Установка и настройка модуля «Простые звонки – Universe»
1. Системные требования
Модуль «Простые звонки – Universe» встроен в программы:
- UNIVERSE-Красота (начиная с версии 1.6.10.0)
- UNIVERSE-Фитнес (начиная с версии 1.4.13.0)
- UNIVERSE-Медицина (начиная с версии 1.6.10.0)
Внимание! Для использования модуля «Простые звонки – Universe» вам потребуеся установить
специальный ActiveX компонент «Простые звонки». Компонент ActiveX устанавливается на все
компьютеры пользователей программ Universe, которые будут работать с «Простыми звонками».
Для установки и работы компонента ActiveX на компьютерах пользователей вам потребуется:
- Компьютер с операционной системой Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2003,
Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2

2. Проверьте перед установкой
Перед установкой и настройкой компонента ActiveX на компьютеры пользователей, пожалуйста,
проверьте:
 Компьютеры пользователей, на которые вы устанавливаете компонент ActiveX, удовлетворяют
системным требованиям (см. «4. »)
 У вас есть доступ к компьютерам пользователей с правами администратора операционной системы
 У вас есть программа установки ProstieZvonki_ActiveX.exe компонента ActiveX

3. Установите компонент ActiveX на компьютеры пользователей
На всех компьютерах пользователей запустите программу установки ProstieZvonki_ActiveX.exe и
установите компонент ActiveX, следуя инструкциям на экране.

4. Настройка подключения к серверу «Простые звонки»
Внимание! Если у вас нет доступа к описанным в данной инструкции настройкам – вам необходимо
обратиться в компанию Universe Soft.
1. Войдите в Universe пользователем с правами администратора.
2. Перейдите в настройки системы:

3. В открывшемся окне, перейдите на вкладку «Телефоны»:
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4. На вкладке «Телефоны» для всех трех номеров «Телефон 1», «Телефон 2», «Телефон 3» задайте
маску номера «00000000000», как изображено на скриншоте:

5. Найдите раздел «Простые звонки»:
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6. Отметьте галочку «Включить».
7. Введите адрес сервера «Простых звонков» и пароль. Если в настройках АТС-коннектора «Простых
звонков» пароль не задан, укажите в поле «Пароль» значение «0» или оставьте его пустым
8. Укажите внутренний номер пользователя в поле «Внутренний номер».
9. Повторите действия 6-8 для всех пользователей, которые будут работать с «Простыми звонками».
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