
Для настройки ВАТС переходим на вкладку 
«Виртуальная АТС» - «Настройка АТС» 

Шаг 1: 
настройка 

рабочего времени 

Для изменения 
нажмите на 
шестеренку 



Шаг 2: 
приветственное 

сообщение 

Приветственное 
сообщение 

Для включения 

данного пункта – 

необходимо 

перевести ползунок 

вправо в положение 

«Включено» 

Для изменения 
«приветственного 

сообщения» 
необходимо 

нажать на «Плюс» 

При нажатии на 

кнопку «Загрузить» 

– Вы можете 

загрузить свою 

запись в формате 

mp3 объемом не 

больше10 Мб 

Вы можете Выбрать 

запись среди 

имеющихся, 

предварительно 

прослушав ее. 



Шаг 3: 
мелодия вместо 

гудка 

Мелодия вместо 
гудка 

Для включения 

данного пункта – 

необходимо 

перевести ползунок 

вправо в положение 

«Включено» 

Для изменения 
мелодии 

необходимо 
нажать на «Плюс» 

При нажатии на 

кнопку «Загрузить» 

– Вы можете 

загрузить свою 

запись в формате 

mp3 объемом не 

больше10 Мб 

Вы можете Выбрать 

запись среди 

имеющихся, 

предварительно 

прослушав ее. 



Шаг 4: 
порядок 
дозвона 

Порядок дозвона 

Для изменения 
порядка дозвона 

нажать на «Плюс» 

Выбрать один из трех вариантов дозвона.  

Рядом с каждым из них есть знак вопроса, при 

наведении на который можно получить описание 

работы 



Шаг 5: 
очередь 

Для включения 

данного пункта – 

необходимо 

перевести ползунок 

вправо в положение 

«Включено» 

Для изменения 
мелодии 

необходимо 
нажать на «Плюс» 

При нажатии на 

кнопку «Загрузить» 

– Вы можете 

загрузить свою 

запись в формате 

mp3 объемом не 

больше10 Мб 

Вы можете Выбрать 

запись среди 

имеющихся, 

предварительно 

прослушав ее. 

Очередь 

При включении 

«Очереди» также 

необходимо включить 

«Настройка сообщения 

ожидания», т.е. 

перевести ползунок в 

правое положение  



Шаг 6: 
указать 

телефоны для 
переадресации 

 

Список 
переадресации 

Если Вы хотите добавить 

нового сотрудника, 

необходимо нажать на 

«Добавить номер» 

Здесь можно отключить 

переадресацию на номер, 

удаляя его из списка 

А здесь удалить 

Здесь можно настроить 

время дозвона до номера 



Шаг 7: 
запись 

разговоров 

Необходимо 
выбрать период 

записи разговоров 

Для настройки записи разговоров переходим на вкладку 
«Виртуальная АТС» - «Запись разговоров» 

Можно установить 

персональное оповещение 

о записи разговоров, 

переместив ползунок 

вправо в среднее 

положение, либо совсем 

отключить – переместить 

ползунок в положение «Не 

предупреждать» 

Если Вы выбрали 

персональное 

оповещение, то его можно 

загрузить в формате mp3 

и объемом не более 10 Мб 

Прослушать записанные 

разговоры Вы можете в 

"Истории звонков" 



Выбираем номер, по 

которому требуется 

найти звонок 

История звонков 

Выбираем требуемый 

период 

Записанные звонки будут 

показаны значками:  

1. Можно прослушать  

2. Можно скачать и 

прослушать 



Шаг 8: 
голосовая почта 

Для включения 

услуги «Голосовая 

почта» необходимо 

переместить 

ползунок вправо в 

состояние 

«Включено» 

Для настройки голосовой почты переходим на вкладку 
«Виртуальная АТС» - «Голосовая почта» 

Если Вы выбрали 

персональное 

оповещение, то его можно 

загрузить в формате mp3 

и объемом не более 10 Мб 

Прослушать записи 

Голосового почтового 

ящика  Вы можете в 

Истории звонков 


