Инструкция
по настройке
Приложения МТТ
для работы с услугой «МТТ Бизнес»
MTT Бизнес - комплексное решение для
телефонизации офиса. Его удобный интуитивно
понятный веб-интерфейс позволяет пользователю
самостоятельно оперативно подключить
необходимые услуги, а также производить
различные настройки.
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1. Приложение МТТ
Приложение МТТ это мобильное приложение для бизнеса, которое
позволяет совершать звонки по любым направлениям и использует все
преимущества виртуальной АТС, включая внутреннюю короткую нумерацию,
IVR, переадресацию вызовов, запись разговоров, статистику вызовов и
многое другое.
Единое рабочее место дает возможность:
• Удобные и быстрые коммуникации по местной связи внутри компании
• Быстрое и удобное общение и обмен данными внутри компании: единый
удобный чат вместо неудобной электронной почты
• Корпоративный справочник сотрудников
• Гибкая настройка переадресация вызов на любое мобильное рабочее
место
• Внутрикорпоративный чат и обмен данными по защищенным каналам
• Удобные конференции, многоканальность, перевод вызовов и управление
звонками/сообщениями, включая статусы, историю сообщений и звонков
• Удобная проверка баланса и оплата услуг внутри приложения поможет вам
всегда оставаться на связи!
Используйте для любых коммуникаций с клиентами только одно устройство
— ваш мобильный телефон с любым Интернет каналом связи независимо от
местоположения.
Последнюю версию приложения для вашей ОС вы можете загрузить с нашего
сайта https://mtt.ru/ru/services/softphones-for-customers/
При установке приложения обратите внимание на запрашиваемые
разрешения: для Windows включите разрешения Брандмауэра, для IOS –
разрешите PUSH-уведомления, доступ к микрофону и контактам, и т.д.
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2. Настройки учетной записи МТТ Бизнес
В личном кабинете МТТ Бизнес перейдите в раздел
«Настройки» -> «Рабочие места». Выберите существующее или создайте
новое рабочее место, для которого хотите настроить приложение.
В настройках рабочего места выберите вкладку «Приложение МТТ» и
поставьте флажок «Подключить». Нажмите кнопку «Сохранить».

Перейдите к настройке схемы звонка для этого разверните нижний блок
настроек рабочего места простым нажатием по нему.
Нажмите на значок «Добавить устройство», щелкните значок «Приложение
МТТ» и снова нажмите кнопку «Сохранить». Удалять текущие настройки
переадресации не обязательно, поскольку вы добавляете параллельную
схему звонка. Нажмите кнопку «Сохранить».
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3. Запуск приложения
Для входа в приложение используйте данные из полей «Email для
авторизации» и «Пароль на оборудовании» из вкладки «Приложение МТТ»
настроек рабочего места.

Введите логин и пароль и нажмите кнопку «Войти».

Приложение готово к работе.
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4. Вопросы и ответы
4.1. ПЕРЕВОД ВЫЗОВА/КОНФЕРЕНЦ-ВЫЗОВ
Если во время разговора вам потребовалось создать конференцию или
перевести вызов - нажмите на «+» для перевода текущего разговора в режим
удержания, затем выберите из списка контактов или наберите номер, с
которым требуется установить соединение.

После соединения с новым собеседником удерживайте и перетяните иконку
первого вызова на иконку второго. Теперь вы можете объединить вызовы в
конференцию или перевести вызов.

