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 Список используемых терминов

Входящий звонок — любой телефонный звонок на номер телефона
Mango Office
Переадресация — автоматическое изменение маршрута входящего
телефонного звонка с номера Mango Office на указанный вами
телефонный номер. При этом внешний абонент не знает о номере, на
который на самом деле поступает звонок.
Номер переадресации— ваш фактический телефонный номер, на
который будут переадресовываться телефонные звонки с номера
Mango Office.
Абонент Mango Office — пользователь услуги, на номер телефона
которого установлена переадресация телефонного звонка с номера
Mango Office.
Внешний абонент — лицо, позвонившее вам на номер Mango Office.
Коммутатор — собственная интеллектуальная платформа или
автоматическая телефонная станция компании Манго Телеком.
ПИН-код (Персональный Идентификационный Н омер) —  код,
известный только вам, который в ы должны набрать в тональном
режиме на телефонном аппарате, чтобы коммутатор Манго Телеком
идентифицировал вас как клиента.
АОН — автоматическое определение номера, с которого совершен
исходящий телефонный звонок.
IP-адрес — внешний уникальный адрес компьютера в Интернете.
Голосовое Меню (IVR меню) — это меню, используемое для
распределения потока вызовов. Абонент осуществляет выбор  одного
из пунктов меню в тоновом режиме, прослушав все возможные
варианты выбора.

Как пользоваться услугой  Mango Office

Преимущества Mango Office
Mango Office — это уникальное сочетание двух услуг. Приобретая услугу
Mango Office вы одновременно становит есь владельцем многоканального прямого
московского номера с неограниченным периодом действия и получаете доступ к
«виртуальной мини-АТС».
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Виртуальная мини-АТС — это та же мини-АТС с добавочными номерами и
системой голосового меню (IVR), реализуемая на базе  телефонной станции Манго
Телеком. Вам не придется проводить новые телефонные линии или закупать
дополнительное оборудование. Mango Office успешно заменяет несколько офисных
устройств: УАТС, факсимильный аппарат и автоответчик. Таким образом, вы
экономите ресурсы на приобретении офисной техники и ее обслуживании.
Многоканальный номер позволит вам принимать звонки от неограниченного
количества абонентов. В результате позвонивший вам абонент никогда не услышит
в трубке коротких гудков, и вы не потеряете клиен та. Поскольку предоставленный
вам номер прописан на телефонной станции Манго Телеком, вы можете переехать
в другой офис, а ваш номер останется прежним.
Приобретая услугу Mango Office, вы получаете возможность объединить в единую
телефонную сеть все ваши фи лиалы и подразделения независимо от их
местонахождения. Даже если они находятся в разных регионах России, у клиента
всегда будет оставаться впечатление, что он общался с московским офисом.
Услуга Mango Office исключительно полезна из соображений безопаснос ти. Теперь
по вашему телефонному номеру невозможно будет определить адрес офиса или
данные владельца номера. Обществу остается доступным только номер услуги
Mango Office, а ваши фактические телефонные номера сохраняются в тайне.

Как начать работать с услугой Mango Office
Чтобы начать использовать услугу Mango Office, необходимо сделать несколько
подготовительных настроек.
1. Настроить параметры услуги в соответствии со своими предпочтениями.
2. Внести номера для переадресации (простая переадресация) или создать г руппы

номеров переадресации.
3. Загрузить голосовые приветствия.
Все действия по настройке услуги выполняются в Web-менеджере. Запись
голосовых приветствий частично выполняется с помощью Dial-менеджера.
Подробное описание действий по настройке услуги Mango Office можно найти в
разделе «Инструменты управления услугой»  в описании меню «Услуги» Web-
менеджера,  а также в описании меню «Управление приветствиями» Dial-
менеджера.
Если у вас возникнут вопросы или проблемы в процессе работы с системой Манго
Телеком, вы можете обратиться в круглосуточную службу поддержки Манго
Телеком по телефонам: +7(495) 742-44-44 в Москве и +7(812) 336-336-0 в Санкт-
Петербурге, или по email: для Москвы - mango@mangotele.com, для Санкт-
Петербурга - be@spb.mango.ru, sales@spb.mango.ru, или оставить сообщение в
службу поддержки клиентов через Web-менеджер.

Описание услуги
Этот раздел содержит подробную информацию о том, как пользоваться услугой
Mango Office.
Простая переадресация вызовов
Все телефонные звонки, поступающие на номер Mango Office, переадресовываются
на  телефонные номера и IP адреса сотрудников компании или, в зависимости  от
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настроек, на номера факса или автоответчика. При поступлении входящего вызова
коммутатор по очереди «перебирает» все номера из списка. Сначала вызов
направляется на номер с самым высоким приоритетом. Если номер занят, то
коммутатор набирает следующий н омер по приоритетности. Если приоритеты не
заданы, или существует несколько номеров с одинаковым приоритетом, то номера
перебираются в том порядке, в котором они были созданы.
Группы переадресации
Если вам нужно переадресовывать по cтупившие вызовы всего на  несколько
номеров, то вам достаточно воспользоваться простой переадресацией и не
создавать групп номеров для переадресации.
Для более сложной переадресации (например, по отделам) предусмотрены группы.

Внимание! Среди групп номеров обязательно должна быть группа с типом «по
умолчанию». Иначе соединение с абонентом, который не выбирал номера группы,
будет разорвано.
При наличии всего одной группы номеров, эта группа должна иметь тип «по
умолчанию».
На все типы групп, кроме группы «По умолчанию», можно попас ть, только если во
время звучания голосового приветствия (в случае, если оно имеется) нажать
клавишу, соответствующую номеру группы, или если уже во время разговора
осуществлен перевод звонка на группу.
Количество групп не должно быть больше 10, в каждой г руппе – не более 20
номеров.
Если у вас уже созданы группы, то переадресация не будет проходить на те
номера, для которых не указан тип группы.

Существует несколько видов групп переадресации:
По умолчанию – в случае, если звонящий ничего дополнительно не  набирает,
происходит соединение с телефонными номерами из этой группы. Группа по
умолчанию может быть только одна.
Обычная – группа телефонных номеров подразделений и/или сотрудников.
Авто-секретарь – специальная группа. Предназначена для приема голосовых  и
факсимильных сообщений.
Голосовая (автоинформатор) – специальная группа. Предназначена для
автоматического информирования звонящего. Звонящий после прослушивания
сообщения возвращается в главное меню или сбрасывается.
Факс – специальная группа. Предназначена для приема факсимильных сообщений.
Донабор – для телефонных номеров из этой группы поддерживается донабор
внутреннего номера в тоновом режиме после соединения ( дополнительная услуга;
в случае, если у владельца номера услуги Mango Office установлена мини-АТС).
Настраивается совместно со специалистами отдела по работе с клиентами.
Группы Авто-секретарь, Факс и Голосовая не могут содержать телефонных
номеров. К этим группам не присоединяется мелодия, проигрываемая до
соединения абонента, так как соедин ение происходит сразу же.
Для остальных типов групп за каждым номером группы закрепляется как минимум
один активный номер для переадресации. Активный номер — это номер, который
имеет статус «Включен». Для каждой такой группы можно назначить отдельную



6

мелодию, которая будет проигрываться абоненту при поиске свободного номера
для переадресации. Голосовые и факсимильные сообщения могут пересылаться на
отдельный адрес электронной почты, указанный для каждой группы.

Голосовое меню (IVR меню)
Внешний абонент, позвонивший на номер Mango Office, слышит голосовое
сообщение вида:

«Здравствуйте, вы позвонили в компанию N. Для
соединения с отделом А наберите ХХХХ; для
соединения с отделом В наберите YYYY…» .

Абонент набирает в тоновом режиме номер группы, и система сое диняет его с
запрошенным подразделением или сотрудником.
Если ни одна группа не создана, происходит соединение абонента с одним из
номеров переадресации.
Если ни один номер переадресации не задан, номер Mango Office работает в
режиме автоответчика,  т.е. абонент, позвонивший на номер Mango Office, услышит
звуковое сообщение и/или мелодию.
Если не заданы ни номера переадресации, ни звуковые фрагменты, то соединения
не происходит.  Включается автоответчик (если он активен).
Если внешний абонент не выберет ни  одну группу, то звонок будет переадресован
на группу «по умолчанию».
При условии включенного почтового ящика абоненту будет предложено оставить
сообщение, если:
1. не удалось установить соединение ни с одним из номеров переадресации, а

также если не активизирована функция удержания вызова;
2. функция удержания активизирована, но после периода удержания по -прежнему

не получается установить соединение с номером переадресации.
Оставленное голосовое сообщение будет отправлено на адрес электронной почты,
указанный для этой группы. Если специальный адрес не указан, сообщение будет
отправлено на адрес электронной почты, указанный в настройках почтового ящика.
Перевод звонков
Если во время разговора клиента с сотрудником возникнет необходимость
переговорить с другим сотр удником, то звонок может быть переведен на
последнего, даже если он находится в другом офисе (в том случае, если
активизирована услуга «Разрешить перевод звонка на произвольный номер – см.
раздел «Инструменты управления услугой»).

Если услуга не активизирована, то вызов может быть переведен только на номера
для переадресации, номера групп и номера ускоренного набора.

Внимание! При активизации этого сервиса возможен несанкционированный
перевод звонков на номера, не имеющие отношения к вашему бизнесу. Компания
Манго Телеком не несет ответственность за использование средств вашего счета в
результате злоупотребления возможностями этого сервиса.
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Перевод можно осуществить как консультативный звонок или как звонок без
консультации.
Консультативный звонок — абонент Mango Office, поднявший трубку, переводит
звонок и сообщает о звонке сотруднику, на которого переводит звонок.
Консультативный звонок осуществляется по следующему сценарию:

Гость — внешний абонент, звонящий на номер Mango Office.
Секретарь — абонент Mango Office, принявший звонок Гостя.
Сотрудник — абонент Mango Office, с которым Секретарь будет
соединять Гостя.

1. Секретарь отвечает на входящий звонок.
2. Секретарь перенаправляет звонок на Сотрудника, дважды нажав клавишу  на

своем телефонном аппарате в тональ ном режиме. Гость переводится в режим
ожидания.

3. Секретарь набирает номер Сотрудника и клавишу и информирует его о
входящем звонке (гость не слышит вашего разговора) .

4. Далее возможно 4 варианта сценария:

 Если Сотрудник может и согласен разговаривать с Гост ем, Секретарь
кладет трубку, при этом соединяется Гость с Сотрудником. Звонок
переведен. Далее Сотрудник может исполнять роль Секретаря и
переводить этот звонок на других сотрудников, повторяя действия,
описанные выше.

 Если номер Сотрудника занят или не от вечает, то Секретарь дважды
нажимает  и возвращается к разговору с Гостем.

 Если же Секретарь соединился с Сотрудником, но Сотрудник не пожелал
разговаривать с Гостем и повесил трубку, то в таком случае Секретарь
автоматически снова соединяется с Гостем.

 Если Гость, находясь в режиме ожидания, повесил трубку, тогда, если
любой из пары Секретарь — Сотрудник повесит трубку, второй услышит
короткие гудки.

Звонок без консультации — абонент Mango Office, поднявший трубку, переводит
звонок и сразу кладет трубку, как только услышит длинные гудки (не  разговаривая с
сотрудником, на которого он переводит звонок ).
Звонок без консультации происходит по следующему сценарию: Секретарь
отвечает на входящий звонок . Секретарь набирает , затем номер Сотрудника
(или номер группы), клавишу  и кладет трубку, не дожидаясь ответа. Гость
переходит в режим ожидания и ждет, когда  произойдет соединение с номером
Сотрудника.
Защита паролем групп
Вы можете ограничить доступ внешних абонентов к группе номеров. Для этого вы
назначаете для группы цифровой пароль определенной длины. Если внешний
абонент выбирает защищенную группу, ему будет предложено ввести пароль.
Звонок будет переадресован на защищенную группу только при правильном вводе
пароля абонентом. Если пароль был введен неправил ьно, то система повторит
запрос пароля. В случае второго ошибочного ввода пароля, внешний абонент будет
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переключен на сервис голосовой и факсимильной почты. Таким образом,
соединиться с номером из защищенной группы смогут только привилегированные
абоненты, которым вы сами предоставите пароль.
Каждая группа номеров может иметь несколько паролей. Вы можете предоставить
каждому привилегированному абоненту свой уникальный пароль. Если вдруг какой -
то пароль был рассекречен, вам будет достаточно заменить только е го.
Номера ускоренного набора (электронная записная книжка)
Электронная записная книжка позволяет вам сократить процедуру набора номера.
Вы вносите в нее телефонные номера, на которые наиболее часто переводятся
звонки, и назначаете для каждого из них номер  быстрого набора от 1 до 99. Теперь
вы можете переводить на номер нажатием только нескольких клавиш.

Сообщение для звонков в нерабочее время
Для простой переадресации проигрывается сообщение для вызовов в нерабочее
время, если в моменты вызова отсутствуют активные номера. При настроенных
группах переадресации таких сообщений не проигрывается.
Уведомление о переадресации с номера
Уведомление о переадресации с  номера — это голосовое сообщение абоненту
Mango Office, на номер которого осуществляется переадресация. Этот сервис
необходим, если вы установили переадресацию с нескольких номеров Mango Office
на единственный телефонный номер. В этом случае вы услышите информацию о
номере Mango Office, с которого поступил звонок, до соединения с кли ентом.
Например: «Примите звонок на номер ХХХ -ХХХХ».
Для использования этой услуги необходимо ее активизировать, установив флажок
«Уведомление о переадресации с  номера» на странице «Настройка почтового
ящика».

Внимание! Включение этой услуги существенно уд линяет время соединения.

Сообщение номера внешнего абонента ( Голосовой АОН)
Номер Mango Office может работать как автоматический определитель номера
(АОН). Когда вам звонит внешний абонент, система определяет его номер и
перенаправляет звонок на ваш телефо нный номер. Вы поднимаете трубку на
вашем телефонном аппарате, и система проговаривает вам номер, с которого
поступил входящий звонок.
Например: Примите звонок с номера YYY -YYYY.

Внимание!

 Для перевода на номер ускоренного набора необходимо набрать в
тоновом режиме номер

 Номер ускоренного набора не может совпадать с номером г руппы
переадресации. Иначе при попытке набрать номер ускоренного
набора будет происходить соединение с группой номеров.
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Если у вас активизирована служба « Уведомление о переадресации с  номера» (см.
раздел «Услуги» на стр. ), то воспроизведение номера вызывающего абонента
происходит после проигрывания уведомления о переадресации с номера.
Например: Примите звонок на номер XXX -XX-XX с номера YYY-YYYY.
Можно закрепить за определенным номером внешнего аб онента конкретный
голосовой фрагмент. Например, для номера YYY -YYYY вы можете записать
голосовой фрагмент «Примите звонок от Старого Друга». Теперь каждый раз, когда
служба АОН определит номер: YYY -YYYY, вы услышите записанный голосовой
фрагмент: Примите звонок от Старого Друга .

Голосовые фрагменты для номеров внешних абонентов хранятся в телефонной
книге.
Сообщение при постановке  вызова на удержание
Если при попытке перенаправить вызов, номера переадресации «заняты» или никто
не берет трубку, при этом включена услуга «удержание», то система может
удерживать звонок в течение некоторого времени (это время указывается в
настройках услуги «удержание»). В режиме ожидания внешний абонент слышит
мелодию или записанный фрагмент . Одновременно на линии может удерживаться
столько абонентов, сколько позволяет выбранная вами услуга «удержание».
Например, «удержание вызова (2 линии)» означает, ч то одновременно могут
удерживаться не более двух абонентов.
Голосовая и факсимильная почта
В рамках услуги Mango Office вам предоставляется персональный почтовый ящик
размером 10 Мбайт. Все голосовые и факсимильные сообщения записываются
системой и хранятся в электронном виде в вашем почтовом ящике. Таковы
настройки почтового ящика по умолчанию. Отказаться от сохранения сообщений в
почтовом ящике, а также совсем отказаться от почтового ящика, вы можете в
настройках почтового ящика (см. раздел « Услуги» на стр. ).
Голосовые сообщения сохраняются в виде файлов формата WAV, а факсимильные
сообщения — в виде файлов формата TIF.
Вы можете просмотреть и распечатать факсимильные сообщения или прослушать
голосовые сообщения:
1. с любого телефонного аппарата или с любог о факсимильного аппарата, которые

работают в тональном режиме;
2. через web-менеджер;
3. из вашего личного ящика электронной почты.
Первый и второй способы возможны только, если в настройках почтового ящика
установлен флажок «Сохранять сообщения в базе данных».
Третий способ возможен только, если в настройках почтового ящика установлены
флажки «Оповещать по e -mail о получении голосового или факсимильного

Внимание! Чтобы активизировать услугу АОН, вам необходимо обратиться
к специалисту отдела по работе с клиентами Манго Телеком.
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сообщения» и «Присоединять файл с голосовым или факсимильным сообщением к
письму-извещению», а также указан ад рес электронной почты.
Можно принять факс непосредственно во время разговора. Для этого нужно в
тоновом режиме набрать  последовательно . Вы услышите музыкальный
фрагмент (для успешного приема факса не вешайте сразу трубку, подождите 5 -10
секунд), а позвонивший вам абонент слышит факс -сигнал и отправляет факс. После
завершения отправки факса между Вами и позвонившим Вам абонентом будет
восстановлено соединение, если ни одна из сторон не положила трубку.

Обычно при поступлении входящего звонка система ожидает какое -то время, пока
вы не поднимете трубку. Вы можете определить длительность ожидания
соединения (см. раздел «Услуги» на стр. ). По истечении этого времени коммутатор
пытается дозвониться до следующего по приоритету номера.
Если соединение не было установлено (не было ответа или один или более
номеров были заняты), то в случае, если функция удержания активизирована,
вызов направляется на удержание. Если функция удержания не активизирована,
или по истечении периода удержания соединение с номером переадресации
установить не удалось, то вызов направл яется на почтовый ящик.
Кроме этого на почтовый ящик вызов направляется, если позвонивший абонент
дважды ошибся при вводе пароля группы (см. раздел « Услуги» на стр. ).

Прослушанные и просмотренные голосовые и факсимильные сообщения получают
пометку «архивных».
Когда лимит размера почтового ящика превышен, система не сможет предложить
внешнему абоненту оставить сообщение. В этом случае внешний абонент услышит
предупреждение о том, что «сообщение не может быть принято» и затем короткие
гудки.

Внимание!

1. Если флажок «Сохранять сообщения в базе  данных» в настройках
почтового ящика не установлен и получение копий сообщений по
электронной почте не настроено, то вы не получите оставленные для
вас сообщения.

2. Если только установлен флажок, то сообщения будут доступны через
web-менеджер и dial-менеджер. В этом случае вам следует регулярно
проверять почтовый ящик на наличие новых сообщений.

3. Если настроено получение копий сообщений по электронной почте, то
сразу после приема голосовое или факсимильное сообщение будет
отправлено на ваш адрес. Учтите, что в результате каких-либо сбоев в
работе электронной почты (например, если превышен размер вашего
почтового ящика у провайдера) сообщение может быть утеряно.

Внимание! Вам следует регулярно проверять ваш почтовый ящик  Манго Офиса.
Если ящик переполнен, новые сообщения не будут приняты.
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Приветствие для почтового ящика
Вы можете самостоятельно записать приветствие для вашего персонального
почтового ящика. По умолчанию установл ено стандартное приветствие: «Вы
позвонили на номер ХХХ-ХХХХ. К сожалению, я не могу сейчас подойти к телефону.
Оставьте ваше сообщение или отправьте факс после звукового сигнала».

Внимание! Для записи голосовых меню необходимо преобразовать ваше
голосовое сообщение в формат .wav  с параметрами 11025 KHz, 16 bit, mono.

Инструменты управления услугой

Web-менеджер

Web-менеджер услуг — это авторизованная часть web -сайта компании Манго
Телеком, где вы можете самостоятельно изменять настройки услуг, подключ ать
дополнительные функции, просматривать детализацию звонков в режиме
реального времени и использовать другие полезные функции.

Чтобы получить доступ к web-менеджеру:
1. Зайдите на сайт www.mango-office.ru (для клиентов г. Москвы) или на

www.spb.mango-office.ru (для клиентов г. Санкт-Петербурга).
2. Щелкните на ссылке «вход для Клиентов»;
3. Согласитесь с сертификатом безопасности;
4. Откроется страница с полями «Номер счета» и «web-пароль»;

5. Введите ваши номер счёта и пароль доступа;

6. Щелкните на кнопке «Войти»; в окне браузера откроется  страница web-
менеджера

Внимание! Номер счета и пароль доступа вы получаете от специалиста отдела по
работе с клиентами Манго Телеком в момент приобретения услуги.

www.spb.mango-office.ru
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Меню web-менеджера
1. Состояние счета

Стартовая страница Web-менеджера.
Дает вам возможность получить информацию о текущем состоянии счета, а также
данные о способе оплаты, контактную информацию и информацию о последнем
вашем обращении к Web менеджеру.



13

2. Статистика
В разделе «Статистика» можно просмотреть информацию о платежах, пополнениях
счета и о звонках ( в том числе – статистику состоявшихся и несостоявшихся
звонков, статистику по времени и по направлениям). В случае, если д ля одного
лицевого счета определены несколько ПИН кодов, статистика может выводиться
как по всем ПИН кодам сразу, так и по каждому в отдельности.

Статистические отчеты можно сохранять на компьютере клиента в текстовом
формате.

Реестр поступивших платежей
Отчет «Реестр поступивших платежей» дает подробную информацию о сделанных
вами платежах.
Выбрать период, за который выводится отчет, можно двумя способами:

 Ввести даты начала и окончания периода с помощью календарной формы ввода
дат

 Выбрать одно из стандартных значений из списка

Внимание! По желанию вы можете получать детализацию звонков по e-mail, почте
или факсу.
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Реестр пополнений счета
Отчет «Реестр пополнений счета» предоставляет данные о состоянии вашего
виртуального счета. Здесь хранится  информация о суммах, зачисленных на ваш
счет. Вы всегда можете сравнить ее с данными о поступивших платежах (см.
раздел «Реестр поступивших платежей»)

Внимание! По желанию вы можете получать детализацию звонков по e-mail, почте
или факсу.

Реестр поступивших платежей
 Чтобы просмотреть список пополнений вашего счета:

1. Щелкните на пункте «Реестр пополнений счета» в меню «Статистика»;
2. Укажите период, за который будет представлен отчет:
3. Щелкните на кнопке «ОК». На экра н будет выведена таблица с подробной

информацией о состоянии вашего счета.
Реестр совершенных звонков

Отчет «Детализация звонков» дает подробную информацию обо всех ваших
звонках, совершенных через систему Манго Телеком.

 Чтобы просмотреть детализацию звонк ов:
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1. Щелкните на пункте «Реестр совершенных звонков» или «Реестр
несостоявшихся звонков»  в меню «Статистика»;

2. Из выпадающего списка «ПИН» выберите ПИН -код пользователя, чей
отчет о звонках вы хотите увидеть. Чтобы просмотреть отчет по всем
звонкам, выберите «Все»;

3. Укажите период, за который будет представлен отчет ;
4. Щелкните на кнопке «ОК». На экран будет выведена таблица с подробной

информацией о совершенных звонках;
5. Чтобы загрузить этот отчет с сайта в текстовом формате, щелкните на

ссылке [Загрузить детализацию счёта в виде TXT файла].
Реестр несостоявшихся звонков

Отчет «Реестр несостоявшихся звонков» дает подробную информацию о
несостоявшихся звонках. Звонок считается несостоявшимся, если при попытке
позвонить на какой-то номер не удалось установить сое динение (т.е. было занято
или не взяли трубку).

 Чтобы просмотреть информацию о несостоявшихся звонках:
1. Щелкните на пункте «Реестр несостоявшихся звонков» в меню

«Статистика»;
2. Из выпадающего списка «ПИН» выберите ПИН -код пользователя системы,

чей отчет о несостоявшихся звонках вы хотите увидеть. Чтобы
просмотреть отчет по всем несостоявшимся звонкам, выберите «Все»;

3. Укажите период, за который будет представлен отчет ;
4. Щелкните на кнопке «ОК». На экран будет выведена таблица с подробной

информацией о несостоявшихся звонках;
5. Чтобы загрузить этот отчет с сайта в текстовом формате, щелкните на

ссылке [Загрузить детализацию счёта в виде TXT файла].
Статистика звонков по направлениям

Отчет «Статистика звонков по направлениям» дает информацию о том, в какие
регионы совершались звонки.

 Чтобы просмотреть статистику звонков по регионам:
1. Щелкните на пункте «Статистика звонков по направлениям» в меню

«Статистика»;
2. Из выпадающего списка «ПИН» выберите ПИН -код пользователя системы,

чей отчет о звонках вы хотите увидеть. Если  вы хотите просмотреть отчет
по всем звонкам, выберите «Все»;

3. Укажите период, за который будет представлен отчет ;
4. Щелкните на кнопке «ОК». На экран будет выведена таблица. В таблице

звонки сгруппированы по направлениям с указанием общего времени и
стоимости звонков.

Статистика звонков по месяцам
На этой странице вы найдете отчет о том, сколько звонков, с какой общей
длительностью и на какую сумму было совершено за каждый месяц использования
вами услуги Mango Office.
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Откройте страницу, щелкнув на пункте «Ста тистика звонков по месяцам» в меню
«Статистика». На странице будет выведена таблица с агрегированными данными
за каждый месяц использования услуги.

Построить гистограмму
Для наглядного представления статистики звонков по времени можно построить
гистограммы. На гистограмме отображается статистика произведенных звонков за
месяц, в одном из трех возможных вариантов:

 статистика по времени суток

 статистика по дням месяца

 статистика по дням недели

 Чтобы построить гистограмму:
1. Щелкните на пункте «Построить гисто грамму» в меню «Статистика»;
2. Из выпадающего списка ПИН выберите ПИН -код пользователя системы, по

данным которого вы хотите построить гистограмму. Чтобы построить
гистограмму по всем звонкам, выберите «Все».

3. Укажите интервал, который будет охвачен гистограм мой, выбрав из списка
«Отображаем статистику по» нужное значение;

4. Щелкните на кнопке «ОК». На экран будут выведены 3 гистограммы:
количество звонков, стоимость звонков в валюте тарифного плана и
продолжительность звонков в минутах.

Построить круговую диаграмму
Для наглядного представления статистики звонков по направлениям можно
построить круговую диаграмму. На круговой диаграмме отображается статистика
произведенных звонков по различным регионам за выбранный период времени.

 Чтобы просмотреть диаграмму расп ределения звонков по регионам:
1. Щелкните на пункте «Построить круговую диаграмму» в меню

«Статистика»;
2. Из выпадающего списка «ПИН» выберите ПИН -код пользователя системы,

чей отчет о звонках вы хотите увидеть. Чтобы просмотреть отчет по всем
звонкам, выберите «Все»;

3. Укажите период, который будет представлен диаграммой:
4. Щелкните на кнопке «ОК». На экран будет выведена диаграмма, сектора

который наглядно показывают распределение звонков по регионам.
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3. Настройки

В разделе «Настройка» можно:

 просмотреть и отредактировать настройки переадресации звонков,

 создать и настроить группы номеров переадресации ,

 определить номера быстрого набора,

 настроить персональный почтовый ящик.
Переадресация

Переадресация звонков может производиться как на телефонный номер, так и на IP
адрес.

 чтобы настроить переадресацию звонков, нужно :
1. Укажите телефонный номер или IP адрес  для переадресации.
2. Если необходимо разделять голосовые и факсимильные сообщения, то в

настройках укажите, что данный номер действует только как телефон или
только как факс.

3. Укажите период, в течение которого будет производиться переадресация
на заданный номер (если даты начала и окончания периода не указаны, а
задано только время, то переадресация работает в указанные дни недели
в течение заданного времени суток ).

4. Задайте порядок обзвона при переадресации звонка. Сначала вызов
направляется на номер с самым высоким приоритетом. Если номер занят,
то коммутатор набирает следующий номер по приоритетности .

5. Укажите группу, в которую входит данный номер переадресации.
6. Задайте время ожидания.

Если вы хотите задать переадресацию на номер офисной АТС, которая
поддерживает донабор в тоновом режиме, можно указать номер переадресации
вместе с добавочным. Для этого д обавочный номер необходимо прописать сразу
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после основного, разделив их запятой или точкой без пробела. (Точка означает
паузу в 5 секунд перед донабором, запятая – в 2 секунды.) Пример: 7444444,253

Внимание! Для IP-переадресации необходимо оборудование, по ддерживающее
протокол H.323, кодек G.729. Для настройки переадресации на IP адрес, клиент
должен быть администратором сети или обладать правами администратора.
Консультации по оборудованию специалисты по работе с клиентами не оказывают.
По другим вопросам можно обращаться по адресу support@bwtele.com

Создание/настройка группы номеров
Номера переадресации Mango Office объединяются в группы. Существует
несколько типов групп переадресации: По умолчанию, Обычная, Авто -секретарь,
Голосовая (автоинформатор), Ф акс (подробнее см. раздел «Описание услуги»).
Доступ к некоторым группам номеров можно ограничить с помощью пароля. Для
этого необходимо задать для защищенной группы цифровой пароль определенной
длины. Если звонящий абонент выбирает защищенную группу, ему  будет
предложено ввести пароль. Звонок будет переадресован на защищенную группу
только при правильном вводе пароля  абонентом. С помощью Web-менеджера
Mango Office можно в любое время добавить, настроить или удалить пароль для
каждой группы номеров.

 чтобы создать группу номеров, нужно:
1. Укажите номер группы, задайте ее имя и тип.
2. Если данная группа должна быть защищена паролем, то укажите его

длину.
3. Укажите адрес email, на который будут приходить голосовые сообщения.
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4. Выберите мелодию и приветствие для поч тового ящика.

Настройка почтового ящика
В рамках услуги Mango Office вам предоставляется персональный почтовый ящик
размером 10 Мбайт. Все голосовые и факсимильные сообщения записываются
системой и хранятся в электронном виде в  почтовом ящике. Таковы настройки по
умолчанию. Web-менеджер Mango Office позволяет полностью управлять
настройками почтового ящика, настраивать параметры хранения и оповещения о
новой почте.

Номера ускоренного набора
Абоненту Mango Office предоставляется электронная записная книжка.
В записную книжку вносятся телефонные номера, на которые наиболее часто
совершаются звонки, для каждого из них назначается номер быстрого набора от 1
до 99.
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Полный список настраиваемых  параметров  услуг Mango Office

Элемент интерфейса Описание

Флажок «Почтовый ящик
активен»

Если флажок установлен, вам будет предоставлен почтовый ящик
для получения и хранения голосовых сообщений. Вызов
перенаправляется на почтовый ящик, если все номера для
переадресации заняты или не отве чают.

Если флажок не установлен, то голосовые сообщения не будут
приняты.

Флажок не влияет на прием факсимильных сообщений.

Флажок «Уведомление о
переадресации с
номера»

Если флажок установлен, то вам до соединения будет
проговариваться номер Mango Office, с которого поступил звонок.
Эта функция предназначена для тех случаев, когда вы являетесь
владельцем нескольких номеров Mango Office (подробнее см.
раздел «

Уведомление о переадресации с номера»).

Флажок «Разрешить
перевод звонка на
произвольный номер»

Если флажок установлен, то вы можете перевести входящий
вызов на любой номер, в том числе междугородный и
международный.

Если флажок не установлен, то вызов может быть переведен
только на номера для переадресации,  номера групп и номера
ускоренного набора.

Внимание! Потенциальная опасность этой функции
заключается в том, что перевод звонка на любой
номер может сделать любой абонент, ответивший
на перенаправленный вызов, а средства за разговор
будут списаны со счета владельца услуги
(подробнее см. раздел «Настройка почтового
ящика»).
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Элемент интерфейса Описание

Флажок «Разделять
голосовые и
факсимильные
сообщения»

Если флажок установлен, то вызовы с факсимильным сигналом
будут автоматически перенаправлены на номера, для которых
задан тип «только факс», а вызовы с голосо вым сигналом — на
номера, у которых задан тип «только голос».

Если обнаружен факс-сигнал в линии, то вызов будет направлен
на группу с типом «факс». Коммутатор Mango tele.com примет
факсимильное сообщение, сохранит его в цифровом формате и
отправит на адрес электронной почты (при условии
соответствующих настроек).

Если группа «факс» отсутствует, то вызов будет направлен на
номер с типом «только факс» в группе «по умолчанию» или в
первой группе по списку, если группа «по умолчанию» отсутствует.

Тип принимаемых сигналов присваивается номеру в форме
«Настройка звонков» (подробнее см. раздел «Создание/Настройка
группы номеров»).

Если флажок не установлен, то типы звонка «только голос» и
«только факс» игнорируются.

Это может быть полезно, например, если вы хотите, чтобы на ваш
факс поступали только факсимильные сообщения, и не
происходило соединения с живыми абонентами. А также чтобы
освободить всех или некоторых сотрудников от необходимости
перенаправлять вручную вызов на факс -аппарат при поступлении
такого вызова.

Флажок «Сохранять
сообщения в базе
данных»

Если флажок установлен, то поступившие голосовые и
факсимильные сообщения будут сохранены в базе данных
компании Манго Телеком и будут доступны вам через web-
интерфейс и «Автосекретарь».

Если флажок не установлен и не настроена отправка копий
сообщений на адрес электронной почты, то сообщение будет
утеряно.

Если флажок не установлен, а отправка по электронной почте
настроена, то копии сообщений будут отправляться на адрес
электронной почты. Однако это не гаран тирует, что вы получите
ваши сообщения в силу ненадежности такого средства связи как
служба обмена электронными сообщениями.

Флажок «Оповещать по
e-mail о получении
голосового или
факсимильного
сообщения»

Если флажок установлен, то абоненту будет отправле но письмо с
уведомлением о поступлении голосового или факсимильного
сообщения. Сообщение будет отправлено на адрес, указанный в
настройках группы, для которой было оставлено сообщение. Если
адрес электронной почты для группы не указан или групп номеров
нет вообще, то сообщение будет отправлено на адрес, указанный
в настройках почты.

Флажок «Присоединять
файл с голосовым или
факсимильным
сообщением к письму-
извещению»

Если флажок установлен, то голосовое или факсимильное
сообщение будет прикреплено в виде ф айла к отправляемому
письму-уведомлению.

Флажок «Возможность
принимать факс во
время разговора»

Если флажок установлен, то абонент Mango Office может принять
факс от внешнего абонента во время разговора с ним (подробнее
см. раздел «Голосовая и факсимильна я почта»).
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Элемент интерфейса Описание

Флажок «Ожидать
окончания приветствия»

Если флажок установлен, то голосовое приветствие будет
проиграно полностью, прежде чем начнется обзвон номеров.

Если флажок не установлен, то обзвон номеров для
переадресации начнется вместе с проигрывание м приветствия.
Если на одном из номеров для переадресации ответит абонент, то
проигрывание приветствия будет прервано.

Функция доступна только в том случае, если групп нет или есть
только одна группа — группа «по умолчанию».

Флажок «Включать
почтовый ящик после
проигрывания
приветствия для звонков,
принятых в нерабочее
время»

Если флажок установлен, то в нерабочее время после
проигрывания специального приветствия, вызов будет переключен
на почтовый ящик, и абонент сможет оставить сообщение.

Поле «E-mail» В поле указывается адрес электронной почты. На этот адрес будут
отправляться уведомления о сообщениях, если:

1. сообщения были оставлены для групп, у которых не указан
собственный адрес электронной почты;

2. группы номеров не созданы.
В этом поле можно указать сразу два адреса e-mail, прописав их
друг за другом через запятую и без пробелов.

Поле «Время ожидания
поднятия трубки»

В поле указывается число, определяющее время ожидания в
секундах на сигнале «Нет ответа от вызываемого абонента» при
звонке на номер доступа. По истечении этого времени система
будет пытаться перенаправить вызов на следующий по порядку
(приоритету) номер. Если номеров больше нет, то вызов будет
переключен либо на удержание, либо на почтовый ящик. Если
функция удержания и функция почтового  ящика не
активизированы, то соединение с абонентом будет разорвано.

По умолчанию, время ожидания равно двум минутам (120 секунд).

Поле «Количество цифр
в номере группы»

В этом поле указывается длина номера группы. Длина номера не
должна превышать 16 символов. Соответственно, значение этого
поля должно быть в диапазоне от 1 до 16. По умолчанию
устанавливается значение «1» (подробнее см. раздел
«Создание/настройка группы номеров»).

Список «Мелодия» Музыкальный фрагмент, выбранный в этом списке, проигрывает ся:

1) при обзвоне номеров, если записано приветствие для прямого
номера и если нет групп;

2) при удержании вызова, если не т групп или группы есть, но
собственная мелодия для них не указана;

3) при обзвоне номеров внутри групп, если для группы не указана
собственная мелодия.

Поле «Приветствие для
прямого номера»

Здесь загружается индивидуальное голосовое приветствие при
дозвоне на номер доступа.

Поле «Приветствие для
почтового ящика»

Здесь загружается индивидуальное голосовое приветствие при
переключении на почтовый ящик. Включается по умолчанию для
ящиков тех групп, для которых не загружены собственные
приветствия.

Поле «Фрагмент на
удержание вызова»

Здесь загружается голосовой фрагмент, проигрываемый абоненту
при постановке вызова на удержание.
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Элемент интерфейса Описание

Поле «Звонки в
нерабочее время»

Здесь загружается голосовое приветствие для звонков,
поступающих в нерабочее время , то есть, когда в списке номеров
для переадресации отсутствуют активные номера для
переадресации.

Приветствие включается, если:

1. групп для переадресации нет;

2. среди групп для переадресации есть только группы с типом
«по умолчанию» и «обычная».

Если имеются и другие группы (факс, автосекретарь, голосовая,
донабора), то при поступлении вызова в нерабочее время
проигрывается приветствие для прямого номера.

Поле «Запрос пароля
для группы»

Здесь загружается голосовой фрагмент, проигрываемый после
того, как абонент выберет группу, защищенную паролем.

4. Вопросы и проблемы

1. Войдите в Web-менеджер;
2. Щелкните на кнопке «Вопросы и проблемы»;
3. В открывшемся окне выберите счет из выпадающего списка;
4. Щелкните на кнопке «Ок»;

Чтобы создать и отправить сообщение с вопросом:
1. Щелкните на кнопке «Добавить»; откроется форма создания нового

сообщения. Поля «Клиент» и «Дата проблемы» будут заполнены
автоматически;

2. Если необходимо, укажите контактное лицо;
3. Заполните поле «Обратная связь»:
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a. Если ответ не нужен, оставьте значение «Не требуется»;
b. Если ответ нужен, выберите из выпадающего списка значение

«Телефон», «Факс» или «Email» и укажите номер телефона, факса или
адрес электронной почты в поле ниже ;

4. Укажите уровень срочности вашего вопроса, выбрав из выпадающего
списка «Обычный», «Срочный» или «Важный» ;

5. Укажите причину обращения в службу поддержки:
a. В поле «Содержание вопроса» выберите из выпадающего списка тот

пункт, который наиболее точно описывает вашу проблему.
b. Если в этом списке нет пунктов, соответствующих вашей проблеме,

выберите «Другое» и используйте текстовые поля ниже для описания
вашей проблемы.

c. Если ваша проблема связана с дозвоном, заполните поля «Куда звонили »
и «Откуда звонили».

d. Если ваша проблема связана с оплатой, заполните поля «Сумма
платежа», «Дата платежа», «Номер платежного поручения», «Дата
инвойса» и «Номер инвойса» ;

6. Щелкните на кнопке «Сохранить».
Чтобы удалить вопрос:

7. Найдите в списке вопрос, который вы хотите удалить;
8. Установите флажок в первой ячейке соответствующей строки;
9. Щелкните на кнопке «Удалить».
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Для удобства работы с Web-менеджером составлена карта клиентской части сайта
Mango Office.
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5. Почта
Этот пункт меню позволяет просматриват ь, пересылать на email, архивировать и
удалять голосовые сообщения и факсы.

Как работать с почтой в web -менеджере
Для работы с почтой в web-менеджере:

1. Войдите в web-менеджер;
2. Наведите курсор мыши на пункт меню «ПОЧТА», при этом откроется

форма просмотра почтового ящика (рис.1).
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Форма просмотра почтового ящика
Чтобы просмотреть сообщения:

1. В поле «ПИН» выберите из выпадающего списка ПИН -код пользователя
системы. В скобках указан номер Mango Office. Вам будут показаны
сообщения для этого пользователя (на э тот номер). Чтобы просмотреть
все сообщения, выберите «Все».

2. Укажите период, за который были получены сообщения ;
3. Щелкните на кнопке «ОК». На экран будет выведена таблица с подробной

информацией о сообщениях.
Сообщения почтового ящика можно сортировать по т ипу, размеру файла,
длительности (звуковые сообщения), количеству страниц (факсимильные
сообщения), номеру получателя, номеру отправителя, дате получения.



28

Dial-менеджер
Вы можете самостоятельно изменять настройки услуги, следуя указаниям
голосового меню и нажимая определенные сочетания клавиш на вашем
телефонном аппарате. Также при помощи Dial-менеджера вы можете прослушивать
голосовые сообщения и распечатывать факсимильные сообщения.

Чтобы получить доступ к Dial-менеджеру:
1. Позвоните по одному из специал ьных номеров доступа:

В Москве: +7(495) 744-11-96
В Санкт-Петербурге: +7(812) 336-60-17

2. Введите ваш ПИН-код.
Вы услышите информацию о состоянии вашего почтового ящика, а затем
приглашение войти в голосовое меню. Вы можете перемещаться по меню или
изменять настройки определенных служб Mango Office, нажимая на вашем
телефонном аппарате в тональном режиме цифровые кнопки или клавишу . Все
голосовые приветствия вы диктуете непосредственно в телефонную трубку вашего
телефонного аппарата.
Структура голосового меню (символы в кружочках обозначают клавиши на
телефонном аппарате).
 Работа с входящими сообщениями
  Прослушать новые голосовые сообщения
  Архив голосовых сообщений
   Прослушать следующее сообщение
   Прослушать предыдущее сообщение
   Повторить текущее сообщение
   Прослушать информацию о текущем сообщении
   Удалить текущее сообщение
  Вернуться в меню входящих сообщений
  Просмотреть новое факсимильное сообщение
  Архив факсимильных сообщений
   Перейти к следующему факсимильному сообщению
   Перейти к предыдущему факсимильному сообщению
   Распечатать текущее факсимильное сообщение
   Прослушать информацию о текущем сообщении
   Удалить текущее факсимильное сообщение
  Вернуться в меню входящих сообщений
  Удалить все голосовые сообщения из архива
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  Удалить все факсимильные сообщения из архива
 Вернуться в меню входящих сообщений
 Работа с голосовым приветствием для почтового ящика
  Прослушать приветствие для пе рсонального почтового

ящика
  Записать новое приветствие для персонального почтового

ящика
  Удалить приветствие для персонального почтового ящика
 Вернуться в меню входящих сообщений
 Работа с приветствием входящих звонков
  Прослушать голосовое приветствие входящих звонков
  Записать новое голосовое приветствие входящих звонков
  Удалить приветствие входящих звонков
 Вернуться в меню входящих сообщений
 Работа с приветствием для удерживаемых звонков
  Прослушать приветствие для удерживаемых звонков
  Записать новое приветствие для удерживаемых звонков
  Удалить приветствие для удерживаемых звонков
 Вернуться в меню входящих сообщений
 Работа с уведомлением о переадресации с номера
  Прослушать уведомление о переадресации с  номера
  Записать новое уведомление о переадресации с  номера
  Удалить уведомление о переадресации с  номера
 Вернуться в меню входящих сообщений
 Редактирование телефонной книги службы АОН
  Добавить новый номер и записать для него голосовой

фрагмент
  Изменить голосовой фрагмент для определенного номера
  Удалить номер и соответствующий ему голосовой

фрагмент
  Прослушать содержимое телефонной книги
 Вернуться в меню входящих сообщений
 Прослушать текущую дату и время
 Работа с приветствием для звонков принятых в нерабочее

время
  Прослушать приветствие для звонков, принятых в

нерабочее время
  Записать приветствие для звонков, принятых в нерабочее

время
  Удалить приветствие для звонков, принятых в нерабочее

время
 Вернуться в меню входящих сообщений
9 Прослушать баланс счета
 Очистить архив сообщений

Работа с входящими сообщениями при помощи Dial менеджера описана ???????
Как прослушать голосовые сообщ ения
Все новые голосовые сообщения проигрываются в порядке их поступления.
Каждому сообщению предшествует служебная информация. Служебная
информация включает время поступления сообщения и номер телефона, с
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которого поступило сообщение. После проигрывания к аждого сообщения система
ожидает команды. Если команда не поступила, система автоматически начинает
проигрывать следующее сообщение. Прослушанное сообщение переносится в
архив.
Чтобы прослушать голосовые сообщения, вам потребуется телефонный аппарат,
который может работать в тональном режиме.

Чтобы прослушать голосовые сообщения, выполните следующие действия:
1. Войдите в Dial-менеджер;
2. Нажмите клавишу . Вы попадете в меню входящих сообщений;
3. Выполните одно из следующих действий:

 Чтобы прослушать новые голосо вые сообщения, нажмите клавишу .
Чтобы прервать проигрывание сообщения, нажмите любую клавишу.

 Чтобы попасть в «Архив голосовых сообщений», нажмите клавишу .
Подробнее об архиве голосовых сообщений, см. ниже.

Как распечатать факсимильные сообщения
Все новые факсимильные сообщения распечатываются в порядке их поступления.
Перед каждым новым сообщением вам будет предложено переключить
факсимильный аппарат в режим приема. После этого начинается передача факса
из персонального почтового ящика на факсимильный аппарат клиента. После того
как сообщение будет принято, вы можете перейти к следующему сообщению, нажав
любую клавишу. Распечатанное сообщение будет перенесено в архив.
Чтобы распечатать факсимильное сообщение,  вам потребуется факсимильный
аппарат, который может работать в тональном режиме.

Чтобы распечатать факсимильные сообщения, выполните следующие действия:
1. Войдите в Dial-менеджер;
2. Нажмите клавишу . Вы попадете в меню входящих сообщений;
3. Выполните одно из следующих действий:

 Чтобы распечатать новые факсимильные сообщения, нажмите
клавишу . Чтобы перейти к приему следующего сообщения, нажмите
любую клавишу.

 Чтобы попасть в «Архив факсимильных сообщений», нажмите клавишу ;
Подробнее об архиве голосовых сообщ ений, см. ниже.

Как работать с архивами сообщений
В архиве хранятся прослушанные голосовые сообщения и распечатанные
факсимильные сообщения.

Чтобы удалить все голосовые и факсимильные сообщения из архива, нажмит е
клавишу .

Работа с архивом голосовых сообщений
Чтобы удалить из архива все голосовые сообщения, нажмите последовательно
клавиши  .
Чтобы прослушать или удалить отдельные голосовые сообщения, нажмите
последовательно клавиши  . Вы попадете в архив голосовых сообщений. Вам
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будет предложено прослушать самое старое сообщение. Выполните одно из
следующих действий:

 Чтобы перейти к следующему сообщению в архиве, нажмите ;

 Чтобы перейти к предыдущему сообщению, нажмите ;

 Чтобы прослушать голосовое сообщение , нажмите ;

 Чтобы прослушать служебную информацию о сообщении (когда оно
получено и с какого номера), нажмите ;

 Чтобы удалить текущее сообщение из архива, нажмите .
Работа с архивом факсимильных сообщений

Чтобы удалить из архива все факсимильные сообщен ия, нажмите
последовательно клавиши  .
Чтобы распечатать или удалить отдельные факсимильные сообщения, нажмите
последовательно клавиши  . Вы попадете в архив факсимильных сообщений.
Вам будет предложено распечатать самое старое сообщение. Выполните одн о
из следующих действий:

 Чтобы перейти к следующему сообщению в архиве, нажмите ;

 Чтобы перейти к предыдущему сообщению, нажмите ;

 Чтобы распечатать факсимильное сообщение, нажмите ;

 Чтобы прослушать служебную информацию о сообщении (когда оно
получено и с какого номера), нажмите ;

 Чтобы удалить текущее сообщение из архива, нажмите .

Управление приветствиями
Приветствие для входящих звонков
Через «Автосекретарь» вы можете самостоятельно записывать, менять и удалять
приветствие для входящих звонков.

Для работы с голосовым приветствием:
1. Войдите в Dial-менеджер;
2. Нажмите клавишу . Вы попадете в меню настройки приветствия для

входящих звонков;
3. Выполните одно из следующих действий:

 Чтобы прослушать текущее приветствие входящих звонков, нажмите
клавишу ;

 Чтобы записать новое приветствие для входящих звонков, нажмите
клавишу . Старое приветствие будет удалено ;

 Чтобы удалить существующее приветствие для входящих звонков,
нажмите клавишу . Теперь при звонке на номер Mango Office абонент
будет слышать длинные гудки, пока вы не запишите новое приветствие ;

 Нажмите  для выхода в меню, иначе записанное приветствие может не
сохраниться.
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Сообщение при постановке вызова на удержание
Если при попытке перенаправить вызов, как минимум один номер переадресации
«занят» и включена услуга «удержание», то система может удерживать звонок в
течение некоторого времени. В режиме ожидания внешний абонент слышит
мелодию.

Для работы с сообщением, проигрываемым при постановке вызова на
удержание, выполните следующие действия:

1. Войдите в Dial-менеджер;
2. Нажмите клавишу . Вы попадете в меню настройки приветствия для

удерживаемых звонков;
3. Выполните одно из следующих действий:

 Чтобы прослушать приветствие для удерживаемых звонков, нажмите
клавишу . Если индивидуальное приветствие отсутст вует, вы услышите
стандартное приветствие для удерживаемых звонков, включенное по
умолчанию;

 Чтобы записать новое приветствие для удерживаемых звонков, нажмите
клавишу . Продиктуйте новое приветствие для удерживаемых звонков.
Старое приветствие будет удал ено;

 Чтобы удалить ваше приветствие для удерживаемых звонков, нажмите
клавишу .

Приветствие для почтового ящика
Вы можете самостоятельно записать приветствие для вашего персонального
почтового ящика. По умолчанию установлено стандартное приветствие: «Вы
позвонили на номер ХХХ-ХХХХ. К сожалению, я не могу сейчас подойти к телефону.
Оставьте ваше сообщение или отправьте факс после зву кового сигнала».

Чтобы настроить приветствие для почтового ящика, выполните следующие
действия:

1. Войдите в Dial-менеджер
2. Нажмите клавишу . Вы попадете в меню настройки приветствия для

почтового ящика;

 Чтобы прослушать текущее приветствие для почтового ящик а, нажмите .
Если индивидуальное приветствие не было записано, вы услышите
стандартное приветствие, включенное системой по умолчанию ;

 Чтобы записать новое приветствия для почтового ящика, нажмите .
Старое приветствие будет удалено ;

 Чтобы удалить приветствие для почтового ящика, нажмите . Система
будет использовать стандартное приветствие, пока вы не запишете новое.

Внимание! Чтобы подключить услугу «Удержание вызова», обратитесь к
специалисту отдела по работе с клиентами Манго Телеком.
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Уведомление о переадресации с  номера
Уведомление о переадресации с  номера — это голосовое сообщение абоненту
Mango Office, на номер которого осуществляется переадресация. Этот сервис
необходим, если вы установили переадресацию с нескольких номеров Mango Office
на единственный телефонный номер. В этом случае вы услышите информацию о
номере Mango Office, с которого поступил звонок, до соединения  с клиентом.
Например: «Примите звонок на номер ХХХ -ХХХХ».
Для использования этой услуги необходимо ее активизировать, установив флажок
«Уведомление о переадресации с  номера» на странице «Настройка почтового
ящика».

Чтобы настроить уведомление о переадресации с номера:
1. Войдите в Dial-менеджер;
2. Нажмите клавишу . Вы попадете в меню настройки уведомления о

переадресации с номера;
3. Выполните следующие действия :

 Чтобы прослушать текущее уведомление о переадресации с  номера,
нажмите клавишу . Если приветствие не было записано, соединение с
внешним абонентом будет происходить без уведомления ;

 Чтобы записать новое уведомление о переадресации с  номера, нажмите
клавишу . Старое приветствие будет удалено ;

 Чтобы удалить уведомление о переадресации с  номера, нажмите
клавишу .

Сообщение для звонков в нерабочее время
Сообщение для вызовов в нерабочее время проигрывается, если в моменты
вызова отсутствуют активные номера и если групп для переадресации нет или
среди имеющихся групп есть только группы с типом «по умолчанию»  и «обычная».

Чтобы настроить сообщение для звонков в нерабочее время:
1. Войдите в Dial-менеджер;
2. Нажмите клавишу . Вы попадете в меню настройки сообщения для

звонков в нерабочее время;
3. Выполните следующие действия :

 Чтобы прослушать текущее сообщение, нажми те клавишу ;

 Чтобы записать новое сообщение, нажмите клавишу . Старое
сообщение будет удалено;

 Чтобы удалить сообщение, нажмите клавишу .

Голосовые фрагменты для номеров внешних абонентов (АОН)
Чтобы добавить новый голосовой фрагмент:

1. Войдите в Dial-менеджер;
2. Нажмите клавишу . Вы попадете в меню настройки телефонной книги;
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3. Нажмите клавишу ;
4. Наберите номер абонента;
5. Продиктуйте голосовой фрагмент после команды системы;
6. Система последовательно продиктует номер, проиграет голосовой

фрагмент и запросит подтверждение для сохранения введенной
информации;

7. Выполните одно из следующих действий:

 Чтобы сохранить запись, нажмите любую клавишу;

 Чтобы удалить запись, нажмите клавишу .
Чтобы изменить записанный голосовой фрагмент:

1. Войдите в Dial-менеджер;
2. Нажмите клавишу . Вы попадете в меню настройки телефонной книги;
3. Нажмите клавишу ;
4. Наберите номер абонента;
5. Продиктуйте голосовой фрагмент после команды системы;
6. Система последовательно продиктует номер, проиграет новый голосовой

фрагмент и запросит подтверждение  для сохранения введенной
информации;

7. Выполните одно из следующих действий;

 Чтобы сохранить запись, нажмите любую клавишу;

 Чтобы удалить запись, нажмите клавишу .
Чтобы удалить номер и соответствующий ему голосовой фрагмент:

1. Войдите в Dial-менеджер;
2. Нажмите клавишу . Вы попадете в меню настройки телефонной книги;
3. Нажмите клавишу ;
4. Наберите номер абонента;
5. Дождитесь, когда система запросит у вас подтверждение удаления записи;

 Чтобы удалить запись, нажмите ;

 Чтобы отказаться от удаления, нажмите любую дру гую клавишу.
Чтобы прослушать содержимое телефонной книги:

1. Войдите в Dial-менеджер;
2. Нажмите клавишу . Вы попадете в меню настройки телефонной книги;
3. Нажмите клавишу ; система будет поочередно проигрывать записи

телефонной книги:
1. Чтобы повторить воспроизведение текущей записи, нажмите

клавишу ;
2. Чтобы перейти к следующей записи, нажмите клавишу ;
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3. Чтобы вернуться в меню телефонной книги, нажмите
клавишу .

Способы оплаты услуги
Все расчеты по валютным счетам ведутся в рублях по официальному курсу
валюты, установленному Центральным Банком России на день осуществления
платежа.
Ваш счет будет пополнен на всю перечисленную сумму.
Чтобы ускорить процесс пополнения вашего счета, вышлите копию платежного
поручения или квитанции по факсу +7 (495)742-4445 в Москве и +7 (812) 336-3361 в
Санкт-Петербурге.

 Вы можете воспользоваться формой заполнения квитанций на нашей
интернет-странице:

1. Зайдите на сайт http://www.mango-office.ru для клиентов г. Москвы или на
http://www.spb.mango-office.ru для клиентов г. Санкт-Петербурга;

2. В разделе «Как работает Mango Office» выберите пункт меню «Справочная
информация»;

3. Из появившегося списка пунктов выберите  «Способы оплаты», перейдите
по ссылке «Как платить в Москве» или «Как платить в Санкт Петербурге»;

4. Заполните форму внизу открывшейся страницы;
5. Щелкните на кнопке «Просмотреть квитанцию»;
6. Распечатайте заполненную квитанцию из открывшегося окна.

 Вы также можете воспользоваться Яндекс-Деньгами для оплаты услуг:
1. Зайдите на сайт http://www.mango-office.ru для клиентов г. Москвы или на

http://www.spb.mango-office.ru для клиентов г. Санкт-Петербурга;
2. В разделе «Как работает Mango Office» выберите пункт меню «Справочная

информация»;
3. Из появившегося списка пунктов выберите  «Способы оплаты», перейдите

по ссылке «Через Яndex.Деньги»;
4. Заполните форму в открывшейся странице.

http://www.spb.mango-office.ru
http://www.spb.mango-office.ru

