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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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http://update.telefum.com/setup.exe
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=49978
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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: 
 

 

Уведомление о потерянных звонках 
После поступления пропущенного звонка - приложение отобразит уведомление о 
потерянном звонке: 
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Работа в Битрикс24 

Совершение звонков 
Звонки совершаются путем нажатия на телефонный номер: 
 

 
 
В результате на телефон будет инициирован входящий звонок, и при ответе на этот 
звонок - будет совершен исходящий звонок данному клиенту. 
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Просмотр истории 
Входим в личный кабинет 
Для доступа в личный кабинет Telefum24 - вводим логин/пароль, которые пришли на 
почту: 
 

 
 
В личном кабинете можно смотреть историю: 
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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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FAQ 

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. 

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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http://t.me/Telefum24Bot

