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ШАГ 1. Настройка интеграции с АТС 
Необходимо óстановить сервер «1С-Рарóс:Интеãрация с 

телефонией(СофтФон), 3.0». Порядоê óстановêи подробно 
описан в «Рóêоводстве пользователя», Глава №2. 

 

ШАГ 2. Активация лицензий 
Необходимо аêтивировать необходимое êоличество ли-

цензий на решение «1С-Рарóс:Интеãрация с телефони-
ей(СофтФон), 3.0». Порядоê óстановêи подробно описан в 
«Рóêоводстве пользователя», Глава №2. 

 

ШАГ 3. Установка панели управления 
На êомпьютер необходимо óстановить проãраммный 

продóêт «1С-Рарóс:Интеãрация с телефонией (СофтФон). 
Панель óправления», запóстив из дистрибóтива файл 
SetupClient.exe. После чеãо отêроется мастер óстановêи, 
êаê поêазано на сêрин-шоте ниже. Далее следóет выполнять 
óêазания мастера и после óстановêи запóстить Панель 
óправления. 



 

 

 

Рисунок № 1 «Мастер установки решения»  
 

Примечание 
При óстановêе на операционной системе 
MicroSoft Vistа и более новой, необходимо 
óстанавливать приложение выбрав из 
êонтеêстноãо меню êомандó «Запóстить от 
имени администратора». 

ШАГ 4. Подключение к серверу 
После óстановêи Панели óправления пользователю от-

êроется форма в êоторой необходиом óêазать адрес ранее 
óстановленноãо сервера 1С-Рарóс:Интеãрация с телефони-
ей(СофтФон) и порт (по óмолчанию – «13528»), êаê поêа-

зано на сêрин-шоте ниже. Кнопêой  можно 
проверить правильность óêазания введенных данных о сер-
вере. В слóчае óспешноãо подêлючения на панели бóдет вы-
веден теêст «Подêлючение ê серверó выполнено óспешно». 
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Рисунок № 2 «Форма подключения к серверу решения» 
 

 По êоманде  небходимо зареãистрироваться с 
помощью отобразившеãося на эêране диалоãовоãо оêна ав-
торизации. 



 

 

 

Рисунок № 3 «Форма регистрации на сервере решения» 
 

Примечание 
Если следóющая форма не соответствóет 
описанию – необходимо выполнить 
соответствóющие настройêи на сервере «1С-
Рарóс:Интеãрация с телефонией(СофтФон)», 
описанные в «Рóêоводстве администратора» 
Глава №2. 

 
При óстановêе флажêа «Авторизоваться автоматичесêи 
при запóсêе проãраммы» авторизация бóдет производиться 
при запóсêе проãраммы автоматичесêи (например, при за-
пóсêе êомпьютера). 
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Примечание 
В êачестве лоãина реêомендóется 
использовать общепризнанный в орãанизации 
принцип идентифиêации сотрóдниêов. 
Например, email адрес или лоãин в доменнóю 
сеть орãанизации. 

По êоманде  пользователь будет 
зарегистрирован и будет запущена Панель управления в 
рабочем режиме. В дальнейшем Панель óправления «1С-
Рарóс:Интеãрация с телефонией (СофтФон)» можно запóс-
тить, использóя êомандó «Пóсê –> Проãраммы –> 1С-
Рарóс –> 1С-Рарóс: СофтФон Панель óправления». 



 

 

 

Рисунок № 4 «Форма Панели управления решения» 
 

Примечание 
Поведение Панели óправления зависит от 
выполненных настроеê, а таêже использóется 
ли Панель óправления совместно с 
êонфиãóрациями на платформе 1С:Предприя-
тие 8. 

 
В нижней строêе Панели óправления находится индиêа-

тор, êоторый поêазывает состояние подêлючения оператора 
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ê серверó и отображает имя êонтролирóемой этим операто-
ром телефонной линии. 

 

Цвет данноãо индиêатора имеет следóющее значение: 
• Зелёный — панель óправления оператора подêлючена ê 

серверó, линия выбрана. 
• Желтый — панель óправления оператора подêлючена ê 

серверó, линия не выбрана (вместо имени линии в этом 
слóчае бóдет поêазана надпись «ЛИНИЯ НЕ 
ВЫБРАНА»). 

• Красный — панель óправления оператора не подêлюче-
на ê серверó. 

• Белый — ожидание ответа от сервера. 
 

ШАГ 5. Контроль над линией 
При óстановêе часть настроеê панели óправления вы-

полнены по óмолчанию, а часть необходимо óêазать. Для 
просмотра/изменения настроеê необходимо на форме пане-

ли óправления нажать êнопêó . В резóльтате отêроется 
диалоãовое оêно «Настройêи». Данное оêно отêроется на 
заêладêе «Способ óправления звонêами». Данные на за-
êладêах «Подêлючение ê серверó» и «Авторизация и запóсê 
проãраммы» были óже заполнены при реãистрации на пре-
дыдóщих шаãах. 



 

 

 

Рисунок № 5 «Форма настройки Панели управления: Способ 
упавления взонками» 

 

Примечание 
Если использóется вариант использования 
решения без интеãрации с АТС, то теêóщий 
шаã необходимо пропóстить и перейти на 
ШАГ №6 Настройêа  SIP êлиента. 

 
В  поле «Основной внóтренний номер телефона» óêазать 

номер телефона (линии) êоторой необходимо óправлять. 

Для этоãо необходимо нажать на êомандó  после чеãо 
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отêроется списоê с достóпными для выбора линиями, êаê 
поêазано на сêрин-шоте ниже. 

 

Рисунок № 6 «Форма выбора линии для контроля над ней» 
 

Примечание 
Если достóпных линий нет – необходимо 
настроить решение для интеãрации с АТС 
соãласно «Рóêоводствó администратора» - 
ШАГ № 1. 

Из достóпноãо списêа телефонных линий необходи-
мо выбрать однó, на êоторóю бóдет приходить звоноê от 
АТС (если рядом ó пользователя стоит телефонный аппа-
рат, надо поставить ãалочêó именно на номере, êоторый на-
строен на телефонном аппарате). 

 
Решение позволяет выбрать более одной линии для 

êонтроля. Эта óдобная фóнêция позволяет êонтролировать 
телефонные звонêи своих êоллеã. Например, êоãда сотрóд-
ниê óшел в отпóсê, болеет или просто отсóтствóет на рабо-



 

 

чем месте, достаточно óêазать линию для êонтроля и тоãда 
все звонêи, приходящие на êонтролирóемóю линию, бóдóт 
отображаться в панели óправления с возможностью быстро-
ãо «перехвата» звонêа. Для использования этой возможно-
сти нóжно óêазать необходимые линии в поле «Дополни-
тельные внóтренние номера телефонов». 

 
Поле «Способ óправления звонêами» следóет оставить 

по óмолчанию. Для необходимости в изменения этоãо ре-
êомендóется обратиться ê администраторó (техничесêомó 
специалистó).  Возможные значения: 
• Определяется автоматичесêи (êомбинированный) — по 

óмолчанию; 
• Тольêо через сервер 1С-Рарóс:СофтФон; 
• Тольêо через встроенный SIP êлиент; 
• Тольêо через встроенный TAPI на êлиенте. 

 
Уêазание способа óправления звонêами отражает, что 

при óправлении звонêами решение, в первóю очередь, бóдет 
ориентироваться на заданный способ и тольêо при невоз-
можности таêоãо варианта работы — отрабатывать дрóãие 
способы óправления звонêами. 

Применение способа «Тольêо через встроенный TAPI 
на êлиенте» позволяет панели óправления «1С-
Рарóс:Интеãарция с телефонией (СофтФон)» подêлючаться 
ê драйверó, óстановленномó на лоêальном ПК, не обраща-
ясь ê серверó «1С-Рарóс:Интеãрация с телефонией (Софт-
Фон)» (например, этот вариант использóется при интеãра-
ции с Cisco Call Manager Express и рядом дрóãих АТС). 
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ШАГ 6. НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ. 
Настройка SIP клиента 
Данный шаã следóет пройти, если для работы выполне-

ния телефонноãо звонêа использóется встроенный в реше-
ние SIP êлиент.  

 
Для подêлючения через встроенный SIP-êлиент необхо-

димо óêазать настройêи на заêладêе «Настройêи SIP-
êлиента». 



 

 

 

Рисунок № 7 «Форма настройки встроенного SIP клиента» 
 

• Использовать встроенный SIP êлиент — признаê под-
êлючения ê АТС через встроенный SIP êлиент; при óс-
тановêе данноãо флажêа подêлючение ê АТС осóществ-
ляется тольêо через SIP êлиент. 

• SIP сервер — сетевое имя или ip-адрес телефонной 
станции. 
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• Внóтренний номер — номер, êоторый использóется на 
АТС для теêóщеãо соединения (внóтренний номер); 

• Лоãин пользователя — лоãин для подêлючения ê теле-
фонной станции по SIP протоêолó. 

• Пароль пользователя — пароль ê лоãинó для подêлюче-
ния ê телефонной станции по SIP протоêолó. 

• Proxy — сетевое имя или ip-адрес сервера, через êото-
рый производится подêлючение ê SIP серверó (в слóчае 
использования шлюза, через êоторый осóществляется 
подêлючение). 

• Использовать STUN — использование STUN-óтилиты 
для прохождения сессий для NAT. Это сетевой прото-
êол, êоторый позволяет êлиентó, находящемóся за сер-
вером трансляции адресов, определить свой внешний 
IP-адрес, способ трансляции адреса и порт во внешней 
сети, связанный с определённым внóтренним номером 
порта. Эта информация использóется для óстановления 
соединения UDP междó двóмя хостами в слóчае, если 
они оба находятся за маршрóтизатором NAT. 

• Время ожидания ответа, сеê. — óêазывается маêси-
мальный интервал времени ожидания поднятия трóбêи 
при совершении исходящеãо звонêа, после êотороãо па-
нель автоматичесêи сбрасывает данный звоноê. 

• Режим тоновых сиãналов — один из режимов, êоторые 
моãóт быть использованы при реãистрации SIP êлиента 
на АТС. Следóет отметить, что это тольêо реêомендóе-
мый режим, при реãистрации АТС сама определяет êа-
êой режим бóдет использоваться. 

• Лоêальный порт SIP êлиента — при использовании па-
нели óправления «1С-Рарóс:Интеãрация с телефонией 
(СофтФон)» на терминальном сервере (например,  
Microsoft RDP) êаждый SIP êлиент должен использо-
вать свой лоêальный порт на этом сервере для общения 
с АТС. По óмолчанию использóется порт 5088. В слóчае 
использования более двóх SIP êлиентов на одном сер-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85�
https://ru.wikipedia.org/wiki/IP-%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%81%D1%82�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80�


 

 

вере (персональном êомпьютере) необходимо явно óêа-
зать для êаждоãо из SIP êлиента свой порт, êоторый не 
должен пересеêаться с дрóãими портами SIP êлиентов. 

• Интервал подтверждения реãистрации, сеê. — данный 
интервал определяет через êаêое время SIP êлиент бó-
дет автоматичесêи подтверждать реãистрацию на АТС. 
В слóчае одновременноãо использования на одной ли-
нии двóх SIP êлиентов (например, проãраммноãо и ап-
паратноãо) можно для проãраммноãо óêазать интервал 
меньше, чем ó аппаратноãо, и таêим образом при вхо-
дящих звонêах они всеãда бóдóт приходить на про-
ãраммный SIP êлиент, а совершать исходящие звонêи 
можно бóдет от обоих SIP êлиентов. 

 
В области «Сиãнальное аóдио óстройство (звоноê)» 

óêазывается аóдио óстройство, достóпное на рабочем месте 
пользователя для полóчения оповещений при совершении 
звонêов (например, полóчение входящеãо звонêа). Таêже 
здесь настраивается ãромêость звонêа. Реêомендóется на-
строить в данном поле êолонêи êомпьютера для возможно-
сти полóчения звонêа, даже если ãарнитóра бóдет снята. 

В области «Выходное аóдио óстройство» задается аóдио 
óстройство, достóпное на рабочем месте пользователя для 
воспроизведения звóêа при совершении звонêов (например, 
êолонêи или наóшниêи ó ãарнитóры). Таêже здесь настраи-
вается ãромêость звонêа. 

Область «Входное аóдио óстройство (миêрофон)» 
предназначена для задания аóдио óстройства, достóпноãо на 
рабочем месте пользователя для передачи звóêа при совер-
шении звонêов (например, миêрофон или миêрофон на 
ãарнитóре). 

 
При óстановêе флажêа «При переводе использовать то-

новые сиãналы» — SIP êлиент позволяет использовать на-
боры внóтренних номеров и дрóãие êоманды, поддерживае-
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мые АТС, с использованием тоновых сиãналов. В этом слó-
чае необходимо óêазать символ(ы), êоторые использóются 
на АТС при наборе таêих êоманд (тоновых сиãналов). 

ШАГ 7.  НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ. Настройка 
панели  
На данном шаãе óêазываются настройêи для исполь-

зования дополнительных возможностей решения и/или их 
óточнения.  

На заêладêе «Визóальные настройêи» формы редаê-
тирования настроеê для панели óправления можно óêазать 
настройêи по ее поведению. 

 

Рисунок № 8 «Форма настроек Панели управления: Визуаль-
ные настройки» 



 

 

Настройêа «Отображение панели óправления при 
óспешной авторизации» задает вариант отображения пане-
ли óправления при запóсêе решения (авторизации) и при 
восстановлении связи с сервером «1С-Рарóс:Интеãрация с 
телефонией (СофтФон)» (в слóчае временноãо отсóтствия 
связи с сервером): 

• Отобразить 1С-Рарóс:СофтФон; 
• Поêазать виджет (по óмолчанию); 
• Отобразить 1С-Рарóс:СофтФон тольêо в трее. 
 

Возможно задать расположение панели óправления 
СофтФон при ее аêтивизации во время постóпления звонêа 
(настройêа «Расположение панели óправления на эêра-
не»). Во всех вариантах размещения панель óправления 
«прилипает» ê ближайшемó êраю эêрана: 

• Запомнить теêóщее положение (по óмолчанию); 
• Слева; 
• Справа. 

 
 Возможно óêазать варианты отображения пропó-
щенных звонêов выбрав один из трех достóпных: 

• Отображать везде 
• Тольêо в трее 
• Не отображать 
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На заêладêе «Действия при звонêах» формы редаê-
тирования настроеê можно настроить поведение Панели 
óправления при входящем, исходящем звонêе, а таêже при 
завершении звонêа. Обратите внимание, что поведение па-
нели óправления может отличаться при внешних (ãород-
сêих) звонêах и внóтренних звонêах (внóтри êомпании). 

 

Рисунок № 9 «Форма настройки Панели управления: Действия 
при звонках» 

 
Примечание 
Настройêи индивидóальные – реêомендóется 
ê ним обращаться, êоãда есть неóдобство в 
óправлении звонêами. 

 



 

 

На следóющем рисóнêе поêазана заêладêа «Адрес-
ные êниãи и история» формы редаêтирования настроеê. 

 

Рисунок № 10 «Форма настройки Панели управления: Адресные 
книги и история» 

 
На этой заêладêе пользователь óêазывает вариант 

хранения персональных адресных êниã: 
 На сервере (реêомендóется); 
 Лоêально на персональном êомпьютере. 

 
При частой смене вариантов хранения или работе на 

разных êомпьютерах, реêомендóется óêазывать вариант 
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«На сервере». В этом слóчае при подêлючении с любоãо 
рабочеãо места адресные êниãи бóдóт заãрóжены с сервера. 

 
В области «Лоêальная история звонêов» можно óêа-

зать период хранения (в днях) лоêальной истории звонêов 
пользователя (звонêи, êоторые выполнялись непосредст-
венно через панель óправления пользователя). Для данноãо 
параметра следóет óêазать значение большее, чем ноль — в 
этом слóчае лоêальная история бóдет сохраняться на êом-
пьютере пользователя. 

Настройêа на заêладêе «Фильтрация звонêов» при-
меняется для óправления оповещениями при входящих 
звонêах в орãанизацию. При этом предполаãается, что êон-
тролирóемая линия подêлючена в ãрóппó первой линии об-
работêи входящих звонêов в орãанизацию (ãрóппó диспет-
черизации). 

 



 

 

Рисунок № 11 «Форма настройки Панели управления: 
Фильтрация звонков» 

 
В поле «Действия при звонêах от общих ãрóпп» óêазы-

вается êаêие действия необходимо выполнять Панели 
óправления при постóплении входящеãо звонêа в орãаниза-
цию. Например, рóêоводитель орãанизации может внести в 
свою адреснóю êниãó с признаêом «Белый списоê» êонтаêт 
и в слóчае постóпления звонêа в орãанизацию от этоãо êон-
таêта – в Панели óправления бóдет отображена информа-
ция о звонêе с возможностью ответить. 

 
На этой заêладêе вêлючается опция «Использовать тай-

мер для событий» и óêазывается интервал в сеêóндах. При 
аêтивизации данной опции панель óправления СофтФон 
через óêазанный интервал времени ãенерирóет событие и 
передает еãо в решение на платформе 1С:Предприятие.  
Событие в этом решении может быть обработано для вы-
полнения êаêих-либо действий. Например, по событию мо-
жет быть полóчен списоê всех пропóщенных телефонных 
звонêов от АТС и передан в решение на платформе 
1С:Предприятие для обработêи. 

Примечание 
Описание формата события и óправления 
возможными методами имеется в «Рóêоводст-
ве разработчиêа», êоторое поставляется 
вместе с дистрибóтивом решения «1С-
Рарóс:Интеãрация с телефонией (СофтФон)». 

На заêладêе «Горячие êлавиши (hot keys)» пользова-
тель аêтивирóет использование «ãорячих êлавиш» при ра-
боте с панелью óправления СофтФон. 
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 ШАГ 8. НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 
Управление звонками 

Управление звонêами осóществляется с помощью 
Панели óправления. На заêладêе «Контаêты» отображают-
ся адресные êниãи и êонтаêты, а таêже отображается ин-
формация о достóпности êонтаêта в данный момент: «В се-
ти», «Не в сети», «Занят». 

 
Примечание 
Состояния êонтаêтов достóпны тольêо в 
слóчае, если данные сотрóдниêи использóют 
таêже решение 1С-Рарóс:Интеãрация с 
телефонией(СофтФон). Например, общая 
адресная êниãа орãанизации. 



 

 

 

Рисунок № 12 «Вид общей адресной книги» 
 
В поле «Отобразить» пользователь óêазывает адрес-

нóю êниãó, êонтаêты из êоторой бóдóт отображаться на па-

нели óправления. При помощи меню êнопêи  можно 
зареãистрировать новоãо абонента, создать ãрóппы êонтаê-
тов или добавить персональнóю адреснóю êниãó. 
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Рисунок № 13 «Команды над адресной книгой» 
 

Команды по управлению звонками 

Команды Панели óправления, êоторые позволяют 
óправлять звонêами, следóющие: 

 

 — снимает трóбêó для ответа на звоноê (начало со-
единения с абонентом). Для осóществления звонêа надо по-
зиционировать êóрсор на нóжном êонтаêте и нажать дан-
нóю êнопêó. 

 

 — óдерживает звоноê в режиме ожидания. 

 — переводит звоноê на дрóãой номер (без соãласо-
вания с сотрóдниêом, на êотороãо переводится звоноê). В 
слóчае сначала ответа на звоноê выполняется êонсóльтаци-
онный перевод звонêа (после подтверждения от сотрóдниêа 
по возможности перевода звонêа на неãо). 
 

 — êоманда (списоê êоманд), êоторые моãóт на-
значаться из решений на платформе 1С:Предприятие 8 для 
выполнения êаêих-либо действий при совершении звонêа. 
Например, при взаимодействии с решениями 1С:CRM по 
данной êоманде создается доêóмент «Событие», в êотором 
автоматичесêи заполняются данные о êлиенте. 



 

 

 — преêращает связь. 
 

Уêазанные êоманды позволяют óправлять теêóщим 
телефонным звонêом (теêóщий телефонный звоноê выде-
ляется цветным êонтóром). В определенный момент време-
ни может быть аêтивным тольêо один звоноê, остальные 
моãóт находиться в дрóãих состояниях (идет новый входя-
щий звоноê, звоноê находится в состоянии óдержания). 
При выборе êоманды для êаêоãо-либо звонêа он становится 
теêóщим. Если в это время был разãовор с дрóãим абонен-
том, то звоноê óстанавливается на óдержание. 

 
Набор номера телефона для звонêа таêже можно 

осóществлять с êлавиатóры или из панели для набора но-

мера, êоторая отêрывается по нажатию êнопêи , 
расположенной в нижней части Панели óправления. 

Командные êнопêи Панели óправления особенно 
полезны, если оператор пользóется телефонным аппаратом 
с ãарнитóрой, таê êаê в этом слóчае рóêи оператора остают-
ся свободными и можно выполнять все действия на самом 
êомпьютере, не использóя телефонный аппарат. 

 

Закладка «Журнал» 

На заêладêе «Жóрнал» Панели óправления отображает-
ся информация: 
• О принятых звонêах; 
• О непринятых звонêах; 
• О набранных телефонных номерах; 
• Обо всех звонêах. 
 

Информацию о звонêах можно óвидеть, нажав соот-
ветствóющóю êнопêó: «Принятые», «Непринятые», «На-
бранные», «Все». 
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Данные по звонêам отображаются в виде отдельных 
блоêов с возможностью быстроãо набора номера (êоман-

да ). Для êаждоãо звонêа отображается абонент (если он 
был определен в адресной êниãе или полóчен из системы 
1С:Предприятие), номер телефона, время и продолжитель-
ность звонêа. Дополнительно отображается свободна ли 
сейчас линия абонента (возможно ли перезвонить абонентó 
в даннóю минóтó). 

 

Рисунок № 14 «Статус абонента в адресной книге» 

Входящий звонок 

При постóплении входящеãо звонêа он автоматиче-
сêи отображается в Панели óправления «1С-
Рарóс:Интеãрация с телефонией (СофтФон)». Если панель 
была свернóта, то она автоматичесêи разворачивается (па-
нель не бóдет автоматичесêи развернóта, если пользователь 
в настройêах специально óêазал таêое поведение Панели 
óправления). 

Если была найдена информация о êонтаêте, то она 
появляется в диалоãовом оêне звонêа, с óêазанием названия 
êонтаêта. Название êонтаêта определяется следóющим об-
разом: 
• Если êонтаêт найден в адресной êниãе, то подставляется 

название из адресной êниãи; 
• Если номер в адресной êниãе не найден, то отображает-

ся номер телефона, с êотороãо осóществлен звоноê; 
• Если панель óправления использóется совместно с ре-

шением «1С:Предприятие», то в слóчае найденноãо êон-
таêта отображается информация, переданная из 



 

 

«1С:Предприятие» (если из «1С:Предприятие» ничеãо 
не найдено — информация отображается по правилам 
первых двóх пóнêтов); 

• Если в «1С:Предприятие» найдено несêольêо разных 
êонтаêтов с одним и тем же телефонным номером, то в 
названии бóдет óêазан теêст «Найдено несêольêо сов-
падений». Обработêа (выбор) нóжноãо êонтаêта 
выполняетcя óже на стороне решения 
«1С:Предприятие». 

 
Проãрамма «1С-Рарóс:Интеãрация с телефонией 

(СофтФон)» обрабатывает таêже внóтренние звонêи междó 
сотрóдниêами. В панели óправления СофтФон появляется 
информация о сотрóдниêе и еãо внóтреннем номере, «ава-
тар».  

Для облеãчения поисêа и набора внóтренних номе-
ров сотрóдниêов создаются списêи сотрóдниêов с телефон-
ными номерами — адресные êниãи. Адресные êниãи моãóт 
быть общими — они редаêтирóются в Менеджере сервера 
«1С-Рарóс:Интеãрация с телефонией (СофтФон)». Таêже 
пользователь может добавлять свои личные адресные êниãи  
(избранные номера для быстроãо достóпа, личные номера). 

Адресная книга 

Заêладêа «Контаêты» Панели óправления слóжит 
для быстроãо поисêа êонтаêтной информации и набора те-
лефонных номеров (в том числе внóтренних номеров). 
Таêже на даннóю заêладêó переводится пользователь при 
использовании êоманды переêлючения на дрóãоãо абонента. 

По óмолчанию при переходе на заêладêó «Контаê-
ты» отêрывается cписоê адресных êниã. Общая адресная 
êниãа задается на сервере «1С-Рарóс:Интеãрация с телефо-
нией (СофтФон)». Пользователь может создать однó или 
несêольêо своих адресных êниã (например, «Личная»). По-
исê абонента можно производить по номерó телефона, на-
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званию или части номера/названия êонтаêта. Чтобы найти 
êонтаêт в адресной êниãе, необходимо с êлавиатóры ввести 
теêст, по êоторомó нóжно произвести поисê. В резóльтате, 
на заêладêе отобразятся êонтаêты, названия êоторых бóдóт 
содержать набраннóю пользователем êомбинацию симво-
лов.  

Списоê адресных êниã таêже автоматичесêи вызыва-
ется при переводе/переêлючении звонêа на дрóãой номер. 

Адресные êниãи по óмолчанию пóстые. Для запол-
нения общих адресных êниã следóет воспользоваться Ме-
неджером сервера «1С-Рарóс:Интеãрация с телефонией 
(СофтФон)». 

По óмолчанию ó пользователя создана одна предо-
пределенная адресная êниãа «Избранное». Данная адресная 
êниãа пóстая и редаêтирóется, êаê и дрóãие адресные êниãи. 
Особенность адресной êниãи «Избранное» в том, что при 
переêлючении звонêа при отêрытии заêладêи «Контаêты», 
панель óправления позиционирóется всеãда именно на этой 
êниãе. Поэтомó для óдобства работы реêомендóется в «Из-
бранное» добавлять наиболее часто использóемые êонтаêты 
для быстроãо переêлючения на эти êонтаêты. Контаêты 
можно êаê вносить врóчнóю, таê и перетасêивать при по-
мощи мыши (drag&drop) из дрóãих адресных êниã. 

В êонтаêте личной адресной êниãе можно заполнить 
поле «Комментарий». В слóчае наличия таêоãо êоммента-
рия при звонêе от êонтаêта дополнительно бóдет отобра-
жаться информация óêазанная в данном поле. 

 

Сценарий перевода звонка на другого 
абонента 
При аêтивном использовании решения часто возниêает 

потребность в быстром переводе аêтивноãо звонêа на êол-
леãó. В данном разделе рассмотрены возможные сценарии 



 

 

перевода таêих звонêов. При ответе на звоноê, например, от 
нашеãо êлиента в Панели óправления отображается инфор-
мация по немó, при этом таêже отображаются те êоманды, 
êоторые  достóпны в этом режиме.  

 

Рисóноê № 15 «Ответ на входящий номер телефона» 
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Для перевода на дрóãоãо сотрóдниêа звонêа, достаточно 
можно выбрать номер телефона (вводом еãо на êлавиатóре) 

и затем нажать на êомандó . Также возможно 
использование имеющихся адресных книг. Во втором случае 
команду перевода нужно нажимать непосредственно у 
найденной записи в адресной книге. При этом абонент, который 
вам позвонил ставиться на удержание (у него начинает играть 
обычно музыка) и создается новый звонок – нашему коллеге. 



 

 

 

Рисóноê № 16 «Перевод звонêа на êоллеãó» 
 
В нашем примере, номер на êоторый выполняется пере-

вод «4174». При этом звоноê на óдержании подсвечивается 
дрóãим цветом, а таêже в основном оêне Панели óправле-
ния (вверхó) отображается теêст «Подтверждение перево-
да». Данный теêст ãоворит о том, что линия на óдержании 
находится в режиме перевода. При ответе нашеãо êоллеãи, 
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êоторомó идет перевод (номер «4174»), мы сообщаем сóть 
нашей просьбы (хотим перевести на неãо нашеãо абонента). 
При этом ó нас достóпны следóющие действия: 

 - подтверждение перевода. В этом случае это 
являестя аналогом «Положить трубку». При этом внешний 
абонент снимается с удержания (музыка у него прекращаетя 
проигрывать) и соединяется с коллегой на номере «4174». При 
этом у текущего пользователя(кто переводил звонок) все звонки 
из Панели управления завершаются – абонент был усешно 
переведен.     

 - команда, которая отменяет перевод и мы 
возвращаемся снова к нашему абоненту. При этом у абонента 
прекращается проигрывать музыка и он снова слышит вас. В 
этом случае можно снова повторить перевод на любой другой 
номер. 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 Итаê, вы наóчились настраивать и использовать Па-
нель óправления решения, что позволит вам всеãда быть на 
связи для ваших êоллеã и êлиентов. 
 
Приятноãо общения ☺ 


	ШАГ 1. Настройка интеграции с АТС
	ШАГ 2. Активация лицензий
	ШАГ 3. Установка панели управления
	ШАГ 4. Подключение к серверу
	ШАГ 5. Контроль над линией
	ШАГ 6. НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ. Настройка SIP клиента
	 ШАГ 8. НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ Управление звонками
	Команды по управлению звонками
	Закладка «Журнал»
	Входящий звонок
	Адресная книга

	Сценарий перевода звонка на другого абонента
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ

