
 
 

Как звонить с 
нескольких 
номеров?  



Teamer.lv 

 

 

Моя главная страница – Роль  
 

Роль – выберите, какой номер будет 

отображаться, когда вы будете делать 

исходящий звонок.  

 

 

 
При выборе роли Личный будет 
отображаться ваш личный номер телефона.   

Если вы выберите роль 

Скрытый номер, то 

получатели исходящих 

звонков не увидят ваш 

номер.  

Если вы выберите роль 
Компания, то получатели 
исходящих звонков увидят 
основной номер вашей 
компании. 
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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 виден номер телефона при исходящих звонках:  

Private – номер не будет виден; 

Business* – появится номер группы/компании;   

Business mobile – появится личный номер. 

 Чтобы добавить фотографию, нажмите на серое изображение.  

В разделе activity вы можете изменить свою доступность.  

В разделе note можете добавить примечание. 

 
 

* Если номер группы/компании не используется, то появится ваш личный 

номер телефона. 
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Я 
 

 В этом разделе вы можете просмотреть свой профиль и увидеть основную информацию о себе 

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

 

Роль  определяет, какой/будет ли виден номер телефона при исходящих звонках:  

Скрытый – номер не будет виден; 

Бизнес* – появится номер группы/компании;   

Бизнес мобильный – появится личный номер. 

 
Чтобы добавить фотографию, нажмите на серое изображение. В разделе 

Статус вы можете изменить свою доступность.  

В разделе Примечание можете добавить примечание.  

 

*Если номер группы/компании не используется, то появится ваш личный номер телефона.  
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Инструменты 
 

Календарь 

Здесь можно на будущее настроить время для мобильного номера, определенный статус, условия и его 

соответствующие действия. 
 

 

Настройка 
статуса 
мобильного 
номера  

Настройка роли/номера 

конференции  

Настройка времени начала 
и окончания действия 
статуса 
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Как совершать исходящие звонки?  
 

 

 

 
 

 

Журнал группы 

Указание на текущий 
статус 

Информация о новых 
сообщениях голосовой 
почты 

Введите номер, на 
который хотите 

позвонить 

Если номер отмечен в 
контактах, то здесь 

появится имя контактного 
лица 

Поле активного звонка 

Контактные 
лица 

Журнал звонков 



 

 


