
 
 

Как установить 
переадресацию 
звонков через разные 
статусы?  
 
(собрание, обед, вне офиса и др.)  
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Услуги – Перенаправление действия 

Перенаправление действия – позволяет выбирать, на какой номер переадресовать звонок в зависимости от 
текущего статуса, который выбран в разделе teamer Дом: 
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Услуги – Перенаправление действия 
В этом случае во время обеденного перерыва все звонки будут переадресованы на соответствующий 

номер перенаправления при нажатии крестика рядом с соответствующим действием  
 

Чтобы удалить перенаправление действия, нажмите крестик рядом с названием соответствующего 
действия  

 
Чтобы добавить новое перенаправление действия, нажмите «Добавить перенаправление действия»  

 
 

Когда вы нажмете Добавить перенаправление действия, появится новый раздел, в котором нужно ввести номер 
перенаправления и выбрать действие. 

 

  Выберите действие 

   

  Выберите номер, на который будет перенаправлен звонок 

 

  Когда данные введены, сохраните выбор! 
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Переадресация 
Позволяет перенаправить звонки на другой номер в 
зависимости от вашего текущего статуса. 

 
Например, во время обеденного перерыва позволяет 
перенаправлять звонки на номер А, а во время отпуска – на 
номер В.  

 
Чтобы создать новую переадресацию, нажмите плюсик в разделе  
Activity  Diversion. 

 
Выберите действие и номер, на который будут 
перенаправлены звонки.  

 
В этой ситуации, если вы выберите activity Busy, звонки будут 
перенаправлены на определенный номер.  
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Переадресация 
 Позволяет перенаправить звонки на другой номер в 
зависимости от вашего текущего статуса. 

 
 Например, во время обеденного перерыва позволяет 
перенаправлять звонки на номер А, а во время отпуска – на 
номер В. 

 
Чтобы создать новую переадресацию, нажмите плюсик. 

 
 Выберите действие и номер, на который будут 
перенаправлены звонки. 

 
В этой ситуации, если вы выберите статус Собрание, звонки 
будут перенаправлены на другой номер. 

 
Выберите действие 
Введите номер, на который перенаправлять звонки 
Действие 
Номер, на который будут перенаправлены звонки 



SoftPhone 

 

 

 

Инструменты 
Перенаправление/переадресация действия  

Позволяет перенаправить звонки на другой номер в 
зависимости от вашего текущего статуса.  

 
Например, во время обеденного перерыва позволяет 
перенаправлять звонки на номер А, а во время отпуска – на 
номер B. Чтобы создать новую переадресацию, нажмите 
плюсик. 

 
Выберите действие и номер, на который будут 
перенаправлены звонки. 

 
В этой ситуации, если вы выберите статус Занят, 
звонки будут перенаправлены на определенный 
номер.  



 

 

 


