
Красивый городской 
номер телефона

Виртуальная АТС

Красивые федеральные 
номера 8800

БЕСПЛАТНО 
первые 14 дней!

для предпринимателей
и юридических лиц

Для настройки ВАТС переходим на вкладку 
«Виртуальная АТС» - «Настройка АТС»Шаг 1.

СанСим. Настройка ВАТС 



Как мы ранее видели, на главной странице 
личного кабинета  было указано мобильное
приложение СанСим

Шаг 2.

В личном кабинете имеется возможность 
докупить доп. номера (городские номера 
и 8-800), а также добавить SIP-линии  

Чтобы начать им пользоваться необходимо либо в PlayMarket (если 
Android), либо AppStore (если ios) скачать его

Android IOS



Далее рассмотрим работу приложения 
на AndroidШаг 3.

После установки приложения попадаем на стартовую страницу, на 
которой требуется ввести «Логин» и «Пароль». Эти данные можно 
получить на главной странице личного кабинета нажав на «Показать 
параметры подключения»

После введения «Логин» и «Пароль» 
и нажатия на кнопку  «Войти» - 
необходимо предоста вить 
разрешения для корректной работы 
приложения 

Не������м�� 
«Л����» 

� «П���л�»

Н�����



1. Н�ж�м��� 
�� «��� �����»

3. «Л����� 
�����е�»

4. М� � м���л���� � е���� 
«Л������ �����е��»

2. «Н��������»

Также в мобильном приложении СанСим имеется возможность перейти 
в мобильную версию личного кабинета. Для этого необходимо:

После предоставления всех доступов попадаем в само приложение 
СанСим. Далее из приложения/в приложение мы можем совер-
шать/получать звонки

П��� е���� ен��� 
�о���е���



В�л���� 
«В�����л���� АТС»

Рассмотрим один из вариантов 
настройки ВАТС

С главной страницы личного кабинета переходим 
на вкладку Виртуальная АТС - Настройки АТСШаг 1.

Настроим «Приветственное сообщение»Шаг 2.

П��� е���� ен��� 
�о���е���

Д�� ���е�е��� «���� е���� ен���� 
�о���е���» �е������м� ������ �� «П���»

           Д�� �����е��� ��н���� 
������ – �е������м� �е�е� е���      
    ���з���� ������ � ��л��е���      
                             «В����е��»



1. П�� ������� �� ������ 
«З��������» – В� м��е�� 

з�������� ���� з����� 
� ������� .mp3 ��� �м�� 

�� ��л��� 10 М�
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Д�� �����е��� ��н���� 
������ – �е������м� 
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                «В����е��» 

Д�� ���е�е��� «М������ ��е��� 
�����» �е������м� ������ �� «П���»

Настроим «Мелодия вместо гудка»Шаг 3.



2. В� м��е�� В������ з����� ��е�� ��е������, 
� е�������л��� ����л���� ��.

1. П�� ������� �� ������ 
«З��������» – В� м��е�� 

з�������� ���� з����� 
� ������� .mp3 ��� �м�� 

�� ��л��� 10 М�

Выбор порядка дозвонаШаг 4.
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��� е��� ������ �� з��� �������



Настройка пункта «Очередь»Шаг 5.

Указать телефоны, на которые 
переадресовываются звонкиШаг 6.

О�е�е��

Д�� �����е��� ��н���� 
������ – �е������м� 

�е�е� е��� ���з���� 
          ������ � ��л��е���
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   П�� �����е��� «О�е�е��» ����� �е������м� 
 �������� «Н�������� �о���е��� �ж������», 
 �.�. �е� е� е��� ���з���� � ������ ��л��е��� 
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�е�е���е���������� з�����



Настройка записи разговоров

Переходим в личном кабинете на вкладку 
Виртуальная АТС – Запись разговоровШаг 1.

В�л���� 
«В�����л���� АТС»

Не������м� 
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«Н� ��е�����ж����»



После нажатия на ссылку «История звонков» попадаем в сам раздел 
«История звонков»

В�л���� 
«В�����л���� АТС»

Настройка голосовой почты

В������� ���е�, 
�� ������м� 

��е��е��� ����� 
з�����
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з�����м�: 

1. М���� ����л����� 
2. М���� ������� 

� ����л�����



Д�� �����е��� ��л��� 
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