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Аннотация 

Это руководство предназначено ознакомления Клиентов с тем, как настроить и управлять 

возможностями Коллтрекинга MANGO OFFICE. Руководство состоит из следующих частей: 

 

Часть 1. Быстрый старт 

Описывает, как быстро приступить к работе с Коллтрекингом MANGO OFFICE. 

 

Часть 2. Документация по функциям  

Полное описание функций Коллтрекинга MANGO OFFICE, которые Вы можете настраивать в 

соответствии со своими целями. 

 

Часть 3. Интеграции 

Перечень интеграций Коллтрекинга MANGO OFFICE с внешними системами, их назначение и порядок 

настройки. 

 

Часть 4. Отчеты 

Перечень отчетов Коллтрекинга MANGO OFFICE и инструменты по работе с данными отчетов. 

 

Часть 5. Мультиканальная аналитика  

Это атрибуция Ваших затрат на маркетинг. Узнайте, как ее настроить и просматривать отчет. 

 

Часть 6. Сквозная аналитика  

Оценка эффективности каждого Вашего рекламного канала как в целом, так и в рамках рекламной 

кампании, ключевых слов, посадочных страниц и другое. 
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1 Обзор 

1.1 Для чего нужны отчеты ? 

Отчеты динамического коллтрекинга позволяют проводить анализ эффективности рекламных каналов, 

отслеживать, какое количество уникальных посетителей пришло с каждого канала, многие ли из них 

позвонили в компанию, сколько звонков оказалось "качественными" (то есть такими, продолжительность 

которых больше заданного порога) и общее число звонков. 

Большинство отчетов дополнены графиками, благодаря которым Вы можете проследить динамику 

роста/спада по нужным Вам показателям, а также проанализировать ситуацию в целом. 

Каждый из отчетов можно экспортировать в CSV-файл, нажав на кнопку "CSV". В отчетах 

предусмотрена сортировка, которая выполняется при клике на названии любого столбца таблицы. 

 

 

Как перейти к отчетам 

Чтобы перейти к отчетам, на сайте "Личный кабинет MANGO OFFICE" в разделе "Коллтрекинг" 

выполните одно из следующий действий: 

- нажмите пункт "Сквозная аналитика", если хотите перейти к Сквозной аналитике; 

- нажмите пункт "Журналы", если хотите перейти к отчетам "Журнал обращений", "Журнал звонков" 

или отчету Email-трекинга;  

- нажмите на пункт "Дополнительны отчеты", чтобы перейти к дополнительным отчетам: Дашборды, 

Эффективность рекламных каналов, Данные по показам, Сделки. 

 
Рисунок 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/analitika/skvoznaya_analitika/nastroykaystrukturyyotcheta/nastroykaygruppirovkiydannykh/
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Список всех отчетов 

Аналитика: 

      - Сквозная аналитика: предназначена для оценки эффективности каждого Вашего рекламного 

канала как в целом, так и в рамках рекламной кампании, ключевых слов, посадочных страниц и другое; 

      - Мультиканальная аналитика: сервис по детализации оценки Ваших затрат на маркетинг, атрибуция 

Ваших затрат по моделям на основе позиции "По последнему взаимодействию" (Last Click) и U-образная 

модель "U-shape". 

 

Журналы: 

      - Журнал обращений: анализ всех обращений, в том числе Мультиканальных обращений, и оценка 

количества целевых лидов, полученных по рекламе; 

      - Журнал звонков: отображает все звонки, поступившие на подменные номера коллтрекинга за 

выбранный период; 

      - Письма: отчет Email трекинга, в котором показана статистика обращений на электронную почту по 

Вашему электронному адресу, указанному на Вашем сайте и в оффлайн рекламе.  

 

Дополнительные отчеты: 

      - Данные по показам: позволяет увидеть количество показов подменных динамических номеров за 

выбранный период; 

      - Дашборды: это отчет, который содержит информационные блоки с графиками и круговыми 

диаграммами значений из отчетов коллтрекинга и основных показателей эффективности;  

      - Сделки: содержит данные о каналах, рекламных кампаниях, дате и времени создания сделок и 

прочее; 

      - Эффективность рекламных каналов: оценка эффективности каналов рекламы, площадок 

размещения рекламы, конкретных баннеров или страниц сайта.  

  

 

1.2 Графики в отчетах 

Графики визуализируют информацию из таблиц. Для каждого отчета на графике отображаются свои 

показатели, например, сеансы и звонки для отчета "Эффективность рекламных каналов", расходы и лиды 

для Сквозной аналитики: 

 
Рисунок 2 

В таблицах отчетов показаны суммы значений по каждому показателю за выбранный период (ИТОГО), 

а на графиках отображаются данные из таблиц по каждому дню этого периода. 

 

https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/analitika/skvoznaya_analitika/nastroykaystrukturyyotcheta/nastroykaygruppirovkiydannykh/
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По оси Х откладываются дни, по оси Y – значения показателей в процентном отношении. Для каждого 

показателя (линии графика) рассчитывается максимальное значение в выбранном периоде. Оно берется за 

100%, а остальные значения линейно масштабируются от нуля до 100. Таким образом, для каждого 

показателя в отчете будет свой максимум. Например, если максимальное количество звонков с 1 по 10 

октября было 60, а максимальная сумма продаж – 70 т.р., то соответственно, за 100% будет взято 60 для 

звонков и 70 для сумм продаж. 

 

Обращаем Ваше внимание, что в Сквозной аналитике, если навести курсор мыши на линию графика, то 

Вы увидите значение показателя за конкретный день: 

 
Рисунок 3 

 

 

Как использовать информацию в графике? 

Основное назначение графика – показать динамику роста/спада по нужным Вам показателям: 

1) График помогает оценить результаты принятых ранее управленческих решений и маркетинговых 

ходов. Допустим, 10 октября Вы изменили содержание целевой страницы сайта, добавили рекламное 

объявление или увеличили/уменьшили бюджет на рекламу. Построив график с 1 по 30 октября Вы увидите, 

как Ваше решение повлияло на показатели. Или, например, Вы запустили рекламную кампанию в Яндекс и 

хотите узнать результаты по суммам продаж или общее количество лидов. В отчете "Эффективность 

рекламных каналов", установите фильтр utm campaign =yandex и задайте период. График покажет, как 

изменились показатели во времени. 

2) Мониторинг текущей ситуации. Предположим, Вы доверили заниматься Вашей рекламой 

рекламному агентству, заключили контракт на 3 месяца и хотите понять, эффективно ли оно работает. 

Чтобы получить ответ на этот вопрос можно сравнить показатели за несколько прошедших периодов: 

неделя к неделе или месяц к месяцу. Выберите, например, промежуток с 1 сентября по 30 октября и 

проанализируйте данные. График покажет динамику развития ситуации, рост/спад показателей и Вы 

сможете принять своевременные решения для достижения нужного результата. 
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2 Журнал обращений 

2.1 Обзор 

Отчет "Журнал обращений" отображает все лиды и обращения, полученные Вашей компанией. В 

отчете отображаются данные по следующим типам обращений:  

  Тип Пояснение 

Звонок Звонок на номер коллтрекинга 

Звонок обработан 

в Контакт-центре 

MANGO OFFICE 

Если подключена интеграция с Контакт-центром MANGO OFFICE, то информация о 

таких обращениях отражается в Журнале обращений 

Заявка с сайта Если на вашем сайте есть форма обратной связи и подключена интеграция с формой 

обратной связи, информация о таких обращениях отражается в Журнале обращений 

Заказ обратного 

звонка 

Если на вашем сайте используется форма заказа обратного звонка, а также настроена 

интеграция с соответствующим сервисом заказов обратных звонков, информация о 

таких обращениях отражается в Журнале обращений 

Обращение по 

электронной 

почте 

При подключенном Email трекинге, информация по обращениям на электронную 

почту добавляется в Журнал обращений 

Обращение из 

чата на сайте 

Если на вашем сайте используется форма для чата с Клиентом, а также настроена 

интеграция с соответствующим сервисом чатов, информация о таких обращениях 

отражается в Журнале обращений 

Мультиканальное 

обращение 

Это параметр, который позволяет отслеживать участие каждого источника трафика в 

привлечении обращения 

 

С помощью отчета Вы сможете детально проанализировать все обращения и оценить количество 

целевых обращений, полученных по рекламе. 

 

2.2 Как открыть отчет 

В Личном кабинете MANGO OFFICE в разделе "Коллтрекинг" следует: 

1) нажмите на пункт "Журналы"; 

2) нажмите на вкладку "Все обращения"; 

3) проверьте, что правильно выбран виджет, по которому хотите посмотреть отчет; 

4) укажите отчетный период. Будет автоматически создан отчет без параметров и фильтров для 

выбранного виджета. 

 
Рисунок 4 

 

https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/Osnovnie_svedeniya/kak_rabotaet_dinamicheskiy_kolltreking/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/integratsiya/nastroyka_kolltrekinga_dlya_raboty_s_kontakt_tsentr_mango_office/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/integratsiya/integratsiya_s_zayavkami_s_sayta/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/integratsiya/integratsiya_s_zayavkami_s_sayta/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/email_treking/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/integratsiya/integratsiya_s_zayavkami_s_sayta/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/analitika/multikanalnoeyobrashchenie/obzor/
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2.3 Как отображаются данные в таблице отчета 

Важно. Не видите все столбцы таблице? Попробуйте изменить масштаб отображения страницы 

до 60 %, для этого нажмите кнопку "Ctrl" и прокрутите колесико мыши. 

 

Журнал обращений представляет собой таблицу, которая содержит список обращений Клиентов, 

зарегистрированных за отчетный период.  

 

Каждый столбец таблицы имеет заголовок, соответствующий параметру обращения:  

1) кнопка воспроизведения записи разговора, либо комментарий к обращению: 

Кнопка Пояснение 

 Воспроизведение записи, светло-серый цвет означает, что запись не доступна \ отсутствует 

 Воспроизведение записи, темно-серый цвет означает, что запись доступна для прослушивания. 

Нажав на эту иконку, вы запустите воспроизведение записи 

 Комментарий (только для заявок с сайта), светло-серый цвет означает, что комментарий не 

доступен \ отсутствует 

 Комментарий (только для заявок с сайта), темно-серый цвет означает, что комментарий 

доступен для чтения 

 

2) Дата и время регистрации обращения; 

3) иконка \ пиктограмма, обозначающая вид обращения: 

         - обращение по электронной почте; 

         - Клиент позвонил Вам; 

   - звонок был обработан в Контакт Центре; 

         - заявка с сайта; 

         - обращение из чата; 

4) Контакт клиента: номер, с которого Клиент позвонил в Вашу компанию \ электронная почта, с 

которой написал Клиент \ если обращение поступило через форму на сайте (заявка с сайта) или через чат, 

то в этом столбце будет указано значение "Не определено"; 

5) Мультиканальность: признак наличия мультиканального обращения, а также иконка для вызова 

карточки Клиента, в которой собрана информация по обращениям за последние 6 месяцев. Цифра на 

иконке указывает количество обращений Клиента из разных каналов (количество касаний Клиента с 

брендов), произошедших после последнего лида; 

6) Длительность: продолжительность вызова; 

7) параметры заполняются на основе utm-меток в ссылке, по которой Клиент перешел на Ваш сайт; 

- Источник/канал: источник и рекламный канал, из которого Клиент перешел на Ваш сайт; 

- Кампания: рекламная кампания; 

- Ключевое слово: ключевое слово, по которому было размещено рекламное объявление; 

- Регион: регион Клиента; 

8) Группа: группа сотрудников ВАТС, которая обработала звонок; 

9) Теги: слово или словосочетание, которым Вы охарактеризовано то или иное обращение, теги 

устанавливаете вы сами; 

10) Лид?: лидом коллтрекинг помечает те обращения, которые были одновременно уникальными и 

качественными. Вы можете подтвердить или изменить выбор коллтрекинга. Для того, чтобы подтвердить 

решение или его изменить, нажмите на кнопку "Да" - подтверждаю, что является лидом или "Нет" - не 

является лидом. Обращения, измененные пользователем, помечаются иконкой . 
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Важно. Скорректированные Вами данные о лидах сразу появятся в отчетах Журнал звонков и Журнал 

обращений, а данные по лидам в Сквозной аналитике обновляются только один раз в день. 

Не по всем звонкам можно однозначно определить все параметры. Например, для звонков на 

статические номера, как правило, нельзя определить ключевое слово. В отчете отображаются только точно 

определенные данные. 

 
Рисунок 5 

 

Каждая строка таблицы содержит информацию об одном обращении Клиента, зарегистрированном в 

отчетный период.  

 

Вы можете фильтровать данные в таблице: 

- укажите отчетный период. В таблице будут отображены данные по обращениям, 

зарегистрированным в указанный период; 

- кнопки "Параметры обращений" и "Фильтры" предназначены для фильтрации обращений по тем или 

иным параметрам; 

- если у вас подключена услуга Антиспам, вы можете отфильтровать звонки, помеченные как 

"Сомнительные" этой услугой; 

- если у вас подключена Речевая аналитика, вы можете отфильтровать все звонки по тематикам, 

распознанным речи абонента; 

Нажав на заголовок столбца, вы сможете упорядочить строки таблицы по возрастанию \ убыванию 

значение в столбце. 

Вы можете скачать все данные, отображенные в таблице отчета в файл с расширением .csv (таблица). 

Для этого нужно отфильтровать данные в таблице, а затем нажать на кнопку "Скачать". 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/dopolnitelnye_uslugi/antispam/
https://www.mango-office.ru/upload/mango_pages_files/482/RECHEVAYA-ANALITIKA_7.21.17.pdf
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2.4 Как фильтровать данные в таблице 

Настройка отчетного периода 

Чтобы в отчете "Журнал обращений" посмотреть обращения за определенный отчетный период, на  

странице "Журналы" следует: 

1) убедитесь, что в поле "Сайт" выбран нужный вам виджет коллтрекинга, а также активирована 

закладка "Все обращения"; 

2) выберите один из трех вариантов отчетного периода (от текущей даты): 3 дня, неделя, месяц.  Либо 

введите произвольные даты отчетного периода. Будет показана таблица с данными обращений, 

зарегистрированных в отчетный период. 

 
Рисунок 6 

 

Параметры обращений 

Чтобы обращения отфильтровать по параметрам, на странице "Журналы" следует: 

1) убедитесь, что в поле "Сайт" выбран нужный вам виджет коллтрекинга, а также активирована 

закладка "Все обращения"; 

2) нажмите на кнопку "Параметры обращений". Будет открыто окно, в котором выберите один или 

несколько параметров обращений: 

       - Тип обращения: все обращения или обращения конкретного типа, которые Вы хотите 

проанализировать. Возможные варианты выбора: любые, звонки, заявки с сайта, обратные звонки, чаты с 

Клиентом, письма; 

       - Тип звонка: коллтрекинг может анализировать звонки как с динамических номеров, так и со 

статических номеров, заданных для конкретных каналов. Возможные варианты выбора: любые, 

динамические, статические. Если выбрать тип звонка любые, то в отчете отобразятся звонки как на 

динамические номера, так и на статические. Если выбрать динамические, то отобразятся звонки только на 

динамические номера; 

       - Уникальность: является ли звонок уникальным, применяется критерий поступления звонка на 

группу продаж или уникальность номера звонящего в зависимости от настроек коллтрекинга; 

       - Качество звонка: была ли длительность разговора больше указанной в настройках коллтрекинга; 

       - Лид: лидом система помечает то обращение, которое было одновременно уникальным и 

качественным. Пользователь может подтвердить или изменить лид; 

       - Мультиканальность: параметр для отбора обращений по признаку мультиканальности; 

Выберите нужны параметр и выберите его значение из выпадающего списка; 

 

https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/Osnovnie_svedeniya/kak_rabotaet_dinamicheskiy_kolltreking/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/kanaly_otslezhivaniya/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/dopolnitelnye_uslugi/uchet_unikalnosti_zvonkov_lidy/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/dopolnitelnye_uslugi/uchet_unikalnosti_zvonkov_lidy/#nastroyka_kt_ostalnie_nact_kachestvo_zvonka
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/dopolnitelnye_uslugi/uchet_unikalnosti_zvonkov_lidy/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/dopolnitelnye_uslugi/uchet_unikalnosti_zvonkov_lidy/
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3) нажмите кнопку "Применить". Будет показана таблица с данными обращений, в которых содержатся 

указанные параметры.  

 
Рисунок 7 

 

Фильтры отчета 

С помощью фильтров отчета можно посмотреть количество обращений и по конкретному рекламному 

каналу, источнику трафика, рекламной кампании, ключевому слову, странице входа или по номеру 

Клиента: 

1) убедитесь, что в поле "Сайт" выбран нужный вам виджет коллтрекинга, а также активирована 

закладка "Все обращения"; 

2) нажмите на кнопку "Фильтры". Будет открыто окно, в котором выберите один или несколько 

фильтров: 

- Источник: рекламный источник (google, yandex, facebook); 

- Канал: рекламный канал (cpc, organic, social); 

- Источник/канал: данные группированы по источнику, затем по рекламным каналам; 

- Кампания: рекламная кампания; 

- Ключевое слово: ключевое слово размещения рекламы; 

- Страница входа: первая страница сайта, на которую посетитель перешел по рекламной ссылке; 

- Регион: регион проведения Ваших рекламных кампаний; 

- Номер клиента: номер, по которому Клиент позвонил в Вашу компанию. 

 

При настройке фильтра возможно задавать условие поиска или условие исключения по любому из 

параметров. При вводе параметров фильтрации Вы можете использовать только вот эти регулярные 

выражения: 

* - искать любые вхождения; 

^ - исключить строгие вхождения. 

Важно. Нельзя использовать иные регулярные выражения. 
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3) нажмите кнопку "Применить". Будет показана таблица с данными обращений, соответствующих 

фильтру.  

 
Рисунок 8 

 

Как фильтровать по тематикам Речевой аналитики? 

Если к Вашей ВАТС ранее был подключен сервис Речевой аналитики, то в Журнале обращений Вы 

можете фильтровать записи по одной тематике или нескольким тематикам, распознанным разговоров. 

Примечание. Тематика разговора, это метка на записи разговора, которая устанавливается 

автоматически сервисом "Речевая аналитика", в зависимости от правил (настроек), заданных 

пользователем. Она определяется путем распознавания речи собеседников и поиска ключевых слов или 

словосочетаний в распознанной речи. Вы можете узнать больше о том, как работает сервис Речевая 

аналитика в Руководстве пользователя. 

Вы можете фильтровать записи по одной тематике или нескольким тематикам. Фильтр позволяет 

показать звонки только на те тематики, которые Вас интересуют. 

Если Вы выбрали одну конкретную тематику и параметры звонка совпадают с фильтром, то строка с 

данными этого звонка появится в Журнале обращений. При выборе нескольких тематик в фильтре строка с 

данными о звонке появится в Журнале обращений только в том случае, если в звонке определена хотя бы 

одна из выбранных тематик. 

В поле "Тематики речевой аналитики" в скобках указано количество тематик, используемых в фильтре. 

Фильтр отбора записей по тематикам начинает действовать по истечении 2 секунд с момента выбора 

последней тематики. Затем (после 2 секунд) в Журнале обращений появится таблица со списком звонков, 

соответствующих фильтру. 

Примечание. Чтобы снять фильтр, на странице "Журнал обращений" нажмите на тематики, 

используемые в фильтре. Фильтр будет снят. 

 
Рисунок 9 

 

https://www.mango-office.ru/upload/support/faq/Mango_office_speech_analytics.pdf
https://www.mango-office.ru/upload/support/faq/Mango_office_speech_analytics.pdf
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Группа звонка 

Группа звонка, это группа сотрудников ВАТС, на которой завершился вызов. Например, если Вы хотите 

посмотреть информацию по звонкам от Клиентов, которые обратились к Вашим менеджерам, создайте в 

личном кабинете группу "Продавцы", и в отчете Вы увидите звонки в отдел продаж. Точно также можно 

отфильтровать звонки в техническую поддержку. Выбрать можно любое количество групп. 

 

Чтобы обращения отфильтровать по группам, на странице "Журналы" следует: 

1) убедитесь, что в поле "Сайт" выбран нужный вам виджет коллтрекинга, а также активирована 

закладка "Все обращения"; 

2) нажмите на кнопку "Группы" в Журнале обращений. Будет открыто окно, в котором выберите одну 

или несколько групп; 

3) нажмите кнопку "Применить". Будет показана таблица с данными обращений, обработанных 

выбранными группами ВАТС.  

 
Рисунок 10 

 

Сомнительные звонки или как работает фильтр "Все звонки" 

Если к Вашей ВАТС ранее была подключена услуга Антиспам, в отчете "Журнал обращений" будет 

доступен выпадающий список "Все звонки". 

Вы можете выбрать в выпадающем списке "Все звонки", показать в отчете все звонки или только 

целевые звонки, или только звонки, помеченные как "Сомнительные" услугой "Антиспам". Все данные по 

выбранному типу обращений будут отображены в отчете: 

 
Рисунок 11 

  

https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/dopolnitelnye_uslugi/antispam/
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2.5 Как посмотреть комментарий Клиента в форме на сайте 

Если на вашем сайте есть форма обратной связи, например, вот такая: 

 
Рисунок 12 

А также вами настроена интеграция коллтрекинга с формой обратной связи, то в Журнале обращений 

вы сможете посмотреть не только информацию об обращении Клиента через форму обратной связи, но и 

увидеть комментарий, оставленный Клиентом в этой форме обратной связи.  

 

Для этого, в Журнале обращений, в строке с данными обращения проверьте отображение иконки . 

Нажав на эту иконку  можно открыть комментарий, оставленный Клиентом в поле "Комментарий" Вашей 

формы. Комментарий состоит из: 

      а) название Вашей формы, введенное при настройке интеграции; 

      б) текста, введенного Клиентом в поле "Имя" Вашей формы; 

      в) контактов, введенных Клиентом в поля "Телефон" и "Электронный адрес". Контакты указываются 

в формате телефон | электронный адрес; 

      г) текст, введенный Клиентом в поле "Комментарий". 

 
Рисунок 13 

Важно. Если в строке с данными обращения показана иконка , а при нажатии на нее окно с 

комментарием НЕ открывается, причина может быть в следующем: 

      - Клиент не оставил комментарий; 

      - на Вашей форме нет поля "Комментарий"; 

      - в скрипте не реализована передача параметра "comment", если, конечно, интеграция с формой 

настроена, путем размещения скрипта на Вашем сайте. 

 

 

https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/integratsiya/integratsiya_s_zayavkami_s_sayta/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/integratsiya/integratsiya_s_zayavkami_s_sayta/#kt4fos_sposob_1_script
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2.6 Как скачать данные по обращениям 

Вы можете скачать данные по обращениям, отображенные в таблице отчета. Для этого на странице 

Журнал обращений следует: 

1) выберите отчетный период; 

2) при необходимости, используйте фильтры и параметры отбора данных по обращениям, которые 

должны попасть в таблицу отчета; 

3) нажмите кнопку "Скачать *.csv". В результате будет загружен на Ваш ПК текстовый файл *.csv, в 

котором содержится таблица отчета: 

 
Рисунок 14 

 

2.7 Прослушивание записей разговоров 

Важно. Прослушивание записей разговоров возможно, если к ВАТС подключена услуга Запись 

разговоров. 

В отчете "Журнал обращений" Вы можете прослушивать записи разговоров непосредственно из отчета. 

Напротив каждого записанного звонка отображается пиктограмма , а при отсутствии записи – эта 

пиктограмма неактивна. 

Чтобы прослушать запись, нажмите . В нижней части окна появится встроенный плеер: 

 
Рисунок 15 

https://www.mango-office.ru/support/virtualnaya_ats/video/zapis_razgovorov/
https://www.mango-office.ru/support/virtualnaya_ats/video/zapis_razgovorov/


Коллтрекинг MANGO OFFICE 

Руководство пользователя. Часть 4. Отчеты 

18 

 

Важно. В случае, если Вам поступил звонок через подменный номер динамического коллтрекинга и 

Ваш сотрудник, поговорив с Клиентом, перевел вызов на другого сотрудника, то в плеере Вы сможете 

прослушать запись разговора только со вторым сотрудником. Иными словами, для прослушивания 

доступно только второе плечо звонка. 

 

Для управления плеером доступны функции: 

 приостановить\продолжить воспроизведение; переключиться на предыдущую\следующую 

запись; 

 изменить скорость воспроизведения; 

 включить функцию шумоподавления. Наличие функции зависит от текущего тарифного плана ВАТС. 

Включение функции возможно только при включенном флаге "Подавлять шумы при прослушивании" на 

вкладке "Настройки" в разделе "Инструменты/Запись разговоров"; 

 изменить громкость воспроизведения; 

 скачать запись. 

 

 

 

2.8 Выпадающий список "Дополнительные услуги" к подключить и настроить 

дополнительные услуги? 

Обзор 

В настоящий момент в Журнале обращений поддерживается подключение к Виртуальной АТС 

некоторых дополнительных услуг, подключив которые, Вы сможете: 

- Антиспам: автоматически помечать звонки, которые с большой вероятностью не являются целевыми 

обращениями в Вашу компанию; 

- Запись разговоров: записывать телефонные разговоры, при этом сможете выбрать сотрудников, чьи 

разговоры будут записываться или, наоборот, запретить запись, Вы сможете получить записи разговоров в 

виде звукового файла, и прочее; 

- Речевая аналитика: определять тематику разговоров, путем автоматического распознавания речи и 

поиска слов в речи диктора, сортировать записи по тематикам и прочее. 

 

Как подключить ? 

На странице "Журнал обращений" размещается выпадающий список "Дополнительные услуги", 

содержащий перечень услуг MANGO OFFICE, которые могут быть подключены или уже подключены к 

Виртуальной АТС. Этот список находится на странице справа от фильтров.  

Если в списке "Дополнительные услуги" стоит пометка "Подкл.", значит эта услуга ранее была 

подключена к Виртуальной АТС. 

Если в списке нет пометки "Подкл.", а в пункте списка указано "Подключить…", то данная услуга не 

подключена к Виртуальной АТС. 

Чтобы подключить или настроить доп.услугу, нажмите на нее. 

https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/dopolnitelnye_uslugi/antispam/?sphrase_id=785788
https://www.mango-office.ru/support/virtualnaya_ats/nastroyka_uslug/zapis_razgovorov_tb/?sphrase_id=785792
https://www.mango-office.ru/upload/mango_pages_files/482/RECHEVAYA-ANALITIKA_7.21.17.pdf
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Рисунок 16 

 

 

2.9 Служебные операции 

Возможность скрыть или отобразить список тематик 

В звонках может быть определено много разных тематик. Тогда коллтрекинг группирует все тематики, 

показывая на странице "Журнал обращений" только некоторые из них. 

Чтобы увеличить пространство для отображения тематик, Вы можете нажать "Развернуть". Будет 

показан список всех тематик, определенных в настройках ВАТС: 

 
Рисунок 17 

Нажмите "Свернуть", чтобы снова свернуть список всех тематик, определенных в настройках ВАТС: 

 
Рисунок 18 
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Как перейти к настройкам тематик 

Вы можете перейти к настройкам тематик в сервисе Речевой аналитики прямо из Журнала обращений. 

Для этого нажмите на ссылку "Редактировать": 

 
Рисунок 19 

Будет открыта новая вкладка браузера, в которой показан интерфейс сервиса Речевой аналитики. 

Далее, Вы можете редактировать тематики. Подробнее о том, как это сделать Вы можете узнать в 

Руководстве пользователя этого сервиса. 

 

 

3 Журнал звонков 

3.1 Обзор 

Отчет "Журнал звонков" отображает все звонки, поступившие на подменные номера коллтрекинга за 

выбранный период. 

 

3.2 Как открыть отчет 

В Личном кабинете MANGO OFFICE в разделе "Коллтрекинг" следует: 

1) нажмите на пункт "Журналы"; 

2) нажмите на вкладку "Звонки"; 

3) проверьте, что правильно выбран виджет, по которому хотите посмотреть отчет; 

4) укажите отчетный период. Будет автоматически создан отчет без параметров и фильтров для 

выбранного виджета. 

 
Рисунок 20 

https://www.mango-office.ru/upload/support/faq/Mango_office_speech_analytics.pdf
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3.3 Как отображаются данные в таблице 

Важно. Не видите все столбцы таблице? Попробуйте изменить масштаб отображения страницы до 60 

%, для этого нажмите кнопку "Ctrl" и прокрутите колесико мыши. 

 

Журнал звонков представляет собой таблицу, которая содержит список звонков Клиентов, 

зарегистрированных за отчетный период.  

 

Каждый столбец таблицы имеет заголовок, соответствующий параметру звонка:  

1) кнопка воспроизведения записи разговора: 

Кнопка Пояснение 

 Воспроизведение записи, светло-серый цвет означает, что запись не доступна \ отсутствует 

 Воспроизведение записи, темно-серый цвет означает, что запись доступна для прослушивания. 

Нажав на эту иконку, вы запустите воспроизведение записи 

 

2) Дата и время регистрации обращения; 

3) Контакт клиента: номер, с которого Клиент позвонил в Вашу компанию; 

4) Мультиканальность: признак наличия мультиканального обращения, а также иконка для вызова 

карточки Клиента (в которой собрана информация по обращениям за последние 6 месяцев). Цифра на 

иконке указывает количество обращений Клиента из разных каналов (количество касаний Клиента с 

брендов), произошедших после последнего лида; 

5) Длительность: продолжительность вызова; 

6) параметры заполняются на основе utm-меток в ссылке, по которой Клиент перешел на Ваш сайт; 

     - Источник / Канал: источник и рекламный канал, из которого Клиент перешел на Ваш сайт; 

     - Кампания: рекламная кампания; 

     - Ключевое слово: ключевое слово, по которому было размещено рекламное объявление; 

     - Регион: регион Клиента; 

7) Группа: это группа сотрудников ВАТС, на которой завершился вызов; 

8) Теги: слово или словосочетание, которым Вы охарактеризовано тот или иной звонок, теги 

устанавливаете вы сами; 

9) Лид?: колонка для подтверждения лида. Лидом коллтрекинг помечает те обращения, которые были 

одновременно уникальными и качественными. Пользователь может подтвердить или изменить выбор 

коллтрекинга. Для того, чтобы подтвердить решение или его изменить, нажмите на кнопку "Да" или 

нажмите кнопку "Нет", если звонок не привел к формированию лида. Обращения, измененные 

пользователем, помечаются иконкой . 

Важно. Скорректированные Вами данные о лидах сразу появятся в отчетах Журнал звонков и Журнал 

обращений, а данные по лидам в Сквозной аналитике обновляются только один раз в день. Не по всем 

звонкам можно однозначно определить все параметры. Например, для звонков на статические номера, как 

правило, нельзя определить ключевое слово. В отчете отображаются только точно определенные данные. 
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Рисунок 21 

 

Каждая строка таблицы содержит информацию об одном обращении Клиента, зарегистрированном в 

отчетный период.  

 

Вы можете фильтровать данные в таблице: 

- укажите отчетный период. В таблице будут отображены данные по звонкам, зарегистрированным в 

указанный период; 

- кнопки "Параметры обращений" и "Фильтры" предназначены для фильтрации звонков по тем или 

иным параметрам; 

- если у вас подключена услуга Антиспам, вы можете отфильтровать звонки, помеченные как 

"Сомнительные" этой услугой; 

- если у вас подключена Речевая аналитика, вы можете отфильтровать все звонки по тематикам, 

распознанным речи абонента; 

- если у вас подключена интеграция с Контакт-центр MANGO OFFICE, вы можете отфильтровать все 

звонки по тематикам Контакт-Центра.  

Нажав на заголовок столбца, вы сможете упорядочить строки таблицы по возрастанию \ убыванию 

значение в столбце. 

Вы можете скачать все данные, отображенные в таблице отчета в файл с расширением .csv (таблица). 

Для этого нужно отфильтровать данные в таблице, а затем нажать на кнопку "Скачать". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/dopolnitelnye_uslugi/antispam/
https://www.mango-office.ru/upload/mango_pages_files/482/RECHEVAYA-ANALITIKA_7.21.17.pdf
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/integratsiya/nastroyka_kolltrekinga_dlya_raboty_s_kontakt_tsentr_mango_office/
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3.4 Как фильтровать данные в таблице 

Настройка отчетного периода 

Чтобы в отчете "Журнал звонков" посмотреть звонки за определенный отчетный период, на странице 

"Журналы" следует: 

1) убедитесь, что в поле "Сайт" выбран нужный вам виджет коллтрекинга, а также активирована 

закладка "Звонки"; 

2) выберите один из трех вариантов отчетного периода (от текущей даты): 3 дня, неделя, месяц.  Либо 

введите произвольные даты отчетного периода. Будет показана таблица с данными звонков, 

зарегистрированных в отчетный период. 

 
Рисунок 22 

 

 

Параметры обращений 

Чтобы обращения отфильтровать по параметрам, на странице "Журналы" следует: 

1) убедитесь, что в поле "Сайт" выбран нужный вам виджет коллтрекинга, а также активирована 

закладка "Все обращения"; 

2) нажмите на кнопку "Параметры обращений". Будет открыто окно, в котором выберите один или 

несколько параметров обращений: 

- Тип звонка: коллтрекинг может анализировать звонки как с динамических номеров, так и со 

статических номеров, заданных для конкретных каналов. Возможные варианты выбора: любые, 

динамические, статические. Если выбрать тип звонка любые, то в отчете отобразятся звонки как на 

динамические номера, так и на статические. Если выбрать динамические, то отобразятся звонки только на 

динамические номера; 

- Уникальность: является ли звонок уникальным, применяется критерий поступления звонка на группу 

продаж или уникальность номера звонящего в зависимости от настроек коллтрекинга; 

- Качество звонка: была ли длительность разговора больше указанной в настройках коллтрекинга; 

- Лид: лидом система помечает то обращение, которое было одновременно уникальным и 

качественным. Пользователь может подтвердить или изменить лид; 

- Мультиканальность: параметр для отбора обращений по признаку мультиканальности; 

Выберите нужны параметр и выберите его значение из выпадающего списка; 

 

 

 

 

https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/Osnovnie_svedeniya/kak_rabotaet_dinamicheskiy_kolltreking/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/kanaly_otslezhivaniya/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/dopolnitelnye_uslugi/uchet_unikalnosti_zvonkov_lidy/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/dopolnitelnye_uslugi/uchet_unikalnosti_zvonkov_lidy/#nastroyka_kt_ostalnie_nact_kachestvo_zvonka
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/dopolnitelnye_uslugi/uchet_unikalnosti_zvonkov_lidy/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/dopolnitelnye_uslugi/uchet_unikalnosti_zvonkov_lidy/
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3) нажмите кнопку "Применить". Будет показана таблица с данными звонков, в которых содержатся 

указанные параметры.  

  
Рисунок 23 

 
 

Фильтры отчета 

С помощью дополнительных фильтров отчета можно посмотреть детальную информацию по звонкам: 

количество звонков и конверсию по конкретному рекламному каналу, источнику трафика, рекламной 

кампании или ключевому слову: 

1) убедитесь, что в поле "Сайт" выбран нужный вам виджет коллтрекинга, а также активирована 

закладка "Звонки"; 

2) нажмите на кнопку "Фильтры". Будет открыто окно, в котором выберите один или несколько 

фильтров: 

- Источник: рекламный источник (Google, Yandex, Facebook); 

- Канал: рекламный канал (CPC, Organic, Social); 

- Источник/канал: данные сгруппированы по источнику, затем по рекламным каналам; 

- Кампания: рекламная кампания; 

- Ключевое слово: ключевое слово размещения рекламы; 

- Страница входа: первая страница сайта, на которую посетитель перешел по рекламной ссылке; 

- Регион: регион проведения Ваших рекламных кампаний; 

- Номер клиента: номер, по которому Клиент позвонил в Вашу компанию.  

 

При настройке фильтра возможно задавать условие поиска или условие исключения по любому из 

параметров. При вводе параметров фильтрации Вы можете использовать только вот эти регулярные 

выражения: 

* - искать любые вхождения; 

^ - исключить строгие вхождения. 

Важно. Нельзя использовать иные регулярные выражения. 

 

3) нажмите кнопку "Применить". Будет показана таблица с данными звонков, соответствующих 

фильтру.  
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Рисунок 24 

 

 

Как фильтровать по тематикам Речевой аналитики? 

Если к Вашей ВАТС ранее был подключен сервис Речевой аналитики, то в Журнале звонков Вы можете 

видеть тематики распознанных разговоров, сортировать записи по тематикам, а также перейти к 

настройкам тематик в сервис "Речевая аналитика". 

Тематика разговора, это метка на записи разговора, которая устанавливается автоматически сервисом 

"Речевая аналитика", в зависимости от правил (настроек), заданных пользователем. Она определяется 

путем распознавания речи собеседников и поиска ключевых слов или словосочетаний в распознанной 

речи. Вы можете узнать больше о том, как работает сервис Речевая аналитика в Руководстве пользователя. 

 

Вы можете фильтровать записи в Журнале звонков по одной тематике или нескольким тематикам. 

Фильтр позволяет показать звонки только на те тематики, которые Вас интересуют. 

Если Вы выбрали одну конкретную тематику и параметры звонка совпадают с фильтром, то строка с 

данными этого звонка появится в Журнале звонков. При выборе нескольких тематик в фильтре строка с 

данными о звонке появится в Журнале звонков только в том случае, если в звонке определена хотя бы одна 

из выбранных тематик. 

В поле "Тематики речевой аналитики" в скобках указано количество тематик, используемых в фильтре. 

Фильтр отбора записей по тематикам начинает действовать по истечении 2 секунд с момента выбора 

последней тематики. Затем (после 2 секунд) в Журнале звонков появится таблица со списком звонков, 

соответствующих фильтру. 

Примечание. Чтобы снять фильтр, на странице "Журнал обращений" нажмите на тематики, 

используемые в фильтре. Фильтр будет снят. 

https://www.mango-office.ru/upload/support/faq/Mango_office_speech_analytics.pdf
https://www.mango-office.ru/upload/support/faq/Mango_office_speech_analytics.pdf
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Рисунок 25 

 

Тематика Контакт-центра 

Нажав кнопку "Тематика", Вы сможете отфильтровать информацию о звонках по тематикам, 

созданным в Контакт-центре MANGO OFFICE. 

Примечание. Убедитесь, что в поле "Сайт" выбран нужный вам виджет коллтрекинга, а также 

активирована закладка "Звонки". 

 
Рисунок 26 

В окне "Тематика" следует: 

1) выберите одну или несколько тематик из перечисленных тематик справочника тематик Контакт-

центра; 

2) нажмите кнопку "Применить". Будет показана таблица с данными звонков, соответствующих 

фильтру. 

 
Рисунок 27 

 

https://issa.mangotele.com/upload/manual/
https://issa.mangotele.com/upload/manual/
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Группа звонка 

Это группа сотрудников ВАТС, на которой завершился вызов. Например, если Вы хотите посмотреть 

информацию по звонкам от Клиентов, которые обратились к Вашим менеджерам, создайте в личном 

кабинете группу "Продавцы", и в отчете Вы увидите звонки в отдел продаж. Точно также можно 

отфильтровать звонки в техническую поддержку. Выбрать можно любое количество групп. 

 

Чтобы обращения отфильтровать по группам, на странице "Журналы" следует: 

1) убедитесь, что в поле "Сайт" выбран нужный вам виджет коллтрекинга, а также активирована 

закладка "Звонки"; 

2) нажмите на кнопку "Группы" в Журнале звонков. Будет открыто окно, в котором выберите одну или 

несколько групп; 

3) нажмите кнопку "Применить". Будет показана таблица с данными звонков, обработанных 

выбранными группами ВАТС.  

 
Рисунок 28 

 

Сомнительные звонки или как работает фильтр "Все звонки" 

Если к Вашей ВАТС подключена услуга Антиспам, обеспечивающая выявление сомнительных (не 

целевых) звонков в компанию, Вам будет доступен выпадающий список "Все звонки". 

Вы можете выбрать в выпадающем списке "Все звонки", показать в отчете все звонки или только 

целевые звонки, или только звонки, помеченные как "Сомнительные" услугой "Антиспам". Все данные по 

выбранному типу обращений будут отображены в отчете: 

 
Рисунок 29 

https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/dopolnitelnye_uslugi/antispam/?sphrase_id=714577
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3.5 Как скачать данные по звонкам 

Вы можете скачать данные по звонкам, отображенные в таблице отчета. Для этого на странице Журнал 

звонков следует: 

1) выберите отчетный период; 

2) выберите фильтры и параметры отбора данных о звонках, которые должны попасть в таблицу 

отчета; 

3) нажмите кнопку "Скачать *.csv" в правой части экрана. В результате будет загружен на Ваш ПК 

текстовый файл *.csv, в котором содержится таблица отчета. 

 

 

3.6 Прослушивание записей разговоров 

Важно. Если в ВАТС MANGO OFFICE не подключена услуга Запись разговоров, то прослушивание 

записей разговоров невозможно. 

В отчете "Журнал звонков" Вы можете прослушивать записи разговоров непосредственно из отчета. 

Напротив каждого записанного звонка отображается пиктограмма , а при отсутствии записи, эта 

пиктограмма неактивна (светло-серого цвета). 

Чтобы прослушать запись, нажмите . В нижней части окна появится встроенный плеер: 

 
Рисунок 30 

Важно. В случае, если Вам поступил звонок через подменный номер динамического коллтрекинга и 

Ваш сотрудник, поговорив с Клиентом, перевел вызов на другого сотрудника, то в плеере Вы сможете 

прослушать запись разговора только со вторым сотрудником. Иными словами, для прослушивания 

доступно только второе плечо звонка. 

Для управления плеером доступны функции: 

-  приостановить\продолжить воспроизведение, переключиться на предыдущую\следующую 

запись; 

-  изменить скорость воспроизведения; 

-  включить функцию шумоподавления. Наличие функции зависит от текущего тарифного плана 

ВАТС. Включение функции возможно только при включенном флаге "Подавлять шумы при прослушивании" 

на вкладке "Настройки" в разделе "Инструменты/Запись разговоров"; 

-  изменить громкость воспроизведения; 

-  скачать запись. 

 

 

 

https://www.mango-office.ru/support/virtualnaya_ats/nastroyka_uslug/zapis_razgovorov_tb/
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3.7 Сомнительные звонки 

При подключенной услуге Антиспам коллтрекинг анализирует номер звонящего абонента и в отчете 

помечает красным цветом сомнительные звонки. Также при экспорте отчета в csv-файл по каждому звонку 

отображается считается ли данный звонок сомнительным. 

Вы можете исключить сомнительные звонки из отчета, используя параметр Все звонки: 

 
Рисунок 31 

 

 

3.8 Как подключить и настроить дополнительные услуги? 

Обзор 

В настоящий момент в Журнале звонков поддерживается подключение к Виртуальной АТС следующих 

услуг: 

- Антиспам; 

- Запись разговоров; 

- Речевая аналитика. 

 

Подключив дополнительные услуги к Виртуальной АТС, Вы сможете: 

- автоматически помечать звонки, которые с большой вероятностью не являются целевыми 

обращениями в Вашу компанию; 

- записывать телефонные разговоры, при этом сможете выбрать сотрудников, чьи разговоры будут 

записываться или, наоборот, запретить запись, Вы сможете получить записи разговоров в виде звукового 

файла, и прочее; 

- определять тематику разговоров, путем автоматического распознавания речи и поиска слов в речи 

диктора, сортировать записи по тематикам и прочее. 

 

Как подключить? 

На странице "Журнал звонков" размещается выпадающий список "Дополнительные услуги", 

содержащий перечень услуг MANGO OFFICE, которые могут быть подключены или уже подключены к 

Виртуальной АТС. Этот список находится на странице справа от фильтров. Указанные дополнительные 

услуги относятся к обработке звонков: 

- если в списке "Дополнительные услуги" стоит пометка "Подкл.", значит эта услуга ранее была 

подключена к Виртуальной АТС; 

- если в списке нет пометки "Подкл.", а в пункте списка указано "Подключить…", то данная услуга не 

подключена к Виртуальной АТС. 

 

 

 

https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/dopolnitelnye_uslugi/antispam/
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Чтобы подключить или настроить доп.услугу, нажмите на нее. 

 
Рисунок 32 

3.9 Служебные операции 

Возможность скрыть или отобразить список тематик 

За отчетный период в звонках может быть определено много разных тематик. Тогда коллтрекинг 

группирует все тематики, показывая на странице "Журнал звонков" только некоторые из них. 

Чтобы увеличить пространство для отображения тематик, Вы можете нажать "Развернуть". Будет 

показан список всех тематик, определенных в настройках ВАТС: 

 
Рисунок 33 

Нажмите "Свернуть", чтобы снова свернуть список всех тематик, определенных в настройках ВАТС: 

 
Рисунок 34 

Как перейти к настройкам тематик 

Вы можете перейти к настройкам тематик в сервисе Речевой аналитик прямо из Журнала звонков. Для 

этого нажмите на ссылку "Редактировать". Будет открыта новая вкладка браузера, в которой показан 

интерфейс сервиса Речевой аналитики. Далее, Вы можете редактировать тематики. Подробнее о том, как 

это сделать Вы можете узнать в Руководстве пользователя этого сервиса.  

https://www.mango-office.ru/upload/support/faq/Mango_office_speech_analytics.pdf
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4 Письма 
Отчет "Письма" показывает статистику обращений на электронную почту по Вашему электронному 

адресу, указанному на Вашем сайте и в оффлайн рекламе. В отчете доступны следующие показатели: Дата 

получения сообщения, источник / канал, из которого пришел Клиент, написавший Вам письмо; рекламная 

кампания, признак лида и прочее. 

 

4.1 Важная информация  

На Вашем сайте должно быть настроено отслеживание обращений на электронную почту при помощи 

услуги "Email трекинг" MANGO OFFICE. 

 

4.2 Как открыть отчет 

В Личном кабинете MANGO OFFICE в разделе "Коллтрекинг" следует: 

1) нажмите на пункт "Журналы"; 

2) нажмите на вкладку "Письма"; 

3) проверьте, что правильно выбран виджет, по которому хотите посмотреть отчет; 

4) укажите отчетный период. Будет автоматически создан отчет без параметров и фильтров для 

выбранного виджета. Подробнее о параметрах, фильтрах и тегах отчета читайте в разделе "Отчетность 

Email трекинга". 

 
Рисунок 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/email_treking/o_email_trekinge/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/email_treking/emt_otchetnost/?edit=N
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/email_treking/emt_otchetnost/?edit=N
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5 Мультиканальное обращение  

5.1 Обзор 

Перед тем как обратиться в вашу компанию или сделать заказ на сайте, ваш Клиент может 

неоднократно пользоваться поиском и кликнуть на несколько ваших объявлений. То есть, одно обращение 

"приводит" не один рекламный канал, а сразу несколько.  

Мультиканальное обращение, это параметр, который позволяет отслеживать участие каждого 

источника трафика в привлечении обращения.  

Например, Клиент увидел вашу рекламу в Яндекс.Директе, затем увидел вашу рекламу в сети 

"ВКонтакте", а затем нашел ваш сайт через Google и позвонил вам по номеру, указанному на сайте. Без 

мультиканальной аналитики, коллтрекинг зарегистрирует звонок с одним источником трафика (поисковая 

выдача Google или organic). Будет казаться, что обращение принес только один рекламный канал. Если вы 

подключите мультиканальную аналитику, то сможете реально оценить, какие каналы трафика повлияли на 

решение Клиента. Вы увидите историю касаний Клиентом бренда и сможете учесть вес каждого 

рекламного канала в привлечении обращения.  

 

5.1.1 Требования 

Для работы с мультиканальным обращением нужно подключить ваш сайт и мультиканальную 

аналитику к коллтрекингу MANGO OFFICE.  

 

5.2 Где посмотреть количество мультиканальных обращений  

Показатель "Мультиканальная аналитика" находится в Сквозной аналитике: 

1) перейдите в раздел "Коллтрекинг"; 

2) нажмите на пункт "Сквозная аналитика"; 

3) проверьте, что в поле "Сайт" выбран виджет коллтрекинга, по которому хотите посмотреть денные; 

4) укажите отчетный период; 

5) проверьте столбец "Мультиканальные обращения", в нем указано количество мультиканальных 

обращений, которые привел канал трафика; 

 
Рисунок 36 

 

Чтобы получить полную информацию о мультиканальном обращении, откройте Карточку Клиента. 

Подробнее…  
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5.3 Карточка клиента 

5.3.1 Основное 

С помощью карточки клиента вы увидите с какими источниками трафика взаимодействовал Клиент, 

прежде чем обратиться в вашу компанию.  Вы можете видеть сколько раз он заходил на ваш сайт, из какого 

рекламного канала, кампании, объявления и ключевого слова. 

Для этого нужно открыть Сквозную аналитику и нажать на количество мультиканальных обращений, 

которые принес вам тот или иной канал. Например, посмотрим мультиканальные обращения, которые 

принес канал "google\cpc": 

 
Рисунок 37 

Будет открыта новая вкладка в браузере, в которой показан отчет "Журнал обращений". В журнале 

обращений вы видите список мультиканальных обращений, которые принес выбранный ранее рекламный 

канал.  

Примечание.  Более подробные сведения о Журнале обращений вы можете прочитать в этой статье. 

Мультиканальное обращение отмечено специальной иконкой  или , где цифра на иконке 

указывает количество касаний Клиентом бренда, прежде, чем он обратился к вам.  

Примечание.  Если в Журнале обращений в той или иной строке показана иконка , это значит что 

данное обращение не мультиканальное. 

 

Например, посмотрим обращение, зарегистрированное 03.10 в 23:16,  см. рисунок ниже. Это был 

звонок от Клиента. В строке с данными этого звонка, в поле "Мультиканальность" стоит иконка  с 

цифрой 5. Это означает, что Клиент сначала 5 раз касался вашего бренда прежде, чем позвонил вам.  

 
Рисунок 38 
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Откроем карточку клиента, на котором зарегистрировано данное обращение. Для этого нажмите на 

иконку . Будет открыта карточка Клиента, в которой показан нумерованный список касаний Клиентом 

вашего бренда. 

В данном примере мы видим, что в строке №5 указаны данные обращения (звонка), поступивший 

03.10 в 23:16. Мы видим, помимо даты и времени, регион Клиента, из какого рекламного канала, 

кампании, объявления и ключевого слова Клиент перешел на ваш сайт, а также страницу входа Клиента: 

 
Рисунок 39 

Чтобы получить полную информацию в карточке Клиента кликните на ссылку "Дополнительно". Блок 

"Дополнительно" содержит следующую информацию (опционально): 

             - Тип устройства: тип устройства Клиента; 

             - История: история посещенных страниц в сессии; 

             - Время на сайте: время проведенное Клиентом на сайте; 

             - Содержимое: идентификация содержимого рекламной кампании, значение берется из метки 

utm-content. Как правило, название рекламного баннера в интернете, увидев который, Клиент перешел на 

Ваш сайт и совершил звонок; 

             - Длительность: длительность нахождения Клиента на сайте; 

             - Хэш: хэш страницы; 

             - Уникальность: признак уникальности звонка;  

             - Конечная группа: группа сотрудников ВАТС, на которой завершился вызов; 

             - Страница звонка: страницу входа на Ваш сайт; 

             - Номер: номер, с которого звонил Клиент. 

 

 

https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/dopolnitelnye_uslugi/uchet_unikalnosti_zvonkov_lidy/?sphrase_id=786180
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Кроме того, мы видим, что до звонка было 4 касания бренда, это были заходы на сайт из разных 

каналов, см. в карточке клиента строки 1 – 4: 

 
Рисунок 40 

  

5.3.2 Общее описание интерфейса 

В карточке Клиента вы увидите: 

1) блок "ID Клиента" включает следующие элементы: 

     - Номер телефона: номер, с которого звонил Клиент; 

     - Имя: имя Клиента, если Клиент его указал при обращении; 

     - Первое обращение: дату и время обращения, с которого началось добавление данных об 

обращениях в карточку звонка; 

     - иконка , либо название города: город, из которого впервые Клиент обратился к вам; 

2) блок "Обращения" содержит нумерованный список касаний Клиентом бренда. Номер указан слева 

от каждой строчки списка. Каждая срока представляет собой блок информации: 

 а) тип действия Клиента, а также дата и время, когда действие было зафиксировано; 

 б) иконка , либо название города, из которого обратился Клиент; 

 в) поля "Источник", "Канал", "Кампания", "Ключевое слово" содержат значения utm-меток, которые 

были в ссылке, по которой Клиент перешел на ваш сайт (реферальная ссылка); 

 г) поле "Страница входа" содержит ссылку на страницу перехода на вашем сайте (посадочную 

страницы); 

 д) чтобы получить полную информацию в карточке Клиента кликните на ссылку "Дополнительно". 

Блок "Дополнительно" содержит следующую информацию (опционально): 

             - Тип устройства: тип устройства Клиента; 

             - История: история посещенных страниц в сессии; 

             - Время на сайте: время, проведенное Клиентом на сайте; 
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             - Содержимое: идентификация содержимого рекламной кампании, значение берется из метки 

utm-content. Как правило, название рекламного баннера в интернете, увидев который, Клиент перешел на 

Ваш сайт и совершил звонок; 

             - Длительность: длительность нахождения Клиента на сайте; 

             - Хэш: хэш страницы; 

             - Уникальность: признак уникальности звонка;  

             - Конечная группа: группа сотрудников ВАТС, на которой завершился вызов; 

             - Страница звонка: страницу входа на Ваш сайт; 

             - Номер: номер, с которого звонил Клиент. 

 
Рисунок 41 
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6 Данные по показам 

6.1 Обзор 

Отчет позволяет увидеть количество показов подменных динамических номеров за выбранный 

период, а также время закрепления номера, которое было установлено в конкретную дату. 

Исходя из этих данных можно рассчитать расходы на определенный виджет коллтрекинга и 

спрогнозировать будущие расходы при росте трафика. 

Чтобы открыть отчет, в Личном кабинете MANGO OFFICE, в разделе "Коллтрекинг" выполните: 

1) нажмите на пункт "Дополнительные отчеты";  

2) нажмите на пункт "Данные по показам";  

3) проверьте, что правильно выбран виджет, по которому хотите посмотреть отчет.  

4) укажите отчетный период. Будет показана таблица с данными о количестве показов подменных 

динамических номеров за отчетный период и наименование услуги, по которой эти показы были 

протарифицированы в этот день: 

 
Рисунок 42 

 

6.2 Важные особенности 

1) В отчете отображаются только показы динамических подменных номеров, т.е. суммарное 

количество показов за сутки; 

2) Сутками считается период с 23-00 МСК предыдущего дня до 23-00 МСК текущего дня. Именно так 

осуществляется тарификация. В обычных отчетах коллтрекинга данные отображаются с 00-00 по 23-59; 

3) Отчет не отображает сумму списаний за показы, а только их количество. Стоимость показа 

определяется выбранной услугой и Вашим тарифным планом; 

4) Могут быть незначительные расхождения между количеством сеансов и показов подменных 

номеров. Это связанно с техническими особенностями сессии. Например, в случае, если один и тот же 

посетитель сайта несколько раз обновлял страницу спустя значительное время после последнего 

взаимодействия с сайтом, то количество показов может незначительно превышать количество сеансов; 

5) Разница между количеством показов номеров и количеством сеансов составляет не более 8% по 

каждому каналу; 

6) Для прогноза стоимости коллтрекинга рекомендуем использовать следующее правило: берем за 

базу количество сеансов в рабочий день по тем каналам, на которые включен коллтрекинг, и умножаем это 

значение на 30. В результате получаем общее количество показов динамических номеров в месяц. 
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7 Дашборды – визуализация отчетов коллтрекинга 

7.1 Общие сведения 

Все самые важные показатели эффективности Ваших рекламных каналов теперь отображаются на 

одной странице "Дашборды" в Личном кабинете. Эта страница содержит информационные блоки с 

графиками и круговыми диаграммами значений из отчетов коллтрекинга и основных показателей 

эффективности. 

При помощи Дашбордов Вы можете сопоставить те или иные данные отчетов коллтрекинга и сделать 

выводы об эффективности Ваших маркетинговых затрат. 

 

 

7.2 Об информационных блоках 

Информационный блок – это группа полей, в которой данные того или иного отчета коллтрекинга 

могут быть представлены в виде числа или круговой диаграммы. 

Блоки связаны с отчетами коллтрекинга. При этом название блока – это ссылка, по которой можно 

перейти к соответствующему отчету коллтрекинга. 

Вы можете выбрать отчетный период на странице "Дашборды". Будут показаны данные за выбранный 

Вами период. 

Наведя указатель мыши на фрагмент диаграммы, можно увидеть конкретные значения показателей. 

 

 

7.3 Как открыть отчет 

Открыть страницу "Дашборды" можно несколькими способами 

 

Способ №1 

В Личном кабинете MANGO OFFFICE в разделе "Коллтрекинг" необходимо: 

1) перейдите в раздел "Сайты"; 

2) найдите строку с данными виджета и нажмите на его название: 

 
Рисунок 43 

3) в открывшемся окне "Мультиканальная аналитика" укажите отчетный период. Будет автоматически 

создан отчет. 
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Способ №2 

Чтобы открыть страницу, в Личном кабинете MANGO OFFICE в разделе "Коллтрекинг" следует: 

1) выберите пункт "Дополнительные отчеты"; 

2) нажмите на пункт "Дашборды"; 

3) проверьте, что правильно выбран виджет, по которому хотите посмотреть отчет.  

4) укажите отчетный период. Будет автоматически создан отчет.  

 
Рисунок 44 

 

Способ №3 

Чтобы открыть страницу, на сайте Личный кабинет ВАТС MANGO OFFICE, в разделе "Коллтрекинг" 

следует: 

1) перейдите в раздел "Обзорная панель"; 

2) нажмите на пункт "Дашборды" в блоке "Дополнительные отчеты": 

 
Рисунок 45 

3) в открывшемся окне "Мультиканальная аналитика" укажите отчетный период. Будет автоматически 

создан отчет. 
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7.4 Описание возможностей 

На странице "Дашборды" отображаются следующие информационные блоки и элементы интерфейса: 

1) поле "Сайты" для выбора виджета, по которому надо посмотреть данные; 

2) предложение ознакомится с возможностями Email трекинга, отображается, если не подключена эту 

услуга. Нажав на кнопку "Подробнее", вы увидите видеоролик об Email трекинге; 

3) блок "Помощь в настройке", в котором отображается: 

 - шкала "Настроено", которая в процентном соотношении показывает сколько настроек установлено 

в Коллтрекинге; 

 - ссылка "Помощь в настройке", по которой можно перейти на одноименную страницу; 

4) настройка отчетного периода; 

5) блок "Воронка продаж"; 

6) блок "Точность коллтрекинга" отражает долю звонков с utm-метками от общего числа звонков на 

номера коллтрекинга.  Содержит ссылку на Сквозную аналитику; 

7) блок "Количество звонков" отражает количество звонков от Клиентов за отчетный период. Содержит 

ссылку на Журнал звонков, в котором приведены детальные данные о звонках; 

8) блок "Количество сделок" отражает информацию по сделкам в том случае, если у вас подключена 

интеграция с CRM. Содержит ссылку на отчет о сделках; 

9-12) основные показатели эффективности (получены из Сквозной аналитики): 

- CTR в лиды (конверсия сеансов в лиды); 

- средняя стоимость лида; 

- конверсия лидов в сделки; 

- среднее число обращений в день; 

13) блоки подключения интеграций коллтрекинга с внешними системами; 

14) блок "Тепловая карта. 

 

Примечание. Если ранее Вами не была подключена услуга интеграции коллтрекинга с CRM-системой, 

Вы не можете видеть некоторых блоков на странице "Дашборды". 

 

https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/analitika/dashbord_vizualizatsiya_otchetov_kolltrekinga/pokazatel_tochnosti_kolltrekinga/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/analitika/skvoznaya_analitika/nastroykaystrukturyyotcheta/nastroykaygruppirovkiydannykh/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/integratsiya/nastroyka_kolltrekinga_dlya_raboty_s_kontakt_tsentr_mango_office/
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Рисунок 46 

 

 



Коллтрекинг MANGO OFFICE 

Руководство пользователя. Часть 4. Отчеты 

42 

 

7.5 Тепловая карта 

Назначение 

Информационный блок "Тепловая карта" наглядно показывает распределения ключевых показателей 

эффективности по дням недели и часам. Наведя курсор мыши на фрагмент карты, можно увидеть 

количественное значение определенного показателя в нужный Вам день и временной отрезок. Таким 

образом, Вы можете проанализировать часы активности Ваших потенциальных Клиентов на Вашем сайте, а 

также "проблемные" временные периоды, когда активность Клиентов мала. 

Вы можете выбрать показатель, отображаемый на тепловой карте: 

- Звонки; 

- Лиды (качественные обращения); 

- Конверсия (Сеансы в Лиды, в процентах целых); 

- Сеансы. 

Также можете выбирать отчетный период: 

- Неделя - 7 дней со вчерашнего дня; 

- Месяц - 28 дней, начиная с последнего воскресенья (выбран по умолчанию); 

- 3 Месяца - 91 день, начиная с последнего воскресенья. 

Примечание. В Вашем коллтрекинге должна быть настроена интеграция с Вашей CRM-системой. Это 

нужно для передачи данных в отчеты коллтрекинга и показа их в Дашборде. Также следует проверить 

отображение номеров коллтрекинга. 

 

Как открыть тепловую карту 

Чтобы открыть Тепловую карту, на сайте ЛК: 

1) перейдите на страницу "Дашборды"; 

2) прокрутите страницу вниз до конца; 

3) выберите показатель эффективности и отчетный период. Будет автоматически сформирована и 

показана Тепловая карта для выбранного Вами показателя: 

 
Рисунок 47 

Примечание. Шкала градиента под тепловой картой наибольшим значением имеет максимальное 

значение из тепловой карты для выбранных пользователем параметров. 

 

Как менять отчетный период (удалить) 

Чтобы вывести на экран данные за другой отчетный период, на странице "Дашборды" введите нужные 

Вам даты или выберите вариант отчетного периода: 3 дня, неделя,  месяц. 

Будут автоматически обновлены данные на странице "Дашборды", в соответствии с выбранным Вами 

периодом. 
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7.6 Показатель точности коллтрекинга 

Основное 

Показатель «Точность коллтрекинга» представлен в разделе «Дашборды» коллтрекинга: 

 
Рисунок 48 

Точность коллтрекинга – это доля звонков с utm-метками от общего числа звонков на номера 

коллтрекинга (статического, динамического, на номера по умолчанию, дефолтные номера, а также 

номера оффлайн каналов). 

Звонок с utm-метками - это звонок, для которого коллтрекинг в базе данных нашел сессию посетителя 

и определил источник и канал, из которого посетитель перешел на Ваш сайт. 

Показатель точности коллтрекинга вычисляется по следующей формуле: 

((все звонки за предыдущие 7 дней - звонки без utm-source за предыдущие 7 дней)/все звонки за 

предыдущие 7 дней)*100% 

Обратите внимание, что при расчете точности КТ учитываются только те звонки, которые были 

совершены за последние 7 календарных дней, начиная с текущей даты. Например, допустим сегодня 28.04, 

тогда показатель точности КТ рассчитан за предыдущие 7 дней (27.04 - 21.04). 

 

 

Минимальный порог точности 

По умолчанию установлен минимальный порог точности коллтрекинга – 90%. 

Если процент точности Вашего коллтрекинга не указан, то в разделе «Дашборды» появится 

предупреждение о невозможности рассчитать точность КТ из-за недостаточности данных: 

https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/kanaly_otslezhivaniya/Nastroyka_kanalov_otslezhivaniya/#kak_nastroit_kanal_staticheskiy
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/kanaly_otslezhivaniya/Nastroyka_kanalov_otslezhivaniya/#kak_nastroit_kanal_dinamich
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/kanaly_otslezhivaniya/Nastroyka_kanalov_otslezhivaniya/#kak_nastroit_kanal_defoltniy_nomer
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/kanaly_otslezhivaniya/Nastroyka_kanalov_otslezhivaniya/#kak_nastroit_kanal_offline
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/chasto_zadavaemye_voprosy_dct/voprosy_po_integratsii/chto_takoe_utm_metki_i_kak_ikh_nastraivat/
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Рисунок 49 

Если данных достаточно, но точность Вашего коллтрекинга меньше 90%, то в разделе «Дашборды» 

появится сообщение о необходимости проверить корректность размещения коллтрекинга на сайте или 

обратиться к менеджерам MANGO OFFICE: 

 
Рисунок 50 

 

Как повысить точность коллтрекинга 

Если точность коллтрекинга ниже 90 %, вы можете: 

   - проверить, добавлен ли код виджета на все нужные страницы Вашего сайта и нет ли ошибок 

в настройке виджета; 

   - обратиться к менеджерам MANGO OFFICE, чтобы проконсультироваться как повысить точность 

коллтрекинга. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/ustanovka_vidzheta_na_sayte/razmeshchenie_nomera_v_kode/proverka_raboty_dinamicheskogo_kolltrekinga/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/ustanovka_vidzheta_na_sayte/razmeshchenie_nomera_v_kode/proverka_raboty_dinamicheskogo_kolltrekinga/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/podklyuchenie_dinamicheskogo_kolltrekinga/nastroyka_vidzheta/
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8 Сделки 

8.1 Обзор 

Отчет коллтрекинга "Журнал сделок" содержит данные о каналах, рекламных кампаниях, дате и 

времени создания сделок и прочее. 

 

Требования 

1) в отчет "Журнал сделок" попадают сделки из тех CRM, которые Вы интегрировали с коллтрекингом. 

2) данные по сделкам загружаются в 23.00 за вчерашний день. Данные за текущий день в отчете 

недоступны. 

 

8.2 Как открыть отчет 

В Личном кабинете MANGO OFFICE в разделе "Коллтрекинг" следует: 

1) нажмите на пункт "Дополнительные отчеты"; 

2) нажмите на пункт "Сделки"; 

3) проверьте, что правильно выбран виджет, по которому хотите посмотреть отчет; 

4) укажите отчетный период. Будет автоматически создан отчет без параметров и фильтров для 

выбранного виджета. 

 
Рисунок 51 

 

8.3 Как перейти к отчету "Сделки" из Сквозной аналитики 

1) откройте Сквозную аналитику; 

2) настройте отчетный период; 

3) настройте колонки так, чтобы отображалась колонка "Сделки созданные"; 

4) чтобы перейти к отчету "Журнал сделок", нажмите на количество сделок в колонке "Сделки 

созданные", в строке с данными нужного вам рекламного канала. Будет открыта новая вкладка браузера, 

на которой показан Журнал сделок, которые "принес" выбранный ранее Вами рекламный канал.  

 
Рисунок 52 

https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/analitika/skvoznaya_analitika/qs_sa_kak_podkluchit#SA_kak_otkrit
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8.4 Описание интерфейса 

 
Рисунок 53 

1) поле "Сайт" для выбора виджета коллтрекинга, по которому нужно получить данные; 

2) кнопка для перехода к инструкции по работе с отчетом "Журнал сделок"; 

3) поля выбора отчётного периода; 

4) поле для настройки фильтров отчета; 

5) кнопка экспорта отчета в текстовый файл с расширением csv; 

6) в таблице приведены данные по сделкам, которые ранее были загружены в Сквозную аналитику и 

созданы в Вашей CRM системе. 

 

 

8.5 Как отображаются данные в таблице 

По каждой сделке Вы можете увидеть следующие данные: 

1) дата: дата и время создания сделки; 

2) id сделки: уникальный идентификатор сделки из CRM; 

3) Клиент: номер телефона, если у Клиента записано несколько номеров, то отображается первый 

номер Клиента. При клике по номеру открывается "Карточка клиента", содержащая данные о сделке и о 

взаимодействии с Клиентом; 

4) Источник/канал: источник и канал, из которого пришел Клиент; 

5) Кампания: название рекламной кампании, по которой Клиент нашел Вашу организацию; 

6) Сумма продаж: сумма по сделке; 

7) Менеджер: в этом поле отображаются данные о менеджере, ответственном за сделку, если эта 

информация есть в CRM; 

8) Воронка: наименование воронки сделки Вашей CRM; 

9) Статус сделки в воронке: название этапа воронки продаж в Вашей CRM. 

Примечания: 

а) настройка отслеживания этапов воронки/воронок продаж, выполняется при настройке 

интеграции коллтрекинга с CRM; 

б) не видите все перечисленные столбцы в таблице? Попробуйте изменить масштаб отображения 

страницы до 60 %, для этого нажмите кнопку "Ctrl" и прокрутите колесико мыши. 

10) Статус сделки в СА: статус сделки, указанный в Сквозной аналитике. 
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8.6 Как настроить таблицу отчета 

Если Вы хотите уточнить данные отчета для лучшего их понимания, то Вы можете настроить отчетный 

период и фильтры отбора данных. 

 

Фильтры 

1) При настройке любого параметра в фильтре можно задавать условие поиска или условие 

исключения по любому из параметров. При вводе параметров фильтрации Вы можете использовать только 

вот эти регулярные выражения: 

   * - искать любые вхождения; 

   ^ - исключить строгие вхождения. 

Важно. Нельзя использовать иные регулярные выражения. 

2) Параметру "id сделки" Вы можете задавать как однозначное, так и двузначное значение. 

 
Рисунок 54 

Сортировка 

В отчете предусмотрена сортировка, которая выполняется при клике на название любого столбца в 

таблице. 

 

 

8.7 Как скачать данные отчета 

Вы можете скачать данные, отображенные в таблице отчета: 

1) выберите отчетный период; 

2) выберите фильтры отбора данных по сделкам, которые должны быть выгружены; 

3) нажмите на кнопку "Скачать *.csv". В результате будет загружен на Ваш ПК текстовый файл *.csv, в 

котором содержится таблица отчета. 
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9 Эффективность рекламных каналов 

9.1 Назначение 

Это основной отчет динамического коллтрекинга. Данный отчет предназначен для оценки 

эффективности каналов рекламы, площадок размещения рекламы, конкретных баннеров или страниц 

сайта. 

Обратите внимание, что этот отчет отображает корректные данные только в случае правильного 

проставления utm-меток в рекламе. Подробнее об utm-метках можно прочитать здесь. Чтобы правильно 

расставить utm-метки Вы можете воспользоваться компоновщиком. 

 

 

9.2 Как открыть отчет 

В Личном кабинете MANGO OFFICE, в разделе "Коллтрекинг" необходимо: 

1) перейдите в раздел "Дополнительные отчеты"; 

2) нажмите на пункт "Эффективность рекламных каналов"; 

3) выберите виджет коллтрекинга, по которому хотите посмотреть отчет; 

4) укажите отчетный период. Будет автоматически создан отчет без параметров для выбранного 

виджета. Выберите параметры отчета. 

 
Рисунок 55 

 

 

9.3 Параметры отчета 

Чтобы начать пользоваться отчетом необходимо выбрать период, за который требуется сформировать 

отчет и нужный виджет динамического коллтрекинга: 

 
Рисунок 56 

 

http://marketing-wiki.ru/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%BA_utm_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8
http://utmurl.ru/
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9.4 Тип звонка: любые, динамические, статические 

Коллтрекинг может анализировать звонки как с динамических номеров (каждому посетителю 

показывается уникальный номер), так и со статических номеров, заданных для конкретных каналов. 

Статические номера Вы можете задать в настройках динамического коллтрекинга, например, указав, чтобы 

всем посетителям, заходящим на сайт по прямой ссылке, показывался один и тот же статический номер. 

Если выбрать тип звонка любые, то в отчете отобразятся звонки как на динамические номера, так и на 

статические. Если выбрать динамические, то отобразятся звонки только на динамические номера. 

Обратите внимание, что выбор типа звонка не влияет на отображение значения в столбце "Сеансы", в 

этом столбце отображается всегда общее число посетителей Вашего сайта по указанному каналу или 

ключевому слову. 

 
Рисунок 57 

 
 

9.5 Фильтры отчета 

С помощью дополнительных фильтров отчета можно посмотреть количество звонков и конверсию по 

конкретному рекламному каналу, источнику трафика, рекламной кампании или ключевому слову. 

Например, задайте в фильтре "UTM source равно google", "UTM medium равно cpc" и Вы увидите 

количество звонков и конверсию по контекстной рекламе из Google: 

 
Рисунок 58 

В отчете доступны следующие дополнительные фильтры: 

- UTM source: рекламный источник (google, yandex, facebook); 

- UTM medium: рекламный канал (cpc, organic, social); 

- UTM campaign: рекламная кампания; 

- UTM content: содержимое (например, название рекламного баннера); 

- UTM term: ключевое слово размещения рекламы. 
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9.6 График 

Информация из таблицы по звонкам, сеансам и уникальным качественным звонкам визуализируется 

на графике. Чтобы открыть график, нажмите на одноименное поле: 

 
Рисунок 59 

 
Будет открыт график отчета: 

 
Рисунок 60 

По оси Х откладываются дни выбранного периода, по оси Y – значения показателей из таблицы, 

указанные в процентном отношении. За 100% берется максимальное значение показателя, а остальные 

значения масштабируются от 0 до 100%. Подробнее о том, как работать с графиком читайте здесь. 
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9.7 Источник/канал 

Если Вы хотите сравнить друг с другом рекламные каналы, нажмите Источник/канал и Вы увидите 

отчет в разрезе рекламных каналов и источников: 

 
Рисунок 61 

Проанализировав отчет, Вы сможете перераспределить рекламный бюджет на использование самых 

конверсионных рекламных каналов. 

 

 

9.8 Страница входа 

Если Вы хотите сравнить как работают посадочные страницы на Вашем сайте, нажмите Страница 

входа. Что такое страница входа? Это первая страница сайта, на которую посетитель перешел по рекламной 

ссылке. 

Данный отчет показывает звонки и конверсию в звонки по страницам входа на Вашем сайте. Если 

конверсия по какой-то странице низкая, то, возможно, на нее заходит нецелевая аудитория или 

необходимо улучшить дизайн и контент страницы. 

Вы также можете использовать фильтры, чтобы отследить качество посадочных страниц, например, 

только по контекстной рекламе Google: 

 
Рисунок 62 
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9.9 Кампания 

Данный отчет показывает эффективность в разрезе рекламных кампаний. Вы можете воспользоваться 

фильтрами, чтобы посмотреть эффективность рекламных кампаний только по рекламе, например, в 

Яндекс: 

 
Рисунок 63 

Проанализировав отчет, Вы сможете выявить эффективные и неэффективные рекламные кампании и 

перераспределить маркетинговый бюджет наилучшим образом. 

 

 

9.10 Ключевое слово 

С помощью этого отчета можно сравнить эффективность ключевых слов, по которым размещается 

Ваша реклама. Вы также можете воспользоваться фильтрами, чтобы посмотреть эффективность рекламных 

кампаний только по рекламе, например, в Яндекс: 

 
Рисунок 64 
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9.11 Содержимое 

Данный отчет работает по метке utm-content. Если с ее помощью отметить рекламные баннеры, то 

можно отследить эффективность по каждому рекламному баннеру, размещенному на медийных 

площадках или в социальных сетях: 

 
Рисунок 65 

 

9.12 Регион 

Отчет позволяет отслеживать количество звонков и конверсию в звонки по разным регионам. Если у 

Вас федеральная компания, это очень нужный для Вас отчет. Чтобы воспользоваться данным отчетом 

рекомендуем подключить услугу Мультирегиональность в настройках коллтрекинга. С помощью фильтров 

Вы можете оценить эффективность в разрезе регионов по каждому конкретному рекламному каналу: 

 
Рисунок 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/podklyuchenie_dinamicheskogo_kolltrekinga/nastroyka_vidzheta/#1


Коллтрекинг MANGO OFFICE 

Руководство пользователя. Часть 4. Отчеты 

54 

 

9.13 Тип устройства 

Анализируйте эффективность мобильного трафика, посмотрите, как работает контекстная реклама или 

определенная рекламная кампания для пользователей мобильных устройств: 

 
Рисунок 67 

 

 

 

10 Служебные операции 

10.1 Корректировка лидов. Узнайте, как просматривать и изменять данные по лидам 

10.1.1 Основные сведения 

Лиды - это уникальные качественные звонки + качественные обратные звонки (ОЗ) + заявки с сайта 

(при подключении интеграции коллтрекинга с виджетом заказа ОЗ). 

Коллтрекинг автоматически создает лид для каждого обращения Клиента, если для этого обращения 

соблюдаются перечисленные выше условия. Количество лидов по всем Вашим рекламным каналам будет 

автоматически отображаться в соответствующих отчетах коллтрекинга. Например, если в результате 

обработки оператором звонка Клиента в коллтрекинге был создан лид, эти данные появятся в Сквозной 

аналитике и также во всех отчетах коллтрекинга. Это также относится к данным о лидах в Вашей CRM-

системе, при ее интеграции с коллтрекингом MANGO OFFICE. 

Вы можете исключить обращение из списка лидов или, наоборот, вручную проставить признак, что это 

лид. Например, можно прослушать запись разговора в отчете "Журнал звонков", посмотреть данные по 

этому обращению в таблице отчета и выявить случай, когда вызов Клиента по факту не привел к 

формированию лида, но лид присутствует в отчете. Корректировка лидов позволяет выявить обращения, 

которые учтены как лид правильно или неправильно, по Вашему мнению. Это поможет Вам 

оптимизировать данные в отчетах коллтрекинга. 

Корректировка лидов может быть выполнена в отчетах: 

- Журнал обращений; 

- Журнал звонков. 

 

 

 

 

 

https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/integratsiya/integratsiya_s_vidzhetom_obratnyy_zvonok/integratsiya_s_vidzhetom_obratnyy_zvonok/?sphrase_id=408283
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/integratsiya/?utm_source=search_breadcrumb
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10.1.2 Поддержка актуальности данных 

Оценивая данные по лидам, необходимо учитывать, что последние актуальные данные могли не 

попасть в Сквозную аналитику. 

Сквозная аналитика обновляется не по мере поступления данных, а только один раз в день. В этом 

отчете статистика по лидам пересчитывается автоматически в ночные часы по московскому времени. 

Следует учесть разницу во времени между Вашим регионом и Москвой. Например, статистика по лидам, 

редактированная Вами в понедельник днем, становится доступна на следующий день (с поправкой на Ваш 

часовой пояс). Функция перерасчета данных настроена на максимальную эффективность: если самые 

актуальные сведения о лидах не поступили, в Сквозной аналитике показываются наиболее свежие данные 

из доступных. 

Статистика по лидам в отчетах "Журнал звонков" и "Журнал обращений" обрабатывается при 

поступлении новых данных. Параметры этих отчетов могут обновляться столько раз в день, сколько раз Вы 

вручную вносили корректировки лидов. 

 

10.1.3 Как корректировать данные по лидам 

Чтобы начать корректировку лидов, откройте отчет "Журнал звонков" или "Журнал обращений": 

1) нажмите на пункт "Журналы", в меню коллтрекинга; 

2) проверьте правильно ли выбран виджет коллтрекинга, статистику которого нужно скорректировать; 

3) нажмите на одну из вкладок: 

      - Все обращения: будет открыт журнал обращений; 

      - Звонки: будет открыт журнал звонков; 

4) найдите строку с данными того обращения, которое неправильно учтено. При необходимости, 

используйте фильтры; 

В столбце "Лид" указан тип обращения 

      - если коллтрекинг считает обращение лидом, то в графе "Лид" этого обращения будет: 

 активирован переключатель (установлена галочка) И указано значение "Да", И указана пиктограмма ; 

      - если коллтрекинг не считает обращение лидом, то в графе "Лид" этого обращения будет 

деактивирован переключатель (снята галочка) И указано значение "Нет", И указана пиктограмма ; 

5) чтобы корректировать данные по лидам, выполните одно из действий: 

      - если обращение неправильно учтено в качестве лида, то деактивируйте (снимите) галочку в графе 

"Лид" этого обращения. Тогда в графе "Лид" будет деактивирован переключатель (снята галочка) И указано 

значение "Нет", И указана пиктограмма ; 

      - если обращение нужно считать лидом, то активируйте (установите) галочку в графе "Лид" этого 

обращения. Тогда в графе "Лид" будет активирован переключатель (установлена галочка) И указано 

значение "Да", И указана пиктограмма . 
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Рисунок 68 

 

 

10.2 Управление тегами 

10.2.1 Общие сведения о тегах 

Тег – это слово или словосочетание, которым Вы можете охарактеризовать то или иное обращение в 

Вашу компанию. Теги устанавливаются Вами вручную в отчетах "Журнал звонков" и "Журнал обращений". 

Например, Вы можете добавлять к обращению тег "Обращение по летней распродаже". 

Вы можете фильтровать записи в журнале звонков или в журнале обращений, чтобы просматривать 

информацию по интересующему Вас тегу. 

 

10.2.2 Обзор механики управления тегами 

Вы можете любому обращению в журнале звонков и в журнале обращений 

присвоить/редактировать/удалить один или несколько тегов. 

Один тег может относиться к нескольким обращениям и, соответственно, Вы можете 

назначить/присвоить его нескольким обращениям одновременно. Например, тег "Обращение от 

особенного Клиента", присвоенный обращению, поступившему в прошлом месяце, также может быть 

присвоен и обращению, поступившему в текущую дату. 

Вы можете вручную создавать и присваивать теги или использовать библиотеку тегов. Библиотека 

тегов формируется из используемых Вами тегов. Вы можете добавлять/редактировать/удалять теги в 

библиотеке тегов. Для каждого тега Вы можете указать цвет ярлыка, который позволит идентифицировать 

тег. 

 

10.2.3 Создание, редактирование и удаление тегов в обращении 

Чтобы присвоить тег тому или иному обращению, выполните следующие действия: 

1) нажмите на пункт "Журналы", в меню коллтрекинга; 

2) проверьте правильно ли выбран виджет коллтрекинга; 

3) нажмите на одну из вкладок: 

- Все обращения: будет открыт журнал обращений; 

- Звонки: будет открыт журнал звонков; 

4) найдите строку с данными нужного вам обращения. При необходимости, используйте фильтры; 

5) нажмите кнопку  в графе "Теги". Будет открыт выпадающий список; 
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Рисунок 69 

6) выполните одно из следующих действий: 

       - если обращению нужно присвоить тег из библиотеки тегов, то выберите необходимый тег в 

выпадающем меню. Выбранный Вами тег будет присвоен обращению: 

       - если обращению нужно присвоить новый тег, то нажмите ссылку "Создать тег": 

 
Рисунок 70 

После нажатия на ссылку "Создать тег" будет открыто окно "Все теги", в котором Вам нужно выполнить 

следующие действия: 

1) введите название тега; 

2) выберите цвет ярлыка для тега; 

3) нажмите кнопку "Применить": 

 
Рисунок 71 

Введенный Вами тег будет присвоен обращению, а также этот тег будет автоматически добавлен в 

библиотеку тегов. 
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Чтобы добавить еще один тег к обращению, в строке с данными обращения, в графе "Теги" нажмите  

кнопку  и выберите нужны тег. 

Чтобы открепить тег от обращения, нажмите на пиктограмму "Крестик"  напротив тега. Тогда тег 

будет откреплен от обращения, но он останется в библиотеке тегов. 

 
Рисунок 72 

 

 

10.2.4 Фильтрация обращений по тегам 

Отфильтруйте обращения, чтобы просматривать информацию по интересующему Вас тегу. Вот как это 

сделать: 

1) нажмите кнопку "Теги"; 

2) активируйте чек-боксы напротив тех тегов, по которым нужно фильтровать; 

3) нажмите кнопку "Применить": 

 
Рисунок 73 

Записи будут отфильтрованы. Вы увидите список обращений, которым присвоены выбранные Вами 

теги. 
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10.2.5 Выгрузка тегов 

Информацию по обращениям можно экспортировать в файл в формате CSV из журнала звонков или 

журнала обращений. Экспортированные данные будут содержать теги, присвоенные обращениям: 

 
Рисунок 74 

 

 

10.2.6 Библиотека тегов 

В библиотеке тегов находятся теги, ранее созданные вами (и другими пользователями отчетов "Журнал 

звонков" и "Журнал обращений"). Вы можете добавлять их в обращения. 

 

 

Как перейти в библиотеку 

Чтобы открыть библиотеку тегов, нажмите кнопку "Теги": 

 
Рисунок 75 

В окне "Все теги" приведена информация о тегах, которые использовались в отчетах "Журнал звонков" 

и "Журнал обращений". Кроме того, там находятся кнопки управления тегами. 
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Как добавить тег 

Чтобы добавить тег, откройте библиотеку тегов и выполните следующие действия: 

1) нажмите ссылку "Добавить тег" в окне "Все теги": 

 
Рисунок 76 

2) введите название тега; 

3) выберите цвет ярлыка для тега; 

4) нажмите кнопку "Добавить": 

 
Рисунок 77 

5) нажмите кнопку "Применить" в окне "Все теги". 
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Как редактировать тег 

Примечание. Измененный тег обновится во всех обращениях, к которым он был прикреплен. 

Откройте окно "Все теги". Чтобы изменить тег, в строке нужного тега нажмите на кнопку . Будет 

открыто окно "Редактировать тег", в котором Вам нужно выполнить следующие действия: 

1) измените тег, так как Вам нужно; 

2) выберите цвет ярлыка для тега; 

3) нажмите кнопку "Сохранить". 

 
Рисунок 78 

 

 

Как удалить тег 

При удалении теги из библиотеки, он будет удален также и из всех обращений. 

Чтобы удалить тег, откройте окно "Все теги", в строке нужного тега нажмите на кнопку . Будет 

открыто окно "Удалить тег?", в котором нужно нажать кнопку "Удалить". 

Выбранный Вами тег удален из библиотеки тегов, а также из всех обращений. 

 
Рисунок 79 
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Список изменений в документе 
 

20.10.2022 

1) Обновление иллюстраций из-за изменения дизайна ЛК; 

2) Описание мультиканально аналитики вынесено в отдельный файл. 

 

 

08.06.2022 

Корректировка верстки текста 

 

 

19.04.2022 

1) корректировка описания карточки Клиента в отчетах "Журнал звонков" и "Все обращения"; 

2) корректировка верстки текста. 

 

 

29.03.2022 

Выпущено впервые. 


