Настройка модуля «Простые звонки – InSales»
Войдите в администрирование интернет-магазином InSales пользователем, с правами администратора.
Перейдите на страницу «Приложения» – «Центр приложений».

Воспользуйтесь поиском по тексту страницы, чтобы найти приложение «Простые звонки». Нажмите Ctrl
+ F и введите «простые звонки» в строке поиска.
Нажмите кнопку «Установить», чтобы установить приложение:

1. Установка расширения «Простые звонки» для Google Chrome
Внимание! «Простые звонки» для InSales работают только в браузере Google Chrome. Поэтому,
пожалуйста, установите расширение «Простые звонки» для браузера Google Chrome. Расширение
должно быть установлено на всех компьютерах, где будут использоваться «Простые звонки».
Для установки расширения откройте эту ссылку в браузере Google Chrome:
https://chrome.google.com/webstore/detail/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B
5-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8/dkibpfneinleinbaakbaolmhkgfckjcn?hl=RU&gl=RU
Нажмите кнопку «+ Бесплатно», чтобы установить расширение:
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2. Настройка подключения к серверу «Простые звонки»
Перейдите на страницу расширений Google Chrome («Настройка» - «Инструменты» - «Расширения»):

В списке установленных расширений найдите расширение «Простые звонки». Щелкните по ссылке
«Настройки»:
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В открывшемся окне настроек введите:

- Внутренний номер телефона. Ваш внутренний номер телефона, назначенный на офисной или
облачной АТС. Если вы собираетесь использовать «Простые звонки» с сотовым телефоном на Android, то
укажите последние три цифры номера вашего сотового (например, номер вашего телефона
«89221234567» в настройках укажите «567»)
- Адрес АТС-коннектора. Адрес сервера, на котором установлен АТС-коннектор «Простых звонков».
Внимание! Если вы подключаете InSales к АТС, которая установлена в вашем офисе, то укажите адрес
компьютера внутри вашей локальной сети, на который установлен АТС-коннектор «Простых звонков»
(например, «ws://192.168.0.1»).
- Пароль. Если в настройках АТС-коннектора «Простых звонков» пароль не задан, укажите в поле
«Пароль» значение «0».
- Тип CRM. В выпадающем списке выберите «InSales».
- Количество цифр телефона для поиска. При входящем звонке клиента приложение «Простые
звонки» ищет номер в базе InSales по определенному количеству цифр. Например, клиент звонит с
номера «+79001234567», а параметру «Количество цифр телефона» задано значение «10». В этом
случае «Простые звонки» найдут клиента по последним 10 цифрам номера. Т.е. в базе InSales клиент
найдется если у номер телефона задан так «+79001234567» или так «89001234567».
Нажмите кнопку «Сохранить и подключить». Если настройки заданы верно, то в строке «Статус» должно
появится «Подключен»:
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