
 

Как начать 
пользоваться 
Teamer? 
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Как войти в программу? 
 

Зайдите на сайт teamer.lv 

Введите свое имя пользователя (+3712xxxxxxx) и пароль.  

Кликните Войти. 
 

 

Если вы отметите поле Запомнить меня на этом компьютере, то имя пользователя и пароль сохранятся. 
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Как восстановить 
пароль? 

Зайдите на сайт teamer.lv и нажмите 
Запросить пароль. 

 

Следуйте инструкциям на экране.  
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Как установить мобильное приложение? 
 

1. Откройте магазин App Store на 
своем смартфоне. 

2. С помощью инструмента поиска найдите 

приложение Tele2 Teamer. 
 

 

3. Нажмите Get. 
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Как войти в приложение? 

1. Нажмите Get App Store. 

 

Или найдите приложение в смартфоне. 

 
 
 

 
2. Когда приложение откроется, введите свой номер телефона 
(+3712xxxxxxx). 

3. После этого вы получите код активации, который нужно ввести во  

второй строке. 

4. Нажмите Get activation code. 
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Как начать работу? 
 

Когда вы начнете пользоваться приложением, у вас будет запрошено разрешение для того, чтобы 

приложение могло полноценно работать.  

Нажмите Allow во всех меню 
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Me 

В этом разделе вы можете просмотреть свой профиль и увидеть основную 

информацию о себе (имя, номер телефона, адрес эл. почты, роль, действие).  

Role определяет, какой/будет ли отображаться ваш номер телефона  

во время исходящих звонков:   

Private – номер не отобразится; 

Business* – отобразится номер группы/компании; 

Business mobile  –  отобразится личный номер.  

Чтобы добавить фотографию, нажмите на серое 

изображение. В разделе activity можете изменить свою 

доступность. 

В разделе note  можете добавить примечание. 
 
 

*Если номер группы/компании не используется, то отобразится 

ваш личный номер телефона.  
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Как установить мобильное приложение? 
 

1. Откройте магазин  Google  Play  на своем 
смартфоне. 

2. Найдите приложение услуги управления 
звонками, воспользовавшись 
инструментом поиска.  

 

 
 

3. Нажмите Установить/Install. 
 

 



 

 

 

 
 

Как войти в приложение? 
 

1. Нажмите Открыть/Open  в магазине 
Google Play. 

 

 

Или найдите приложение в смартфоне

Когда приложение откроется, введите свой номер телефона 
(+3712xxxxxxx). 

2. После этого вы получите код активации, 
который нужно ввести во второй строке.  

3. Нажмите Активировать. 
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Как начать работу? 
Когда вы начнете пользоваться приложением, у вас будут запрошены разрешения, чтобы 

приложение могло работать. 

Нажмите Разрешить во всех меню. 
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Что такое компьютерное приложение  teamer (softphone)? 
 

Компьютерное приложение – это приложение, 

установленное на стационарном или портативном 

компьютере, у которого есть подключение к 

интернету. 

 
Компьютерное приложение дает возможность 

совершать исходящие и получать входящие звонки с 

мобильного телефона, подключенного к сети 

мобильного оператора Tele2. 

 

Звонками можно оперировать даже в том случае, 

если мобильный телефон остался в машине или 

дома. 
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Как установить компьютерное приложение? 
 

1. Подключитесь к сайту teamer.lv и войдите 
в раздел Дом и Приложения.   

 
 
 

2. Выберите соответствующее своему 
компьютеру приложение и скачайте 
его на компьютер. 



SoftPhone 

 

 

 

Инструменты 
 

 

 
 

Здесь доступно несколько разделов: 

Мое начало 

Мой профиль 

Добавить контакты 

Запланировать собрание 

 Входящие  

Календарь 

Перенаправление действия  

Опции 
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Инструменты 
Мое начало 

После выбора этого раздела откроется главная страница пользователя teamer.lv, которая позволяет 

просматривать и управлять своим мобильным номером, подключенным к тарифному плану  teamer. 
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Инструменты 
Мой профиль 

После выбора этого раздела откроется новое окно 

браузера с основной информацией профиля 

пользователя teamer.lv. 
 

  



 

 

 


