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Подключение телефона 

1. Устанавливаем на телефон приложение - Telefum24 
Приложение можно скачать по ссылке https://www.online.telefum.com/apk/telefum24.apk 

2. Добавляем свой мобильный номер в личном кабинете Telefum24 
 
Входим в личный кабинет 
Для доступа в личный кабинет Telefum24 - вводим логин/пароль, которые пришли на 
почту: 
 

 
 
Добавляем свой мобильный номер 
Нажимаем на кнопку “Добавить мобильный номер”: 
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3. Вводим в приложении на телефоне авторизационные данные 
Данные берем отсюда: 
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В настройки приложения на телефоне можно попасть по этой кнопке, а затем нужно 
выбрать "Дополнительные настройки": 
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Десктоп приложение 
Десктопное приложение предназначено для инициирования исходящих звонков а 
также для отображения всплывающей карточки контакта на ПК. 

Установка 
Скачать приложение можно отсюда: http://update.telefum.com/setup.exe  
(Обратите внимание, что если у Вас на компьютере не установлен .net framework, 
то время установки приложения может затянуться до 10-20 минут. Для работы 
нужен .net framework 4.6.1 или выше) 
 
После установки и запуска приложения Вы увидите следующее окно: 
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Электронную почту(1) и код доступа(2) можно взять в личном кабинете: 
 

 
 
или из письма-приглашения: 
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Всплывающая карточка при звонке 
При звонках на рабочем столе будет отображена такая карточка: 
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Уведомление о потерянных звонках 
После поступления пропущенного звонка - приложение отобразит уведомление о 
потерянном звонке: 
 

 

Работа в Битрикс24 

Совершение звонков 
Звонки совершаются путем нажатия на телефонный номер: 
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В результате телефон автоматически получает этот номер и остается только 
подтвердить: 
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Впрочем, можно настроить, чтобы номер набирался без подтверждения. Для этого 
необходимо это включить в дополнительных настройках программы: 
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Отправка SMS 
Для отправки sms из карточки клиента - необходимо нажать на номер телефона, при 
этом зажимая клавишу CTRL. В результате откроется окно расширенной информации 
по номеру телефона, оттуда можно и отправить SMS: 
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Просмотр истории 
В личном кабинете можно смотреть историю: 
 

 

 

Просмотр потерянных звонков 
Потерянными - считаются входящие звонки, на которые я (сотрудник) не ответил, и 
после того с данным абонентом никто из моей компании не связывался. (Звонки, по 
которым был разговор с кем либо из компании - из данного списка исчезают):  
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Как добавляются звонки в Битрикс24 
Вот так выглядит звонок и sms, добавленные в Битрикс24: 
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Работа с приложением на телефоне 

Всплывающая карточка при звонке 
При звонках с телефона, при наличии подключения к Интернету - будет происходить 
проверка по данному номеру в Битрикс24, и если клиент с данным номером 
существует - то будет отображено его имя: 
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Открытие карточки контакта в браузере телефона 
После каждого звонка - на телефоне будет возможность открыть карточку клиента в 
Битрикс24 (в мобильном браузере) по последнему звонку: 
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Создание карточки контакта с телефона 
Если номера последнего звонка нет в Битрикс24 - то будет предоставлена 
возможность создать нового клиента: 
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Далее, потребуется ввести имя клиента, выбрать тип создания (Лид, Контакт, 
Компания). 
 

 
 

  

16 



 

 Подключение Андроид телефонии к 
Битрикс24 (для сотрудника) 

 

FAQ 

Какие модели телефонов поддерживаются? 
Список поддерживаемых моделей приводится здесь. 
 

Почему приложение на телефоне перестает работать? 
Для того, чтобы приложение стабильно работало (всегда записывало звонки и 
работали интерактивные функции) нужно обязательно выключить режим 
энергосбережения в настройках телефона. Также, на некоторых телефонах нужно 
дополнительно разрешить автозапуск, работу в фоне и запись звонков. 
 
Еще нужно удалить другие программы записи звонков (т.к. 2 программы не могут 
писать звонки одновременно) + проверить телефон на наличие различных программ 
"оптимизаторов" системы (Clean master, CClean, 360 security и т.п.), т.к. они могут 
мешать нормальной работе нашего приложения. 
 
Внимание! Если используется TelefUM24 + Automatic Call Recorder, то данные 
настройки нужно делать для обоих приложений. 
 
Инструкции по настройке в зависимости от производителя. 
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Почему не слышно голоса собеседника? 
1. В настройках TelefUM24 выбрать наиболее подходящий источник звука, при котором 
хорошо слышно собеседника. 
Всего их 3: 
- Voice communication 
- Mic 
- Voice call 
2. Если смена источника звука не дает улучшений, то можно попробовать 
альтернативный вариант. Подробнее описано тут. 

Сохраняется ли история звонков, если телефон не подключен к 
интернету? 
Да, история звонков сохраняется в телефоне и будет отправлена на сервер, как только 
подключение будет восстановлено. 

Можно ли запретить использование мобильного интернета? 
Да, это возможно. Таким образом телефон будет использовать только интернет по 
WiFi: 
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Разделяются ли звонки, в зависимости от того, с какой sim-карты 
звонок? 
Нет, все звонки идут вместе, и различия нет никакого. 

Можно ли отделить личные звонки от рабочих, чтобы личные не 
попадали в историю? 
Можно. Для этого необходимо личные контакты добавить в список игнорируемых: 
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Занимают ли место записи разговоров в телефоне? 
Да, занимают. И чтобы память не переполнялась, можно настроить автоматическое 
удаление файлов после загрузки их на сервер - для этого необходимо установить в 
дополнительных настройках чекбокс “Удалять записи разговоров”: 
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Пишет ли телефон разговоры по второй линии? 
К сожалению, такой возможности нет. Таким образом звонки, поступившие в момент 
разговора (по второй линии) - записаны не будут. Чтобы избежать потерь записей - 
запись по второй линии рекомендуется отключить, это можно сделать с помощью 
меню телефона: 

 

Можно ли подключить на одного сотрудника несколько телефонов? 
Да, такая возможность имеется. При подключении нескольких телефонов можно будет 
при выполнении звонка - выбирать, с помощью какого из телефонов следует звонить. 
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Поддержка 
В случае возникновения сложностей с настройкой или ошибок - Вы всегда можете к 
нам обратиться через личный кабинет поддержки: 
 

 
 

 
 
Каждый отдельный вопрос необходимо оформлять отдельной заявкой. 
Ответы техподдержки будут дублироваться на Ваш email. 
Также есть возможность создавать заявки через TelegramBot: @Telefum24Bot 
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