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Аннотация 

В этом документе описаны основные принципы работы с API «Сервер-клиент», приведены примеры его 

использования и подробно описаны методы и события (с примерами). 

 

https://tech.yandex.ru/maps/geocoder/doc/desc/examples/geocoder_examples-docpage/
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1 Принципы интеграции и обработка ошибок 

1.1 Назначение  
API «Сервер-клиент» (далее по тексту – Сервис) позволяет внешним приложениям: 

 взаимодействовать с Виртуальной АТС MANGO OFFICE (далее по тексту – ВАТС) отдельным 

пользователям, независимо от других пользователей, т.е. каждое клиентское приложение получает 

информацию только о звонках данного пользователя; 

 сохраняет информацию о звонках и событиях пользователя, если пользователь недоступен (к 

примеру, клиентское приложение недоступно);  

 и предоставляет сохраненную информацию для обработки клиентскому приложению. 

Сервис позволяет реализовывать решения, построенные по принципу «сервер-клиент» (в отличие от API 

ВАТС для внешних приложений, которое построено по принципу «сервер-сервер»). 

 

1.2 Требования совместимости и список поддерживаемых протоколов 
Чтобы взаимодействовать с Сервисом, внешняя система должна обеспечивать: 

1. Подключение выполнено через API коннектор; 

2. Использование метода POST и GET для HTTP-запросов; 

3. Поддержка протокола SSL (https). 

 

1.3 Доступ к функциям 
Сервис доступен по ссылке: 

https://api-client.mango-office.ru/api 

Для того чтобы получить доступ к Сервису, внешняя система должна соответствовать требованиям 

совместимости, а также необходимо получить ключ доступа (token). 

Сервис предоставляет внешней системе доступ к своим функциям без ограничений. Если внешней системе 

требуется разграничение доступа на уровне пользователей внешней системы, то это разграничение 

обеспечивает сама внешняя система. 

 

1.4 Обработка ошибок 
В случае некорректных данных или при возникновении ошибок обработки данных любой из методов 

Сервиса возвращает один из следующих ответов: 

 200 - успешное выполнение 

 4хх - неверный запрос или отсутствие в ответе данных 

 500 - ошибка сервера 

Возможные коды ошибок Сервиса являются подмножеством кодов результатов (см. "Список кодов 

результатов").   

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mango-office.ru/upload/MangoOffice_VPBX_API_v1.9.pdf
https://www.mango-office.ru/upload/MangoOffice_VPBX_API_v1.9.pdf
https://www.mango-office.ru/support/integratsiya-api/spisok_integratsiy/integratsiya_crm_api/?sphrase_id=545377
https://api-client.mango-office.ru/api
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2 Описание примеров использования Сервиса 

2.1 Последовательность подключения Сервиса 
1) создать интеграцию, выполнив запрос создания интерации (/integration/create), при этом получить ключ 

интеграции (token); 

2) для каждого пользователя внешней системы, для которого необходимо предоставить интеграцию, 

выполнить создать пользователя в интеграции, выполнив запрос создания пользователя в интеграции 

(/users/create). Потребуется указать внутренний номер из ВАТС.  

Важно! Только после этого сервис интеграций начнет обрабатывать звонки для данного пользователя. 

3) когда внешней системе для конкретного пользователя необходимо начать взаимодействовать с 

Сервисом, тогда для этого пользователя необходимо получить ссылку на вебсокет, выполнив запрос 

«Получить вебсокет» (/channel/); 

4) после успешного создания/открытия вебсокета, нужно, по полученному URL вебсокета, 

зарегистрировать пользователя в сессии вебсокета, выполнив запрос «Начать сессию вебсокета» 

(/session/register/).  

Важно! После успешной регистрации пользователя, начнется передача Push-сообщений по звонкам 

пользователя по вебсокету, не сохраняясь в пропущенных событиях. 

5) в любой момент времени проверить доступность к серверу интеграции можно выполнив запрос 

«Проверка статуса сервера» (/session/ping); 

6) если необходимо выполнять звонки со стороны внешней системы, то следует использовать запрос 

инициации звонка (/callback); 

7) если необходимо маршрутизировать звонки со стороны внешней системы, то следует использовать 

запрос «Перевести на сотрудника» (/route/async/), при этом результат выполнения отслеживать по событиям 

/route_result;  

8) для получения записей разговоров следует использовать запрос на получение записи разговора 

(/record); 

9) для отслеживания состояния звонков следует отслеживать события телефонии (/call); 

10) для отслеживания наличия записей разговоров в звонках следует отслеживать события записи 

(/record); 

11) для выполнения переводов звонка следует использовать запрос на перевод звонка (/transfer). 

Важно! Завершение звонка выполняется на оконечном оборудовании/программном телефоне, и не 

доступно со стороны API. 

 

2.2 Корректное завершение работы приложения пользователя 
1) клиентское приложение завершает вебсокет сессию (вкладка браузера закрывается, выход из 

приложения); 

2) клиентское приложение отправляет запрос завершения сессии вебсокета (/v1/session/unregister/) для 

конкретного пользователя ВАТС 

3) Сервис накапливает события о вызовах для конкретного пользователя ВАТС; 

4) внешнее приложение сможет в дальнейшем обработать накапливаемые события согласно разделу 

"Порядок получения пропущенных событий". 

 

2.3 Порядок получения пропущенных событий 
1) пользователь не залогинен в websocket-сессии; 

2) все события, проходящие через систему, записываются для пользователя как пропущенные; 

Важно! Речь идет именно о событиях, необработанных ("пропущенных") внешним приложением, а не о 

статусе "пропущен" того или иного вызова. 
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3) после успешного создания вебсокет-соединения и выполнения запроса «Начать сессию вебсокета» 

(/v1/session/register) пользователем: 

   а) выполнить запрос /v1/session/register циклически, пока Result[code]=0. Если больше пропущенных 

событий нет, то Result[code]=109; 

   б) параметр LIMIT можно варьировать. Таймаут на запрос к Сервиса равен 1 минуте; 

4) пропущенные события хранятся 2 недели до удаления из истории. 

 

2.4 Порядок инициирования звонка callback 
1) у пользователя открыт софтфон или иное настроенное средство приема; 

2) выполняется запрос инициации звонка (/v1/callback); 

3) на средстве приема (открытого на шаге 1) появляется входящий звонок (с номера, указанного в 

DESTINATION_NUMBER); 

4) пользователь принимает звонок; 

5) система инициирует дозвон на указанный номер, начинают приходить события по звонку. 

 

2.5 Порядок проигрывания записи 
1) осуществляется запись звонка более 6 секунд; 

2) после получения события записи (/record) со статусом AVAILABLE можно сохранить значение url для 

скачивания данной записи разговора; 

3) ВАТС формирует запись разговора, доступность записи может занимать время - более 5 минут в часы 

нагрузки; 

4) рекомендуется хранить ссылку на запись, а не саму запись; 

5) пользователь пытается прослушать запись - надо выполнить запрос по сохраненной ссылке. 

 

2.6 Порядок перевода на ответственного сотрудника 
1) при получении входящего звонка на ВАТС Сервис отправляет событие телефонии (/ivr) в статусе 

APPEARED случайному пользователю, находящемуся в сессии вебсокет; 

2) получено событие с routeKey="/ivr"; 

3) внешнее приложение осуществляет поиск ответственного по номеру телефона в своей системе хранения 

данных; 

4) если ответственный найден, то отправляется запрос «Перевести на сотрудника» (/v1/route) на 

внутренний номер ответственного; 

5) асинхронно по вебсокету приходит событие результата выполнения ВАТС перевода вызова 

(/route_result). 

 

2.7 Звонки на группу 
1) происходит звонок на группу в ВАТС; 

2) один из сотрудников группы поднял трубку; 

3) остальные сотрудники получат событие телефонии (/call) с состоянием DISONNECTED и признаком 

is_group_disconnect=true 

Получение события DISONNECTED c признаком is_group_disconnect=true означает, что звонок сотрудника 

был завершен по причине ответа на звонок другим сотрудником группы и не обрабатывать такой 

DISCONNECT, например, как статистику или пропущенный вызов. 
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3 REST API 

3.1 Описание запросов 

3.1.1 Создание интеграции 

     POST /v1/integration/create 
 

С помощью этого запроса создается уникальный ключ интеграции (token). Порядок использования 

запроса: 

1) Клиент из внешней системы вызывает метод /integration/create; 

2) при успешной валидации запроса внешней системе возвращается уникальный ключ интеграции (token). 

В дальнейшем, все вызовы методов API выполняются с данным ключом, кроме метода /session/ping; 

3) на стороне сервера интеграций сохраняется соответствие token и vpbx_key; 

4) система позволяет создавать несколько одновременных интеграций для одной ВАТС, в том числе с 

одинаковым типом внешней системы (system).  

Примечание. Если сменился "Уникальный код вашей АТС" в настройках услуги API ВАТС, то необходимо 

выполнить обновление регистрации интеграции для продолжения работы интеграции. 

 

Параметры запроса: 

Параметр Тип Обязательность Формат Описание 

Registration  object  Да 
  

Registration[vpbx_key]  string  Да  [\\w_=]{32}  

API key ВАТС. Значение равно 

"Уникальный код вашей АТС" из 

настроек услуги API ВАТС.  

Идентифицирует ВАТС. 

Registration[system]  integer  Нет  [\\d]+  

Тип внешней системы, предназначен 

для возможности реализации 

различия поведения системы, в 

зависимости от типа. Сохраняется, но 

пока не используется. 

Registration[description]  string  Нет  [\\.]{0, 4096}  
Описание. Сохраняется, но пока не 

используется. 

 

Пример запроса: 
curl -X POST -d '{"vpbx_key": "80vs768xbekg9lq2wmii6i45elz2xxxx", "system": 1}' 

.../v1/integration/create 

 

Параметры ответа: 

Параметр Тип Описание 

Result  object 
 

Result[code]  integer 
 

Result[message]  string 
 

Data  object 
 

Data[token]  string(UUID)  Ключ интеграции 
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Возможны следующие HTTP коды ответа: 

 200 - успешно. Result[code]=0, Data[token] - код интеграции для дальнейшей авторизации; 

 400 - Registration[data] ошибка парсинга JSON запроса. Result[code]=103 не задан. 

Result[message]="Data format corrupted"; 

 403 - Registration[api_key] не задан. Result[code]=103 не задан. Result[message]="VPBX key is not set"; 

 403 - Registration[api_key] не верная длинна. Result[code]=103 не задан. Result[message]="VPBX key 

length is not 32"; 

 403 - Registration[api_key] не найден в ВАТС. Result[code]=103 не задан. Result[message]="VPBX key is 

not valid"; 

 403 - Registration[api_key] не уникален. Result[code]=103 не задан. Result[message]="VPBX key is not 

unique"; 

 403 - Registration[description] не верная длинна. Result[code]=103 не задан. 

Result[message]="Description is too large, length more than 4096"; 

 403 - Registration[system] не верный формат. Result[code]=103 не задан. Result[message]="System is 

not integer"; 

 500 - ошибка сервера. 

 

Пример ответа: 
{ 

    "result": { 

        "code": "0", 

        "message": "OK" 

    }, 

    "data": { 

        "token": "1a71c2bc-47dc-4668-8714-e0158653f2be" 

    } 

} 

 

3.1.2 Обновление интеграции 

     POST /v1/integration/update/ Header[X-Mango-API-Token] 
 

Порядок использования запроса: 

1) Клиент из внешней системы вызывает метод /integration/update/; 

2) на стороне сервера интеграций обновляется соответствие token и vpbx_key. 

Примечание. Если сменился "Уникальный код вашей АТС" в настройках услуги API ВАТС, то необходимо 

выполнить обновление регистрации интеграции для продолжения работы интеграции. 

 

Параметры запроса: 

Параметр  Тип  Обязат-ть Формат  Описание 

Registration  object  Да 
  

Registration[vpbx_key]  string  Нет  [\\w_=]{32}  

API key ВАТС. Значение равно "Уникальный 

код вашей АТС" из настроек услуги API ВАТС. 

Идентифицирует ВАТС. 

Registration[system]  integer  Нет  [\\d]+  

Тип внешней системы, предназначен для 

возможности реализации различия 

поведения системы, в зависимости от типа. 

Сохраняется, но пока не используется. 

Registration[description]  string  Нет  [\\.]{0, 4096}  
Описание. Сохраняется, но пока не 

используется. 
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Пример запроса: 
curl -X POST -d '{"vpbx_key": "80vs768xbekg9lq2wmii6i45elz2xxxx",  

"system": 1}'.../v1/integration/update/1a71c2bc-47dc-4668-8714-e0158653f2be 

 

Параметры ответа: 

Параметр Тип Описание 

Result  object 
 

Result[code]  integer 
 

Result[message]  string 
 

Data  object 
 

Data[token]  string(UUID)  Ключ интеграции 

 

Возможны следующие HTTP коды ответа: 

 200 - успешно. Result[code]=0, Data[token] - код интеграции для дальнейшей авторизации; 

 400 - Registration[data] ошибка парсинга JSON запроса. Result[code]=103 не задан. 

Result[message]="Data format corrupted"; 

 403 - Registration[api_key] не задан. Result[code]=103 не задан. Result[message]="VPBX key is not set"; 

 403 - Registration[api_key] не верная длинна. Result[code]=103 не задан. Result[message]="VPBX key 

length is not 32"; 

 403 - Registration[api_key] не найден в ВАТС. Result[code]=103 не задан. Result[message]="VPBX key is 

not valid"; 

 403 - Registration[api_key] интеграция не найдена. Result[code]=103 не задан. Result[message]="VPBX 

key is not found"; 

 403 - Registration[description] не верная длинна. Result[code]=103 не задан. 

Result[message]="Description is too large, length more than 4096"; 

 403 - Registration[system] не верный формат. Result[code]=103 не задан. Result[message]="System is 

not integer"; 

 403 - token не указан. Result[code]=103, Result[message]="Auth token is not set"; 

 500 - ошибка сервера. 

 

Пример ответа: 
{ 

    "result": { 

        "code": "0", 

        "message": "OK" 

    }, 

    "data": { 

        "token": "1a71c2bc-47dc-4668-8714-e0158653f2be" 

    } 

} 

 

3.1.3 Удалить интеграцию 

     POST /v1/integration/delete/{token} 
 

После этого все сообщения, накопленные для пользователей данной интеграции станут недоступными. 

 

Параметры запроса: 

Параметр Тип Описание 

token  string(UUID)  Ключ интеграции 

 



 

11 
 

Пример запроса: 
curl -X POST .../v1/integration/delete/1a71c2bc-47dc-4668-8714-e0158653xxxx 

 

Параметры ответа: 

Параметр Тип Описание 

Result  object 
 

Result[code]  integer 
 

Result[message]  string 
 

 

Возможны следующие HTTP коды ответа: 

 200 - удаление успешно. Result[code]=0  

 403 - token не указан. Result[code]=103, Result[message]="Auth token is not set"  

 500 - критическая ошибка. Result[code]=500 

 

Пример ответа: 
{ 

    "result": { 

        "code": "0", 

        "message": "OK" 

    } 

} 

 

3.1.4 Установить настройки 

     POST /v1/settings/set/ Header[X-Mango-API-Token] 
 

Параметры запроса: 

Параметр Тип Обязательность Формат Описание 

Settings  object  Да 
  

Settings[enable_presence] boolean  Нет  true/false  Уведомление о статусах клиентов 

Settings[enable_internal_calls] boolean  Нет  true/false  
Включить/выключить события 

внутренних звонков 

 

Пример запроса: 
curl -X POST -d '{"enable_presence": true}' .../v1/settings/set/1a71c2bc-47dc-4668-

8714-e0158653xxxx 

 

Параметры ответа: 

Параметр Тип Описание 

Result  object 
 

Result[code]  integer 
 

Result[message]  string 
 

 

Возможны следующие HTTP коды ответа: 

 200 - настройки успешно установлены. Result[code]=0 

 400 - Settings[data] пустой. Result[code]=103 не задан. Result[message]="Data is empty" 

 400 - Settings[data] ошибка парсинга JSON запроса. Result[code]=103 не задан. Result[message]="Data 

format corrupted" 

 403 - token не указан. Result[code]=103, Result[message]="Auth token is not set" 

 500 - критическая ошибка. Result[code]=500 
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Пример ответа: 
{ 

    "result": { 

        "code": "0", 

        "message": "OK" 

    } 

} 

 

3.1.5 Получить настройки 

POST /v1/settings/get/ Header[X-Mango-API-Token] 
 

Запрос без параметров. 

 

Пример запроса: 
curl -X POST .../v1/settings/get/1a71c2bc-47dc-4668-8714-e0158653xxxx 

 

Параметры ответа: 

Параметр Тип Описание 

Result  object 
 

Result[code]  integer 
 

Result[message]  string 
 

Data  object 
 

Data[enable_presence]  boolean  Уведомление о статусах клиентов 

 

Возможны следующие HTTP коды ответа: 

 200 - настройки успешно получены. Result[code]=0 

 403 - token не указан. Result[code]=103, Result[message]="Auth token is not set" 

 500 - критическая ошибка. Result[code]=500 

 

Пример ответа: 
{ 

    "result": { 

        "code": "0", 

        "message": "OK" 

    }, 

    "data": { 

        "enable_presence": true 

    } 

} 

 

 

3.1.6 Создать пользователя (в интеграции) 

POST /v1/users/create Header[X-Mango-API-Token] 
 

С помощью этого запроса вы можете регистрировать пользователя ВАТС в сервисе интеграций. После 

регистрации пользователя, сервис интеграций начинает обрабатывать звонки на данного пользователя ВАТС и 

от данного пользователя ВАТС. Если пользователь ВАТС не зарегистрирован в сервисе интеграций, то вызовы 

на него или с него не обрабатываются сервисом интеграций. Уникальным идентификатором пользователя для 

сервиса интеграций служит внутренний номер пользователя в ВАТС. 
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Параметры запроса: 

Параметр Тип Обязат-ть Формат Описание 

User  object  Да 
  

User[ext]  string  Да  [\\d]{1,7}  Внутренний номер сотрудника в ВАТС 

User[name]  string  Нет   Фамилия пользователя 

User[second_name]  string  Нет   Имя пользователя 

User[last_name]  string  Нет   Отчество пользователя 

User[email]  string  Нет   e-mail пользователя, формат не проверяется 

 

Пример запроса: 
curl -H "X-Mango-API-Token:1a71c2bc-47dc-4668-8714-e0158653xxxx" -X POST -d '{\\ 

"ext": "101",\\ 

"name": "Test", \\ 

"email": "example@example.com",\\ 

"last_name": "Lastname",\\ 

"second_name": "Secondname"\\ 

}' .../v1/users/create 

 

Параметры ответа: 

Параметр Тип Описание 

Result  object 
 

Result[code]  integer 
 

Result[message]  string 
 

 

Возможны следующие HTTP коды ответа: 

 200 - Result[code]=0 

 401 - Ключ интеграции не прошел валидацию. Result[code]=103 

 400 - User[ext] не задан. Result[code]=103, Result[message]="User extension number not set" 

 400 - User[ext] существует. Result[code]=103, Result[message]="User exist" 

 400 - ошибка парсинга JSON запроса 

 500 - ошибка сервера 

 

Пример ответа: 
{ 

    "result": { 

        "code": "0", 

        "message": "OK" 

    } 

} 
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3.1.7 Обновить пользователя (в интеграции) 

POST /v1/users/update Header[X-Mango-API-Token] 
 

С помощью данного запроса вы можете обновить зарегистрированного пользователя ВАТС в сервисе 

интеграций. 

 

Параметры запроса: 

Параметр Тип Обязательность Формат Описание 

User  object  Да 
 

 

User[ext]  string  Да  [\\d]{1,7}  Внутренний номер сотрудника в ВАТС 

User[name]  string  Нет   Фамилия пользователя 

User[second_name]  string  Нет   Имя пользователя 

User[last_name]  string  Нет   Отчество пользователя 

User[email]  string  Нет   e-mail пользователя, формат не проверяется 

 

Пример запроса: 
curl -H "X-Mango-API-Token:1a71c2bc-47dc-4668-8714-e0158653xxxx" -X POST -d '{\\ 

"ext": "101",\\ 

"name": "Test", \\ 

"email": "example@example.com"\\ 

}' .../v1/users/update 

 

Параметры ответа: 

Параметр Тип Описание 

Result  object 
 

Result[code]  integer 
 

Result[message]  string 
 

 

Возможны следующие HTTP коды ответа: 

 200 - Result[code]=0 

 401 - Ключ интеграции не прошел валидацию. Result[code]=103 

 400 - User[ext] не задан. Result[code]=103, Result[message]="User extension number not set" 

 400 - User[ext] не существует. Result[code]=103, Result[message]="User not exist" 

 400 - ошибка парсинга JSON запроса 

 500 - ошибка сервера 

 

Пример ответа: 
{ 

    "result": { 

        "code": "0", 

        "message": "OK" 

    } 

} 
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3.1.8 Удалить пользователя (в интеграции) 

POST /v1/users/delete Header[X-Mango-API-Token] 
 

С помощью этого запроса вы можете  удалить регистрацию пользователя ВАТС в сервисе интеграций. 

После удаления пользователя из сервиса интеграций, сервис прекращает обрабатывать звонки на данного 

пользователя ВАТС и от данного пользователя ВАТС.  

Примечание. Накопленная информация по сотруднику останется в системе и будет доступна после 

повторного создания пользователя с этим extension. 

 

Параметры запроса: 

Параметр Тип Обязательность Формат Описание 

User  object  Да 
  

User[ext]  string  Да  [\\d]{1,7}  Внутренний номер сотрудника в ВАТС 

 

Пример запроса: 
{ 

    "ext": "1100" 

} 

 

Параметры ответа: 

Параметр Тип Описание 

Result  object 
 

Result[code]  integer 
 

Result[message]  string 
 

 

Возможны следующие HTTP коды ответа: 

 200 - Result[code]=0 

 401 - Ключ интеграции не прошел валидацию. Result[code]=103 

 400 - User[ext] не задан. Result[code]=103, Result[message]="User extension number not set" 

 400 - ошибка парсинга JSON запроса 

 500 - ошибка сервера 

 

Пример ответа: 
{ 

    "result": { 

        "code": "500", 

        "message": "Auth failed" 

    } 

} 

 

3.1.9 Получить статус пользователей (в интеграции) 

POST /v1/users/state Header[X-Mango-API-Token] 
 

Параметры запроса: 

Параметр Тип Обязательность Формат Описание 

User  object  Нет 
  

User[ext]  string  Нет  [\\d]{1,7}  
Внутренний номер сотрудника в ВАТС, в случае отсутствия 

параметра будет выводить полный список пользователей 
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Пример запроса: 
{ 

    "ext": "8000" 

} 

 

Параметры ответа: 

Параметр Тип Описание 

Result  object 
 

Result[code]  integer 
 

Result[message]  string 
 

Data  object 
 

Data[registred]  boolean  зарегистрирован / не зарегистрирован вебсокет 

Data[State]  object  состояние пользователя 

Data[State[ext]]  string  Идентификатор пользователя 

Data[State[callid]]  string  ID звонка 

Data[State[entryid]]  string 
 

Data[State[callType]]  string  Входящий / Исходящий / Внутренний 

Data[State[phone]]  string  Звонок на номер 

Data[State[caller]]  string  Звонящий 

Data[State[state]]  string  Состояние пользователя: APPEARED, CONNECTED, ON_HOLD, FREE 

 

Возможны следующие HTTP коды ответа: 

 200 - Result[code]=0 

 200 - статусов нет 

 401 - Ключ интеграции не прошел валидацию. Result[code]=103 

 400 - User[ext] не задан. Result[code]=103, Result[message]="User not found" 

 400 - ошибка парсинга JSON запроса 

 500 - ошибка сервера 

 

Пример ответа: 
{ 

    "result": { 

        "code": "0", 

        "message": "OK" 

    }, 

    "data": 

    [{ 

            "state": { 

                "ext": "8000", 

                "callId": "MToxMDAxMzAxOTozODE6NTY1NjQxNzEy", 

                "entryId": "MzE4MDc3NjgyMzozODE=", 

                "callType": "OUTBOUND", 

                "phone": "79269226127", 

                "caller": "8000", 

                "state": "CONNECTED" 

            }, 

            "registred": true 

        } 

    ] 

} 
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3.1.10 Получить список пользователей (в интеграции) 

GET /v1/users Header[X-Mango-API-Token] 
 

Запрос возвращает информацию о пользователях ВАТС, зарегистрированных в сервисе интеграций, 

внешнему приложению. Уникальным идентификатором пользователя служит внутренний номер 

пользователя ВАТС. 

Примечание. Запрос можно использовать, к примеру, для отображения настроек сервиса интеграций 

внешним приложением. 

Запрос без параметров. 

Пример запроса: 
GET /v1/users 
 

Параметры ответа 

Параметр Тип Описание 

Result  object 
 

Result[code]  integer 
 

Result[message]  string 
 

Data  array of User 
 

[Data[User]]  User 
 

 

Для каждого пользователя возвращается набор данных, идентичный методу "Создать пользователя (в 

интеграции)". Возможны следующие HTTP коды ответа: 

 200 - Result[code]=0 

 200 - Result[code]=109, Result[message]="Users not found" 

 401 - Ключ интеграции не прошел валидацию. Result[code]=103 

 500 - ошибка сервера 

 

Пример ответа: 
{ 

    "result": { 

        "code": "0", 

        "message": "OK" 

    }, 

    "data": 

    [{ 

            "ext": "101", 

            "name": "Test1", 

            "second_name": "Secondname", 

            "last_name": "Lastname", 

            "email": "aaa@aaa.com" 

        }, { 

            "ext": "102", 

            "name": "Test2", 

            "second_name": "Secondname", 

            "last_name": "Lastname", 

            "email": "ccc@ccc.com" 

        }, { 

            "ext": "103", 

            "name": "Test3", 

            "second_name": "Secondname", 

            "last_name": "Lastname", 

            "email": "aaa@aaa.com" 

        } 

    ] 

} 
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3.1.11 Получить список пользователей (ВАТС) 

POST /v1/vpbxusers/get/ 
 

Параметры запроса: 

Параметр Тип Обязательность Формат Описание 

USER_ID  integer  Нет  Внутренний номер пользователя 
 

 

Пример запроса: 
curl -H "X-Mango-API-Token:1a71c2bc-47dc-4668-8714-e0158653xxxx" \\ 

-H "X-Mango-API-Salt:1111-1111-1111-0000" \\ 

-X POST .../v1/vpbxusers/get 

 

Запрос 

Header[X-Mango-API-Token] 

Header[X-Mango-API-Salt] Ключ для создания подписи 

 

Параметры ответа: 

Параметр Тип Описание 

Result  object 
 

Result[code]  integer 
 

Result[message]  string 
 

Result[data][users]  array  Список пользователей 

 

Возможны следующие HTTP коды ответа: 

 200 - Result[code]=0 

 400 - Result[code]=109, Result[message]="Salt not present" 

 400 - Result[code]=109, Result[message]="ApiKey not found" 

 500 - ошибка сервера 

 

Пример ответа: 
{ 

    "result": { 

        "code": "0", 

        "message": "OK" 

    }, 

    "data": { 

        "users": 

        [{ 

                "general": { 

                    "name": "admin", 

                    "email": null, 

                    "department": null, 

                    "position": null 

                }, 

                "telephony": { 

                    "extension": null, 

                    "outgoingline": "74951204609", 

                    "numbers": [] 

                } 

            }, { 

                "general": { 

                    "name": "AMO_MOD", 

                    "email": null, 

                    "department": null, 

                    "position": null 



 

19 
 

                }, 

                "telephony": { 

                    "extension": "20000", 

                    "outgoingline": "74951204609", 

                    "numbers": 

                    [{ 

                            "number": "sip:amo_mod@vpbx400022984.mangosip.ru", 

                            "protocol": "sip", 

                            "order": 0, 

                            "wait_sec": null, 

                            "status": "on" 

                        } 

                    ] 

                } 

            }, { 

                "general": { 

                    "name": "Bit Test", 

                    "email": "", 

                    "department": "", 

                    "position": "" 

                }, 

                "telephony": { 

                    "extension": "10000", 

                    "outgoingline": "74951204609", 

                    "numbers": [{ 

                            "number": "sip:bittest@vpbx400022984.mangosip.ru", 

                            "protocol": "sip", 

                            "order": 0, 

                            "wait_sec": 120, 

                            "status": "on" 

                        } 

                    ] 

                } 

            } 

        ] 

    } 

} 

 

 

3.1.12 Получить вебсокет 

GET /v1/channel/{userId} Header[X-Mango-API-Token] 
 

Запрос служит для предоставления отдельного вебсокета клиентскому приложению. Возвращается 

идентификатор канала и URL вебсокета. Эти данные необходимо использовать клиентскому приложению для 

получения информации о звонках пользователя. 

 

Параметры запроса: 

Параметр Тип Обязательность Формат 

userId  integer  Да  Внутренний номер пользователя 

 

Пример запроса: 
GET /v1/channel/101 
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Параметры ответа: 

Параметр Тип Описание 

Result  object 
 

Result[code]  integer 
 

Result[message]  string 
 

Data  object 
 

Data[id]  string  id канала 

Data[ws_url]  URL  URL вебсокета 

 

Возможны следующие HTTP коды ответа: 

 200 - Result[code]=0 

 400 - Пользователь не найден в интеграции. Result[code]=103, Result[message]="User not found" 

 401 - Ключ интеграции не прошел валидацию. Result[code]=103 

 500 - ошибка сервера 

 

Пример ответа: 
{ 

    "result": { 

        "code": "0", 

        "message": "OK" 

    }, 

    "data": { 

        "id": "api_prod9e8a2db8-4827-4d90-b9a4-bd1dca89xxxx", 

        "ws_url": " 

        ws://api.mango-office.ru:9080/ws/channel/api_prob8-4827-4d90-b9a4-b89xxxx" 

    } 

} 

 

3.1.13 Начать сессию вебсокета 

POST /v1/session/register/{userId} Header[X-Mango-API-Token] 
 

Параметры запроса: 

Параметр Тип Обязательность Формат 

userId  integer  Да  Внутренний номер пользователя 

 

Пример запроса: 
POST /v1/session/register/101 
 

Параметры ответа: 

Параметр Тип Описание 

Result  object 
 

Result[code]  integer 
 

Result[message]  string 
 

 

Возможны следующие HTTP коды ответа: 

 200 - Result[code]=0 

 400 - Пользователь не найден в интеграции. Result[code]=103, Result[message]="User not found" 

 400 - Пользователь зарегистрирован. Result[code]=103, Result[message]="User registered" 

 401 - Ключ интеграции не прошел валидацию. Result[code]=103 

 500 - ошибка сервера 



 

21 
 

Пример ответа: 
{ 

    "result": { 

        "code": "0", 

        "message": "OK" 

    } 

} 

 

 

3.1.14 Завершить сессию вебсокета 

POST /v1/session/unregister/{userId} Header[X-Mango-API-Token] 
 

Параметры запроса: 

Параметр Тип Обязательность Формат 

userId  integer  Да  Внутренний номер пользователя 

 

Пример запроса: 
POST /v1/session/unregister/101 
 

Параметры ответа: 

Параметр Тип Описание 

Result  object 
 

Result[code]  integer 
 

Result[message]  string 
 

 

Возможны следующие HTTP коды ответа: 

 200 - Result[code]=0 

 400 - Пользователь не найден в интеграции. Result[code]=103, Result[message]="User not found" 

 401 - Ключ интеграции не прошел валидацию. Result[code]=103 

 500 - ошибка сервера 

 

Пример ответа: 
{ 

    "result": { 

        "code": "0", 

        "message": "OK" 

    } 

} 

 

 

3.1.15 Проверка статуса сервера 

GET /v1/session/ping 
 

Запрос без параметров. 

 

Пример запроса: 
curl -X GET ../v1/session/ping 
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Параметры ответа: 

Параметр Тип Описание 

Result  object 
 

Result[code]  integer 
 

Result[message]  string 
 

 

Возможны следующие HTTP коды ответа: 

 200 - Result[code]=0 

 Иной ответ - проблема сервера 

 

Пример ответа: 
{ 

    "result": { 

        "code": "0", 

        "message": "OK" 

    } 

} 

 

 

3.1.16 Инициировать звонок 

POST /v1/callback Header[X-Mango-API-Token] 
 

Параметры запроса: 

Параметр Тип Обязательность Описание 

USER_ID  string  Да  Внутренний номер пользователя 

DESTINATION_NUMBER  string  Да  Номер для дозвона 

TRANSACTION_ID  string  Нет  Идентификатор запроса 

 

Пример запроса: 
curl -H "X-Mango-API-Token:1a71c2bc-47dc-4668-8714-e0158653xxxx" -X 

POST .../v1/callback?USER_ID=10&DESTINATION_NUMBER=74995404444 

 

Параметры ответа: 

Параметр Тип Описание 

Result  object 
 

Result[code]  integer 
 

Result[message]  string 
 

Data  object 
 

Data[code]  integer  результат запроса 

 

Возможны следующие HTTP коды ответа: 

 200 - Result[code]=0 и Result[data][code]=1000 

 400 - Пользователь не найден в интеграции. Result[code]=103, Result[message]="User not found" 

 401 - Ключ интеграции не прошел валидацию. Result[code]=103 

 500 - ошибка сервера 
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Пример ответа: 
{ 

    "result": { 

        "code": "0", 

        "message": "OK" 

    }, 

    "data": { 

        "code": 1000 

    } 

} 

 

 

3.1.17 Завершение звонка 

POST /v1/callmanager/hangup Header[X-Mango-API-Token] 
 

Параметры запроса: 

Параметр Тип Обязательность Описание 

USER_ID  string  Да  Внутренний номер пользователя 

CALL_ID  string  Да  Идентификатор звонка 

 

Пример запроса: 
curl -H "X-Mango-API-Token:1a71c2bc-47dc-4668-8714-e0158653xxxx" -X POST 

 .../v1/callmanager/hangup?USER_ID=8000&CALL_ID=MToxMDAxMzAxOToyNjE6NzA2OTM1NzY0 
 

Параметры ответа: 

Параметр Тип Описание 

Result  object 
 

Result[code]  integer 
 

Result[message]  string 
 

Data  object 
 

Data[code]  integer  результат запроса 

 

Возможны следующие HTTP коды ответа: 

 200 - Result[code]=0 и Result[data][code]=1000 

 400 - Пользователь не найден в интеграции. Result[code]=103, Result[message]="User not found" 

 400 - Ошибка при операции в ВАТС. Result[code]=500, Result[message]="Hangup failed", 

Data[code]="код ошибки" 

 401 - Ключ интеграции не прошел валидацию. Result[code]=103 

 500 - ошибка сервера 

 

Пример ответа: 
{ 

    "result": { 

        "code": "0", 

        "message": "OK" 

    }, 

    "data": { 

        "code": 1000 

    } 

} 
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3.1.18 Отправить SMS 

POST /v1/sms Header[X-Mango-API-Token] 
 

Параметры запроса: 

Параметр Тип Обязательность Описание 

USER_ID  string  Да  Внутренний номер пользователя 

DESTINATION_NUMBER  string  Да  Номер для отправки sms 

TEXT  string  Да  Текст сообщения 

SENDER_ID  string  Нет  Идентификатор запроса 

 

Пример запроса: 
curl -H "X-Mango-API-Token:1a71c2bc-47dc-4668-8714-e0158653xxxx" -X 

POST .../v1/sms?USER_ID=8000& 

DESTINATION_NUMBER=79216019999&TEXT=test&SENDER_ID=taxi 

 

Параметры ответа: 

Параметр Тип Описание 

Result  object 
 

Result[code]  integer 
 

Result[message]  string 
 

Data  object 
 

Data[code]  integer  результат запроса 

 

Возможны следующие HTTP коды ответа: 

 200 - Result[code]=0 и Result[data][code]=1000 

 400 - Пользователь не найден в интеграции. Result[code]=103, Result[message]="User not found" 

 400 - Номер для отправки sms пустой. Result[code]=103, Result[message]="Destination number is 

empty" 

 400 - Текст сообщения пустой. Result[code]=103, Result[message]="Text is empty" 

 400 - Текст сообщения превышает 612 символов. Result[code]=103, Result[message]="Text is too long" 

 401 - Ключ интеграции не прошел валидацию. Result[code]=103 

 500 - ошибка сервера 

 

Пример ответа: 
{ 

    "result": { 

        "code": "0", 

        "message": "OK" 

    }, 

    "data": { 

        "code": 1000 

    } 

} 
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3.1.19 Получение записи 

GET /v1/record/{userId}/{recordingId} 
 

Параметры запроса: 

Параметр Тип Обязательность Формат 

userId  integer  Да  Внутренний номер пользователя 

recordingId  string  Да  ID записи 

 

Пример запроса: 
curl -H "X-Mango-API-Token:1a71c2bc-47dc-4668-8714-e0158653xxxx" \\ 

-H "X-Mango-API-Salt:1111-1111-1111-0000" \\ 

-X GET .../v1/record/101/MToxMDA1OTY5NTozMTAzNDY4XXX3OjA%3D 
 

Запрос 

Header[X-Mango-API-Token] 

Header[X-Mango-API-Salt] Ключ для создания подписи {userId} - внутренний номер пользователя 

{recordingId} - ID записи 

 

Параметры ответа: 

Параметр Тип Описание 

Result  object 
 

Result[code]  integer 
 

Result[message]  string 
 

 

Возможны следующие HTTP коды ответа: 

 200 - Content-type=audio/mpeg, файл записи 

 401 - Ключ интеграции не прошел валидацию. Result[code]=103 

 404 - не заданы параметры {userId}, {recordingId} 

 400 - не задан ключ создания подписи. Result[code]=103, Result[message]="Salt not present" 

 400 - не верный ключ создания подписи. Result[code]=103, Result[message]="Salt is incorrect" 

 404 - запись не найдена. Result[code]=103, Result[message]="Record not found" 

 500 - прочие ошибки получения записи. Result[code]=500, Result[message]="Cannot get record" 

 

Пример ответа: 
HTTP 200 

Content-Type audio/mpeg 

Content-Length 10000 

 

 

3.1.20 Перевести на сотрудника 

POST /v1/route/async/{userId}?TO={ext}&CALL_ID={callId}&TRANSACTION_ID={txId} Header[X-Mango-API-
Token] 

 

Может совершаться при получении события routeKey=/ivr 
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Параметры запроса: 

Параметр Тип Описание 

TO  integer  Внутренний номер сотрудника, на которого перевести 

CALL_ID  string  ID текущего звонка 

TRANSACTION_ID  string  ID транзакции 

 

Пример запроса: 
POST /v1/route/async/101?TO=102&CALL_ID=MToxMDA1ODc2Njg4NXXX&TRANSACTION_ID=1000000 

 

Параметры ответа: 

Параметр Тип Описание 

Result  object 
 

Result[code]  integer  

Result[message]  string  

 

Возможны следующие HTTP коды ответа: 

 200 - Result[code]=0 

 400 - Пользователь не найден в интеграции. Result[code]=103, Result[message]="User not found" 

 400 - Пользователь не найден в интеграции. Result[code]=103, Result[message]="Target user not 

found" 

 401 - Ключ интеграции не прошел валидацию. Result[code]=103 

 500 - ошибка сервера 

 

Асинхронно приходит событие результата перевода 

 

Пример ответа: 
{ 

    "result": { 

        "code": "0", 

        "message": "OK" 

    } 

} 

 

 

3.1.21 Получить пропущенные события 

POST /v1/notifications/missed/pull?USER_ID={ext}&LIMIT={limit} Header[X-Mango-API-Token] 
 

Параметры запроса: 

Параметр Тип Описание 

USER_ID  string  Внутренний номер сотрудника 

LIMIT  integer  Ограничение на кол-во возвращаемых записей 

 

Пример запроса: 
POST /v1/notifications/missed/pull?USER_ID=101&LIMIT=3 
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Параметры ответа: 

Параметр Тип Описание 

Result  object 
 

Result[code]  integer 
 

Result[message]  string 
 

Result[data]  Array 
 

Result[data][index][key]  string  Тип события 

Result[data][index][data]  object  Событие в формате сбоытия Websocket 

 

Возможны следующие HTTP коды ответа: 

 200 - Result[code]=0 

 200 - Пропущенных событий нет. Result[code]=109, Result[message]="Missed notifications not found" 

 400 - Пользователь не найден в интеграции. Result[code]=103, Result[message]="User not found" 

 401 - Ключ интеграции не прошел валидацию. Result[code]=103 

 500 - ошибка сервера 

 

Пример ответа #1: 
{ 

    "result": { 

        "code": "0", 

        "message": "OK" 

    }, 

    "data": [{ 

            "key": "/call", 

            "data": { 

                "id": "MToxMDAxMzAxOToyMjo5NTAxMjXXX=", 

                "entryId": "MzAxNjAzNTY5MjoXXX", 

                "callType": "INBOUND", 

                "timestamp": 1499872854171, 

                "phone": "101", 

                "caller": "7926000000", 

                "timeStart": null, 

                "timeEnd": null, 

                "recordingStatus": "NONE", 

                "state": "APPEARED", 

                "userId": { 

                    "accountId": { 

                        "token": "e064f18c-2d04-4801-8cd5-xxx" 

                    }, 

                    "ext": { 

                        "value": "101" 

                    } 

                }, 

                "disconnectReason": null, 

                "isInternalCall": false, 

                "isConnected": false, 

                "isFinished": false, 

                "takenFromCallId": "MToxMDAxMzAxOToyMjo5NTAxMjIXXXX", 

                "acdGroup": null, 

                "transactionId": null, 

                "isGroupDisconnect": false 

            } 

        } 

    ] 

} 
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Пример ответа #2: 
{ 

    "result": { 

        "code": "109", 

        "message": "Missed notifications not found" 

    } 

} 

 

3.1.22 Запрос статистики вызовов 

Доступность запроса определяется наличием включенной услуги на продукте ВАТС API_VBPX_STAT 

Для работы API v1 статистика в настройке ВАТС должен быть указан адрес внешней системы: PROD  

https://api-client.mango-office.ru/api/v1 

Получение статистики состоит из следующих этапов: 

1. Запуск формирования статистики 

2. Получение статистики 

 

3.1.22.1 Запуск формирования статистики 

POST /адрес/callstat/request?USER_ID={ext}&DATE={date} Header[X-Mango-API-Token, X-Mango-API-Salt] 
 

Команда предназначена для запуска формирования статистики. Выходные данные генерируются системой 

API с учётом заданных параметров. Все параметры запроса обязательны. 

В ответе приходит ключ, с помощью которого можно будет получить статистику по завершению ее 

построения. 

 

Параметры запроса: 

Параметр Тип Обязательность Формат Описание 

USER_ID  string  Да  Внутренний номер сотрудника 
 

DATE  date  Да  YYYY-MM-DD  Дата формирования статистики 

 

Пример запроса: 
POST /адрес/callstat/request?USER_ID=8000&DATE=2017-08-28 

 

Параметры ответа: 

Параметр Тип Описание 

Result  object 
 

Result[code]  integer 
 

Result[message]  string 
 

Result[data]  object 
 

Result[data][key]  string  Ключ запроса на формирование статистики 

 

Возможны следующие HTTP коды ответа: 

 200 - Result[code]=0 

 400 - Ключ подписи не задан. Result[code]=103, Result[message]="Salt not present" 

 400 - не верный ключ создания подписи. Result[code]=103, Result[message]="Salt is incorrect" 

 400 - дата некорректная. Result[code]=103, Result[message]="Incorrect date" 

 400 - Пользователь не найден в интеграции. Result[code]=103, Result[message]="User not found" 

 401 - Ключ интеграции не прошел валидацию. Result[code]=103 

 500 - ошибка сервера 

https://api-client.mango-office.ru/api/v1
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Пример ответа: 
{ 

    "result": { 

        "code": "0", 

        "message": "OK" 

    }, 

    "data": { 

        "key": " 

        aIpiD52TBgRGvACkg0tlaKo/aVIq2eM/1W88SCvrhOOvCebb6AG9IcwtZ2DKjEWuTLvFw==" 

    } 

} 

 

3.1.22.2 Получение статистики 

Подготовленные данные хранятся до первого обращения за ними не менее 1 минуты. API предусматривает 

две стратегии получения результата: ожидание получения специального события API о завершении 

построения и периодический опрос сервиса. 

 

Обращаться к сервису за готовыми данными следует запросом вида: 

POST /v1/callstat/result?USER_ID={ext}&PAGE_LIMIT={pageLimit}&PAGE={page} 

Header[X-Mango-API-Token, X-Mango-API-Salt] 
 

Параметры запроса: 

Параметр Тип Обязат-ть Формат 

PAGE_LIMIT  string  Нет  
Количество записей на страницу, в случае отсутствия параметра выводятся 

все записи 

PAGE  string  Нет  
Номер страницы с учетом PAGE_LIMIT, в случае отсутствия параметра 

выводятся все записи 

 

В теле запроса   необходимо  передавать следующие параметры: 

Параметр  Тип  Обязат-ть Формат  Описание 

Key  object  Да 
  

Key[key]  string  Да  Ключ доступа к отчету 
 

 

Пример запроса: 
POST  /v1/callstat/result?USER_ID=8000&PAGE_LIMIT=3&PAGE=1 
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Параметры ответа: 

Параметр Тип Описание 

Result  object 
 

Result[code]  integer 
 

Result[message]  string 
 

Result[data]  object 
 

Result[data][count]  int  Количество записей всего 

Result[data][page]  int  Номер страницы 

Result[data][pageLimit]  int  Количество записей на страницу 

Result[data][pageCount]  int  Количество страниц 

Result[data][stat]  array  Массив статистических данных о звонках 

Result[data][stat][index][callDate]  string  Дата поступления звонка 

Result[data][stat][index][startDate]  string  Дата, время ответа на вызов 

Result[data][stat][index][disconectedReason] string  Код завершения вызова 

Result[data][stat][index][did]  string  Номер, на который поступил звонок (номер компании) 

Result[data][stat][index][billSec]  string  Длительность разговора 

Result[data][stat][index][fromExt]  string  

Идентификатор сотрудника ВАТС для вызывающего 

абонента. Не передается в случае, если ВАТС не 

удалось идентифицировать вызывающего абонента как 

сотрудника ВАТС, либо у сотрудника ВАТС нет 

идентификатора (внутреннего номера). 

Result[data][stat][index][fromNumber]  string  Номер источник звонка 

Result[data][stat][index][toNumber]  string  Номер назначения 

Result[data][stat][index][toExt]  string  

Идентификатор сотрудника ВАТС для вызываемого 

абонента. Опциональный параметр. Не передается в 

случае, если ВАТС не удалось идентифицировать 

вызываемого абонента как сотрудника ВАТС, либо у 

сотрудника ВАТС нет идентификатора (внутреннего 

номера). 

Result[data][stat][index][type]  string  

Тип звонка - входящий, исходящий, внутренний. 

Допустимые значения: 

INBOUND, OUTBOUND, INTERNAL, UNKNOWN 

Result[data][stat][index][records]  string[]  
Массив идентификаторов записей разговоров 

[rec1,rec2,rec3] 

 

Возможны следующие HTTP коды ответа: 

 200 - Result[code]=0 

 400 - Ключ не найден в интеграции. Result[code]=103, Result[message]="Key not found" 

 400 - Ключ подписи не задан. Result[code]=103, Result[message]="Salt not present" 

 400 - не верный ключ создания подписи. Result[code]=103, Result[message]="Salt is incorrect" 

 401 - Ключ интеграции не прошел валидацию. Result[code]=103 

 500 - ошибка сервера 
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Пример ответа: 
{ 

    "result": { 

        "code": "0", 

        "message": "OK" 

    }, 

    "data": { 

        "count": 1, 

        "page": 1, 

        "pageLimit": 3, 

        "pageCount": 1, 

        "stat": [{ 

                "callDate": "1504791513", 

                "startDate": "0", 

                "disconnectReason": "1100", 

                "did": "74951204609", 

                "billSec": "0", 

                "fromExt": "8000", 

                "fromNumber": "sip:dshi@vpbx400022984.mangosip.ru", 

                "toNumber": "79269226127", 

                "toExt": "", 

                "type": "OUTBOUND", 

                "records": [""] 

            } 

        ] 

    } 

} 
 

 

3.1.23 Перевод (transfer) звонка 

3.1.23.1 "Слепой" перевод 

POST 
/v1/transfer/blind?USER_ID={ext}&CALL_ID={callId}&DESTINATION_NUMBER={to}&TRANSACTION_ID={txId} 

Header[X-Mango-API-Token] 
 

3.1.23.2 Консультативный перевод  

POST /v1/transfer/hold?USER_ID={ext}&CALL_ID={callId}&DESTINATION_NUMBER={to}&TRANSACTION_ID={txId} 

Header[X-Mango-API-Token] 
 

3.1.23.3 Описание запросов 

Совершается в состоянии CONNECTED 

 

Параметры запроса: 

Параметр Тип Описание 

DESTINATION_NUMBER  string  Номер, на который перевести 

CALL_ID  string  ID текущего звонка 

USER_ID  string  Внутренний номер сотрудника, принимающего вызов 

TRANSACTION_ID  string  ID транзакции 
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Пример запроса: 
POST 

/v1/transfer/blind?USER_ID=1234&DESTINATION_NUMBER=84955404444&CALL_ID=MToxMDAX 

XX&transaction_id=1000000 

 

Параметры ответа: 

Параметр Тип Описание 

Result  object 
 

Result[code]  integer 
 

Result[message]  string 
 

Result[data]  object 
 

Result[data][code]  string  Результат запроса 

 

Возможны следующие HTTP коды ответа: 

 200 - Result[code]=0 

 400 - Пользователь не найден в интеграции. Result[code]=103, Result[message]="User not found" 

 401 - Ключ интеграции не прошел валидацию. Result[code]=103 

 500 - ошибка сервера 

 

Пример ответа: 
{ 

    "result": { 

        "code": "0", 

        "message": "OK" 

    }, 

    "data": { 

        "code": 1000 

    } 

} 

 

 

3.1.24 КЦ. Получение информации о задании 

POST /v1/cov/get_campaign_task_info?campaign_task_id={id} Header[X-Mango-API-Token] 
 

Параметры запроса: 

Параметр Тип Описание 

campaign_task_id  integer  id задания, обязательное 

 

Пример запроса: 
GET /v1/cov/get_campaign_task_info?campaign_task_id=123 
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Пример ответа: 
{ 

    "result": { 

        "code": "0", 

        "message": "OK", 

        "appInfoId": null 

    }, 

    "data": { 

        "result": 1000, 

        "campaign_task": { 

            "name": "FIO 0016", 

            "position": "DOLJN 0016", 

            "organization": "ORG 0016", 

            "number": "9015", 

            "talk_duration": null, 

            "status": 1, 

            "status_reason": null, 

            "comment": "", 

            "end": null, 

            "created": "2017-12-20 09:48:35.501139" 

        } 

    } 

} 

 

3.2 События 

3.2.1 События телефонии 

routeKey="/call"  
 

или  

routeKey="/ivr" 
 

Параметры события: 

Параметр Тип Описание 

routeKey  string  Тип события 

data  object  Данные события звонка 

data[transaction_id]  string  ID транзакции, заданной пользователем 

data[from]  string  Номер откуда 

data[to]  string  Номер куда 

data[call_state]  string  Состояние звонка 

data[disconnect_reason]  integer  Код завершения 

data[type]  string  Тип звонка 

data[call_id]  string  ID звонка в ВАТС 

data[is_group_disconnect]  boolean  True=Звонок ушел на обработку другим сотрудникам группы ВАТС 

data["timestamp]  long  Таймстамп создания 

data["task_id"]  string  
Идентификатор задачи исходящего обзвона, в результате которой 

появился вызов 

data["callback_initiator"]  string  Инициатор обратного звонка, в результате которого появился вызов 
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Значения callback_initiator, передается, если звонок типа callback, а при обычном звонке отсутствует: 

callback_initiator Описание 

СС  
ЦОВ-callback (Callback-вызов, инициатором которого является Центр обработки 

вызовов) 

API  API-callback (Callback-вызов, инициатором которого является API) 

WEB  WEB-callback, (Callback-вызов, инициатором которого является ЛК (Заказ звонка)) 

ObDial  
Callback-вызов, инициированный кампанией исходящего обзвона Центра обработки 

вызовов 

CallbackWidget  Callback-вызов, инициированный виджетом обратного звонка 

MissGroupСallCallback  Callback-вызов, инициированный перезвоном по пропущенному в группе 

 

Пример события: 
{ 

    "routeKey": "/call", 

    "data": { 

        "transaction_id": "3456345ydfgh", 

        "is_internal": false, 

        "from": "31020", 

        "call_state": "CONNECTED", 

        "to": "7926012xxxx", 

        "disconnect_reason": "null", 

        "type": "OUTBOUND", 

        "call_id": "MToxMDAxMzAxOToyODE6NDUwNjU2NTM1", 

        "timestamp": 1497620928925 

    } 

} 

 

3.2.2 События записи 

routeKey="/record" 
 

Важно! Для внутренних разговоров события записи не передаются 

 

Параметры события: 

Параметр Тип Описание 

routeKey  string  Тип события 

data  object  Данные события звонка 

data[record_id]  string  ID записи 

data[call_id]  string  ID звонка 

data[url]  string  URL для получения записи 

data[record_status]  string  Статус записи 

 

Пример события: 
{ 

    "routeKey": "/call", 

    "data": { 

        "record_id": "MToxMDAxMzAxOToyOTU3MzYzNzU5OjA=", 

        "record_status": "AVAILABLE", 

        "call_id": "MToxMDAxMzAxOTo0NDE6NDI5MzcwMDUw" 

    } 

} 
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3.2.3 Изменение статуса пользователя 

routeKey="/user_state" 
 

Параметры события: 

Параметр Тип Описание 

routeKey  string  Тип события 

data  object  Данные события звонка 

data[ext]  string  Идентификатор пользователя 

data[call_id]  string  ID звонка 

data[caller]  string  Номер звонящего 

data[phone]  string  Номер на который идет звонок 

data[state]  string  Состояние пользователя: APPEARED, CONNECTED, ON_HOLD, FREE 

data[callType]  string  Тип звонка, возможные значения: INBOUND, OUTBOUND, INTERNAL, UNKNOWN 

data[entryId]  string 
 

 

Пример события: 
{ 

    "routeKey": "user_state", 

    "data": { 

        "ext": "8000", 

        "callId": "MToxMDAxMzAxOTozNjI6NDE2MDU1NDk3", 

        "caller": "8000", 

        "phone": "79269226127", 

        "state": "CONNECTED", 

        "callType": "OUTBOUND", 

        "entryId": "MzE2OTgzMDA3NDozNjI=" 

    } 

}{ 

    "routeKey": "user_state", 

    "data": { 

        "ext": "8000", 

        "state": "FREE" 

    } 

} 
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3.2.4 Информация ДКТ 

routeKey="/dct" 
 

Параметры события: 

Параметр Тип Описание 

routeKey string Тип события 

data object Данные события ДКТ 

data[entryId] string ID Entry звонка 

data[uid] string ДКТ: uid 

data[widgetId] string ДКТ: ID виджета 

data[cid] string ДКТ: client_cid 

data[yaCid] string ДКТ: ya_client_id 

data[ip] string ДКТ: IP 

data[regionId] string ДКТ: ID региона 

data[countryCode] string ДКТ: код страны 

data[regionCode] string ДКТ: код региона 

data[region] string ДКТ: регион 

data[city] string ДКТ: город 

data[source] string ДКТ: Источник 

data[medium] string ДКТ: Канал 

data[campaign] string ДКТ: Кампания 

data[content] string ДКТ: Содержимое 

data[term] string ДКТ: term 

data[duration] string ДКТ: Время на сайте 

data[currentPageTitle] string ДКТ: Заголовок 

data[currentPageUrl] string ДКТ: URL 

data[roistat] string ДКТ: roistat 

data[device] string ДКТ: device 

data[newUserFlag] boolean ДКТ: новый пользователь 

data[custom] string ДКТ: Custom 

data[widgetName] string ДКТ: Имя виджета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 
 

Пример события: 
{ 

    "routeKey": "/dct", 

    "data": { 

        "entryId": "OTE2OTk5MDg4MA==", 

        "uid": "XV4u5IcwpKSfGx3kvaXw", 

        "widgetId": "20448", 

        "productId": "400199601", 

        "cid": "1448419958.1592496259", 

        "yaCid": "1592496259143169716", 

        "ip": "81.88.83.28", 

        "regionId": "", 

        "countryCode": "RU", 

        "regionCode": "MOW", 

        "region": "", 

        "city": "Москва", 

        "source": "(direct)", 

        "medium": "(none)", 

        "campaign": "(none)", 

        "content": "(none)", 

        "term": "(none)", 

        "duration": 0, 

        "currentPageTitle": "Ки***ин (40010) | drupal.dev", 

        "currentPageUrl": "http://mango-office.ru/node/1716", 

        "roistat": "42405", 

        "type": "call", 

        "device": "desktop", 

        "newUserFlag": false, 

        "custom": "", 

        "widgetName": "802730 ITG" 

    } 

} 

 

 

3.2.5 Результат команды route/async/ 

routeKey="/route_result" 
 

Параметр Тип Описание 

routeKey  string  Тип события 

data  object 
 

data[transaction_id]  string  ID транзакции 

data[result]  integer  Код результата 

 

Пример события: 
{"routeKey":"/route_result","data":{"transaction_id":"gsfgsdfgsdfg","result":3103}} 
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3.2.6 Результат команды v1/callstat/request 

Сообщает о готовности результатов запроса статистики. 

 

routeKey="/stat" 
 

Параметр Тип Описание 

routeKey  string  Тип события 

data  object 
 

data[key]  string  Ключ запроса статистики 

 

Пример события: 
{"routeKey":"/stat","data":{"key":"aIpiDTBCkg0tlaKo/aVIq2eM/1W8SCvxmg+tG2uTLvFw=="}} 

 

3.2.7 Вебсокет закрыт со стороны сервера API 

Получение пустой строки "". После получения такого message необходимо выполнить закрытие вебсокета 

на стороне внешнего приложения. 
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4 Справочники 

4.1 Коды ответа JSON Result[code] 
Код Описание 

0  Выполнено успешно 

103  Ошибочные параметры 

109  Данные не найдены 

500  Критическая ошибка сервера 

 

4.2 Система Registration[system] 
Код Описание 

*  Алгоритм по умолчанию 

 

4.3 Состояние звонка 
Список состояний: 

Код Описание 

APPEARED  Звонок в состоянии ожидания 

CONNECTED  Звонок в состоянии разговора 

ON_HOLD  Звонок на удержании 

DISCONNECTED  Звонок завершен 

 

Диаграмма состояний вызова: 

 
 

Начальное состояние вызова - APPEARED. 

Уведомления о вызовах для каждого пользователя можно упорядочить по времени поступления 

(timestamp). 

Конечным состоянием любого вызова является DISCONNECTED. 

 

 

 

 

 



 

40 
 

4.4 Тип звонка 
Код Описание 

INBOUND  
Входящий, к пользователю ВАТС с любого номера, не указанного у какого-либо другого 

пользователя ВАТС в качестве средства приема вызовов 

OUTBOUND  
Исходящий, от пользователя ВАТС на любой номер, не указанный у какого-либо другого 

пользователя ВАТС в качестве средства приема вызовов 

INTERNAL  
Внутренний, звонок между пользователями ВАТС, вне зависимости от средства приема 

вызовов, используемых пользователями. 

 

4.5 Статус записи 
Код Описание 

NONE  По звонку началась запись 

AVAILABLE  Запись завершена 

ERROR  Ошибка (обычно в случае, если длительность записи менее 6 секунд) 

 

5 Список кодов результатов 
Ниже приведен список кодов результатов выполнения команд или запросов, завершения вызовов, 

записей разговоров.  

В каждом конкретном случае возможно некоторое подмножество результатов.  

Все коды разделены на классы и подклассы. Если внешняя система не распознает код результата, она 

должна интерпретировать его как код известного класса/подкласса. 

Например, если внешняя система получает код 2219, то она должна его интерпретировать как 2210 (класс 

221х) "Доступ ограничен периодом использования", если 1090 — 1000 (класс 1ххх) "Действие успешно 

выполнено". 

Класс Код Описание 

1ххх   1000 Действие успешно выполнено 

 11хх  1100 Вызов завершен в нормальном режиме 

  111х 1110 Вызов завершен вызывающим абонентом  

   1111 Вызов не получил ответа в течение времени ожидания  

  112х 1120 Вызов завершен вызываемым абонентом  

   1121 Получен ответ "занято" от удаленной стороны  

   1122 Вызов отклонен вызываемым абонентом 

   1123 Получен сигнал "не беспокоить" 

   1124 Вызов завершен по причине недоступности сотрудника 

  113х 1130 Ограничения для вызываемого номера 

   1131 Вызываемый номер недоступен  

   1132 Вызываемый номер не обслуживается 

   1133 Вызываемый номер не существует 

   1134 Превышено максимальное число переадресаций 

  114х 1140 Вызовы на регион запрещены настройками ВАТС 

  115х 1150 Ограничения для вызывающего номера 

   1151 Вызывающий номер в «черном» списке  

   1152 Вызывающий номер не найден в «белом» списке 

  116х 1160 Вызов на группу не удался 

   1161 Удержание запрещено настройками ВАТС  

   1162 Очередь удержания заполнена 

   1163 Превышено время ожидания в очереди удержания 
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Класс Код Описание 

   1164 Все операторы в данный момент недоступны 

  117х 1170 Вызов завершен согласно схеме переадресации 

   1171 Неверно настроена схема переадресации  

  118х 1180 Вызов завершен командой пользователя 

   1181 Вызов завершен по команде из внешней системы 

   1182 Вызов завершен перехватом на другого оператора (только для исходящих 
плеч)  

   1183 Назначен новый оператор (при команде ApiConnect, обычно при 
переводах) 

  119х 1190 Вызываемый номер неактивен либо нерабочее расписание 

   1191 Вызываемый номер неактивен (снят флажок активности ЛК) 

   1192 Вызываемый номер неактивен по расписанию 

 12хх  1200 Ошибка сессий КЦ 

   1201 Достигнут лимит подключений 

   1202 Данные сессии не найдены 

  121x  1210 Сервер КЦ не может принять подключение 

   1211 Режим обслуживания 

   1212 Сервер отключен от БД (БРТ) 

  123x  1230 Звершение сессии КЦ по независимым от пользователя причинам 

   1231 Перезагрузка сервера КЦ 

   1232 Сессия завершена администратором 

   1233 Сессия завершена администратором, рекомендовано восстановление 

   1234 Сессия завершена администратором, рекомендовано оставаться в 
оффлайн 

   1235 Сервер отключился от БД (переход в БРТ) 

   1236 Изменены критичные данные сессии (логин, пароль, номер телефона, и 
т.д.) 

2xxx   2000 Ограничение биллинговой системы 

 21хх  2100 Доступ к счету невозможен 

  211х 2110 Счет заблокирован 

  212х 2120 Счет закрыт 

  213х 2130 Счет не обслуживается (frozen) 

  214х 2140 Счет недействителен 

 22хх  2200 Доступ к счету ограничен 

  221х 2210 Доступ ограничен периодом использования 

   2211 Достигнут дневной лимит использования услуги 

   2212 Достигнут месячный лимит использования услуги 

  222х 2220 Количество одновременных вызовов/действий ограничено 

  223х 2230 Услуга недоступна 

  224х 2240 Недостаточно средств на счете 

  225х 2250 Ограничение на количество использований услуги в биллинге 

 23хх  2300 Направление заблокировано 

 24хх  2400 Ошибка биллинга 

3ххх   3000 Неверный запрос 

 31xx  3100 Переданы неверные параметры команды 

   3101 Запрос выполнен по методу, отличному от POST 

   3102 Значение ключа не соответствуют рассчитанному 

   3103 В запросе отсутствует обязательный параметр 
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Класс Код Описание 

   3104 Параметр передан в неправильном формате 

   3105 Неверный ключ доступа 

 32хх  3200 Неверно указан номер абонента 

 33хх  3300 Объект не существует 

  331х 3310 Вызов не найден 

  332х 3320 Запись разговора не найдена  

  333x 3330 Номер не найден у ВАТС или сотрудника 

  334x 3340 Файл не найден 

4ххх   4000 Действие не может быть выполнено  

   4001 Команда не поддерживается 

   4002 Продолжительность записи меньше минимально возможной в ВАТС, 
запись не будет сохранена 

 41хх  4100 Выполнить команду по логике работы ВАТС невозможно 

   4101 Вызов завершен либо не существует 

   4102 Запись разговора уже осуществляется 

 42хх  4200 Связаться с абонентом в данный момент невозможно 

 43хх  4300 SMS сообщение отправить не удалось  

   4301 SMS сообщение устарело 

   4391 SMS сообщение утеряно (статус возвращает внешний оператор) 

   4392 SMS сообщение отклонено (статус возвращает внешний оператор) 

   4393 SMS сообщение отменено (статус возвращает внешний оператор) 

 44хх  4400 Невозможно добавить участника в конференцию 

   4401 Аппаратная ошибка 

   4402 Сервис не доступен 

   4403 Недостаточно ресурсов 

   4404 Превышено ограничение на количество участников конференции 

   4405 Подключение запрещено настройками комнаты конференций 

 45хх  4500 Ограничения системы безопасности 

   4501 Установлено ограничение частоты звонков 

   4502 Вызывающий номер в черном списке входящих номеров 

   4503 Превышен максимальный размер файла 

   4504 Не удалось определить размер файла 

   4505 Формат файла не соответствует разрешенному 

5ххх   5000 Ошибка сервера 

   5001 Перезапуск коммутатора, выполняется при срабатывании какого-либо 
ограничения канала или уровня на коммутаторе. 

   5002 Перезапуск коммутатора по команде администратора / разработчика 

   5003 Технические проблемы, внутренняя ошибка на коммутаторе 

   5004 Проблемы доступа к базе данных коммутатора: не удалось подключиться 
к базе данных или в результате обработки запроса  на манипуляцию с 
даными (чтение/вставка/удаление/ и так далее) в базе данных выдано 
сообщение об ошибке.  

   5007 Во сторонней системе, связанной с коммутатором, выдано сообщение о 
внутренней ошибке. Сторонняя система не доступна коммутатору.  

   5101 Нет продукта ЦОВ/ Контакт центр 

   5102 Превышен лимит активных кампаний 

   5103 Превышен лимит кампаний 

   5105 Указанный при создании кампании "abonent_id" в поле "created by" не 
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Класс Код Описание 

существует 

   5106 Не удалось вставить задания из-за неподходящего статуса кампании 

   5107 Количество заданий для кампании превышает допустимое значение (10 
000) 

   5212 Нет активных номеров. Укажите хотя бы один номер 

6ххх   6000 Доставка факса не выполнялась 

  601х 6010 Технические проблемы сервиса факс-рассылок 

   6011 Указанный в задании на рассылку номер недоступен в течение часа 

   6012 Указанный в задании на рассылку номер не существует 

   6013 На указанном номере не установлен факс-аппарат 

   6014 Адресат отказался принимать факс 

 61хх  6100 Ошибка при преобразовании факса 

   6101 Превышен допустимый размер исходного файла (10 мегабайт) 

   6102 Превышено допустимое число страниц (30) 
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Список изменений в документе 
 

11.01.2023 

Обновлена метаинформация файла. 

 

 

24.06.2022 

Корректировка примера метода получения статистики вызовов. 

 

 

28.03.2022 

1) корректировка описание события записи разговоров; 

2) проверка и частичная правка примеров запросов и ответов. 

 

 

07.09.2020 

Оптимизация списка изменений в документе 

 

 

06.10.2020 

Переименование в «Описание API «Сервер-клиент» 

 

 

18.09.2020 

1) Редактирование структуры документа. 

2) Добавлено описание события «Информация ДКТ». 

 

 


