
Настройка динамического коллтрекинга  

с использованием Яндекс.Метрики 
 

Услуга динамического коллтрекинга от СанСим позволяет оценивать эффективность каналов 

продвижения за счет отображения уникальных телефонных номеров для различных источников 

рекламы и для разных аудиторий, а благодаря широким возможностям виртуальной АТС – 

максимально эффективно выполнить обработку клиентских звонков и обеспечить передачу 

информации для дальнейшей аналитики в сервис Яндекс.метрика. 

В данном документе описаны пошаговые действия для полноценного использования услуги 

динамического коллтрекинга. 

 

Шаг 1. Настройка счетчика 
Используя учетную запись Яндекс, авторизуйтесь на странице сервиса Яндекс.Метрика: 

https://metrika.yandex.ru/. На главной странице нажмите кнопку «Добавить счетчик», далее 

заполните открывшуюся форму. 

https://metrika.yandex.ru/


 

Скопируйте сгенерированный скрипт и добавьте его в код сайта согласно подсказке на всех 

страницах, где указывается номер для звонка клиентов.  



 

При наличии доступа к счетчику, созданного другим пользователем сервиса, необходимы права 

на его редактирование, т.к. доступ только на просмотр не позволит выполнить отправку данных по 

звонкам в Яндекс.Метрику. 

Звонковые цели будут созданы автоматически в течение суток с момента первого поступления 

данных, после этого станет доступен просмотр отчета по звонкам – перейдя на вкладку 

«Подключение отчетов» в блоке «Отчеты группы «Звонки», проверьте, что отчет подключен. 

 

Шаг 2. Подключение коллтрекинга 
Количество номеров для динамического коллтрекинга, необходимое для получения наиболее 

точной оценки эффективности рекламы, зависит от посещаемости сайта. Опубликованы 

различные методики для подсчета, вот одна из них, наиболее распространенная:  

количество номеров = (количество посетителей за сутки / 100) + 1 номер, результат следует 

округлить в бо́льшую сторону до целого числа.  



Если посещаемость сайта в течение суток не равномерная, можно произвести расчет исходя из 

пикового количества посетителей в 1 час:  

количество номеров = пиковое количество / (60 минут / Ср. продолжительность сеанса в мин.), 

результат так же следует округлить в бо́льшую сторону до целого числа и добавить 1 номер. 

Чтобы выполнить подключение и произвести настройки, в личном кабинете СанСим в верхнем 

выпадающем меню Виртуальная АТС выберите пункт «Коллтрекинг».  

 

После загрузки страницы нажмите на кнопку «Добавить номер».  

  

Выберите номер любым удобным способом – по последним цифрам (красивый хвост), выполнив 

подбор по маске или просто листая предложенные списки. Далее нажатием на номер перейдите к 

покупке.  



 

На балансе необходимо иметь сумму, достаточную для совершения покупки – не менее суммы 

стоимости услуги выбора категорийного номера и абонентской платы.  

Подтвердите подключение нажатием кнопки «Добавить». 



 

Продолжите подключение необходимого количества номеров аналогичным образом. По 

завершению покупки закройте вспомогательное окно выбора номера. 

При подключении номеров коллтрекинга автоматически устанавливается безусловная 

переадресация на основной многоканальный номер для дальнейшего дозвона до сотрудников 

согласно настройкам виртуальной АТС. 

В настройках услуги (кнопка «Код для сайта») укажите домен сайта и сохраните настройки.  



 

Нажатием кнопки «Копировать» скопируйте код для вставки и разместите его в исходном html-

коде на сайте внутри контейнера head, например, сразу после открывающего тега <head>.  

Элементам, в которых содержится номер для замены, добавьте класс js-adv-num. Если это 

ссылка вида <a href="tel:...">, то добавьте ещё и класс js-href-tel, чтобы номер, 

вызываемый при нажатии, тоже подменялся. Для содержащих номер элементов можно 

дополнительно использовать один из следующих классов:  

 format-full-7 – замененный номер будет отформатирован в виде +7 (123) 456-78-90; 

 format-full-simple – замененный номер будет отформатирован в виде (123) 456-78-

90; 

 format-raw – замененный номер будет показан без форматирования в виде 

1234567890. 

Пример кода гиперссылки для номера:  

<a href=”tel:+74950909495” class=”normal js-adv-num format-full-7 js-

href-tel”>+7 (495) 090-94-95</a> 

Код скрипта коллтрекинга следует добавлять на всех страницах сайта, где указан номер телефона, 

чтобы была выполнена подмена.  

Если на вашем договоре подключено несколько многоканальных номеров, то для каждого из 

номеров можно сформировать свой скрипт для размещения на другом сайте и подключить 

отдельный список номеров коллтрекинга. Их можно перемещать их между номерами, а также 

управлять доступностью для отображения при подмене.  



 

 

 

Шаг 3. Настройка интеграции коллтрекинга и Яндекс.Метрики 
В личном кабинете СанСим в верхнем выпадающем меню Виртуальная АТС выберите пункт 

Сервис интеграции. Если услуга ранее не была подключена на договоре, активируйте ее – верхний 

ползунок необходимо перевести в положение «Услуга включена» и сохранить изменения.  



 

После обновления страницы появится блок сервиса для дальнейших настроек, а под ним список 

номеров договора, доступных для подключения сервиса интеграции. Выберите нужный и 

подключите отправку данных о звонках в сервис интеграции. Звонки на номера коллтрекинга, 

которые привязаны к этому многоканальному номеру, так же будут обработаны системой. 

 

Далее приступаем к настройке интеграции. Нажмите кнопку «Создать новую связку».  



 

В открывшемся конструкторе связки выберите добавление триггера – событие, которое будет 

инициировать отправку данных. 

 

В нашем случае Сервис – это виртуальная АТС СанСим. Выберите в выпадающем списке или в 

строке поиска найдите по названию (SunSim): 



 

Событие – в выпадающем списке выбираем необходимое звонковое событие «Начало входящего 

звонка»: 

 

Следующим шагом настраивается подключение к выбранному сервису. Т.к. подключение к ВАТС 

было настроено автоматически при включении услуги, дополнительных действий выполнять не 

нужно – требуемое подключение обычно уже выбрано по умолчанию. Если поле не заполнено, то 

выберите «Мой аккаунт SunSIm» и нажмите кнопку «Добавить триггер». 



 

На следующем шаге в конструкторе связки предлагается добавить действие, которое будет 

происходить после старта связки. 

  

Аналогично предлагается указать сервис, куда будут отправляться данные. Это Яндекс.Метрика, 

выберите его в выпадающем списке или в строке поиска найдите по названию: 



 

Выберите действие – «Звонок».  

 

На следующем шаге предлагается указать аккаунт Яндекс.Метрики, выберите «Добавить 

подключение». 



 

Название подключения: можно оставить предлагаемое по умолчанию. При использовании 

нескольких подключений к разным учетным записям сервиса Яндекс.Метрика рекомендуем в 

названии это отразить, чтобы в дальнейшем при настройках выбрать нужный аккаунт. 

 

Нажмите кнопку для предоставления доступа к аккаунту Яндекс.Метрика. 



 

Откроется окно авторизации в новом окне, выполните вход в вашу учетную запись Яндекс. Если 

Яндекс.Метрика уже открыта в соседней вкладке, дополнительная авторизация не потребуется.  

 

После успешной авторизации вспомогательное окно будет закрыто, и появится информация о 

готовности подключения. Нажмите кнопку «Хорошо, спасибо».  



 

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку «Добавить действие». 

 

В настройках действия «Яндекс.Метрика: Звонок» заполните обязательные для заполнения поля 

(помечены звездочкой). Установите курсор в поле и появившемся выпадающем списке станут 

доступны параметры для заполнения.  

Тип идентификатора посетителя сайта – из предлагаемых вариантов выберите «ClientID в 

Яндекс.Метрике», т.к. именно он передается при звонке. 



 

Счетчик – выберите нужный счетчик. Если настроено несколько счетчиков, то ориентируйтесь по 

его названию и/или ID). 

 

ID посетителя – укажите «ClientID в Яндекс.Метрике».  



 

Дата и время звонка – выберите из предложенного списка «Дата и время начала». 

 

Номер телефона – укажите «Номер вызывающего». 



 

В поле «Метка» добавьте параметр «Строка с UTM метками». 

 

Сохраните настройки.  



 

Для того чтобы в связку поступала информация только по звонкам на коллтрекинговые номера, 

необходимо добавить фильтр. Нажмите на иконку воронки в первом шаге – это настройка 

фильтра входящих данных.  

 

Нажмите кнопку «Добавить условие».  



 

В поле «Значение» в выпадающем списке выберите параметр «ClientID в Яндекс.Метрике», 

условие: не равно пустому значению (сохранить правое поле незаполненным). В этом случае 

связка будет срабатывать только при наличии у звонка параметра коллтрекинга (Client ID), прямой 

звонок на многоканальный номер учитываться уже не будет. Сохраните настройки. 

 

Настройки выполнены, запустите связку. 



 

 

Как это работает 
Телефонный номер, указанный на вашем сайте, будет заменен только при рекламном переходе 

посетителя с параметром utm_source в адресной строке. При звонке на коллтрекинговый номер 

Виртуальная АТС получает информацию о параметрах перехода (utm-метки и ClientID) и 

отправляет их в сервис интеграции вместе с номером позвонившего посетителя и временем 

звонка. Эта информация через Сервис интеграции направляется в Яндекс.Метрику для 

дальнейшего анализа.  

В отчете Яндекс.Метрики полученная информация о звонке привязывается к ближайшему по 

времени посещению сайта и учитывается в статистику (просмотр в разделе Конверсия и в разделе 

Посетители).  

 

Обратите внимание  
При использовании виджета обратного звонка СанСим utm-метки этим вызовам по результатам 

рекламного перехода не присваиваются. Отследить действия посетителей на сайте, в т.ч. 

переходы в мессенджеры для дальнейшего общения, можно с помощью функции вебвизора.  

https://www.sunsim.ru/services/callback-widget
https://yandex.ru/support/metrica/simple-goal/messengers.html


 

Активация вебвизора изменяет код счетчика. Рекомендуем проверить его актуальность на сайте 

после внесения изменений, если его код был опубликован ранее. 

После этого добавьте цель «Переход в мессенджер», выберите опцию «Любой мессенджер» или 

укажите конкретный мессенджер из предложенного списка и сохраните настройки. Для каждого 

мессенджера можно настроить индивидуальную цель для последующей оценки. 

 



 

Помощь в настройке счетчика 
Яндекс.Метрика предлагает своим пользователям бесплатную помощь в создании счетчика и в 

настройке вебвизора и целей. Для оформления заявки достаточно нажать на ссылку в правом 

верхнем углу страницы или выбрать соответствующий пункт в верхнем выпадающем меню 

помощи:  

 

Подробная справка по работе сервиса: https://yandex.ru/support/metrica/general/people.html  

https://yandex.ru/support/metrica/general/people.html

