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Общее 
Вы можете совершать звонки прямо из вашего браузера Google Chrome. Для этого нужно установить 

бесплатный плагин Click-to-Call, который взаимодействует с вашей Виртуальной АТС MANGO OFFICE.  

Click-to-Call - это плагин от MANGO OFFICE, который позволяет совершать звонки по клику, при этом вы 

будете использовать привычное вам средство, к примеру, мобильный телефон, IP-телефон или софтфон  

MANGO TALKER.  

Click-to-Call автоматически определяет номер телефона на web-сайте, если он открывается в браузере 

Chrome, и позволяет начать звонок в один клик. 

Важно! Click-to-Call работает только в браузере Google Chrome версии 41 и выше. 

 

Начало работы с Click-to-Call 

Порядок действий 
Чтобы настроить плагин Click-to-Call, выполните: 

1) установите плагин Click-to-Call в ваш браузер Chrome; 

2) выполните одно из следующих действий: 

- если вы используете мобильный телефон или IP-телефон, выполните указание раздела Как настроить 

звонки с мобильного или IP-телефона, чтобы у вас была возможность совершать вызовы через вашу 

Виртуальную АТС MANGO OFFICE; 

- если вы используете софтфон MANGO TALKER, который позволяет совершать и принимать вызовы, 

выполните указание раздела Как настроить звонки через MANGO TALKER; 

3) звоните в один клик. 

 

Установка Click-to-Call в Google Chrome 
1) найдите плагин Click-to-Call в интернет-магазине Chrome или перейти по этой прямой ссылке. Вы 

увидите краткое описание Click-to-Call. Кликните на краткое описание:  

 

https://ivanovo.mango-office.ru/support/virtualnaya_ats/rukovodstvo_polzovatelya/rukovodstvo_polzovatelya_mango_talker/?PATH=%2Fvirtualnaya_ats%2Frukovodstvo_polzovatelya%2Frukovodstvo_polzovatelya_mango_talker
https://chrome.google.com/webstore/category/extensions?hl=ru&
https://chrome.google.com/webstore/detail/click-to-call-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-mango-t/hnffjpappohfnmhdimbpeljbnokjagdd?hl=ru
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2) Вы перешили на страницу с более детальным описанием Click-to-Call. Чтобы приступить к установке 

Click-to-Call, нужно нажать на кнопку «Установить»: 

 
3) Нажмите кнопку «Установить расширение» в открывшемся окне: 

 
4) Начнется установка Click-to-Call, при этом в браузере будет отображено сообщение о скачивании, а 

затем – об установке приложения: 

 
 

 

 



 

 

4 
 

5) после успешной установки Click-to-Call, в браузере вы увидите следующее сообщение: 

 
Установка Click-to-Call выполнена! 

 

 

Как настроить звонки с мобильного или IP-телефона  
Важно! Для настройки данной функции, к вашей Виртуальной АТС должна быть подключена услуга API. 

Подробнее… 

 

Чтобы настроить Click-to-Call на совершение звонков с мобильного или IP-телефона, нужно авторизоваться 

при помощи sip-учетной записи: 

1) откройте браузер Google Chrome; 

2) нажмите на кнопку . В открывшемся меню нажмите кнопку  , затем выберите пункт «Параметры»: 

 

https://ivanovo.mango-office.ru/support/integratsiya-api/spisok_integratsiy/integratsiya_crm_api/?PATH=%2Fintegratsiya-api%2Fspisok_integratsiy%2Fintegratsiya_crm_api
https://ivanovo.mango-office.ru/support/tekhnicheskaya_podderzhka/mango_talker_menu/m_windows/gde_vzyat_dannye_dlya_vkhoda/?PATH=%2Ftekhnicheskaya_podderzhka%2Fmango_talker_menu%2Fm_windows%2Fgde_vzyat_dannye_dlya_vkhoda#sposob1
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3) в открывшейся форме введите Вашу sip-учетную запись и пароль от нее; 

4) нажмите кнопку «Сохранить» в нижней части формы: 

 
Если авторизация выполнена успешно, то поле для ввода пароля исчезнет.  

Если авторизация не выполнена, то будет отображено сообщение «Не удалось выполнить запрос». 

Проверьте используемые вами авторизационные данные и повторите попытку: 
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Как настроить звонки через MANGO TALKER  
Софтфон MANGO TALKER позволяет совершать и принимать вызовы, отправлять сообщения и факс через 

вашу Виртуальную АТС. Подробнее...  

Чтобы настроить Click-to-Call на совершение звонков через MANGO TALKER, нужно: 

 установить MANGO TALKER; 

 настроить Click-to-Call. 

 

Как установить MANGO TALKER: 

1) нажмите на следующую ссылку, чтобы скачать MANGO TALKER: 

Скачать Mango Talker 

2) установите MANGO TALKER на ваше устройство:   

- на компьютер в соответствии с описанием в этой статье; 

- на мобильное устройство (планшет или мобильный телефон) в соответствии с описанием в этой 

статье;  

3) авторизуйтесь в MANGO TALKER. Где взять данные для входа в Mango Talker, вы можете узнать в этой 

статье. 

 

 

Чтобы настроить Click-to-Call, выполните следующие действия: 

1) откройте браузер Google Chrome; 

2) нажмите на кнопку . В открывшемся меню нажмите кнопку  , затем выберите пункт «Параметры»; 

3) в открывшейся форме активируйте переключатель «Без авторизации»; 

4) нажмите кнопку «Сохранить» в нижней части формы: 

 

https://ivanovo.mango-office.ru/support/virtualnaya_ats/rukovodstvo_polzovatelya/rukovodstvo_polzovatelya_mango_talker/?PATH=%2Fvirtualnaya_ats%2Frukovodstvo_polzovatelya%2Frukovodstvo_polzovatelya_mango_talker
https://ivanovo.mango-office.ru/support/tekhnicheskaya_podderzhka/mango_talker_menu/?PATH=%2Ftekhnicheskaya_podderzhka%2Fmango_talker_menu
https://ivanovo.mango-office.ru/upload/help4vats/mangotalker-manual/4windows-mac/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20MANGO%20TALKER_%20Windows_Mac_%D0%91%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82.pdf
https://ivanovo.mango-office.ru/upload/help4vats/mangotalker-manual/4android/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20MANGO%20TALKER_Android_%D0%91%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82.pdf
https://ivanovo.mango-office.ru/upload/help4vats/mangotalker-manual/4android/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20MANGO%20TALKER_Android_%D0%91%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82.pdf
https://ivanovo.mango-office.ru/support/tekhnicheskaya_podderzhka/mango_talker_menu/gde_vzyat_dannye_dlya_vkhoda_i_drugie_voprosy/dannye_dlya_vhoda/gde_vzyat_dannye_dlya_vkhoda/?sphrase_id=573300&PATH=%2Ftekhnicheskaya_podderzhka%2Fmango_talker_menu%2Fgde_vzyat_dannye_dlya_vkhoda_i_drugie_voprosy%2Fdannye_dlya_vhoda%2Fgde_vzyat_dannye_dlya_vkhoda
https://ivanovo.mango-office.ru/support/tekhnicheskaya_podderzhka/mango_talker_menu/gde_vzyat_dannye_dlya_vkhoda_i_drugie_voprosy/dannye_dlya_vhoda/gde_vzyat_dannye_dlya_vkhoda/?sphrase_id=573300&PATH=%2Ftekhnicheskaya_podderzhka%2Fmango_talker_menu%2Fgde_vzyat_dannye_dlya_vkhoda_i_drugie_voprosy%2Fdannye_dlya_vhoda%2Fgde_vzyat_dannye_dlya_vkhoda
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Как позвонить? 
При загрузке страницы в браузере Chrome, Click-to-Call автоматически определяет номера телефонов на 

странице. При наведении курсора мыши на номер телефона, справа показывается пиктограмма звонка : 

 

Если вы кликните на пиктограмму , то сначала зазвонит ваш рабочий телефон или поступит входящий 

звонок в MANGO TALKER (в зависимости от настроек Click-to-Call), и только после того как вы поднимете 

трубку – начнется звонок на выбранный номер телефона. 

 

Важно!  

1) Если вы не авторизованы или у вас не установлен MANGO TALKER, то будет выдано уведомление, при 

этом вызов не будет выполнен; 

2) Уведомления не будут приходить, если в браузере запрещен показ всплывающих окон и/или включен 

блокировщик рекламы. 
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Дополнительные настройки 

Как открыть настройки Click-to-Call  
Чтобы перейти к настройкам Click-to-Call, выполните следующие действия: 

1) откройте браузер Google Chrome; 

2) нажмите на кнопку ; 

3) в открывшемся меню нажмите кнопку  ; 

4) выберите пункт «Параметры». 

 

 

Количество цифр в номере  
Click-to-Call автоматически определяет номера телефонов определенной длины, например, номера из 11 

символов и более. Вы можете настраивать минимальную длину номера, определяемого на сайте.  

1) откройте настройки Click-to-Call; 

2) в поле «Количество цифр в номере от:» укажите число – минимальное количество символов в номере 

телефона, который Click-to-Call будет определять на сайтах; 

3) нажмите кнопку «Сохранить»: 
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Как изменить настройки определения номера, а также выделения номера на 

сайте  
Вы можете выбрать вариант выделения номера на сайте (подчеркивать номер или нет), а также настроить 

определение только городских и мобильных номеров или любых номеров.  

1) откройте настройки Click-to-Call; 

2) далее, выполните: 

- чтобы выбрать тип номеров, которые по умолчанию определяются Click-to-Call, выберите нужное в блоке 

«Определение номеров»; 

- чтобы не выделять номер на сайте или, наоборот, выделять его, выберите нужное в блоке «Выделение 

номеров»; 

3) нажмите кнопку «Сохранить»: 
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Как удалить Click-to-Call   
Внимание! 

После удаления Click-to-Call вы уже не сможете, кликнув по номеру на сайте, позвонить с вашего рабочего 

телефона или MANGO TALKER. 

 

Чтобы удалить Click-to-Call, выполните: 

1) откройте браузер Google Chrome; 

2) нажмите на кнопку . В открывшемся меню нажмите кнопку  , затем выберите пункт «Удалить из 

Chrome». Будет удален Click-to-Call из вашего браузера.  
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