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1. Общие положения  

Программный телефон Пангео работает совместно с сервисной платформой 
унифицированных коммуникаций Пангео. 
 
Сервисная платформа унифицированных коммуникаций Пангео устанавливается на 
серверах корпоративного заказчика. 

Абоненты сервисной платформой унифицированных коммуникаций Пангео имеют 
возможность установить на персональный компьютер программный телефон Пангео 

2. Системные требования 

 
Минимальные требования: 
 

 ОС: Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista; 

 Процессор: Intel Pentium III и AMD K6 и выше; 

 Оперативная память: 512 Мб; 

 Наличие звуковой карты; 

 Место на диске: 1 Гб. 
 

3. Установка программного телефона Пангео 

Для установки программного телефона Пангео абонент должен скачать инсталляционный 
файл PangeoPhoneInstall.exe и запустить его. 
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После установки программного телефона Пангео для начала работы необходимо 

зарегистрироваться. 

Данные для регистрации пользователя предоставляются администратором систем 
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4. Описание работы программного телефона Пангео 

4.1. Регистрация в сети 

После установки программы, клиент должен зарегистрироваться в сети. 

Для этого должно быть введено: 

 Имя 

 Пароль 

Имя и пароль устанавливает администратор системы. 
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4.2. Добавление контактов 

4.2.1. Добавление контакта из «Корпоративной доски» 

 

После нажатия кнопки «Добавить контакт из общего списка абонентов сети», откроется 
окно с общим списком абонентов, в котором необходимо выбрать нужный контакт и 

нажать кнопку   

 

Этот контакт отобразится в личном списке: 
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4.2.2. Добавление контакта при наборе с номеронабирателя 

 

После нажатия кнопки «набрать телефонный номер», откроется окно с 
номеронабирателем. 

Необходимо ввести  номер вызываемого абонента и нажать кнопку «добавить в личные 
контакты». 

Откроется окно, в которое заносится имя контакта, которое будет отображено в личном 
списке 
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4.3. Исходящий аудио вызов 

Bсходящий аудио вызов может быть произведён: 

 Из «личного списка» 

 Из «корпоративной доски» 

 С помощью номеронабирателя 

4.3.1.  Исходящий аудио вызов из личного списка 

Для осуществления исходящего аудио вызова из «личного списка» в закладке «Контакты» 
должен быть выбран необходимый контакт и на открывшейся панели надо нажать кнопку

 

 

После этого откроется панель, на которой будут отображаться фаза вызова: 

 Ожидание ответа 

 Абонент занят 
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4.3.2. Исходящий аудио вызов из «корпоративной доски» 

Для осуществления исходящего аудио вызовы из «корпоративной доски» необходимо 

войти в общий список абонентов, выбрать нужного абонента и нажать кнопку  
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4.3.3. Исходящий аудио вызов с помощью номеронабирателя 

Для осуществления исходящего аудио вызова с помощью номеронабирателя  

необходимо нажать кнопку в отрывшемся окне набрать 

нужный номер и нажать кнопку  
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4.4. Исходящий видео вызов  

Имеется возможность произвести исходящий видео вызов: 

 Из «личного списка» 

 Из «корпоративной доски» 

Для того чтобы произвести исходящий видео вызов, необходимо выбрать контакт в 

«личном списке» или в «Корпоративной Доске» и нажать кнопку  

Откроется окно «локальная камера», установив камеру в нужном положении необходимо 

нажать кнопку  , после этого абоненту пойдёт видео вызов. 

 

Если абонент ответит как видео звонок, то откроется окно с трансляцией удалённой  
камеры, если абонент ответит как аудио вызов, то окно удалённой  камеры будет пустое. 
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4.5. Обмен текстовыми сообщениями 

Для отправки тестового сообщения необходимо выбрать абонента в личном списке,  в 

окне для отправки сообщения ввести текст и нажать кнопку  

 

После отправки сообщения оно отобразится в окне историй сообщений, в этом же окне 
отображаются принятые сообщения с указанием времени приёма сообщения. 
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4.6. Входящий вызов 

При поступлении входящего аудио вызова открывается окно «Входящий вызов» с именем 
вызывающего абонента и кнопками ответить на вызов и отклонить вызов. 

 

При поступлении входящего видео вызова открывается окно «Входящий вызов» с именем 
вызывающего абонента и кнопками ответить на аудио вызов, ответить на видео вызов и 
отклонить вызов. 
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4.7. Отправка файла 

Для отправки файла необходимо в «личном списке» выбрать абонента, которому 
необходимо отправить файл, кликнуть правой кнопкой мыши и в выпадающем меню 
выбрать пункт «отправить файл». 

 

В открывшемся окне выбрать файл для передачи и нажать кнопку «отправить». 

 

В окне «история сообщений» отобразится информация об отправленном файле. 
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Принятый файл также отображается в окне «история сообщений» 
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4.8. Показ экрана 

Показ экрана производится только во время разговора. 

Для начала демонстрации своего экрана необходимо нажать  кнопку    

 

Желтый цвет кнопки говорит о том, что в данный момент производится демонстрация 
экрана. Для выхода из режима демонстрации экрана  необходимо нажать на эту кнопку. 
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4.9. Корпоративная доска 

Вход в корпоративную доску осуществляется нажатием кнопки «Добавить контакт из 
общего списка абонентов сети». Откроется окно  со списком абонентов сети 

 

Выбрав нужный контакт можно произвести следующие действия: 

 Совершить аудио вызов  

 Совершить видео вызов  

 Добавить контакт в личный список  

 Производить контекстный поиск : 
o По имени 
o По фамилии 
o По должности 
o По номеру 
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4.10. Личный список 

В закладке «Контакты» отображается личный список абонентов клиента. 

В личный список клиента контакты добавляются из «Корпоративной доски» или при 
наборе с номеронабирателя.  

Выбрав клиента в личном списке можно производить следующие действия: 

 Позвонить – совершить аудио вызов 

 Видео звонок – совершить видео вызов на другой программный телефон Пангео 

 Чат – обмен текстовыми сообщениями 

 Отправить файл 

 Просмотр личных данных клиента 

 Редактирование имени клиента в личном списке 
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4.11. История вызовов 

История вызовов отображается в закладке «Последние» 

 

 
 


