смс; 

7) список выбора вариантов отправки сообщений (отображается опционально); 

8) кнопка для передачи файла в чат; 

9) поле для ввода текста сообщения; 

10) кнопка для отправки смайлика в чат. 
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На закладке «Чаты» отображаются входящие и исходящие сообщения, используется следующая 

цветовая схема, см. таблицу 4 и рисунок 73. 

 
Таблица 4 - Виды и цветовое обозначение сообщений 

Тип 

сообщения 

Цветовое обозначение Пояснение 

Цвет Название 

Входящее 

 

серый Входящее текстовое сообщение, отправленное вашим 

собеседником, использующим коммуникатор 

Исходящее 

текстовое  

голубой Отправленное вами текстовое сообщение на 

коммуникатор вашего собеседника 

Исходящее 

смс 
 

желтый Отправленное вами смс-сообщение собеседнику по 

номеру телефона, указанному в его профиле 

 

 

 

Рисунок 73 – Закладка «Чаты». Элементы интерфейса 
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11.3. Как начать новый чат?  

11.3.1. Чат «один-на-один» 

Для того чтобы создать чат «один-на-один» с тем или иным собеседником, записанным в 

телефонной книге, в основном окне программы следует: 

1) нажать на кнопку  . Будет открыта закладка «Контакты», см. рисунок 74; 

2) найдите контакт, с которым нужно создать чат и кликните на строку с данными контакта. Будет 

открыта карточка контакта; 

3) нажать на одну из следующих кнопок (отображаются в соответствии с настройками): 

-  - будет открыто дополнительное меню, см. рисунок 74. Далее,  выбрать пункт «Написать 

сообщение». Будет открыта закладка «Чаты» и создан чат «один-на-один» с выбранным ранее 

собеседником; 

-  - будет открыта закладка «Чаты» и создан чат «один-на-один» с выбранным ранее 

собеседником. 

 

Рисунок 74 - Закладка «Контакты». Дополнительное меню 

 

11.3.2. Общий чат 

Для того чтобы организовать общий чат, в основном окне программы следует: 

1) нажать на кнопку . Будет открыта закладка «Чаты», см. рисунок 75; 

2) нажать на кнопку . Будет открыто дополнительное меню; 

3) выбрать пункт «Создать чат». Будет открыто окно «Выберите участников чата», см. рисунок 76; 

 

Рисунок 75 – Закладка «Чаты» 
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Далее, в окне «Выберите участников чата» следует: 

1) в строке поиска введите имя собеседника, которого нужно добавить в чат или найдите имя 

собеседника в общем списке, отображенном в окне «Выберите участников чата»; 

2) активировать переключатель в строке с именем каждого собеседника, который хотите добавить 

в чат, см. рисунок 76; 

3) нажать на кнопку «Продолжить». Будет открыто окно «Создание группового чата»; 

4) введите название общего чата и нажмите кнопку . Будет сохранено название чата; 

5) активировать переключатель «Получать уведомления», чтобы вам коммуникатор выдавал 

уведомления о действиях участников чата, см. рисунок 77; 

6) нажмите кнопку «Создать». Будет создан общий чат, название которого показано в списке на 

закладке «Чаты», вам будут присвоены права администратора чата, вашим собеседникам в чате будут 

присвоены права участника. 

 

 

Рисунок 76 – Окно «Выберите участников чата» 

 

 

Рисунок 77 – Окно «Создание группового чата» 
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11.3.3. Канал рассылки сообщений 

Для того чтобы организовать канал рассылки сообщений на закладке «Чаты» следует: 

1) нажать на кнопку . Будет открыто дополнительное меню, см. рисунок 78; 

2) выбрать пункт «Создать канал». Будет открыто окно «Новый канал», см. рисунок 79; 

3) ввести название канала и нажать на кнопку . Будет сохранено название канала; 

4) нажать на кнопку «Создать». Будет открыто окно «Пригласить подписчиков». 

 

Рисунок 78 – Закладка «Чаты» 

 

 

Рисунок 79 – Окно «Новый канал» 
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11.4. Исходящие   

11.4.1. Создание сообщений 

Для того чтобы отправить текстовое сообщение, на закладке «Чаты» следует: 

1) кликнуть на название чата, в который нужно отправить сообщение; 

2) ввести сообщение в поле «Текст сообщения» и нажать на кнопку «Enter», см. рисунок 80. Будет 

отправлено текстовое сообщение в выбранный вами чат. 

Примечание – Если вами был введен и не отправлен текст сообщения (забыли нажать кнопку 

«Enter»), то при переходе в другой чат или на другую закладку, текст сообщения будет сохранен со 

статусом «Черновик». 

 

Рисунок 80 – Закладка «Чаты» 

 
11.4.2. Отправка файлов и изображений 

Вы можете передавать в чат документы, фотографии и другие файлы. 

 

Существуют следующие ограничения: 

- отправить файл можно только собеседнику, зарегистрированному в вашей ВАТС;  

- отправка файлов удаленным сотрудникам не поддерживается; 

- не поддерживается отправка файлов в групповые чаты, когда пользователь из нее вышел и/или 

её удалил; 

- не поддерживается отправка файлов, когда ПК, на котором установлен коммуникатор, отключен 

от интернета. 

 

Возможно отправить файл как с сопровождающим текстовым сообщением, так и без него. 
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Отправка без сопровождающего сообщения  

Для того чтобы отправить файл без сопровождающего текста, на закладке «Чаты» следует: 

1) кликнуть на название чата, в который нужно отправить файл; 

2) выполните одно из следующих действий: 

- нажмите на кнопку , см. рисунок 81. Будет открыто окно «Выбрать файл», в котором указать 

файл и нажать кнопку «Открыть». Будет отправлен в чат выбранный вами файл; 

- методом «Drag&drop» перетащите файл из папки, в которой он хранится, на поле «Текст 

сообщения», см. рисунок 82. Будет отправлен в чат выбранный файл. 

 

 

Рисунок 81 – Закладка «Чаты» 

 

 

Рисунок 82 – Отправка файла в чат, перетаскивание файла  
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Отправка с сопровождающим сообщением  

Для того чтобы отправить файл с сопровождающим текстовым сообщением на закладке «Чаты» 

следует: 

1) кликнуть на файл, который нужно отправить и нажать на клавиатуре «Ctrl+C». Будет скопирован 

файл в буфер обмена вашего ПК; 

2) кликнуть на строку с данными чата, в который нужно передать файл. Будет открыта история 

сообщений в выбранном чате, см. рисунок 83; 

3) кликнуть на поле «Текст сообщения» и нажать на клавиатуре «Ctrl+V». Будет открыто окно 

«Отправить файлы», см. рисунок 84; 

4) ввести сопровождающий текст; 

5) нажать на кнопку «Отправить». Будут отправлены в чат файл и сопровождающее сообщение. 

 

 

Рисунок 83 – Закладка «Чаты». Поле «Текст сообщения»  

 

 

Рисунок 84 – Окно «Отправить файлы» 
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11.4.3. Отправка СМС и факса 

Отправить смс и/или факс возможно: 

- на номер телефона, ранее зарегистрированный в вашей ВАТС; 

- на произвольный номер телефона.  

 
Отправка на номер, зарегистрированный в вашей ВАТС 

Для того чтобы отправить СМС или факс на номер телефона, зарегистрированный в вашей ВАТС, 

в основном окне программы следует: 

1) нажать на кнопку  . Будет открыта закладка «Контакты», см. рисунок 85; 

2) найдите контакт, которому нужно передать СМС / факс и кликните на строку с данными контакта. 

Будет открыт профиль контакта; 

3) проверить наличие номера телефона в профиле: 

- если в профиле контакта указан номер телефона, то этому пользователю возможно отправить 

СМС / факс; 

- если в профиле нет номера телефона (см. рисунок 85), то этому пользователю нельзя отправить 

СМС / факс. 

Примечание – Рекомендуется зарегистрировать ваш номер мобильного телефона в вашей ВАТС. 

Вам будет доступна возможность совершать и принимать звонки, сообщения и факсы через вашу ВАТС 

при помощи коммуникатора. 

 

 

Рисунок 85 – Закладка «Профиль». Контактные данные профиля 
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Далее, в профиле контакта, содержащего номер телефона, следует: 

1) нажать на кнопку . Будет открыто дополнительное меню, см. рисунок 86; 

2) выбрать один из следующих пунктов: 

- пункт «Написать SMS», если нужно отправить СМС. Будет открыта закладка «Чаты»; 

- пункт «Написать сообщение», если нужно отправить факс. Будет открыта закладка «Чаты». 

 

 

Рисунок 86 – Закладка «Контакты» 

 
Чтобы отправить СМС,  на закладке «Чаты» следует ввести текст СМС в поле «Текст сообщения» 

и нажать на кнопку «Enter». Будет отправлено СМС выбранному ранее контакту, текст отправленной 

СМС показан в истории сообщений, см. рисунок 87. 

 

 

Рисунок 87 – Закладка «Чаты». Отправка СМС 
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Чтобы отправить факс, на закладке «Чаты» следует:  

1) нажать на ссылку «Написать в …». Будет открыто дополнительное меню, см. рисунок 88; 

2) выбрать пункт «Отправить факс»  «номер_телефона». Будет открыто окно «Выбрать файл», 

в котором указать файл для отправки на нажать кнопку «Открыть», см. рисунок 89. Будет отправлен 

файл на указанный вами факс. 

 

Рисунок 88 – Закладка «Чаты» 

 

 

Рисунок 89 – Окно «Выберите файл» 
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11.4.4. Проверка статуса доставки сообщения 

Для того чтобы проверить доставку текстового сообщения / файла / смс / факса на закладке 

«Чаты» следует: 

1) кликнуть на строку названием чата, в котором нужно проверить доставку сообщений. Будет 

открыт текст выбранного чата, см. рисунок 90; 

2) найти интересующее вас сообщение и проверить какая пиктограмма отображена напротив 

сообщения: 

-  - сообщение отправляется; 

-  - сообщение доставлено адресату; 

-  - сообщение прочитано; 

-  - та или иная ошибка отправки сообщения. 

На рисунке 90 показана история сообщений, в которой исходящие сообщения находятся в 

различных статусах. 

 

 

Рисунок 90 – Закладка «Чат». Различные статусы исходящих сообщений 
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11.4.5. Редактирование отправленного сообщения 

Редактировать исходящее сообщение можно в течении 1 часа после отправки. По истечении этого 

времени, редактировать исходящее сообщение нельзя. 

Для того чтобы редактировать сообщение, на закладке «Чаты» следует: 

1) навести курсор на сообщение и нажать левую кнопку мыши. Будет открыто контекстное меню,; 

2) выбрать пункт «Редактировать», см. рисунок 91. Будет показан текст выбранного вами 

сообщения в поле «Текст сообщения», см. рисунок 92; 

3) измените текст сообщения так, как вам нужно и нажмите на кнопку «Enter». Будет изменен текст 

выбранного вами сообщения, в истории переписки отредактированное сообщение будет помечено 

«Изменено». 

 

Рисунок 91 – Закладка «Чаты». Пункт «Редактировать» 

 

 

Рисунок 92 – Закладка «Чаты». Редактирование текста сообщения 
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11.4.6. Как отменить отправленное сообщение  

Если вы решили, что не хотите отправлять сообщение в чат, то вы можете удалить сообщение в 

течении 48 часов после отправки. В результате сообщение будет удалено у всех участников чата. По 

истечении 48 часов, исходящее сообщение вы можете удалить только у себя, при этом другие 

участники чата смогут видеть, копировать и пересылать эти сообщения. 

 

Чтобы удалить одно или несколько ваших исходящих сообщений, на закладке «Чаты» следует: 

1) нажать кнопку «Ctrl» на клавиатуре и кликнуть на белое поле рядом со всеми исходящими 

сообщениями, которые нужно удалить. Будут выделены цветом выбранные вами сообщения; 

2) навести курсор на выбранные вами сообщения и нажать левую кнопку мыши. Будет открыто 

контекстное меню; 

3) выбрать пункт «Удалить», см. рисунок 120. Будет открыто одно из следующих окон: 

- окно «Удалить сообщение?», см. рисунок Ошибка! Источник ссылки не найден., если с 

момента отправки сообщения не прошло 48 часов. Следует выбрать вариант удаления сообщения и 

нажать на кнопку «Удалить»; 

- окно «Удалить у меня?», см. рисунок 121, если с момента отправки сообщения прошло более 48 

часов. Нажмите на кнопку «Удалить». 

Будут удалены выбранные вами сообщения. 

 

 

Рисунок 93 - Закладка «Чаты». Пункт «Удалить» 

 

Рисунок 94 – Окно «Удалить сообщение?» 

 

Рисунок 95 – Окно «Удалить у меня» 
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11.5. Входящие  

11.5.1. Оповещения о новых сообщениях 

Если вам поступило новое сообщение в чат или канал, то в коммуникаторе будут показаны 

следующие индикаторы: 

1) в основном окне коммуникатора отображена пиктограмма , на которой цифра – это 

количество чатов, в которых есть новые сообщения, см. рисунок 96; 

2) на закладке «Чаты» в строке с названием чата / канала показана цифра, это количество новых 

сообщений в данном чате / канале; 

3) в области уведомлений (системном трее) ОС Windows отображена  иконка коммуникатора, на 

которой цифра - количество чатов, в которых есть новые сообщения, см. рисунок 97; 

4) на панели задач в ОС Windows на иконке коммуникатора отображена 

 цифра – количество чатов, в которых есть новые сообщения, см. рисунок 98; 

5) над областью уведомлений ОС Windows показано уведомление, содержащее начало входящего 

сообщения, см. рисунок 99. Данная функция может быть отключена в настройках коммуникатора. 

 

Рисунок 96 – Закладка «Чаты». Количество новых сообщений в чате 

 

Рисунок 97 - Область уведомлений ОС Windows. Иконка коммуникатора 

 

 

Рисунок 98 – На панели задач ОС Windows показана иконка коммуникатора 

 

 

Рисунок 99 – Уведомление о новом сообщении  
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11.5.2. Чтение сообщения 

Для того чтобы прочитать новое сообщение, в основном окне программы следует: 

1) нажать на пиктограмму . Будет открыта закладка «Чаты», см. рисунок 100; 

2) кликнуть на строку с данными чата/канала, в который поступили новые сообщения. Будет 

открыт чат / канал, в котором показаны новые сообщения, см. рисунок 101. 

 

Примечание - В коммуникаторе по умолчанию включена функция автоматического 

предварительного просмотра ссылок и изображений, которые вам прислали в том или ином чате. Если 

вам прислали изображение  или ссылку, то в на закладке «Чаты» коммуникатора будет показано 

содержание полученного сообщения: миниатюра изображения или внешний вид сайта, на который 

прислали ссылку, см. рисунок 101. 

 

 

Рисунок 100 – Основное окно программы 

 

 

Рисунок 101 – Закладка «Чаты» 
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11.5.3. Как открывать входящие файлы и скачивать их 

Коммуникатор поддерживает предварительный просмотр полученных изображений и ссылок. Если 

вам прислали файл с изображением, то в истории сообщений будет показано входящее изображение, 

см. рисунок 101. 

Входящие файлы и фотографии сохраняются на ваш ПК, только если в коммуникаторе 

установлены соответствующие настройки. По умолчанию, в коммуникаторе включена функция 

автоматического сохранения изображений и файлов, а также указана папка загрузки. 

 

Чтобы скачать присланный вам файл или фотографию на закладке «Чаты» следует нажать на 

кнопку «Скачать» , см. рисунок 102. Будет открыто окно «Сохранить как», в котором укажите папку 

загрузки.  

Примечание - Если кнопка «Скачать»   не отображается, то файл был автоматически скачан в 

папку по умолчанию, указанную в настройках коммуникатора. 

 

 

Рисунок 102 – Закладка «Чаты». Кнопка загрузки изображения 
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11.5.4. Как включить или выключить показ текста сообщения в уведомлениях 

По умолчанию текст входящего сообщения отображается в уведомлении на рабочем столе. Вы 

можете их отключить в том или ином чате. В результате при получении сообщения для его просмотра 

нужно будет открыть чат.  

 

Чтобы выключить показ текста сообщений в уведомлениях, на закладке «Чаты» следует: 

1) навести курсор на строку с названием чата, для которого нужно отключить уведомления, и 

нажать правую кнопку мыши. Будет открыто контекстное меню, см. рисунок 103; 

2) выбрать пункт «Отключить уведомления». Будет отключен показ текста входящих сообщений в 

уведомлениях в выбранном чате, а также в строке с названием чата показана пиктограмма . 

 

Рисунок 103 – Закладка «Чаты» 

 
Чтобы включить показ текста сообщений в уведомлениях, на закладке «Чаты» следует: 

1) навести курсор на строку с названием чата, для которого нужно включить уведомления (этот чат 

отмечен пиктограммой ), и нажать правую кнопку мыши. Будет открыто контекстное меню,; 

2) выбрать пункт «Включить уведомления», см. рисунок 104. Будет включен показ текста входящих 

сообщений в уведомлениях в выбранном чате. 

 

Рисунок 104 - Закладка «Чаты». Контекстное меню 
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11.6. Поиск сообщений  

11.6.1. Параметры поиска 

В коммуникаторе для уточнения поиска чата или канала используйте тот или иной параметр: 

- имя собеседника: имя или фамилия собеседника, записанное в телефонной книге коммуникатора 

или упоминаемое в переписке; 

- номер/sip: номер, записанный в телефонной книге коммуникатора или упоминаемый в переписке; 

- текст сообщения: текст исходящего/входящего сообщения, достаточно первых трех букв слова. 

Использование регулярных выражений не допускается.  

Поиск введенного вами параметра будет выполнен не только среди данных об 

отправителе/получателе сообщений, но и в тексте сообщений. Например, в результате поиска по имени 

собеседника, будет отображен на экране список сообщений, отправленных/полученных искомым 

собеседником, а также сообщения, в которых указано имя искомого собеседника. 

По мере ввода параметра на закладке «Чаты» будут появляться строки с данными чатов, 

соответствующих параметру.  

 

11.6.2. Поиск среди чатов / каналов 

Для того чтобы найти сообщение или чат/канал, в котором вы ранее участвовали, в основном окне 

программы следует: 

1) нажать на кнопку  . Будет открыта закладка «Чаты», см. рисунок 105; 

2) ввести параметр поиска. Будет выполнен поиск чата по введенному вами параметру. 

Результаты поиска будут показаны на закладке «Чаты» и выделены синим цветом, см. рисунок 106. 

Примечание – Чтобы скрыть результаты поиска, нужно нажать на кнопку  в поле для ввода 

параметра локального поиска, см. рисунок 106.  

 

Рисунок 105 – Закладка «Чаты». Поле для ввода параметра поиска 

 

Рисунок 106 – Результаты поиска чата по параметру 
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11.6.3. Поиск по истории чата 

Для того чтобы найти сообщение в истории проведения чата / канала, на закладке «Чаты» 

следует: 

1) кликнуть на строку с данными чата, в котором будет выполнен поиск, см. рисунок 107; 

2) нажать на кнопку . Будет открыто поле для ввода параметра поиска;  

3) ввести искомое слово в поле для поиска по вашим чатам и каналам, см. рисунок 108. 

Достаточно указать первые 3 буквы слова. Будет выполнен поиск целевого слова в выбранном чате, а 

сообщения, соответствующие параметру поиска будут выделены цветом, см. рисунок 108. 

Примечание – Чтобы скрыть результаты поиска, нужно нажать на кнопку  в поле для ввода 

параметра локального поиска, см. рисунок 108. 

 

 

Рисунок 107 – Закладка «Чаты». Поля для ввода параметра поиска 

 

 

Рисунок 108 - Закладка «Чаты». Результаты локального поиска 
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11.7. Копирование и цитирование сообщений 

11.7.1. Копирование сообщений 

Текст сообщения можно скопировать в буфер обмена вашего ПК, затем сообщение можно 

вставить в файл и сохранить. То есть, импортировать сообщения из коммуникатора. 

 
Для того чтобы копировать сообщение на закладке «Чаты» следует: 

1) зажав кнопку «Ctrl» кликнуть на белое поле возле всех сообщений в чате/канале, которые нужно 

копировать, см. рисунок 109; 

2) навести курсор на выделенные сообщения и нажать правую кнопку мыши. Будет открыто 

контекстное меню, см. рисунок 110; 

3) выбрать пункт «Копировать выделенное». Будут скопированы в буфер обмена выбранные вами 

сообщения. 

 

Рисунок 109 – Закладка «Чаты». Выделены все сообщения, которые нужно скопировать 

 

 

Рисунок 110 – Закладка «Чаты». Контекстное меню 
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11.7.2. Цитирование сообщений 

В коммуникаторе вы можете пересылать сообщения своему собеседнику в чате.  

Для того чтобы процитировать то или иное сообщение, на закладке «Чаты» следует: 

1) навести курсор на сообщение и нажать левую кнопку мыши. Будет открыто контекстное меню; 

2) выбрать пункт «Ответить», см. рисунок 111. Будет показан текст выбранного вами сообщения в 

поле «Текст сообщения», см. рисунок 112; 

3) введите текст исходящего сообщения и нажмите на кнопку «Enter». Будет отправлено 

исходящее сообщение, содержащее выбранную вами цитату, см. рисунок 113. 

 

Рисунок 111 – Закладка «Чаты». Контекстное меню 

 

 

Рисунок 112 – Закладка «Чаты». Ввод текстового сообщения 

 

 

Рисунок 113 - Закладка «Чаты». В исходящем сообщении содержится цитата 
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11.7.3. Пересылка сообщений 

Вы можете пересылать то или иное сообщение или файл из одного чата в другой. 

Для этого, на закладке «Чаты» следует: 

1) навести курсор на сообщение и нажать левую кнопку мыши. Будет открыто контекстное меню; 

2) выбрать пункт «Переслать», см. рисунок 114: 

 

Рисунок 114 

 
Нажмите на строку с именем сотрудника, которому нужно переслать сообщение, см. рисунок 115: 

 

Рисунок 115 

 

Далее, на закладке «Чаты» будет отображено сообщение, которое вы пересылаете. Нажмите на 

клавиатуре кнопку «Enter», см. рисунок 116. Будет отправлено выбранное вами сообщение: 

 

Рисунок 116 
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11.8. Посмотреть контактные данные собеседника  

Вы можете быстро перейти из чата в карточку вашего собеседника. Будет выведена на экран 

карточка вашего собеседника, в которой указаны его контактные данные: имя, фамилия, телефоны, 

адрес электронной почти и прочее. 

Для того чтобы перейти из чата в карточку собеседника, на закладке «Чаты» следует кликнуть на 

аватар вашего собеседника или на кнопку , см рисунок 117. Будет открыта закладка «Контакты», на 

которой показана карточка вашего собеседника, см. рисунок 118. 

 

 

Рисунок 117 – Закладка «Чаты». Аватар собеседника 

 

 

Рисунок 118 – Карточка собеседника 
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11.9. Как удалять сообщения 

11.9.1. Посмотреть историю сообщений  

Коммуникатор по умолчанию сохраняет историю сообщений в чате/канале. Вы можете посмотреть 

историю вашей переписки в том или ином чате. Вы НЕ можете посмотреть чужую переписку (в которой 

вы не участвовали), а также Вы НЕ можете посмотреть сообщения, которые отправляет кому-либо ваш 

собеседник (даже если ранее между вами велась переписка). 

Для того чтобы посмотреть историю сообщений, в основном окне программы следует: 

1) нажать на кнопку . Будет открыта закладка «Чаты», см. рисунок 119; 

2) найти чат, историю которого следует вывести на экран; 

3) навести курсор на строку с названием чата и нажать правую кнопку мыши. Будет открыто 

контекстное меню; 

4) выбрать пункт «Посмотреть старые сообщение» и период, за который нужно показать историю 

сообщений. Будет выведена на экран история сообщений за выбранный вами период. 

 

Рисунок 119 – Основное окно программы. Контекстное меню 

 

 

11.9.2. Удаление сообщений  

Отправленное вами сообщение можно удалить у всех участников чата в течении 48 часов. По 

истечении  этого времени сообщение сохраняется в истории сообщений всех участников чата. 

Вы можете из своей истории сообщений удалить входящее/исходящее сообщение, при этом 

другие участники чата смогут видеть, копировать и пересылать эти сообщения. 
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Чтобы удалить сообщение из своей истории сообщений, на закладке «Чаты» следует: 

1) нажать кнопку «Ctrl» на клавиатуре и кликнуть на белое поле рядом со всеми сообщениями, 

которые нужно удалить. Будут выделены цветом выбранные вами сообщения; 

2) навести курсор на выбранные вами сообщения и нажать левую кнопку мыши. Будет открыто 

контекстное меню; 

3) выбрать пункт «Удалить», см. рисунок 120. Будет открыто окно «Удалить у меня?»; 

4) нажать на кнопку «Удалить», см. рисунок 121. Будут удалены выбранные вами сообщения из 

вашей истории сообщений. 

 

Рисунок 120 - Закладка «Чаты». Пункт «Удалить» 

 

Рисунок 121 – Окно «Удалить у меня» 

 

11.9.3. Очистить вашу историю сообщений 

Чтобы удалить все сообщения из вашей истории сообщений в том или ином чате, на закладке 

«Чаты» следует: 

1) навести курсор на строку с названием чата, историю сообщений которого нужно удалить, и 

нажать правую кнопку мыши, см. рисунок 122. Будет открыто контекстное меню; 

2) выбрать пункт «Удалить историю общения». Будет открыто окно «Удаление истории»; 

3) нажать кнопку «Удалить», см. рисунок 121. Будет удалена история сообщений в этом чате. 

 

Рисунок 122- Закладка «Чаты». Удаление истории сообщений 
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11.10. Закрепление и открепление чата  

 Вы можете закрепить тот или иной чат в верхней строчке списка ваших чатов. Это облегчит поиск 

этого чата среди всех чатов.  

 

Для того чтобы закрепить чат, на закладке «Чаты» следует: 

1) найти чат, который нужно закрепить, см. рисунок 123; 

2) навести курсор на строку с названием чата и нажать правую кнопку мыши. Будет открыто 

контекстное меню; 

3) выбрать пункт «Закрепить». Будет закреплен выбранный вами чат, а в строке с названием чата 

показана пиктограмма , см. рисунок 124. 

 

 

Рисунок 123 – Закладка «Чаты». Контекстное меню 

 

 

Рисунок 124 – Закладка «Чаты». Пиктограмма о закреплении чата 
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Для того чтобы открепить чат, на закладке «Чаты» следует: 

1) найти чат, который нужно открепить, см. рисунок 125; 

2) навести курсор на строку с названием чата и нажать правую кнопку мыши. Будет открыто 

контекстное меню; 

3) выбрать пункт «Открепить». Будет откреплен выбранный вами чат, а в строке с названием чата 

скрыта пиктограмма . 

 

 

Рисунок 125 - Закладка «Чаты». Открепление чата 
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12 АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ОБЩЕГО ЧАТА / КАНАЛА 

12.1. Общие сведения 

Чат «один-на-один» отличается от общего чата / канала не только количеством участников, но и 

функциями, доступными пользователю коммуникатора.  Общий чат / канал находится под управлением 

пользователя, который его создал. Создание общего чата / канала дает пользователю права по их 

администрированию. 

В данном разделе будет описано разделение участников общего чата и  канала на группы и 

описаны права доступа группы к тем или иным функциям. Также, в этом разделе описаны действия по 

администрированию чата / канала: 

- управление участниками: добавление, удаление, смена прав и т.д.; 

- редактирование информации о чате/канале; 

- выход и удаление общего чата. 

Примечание – Описание основных функций работы с чатом приведено в разделе 6: создание того 

или иного вида чата, работа с исходящими и входящими сообщениями, копирование сообщений и т. д. 

 

12.2. Описание прав участников 

Все участники общего чата / канала делятся на две группы:  

- участники (в общем чате) / подписчики (канала); 

- администратор. 

В таблице 5 перечислены действия, которые может выполнять участник/подписчик и 

администратор.  

 
Таблица 5 – Описание прав доступа к общему чату / каналу 

Участник/подписчик Администратор 

- создавать общий чат / канал; 

- добавлять участников; 

- смотреть историю сообщений; 

- отправлять сообщения и файлы (смс и 

факс – нельзя); 

- поиск по тексту; 

- отключить уведомления; 

- закрепить чат; 

- видео и аудио вызов; 

- просмотр списка участников; 

- написать и позвонить участнику лично, 

открыть профиль участника; 

- покинуть чат / канал. 

 

- создавать общий чат / канал; 

- добавлять участников; 

- смотреть историю сообщений; 

- отправлять сообщения и файлы (смс и  

факс – нельзя); 

- поиск по тексту; 

- отключить уведомления; 

- закрепить чат; 

- видео и аудио вызов; 

- переименовать чат/канал; 

- просмотр списка участников; 

- удалить участника;  

- выдать или снять права администратора чата; 

- написать и позвонить участнику лично, открыть 

профиль участника; 

- выйти и удалить. 
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12.3. Отображение списка участников 

Вы можете посмотреть имена и фамилии участников того или иного чата / канала, в котором вы 

состоите.  

Для того чтобы посмотреть список участников на закладке «Чаты» следует: 

1) кликнуть на строку с названием целевого чата / канала. Будет открыта история сообщений в 

данном чате / канала, см. рисунок 126; 

2) ознакомиться с кратким перечнем участников, приведенным под названием чата / канала, см. 

рисунок 126; 

3) нажать на кнопку . Будет открыто окно «Информация о чате»; 

4) ознакомиться с полным перечнем участников чата / канала, см. рисунок 127. 

 

Рисунок 126 – Закладка «Чаты». Краткий перечень участников чата 

 

 

Рисунок 127 – Окно «Информация о чате». Полный перечень участников чата 
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12.4. Добавить участника  

Вы можете добавить участника в общий чат / канал, если вам предоставлены соответствующие 

права доступа. Удалить участника может только администратор этого чата / канала. 

Для того чтобы добавить участника в общий чат, на закладке «Чаты» следует: 

1) кликнуть на строку с данными общего чата. Будет открыта история сообщений выбранного чата, 

см. рисунок 128; 

2) нажать на кнопку . Будет открыто окно «Информация о чате», см. рисунок 129; 

3) нажмите на кнопку  «Добавить участников». Будет открыто окно «Выберите участников», в 

котором показан список контактов телефонной книги. 

 

Рисунок 128 – Закладка «Чаты» 

 

 

Рисунок 129 – Окно «Информация о чате» 
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Далее, в окне «Выберите участников» следует: 

1) активировать переключатель в строках с именами тех или иных сотрудников, которых нужно 

добавить в чат, см. рисунок 130; 

2) нажать на кнопку «Добавить». Будут добавлены в чат выбранные участники и открыто окно 

«Информация о чате», см. рисунок 131; 

3) нажать на кнопку , см. рисунок 131. Будет закрыто окно «Информация о чате». 

 

Рисунок 130 – Окно «Выберите участников» 

 

 

Рисунок 131 – Окно «Информация о чате» 

 

 

 

 



 

 
93 

Коммуникатор «Mango Talker» для среды ОС Windows и Mac OS.   
Руководство пользователя. Часть 1. Работа с коммуникатором 

93 

 

12.5. Выдача/снятие прав администратора 

Если вам предоставлены права администратора в общем чате/канале, то вы можете менять права 

других участников этого чата/канала, путем присвоения или снятия прав администратора. 

Для того чтобы изменить права участника, на закладке «Чаты» следует: 

1) кликнуть на строку с названием целевого общего чата / канала. Будет открыта история 

сообщений в данном чате, см. рисунок 132; 

2) нажать на кнопку . Будет открыто окно «Информация о чате», см. рисунок 133. 

 

 

Рисунок 132 – Закладка «Чаты». Кнопка для вызова информации о чате 

 
Чтобы участнику выдать права администратора, в окне «Информация о чате» следует: 

1) навести курсор на строку с именем участника. Будут показаны дополнительные кнопки 

управления, см. рисунок 133; 

2) нажать на кнопку . Будет открыто дополнительное меню; 

3) выбрать пункт «Назначить администратором». Будут присвоены права администратора. 

 

 

Рисунок 133 – Окно «Информация о чате». Контекстное меню 
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Чтобы снять права администратора чата, в окне «Информация о чате» следует: 

1) навести курсор на строку с именем администратора чата. Будут показаны дополнительные 

кнопки управления, см. рисунок 134; 

2) нажать на кнопку . Будет открыто дополнительное меню; 

3) выбрать пункт «Снять администратора». Будут сняты права администратора чата с данного 

сотрудника, см. рисунок 135. 

 

Рисунок 134 – Окно «Информация о чате». Контекстное меню 

 

 

Рисунок 135 – Окно «Информация о чате» 
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12.6. Быстрый переход к карточке контакта 

12.6.1. Общие сведения 

Вы можете вывести на экран карточку с контактными данными того или иного участника общего 

чата / канала.  В этой карточке вы увидите имя и фамилию ее владельца, номера телефонов и адрес 

электронной почты, а также, вы можете создать чат «один-на-один» / позвонить владельцу этой 

карточки. 

 
 

12.6.2. Переход из общего чата 

Для того чтобы из общего чата перейти к карточке того или иного участника, на закладке «Чаты» 

следует кликнуть на аватар участника, показанный в истории сообщений, см рисунок 136. Будет открыта 

закладка «Контакты», на которой показана карточка выбранного вами  участника общего чата, см. 

рисунок 118. 

 

Рисунок 136 – Закладка «Чаты». Аватар участника общего чата 

 
12.6.3. Переход из канала 

Для того чтобы из канала перейти к карточке абонента, на закладке «Чаты» следует: 

1) нажать на кнопку , см. рисунок 137. Будет открыто окно «Информация о чате»,; 

2) навести курсор на имя участника, чью карточку нужно открыть, см. рисунок 138. Будут показаны 

дополнительные кнопки управления; 

3) нажать на кнопку . Будет открыто дополнительное меню; 

4) выбрать пункт «Информация о контакте». Будет открыта закладка «Контакты», на которой 

показана карточка выбранного вами  участника канала. 

 

Рисунок 137 – Закладка «Чаты». Кнопка для вызова информации о канале 
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Рисунок 138 – Окно «Информация о канале» 

 

12.7. Переименовать чат / канал 

Вы можете переименовать чат, который ранее был создан вами и/или тот чат, в котором вам 

предоставлены права администратора. Вы НЕ можете переименовать чат, в котором вам 

предоставлены права участника.  

 
Для того чтобы переименовать чат, на закладке «Чаты» следует: 

1) кликнуть на строку с названием чата, который нужно переименовать. Будет открыта история 

сообщений в данном чате, см. рисунок 139; 

2) нажать на кнопку . Будет открыто окно «Информация о чате», см. рисунок 140. 

 

 

Рисунок 139 – Закладка «Чаты». Кнопка для вызова информации о чате 
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Далее, в окне «Информация о чате» следует: 

1) нажать на кнопку , см. рисунок 140. Будет доступно для редактирование название чата, см. 

рисунок 141; 

2) ввести новое название чата и нажать на кнопку . Будет сохранено новое название чата, см. 

рисунок 142; 

3) нажать на кнопку . Будет закрыто окно «Информация о чате», чат будет переименован. 

 

Рисунок 140 - Окно «Информация о чате». Кнопка для редактирования названия чата 

 

 

Рисунок 141 - Окно «Информация о чате». Ввод нового названия чата 

 

 

Рисунок 142 - Окно «Информация о чате». Новое название чата 
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12.8. Удалить участника 

Если вам предоставлены права администратора в общем чате/канале, то вы можете удалить 

участника. 

Для того чтобы удалить участника из чата, на закладке «Чаты» следует: 

1) кликнуть на строку с названием целевого общего чата / канала. Будет открыта история 

сообщений в данном чате, см. рисунок 143; 

2) нажать на кнопку . Будет открыто окно «Информация о чате», см. рисунок 144; 

3) навести курсор на строку с именем участника чата. Будут показаны дополнительные кнопки 

управления. 

 

Рисунок 143 – Закладка «Чаты». Кнопка для вызова информации о чате 

 

 

Рисунок 144 – Окно «Информация о чате» 
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Далее, в окне «Информация о чате» следует: 

1) нажать на кнопку . Будет открыто дополнительное меню, см. рисунок 145; 

2) выбрать пункт «Удалить». Будет открыто окно «Удалить участника», см. рисунок 146; 

3) нажать на кнопку «Удалить». Будет удален выбранный вами участник. 

 

Рисунок 145 – Окно «Информация о чате». Контекстное меню 

 

 

Рисунок 146 – Окно «Удаление участника» 
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12.9. Выход из общего чата 

12.9.1. Общие сведения 

Вы можете выйти из общего чата, при этом вы больше не будете получать сообщений и 

уведомлений из этого чата, а также строка с названием чата будет удалена с закладки «Чаты» из списка 

ваших чатов и каналов.  

После выхода из общего чата  вашего / любого участника чата: 

- этот чат не будет удален из коммуникатора и в нем продолжится переписка участников; 

- для всех участников чата в истории сообщений будет показано уведомление  

«_имя_пользователя,_вышедшего из группы_ удален(а) из чата». 

 

12.9.2. Порядок действий 

Для того чтобы выйти из общего чата, на закладке «Чаты» следует: 

1) кликнуть на строку с названием общей группы, из которой нужно выйти. Будет открыта история 

сообщений выбранной группы, см. рисунок 147; 

2) навести курсор на строку с названием общего чата и нажать правую кнопку мыши. Будет 

открыто контекстное меню; 

3) выбрать пункт «Удалить и выйти». Будет открыто окно «Удаление чата», см. рисунок ; 

4) нажать на кнопку «Удалить и выйти». Будет выполнен ваш выход из общего чата, будет удален 

чат из вашего списка чатов и каналов. 

 

Рисунок 147 – Окно «Чаты». Контекстное меню 

 

 

Рисунок 148 – Окно «Удаление чата» 
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12.10. Выход из канала 

12.10.1.  Общие сведения 

Вы можете выйти из канала, при этом вы больше не будете получать уведомлений из этого 

канала, а также строка с названием канала будет удалена с закладки «Чаты» из списка ваших чатов и 

каналов.  

Если вы являетесь подписчиком, то после выхода из канала  вашего / любого участника чата этот 

канал не будет удален из коммуникатора и в нем продолжится публикация сообщений. 

Если вы обладаете правами администратора, то после вашего выхода из канала будут 

выполнены следующие действия: 

- удален канал из коммуникатора; 

- подписчики канала не будут получать уведомлений из этого канала. 

 

12.10.2. Порядок действий  

Для того чтобы выйти из канала, на закладке «Чаты» следует: 

1) кликнуть на строку с названием канала, из которого нужно выйти. Будет открыта история 

сообщений выбранном канале, см. рисунок 149; 

2) навести курсор на строку с названием канала и нажать правую кнопку мыши. Будет открыто 

контекстное меню; 

3) выбрать один из следующих пунктов: 

- пункт «Покинуть канал» (показан, если вы подписчик выбранного канала); 

- пункт «Покинуть и удалить канал» (показан, если вы администратор канала). 

 Будет открыто окно «Покинуть канал», см. рисунок 150; 

4) нажать на кнопку «Покинуть». Будет выполнено одно из следующих действий: 

- если вы были подписчиком канала, то вы покинете выбранный канал; 

- если вы были администратором канала, то канал будет удален из коммуникатора. 

 

 

Рисунок 149 – Закладка «Чаты». Контекстное меню 

 

Рисунок 150 – Окно «Покинуть канал» 
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13 КОНТАКТЫ  

13.1. Общие сведения 

Все контакты в телефонной книге поделены на две группы: 

- внутренние: контакты сотрудников, зарегистрированные в ВАТС, личные контакты; 

- внешние: контакты, не зарегистрированные в вашей ВАТС, например, клиенты. 

 

Внутренние контакты делятся на подгруппы, см. таблицу 6. 

Таблица 6 – Названия групп внутренних контактов 

Группы Пояснение  

Избранные Номера телефонов, выделенные вами среди других контактов 

Сотрудники Номера телефонов, зарегистрированные в вашей ВАТС. 

Личные Ваши личные контакты. Если коммуникатор установлен на ваш мобильный телефон, то в 

нем можно включить функцию объединения адресной книги компании и адресной книги в 

вашем телефоне. В результате, на закладке «Контакты» коммуникатора будут 

отображаться контакты из вашего телефона. 

Личные контакты видны только вам, в адресную книгу компании они не заносятся.  

Комнаты Контакты ваших сотрудников, объединенные в группы – комнаты. При совершении звонка, 

все контакты той или иной «комнаты» будут в едином слышать друг друга (находиться в 

едином аудио пространстве). 

 

Внешние контакты делятся на подгруппы, см. таблицу 7. 

Таблица 7 – Названия групп внешних  контактов 

Группы Пояснение  

Google Контакты, импортированные из Gmail, при установке коммуникатора на мобильный 

телефон. 

Телефонная 

книга компании 

Ваши клиенты и прочие внешние адреса и телефоны 

Битрикс24 Если в вашей ВАТС ранее была настроена интеграция с CRM-системой  «Битрикс24», 

в то в данной группе будут отображены контакты клиентов из адресной книги CRM-

системы «Битрикс24» 
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13.2. Поиск контактов по произвольному параметру 

Для того чтобы выполнить поиск контакта, в основном окне программы следует: 

1) нажать на кнопку . Будет открыта закладка «Контакты», см. рисунок 151; 

2) выбрать раздел телефонной книги, в котором будем искать контакт: 

- внутренние; 

- внешние. 

3) ввести параметр поиска (например, имя или его часть), см. рисунок 152. Будет выполнен поиск 

контакта и отображен список контактов, соответствующих параметру поиска; 

4) посмотреть список контактов, соответствующих параметру поиска. Если в списке контактов не 

отображается нужный вам контакт, то повторите поиск с другими параметрами; 

5) кликните на строку с данными контакта в списке контактов. Будет показана карточка контакта. 

 

Рисунок 151 – Основное окно программы 

 

 

Рисунок 152 – Результаты поиска контакта 
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13.3. Фильтры 

13.3.1. Общие сведения 

Для каждого раздела телефонной книги реализованы фильтры. 

К внутренним контактам могут быть применены следующие фильтры: 

- все контакты: показать все внутренние контакты; 

- избранные: показать список контактов, входящих в ваши избранные; 

- сотрудники: показать список контактов ваших сотрудников, зарегистрированные в ВАТС; 

- личные: показать список ваших личных контактов, если коммуникатор ранее был интегрирован с 

телефонной книгой вашего телефона, то по данному фильтру будут показаны контакты из вашего 

телефона; 

- комнаты: показать список комнат аудиоконференцсвязи. 

 
К внешним контактам могут быть применены следующие фильтры: 

- все контакты: показать все внешние контакты; 

- google: контакты из Gmail, импортированные при установке коммуникатора на ваш мобильный 

телефон. 

- телефонная книга компании: показать контактов НЕ сотрудников вашей компании, но чьи 

контакты зарегистрированы в телефонной книге (например, это контакты клиентов); 

- Битрикс24: если ваша ВАТС ранее была интегрирована с вашей CRM-системой, то по данному 

фильтру будут показаны контакты из вашей CRM-системы Битрикс24. 
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13.3.2. Применение фильтров 

Для того чтобы отфильтровать контакты, в основном окне программы следует: 

1) нажать на кнопку . Будет открыта закладка «Контакты; 

2) выбрать раздел телефонной книги, в котором будем искать контакт: 

- внутренние; 

- внешние. 

3) нажать на кнопку  в заголовке подраздела», см. рисунок 153. Будет открыто дополнительное 

меню. На рисунке 154 показано дополнительное меню подраздела «Внутренние»; 

4) выбрать один или несколько фильтров. Будет отображен список контактов, соответствующих 

фильтрам; 

5) кликните на строку с данными контакта в списке контактов. Будет показана карточка контакта. 

 

 

Рисунок 153 – Основное окно программы 

 

 

Рисунок 154 – Список фильтров внутренних контактов 
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13.4. Описание карточки контакта 

После того как вами был выполнен поиск контакта, в основном окне программы будет отображена 

карточка контакта. В карточке отображаются следующие элементы интерфейса: 

1) аватар контакта, автоматически формируется из заглавных букв имени и фамилии,; 

2) имя и фамилия контакта, см. рисунок 155; 

3) иконки для управления контактом и отображения статуса контакта (отображаются в зависимости 

от прав доступа); 

4) иконки для совершения видео и аудио вызова, передачи сообщения; 

5) детальные данные о контакте; 

6) контактные данные: номера телефонов, SIP-учетная запись, адрес электронной почты; 

7) журнал вызовов, совершенных данным контактом/принятых контактом (отображается 

опционально). 

 

Рисунок 155 – Элементы интерфейса на закладке «Контакты» 
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13.5. Личные контакты 

13.5.1. Добавление нового контакта 

Вы можете сохранить свой личный контакт во внутреннюю телефонной книгу коммуникатора. Для 

этого, в основном окне программы следует: 

1) нажать на кнопку . Будет открыта закладка «Контакты», см. рисунок 156; 

2) нажать на кнопку . Будет открыто дополнительное меню; 

3) выбрать пункт «Личный контакт». Будет активирована закладка «Внутренние» и  отображены 

поля для ввода нового контакта; 

4) заполните поля для ввода нового контакта; 

5) нажмите кнопку «Сохранить». Будет добавлен новый личный контакт. 

 

Рисунок 156 – Основное окно программы. Закладка «Контакты» 

 

 

Рисунок 157 – Поля для ввода личного контакта 
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13.5.2. Редактирование  

Вы можете редактировать личный контакт во внутренней телефонной книге коммуникатора. Для  

этого в основном окне программы следует: 

1) нажать на кнопку . Будет открыта закладка «Контакты», см. рисунок 158; 

2) активировать закладку «Внутренние»; 

3) используйте фильтр «Личные», чтобы вывести на экран список ваших личных контактов; 

4) выполните одно из следующих действий:  

     - нажать на кнопку  в строке с именем контакта. Будет открыто дополнительное меню, в 

котором выбрать пункт «Редактировать карточку». Будут доступны для редактирования данные личного 

контакта, см. рисунок 159; 

     - навести курсор на строку с данными личного контакта и вызвать контекстное меню, далее, 

выбрать пункт «Редактировать карточку», см. рисунок 158. Будут доступны для редактирования данные 

личного контакта, см. рисунок 159. 

 

 

Рисунок 158 – Основное окно программы. Закладка «Контакты» 
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Далее, в основном окне программы следует: 

1) изменить данные личного контакта так, как вам нужно, см. рисунок 159; 

2) нажать на кнопку «Сохранить». Будут сохранены изменения в данных личного контакта. 

 

 

Рисунок 159 – Редактирование данных личного контакта 
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13.5.3. Добавление в группу «Избранные» 

Для того чтобы добавить личный контакт в группу «Избранные» в основном окне программы 

следует: 

1) нажать на кнопку . Будет открыта закладка «Контакты»; 

2) активировать закладку «Внутренние, см. рисунок 161»; 

3) используйте фильтр «Личные», чтобы вывести на экран список ваших личных контактов; 

4) кликнуть на строку с данными контакта. Будет отображена карточка контакта: 

5) выполните одно из следующих действий:  

- нажать на кнопку в строке с именем контакта, см. рисунок 160. Будет добавлен в группу 

«Избранное» выбранный вами личный контакт; 

- навести курсор на строку с данными личного контакта и вызвать контекстное меню. Далее, 

выбрать пункт «Добавить в избранное», см. рисунок 161. Будет добавлен в группу «Избранное» 

выбранный вами личный контакт. 

 

 

Рисунок 160 - Основное окно программы. Закладка «Контакты» 

 

 

Рисунок 161 - Основное окно программы. Закладка «Контакты» 
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13.5.4. Удаление из группы «Избранные» 

Для того чтобы удалить ваш личный контакт из группы «Избранные» в основном окне программы 

следует: 

1) нажать на кнопку . Будет открыта закладка «Контакты»; 

2) активировать закладку «Внутренние», см. рисунок 162; 

3) используйте фильтр «Личные», чтобы вывести на экран список ваших личных контактов; 

4) навести курсор на строку с данными личного контакта и вызвать контекстное меню; 

5) выполните одно из следующих действий:  

- нажать на кнопку , см. рисунок 162. Будет удален из группы «Избранные» выбранный вами 

личный контакт.; 

- выбрать пункт «Удалить из избранного», см. рисунок 162. Будет удален из группы «Избранные» 

выбранный вами личный контакт. 

 

 

Рисунок 162 - Основное окно программы. Закладка «Контакты» 
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13.5.5. Удаление из адресной книги  

Для того чтобы удалить личный контакт из телефонной книги коммуникатора в основном окне 

программы следует: 

1) нажать на кнопку . Будет открыта закладка «Контакты»; 

2) активировать закладку «Внутренние», см. рисунок 163; 

3) используйте фильтр «Личные», чтобы вывести на экран список ваших личных контактов; 

4) выполните одно из следующих действий:  

     - нажать на кнопку  в строке с именем контакта. Будет открыто дополнительное меню, в 

котором выбрать пункт «Удалить из телефонной книги». Будет удален из коммуникатора выбранный 

вами личный контакт; 

     - навести курсор на строку с данными личного контакта и вызвать контекстное меню, см. 

рисунок 163. Далее, выбрать пункт «Удалить из телефонной книги». Будет удален из коммуникатора 

выбранный вами личный контакт. 

 

Рисунок 163 - Основное окно программы. Закладка «Контакты» 
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14 СЛУЖЕБНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

14.1. Управление профилем пользователя 

14.1.1. Выход из коммуникатора на ПК 

Чтобы выйти из коммуникатора на вашем ПК, в основном окне программы следует: 

1) нажать на кнопку . Будет открыто основное меню, см. рисунок 164; 

2) нажать на кнопку «Сменить пользователя». Будет открыто «Смена пользователя»; 

3) нажать на кнопку «Да», см. рисунок 165. Будет выполнен выход пользователя и отображено 

окно «Авторизация» в коммуникаторе. 

 
Рисунок 164 – Основное окно программы 

 

 

Рисунок 165 – Окно «Смена пользователя» 
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14.1.2. Удаленный выход из коммуникатора 

Если вы забыли выйти из коммуникатора на ПК, к которому у вас уже нет доступа, то вы можете 

сделать это удаленно, выполнив следующие шаги в основном окне программы: 

1) нажать на кнопку . Будет открыта закладка «Настройки», см. рисунок 166; 

2) нажать на закладку «Подключенные устройства». Будет отображен список устройств, в которых 

ранее выполнен вход в коммуникатор при помощи вашего логина и пароля, см. рисунок ; 

3) нажать на кнопку  в строке с данными того устройства, в котором нужно выйти из 

коммуникатора. Будет открыто окно «Завершение сессии», см. рисунок 167; 

4) нажать на кнопку «Завершить». Будет закрыто окно «Завершение сессии»; 

5) нажать на кнопку «Сохранить» на закладке «Подключенные устройства». Будет выполнен выход 

из коммуникатора на выбранном вами устройстве. 

 

Рисунок 166 – Основное окно программы. Закладка «Подключенные устройства» 

 

 

Рисунок 167 – Окно «Завершение сессии» 

 

14.1.3. Сменить пользователя 

Чтобы сменить пользователя коммуникатора, на вашем ПК следует: 

1) выйти из коммуникатора. Будет открыто окно «Авторизация» коммуникатора; 

2) выполнить авторизацию при помощи логина и пароля другого пользователя. После успешной 

авторизации можно пользоваться функциями коммуникатора.  
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14.1.4. Как изменить или сбросить пароль пользователя 

Чтобы восстановить пароль для входа в коммуникатор, в окне «Авторизация» следует: 

1) нажмите ссылку «Забыли пароль?», см. рисунок 168. Будет открыто окно «Восстановление 

пароля», см. рисунок 169; 

2) введите ваш адрес электронной почты, который зарегистрирован в вашей ВАТС; 

3) нажмите кнопку «Продолжить». Будут выполнены следующие действия: 

- открыто окно «Код подтверждения», см. рисунок 171; 

- отправлено письмо с кодом подтверждения на адрес электронной почты, введенный вами. 

 

 

Рисунок 168 – Окно «Авторизация» 

 

 

Рисунок 169 – Окно «Восстановление пароля» 
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Далее, на вашем ПК выполните: 

1) откройте письмо с кодом восстановления, пришедшее на вашу электронную почту от  

auto-mailer@mangotele.com, см. рисунок 170; 

2) скопируйте код из письма и вставьте его в поле «Код» окна «Код подтверждения»;  

3) нажмите кнопку «Создать пароль», см. рисунок 171. Будет открыто окно «Новый пароль»; 

4) введите новый пароль, который ранее не использовался в этой учетной записи; 

5) нажмите на кнопку «Войти», см. рисунок 172. Будет создан ваш новый пароль для входа в 

коммуникатор и выполнен вход в коммуникатор при помощи нового пароля. 

 

Рисунок 170 – Письмо с проверочным кодом для восстановления пароля 

 

 

Рисунок 171 – Окно «Код подтверждения» 

 

 

Рисунок 172 – Окно «Новый пароль» 
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14.1.5. Смена статуса пользователя  

Статус пользователя определяет его готовность к приему вызовов. В коммуникаторе реализованы 

три статуса пользователя в коммуникаторе: 

- в сети: может получать и принимать сообщения; 

- разговаривает: абонент разговаривает по телефону, линяя занята; 

- отошел: пользователь заблокировал свой ПК, статус устанавливается автоматически при 

отсутствии активности пользователя в течение 10 минут; 

- не беспокоить: пользователю не показываются сообщения о звонках/сообщениях и прочее. 

Статусы присваиваются автоматически. Вы можете принудительно сменить статус пользователя 

на закладке с данными пользователя (основное окно программы) или в поле системных уведомлений. 

 

Для того чтобы сменить статус пользователя через системные уведомления, следует: 

1) открыть системные уведомления, см. рисунок 173; 

2) навести курсор мыши на иконку коммуникатора и нажать левую кнопку мыши. Будет открыто 

контекстное меню, см. рисунок 174; 

3) выбрать пункт «Сетевой статус». Будет отображен список статусов пользователя; 

4) для статуса «Не беспокоить» возможно выбрать период действия статуса, по истечении 

которого автоматически статус смениться на «В сети». 

 

Рисунок 173 - Поле системных уведомлений 

 

 

Рисунок 174 – Смена статуса через поле системных уведомлений 
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Для того чтобы сменить статус пользователя через основное окно программы, следует: 

1) нажать на кнопку на аватаре пользователя. Будет открыто выпадающее меню, см. рисунок 175; 

2) выбрать статус пользователя. Будет принудительно присвоен выбранный статус.  

 

 

Рисунок 175 – Смена статуса пользователя 

 

14.1.6. Смена аватара 

В вашем профиле аватар формируется автоматически в виде первых букв вашего имени и 

фамилии. Вы можете поставить свое изображение на аватар, для этого вам необходимо подготовить 

файл, содержащий ваше изображение, и соответствующий следующим требованиям: 

- размер изображения: меньше 200 пикселей по высоте и ширине; 

- размер файла, в котором сохранено ваше изображение: не более 10 Мб. 

 
Для того чтобы поставить свое изображение на аватар, в основном окне программы следует: 

1) нажать на кнопку  «Профиль». Будет открыт ваш профиль, см. рисунок 176; 

2) нажать на пиктограмму  на аватаре. Будет открыто окно «Выберите файл». 

 

 

Рисунок 176 – Закладка «Профиль» 
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Далее, в окне «Выберите файл» следует: 

1) выбрать файл, содержащий ваше изображение, и соответствующий требованиям, указанным 

выше, см. рисунок 177; 

2) нажать кнопку «Открыть. Будет установлено на ваш аватар изображение из выбранного вами 

файла, см. рисунок 178. 

 

 

Рисунок 177 – Окно «Выберите файл» 

 

 

Рисунок 178 – Закладка «Профиль». Заменен аватар пользователя 

 

14.1.7. Как отключить функцию «Запомнить меня»? 

Функция «Запомнить меня» обеспечивает автоматическую авторизацию пользователя при запуске 

работы коммуникатора:  

- если она включена, то при запуске коммуникатора будет автоматически выполнен вход при 

помощи логина и пароля, сохраненного в коммуникаторе; 

- если она отключена, то при запуске коммуникатора будет необходимо вручную ввести логин и 

пароль.  

Для того чтобы отключить функцию «Запомнить меня» используйте функцию «Сменить 

пользователя», описанную в п. 7.3. Будет отключена функция «Запомнить меня», завершен сеанс 

работы пользователя с коммуникатором, отображено окно «Авторизация». 
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14.1.8. Удаление аватара 

Вы можете удалить изображение, размещенное на вашем аватаре. Вместо изображения на 

аватаре будут отображаться первые буквы вашего имени и фамилии. Это «стандартный» аватар, 

присваиваемый по умолчанию всем пользователям коммуникатора. 

Для того чтобы удалить аватар, в основном окне программы следует: 

1) нажать на кнопку  «Профиль». Будет открыт ваш профиль; 

2) нажать на пиктограмму  на аватаре, см. рисунок 179. Будет открыто окно «Удалить аватар»; 

3) нажать на кнопку «Удалить», см. рисунок 180. Будет удалено изображение с вашего аватара, 

вместо него будут изображены первые буквы вашего имени и фамилии, см. рисунок 181. 

 

Рисунок 179 – Закладка «Профиль». Кнопка для удаления аватара 

 

 

Рисунок 180 – Окно «Удаление аватара» 

 

 

Рисунок 181 – Закладка «Профиль». «Стандартный» аватар 
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Для того чтобы завершить работу коммуникатора в основном окне программы следует:  

1) нажать на кнопку . Будет открыто дополнительное меню, см. рисунок 182; 

2) кликните на кнопку «Выход». Будет выполнено одно из следующих действий: 

- закрыто основное окно программы и завершена работа коммуникатора, если в настройках 

коммуникатора отключены оповещения пользователя перед завершением работы коммуникатора; 

- открыто оповещение пользователя «Выход из программы», см. рисунок 183. В этом окне нажмите 

кнопку «Выйти», будет завершена работа коммуникатора. 

 

Рисунок 182 – Основное окно программы 

 

 

Рисунок 183 – Окно «Выход из программы» 
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14.2. Автодозвон  

14.2.1. Общие сведения 

Теперь в коммуникаторе есть функция автоматического набора номера «Автодозвон». Если у 

вызываемого абонента занято или он не берет трубку, то чтобы попытаться дозвониться до абонента 

используйте эту функцию. 

Важно! Функция доступна только при использовании экранной телефонной клавиатуры 

(номеронабирателя). 

 

14.2.2. Включение 

Для того чтобы включить автодозвон, в основном окне коммуникатора следует: 

1) выберите  «Телефон», см. рисунок 184; 

2) наберите номер вызываемого абонента при помощи экранной клавиатуры; 

3) нажмите на кнопку . Будет открыто дополнительное меню; 

4) выберите пункт «Автоматический дозвон». Будет включена функция автоматического набора 

номера «Автодозвон».  

 

Рисунок 184 
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14.3. Переключение режимов работы коммуникатора  

14.3.1. Переход в фоновый режим 

Для того чтобы из режима отображения основного окна программы переключиться в фоновый 

режим, в основном окне программы следует нажать кнопку , см. рисунок 185. Будет закрыто 

основное окно программы, коммуникатор переведен в фоновый режим работы. 

 

Рисунок 185 – Основное окно программы 

14.3.2. Вызов окна программы 

Для того чтобы перевести коммуникатор из фонового режима работы в режим окне программы, на 

вашем ПК следует: 

1) открыть область системных уведомлений ОС Windows, см. рисунок 186; 

2) навести курсор мыши на иконку коммуникатора и нажать левую кнопку мыши. Будет открыто 

контекстное меню, см. рисунок 187; 

3) выбрать пункт «Открыть». Будет отображено основное окно программы. 

 

Рисунок 186 – Область системных уведомлений ОС Windows 

 

 

Рисунок 187 – Вызов основного окна коммуникатора 
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14.4. Просмотр версии программы 

Для того чтобы посмотреть версия коммуникатора, в основном окне программы следует: 

1) нажмите на кнопку . Будет открыто дополнительное меню, см. рисунок 188; 

2) нажмите на пункт «О программе». Будет открыто окно «О программе», в котором показана 

версия программы, см. рисунок 189. 

 

 

Рисунок 188 – Основное окно программы 

 

 

Рисунок 189 – Окно «Версия программы» 
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14.5.  Оценить приложение 

Вы можете поставить оценку качества работы коммуникатора по шкале от 0 до 5.  

Для того чтобы поставить оценку работе коммуникатора, в основном окне программы следует: 

1) нажать на кнопку . Будет открыто основное меню, см. рисунок 190; 

2) нажать на кнопку «Оценить приложение». Будет открыто окно «Оценить приложение»; 

3) установите количество звездочек в оценке качества звонков, скорости работы, удобства 

использования, см. рисунок 191; 

4) оставьте свой комментарий, при необходимости; 

5) укажите свою электронную почту для обратной связи; 

6) нажмите кнопку «Отправить». Будет отправлена в ООО «Манго Телеком» ваша оценка работы 

коммуникатора. 

 

 

Рисунок 190 – Основное окно программы 

 

 

Рисунок 191 – Окно «Оценить приложение» 
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14.6. Вызов справки о программе 

Для того чтобы открыть справочную информацию, в основном окне программы следует:  

1) нажать на кнопку . Будет открыто основное меню, см. рисунок 192; 

2) нажать на кнопку «О программе». Будет открыта страница справки: 

 

https://www.mango-office.ru/support/tekhnicheskaya_podderzhka/mango_talker_menu/mt_windows/ 

 

 

Рисунок 192 – Основное окно программы 

 

https://www.mango-office.ru/support/tekhnicheskaya_podderzhka/mango_talker_menu/mt_windows/

