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1 Общие сведения 

1.1 Назначение документа 

Настоящий документ предназначен для старших операторов многофункционального 

контакт-центра (далее по тексту — КЦ). 

В документе содержится описание графического веб-интерфейса приложения 

«Рабочее место центра обслуживания вызовов» и поясняет основные принципы работы 

пользователя в роли «Старший оператор». 

1.2 Состав документа 

Настоящее руководство состоит из следующих основных частей: 

«Общие сведения» — раздел, описывающий назначение и состав документа, 

содержащий сведения о производителе и технической поддержке; 

«Приложение «Рабочее место контакт-центра»» — раздел, содержащий информацию 

о назначении приложения и функциональных возможностях старшего оператора; 

«Подготовка к работе» — раздел, содержащий сведения о порядке запуска 

приложения и описание действий, необходимых для начала работы с веб-интерфейсом 

приложения «Рабочее место контакт-центра»; 

«Описание веб-интерфейса приложения» — раздел, содержащий описание 

веб-интерфейса приложения «Рабочее место контакт-центра»; 

«Возможности старшего оператора» — раздел, содержащий описание операций 

доступных старшему оператору в веб-интерфейсе приложения «Рабочее место контакт-

центра»; 

«Приложение «Горячие» клавиши РМ Старшего оператора» — раздел, описывающий 

комбинации клавиш на клавиатуре, нажатие на которые позволяет выполнять различные 

действия, используемые в веб-интерфейсе приложения «Рабочее место контакт-центра». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание! 

Перед установкой и началом эксплуатации изделия необходимо внимательно 

ознакомиться с паспортом изделия и эксплуатационной документацией. 

Данный документ должен постоянно находиться при изделии. 
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1.3 Техническая поддержка 

Техническая поддержка, а также дополнительное консультирование по вопросам, 

возникающим в процессе эксплуатации приложения, осуществляются производителем и 

службой технической поддержки. 

1.3.1 Производитель 

ООО «СИГУРД-АЙТИ» 

194044, Санкт-Петербург 

ул. Гельсингфорсская, д.4, к.1, Литера В, пом.16-Н, оф.28 

Бизнес-центр «Красная Заря» 

Тел.: (812) 449-47-32 

WEB: https://sigurd-it.ru 

Е-mail: sales@sigurd-it.ru 

1.3.2 Служба технической поддержки 

ООО «СИГУРД-АЙТИ» 

194044, Санкт-Петербург 

ул. Гельсингфорсская, д.4, к.1, Литера В, пом.16-Н, оф.28 

Бизнес-центр «Красная Заря» 

Тел.: (812) 449-47-27 доб. 5777 (круглосуточно) 

WEB: https://sigurd-it.ru 

E-mail: support@sigurd-it.ru 

https://sigurd-it.ru/
mailto:sales@sigurd-it.ru
https://sigurd-it.ru/
mailto:support@sigurd-it.ru
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1.4 Используемые термины и сокращения 

Используемые в настоящем документе термины и сокращения приведены в таблице 1. 

Таблица 1 — Используемые термины и сокращения 

Термин/Сокращение Расшифровка 

ACD (Automatic Call Distributing) сервер автоматического распределения 

вызовов (СРВ). 

HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) расширение протокола HTTP 

для поддержки шифрования в целях повышения безопасности. 

HTML (HyperText Markup Language) стандартный язык разметки 

гипертекстовых страниц в Интернете. 

RFW (Reporting Framework) конструктор статистических отчетов. 

SL (Service Level) уровень обслуживания. 

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) протокол 

управления передачей/интернет протокол. 

UI (User Interface) пользовательский интерфейс. 

VoIP (Voice Over Internet Protocol) технология, которая обеспечивает 

передачу голоса в сетях с пакетной коммутацией по протоколу IP. 

XML (eXtensible Markup Language) расширяемый язык разметки, 

позволяющий структурировать информацию разного типа, 

используя для этого произвольный набор инструкций. 

WEB Распределенная информационная система, предоставляющая 

доступ к гипертекстовым документам по протоколу HTTP. 

АРМ Автоматизированное рабочее место. 

БД База данных. 

ВКЦ Виртуальный контакт-центр. 

КЦ Контакт-центр. 

ПК Персональный компьютер. 

ПО Программное обеспечение. 

РМО Рабочее место оператора. 

СРВ Сервер автоматического распределения вызовов. 

ТфОП Телефонная сеть общего пользования. Коммутируемая сеть, 

оптимизированная для голосовой связи в реальном времени. 
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ФВО Фонд времени обслуживания. 

1.5 История изменений 

История изменений настоящего документа фиксируется в таблице 2. 

Таблица 2 — История изменений 

Дата Версия документа Версия продукта Комментарий 

17.09.2020 2.0.0.1  Первая версия документа. 

15.10.2021 2.0.0.2  

Добавлены новые 

возможности пользователя 

(чаты внутренние и 

внешние, спам контроль, 

спам лист, роли, 

изменение виджета 

статистики). 
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2 Приложение «Рабочее место контакт-центра» 

Веб-интерфейс приложения «Рабочее место контакт-центра» предназначено 

для осуществления взаимодействия пользователя с системой многофункционального центра 

обслуживания вызовов в части обслуживания вызовов. 

Все пользователи КЦ обладают определенными правами доступа. 

Для удобства выдачи прав доступа пользователю в КЦ используются различные роли. 

В каждой роли логически объединен набор нескольких прав доступа. 

Для обращения к ресурсам КЦ пользователи используют веб-интерфейс приложения 

«Рабочее место контакт-центра». В зависимости от роли, пользователю становятся доступны 

определенные функции и информационные ресурсы приложения «Рабочее место контакт-

центра», которые обеспечивают оперативное и качественное выполнение его должностных 

обязанностей. 

Работа в веб-интерфейсе приложения «Рабочее место контакт-центра» 

осуществляется при подключении пользователя к серверу, с последующей процедурой 

аутентификации и авторизации. 

2.1 Назначение и условия применения 

Веб-интерфейс приложения «Рабочее место контакт-центра» предназначено 

для автоматизации деятельности операторов КЦ при обслуживании информационно-

справочных заявок, а также для контроля работы операторов службы. 

Дополнительная функциональность связана с обслуживанием других типов заявок и 

обеспечивается подключением рабочего места оператора коммутаторного пункта и рабочего 

места старшего оператора. 

Условия применения: 

 пользователь должен обладать навыками владения персональным компьютером 

(далее по тексту — ПК); 

 на рабочем терминале пользователей должен быть установлен интернет-

браузер для доступа к веб-интерфейсу приложения «Рабочее место контакт-

центра»; 

 терминал оператора должен иметь соединение с управляющим сервером; 

 у пользователя должна быть учетная запись для работы. 

2.2 Функциональные возможности 

Старший оператор обладает следующими функциональными возможностями: 

 управление заявками в очереди на группу, службу; 

 просмотр обращений, обслуживаемых зарегистрированными операторами 

группы; 

 выполнять прослушивание разговоров операторов; 

 осуществлять обмен сообщениями со службой, группой и операторами; 

 возможность вызова оператора; 

 просмотр доступных операторов; 

 просмотр административной информации (по операторам в службе, уровню 

знаний операторов/групп в службе, вызовам в очереди для всех групп); 

 просмотр статической информации (по оператору, службе, группе и группам 

в службе); 

 контроль работы операторов группы; 
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 просмотр истории вызовов; 

 совершать исходящие вызовы на службу, группу, другого оператора или ТфОП; 

 создавать конференции; 

 получать консультации во время обслуживания вызова; 

 выполнять постановку абонента на удержание; 

 осуществлять просмотр статистической информации по своей работе; 

 осуществлять блокирование/разблокирование группы, оператора; 

 осуществлять блокирование/разблокирование рабочего места; 

 выполнять настройку рабочих столов; 

 формировать и управлять (добавлять и удалять номера) спам листом 

абонентов; 

 выполнять проверку присутствия телефонного номера абонента в спам листе 

контакт-центра; 

 просмотр и изменение ролей пользователей. 
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3 Подготовка к работе 

В разделе описаны первые шаги в работе с рабочим местом старшего оператора 

(далее по тексту — РМ Старшего оператора, РМСО). 

3.1 Авторизация пользователя 

Для начала работы в РМСО необходимо выполнить следующие действия: 

 открыть интернет-браузер на терминале пользователя (компьютер, ноутбук); 

 в адресной строке интернет-браузера ввести URL-адрес веб-интерфейса и 

нажать кнопку [Enter] на клавиатуре. В результате откроется окно 

авторизации (Рисунок 1); 

Примечание — IP-адрес приложения, логин и пароль для первичного входа оператору 

необходимо получить у администратора системы. 

 ввести номер учетной записи (логин или имя пользователя) и пароль 

пользователя в соответствующие поля и нажать экранную кнопку 

[Войти в систему] или [Enter] на клавиатуре. 

 

Рисунок 1 — Авторизация пользователя 

При успешной авторизации откроется главная страница РМСО. Детальное описание 

веб-интерфейса приложения приведено ниже в разделе 4 «Описание веб-интерфейса 

приложения». 

Для выбора языка необходимо в поле «Изменить язык», расположенном в правом 

верхнем углу формы, нажать на кнопку выпадающего списка и выбрать требуемое значение. 

В случае неверного ввода учетной записи или пароля пользователя будет выдано 

контекстное сообщение об ошибке. 
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3.2 Контекстные сообщения интерфейса доступа 

Интерфейс доступа поддерживает отображение контекстных сообщений. После 

выполнения некорректного действия пользователя, система отобразит информацию 

с причиной возникновения ошибки. 

Если были не верно указаны или введены значения, то в результате действия система 

выведет контекстное сообщение с вопросительным знаком (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2 — Пример информационного сообщения в случае некорректного ввода значений 

В случае ошибки фон сообщения окрашен в красный цвет. 

Например, в случае неуспешной авторизации пользователь увидит сообщение, 

изображенное на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 — Пример информационного сообщения в случае ошибки авторизации 

пользователя 

Следует ввести корректное значение учетной записи и/или пароль пользователя 

в соответствующих полях еще раз. 

Если ошибка продолжает повторяться, следует обратиться в службу технической 

поддержки предприятия-изготовителя. 

3.3 Выход из приложения 

Для прекращения сеанса работы в качестве зарегистрированного пользователя и 

выхода из приложения следует выполнить следующие действия: 

 нажать на строку-логин текущего пользователя в правом верхнем углу 

интерфейса; 

 система откроет меню, в котором следует выбрать значение 

«Выйти из системы». 
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4 Описание веб-интерфейса приложения 

4.1 Рабочее окно веб-интерфейса оператора 

Для доступа к веб-интерфейсу оператора необходимо пройти процедуру авторизации 

(смотри подраздел 3.1 «Авторизация пользователя»). 

Рабочее пространство веб-интерфейса старшего оператора представляет собой 

форму, изображенную на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 — Основное окно веб-интерфейса старшего оператора 

Рабочее окно веб-интерфейса старшего оператора разделено на две логические 

части: 

1. Панель управления (расположена в верхней строке интерфейса) — данная 

область содержит элементы управления приложением (см. подраздел 4.2 

«Панель управления»). 

2. Область работы с виджетами (расположена в нижней части интерфейса) — 

данная область содержит виджеты, настроенные оператором для выполнения 

различных рабочих задач (см. подраздел 4.3 «Область работы с виджетами»). 

Внешний вид страницы, доступ к информационным ресурсам и функциям приложения 

меняется в зависимости от вида выполняемых работ. 

Описание возможностей старшего оператора при работе с виджетами приложения 

приведено в последующих разделах документа. 

4.2 Панель управления 

На панели управления веб-интерфейсом располагаются следующие функциональные 

элементы: 

 кнопка, отображающая состояние старшего оператора; 
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Данная кнопка позволяет открыть выпадающий список и выбрать состояние старшего 

оператора в системе (Рисунок 5). 

 

Рисунок 5 — Выбор состояния старшего оператора 

Примечание — После авторизации старшего оператора, система автоматически изменит его 

состояние и установит значение «В работе». 

 вкладки рабочих столов — позволяют осуществлять быструю навигацию между 

рабочими столами старшего оператора; 

  — экранная кнопка, которая позволяет открыть окно с внутренними 

чатами; 

  — экранная кнопка, которая позволяет включить/выключить микрофон 

во время разговора; 

  — строка-логин с иконкой и номером учетной записи пользователя 

в системе, предоставляющая возможность пользователю открыть меню. 
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Рисунок 6 — Меню пользователя 

Меню содержит активные ссылки для перехода к следующим разделам: 

o Включить/Отключить редактор — переход в раздел настройки рабочих 

столов; 

o Горячие клавиши — открывает окно, в котором можно произвести настройку 

и посмотреть информацию о сочетании клавиш клавиатуры, позволяющих 

осуществлять быстрый доступ к основным функциям системы; 

o Информация о РМО — открывает окно, в котором можно посмотреть полную 

справочную информацию о рабочем месте старшего оператора; 

o Выйти из системы — выход из учётной записи пользователя, завершение 

сеанса и переход на страницу авторизации. 

Примечание — Состав пунктов меню и их порядок может меняться в зависимости от версии 

программного обеспечения. 

4.2.1 Просмотр информации о РМСО 

При работе с интерфейсом доступа оператору предоставляется возможность 

просмотреть дополнительную информацию о РМСО. 

Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

1. Нажать на строку-логин в правом верхнем углу. Система откроет меню, в котором 

следует выбрать пункт «Информация о РМО» (Рисунок 6). 

2. Система откроет окно, изображенное на рисунке ниже, в котором пользователю 

будет предоставлена информация: идентификатор РМО, адрес сервера 

статистики, адрес чат-сервера, адрес веб-сокет соединения с чат-сервером, 

идентификатор ВКЦ, язык, номер сборки данного ПО, имя git-ветки, дата сборки 

и версия данного ПО. 



Многофункциональный контакт-центр 

Руководство старшего оператора 

 

 

Страница 17 из 129 

 

Рисунок 7 — Информация о РМ Старшего оператора 

Для закрытия окна следует нажать на экранную кнопку . 

4.2.2 Управление горячими клавишами 

Работать с пользовательским интерфейсом можно с помощью клавиатуры. 

Для большинства действий в РМ Старшего оператора применяются комбинации 

клавиш и их последовательности, связанные с определенными командами. 

Комбинация клавиш — это нажатие какой-либо клавиши на клавиатуре, возможно, 

в сочетании с управляющими клавишами: Ctrl, Alt или Shift. 

Последовательность клавиш — это одна или несколько комбинаций клавиш. 

Многим управляющим элементам (экранным кнопкам) поставлены в соответствие 

комбинации клавиш. Для просмотра и настройки горячих клавиш следует открыть 

соответствующее окно. 

Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

1. Нажать на строку-логин в правом верхнем углу. Система откроет меню, в котором 

следует выбрать пункт «Горячие клавиши» (Рисунок 6). 

2. Система откроет окно, изображенное на рисунке ниже, в котором оператору 

будут предоставлен список комбинаций горячих клавиш, связанный 

со следующими разделами: Вызовы, Переключение рабочих столов и Действия 

РМСО. 
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Рисунок 8 — Горячие клавиши 

Напротив каждой комбинации горячих клавиш расположена экранная кнопка , 

позволяющая при необходимости осуществить редактирование. 

Чтобы изменить сочетание клавиш, необходимо нажать экранную кнопку , 

расположенную напротив требуемого действия оператора. Система откроет поле для ввода 

новых комбинаций и панель инструментов (Рисунок 9). 

 

Рисунок 9 — Редактирование комбинации горячих клавиш 
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Для изменения комбинации, оператор должен ввести новое сочетание клавиш в поле 

ввода. Чтобы сохранить изменения необходимо нажать кнопку . 

Чтобы сбросить комбинацию или последовательность клавиш до значения 

конфигурации по умолчанию необходимо нажать экранную кнопку . 

Для отмены всех действий необходимо нажать экранную кнопку . 

В правом нижнем углу расположена экранная кнопка , позволяющая вернуть 

конфигурацию всех горячих клавиш к значениям, настроенным по умолчанию. Система 

предоставит диалоговое окно для подтверждения действий, как показано на рисунке ниже. 

 

Рисунок 10 — Окно подтверждения 

Для подтверждения сброса значений горячих клавиш необходимо нажать экранную 

кнопку . Для отмены операции необходимо нажать экранную кнопку . 

Для закрытия окна следует нажать на экранную кнопку . 

Примечание — Подробное описание всех доступных комбинаций горячих клавиш 

приведено в подразделе «Приложение 1. Горячие клавиши РМСО»). 

4.2.3 Работа в редакторе 

Редактор предназначен для настройки рабочего места оператора и представляет 

собой конструктор, позволяющий настраивать рабочие столы путем добавления и удаления 

различных функциональных компонентов (виджетов). 

В случае, если оператор имеет доступ к редактору, то он может самостоятельно 

настраивать рабочие столы в зависимости от того, какие рабочие задачи перед ним стоят. 

Примечание — Старший оператор может ограничить или предоставить возможность 

оператору самостоятельно настраивать рабочие столы. 

4.2.3.1 Управление рабочими столами 

При работе с интерфейсом доступа оператору предоставляется возможность 

настраивать рабочие столы для работы с виджетами. 

Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

1. Нажать на строку-логин в правом верхнем углу. Система откроет меню, в котором 

следует выбрать пункт «Включить редактор» (Рисунок 6). 

2. Система откроет форму, в которой пользователю будет предоставлена 

возможность осуществить настройку и редактирование рабочих столов 

(Рисунок 11). 
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Рисунок 11 — Окно настроек рабочих столов 

Форма состоит из двух областей данных: в верхней части находится панель 

инструментов и экранные кнопки для навигации между виртуальными рабочими столами, 

в нижней части конструируется виртуальный рабочий стол из доступных виджетов. 

На панели инструментов расположены следующие функциональные элементы и 

кнопки: 

  — вкладки, позволяющие оператору 

осуществлять переходы между несколькими рабочими столами; 

  — экранная кнопка, позволяющая добавить новый виджет 

на рабочий стол; 

  — экранная кнопка, позволяющая управлять группами виджетов; 

  — экранная кнопка, позволяющая удалить все виджеты с рабочего 

стола; 

  — экранная кнопка, позволяющая добавить новый рабочий стол; 

  — экранная кнопка, позволяющая удалить рабочий стол; 

  — экранная кнопка, позволяющая вносить изменения в наименование 

рабочего стола; 
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  — экранная кнопка, позволяющая осуществить корректный выход 

из редактора. 

В редакторе рабочих столов старшему оператору предоставляется возможность: 

 Добавить новый рабочий стол (можно создать не более 4 рабочих столов); 

 Удалить рабочий стол; 

 Переименовать рабочий стол; 

 Добавить/удалить виджеты на рабочем столе; 

 Изменить размер виджета на рабочем столе; 

 Изменить положение виджетов на рабочем столе; 

 Настраивать группы виджетов (изменить группу виджетов или создать новую 

группу виджетов). 

4.2.3.2 Добавление нового рабочего стола 

Для добавления рабочего стола, необходимо нажать на экранную кнопку  

на панели инструментов. 

Вкладка для перехода на новый рабочий стол появится на панели инструментов. 

По умолчанию рабочим столам присваивается название РСN, где N — порядковый номер 

рабочего стола (Рисунок 12). 

 

Рисунок 12 — Вкладка нового рабочего стола 

Примечание — Старший оператор может создать не более четырех рабочих столов в РМСО. 

4.2.3.3 Изменение наименования рабочего стола 

Чтобы переименовать рабочий стол нужно нажать на экранную кнопку , 

расположенную на панели инструментов. Система откроет окно, в котором предоставляется 

возможность указать новое наименование рабочего стола (Рисунок 13). 

 

Рисунок 13 — Изменение наименования рабочего стола 

Для завершения и сохранения нового названия рабочего стола следует нажать 

на экранную кнопку [Ок]. 

Для отмены изменений следует нажать на экранную кнопку . 
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4.2.3.4 Удаление рабочего стола 

Для удаления рабочего стола необходимо выделить вкладку с требуемым 

наименованием и затем нажать на экранную кнопку . 

ВАЖНО! Данная операция осуществляется сразу после нажатия экранной кнопки, 

без дополнительных подтверждений. 

В случае успешного результата выполнения операции вкладка рабочего стола 

исчезнет с панели управления РМСО. 

4.2.3.5 Завершение работы в редакторе 

Завершить работу в редакторе можно несколькими способами. Для этого необходимо 

выполнить следующие действия: 

1. Нажать на экранную кнопку , расположенную на панели инструментов. 

2. Нажать на строку-логин в правом верхнем углу. Система откроет меню, в котором 

следует выбрать пункт «Отключить редактор». 

4.3 Область работы с виджетами 

Область работы с виджетами не содержит информативных данных при входе 

в систему. 

Примечание — По умолчанию при входе в систему открываются виджеты: «Управление 

активностями», «Панель активности», «Взаимодействие с оператором», «Чат и видео 

вызовы» и «Телемаркетинг». 

Внешний вид области работы виджетами меняется в зависимости от выбранных 

настроек старшего оператора. 

Виджеты предназначены для выполнения оператором различных рабочих задач. 

Во время работы с РМСО в нижней части области работы с виджетами могут 

появляться всплывающие контекстные сообщения при поступлении входящего вызова или 

сообщения в чат. 

 

Рисунок 14 — Пример всплывающего контекстного сообщения при поступлении вызова 
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При работе с виджетами старшему оператору предоставляется возможность: 

 добавить новый виджет на рабочий стол; 

 удалить виджет с рабочего стола; 

 закрепить/открепить виджет на всех рабочих столах; 

 изменить размер виджета; 

 изменить положение виджета на рабочем столе; 

 объединять виджеты в группы; 

 удалять виджеты из группы. 

Список виджетов, доступных для размещения на рабочем столе оператора, приведен 

в таблице 3. 

Таблица 3 — Виджеты, доступные для размещения на рабочем столе старшего оператора 

Название виджета Описание виджета 

Управление активностями 

Компонент позволяет управлять входящими активностями. 

Вызовы: отвечать, отбивать, ставить на удержание, 

переадресовывать, получать консультацию, организовывать 

конференцию. Чаты: принимать входящие, отбивать, 

ставить на удержание, завершать 

Панель активности 
Компонент позволяет переключаться между вызовами и 

сообщениями 

Чат и видео вызовы 
Компонент позволяет вести чат с абонентом и отображает 

видео вызовы 

Управление активностями. 

Вертикальный 

Компонент позволяет управлять входящими активностями. 

Вызовы: отвечать, отбивать, ставить на удержание, 

переадресовывать, получать консультацию, организовывать 

конференцию. Чаты: принимать входящие, отбивать, 

ставить на удержание, завершать. *Отличается от 

стандартного виджета «Управление активностями» 

альтернативным оформлением и вертикальным 

отображением элементов управления 

История вызовов 

Компонент показывающий информацию о вызовах: время 

вызова, номер абонента, службу и группу на которые 

поступил вызов, длительность вызова, тип вызова 

Статистика оператора 

Личная статистика оператора: количество входящих 

вызовов, количество неотвеченных вызовов, количество 

переадресаций, количество консультаций, количество 

исходящих вызовов, длительности в различных состояниях 

Управление группами 

С помощью управления группами можно разрешать и 

запрещать распределять вызовы на оператора. Компонент 

отображает группы, в которые входит оператор, и даёт 

оператору возможность блокироваться в них 

Википедия 
Данный компонент предназначен для демонстрации 

возможности отображения сторонних сайтов 
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Название виджета Описание виджета 

Веб плагин 
Данный компонент предназначен для открытия ссылок 

которые приходят с сервера 

Внутренняя адресная книга 
Данный компонент предназначен для выбора внутреннего 

адреса 

Контакты Данный компонент предназначен для записи контактов 

Службы 
Данный компонент предназначен для отображения 

существующих служб и управления ими 

Группы 
Данный компонент предназначен для отображения 

существующих групп операторов и управления ими 

Операторы 
Данный компонент предназначен для отображения 

операторов в группе 

Очереди 
Данный компонент предназначен для отображения 

очередей обращений группы 

Взаимодействие с оператором 

Данный компонент предназначен для взаимодействия 

с оператором и предоставляет возможности: вызова 

оператора, прослушивания разговора оператора и 

суфлирования. 

Статистика 

Статистика по операторам и обращениям: количество 

входящих обращений, количество неотвеченных 

обращений, количество переадресаций, количество 

консультаций, количество исходящих вызовов, 

длительности в различных состояниях 

Спам лист 
Компонент позволяет просматривать спам лист, добавлять и 

удалять записи 

Спам контроль 
Компонент позволяет проверять присутствие номера в спам 

листе 

Телемаркетинг Данный компонент предназначен для проведения опросов. 

Оператору показывается информация и список вопросов 

для абонента. Оператор спрашивает абонента и вводит 

ответы абонента на данные вопросы 

Роли Данный компонент предназначен для установки ролей 

пользователям 
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Каждый виджет представляет собой окно, которое состоит из шапки и рабочей 

области (Рисунок 15). 

 

Рисунок 15 — Внешний вид виджета 

В шапке виджета располагаются название и экранная кнопка , позволяющая 

включить полноэкранный режим работы. 

В режиме редактора виджет будет иметь вид, показанный на рисунке ниже. 

 

Рисунок 16 — Внешний вид виджета в редакторе 
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В шапке располагаются название виджета и экранная кнопка меню. Меню содержит 

четыре кнопки управления: 

  — экранная кнопка, позволяющая выполнить удаление виджета 

с рабочего стола. 

  — экранная кнопка, позволяющая закрепить виджет на всех рабочих 

столах. 

После нажатия примет вид , а виджет будет продублирован на всех рабочих 

столах оператора. 

Чтобы убрать виджет с других рабочих столов, необходимо нажать на экранную 

кнопку , после чего виджет будет удален с других рабочих столов, а внешний вид 

кнопки вернется в исходный вид . 

Когда виджет закреплен на всех рабочих столах, функция, позволяющая изменить его 

размер и переместить, становится недоступна. Чтобы отредактировать размер виджета и его 

положение на рабочем столе, надо отключить кнопку закрепления виджета. 

  — экранная кнопка, позволяющая уменьшить размер виджета. 

  — экранная кнопка, позволяющая увеличить размер виджета. 

Чтобы переместить виджет в другое место рабочего стола, необходимо навести курсор 

на шапку с названием, зажать левую кнопку мыши и перетянуть его в нужное место, затем 

отпустить кнопку. 

Подробное описание работы с функциональными компонентами приведено в разделе 

5 «Возможности старшего оператора». 

4.3.1 Добавление нового виджета 

Для добавления виджета на рабочий стол необходимо выполнить следующие 

действия: 

1. Нажать на экранную кнопку , расположенную на панели 

инструментов редактора. 

2. Система откроет форму, в которой пользователю будет предоставлен список 

доступных виджетов (Рисунок 17). 
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Рисунок 17 — Форма добавления нового виджета 

3. Выбрать необходимые виджеты из списка. Для этого нужно выбрать строку 

с соответствующим наименованием и нажать на экранную кнопку . 

Система добавит виджет на рабочий стол оператора. 

Примечание — Цифры рядом с названием каждого компонента указывают количество уже 

установленных виджетов этого вида на всех рабочих столах. 

Для удобства поиска и просмотра всех виджетов в верхней части окна находится 

строка поиска. Оператор может указать первые буквы или точное названия требуемого 

виджета. Например, если указать запись «ов», то будут отфильтрованы все виджеты, 

у которых название начинается с данной связки или содержит в себе связку «ов». 

Поиск осуществляется по последовательности введённых символов (букв или цифр) 

без учёта регистра букв. Список виджетов, удовлетворяющих заданным параметрам, 

отображается по мере ввода значения. 
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4.3.2 Изменение размера виджета 

Изменить размер виджета можно несколькими способами: 

1. Воспользоваться экранными кнопками  и  (соответственно уменьшить 

и увеличить). 

2. Растянуть границы виджета с помощью курсора. 

Для изменения ширины виджетов оператору нужно выполнить следующие действия: 

 установить указатель на границу выбранного виджета, которую вы хотите 

переместить; 

 удерживать его, пока он не примет вид указателя изменения размера ; 

 перетащить границу до нужной ширины. 

4.3.3 Настройка групп виджетов 

Пользователь может объединять виджеты в группы. Группы виджетов также можно 

изменять в дальнейшем. 

Подобное объединение виджетов в группы позволяет в дальнейшем ускорить процесс 

наполнения рабочих столов функциональными компонентами. 

Для объединения виджетов в группу пользователю необходимо выполнить следующие 

действия: 

1. Нажать на строку-логин в правом верхнем углу. Система откроет меню, в котором 

следует выбрать пункт «Включить редактор». 

2. Система откроет форму, в которой пользователю будет предоставлена 

возможность осуществить настройку и редактирование рабочих столов 

(Рисунок 11). 

3. Нажать на панели инструментов экранную кнопку . Система откроет 

окно, изображенное на рисунке ниже. 

 

Рисунок 18 — Настройка групп виджетов 

4. В открывшемся окне необходимо указать тип настраиваемой группы виджетов. 

Возможные значения: виджеты для старшего оператора и виджеты 

отображающие статистику работы старшего оператора, операторов и 

обработанных обращений. Чтобы выбрать нужное значение необходимо 

установить флажок в чекбоксе слева от требуемого наименования. 

Примечание — По умолчанию будет указано наименование группы виджетов «Группа 1». 

5. Нажать на экранную кнопку [Создать]. 
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6. Нажать на панели инструментов экранную кнопку . Система откроет 

форму, в которой пользователю будет предоставлен список доступных виджетов 

(Рисунок 17). Определить состав требуемых виджетов и расположить их 

в рабочей области. Фон шапки выбранных виджетов будут выделены зеленым 

цветом. 

 

Рисунок 19 — Создание группы виджетов 

7. Установить флажок в чекбоксе, расположенном рядом с соответствующим 

заголовком, чтобы данный виджет был включен в группу. Фон шапки, 

добавленного виджета, будет выделен желтым цветом. 

Примечание — Для удаления виджета из группы следует установить флажок в чекбоксе, 

расположенном рядом с соответствующим заголовком, а затем нажать на экранную кнопку 

[Удалить], расположенную в нижней части области работы с виджетами. 

8. Для завершения объединения виджетов следует нажать экранную кнопку 

[Сохранить], расположенную в нижней части области работы с виджетами. 

Чтобы отменить выполненные действия следует нажать экранную кнопку [Закрыть]. 

4.3.4 Удаление виджета 

Чтобы удалить виджет с рабочего стола необходимо нажать кнопку , 

расположенную в шапке напротив соответствующего наименования. 

ВАЖНО! Данная операция осуществляется сразу после нажатия экранной кнопки, 

без дополнительных подтверждений. 

В случае успешного результата выполнения операции виджет исчезнет с рабочего 

стола оператора. 
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5 Возможности старшего оператора 

Для старшего оператора в системе предусмотрена возможность осуществлять 

контроль над работой операторов и настраивать рабочие столы, обмениваться сообщениями 

с пользователями приложения «Рабочее место контакт-центра», а также просматривать 

статистическую и общую информацию по работе приложения. 

Старшему оператору доступно выполнение следующих операций: 

 Управление вызовами в очереди; 

 Управление группами и службами; 

 Контроль работы операторов; 

 Управление контактами; 

 Обслуживание вызовов; 

 Управление вызовами; 

 Контроль работы операторов; 

 Работа с внутренней адресной книгой; 

 Проведение опросов абонентов; 

 Обращение к сторонним сайтам; 

 Работа с веб плагином; 

 Просмотр истории вызовов и статистических данных; 

 Просмотр статистической информации по операторам и обращениям; 

 Обмен сообщениями; 

 Управление вызовами и сообщениями с помощью панели активности; 

 Блокировка/разблокировка рабочего места; 

 Формировать и управлять (добавлять и удалять номера) спам листом 

абонентов. 

 Выполнять проверку присутствия телефонного номера абонента в спам листе 

контакт-центра; 

 Просмотр и изменение ролей пользователей. 
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5.1 Управление вызовами в очереди 

Виджет «Очереди» предоставляет пользователю возможность просматривать и 

управлять активными вызовами, находящимися в очереди (Рисунок 20). 

 

Рисунок 20 — Виджет «Очереди» 

В шапке виджета располагаются название, количество очередей, а также экранные 

кнопки меню  и включения полноэкранного режима . 

Рабочая область содержит список всех вызовов в очереди, представленный 

в табличном виде, элементы для сортировки и экранные кнопки для настройки. 

Таблица с данными содержит следующие элементы и параметры: 

 Действия — список возможных действий по выбранному вызову 

(см. описание в пункте 5.1.1 «Действия с вызовами»); 

 Время в очереди — время, в течение которого абонент ждет ответа оператора 

и находится в очереди. Формат записи: ЧЧ:ММ:СС, где ЧЧ — часы, 

ММ — минуты и СС — секунды; 

 Абонент — телефонный номер абонента; 

 Служба — служба, на которую поступил вызов; 

 Идентификатор обращения — уникальный номер, который был присвоен 

системой вызову; 

 Идентификатор гр. — уникальный идентификатор группы операторов, 

на которую поступил вызов; 

 Имя группы — наименование группы операторов, на которую был 

распределен вызов; 

 Тип обращения — вид обращения, которое поступило оператору; 

 Приоритет обращения — значимость, с учетом которой будет происходить 

выбор обращения из очереди при освобождении оператора. Данный 

параметр может принимать четыре значения: 

o 0 — обычное обращение, имеет наименьший приоритет; 

o 1 — срочное обращение; 

o 2 — обращение на определенное время; 
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o 3 — отложенное обращение. 

 Логин оператора — логин оператора, обслуживающего вызов; 

 Идент. региона — уникальный идентификатор региона, в котором совершен 

вызов; 

 Наименование региона — наименование региона, в котором совершен вызов. 

Для просмотра данных по вызовам на странице необходимо прокручивать бегунок 

мыши вверх/вниз. 

5.1.1 Действия с вызовами 

Список вызовов, находящихся в очереди, представлен в виде таблицы. Каждая запись 

содержит экранную кнопку , которая позволяет открыть меню (Рисунок 21). 

 

Рисунок 21 — Выпадающий список возможностей старшего оператора для вызова в очереди 

Старшему оператору предоставляется возможность выполнить следующие действия: 

 Осуществлять управление входящими вызовами: отвечать на вызов, отбивать 

вызов, ставить на удержание, переадресовывать вызов, получать 

консультацию, организовывать конференцию. 

Примечание — Управление вызовами в очереди осуществляется через виджет «Управление 

активностями» (детальное описание приведено в подпункте5.8 «Обслуживание вызовов»). 

 Перемещать вызовы в очереди (в начало, в конец). 

 Перемещать вызовы в очереди согласно их приоритету (в начало, в конец). 

 Выполнять удаление вызов из очереди. 

 Просматривать очереди всех групп. 

Примечание — Изменение порядка вызовов в очереди может увеличить количество 

необслуженных вызовов. 
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5.1.2 Настройка отображения информации 

Для удобства просмотра информации по вызовам в очереди предусмотрена 

возможность настройки отображения столбцов, выводимых старшему оператору. Для этого 

в шапке виджета необходимо нажать экранную кнопку  и выпадающем меню выбрать 

пункт «Выбрать столбцы». 

Система откроет окно, в котором можно произвести необходимые изменения 

(Рисунок 22). 

 

Рисунок 22 — Настройка отображения столбцов 

Старшему оператору предоставляется список всех возможных столбцов с текущими 

настройками. Чтобы выбрать нужные параметры необходимо установить флажок в чекбоксе 

слева от требуемого наименования. Выбрано может быть несколько столбцов одновременно. 

Если какая-то строка с наименованием столбца выбрано ошибочно, то необходимо убрать 

флажок в этом чекбоксе. Для этого еще раз нажмите на флажок в данном чекбоксе. 

После внесения изменений нужно нажать на экранную кнопку [Применить]. 

Если необходимо сохранить предыдущие настройки без изменения, то нажмите 

на экранную кнопку [Отменить]. 

Старший оператор может менять ширину столбцов таблицы. Для этого необходимо 

выполнить следующие действия: 

 установить указатель на правую сторону границы столбца, которую вы хотите 

переместить; 

 удерживайте его, пока он не примет вид указателя изменения горизонтального 

размера ; 

 перетащите границу до нужной ширины. 

В виджете «Очереди» предусмотрена возможность сортировки списка вызовов. Строка 

с названиями столбцов имеет соответствующие функциональные кнопки. Система 

произведет сортировку всех вызовов по возрастанию/убыванию соответствующего значения. 
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Для поиска конкретной очереди предназначены специальные поля, в которых 

старший оператор может указать группу, службу, на которые поступило обращение. 

Чтобы открыть параметры фильтра следует нажать на экранную кнопку , 

расположенную внизу рабочей области (Рисунок 23). 

 

Рисунок 23 — Настройка параметров поиска 

С помощью открывшейся формы оператору предоставляется возможность указать 

наименование группы или службы в соответствующих полях. Чтобы отобразить результаты 

система предложит воспользоваться выпадающими списками. 

Для оперативного поиска очереди достаточно ввести первые символы в поле «Поиск 

в таблице». В результате будет предложен список, в котором строки содержат 

предложенный набор символов. 

Примечание — Список будет меняется после ввода каждого нового символа. 

Система осуществит фильтрацию (отбор) только тех значений, в которые входит 

введённый фрагмент. 

Для отмены всех введенных значений следует нажать экранную кнопку . 

Чтобы отобразить все обращения, которые находятся в очереди, следует активировать 

флаговую кнопку «Все». 

Примечание — По умолчанию данная экранная кнопка активирована. 

5.2 Управление группами 

Старший оператор может работать в нескольких группах одновременно. С помощью 

виджета «Управления группами» можно разрешать и запрещать распределение вызовов 

на себя от определенной группы. 

Внешний вид виджета «Управление группами» представлен на рисунке ниже. 

 

Рисунок 24 — Виджет «Управление группами» 

Все группы, в которых работает старший оператор представлены в таблице, 

в столбцах которой отображаются название и настройка блокировки группы. 
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С помощью переключателя предоставляется возможность осуществить блокировку 

старшего оператора в группе. Для этого нужно перевести переключатель в состояние «ВКЛ». 

В результате он загорится голубым цветом. Звонки от данной группы на него распределяться 

не будут. 

Чтобы разрешить распределение вызовов необходимо перевести переключатель 

блокировки с состояние «ВЫКЛ». 

5.3 Управление службами 

Виджет «Службы» предоставляет пользователю возможность просматривать 

информацию о состоянии зарегистрированных служб в системе (Рисунок 25). 

 

Рисунок 25 — Виджет «Службы» 

В шапке виджета располагаются название, количество служб, а также экранные 

кнопки меню  и включения полноэкранного режима . 

Рабочая область содержит список всех служб в системе, представленный в табличном 

виде, элементы для сортировки и экранные кнопки для настройки. 

Таблица с данными содержит следующие элементы и параметры: 

 Действия — список возможных действий по выбранной службе; 

Каждая запись содержит экранную кнопку , которая позволяет открыть меню 

с возможными действиями. 

Примечание — Экранная кнопка  не активна для старшего оператора. 

 Идентификатор — уникальный номер, который был присвоен службе 

в системе; 

 Служба — служба, на которую поступают обращения; 
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 Уведомления — возможность операторов данной службы получать 

уведомления при планировании обслуживания абонентов; 

Примечание — Если служба заблокирована, то в столбце «Уведомления» будет 

отображаться пиктограмма — . 

 Тип — отображается действие с вызовом, которое выполняется службой. 

Для просмотра данных по вызовам на странице необходимо прокручивать бегунок 

мыши вверх/вниз. 

Внимание! Старший оператор имеет доступ к службе, только если он является старшим 

оператором первичной группы данной службы. 

5.3.1 Настройка отображения информации 

Для удобства просмотра информации по службам предусмотрена возможность 

настройки отображения столбцов, выводимых старшему оператору. Для этого в шапке 

виджета необходимо нажать экранную кнопку  и выпадающем меню выбрать пункт 

«Выбрать столбцы». 

Система откроет окно, в котором можно произвести необходимые изменения 

(Рисунок 26). 

 

Рисунок 26 — Настройка отображения столбцов 

Старшему оператору предоставляется список всех возможных столбцов с текущими 

настройками. Чтобы выбрать нужные параметры необходимо установить флажок в чекбоксе 

слева от требуемого наименования. Выбрано может быть несколько столбцов одновременно. 

Если какая-то строка с наименованием столбца выбрано ошибочно, то необходимо убрать 

флажок в этом чекбоксе. Для этого еще раз нажмите на флажок в данном чекбоксе. 

После внесения изменений нужно нажать на экранную кнопку [Применить]. 

Если необходимо сохранить предыдущие настройки без изменения, то нажмите 

на экранную кнопку [Отменить]. 

Старший оператор может менять ширину столбцов таблицы. Для этого необходимо 

выполнить следующие действия: 

 установить указатель на правую сторону границы столбца, которую вы хотите 

переместить; 
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 удерживайте его, пока он не примет вид указателя изменения горизонтального 

размера ; 

 перетащите границу до нужной ширины. 

В виджете «Службы» предусмотрена возможность сортировки списка. Строка 

с названиями столбцов имеет соответствующие функциональные кнопки. Система 

произведет сортировку всех служб по возрастанию/убыванию соответствующего значения 

при нажатии на экранную кнопку , расположенную рядом с наименованием столбца 

таблицы с данными (Рисунок 27). 

 

Рисунок 27 — Сортировка списка по конкретному значению 

Старший оператор может упорядочить список служб по возрастанию или убыванию 

того или иного значения. 

Для оперативного поиска службы достаточно ввести первые символы в поле «Поиск 

в таблице». В результате будет предложен список, в котором строки содержат 

предложенный набор символов. 

Примечание — Список будет меняется после ввода каждого нового символа. 

Система осуществит фильтрацию (отбор) только тех значений, в которые входит 

введённый фрагмент. 

Для отмены всех введенных значений следует нажать экранную кнопку . 

Чтобы открыть параметры фильтра следует нажать на экранную кнопку , 

расположенную внизу рабочей области (Рисунок 28). 

 

Рисунок 28 — Настройка параметров поиска 
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5.4 Управление группами операторов в службе 

Виджет «Группы» предоставляет пользователю возможность просматривать 

информацию о состоянии групп операторов и управлять ими (Рисунок 29). 

 

Рисунок 29 — Виджет «Группы» 

В шапке виджета располагаются название, количество групп операторов, а также 

экранные кнопки меню  и включения полноэкранного режима . 

Рабочая область содержит список всех групп, в которых работает старший оператор, 

представленный в табличном виде, элементы для сортировки и экранные кнопки 

для настройки. 

Таблица с данными содержит следующие элементы и параметры: 

 Действия — список возможных действий по выбранной группе; 

 Уведомления — различные состояния группы, которые отображаются 

соответствующими пиктограммами. Возможные значения: 

o группа не является первичной и не заблокирована; 

o группа не является первичной и заблокирована старшим оператором; 

o группа не является первичной и заблокирована администратором 

системы; 

o первичная группа, не заблокирована; 

o первичная группа, заблокирована старшим оператором; 

o первичная группа, заблокирована администратором системы. 

Рядом с состоянием группы находится пиктограмма, отображающая состояние 

операторов в данной группе. Возможные значения:  — есть свободные операторы 

в состоянии «Готов» и  — все операторы заблокированы по какой-то причине. 

Примечание — При наведении курсора на пиктограмму отображается всплывающая 

текстовая подсказка. 

 Идентификатор — уникальный номер, который был присвоен группе 

операторов в системе; 

 Название — наименование группы, которая обслуживает обращения; 

 Акт. операторы — количество активных операторов данной группы, которые 

обслуживают обращения. 

Для просмотра данных по вызовам на странице необходимо прокручивать бегунок 

мыши вверх/вниз. 
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Примечание — Назначение группы определяется администратором системы. 

Если старшим оператором осуществляется выбор группы из списка, то в виджете 

«Операторы» выводится информация об операторах, входящих в данную группу, а 

в виджете «Очереди» будет отображена информация о вызовах, если данная группа 

является первичной или о заявках, если группа предназначена для исполнения заявок, 

находящихся в очереди данной группы. 

5.4.1 Действия с группой 

Список групп представлен в виде таблицы. Каждая запись содержит экранную кнопку 

, которая позволяет открыть меню с действиями, доступными старшему оператору. 

Блокирование/разблокирование группы производится старшим оператором 

для запрета или разрешения поступления вызовов в группу. 

Для того чтобы заблокировать группу необходимо выделить ее из списка, нажать 

на экранную кнопку  и выбрать значение «Заблокировать». 

У заблокированной группы в столбце «Уведомления» будет отображаться 

соответствующая пиктограмма. 

Примечание — Если заблокирована первичная группа службы, то поступающие вызовы 

будут переадресовываться в соответствие с установленным для службы адресом 

переадресации. 

Адрес переадресации устанавливается администратором системы. Для того чтобы 

разблокировать группу нужно повторно нажать на экранную кнопку  (предварительно 

выделив требуемую группу из списка) и выбрать значение «Разблокировать». 

5.4.2 Настройка отображения информации 

Для удобства просмотра информации по группам предусмотрена возможность 

настройки отображения столбцов, выводимых старшему оператору. Для этого в шапке 

виджета необходимо нажать экранную кнопку  и выпадающем меню выбрать пункт 

«Выбрать столбцы». 
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Система откроет окно, в котором можно произвести необходимые изменения 

(Рисунок 30). 

 

Рисунок 30 — Настройка отображения столбцов 

Старшему оператору предоставляется список всех возможных столбцов с текущими 

настройками. Чтобы выбрать нужные параметры необходимо установить флажок в чекбоксе 

слева от требуемого наименования. Выбрано может быть несколько столбцов одновременно. 

Если какая-то строка с наименованием столбца выбрано ошибочно, то необходимо убрать 

флажок в этом чекбоксе. Для этого еще раз нажмите на флажок в данном чекбоксе. 

После внесения изменений нужно нажать на экранную кнопку [Применить]. 

Если необходимо сохранить предыдущие настройки без изменения, то нажмите 

на экранную кнопку [Отменить]. 

Старший оператор может менять ширину столбцов таблицы. Для этого необходимо 

выполнить следующие действия: 

 установить указатель на правую сторону границы столбца, которую вы хотите 

переместить; 

 удерживайте его, пока он не примет вид указателя изменения горизонтального 

размера ; 

 перетащите границу до нужной ширины. 

В виджете «Группы» предусмотрена возможность сортировки списка. Строка 

с названиями столбцов имеет соответствующие функциональные кнопки. Система 

произведет сортировку всех групп операторов по возрастанию/убыванию соответствующего 

значения. 

Для оперативного поиска группы достаточно ввести первые символы в поле «Поиск 

в таблице». В результате будет предложен список, в котором строки содержат 

предложенный набор символов. 

Примечание — Список будет меняется после ввода каждого нового символа. 

Система осуществит фильтрацию (отбор) только тех значений, в которые входит 

введённый фрагмент. 

Для отмены всех введенных значений следует нажать экранную кнопку . 
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Чтобы открыть параметры фильтра следует нажать на экранную кнопку , 

расположенную внизу рабочей области (Рисунок 31). 

 

Рисунок 31 — Настройка параметров поиска 

5.5 Управление операторами в группе 

5.5.1 Просмотр активности операторов 

Виджет «Операторы» предоставляет пользователю возможность просматривать 

информацию об операторах группы, их состоянии, а также управлять ими (Рисунок 32). 

 

Рисунок 32 — Виджет «Операторы» 

В шапке виджета располагаются название, количество операторов в данной группе, а 

также экранные кнопки меню  и включения полноэкранного режима . 

Рабочая область содержит список всех операторов, представленный в табличном 

виде, элементы для сортировки и экранные кнопки для настройки. 

Таблица с данными содержит следующие элементы и параметры: 

 Действия — список возможных действий по выбранному оператору; 

 Уведомления — отображаются пиктограммы состояния данного оператора 

в группе; 

 Состояние — состояние оператора в системе в данный момент. Возможные 

значения: Не в системе, Пропущенный, Готов, Отдых и Заблокирован; 

 Идентификатор — уникальный номер оператора в системе; 
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 Логин — номер учетной записи, который присвоен оператору данной группы 

в системе; 

 Инициалы — в данном столбце выводятся фамилии, имена и отчества 

операторов данной группы; 

 Абонент — телефонный номер абонента, с которого поступило обращение; 

 Служба — название службы, через которую пришел вызов на оператора; 

 Тип обращения — вид обращения, которое поступило оператору; 

 Уровень навыков — числовое обозначение уровня опыта и знаний данного 

оператора по обслуживанию поступающих обращений; 

 IP адрес РМО — IP-адрес и порт рабочего места старшего оператора 

(определяет местоположение оператора); 

 Время тек. состояния — время, отражающее длительность нахождения 

оператора в текущем состоянии, в формате ЧЧ:ММ:СС, где ЧЧ — часы, ММ — 

минуты и СС — секунды; 

 Регион тек. обр. — наименование региона, из которого поступило данное 

обращение от абонента; 

 Причина блокировки — текстовое поле, в котором отображается причина 

блокировки данного оператора. 

Для просмотра данных по операторам на странице необходимо прокручивать бегунок 

мыши вверх/вниз. 

5.5.2 Настройка отображения информации 

Для удобства просмотра информации предусмотрена возможность настройки 

отображения столбцов, выводимых старшему оператору. Для этого в шапке виджета 

необходимо нажать экранную кнопку  и выпадающем меню выбрать пункт «Выбрать 

столбцы». 
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Система откроет окно, в котором можно произвести необходимые изменения 

(Рисунок 33). 

 

Рисунок 33 — Настройка отображения столбцов 

Старшему оператору предоставляется список всех возможных столбцов с текущими 

настройками. Чтобы выбрать нужные параметры необходимо установить флажок в чекбоксе 

слева от требуемого наименования. Выбрано может быть несколько столбцов одновременно. 

Если какая-то строка с наименованием столбца выбрано ошибочно, то необходимо убрать 

флажок в этом чекбоксе. Для этого еще раз нажмите на флажок в данном чекбоксе. 

После внесения изменений нужно нажать на экранную кнопку [Применить]. 

Если необходимо сохранить предыдущие настройки без изменения, то нажмите 

на экранную кнопку [Отменить]. 

Старший оператор может менять ширину столбцов таблицы. Для этого необходимо 

выполнить следующие действия: 

 установить указатель на правую сторону границы столбца, которую вы хотите 

переместить; 

 удерживайте его, пока он не примет вид указателя изменения горизонтального 

размера ; 

 перетащите границу до нужной ширины. 

В виджете «Операторы» предусмотрена возможность сортировки списка вызовов. 

Строка с названиями столбцов имеет соответствующие функциональные кнопки. Чтобы 

отфильтровать пользователей, необходимо нажать на экранную кнопку , расположенную 

рядом с нужным параметром, и указать соответствующие значения. 

Для оперативного ввода параметров поиска достаточно ввести первые символы и 

в результате будет предложен список, в котором строки содержат предложенный набор 
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символов. Далее старшему оператору нужно выбрать требуемое значение или установить 

флажок в чекбоксе с нужной записью. 

Система произведет сортировку всего списка по возрастанию/убыванию 

соответствующего значения при нажатии на наименование столбца таблицы с данными. 

Старший оператор может упорядочить список номеров по возрастанию или убыванию того 

или иного значения. 

Для поиска конкретного оператора предназначены специальные поля, в которых 

следует указать группу, службу, на которые поступило обращение. 

Чтобы открыть параметры фильтра следует нажать на экранную кнопку , 

расположенную внизу рабочей области (Рисунок 34). 

 

Рисунок 34 — Настройка параметров поиска 

С помощью открывшейся формы старшему оператору предоставляется возможность 

указать наименование группы или службы в соответствующих полях. Чтобы отобразить 

результаты система предложит воспользоваться выпадающими списками. 

Для оперативного поиска очереди достаточно ввести первые символы в поле «Поиск 

в таблице». В результате будет предложен список, в котором строки содержат 

предложенный набор символов. 

Примечание — Список будет меняется после ввода каждого нового символа. 

Система осуществит фильтрацию (отбор) только тех значений, в которые входит 

введённый фрагмент. 

Для отмены всех введенных значений следует нажать экранную кнопку . 
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5.5.3 Действия с операторами 

Список операторов группы представлен в виде таблицы. Каждая запись содержит 

экранную кнопку , которая позволяет открыть меню (Рисунок 35). 

 

Рисунок 35 — Выпадающий список возможностей старшего оператора 

Старшему оператору предоставляется возможность выполнить следующие действия: 

 Совершить вызов на терминал оператора; 

 Выполнить блокировку/разблокировку оператора в группе; 

 Прослушать разговор оператора; 

 Активировать режим «Суфлер» для проведения консультации оператора; 

 Просмотреть расширенную информацию об операторе; 

 Вывести оператора из системы. 

Детальное описание функциональных возможностей старшего оператора приведено 

ниже. 

5.5.3.1 Вызов оператора 

Для того, чтобы сделать вызов, необходимо выделить требуемого оператора 

из списка, нажать на экранную кнопку , находящуюся в поле управления операторами, 

и выбрать значение «Сделать вызов». 

У оператора, на которого совершается вызов, в поле «Уведомления» будет 

отображена пиктограмма — . 

Чтобы завершить вызов необходимо выбрать значение «Завершить вызов» в меню 

действий. 

Старший оператор может делать вызов оператору, находящемуся в системе в любом 

состоянии, кроме «Не в системе». 
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Оператор, не занятый обслуживанием вызова, может принять входящий вызов от 

старшего оператора. Для этого оператору необходимо нажать на экранную кнопку 

 в виджете «Управление активностями». 

Если при разговоре со старшим оператором на оператора распределяется вызов, то 

оператор может его принять. При этом разговор со старшим оператором будет прерван. Если 

оператор не примет вызов, то его терминал перейдет в состояние «Пропущенный» и 

разговор со старшим оператором продолжится. 

Оператор, занятый обслуживанием вызова, может принять входящий вызов 

от старшего оператора. Для этого ему необходимо воспользоваться экранными кнопками 

управления вызовами в виджете «Управление активностями». Абонент будет автоматически 

поставлен на удержание. Для продолжения обслуживания вызова после разговора 

со старшим оператором, оператору необходимо снять вызов с удержания. 

5.5.3.2 Блокировка/разблокировка оператора 

Блокирование/разблокирование оператора в группе производится старшим 

оператором для запрета/разрешения оператору принимать участие в обслуживании вызовов 

данной группы. 

Примечание — Если в первичной группе нет свободных или занятых обслуживанием вызова 

операторов, то вызов будет переадресован в соответствии с адресом переадресации, 

установленным для группы. Адрес переадресации устанавливается администратором 

системы. 

Для того, чтобы заблокировать оператора, необходимо выделить его из списка 

операторов, нажать на экранную кнопку , находящуюся в поле управления 

операторами, и выбрать значение «Заблокировать». 

У оператора, которого заблокировали, в поле «Уведомления» будет отображена 

пиктограмма — . 

Для того, чтобы разблокировать оператора, нужно повторно нажать на экранную 

кнопку  (предварительно выделив требуемую группу из списка) и выбрать значение 

«Разблокировать». 

5.5.3.3 Прослушивание разговоров оператора 

Функция прослушивания разговоров оператора может быть активизирована как 

заранее, с подключением прослушивающей стороны в момент поступления вызова 

к оператору, так и в момент обслуживания вызова. 

Для того, чтобы прослушать разговор, необходимо выделить оператора из списка, 

нажать на экранную кнопку , находящуюся в поле управления операторами, и выбрать 

значение «Прослушать». 

У оператора, которого заблокировали, в поле «Уведомления» будет отображена 

пиктограмма — . 

Для того, чтобы прекратить прослушивание нужно повторно нажать на экранную 

кнопку  (предварительно выделив требуемую группу из списка) и выбрать значение 

«Прослушать». 
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5.5.3.4 Консультирование оператора (суфлирование) 

В системе предусмотрена функция оказания помощи оператору в режиме «Суфлер». 

Данный функционал позволяет подключаться к выбранному оператору, которому нужно 

получить необходимую информацию, и провести консультирование. 

Примечание — При подключении к оператору в режиме суфлирования активный вызов 

оператора не обрывается. 

Для того, чтобы получить доступ к режиму «Суфлер», необходимо выделить 

требуемого оператора из списка, нажать на экранную кнопку , находящуюся в поле 

управления операторами, и выбрать значение «Суфлировать. 

У оператора, которому оказывается консультация, в поле «Уведомления» будет 

отображена пиктограмма — . 

Для того, чтобы прекратить консультацию, нужно повторно нажать на экранную 

кнопку  (предварительно выделив требуемую группу из списка) и выбрать значение 

«Завершить». 

5.5.3.5 Просмотр расширенной информации об операторе 

Старший оператор имеет возможность открыть список групп и служб, в состав которых 

входит оператор. 

Для того, чтобы посмотреть расширенную информацию об операторе, необходимо 

выделить его из списка, нажать на экранную кнопку , находящуюся в поле управления 

операторами, и выбрать значение «Расширенная информация». 

Система откроет окно, в котором будет сформирован список всех групп или служб, 

в которые входит данных оператор (Рисунок 36). 

 

Рисунок 36 — Расширенная информация об операторе 

Рабочая область содержит список всех групп или служб, представленный в табличном 

виде, элементы для сортировки и экранные кнопки для настройки. 

Таблица с данными по группам оператора содержит следующие параметры: 

идентификатор оператора и количество активных операторов в группе, наименование 

группы. 

Таблица с данными по службам оператора содержит следующие параметры: 

идентификатор оператора в службе, наименование службы и вид обращения, которое 

поступило оператору данной службы. 
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Для оперативного поиска данных достаточно ввести первые символы в поле «Поиск 

в таблице». В результате будет предложен список, в котором строки содержат 

предложенный набор символов. 

Примечание — Список будет меняется после ввода каждого нового символа. 

Система осуществит фильтрацию (отбор) только тех значений, в которые входит 

введённый фрагмент. 

Для отмены всех введенных значений следует нажать экранную кнопку . 

Чтобы открыть параметры фильтра следует нажать на экранную кнопку , 

расположенную внизу рабочей области (Рисунок 37). 

 

Рисунок 37 — Настройка параметров поиска 

5.6 Просмотр статистики операторов 

Старший оператор имеет возможность посмотреть следующую полную суммарную 

статистику по работе операторов, входящих в группу, и обработке обращений. 

В виджете «Статистика» отображается таблица с детальной информацией, которая 

состоит из двух столбцов: «Параметр» и «Значение» (Рисунок 38). 
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Рисунок 38 — Виджет «Статистика» 

Каждая запись выводится в отдельной строке. Система представит следующие 

ключевые показатели эффективности: 

 Информация по вызовам на оператора — параметры из данной секции 

учитывают количество вызовов (входящих, исходящих, неотвеченных, 

переадресаций, консультаций, находящихся в очереди, неактуальных, 

отвеченных SL вызовов, потерянных, потерянных на подсказке приветствия) 

через разные группы, входящие в службу; 

 Информация по длительностям для операторов группы — параметры из данной 

секции учитывают суммарное время вызовов (длительность разговоров, 

длительность ожидания в очереди, длительность ожидания в очереди 
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отвеченных вызовов, длительность ожидания в очереди пропущенных вызовов, 

максимальная длительность ожидания в очереди), обслуженных через разные 

группы (в формате ЧЧ:ММ:СС); 

 Информация по вызовам на группу — параметры из данной секции учитывают 

суммарное количество вызовов, находящихся в очереди на группу, входящую 

в службу (вызовов, поступивших в очередь, пропущенных вызовов, поступивших 

в очередь, вызовов, поступивших в очередь, больше порога); 

 Информация по работе групп в службе — параметры из данной секции 

учитывают статистику по работе группы, входящей в службу (ФВО, SL, процент 

пропущенных вызовов, среднее время ожидания, среднее время ожидания 

пропущенных вызовов); 

 Информация по состояниям операторов в группе — параметры из данной секции 

учитывают количество операторов, осуществляющих прием и обработку 

обращений, данной группы в различных состояниях (зарегистрированных 

операторов, операторов в состоянии готов, операторов в состоянии занят, 

операторов в состоянии разговор, операторов в состоянии постобслуживания, 

операторов в состоянии отдых, операторов в состоянии заблокирован). 

Чтобы отобразить статистику по работе оператора в конкретном регионе, службе или 

группе нужно воспользоваться выпадающими списками. Под шапкой виджета расположены 

четыре соответствующих выпадающих списка (Рисунок 39). 

 

Рисунок 39 — Выбор параметров для отображения статистики 

Детальное описание возможностей старшего оператора при выборе значений 

приведено в подразделе 5.18 «Просмотр статистики». После заполнения всех параметров 

нажмите на экранную кнопку . Указанные значения отобразятся в соответствующих 

полях под шапкой виджета. 

По умолчанию на РМСО выводится общая статистика за текущие сутки. Чтобы задать 

период времени нужно нажать на экранную кнопку выпадающего списка в поле «Период». 

Система отобразит окно редактирования отчетного периода. Детальное описание настройки 

временных интервалов приведено в подразделе 5.18 «Просмотр статистики». 
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После заполнения всех параметров нажмите на экранную кнопку . Указанный 

временной интервал отобразится в поле «Период» в нижней части виджета. 

Для каждого оператора, группы или службы можно настроить статистические отчеты 

за различный промежуток времени. 

Чтобы добавить новую вкладку необходимо нажать на экранную кнопку . 

Система откроет поле для ввода наименования новой вкладки и выведет список всех 

ключевых показателей эффективности, элементы для сортировки и экранные кнопки 

для выполнения настройки. 

Напротив наименования вкладки расположена экранная кнопка , позволяющая 

при необходимости осуществить редактирование. Для закрытия вкладки следует нажать 

на экранную кнопку . 

Закрепить вкладку виджета «Статистика» на всех рабочих столах можно с помощью 

экранной кнопки . 

5.7 Взаимодействие с оператором 

Виджет «Взаимодействие с оператором» предоставляет старшему оператору 

возможность осуществлять взаимодействие с выбранным оператором (Рисунок 40). 

 

Рисунок 40 — Виджет «Взаимодействие с оператором» 

Для оперативного поиска оператора достаточно ввести первые символы в поле «Поиск 

оператора». В результате будет предложен список, в котором строки содержат 

предложенный набор символов. 

Примечание — Список будет меняется после ввода каждого нового символа. 

Система осуществит фильтрацию (отбор) только тех значений, в которые входит 

введённый фрагмент. 
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Чтобы открыть параметры фильтра следует нажать на экранную кнопку , 

расположенную внизу рабочей области (Рисунок 41). 

 

Рисунок 41 — Поиск оператора 

Поиск может быть выполнен по идентификатору, логину или инициалам оператора. 

Для отмены всех введенных значений следует нажать экранную кнопку . 

Старшему оператору предоставляется возможность выполнить следующие действия: 

 Совершить вызов на терминал оператора; 

Для того, чтобы сделать вызов, необходимо выбрать требуемого оператора, нажать 

на экранную кнопку  (Рисунок 42). 

 

Рисунок 42 — Вызов оператора 

Завершить вызов можно с помощью экранной кнопки . 

 Прослушать разговор оператора; 

Для того, чтобы прослушать разговор, необходимо выбрать требуемого оператора, 

нажать на экранную кнопку . 

Завершить прослушивание можно с помощью экранной кнопки . 

 Активировать режим «Суфлер» для проведения консультации оператора. 

Для того, чтобы получить доступ к режиму «Суфлер», необходимо выбрать требуемого 

оператора, нажать на экранную кнопку . 

Прекратить консультацию можно с помощью экранной кнопки . 
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Примечание — Нельзя добавить больше одного виджета «Взаимодействие с оператором» 

на рабочий стол. 

5.8 Обслуживание вызовов 

Обслуживание вызовов осуществляется старшим оператором с помощью виджета 

«Управление активностями» (Рисунок 43). 

 

Рисунок 43 — Виджет «Управление активностями» 

Виджет «Управление активностями» обеспечивает возможность обработки вызовов: 

прием входящего вызова, отклонение вызова, перенаправление вызова, приостановка 

вызова, получение консультации и организация конференции. 

Заголовок виджета содержит название и экранную кнопку , позволяющую 

выполнить активацию/переключение в полноэкранный режим. 

Виджет «Управление активностями» содержит следующие области: 

 Статус оператора; 

 Абонент — информация о номере вызываемой/вызывающей стороны, группе 

операторов и услуге; 

 Управление вызовами — управление входящими и исходящими вызовами; 

 Управление чатом — управление чатами и контроль обмена сообщениями. 

Примечание — Область «Управление чатом» становится активной при приеме входящего 

короткого текстового сообщения от абонента. 

5.8.1 Исходящий вызов 

Старший оператор может совершить исходящий вызов на службу, группу, другого 

оператора или ТфОП. Для этого на рабочем столе должен быть установлен виджет 
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«Управление активностями». В поле статуса у старшего оператора должен быть установлен 

статус «Исходящие вызовы». 

Виджет «Управление активностями» позволяет управлять входящими и исходящими 

вызовами: осуществлять исходящий вызов, отвечать на входящий вызов, отбивать вызов, 

ставить на удержание, переадресовывать вызов, получать консультацию и организовывать 

конференцию. 

Для того чтобы совершить исходящий вызов, необходимо нажать на экранную кнопку 

. Система откроет окно «Номеронабиратель», в котором следует ввести внешний 

номер телефона вызываемого абонента или внутренний номер. Чтобы совершить звонок 

на внутренний номер, нужно выбрать требуемую службу, группу и оператора и нажать 

экранную кнопку  (Рисунок 44). 

 

Рисунок 44 — Номеронабиратель 
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Старший оператор может сделать вызов на зарегистрированный контакт. Для это 

в виджете «Контакты» необходимо выбрать нужную запись из списка (адресной книги) и 

нажать на нее левой кнопкой мыши (Рисунок 45). 

 

Рисунок 45 — Список контактов 

После выбора требуемого контакта становятся доступны следующие опции: звонок на 

внешний номер и звонок на внутренний номер (Рисунок 46). Для того, чтобы совершить 

вызов нужно нажать кнопку  под соответствующим телефонным номером. 

 

Рисунок 46 — Вызов контакта 
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Старший оператор также может выбрать контакт из внутренней адресной книги. 

Чтобы открыть внутреннюю адресную книгу необходимо воспользоваться виджетом 

«Внутренняя адресная книга» (Рисунок 47). 

 

Рисунок 47 — Внутренняя адресная книга 

В рабочей области виджета «Внутренняя адресная книга» необходимо выбрать 

требуемую службу, группу и оператора в соответствующих полях, а затем нажать экранную 

кнопку . 
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Во время совершения вызова в рабочей области виджета «Управление активностями» 

будет отображаться отсчет времени, затраченного на набор номера телефона и установления 

связи с абонентом, его номер и кнопка отмены вызова (Рисунок 48). 

 

Рисунок 48 — Окно дозвона 

После установления соединения с абонентом система активирует экранные кнопки 

(Рисунок 49), с помощью которых старший оператор может выполнить следующие действия: 

  — экранная кнопка позволяет получить консультацию своего 

коллеги во время разговора с абонентом; 

  — экранная кнопка позволяет создать конференцию; 

  — экранная кнопка позволяет переадресовать вызов на другого 

оператора; 

  — экранная кнопка позволяет завершить вызов; 

  — экранная кнопка позволяет поставить вызов на удержание; 

  — экранная кнопка позволяет включить режим тонального набора. 
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Рисунок 49 — Разговор с абонентом 

После того как абонент снял трубку, состояние оператора изменяется на «Разговор». 

5.8.2 Входящий вызов 

Абонент совершает вызов на систему по номеру информационно-справочной службы. 

Вызов распределяется на свободного оператора. 

При поступлении вызова на РМ Старшего оператора в виджетах «Управление 

активностями» и «Панель активности» будет отображаться состояние «Звонок» (Рисунок 50). 

В поле «Абонент» появится отметка о телефонном номере абонента. 
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Рисунок 50 — Входящий звонок 

В системе предусмотрено два режима ответа входящего вызова: 

 автоответ. 

Возможность автоответа устанавливается в настройках рабочего места старшего 

оператора. При поступлении входящего вызова оператор автоматически подключается 

к разговору с абонентом. 

 ручной ответ. 

Если возможность автоответа отключена, то старший оператор может принимать 

вызовы в режиме ручного ответа. Для того чтобы принять вызов, оператору необходимо 

нажать экранную кнопку . 
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Рисунок 51 — Ответ на входящий звонок 

После того, как старший оператор ответил на звонок, система активирует экранные 

кнопки управления данным вызовом (Рисунок 51). Детальное описание экранных кнопок 

при активном вызове приведено в пункте 5.8.1 «Исходящий вызов». 

Если в течение некоторого времени вызов не был принят, то рабочее место 

блокируется, в строке состояния виджета «Управление активностями» появляется надпись — 

«Пропущенный». Старший оператор не может обслуживать вызовы. 

Примечание — Время, в течение которого нужно принять вызов, ограничивается 

администратором системы. 

Для того чтобы разблокировать рабочее место, необходимо нажать кнопку статуса и 

в раскрывшемся списке нажать «Разблокироваться». 

Во время обслуживания входящего вызова старшему оператору доступны те же 

возможности, что и при исходящем вызове. 

По каждой группе задается порог длительности разговора. После превышения этого 

порога в строке «Продолжительность» длительность разговора отображается красным 

цветом. 
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5.8.3 Завершение вызова 

Завершение вызова может быть осуществлено либо оператором, либо абонентом. 

Если абонент вешает трубку, то РМ Старшего оператора переходит в состояние 

«Готов» и оператора может обслуживать следующие вызовы. 

Старший оператор может осуществить разъединение, не дожидаясь отбоя абонента. 

Для этого необходимо нажать экранную кнопку . РМ Старшего оператора перейдет 

в состояние «Готов» и оператор может обслуживать следующие вызовы. 

После окончания разговора с абонентом оператор должен сделать отметку 

о результате обслуживания вызова. Для этого необходимо нажать экранную кнопку 

. Система откроет выпадающий список, как показано на рисунке ниже, 

в котором следует выбрать один из предоставленных вариантов: «Предоставлена» или 

«Не предоставлена». 

 

Рисунок 52 — Подтверждение услуги 
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5.9 Дополнительные возможности оператора по 
обслуживанию вызовов 

5.9.1 Конференция 

Оператор имеет возможность создать конференцию. 

Для того чтобы воспользоваться данной функцией, оператор должен во время 

разговора с абонентом нажать на экранную кнопку . 

Система откроет окно «Номеронабиратель», как показано на рисунке ниже. 

 

Рисунок 53 — Создание оператором конференции 

Старший оператор может пригласить в конференцию следующих участников: 

 Внешний номер — совершение вызова на сторонний телефонный номер 

(создание конференции с абонентами вне сети); 

 Внутренний номер — создание конференции с абонентами внутри сети. 

Возможные варианты адресатов: 

o Служба — создание конференции с другой службой; 

o Группа — создание конференции с другой группой операторов; 

o Оператор — создание конференции среди операторов внутри одной 

группы. 

В специальных полях оператор должен выбрать наименование службы, группы или 

номер учетной записи оператора в соответствующих выпадающих списках. 

После указания одного из предложенных данных в окне «Номеронабиратель» следует 

нажать на экранную кнопку . 
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Далее система инициирует вызов для создания конференции, как показано 

на рисунке ниже. Состояние вызова будет отображаться на панели управления РМСО. 

 

Рисунок 54 — Добавление участника в конференцию 

Во время установления соединения с участником конференции система активирует 

экранные кнопки (Рисунок 54), с помощью которых старший оператор может выполнить 

следующие действия: 

  — экранная кнопка позволяет завершить вызов; 

  — экранная кнопка позволяет отменить вызов; 

  — экранная кнопка позволяет включить режим тонального набора. 

После успешного соединения виджеты «Управление активностями» и «Панель 

активности» примут вид, приведённый на рисунке ниже. 



Многофункциональный контакт-центр 

Руководство старшего оператора 

 
 

Страница 64 из 129 

 

Рисунок 55 — Конференция 

Для добавления нового участника во время текущей конференции следует нажать 

на экранную кнопку . Система откроет окно «Номеронабиратель», в котором 

необходимо выбрать нужного адресата. После ввода данных в окне «Номеронабиратель» 

следует нажать на экранную кнопку . 

Для выхода из конференции нужно воспользоваться экранной кнопкой . 

5.9.2 Удержание 

Старший оператор может поставить абонента на удержание во время разговора двумя 

способами: 

 нажать на экранную кнопку  в виджете «Управление активностями»; 

 два раза щелкнуть левой кнопкой мыши на строку, соответствующую текущему 

звонку в «Панели активности». 
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В верхней части виджета «Управление активностями» и в виджете «Панель 

активности» статус звонка изменится на «Удержание» (Рисунок 56). 

 

Рисунок 56 — Вызов на удержании 

Во время удержания абоненту проигрывается подсказка, установленная настройками 

системы. 

Для того чтобы снять абонента с удержания, необходимо нажать на экранную кнопку 

 или два раза щелкнуть левой кнопкой мыши на строку, соответствующую 

текущему звонку в виджете «Панель активности». 

В строке, отображающей статус, виджета «Управление активностями» система 

выведет надпись «Разговор». 

Старший оператор может обслуживать вызов. 

5.9.3 Консультация 

Старший оператор имеет возможность получить консультацию во время обслуживания 

вызова. Консультация может быть двух видов: 

1. Исходящая. 

Чтобы получить консультацию старший оператор должен нажать экранную на кнопку 

 во время разговора с абонентом. Абонент будет автоматически поставлен системой 

на удержание. 
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Система откроет окно «Номеронабиратель», в котором предоставляется возможность 

ввести внешний телефонный номер абонента или внутренний номер оператора внутри сети. 

В специальных полях старший оператор должен выбрать наименование службы, 

группы и номер учетной записи оператора в соответствующих выпадающих списках. 

Если адресатом является «Группа», то консультация возможна только с группой 

службы, в которую входит старший оператор, обслуживающий вызов. 

При выборе типа адресата «Оператор» доступными для консультации являются только 

операторы группы, на которую распределился вызов, при этом необходимо указать номер 

оператора, на который необходимо переадресовать вызов. 

После указания требуемых данных в окне «Номеронабиратель» следует нажать 

на экранную кнопку  (Рисунок 57). 

 

Рисунок 57 — Выбор адресатов, к которым можно обратиться за консультацией 
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Во время ожидания консультации в строке, отображающей статус, виджета 

«Управление активностями» и в виджете «Панель активности» будет отображаться статус 

«Консультация в очереди» (Рисунок 58). 

 

Рисунок 58 — Ожидание консультации 
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Если консультант ответил на звонок, виджеты «Управление активностями» и «Панель 

активности» будут иметь вид, показанный на рисунке ниже. 

 

Рисунок 59 — Разговор с консультантом 

При невозможности получения консультации (выбранный оператор не может принять 

данный вызов, заблокирована группа/служба или занят сторонний телефонный номер) 

на экране появится информационное сообщение об ошибке «Неуспех при консультации». 

Старший оператор вернется к обслуживанию вызова от абонента. Чтобы продолжить 

разговор необходимо снять абонента с удержания. 

Во время получения консультации в виджете «Управление активностями» система 

активирует экранные кнопки, с помощью которых старший оператор может выполнить 

следующие действия: 

  — экранная кнопка позволяет завершить консультацию; 

  — экранная кнопка позволяет переадресовать вызов на другого 

оператора; 

  — экранная кнопка позволяет переключить вызов 

на абонента; 
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  — экранная кнопка позволяет включить режим тонального набора. 

В ходе оказания консультации старший оператор может переключиться на абонента, 

нажав на экранную кнопку . После переключения предоставляется 

возможность переключить абонента обратно на консультанта. 

Если необходимо, чтобы обслуживание вызова было продолжено консультирующим 

оператором, то старший оператор, получающий консультацию, должен нажать на экранную 

кнопку . 

Если старший оператор хочет завершить консультацию, он должен нажать 

на экранную кнопку . После завершения консультации абонент будет оставаться 

на удержание. Чтобы продолжить разговор с абонентом необходимо нажать на экранную 

кнопку  или два раза щелкнуть левой кнопкой мыши на строку, 

соответствующую текущему звонку в виджете «Панель активности». Старший оператор 

продолжит обслуживание вызова (Рисунок 60). 

 

Рисунок 60 — Разговор с абонентом во время консультации 
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Во время разговора с абонентом в виджете «Управление активностями» система 

активирует экранные кнопки, с помощью которых старший оператор может выполнить 

следующие действия: 

  — экранная кнопка позволяет завершить консультацию с абонентом; 

  — экранная кнопка позволяет переадресовать вызов на другого 

консультанта; 

  — экранная кнопка позволяет переключить вызов 

на консультанта; 

  — экранная кнопка позволяет включить режим тонального набора. 

После разговора с абонентом в зависимости от настроек старший оператор делает 

отметку о результатах обслуживания. 

2. Входящая. 

При поступлении входящей консультации оператор получает соответствующее 

оповещение. На РМСО отображается учетная запись оператора, запрашивающего 

консультацию. Старший оператор может принять или отклонить входящую консультацию. 

5.9.4 Передача вызова 

В системе предусмотрена возможность передачи вызова. 

Чтобы передать вызов во время разговора с абонентом старшему оператору следует 

нажать на экранную кнопку . 

Система откроет окно «Номеронабиратель», в котором предоставляется возможность 

ввести внешний телефонный номер абонента или внутренний номер оператора внутри сети. 

В специальных полях старший оператор должен выбрать наименование службы, 

группы и номер учетной записи оператора в соответствующих выпадающих списках. 

При выборе типа адресата «Оператор» доступными для переадресации вызова 

являются только операторы той группы, на которую распределился вызов. Если адресатом 

является «Группа», то консультация возможна только с той группой службы, в которую 

входит старший оператор, обслуживающий вызов. 
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После указания требуемых данных в окне «Номеронабиратель» следует нажать 

на экранную кнопку  (Рисунок 61). 

 

Рисунок 61 — Выбор адресата для передачи вызова 

Если адресат готов принять вызов, то абонент проключается на номер адресата. 

Абонент тем временем услышит сигнал контроля посылки вызова (длинные гудки). После 

этого старший оператор освобождается и готов обслуживать новые вызовы. 

В случае, если система не может осуществить переадресацию, на экране появится 

информационное сообщение об ошибке «Неуспех при консультации». Старший оператор 

вернется к обслуживанию вызова от абонента. 
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При передаче вызова в строке, отображающей статус, виджета «Управление 

активностями» будет выведена надпись «Переадресация» (Рисунок 62). 

 

Рисунок 62 — Переадресация вызова 

Во время установления соединения с другим абонентом система активирует экранные 

кнопки, с помощью которых старший оператор может выполнить следующие действия: 

  — экранная кнопка позволяет завершить вызов; 

  — экранная кнопка позволяет отменить вызов; 

  — экранная кнопка позволяет включить режим тонального набора. 

При неудачном соединении вызов вернется старшему оператору и встанет 

на удержание. Старший оператор может снять звонок с удержания и продолжить разговор с 

абонентом. 

Передачу вызова можно также осуществить во время консультации (см. пункт 

5.9.3 «Консультация»). 

5.9.5 Чат 

Для оптимизации работы оператора и предоставления оперативного ответа 

на заданный вопрос от абонента в РМСО предусмотрен виджет «Чат и видео вызовы». 
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Абонент имеет возможность в удобное для себя время обратиться в контакт-центр 

с вопросом. 

Если на РМСО проступит сообщение, то в виджете «Управление активностями» 

появится область «Управление чатом» (Рисунок 63). 

 

Рисунок 63 — Входящее сообщение от абонента 

В области «Управление чатом» становится активными следующие экранные кнопки: 

  — экранная кнопка позволяет принять участие в чате; 

  — экранная кнопка позволяет отказаться от участия в чате. 
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Для начала диалога с абонентом необходимо нажать на экранную кнопку . 

Система откроет чат с абонентом в виджете «Чат и видео вызовы», как показано на рисунке 

ниже. 

 

Рисунок 64 — Активный чат с абонентом 

Абонент может как оперативно обратиться к старшему оператору контакт-центра, так 

и получить консультацию в автоматическом режиме по заранее разработанному сценарию. 

Предоставить ответ может виртуальный представитель компании — чат-бот. Данный 

компонент позволяет эффективно организовать обработку типовых запросов (входящих 

сообщений) от абонента в автоматическом режиме. 

Примечание — Преимущество чатов заключается в отсутствии необходимости повторной 

аутентификации абонента. 

При работе с абонентом в чате возможны два режима работы: 

 режим самообслуживания — посредством подготовленных сценариев 

взаимодействия с абонентом; 
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 режим сессии с оператором — предоставление квалифицированной помощи 

от оператора контакт-центра. 

Старший оператор контакт-центра подключается к взаимодействию абонента 

с чат-ботом и вступает в диалог. В итоге происходит сопровождение и дополнение 

информации, передаваемой чат-ботом. 

Детальное описание возможностей оператора в виджете «Чат и видео вызовы» 

приведено в подразделе 5.14 «Консультирование абонентов в чате». 

Чтобы перенаправить чат другому оператору, нажмите экранную кнопку . 

Система откроет окно «Номеронабиратель», в котором предоставляется возможность ввести 

внешний телефонный номер абонента или внутренний номер оператора внутри сети 

(Рисунок 65). 

 

Рисунок 65 — Переадресация чата другому оператору 

В специальных полях старший оператор должен выбрать наименование службы, 

группы и номер учетной записи оператора в соответствующих выпадающих списках. 

Примечание — При выборе типа адресата «Оператор» доступными для переадресации чата 

являются только операторы той группы, на которую поступило обращение. Если адресатом 

является «Группа», то общение будет возможно только с той группой службы, в которую 

входит старший оператор, принявший данное обращение. 

После указания требуемых данных в окне «Номеронабиратель» следует нажать 

на экранную кнопку . 

Старший оператор может закрыть чат, в случае, если абонент долгое время 

не отвечает на сообщение. Для этого следует нажать на экранную кнопку . 
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5.10 Обслуживание вызовов (вертикальная панель) 

Управление входящими активностями может осуществляется старшим оператором 

также с помощью виджета «Управление активностями. Вертикальный» (Рисунок 66). 

 

Рисунок 66 — Виджет «Управление активностями. Вертикальный» 

Виджет «Управление активностями. Вертикальный» позволяет управлять: вызовами 

(отвечать, отбивать, ставить на удержание, переадресовывать, получать консультацию, 

организовывать конференцию) и чатами (принимать входящие сообщения, отбивать 

обращения, ставить на удержание, завершать). 

Заголовок виджета содержит название и экранную кнопку , позволяющую 

выполнить активацию/переключение в полноэкранный режим. 

Виджет Управление активностями. Вертикальный» содержит следующие области: 

 Статус оператора; 

 Информация о номере вызываемой/вызывающей стороны, длительности 

вызова, группе операторов и услуге; 

Примечание — Информация будет отображаться оператору при наличии активного звонка 

или сообщения. 

 Контроль и управление входящими и исходящими вызовами; 

 Управление чатами и контроль обмена сообщениями. 

Виджет «Управление активностями. Вертикальный» отличается от стандартного 

вертикальным отображением элементов управления и альтернативным оформлением. 

Старшему оператору доступны те же действия, что и в виджете «Управление 

активностями». 

5.10.1 Исходящий вызов (вертикальная панель) 

Старший оператор может выполнить исходящий вызов, если виджет «Управление 

активностями. Вертикальный» установлен на рабочем столе. В поле статуса у старшего 

оператора должно быть установлено значение «Исходящие вызовы». 

Для того чтобы совершить исходящий вызов, необходимо нажать на экранную кнопку  

. Система откроет окно «Номеронабиратель», в котором следует ввести 

внешний номер телефона вызываемого абонента или внутренний номер. Чтобы совершить 
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звонок на внутренний номер, нужно выбрать требуемую службу, группу и оператора и 

нажать экранную кнопку . 

Во время совершения вызова в рабочей области виджета «Управление активностями. 

Вертикальный» будет отображаться статус оператора, номер вызываемой стороны, название 

службы, название группы и экранную кнопку для отмены вызова (Рисунок 67). 

 

Рисунок 67 — Исходящий звонок абоненту 

После установления соединения с абонентом система активирует экранные кнопки 

(Рисунок 68), с помощью которых старший оператор может выполнить следующие действия: 

  — экранная кнопка позволяет получить консультацию 

своего коллеги во время разговора с абонентом; 

  — экранная кнопка позволяет создать конференцию; 

  — экранная кнопка позволяет переадресовать вызов 

на другого оператора; 

  — экранная кнопка позволяет завершить вызов; 
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  — экранная кнопка позволяет поставить вызов 

на удержание; 

  — экранная кнопка позволяет включить режим 

тонального набора. 

 

Рисунок 68 — Разговор с абонентом 

Завершение вызова может быть осуществлено либо оператором, либо абонентом. 

Если абонент вешает трубку, то РМСО переходит в состояние «Готов» и старший 

оператор может обслуживать следующие вызовы. 

Старший оператор может осуществить разъединение, не дожидаясь отбоя абонента. 

Для этого необходимо нажать экранную кнопку . РМСО перейдет 

в состояние «Готов» и старший оператор может обслуживать следующие вызовы. 
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5.10.2 Входящий вызов (вертикальная панель) 

Абонент может выполнить вызов по номеру информационно-справочной службы. 

Вызов распределяется на свободного оператора. 

При поступлении вызова на РМСО в виджетах «Управление активностями. 

Вертикальный» и «Панель активности» будет отображаться состояние «Звонок». 

Во время вызова в рабочей области виджета «Управление активностями. 

Вертикальный» будет отображаться статус оператора, номер вызываемой стороны, название 

службы, название группы (на которую распределен данный вызов) и экранные кнопки 

для ответа на вызов и его отмены (Рисунок 69). 

 

Рисунок 69 — Входящий вызов 

В системе предусмотрено два режима ответа входящего вызова: 

 автоответ. 

Возможность автоответа устанавливается в настройках рабочего места старшего 

оператора. При поступлении входящего вызова старший оператор автоматически 

подключается к разговору с абонентом. 

 ручной ответ. 

Если возможность автоответа отключена, то старший оператор может принимать 

вызовы в режиме ручного ответа. Чтобы принять вызов, старшему оператору необходимо 

нажать экранную кнопку  . 
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Примечание — Старший оператор может осуществить разъединение, не дожидаясь ответа 

абонента. Для этого необходимо нажать экранную кнопку . РМСО перейдет 

в состояние «Готов» и оператор может обслуживать следующие вызовы. 

После того, как оператор ответил на звонок, система активирует экранные кнопки 

управления данным вызовом. Детальное описание экранных кнопок при активном вызове 

приведено в пункте 5.10.1 «Исходящий вызов (вертикальная панель)». 

Примечание — Системный администратор ограничивает время ожидания ответа. Если время 

ожидания истекло и вызов не был принят, рабочее место оператора блокируется. 

 

Рисунок 70 — Ответ на входящий вызов 

Чтобы разблокировать рабочее место оператора, нажмите на статус пользователя и 

выберите пункт «Разблокироваться» из выпадающего списка. 

Оператор может осуществить разъединение, не дожидаясь ответа абонента. Для этого 

необходимо нажать экранную кнопку . РМ Оператора перейдет в состояние 

«Готов» и оператор может обслуживать следующие вызовы. 
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5.10.3 Завершение вызова (вертикальная панель) 

Завершение вызова может быть осуществлено либо старшим оператором, либо 

абонентом. 

Если абонент вешает трубку, то РМСО переходит в состояние «Готов» и старший 

оператор может обслуживать следующие вызовы. 

Старший оператор может осуществить разъединение, не дожидаясь отбоя абонента. 

Для этого необходимо нажать экранную кнопку . РМСО перейдет 

в состояние «Готов» и старший оператор может обслуживать следующие вызовы. 

После окончания разговора с абонентом старший оператор должен сделать отметку 

о результате обслуживания вызова. Для этого необходимо нажать экранную кнопку 

. Система откроет выпадающий список, как показано на рисунке ниже, 

в котором следует выбрать один из предоставленных вариантов: «Предоставлена» или 

«Не предоставлена». 

 

Рисунок 71 — Завершение вызова. Подтверждение услуги 

Старший оператор может совершить повторный вызов на телефонный номер абонента. 

Для этого следует нажать экранную кнопку . Система осуществит 

соединение старшего оператора с абонентом. 

5.10.4 Конференция (вертикальная панель) 

Старший оператор имеет возможность создать конференцию. 

Для того чтобы воспользоваться данной функцией, старший оператор должен 

во время разговора с абонентом нажать на экранную кнопку . 

Система откроет окно «Номеронабиратель». Детальное описание действий старшего 

оператора приведено в пункте 5.9.1 «Конференция». После указания одного 



Многофункциональный контакт-центр 

Руководство старшего оператора 

 
 

Страница 82 из 129 

из предложенных данных в окне «Номеронабиратель» следует нажать на экранную кнопку 

. 

Далее система инициирует вызов для создания конференции, как показано 

на рисунке ниже. 

 

Рисунок 72 — Добавление участника в конференцию 

Во время установления соединения с участником конференции система активирует 

экранные кнопки, с помощью которых старший оператор может выполнить следующие 

действия: 

  — экранная кнопка позволяет завершить вызов; 

  — экранная кнопка позволяет отменить вызов; 

  — экранная кнопка позволяет включить режим 

тонального набора. 
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После успешного соединения виджеты «Управление активностями. Вертикальный» и 

«Панель активности» примут вид, приведённый на рисунке ниже. 

 

Рисунок 73 — Конференция 

Во время конференции система активирует экранные кнопки, с помощью которых 

старший оператор может выполнить следующие действия: 

  — экранная кнопка позволяет дополнительно пригласить 

нового участника во время текущей конференции; 

  — экранная кнопка позволяет завершить вызов; 

  — экранная кнопка позволяет поставить вызов 

на удержание; 

  — экранная кнопка позволяет включить режим 

тонального набора. 
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5.10.5 Удержание (вертикальная панель) 

Старший оператор может поставить абонента на удержание во время разговора двумя 

способами: 

 нажать на экранную кнопку  в виджете «Управление 

активностями»; 

 два раза щелкнуть левой кнопкой мыши на строку, соответствующую текущему 

звонку в «Панели активности». 

В верхней части виджета «Управление активностями. Вертикальный» и в виджете 

«Панель активности» статус звонка изменится на «Удержание», как показано на рисунке 

ниже. 

 

Рисунок 74 — Удержание вызова 

Во время удержания абоненту проигрывается подсказка, установленная настройками 

системы. 
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Для того чтобы снять абонента с удержания, необходимо нажать на экранную кнопку 

 или два раза щелкнуть левой кнопкой мыши на строку, соответствующую 

текущему звонку в виджете «Панель активности». 

В строке, отображающей статус, виджета «Управление активностями» система 

выведет надпись «Разговор». 

Старший оператор может обслуживать вызов. 

5.10.6 Консультация (вертикальная панель) 

Старший оператор имеет возможность получить консультацию во время обслуживания 

вызова. 

Чтобы получить консультацию старший оператор должен нажать экранную на кнопку 

 во время разговора с абонентом. Абонент будет автоматически 

поставлен системой на удержание. 

Детальное описание дальнейших действий оператора приведено в пункте 

5.9.3 «Консультация». 

Старший оператор не может начать консультацию в следующих случаях: 

 если консультация должна быть проведена оператором из другой группы или 

группы из другой службы; 

 если другой оператор не может принять этот вызов; 

 если группа/служба заблокирована; 

 если внешний телефонный номер занят. 

В этих случаях система отобразит соответствующую информацию в поле 

для дополнительной информации. Старший оператор извлекает вызов из удержания. 

Внешние виды виджетов «Управление активностями. Вертикальный» и «Панель 

активности» во время набора номера консультанту показаны на рисунке ниже. 
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Рисунок 75 — Ожидание консультации 

Во время соединения с консультантом в виджете «Управление активностями. 

Вертикальный» система активирует экранные кнопки, с помощью которых старший оператор 

может выполнить следующие действия: 

  — экранная кнопка позволяет завершить вызов; 

  — экранная кнопка позволяет отменить вызов; 

  — экранная кнопка позволяет включить режим 

тонального набора. 
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После успешного соединения виджеты «Управление активностями. Вертикальный» и 

«Панель активности» примут вид, приведённый на рисунке ниже. 

 

Рисунок 76 — Разговор с консультантом 

Во время получения консультации в виджете «Управление активностями. 

Вертикальный» система активирует экранные кнопки, с помощью которых старший оператор 

может выполнить следующие действия: 

  — экранная кнопка позволяет завершить консультацию; 

  — экранная кнопка позволяет переадресовать вызов 

на другого оператора; 

  — экранная кнопка позволяет переключить вызов 

на абонента; 

  — экранная кнопка позволяет включить режим тонального 

набора. 
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Если старший оператор хочет завершить консультацию, он должен нажать на 

экранную кнопку . После завершения консультации абонент будет 

оставаться на удержание. Чтобы продолжить разговор с абонентом, нажмите экранную 

кнопку . 

Если необходимо, чтобы обслуживание вызова было продолжено консультирующим 

оператором, то старший оператор, получающий консультацию, должен нажать на экранную 

кнопку . 

В ходе оказания консультации старший оператор может переключиться на абонента, 

нажав на экранную кнопку . После переключения предоставляется 

возможность переключить абонента обратно на консультанта. 

Внешние виды виджетов «Управление активностями. Вертикальный» и «Панель 

активности» во время набора номера консультанту показаны на рисунке ниже. 

 

Рисунок 77 — Разговор с абонентом во время консультации 
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Во время разговора с абонентом в виджете «Управление активностями. 

Вертикальный» система активирует экранные кнопки, с помощью которых старший оператор 

может выполнить следующие действия: 

  — экранная кнопка позволяет завершить консультацию 

с абонентом; 

  — экранная кнопка позволяет переадресовать вызов 

на другого консультанта; 

  — экранная кнопка позволяет переключить вызов 

на консультанта; 

  — экранная кнопка позволяет включить режим тонального 

набора. 

5.10.7 Передача вызова (вертикальная панель) 

Старшему оператору предоставляется возможность передать вызов другому 

сотруднику контакт-центра. 

Чтобы передать вызов во время разговора с абонентом старшему оператору следует 

нажать на экранную кнопку . 

Система откроет окно «Номеронабиратель». Детальное описание действий старшего 

оператора приведено в пункте 5.9.4 «Передача вызова». 

Если адресат готов принять вызов, то абонент проключается на номер адресата. 

Абонент тем временем услышит сигнал контроля посылки вызова (длинные гудки). После 

этого старший оператор освобождается и готов обслуживать новые вызовы. 
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Рисунок 78 — Переадресация вызова 

Во время установления соединения с другим абонентом система активирует экранные 

кнопки, с помощью которых старший оператор может выполнить следующие действия: 

  — экранная кнопка позволяет завершить вызов; 

  — экранная кнопка позволяет отменить вызов; 

  — экранная кнопка позволяет включить режим тонального 

набора. 

При неудачном соединении вызов вернется оператору и встанет на удержание. 

Старший оператор может снять звонок с удержания и продолжить разговор с абонентом. 

Передачу вызова можно также осуществить во время консультации (см. пункт 

5.10.6 «Консультация (вертикальная панель)»). 
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5.10.8 Чат (вертикальная панель) 

Если на РМСО проступит сообщение, то виджет «Управление активностями. 

Вертикальный» примет форму, представленную на рисунке ниже. 

 

Рисунок 79 — Чат 

В виджете «Управление активностями. Вертикальный» станут активными следующие 

экранные кнопки: 

  — экранная кнопка позволяет принять участие в чате; 

  — экранная кнопка позволяет отказаться от участия в чате. 

Для начала диалога с абонентом необходимо нажать на экранную кнопку . 

Система откроет чат с абонентом в виджете «Чат и видео вызовы». Детальное описание 

работы старшего оператора в чате приведено в пункте 5.9.5 «Чат». 

Чтобы перенаправить чат другому оператору, нажмите экранную кнопку . 

Система откроет окно «Номеронабиратель», в котором предоставляется возможность ввести 

внешний телефонный номер абонента или внутренний номер оператора внутри сети. 

Старший оператор может закрыть чат, в случае, если абонент долгое время 

не отвечает на сообщение. Для этого следует нажать на экранную кнопку . 
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5.11 Работа с панелью активности 

Виджет «Панель активности» предназначен для навигации между текущими вызовами 

и чатами, а также для просмотра статистики по работе оператора (Рисунок 80). 

 

Рисунок 80 — Виджет «Панель активности» 

В шапке виджета расположены название и экранная кнопка включения 

полноэкранного режима . 

В рабочей области находится список текущих звонков и чатов. 

Во время работы с «Панелью активности» оператор имеет возможность 

управлять чатами и звонками с помощью виджета «Управление активностями», 

например, постановка и снятие вызова с удержания (подробное описание данной 

процедуры приведено в пункте 5.9.2 «Удержание»). 

5.12 Работа с внутренними чатами 

В РМСО предусмотрена возможность для удобного общения между сотрудниками 

в пределах контакт-центра, которая позволяет старшему оператору создавать чаты 

для переписки между двумя и более сотрудниками — эта опция называется «Внутренние 

чаты». 

Чтобы открыть внутренние чаты, необходимо нажать на экранную кнопку  

на панели управления. 
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Система откроет окно, изображенное на рисунке ниже. 

 

Рисунок 81 — Внутренние чаты 

Рабочее окно можно условно разделить на три логические части: 

1. Панель поиска. 

Для удобства поиска чата в системе предусмотрена возможность использования 

панели поиска. В поле может быть указано точное наименование или первые буквы 

требуемого чата. Например, если указать запись «ов», то будут отфильтрованы все чаты, 

у которых название начинается с данной связки или содержит в себе связку «ов». 

Список чатов, удовлетворяющий параметрам поиска, будет отображаться по мере 

изменения параметров поиска. 

2. Список чатов, доступных оператору. 

Внутренние чаты имеют название службы, группы или ФИО оператора, с которыми 

будет осуществляться диалог. Список будет отсортирован в алфавитном порядке. 

3. Рабочая область, в которой отображается содержимое выбранного чата. 

Рабочая область разделена на две части: поле, в котором отображается история 

отправленных и полученных сообщений, и поле «Введите сообщение» (область окна белого 

цвета, в которой вводится текст и другие объекты) для внесения информации, которую 

необходимо узнать или довести до других операторов. 
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Чтобы открыть внутренний чат, выберите его название в списке, и система отобразит 

его содержимое (Рисунок 82). 

 

Рисунок 82 — Активный чат 

Текст вводится в том месте поля «Введите сообщение», где будет мигать курсор. Текст 

может быть создан путем ввода его с клавиатуры. Кроме того, создавать сообщение можно 

методом копирования и вставки текста из других документов. 

Редактирование предназначено для устранения ошибок в тексте сообщения. 

Корректировка текста осуществляется как в процессе ввода, так и после его ввода. 

Чтобы отправить сообщение необходимо нажать на иконку самолетика справа или 

кнопку [Enter] на клавиатуре. 

Отправленные сообщения появляются у адресата в правом нижнем углу в виде 

всплывающих окон, которые исчезнут через несколько секунд. Всплывающие сообщения 

также содержат информацию об отправителе: фамилию, имя, отчество (ФИО) и логин или 

идентификатор оператора, отправившего сообщение. 

Примечание — Система сигнализирует о появлении сообщения: у экранной кнопки  

на панели управления появится число, показывающее количество входящих сообщений. 

Если старший оператор ведет несколько переписок, то на неактивной вкладке 

появится числовое значение полученных новых сообщений. 

Детальное описание возможных действий оператора в чате описаны в подразделе 

5.14 «Консультирование абонентов в чате». 
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Чтобы создать новый чат, нажмите на экранную кнопку  в правом верхнем углу, и 

выберите пункт «Новый внутренний чат» из раскрывающегося списка. Система откроет 

форму, изображенную на рисунке ниже. 

 

Рисунок 83 — Форма создания нового внутреннего чата 

Для начала переписки следует выбрать службу, группу, в которую добавлен 

сотрудник или несколько сотрудников, или оператора, с которыми вы хотите начать 

общение, а затем нажать экранную кнопку . С каждым из них можно инициировать 

отдельный внутренний чат. 

После выбора требуемого адресата система откроет чат с данным сотрудником 

(Рисунок 84). Чтобы отправить сообщение, введите текст в поле «Введите сообщение» и 

нажмите на иконку самолетика справа. 
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Рисунок 84 — Пример нового чата 

Для закрытия окна следует нажать на экранную кнопку . 

5.13 Управление контактами 

Управление контактами в РМ Оператора осуществляется в виджете «Контакты» 

(Рисунок 85). 

 

Рисунок 85 — Виджет «Контакты» 

В шапке виджета располагаются название, а также экранные кнопки меню  и 

включения полноэкранного режима . 

В рабочей области располагается список контактов. Каждая строка списка содержит 

имя и иконку абонента. 
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Старшему оператору доступны следующие действия в виджете «Контакты»: 

 Осуществить вызов абоненту на внутренний номер; 

 Осуществить вызов абоненту на внешний номер; 

 Добавить новый контакт; 

 Выполнить редактирование существующего контакта; 

 Удалить контакт. 

Чтобы добавить новый контакт, необходимо нажать экранную кнопку  и 

в выпадающем меню выбрать «Добавить контакт». После этого в рабочей области виджета 

откроется форма регистрации нового контакта (Рисунок 86). 

 

Рисунок 86 — Форма регистрации нового контакта 

Старший оператор может добавить контакт абонента или другого оператора. 

Для регистрации контакта необходимо ввести следующие данные: имя, внутренний и 

внешний номер. 
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Раздел «Внутренний номер» содержит три выпадающих списка для выбора службы, 

группы и оператора. Когда старший оператор регистрирует контакт другого оператора, он 

должен: 

 указать его службу, выбрав нужный вариант в выпадающем списке 

«Выберите службу»; 

 выбрать в выпадающем списке «Выберите группу» группу, в которую 

входит данный оператор; 

 найти нужного оператора в выпадающем списке «Выберите оператора». 

После заполнения всех параметров необходимо нажать кнопку [Сохранить]. 

В случае успешного результата выполнения действий новый контакт будет добавлен в общий 

список. 

Для отмены действий пользователя следует нажать на кнопку [Отмена]. 

Старшему оператору предоставляется возможность внести изменения в существующий 

контакт. Для этого нужно найти требуемую запись в списке, нажать на него левой кнопкой 

мыши (Рисунок 87). 

 

Рисунок 87 — Просмотр контакта 

В открывшейся форме нажать экранную кнопку [Изменить]. Для редактирования 

доступны все параметру, которые были указаны при создании контакта. 

Сохранение изменений осуществляется с помощью экранной кнопки [Сохранить]. 

Для отмены всех действий старшего оператора следует нажать на экранную кнопку 

[Отмена]. 
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Чтобы удалить контакт, нужно найти его в списке, нажать на него левой кнопкой 

мыши, а затем в открывшейся форме просмотра нажать экранную кнопку [Удалить]. 

5.14 Консультирование абонентов в чате 

Пользователь может не только позвонить, но и написать на горячую линию контакт-

центра. 

Для оптимизации работы старшего оператора и предоставления оперативного ответа 

на заданный вопрос от абонента в РМСО предусмотрен виджет «Чат и видео вызовы» 

(Рисунок 88). 

 

Рисунок 88 — Виджет «Чат и видео вызовы» 

В шапке виджета располагаются название и экранная кнопка включения 

полноэкранного режима . 
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В рабочей области отображаются сообщения текущего чата. Каждое сообщение 

содержит следующую информацию: телефонный номер абонента (логин оператора или имя 

чат-бота), дату и время приема/отправки сообщения, текст сообщения и экранные кнопки 

управления. 

В нижней части рабочей области находится поле для ввода сообщения. 

Чтобы отправить сообщение необходимо ввести требуемый текст и нажать на иконку 

самолетика справа или кнопку [Enter] на клавиатуре. 

Во время консультации абонента в виджете «Чат и видео вызовы» старшему 

оператору доступны следующие действия с сообщениями: 

 Редактировать сообщение. 

Чтобы внести изменения в сообщение, необходимо нажать на экранную кнопку 

управления  и в выпадающем меню выбрать « Редактировать сообщение», как 

показано на рисунке ниже. 

 

Рисунок 89 — Управление сообщениями 
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После этого в рабочей области откроется форма позволяющая внести необходимые 

изменения (Рисунок 90). 

 

Рисунок 90 — Редактирование сообщения 

Для сохранения внесенных изменений необходимо нажать на экранную кнопку . 

Для отмены всех действий следует нажать экранную кнопку . 

 Добавить комментарии к сообщению; 

Чтобы добавить комментарий к сообщению, необходимо нажать на экранную кнопку 

управления . Система откроет поле, в котором следует ввести требуемый текст 

(Рисунок 91). 

 

Рисунок 91 — Добавление комментариев к сообщению 

Чтобы добавить комментарий необходимо нажать на иконку самолетика справа или 

кнопку [Enter] на клавиатуре. 

Сами комментарии отображаются списком под тем сообщением, к которому они 

написаны. 

Для отмены всех действий следует нажать экранную кнопку . 

 Удалить сообщение. 

Чтобы удалить сообщение, необходимо нажать на экранную кнопку управления  

и в выпадающем меню выбрать « Удалить сообщение». 
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Система откроет диалоговое окно для подтверждения удаления, изображенное 

на рисунке ниже. 

 

Рисунок 92 — Удаление сообщения 

Нажмите на экранную кнопку [Удалить] или [Отмена] в зависимости от принятого 

решения. 

Примечание — Старший оператор может редактировать и удалять только свои сообщения. 

Старший оператор может консультировать абонентов в нескольких чатах 

одновременно и при этом отвечать на звонки. В виджете «Панель активности» будут 

отображаться список текущих чатов и звонков. Старший оператор может оперативно 

переключаться между ними. 

Дополнительно у оператора есть возможность предоставить видеоконсультацию 

для абонента. 

Старший оператор может закрыть чат, в случае, если абонент долгое время не 

отвечает на сообщения. 

5.15 Просмотр истории вызовов 

Виджет «История вызовов» позволяет сформировать журнал и оперативно получить 

детальную информацию по вызовам (Рисунок 93). 

При просмотре данных в виджете «История вызовов» будет отображаться список 

исходящих, принятых и пропущенных вызов по зарегистрированному пользователю. Каждая 

запись выводится в отдельной строке. 

История вызовов отображает в хронологическом порядке. 

Примечание — По умолчанию в виджете «История вызовов» выводится информация 

за текущие сутки. 
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Рисунок 93 — Виджет «История вызовов» 

В шапке виджета располагаются название, а также экранные кнопки меню  и 

включения полноэкранного режима . 

Рабочая область содержит список всех вызовов, представленный в табличном виде, 

элементы для сортировки и экранные кнопки для настройки. 

Таблица с данными содержит следующие элементы и параметры: 

 Действия — список возможных действий по выбранному вызову; 

 Время соединения — дата и время установления соединения с абонентом. 

Значение отображается в формате ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС, где ГГГГ — год, 

MМ — месяц, ДД — день, ЧЧ — часы, ММ — минуты и СС — секунды. 

Дополнительно будет отображаться направление и тип совершенного вызова 

с помощью следующих значков: 

o  — Исходящий вызов; 

o  — Пропущенный или несостоявшийся вызов; 

o  — Входящий вызов; 

 Тип — тип вызова; 

 Тел. № — телефонный номер абонента; 

 Длительность — длительность вызова; 

 Инициатор отбоя — сторона, завершившая вызов или осуществившая 

разъединение. Возможные значения: Оператор, Абонент, Колл-центр и 

Неизвестно; 

 Служба — служба, на которую поступил вызов; 

 Группа — группа, на которую поступил вызов; 

 Код вызова — идентификационный номер вызова; 

 Регион — наименование региона; 
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 Записи вызова — экранная кнопка предоставляющая возможность открыть 

все записи разговора с данным абонентом. 

Для просмотра данных по вызовам на странице необходимо прокручивать бегунок 

мыши вверх/вниз. 

В нижней части рабочей области предоставляется возможность выбрать количество 

строк, выводимых на страницу: 5, 10, 25, 50, 100. 

Для многостраничных списков предлагается набор экранных кнопок, расположенный 

в нижней части интерфейса РМСО. Переход на предыдущую или следующую страницу списка 

осуществляется с помощью нажатия на экранные кнопки  или . 

5.15.1 Действия с вызовами 

История вызовов представлена в виде таблицы. Каждая запись содержит экранную 

кнопку , которая позволяет открыть меню (Рисунок 94). 

 

Рисунок 94 — Выпадающий список возможностей старшего оператора 

Старшему оператору предоставляется возможность выполнить следующие действия: 

 Совершить повторный исходящий вызов на выбранный телефонный номер 

абонента; 

Примечание — По умолчанию для всех завершенных вызовов доступен только один пункт 

меню — «Сделать вызов». 

 Получить консультацию у другого оператора, группы или службы 

по обращению; 

 Организовать конференцию для совместного обсуждения или решения вопроса 

абонента; 

 Передать вызов другому оператору, группе или службе для дальнейшего 

обслуживания. 

Функции «Получить консультацию», «Создать конференцию» и «Передать вызов» 

становятся активны и будут доступны старшему оператору только во время облуживания 

активного вызова. 
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Процедура выполнения этих действий описана в подразделе 5.9 «Дополнительные 

возможности оператора по обслуживанию вызовов». 

5.15.2 Настройка отчетного периода 

Для удобства формирования журнала с историей вызовов в системе предусмотрена 

возможность выбора временного интервала. 

Чтобы открыть параметры фильтра следует нажать на экранную кнопку , 

расположенную внизу рабочей области (Рисунок 95). 

 

Рисунок 95 — Настройка временного интервала 

С помощью открывшейся формы старшему оператору предоставляется возможность 

указать параметры временного периода для журнала. Чтобы отобразить результаты система 

предложит воспользоваться элементами управления и указать следующие значения: 

 «Начало» и «Окончание» — поля, в которых задается период времени, 

за который необходимо вывести информацию по вызовам. 

Примечание — По умолчанию список вызовов выдается за текущие сутки с 00:00:00 

по 23:59:59 часов. 

Чтобы указать точные значения начала и окончания диапазона фильтрации, следует 

нажать на экранную кнопку  и выбрать временные рамки из предложенного системой 

календаря или ввести значения вручную с клавиатуры. 

Система предоставит календарь, изображенный на рисунке ниже. 

 

Рисунок 96 — Календарь. Выбор даты 

Календарь позволяет выбрать число, месяц и год. 

Для поиска нужной даты необходимо перемещать курсор мыши по данной форме. 
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Чтобы выбрать дату нужно нажать на требуемое число с помощью левой кнопки 

мыши. Выбранное значение выделится темно-синим цветом. 

Система предоставляет возможность выбрать месяц с помощью экранных кнопок  

и . Для просмотра последующих месяцев следует воспользоваться экранной кнопкой . 

Для просмотра предыдущих месяцев стоит нажать на экранную кнопку . Выбранный 

месяц будет указан в верхней части календаря. 

  

Рисунок 97 — Календарь. Выбор месяца и года 

Для указания нужного года необходимо с помощью мыши нажать на экранную кнопку 

выпадающего списка рядом с наименованием месяца и года в верхней части календаря. 

Далее следует выбрать нужный год и месяц из предложенного системой списка. Выбранные 

значения будут выделены серым цветом. 

Чтобы указать время начала и окончания действия периода, следует нажать 

на экранную кнопку  и выбрать временные рамки из предложенного системой календаря 

или ввести значения вручную с клавиатуры. Система предоставит часы, изображенные 

на рисунке ниже. 
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Рисунок 98 — Установка времени 

Для сохранения заданных временных параметров следует нажать на экранную кнопку 

[Подтвердить]. 

Для отмены задания временных параметров необходимо нажать на экранную кнопку 

[Отмена]. 

  — экранная кнопка, которая позволяет обновить данные за указанный 

временной интервал. 

После установки временного периода необходимо закрыть окно, нажав экранную 

кнопку . 

Журнал будет сформирован по вызовам, дата осуществления которых находится 

в рамках выбранного интервала. Каждая запись выводится в отдельной строке. 

5.15.3 Настройка отображения информации 

Для удобства просмотра информации по вызовам в РМСО предусмотрена возможность 

настройки отображения столбцов, выводимых старшему оператору. Для этого в шапке 

виджета необходимо нажать экранную кнопку  и выпадающем меню выбрать пункт 

«Выбрать столбцы». 
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Система откроет окно, в котором можно произвести необходимые изменения 

(Рисунок 99). 

 

Рисунок 99 — Настройка отображения столбцов 

Старшему оператору предоставляется список всех возможных столбцов с текущими 

настройками. Чтобы выбрать нужные параметры необходимо установить флажок в чекбоксе 

слева от требуемого наименования. Выбрано может быть несколько столбцов одновременно. 

Если какая-то строка с наименованием столбца выбрано ошибочно, то необходимо убрать 

флажок в этом чекбоксе. Для этого еще раз нажмите на флажок в данном чекбоксе. 

После внесения изменений нужно нажать на экранную кнопку [Применить]. 

Если необходимо сохранить предыдущие настройки без изменения, то нажмите 

на экранную кнопку [Отменить]. 

Старший оператор может менять ширину столбцов таблицы. Для этого необходимо 

выполнить следующие действия: 

 установить указатель на правую сторону границы столбца, которую вы хотите 

переместить; 

 удерживайте его, пока он не примет вид указателя изменения горизонтального 

размера ; 

 перетащите границу до нужной ширины. 

В виджете «История вызовов» предусмотрена возможность сортировки списка 

вызовов. Строка с названиями столбцов имеет соответствующие функциональные кнопки. 

Система произведет сортировку всего перечня отображенных карточек 

по возрастанию/убыванию соответствующего значения при нажатии на наименование 

столбца таблицы с данными. Старший оператор может упорядочить список вызовов по 

возрастанию или убыванию того или иного значения. 
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Виджет «История вызовов» позволяет воспользоваться дополнительными параметрами 

для настройки удобного отображения списка. Фильтр обеспечивает поиск вызовов 

по следующим параметрам: 

 Телефонный номер — телефонный номер абонента. Возможные значения: 

внешний или внутренний; 

 Инициатор отбоя — сторона, совершившая отбой или выполнившая 

разъединение. Возможные значения: Оператор, Абонент, Колл-центр и 

Неизвестно; 

 Служба — наименование службы, на которую поступил вызов; 

 Группа — наименование группы, на которую поступил вызов. 

Чтобы отфильтровать вызовы, необходимо нажать на экранную кнопку , 

расположенную рядом с нужным параметром, и указать соответствующие значения. 

Для оперативного ввода параметров поиска достаточно ввести первые символы и 

в результате будет предложен список, в котором строки содержат предложенный набор 

символов. Далее старшему оператору нужно выбрать требуемое значение. 

5.15.4 Прослушивание записей разговоров 

Если в процессе обслуживания вызова производилась запись разговора, то старший 

оператор может прослушать записи. 

Для прослушивания разговора необходимо выделить запись из списка и нажать 

на экранную кнопку  (Рисунок 100). 

 

Рисунок 100 — Выбор вызова для прослушивания записи разговора с абонентом 

Система откроет окно «Записи разговора», в котором будут отображены все записи 

в хронологическом порядке, как показано на рисунке ниже. 
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Рисунок 101 — Просмотр и воспроизведение записей разговора 

Если запись производилась во время обслуживания вызова, то в контекстном меню 

будет активна экранная кнопка . 

Для начала прослушивания необходимо выбрать требуемую запись и нажать 

на экранную кнопку . 

Файлы записей переговоров имеют определенный формат: 

директория__идентификатор__номер.spx__дата и время записи, где 

 Директория — путь до каталога, в котором хранятся записи; 

 Идентификатор — идентификатор вызова (CallID); 

 Номер — номер записей переговоров по порядку (t — запись переговоров, 

осуществленная после переадресации или консультации абонента 

с оператором); 

 Дата и время — дата и время формирования записи в формате ГГГГ-ММ-ДД 

ЧЧ:ММ:СС, где ГГГГ — год, ММ — месяц, ДД —день, ЧЧ — часы, ММ —минуты и 

СС — секунды. 

Для повторного прослушивания данного файла необходимо еще раз нажать 

на экранную кнопку . 

Чтобы выполнить установку записи на паузу (остановки воспроизведения 

аудиофайла) нажмите кнопку . 

5.15.5 Настройка истории вызовов по абоненту 

Чтобы просмотреть историю звонков определенного абонента, нажмите на экранную 

кнопку , расположенную в шапке виджета, и в выпадающем меню выберите пункт 

«История вызовов абонента». История вызовов представлена в виде таблицы. 
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Система откроет окно, в котором можно просмотреть список всех вызовов абонента 

(Рисунок 102). 

 

Рисунок 102 — Просмотр журнала вызовов по абоненту 

При формировании журнала вызовов по абоненту старшему оператору необходимо 

дополнительно указать следующие параметры фильтра, расположенного в нижней части 

рабочей области: 

 Номер абонента — поле, в котором указывается телефонный номер требуемого 

абонента; 

 Автообновление — флаговая кнопка, которая позволяет автоматически 

обновить данные за указанный временной интервал. 

Детальное описание настройки параметров временного периода для журнала вызовов 

приведено в пункте 5.15.2 «Настройка отчетного периода». 

После выбора временного интервала система сформирует список вызов по указанному 

телефонному номеру абонента. Каждая запись выводится в отдельной строке. Детальное 

описание данных, выводимых оператору, приведено в подразделе 5.15 «Просмотр истории 

вызовов». 

Для удобства просмотра данных по вызовам абонента в РМСО предусмотрена 

возможность настройки отображения информации, выводимой оператору. Детальное 

описание возможностей приведено в пункте 5.15.3 «Настройка отображения информации». 

Чтобы вернуться на страницу с историей вызовов для всех абонентов, нажмите 

на экранную кнопку  и выберите пункт «Моя история вызовов» из выпадающего списка. 

5.16 Внутренняя адресная книга 

Виджет «Внутренняя адресная книга» содержит контакты зарегистрированных 

пользователей контакт-центра, доступных оператору для просмотра и быстрого поиска. 

Данная возможность позволяет старшему оператору выбрать адресата из своей 

внутренней адресной книги и осуществить вызов. 

Для этого следует выбрать требуемую службу, группу или оператора 

в соответствующих полях, а затем нажать на экранную кнопку . После того как 

адресат снял трубку, состояние РМСО изменяется на «Разговор». Текущее время разговора 

отображается на рабочем месте. 
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Завершение вызова может быть осуществлено либо оператором, либо абонентом. 

В случае если абонент вешает трубку, РМСО переходит в состояние «Готов», и оператор 

готов к обслуживанию следующего вызова. 

5.17 Блокировка рабочего места 

Старший оператор может заблокировать рабочее место на некоторое время. 

Для включения блокировки оператор должен нажать экранную кнопку статуса 

, расположенную в левой верхней области панели управления 

веб-интерфейсом. Система откроет выпадающий список, в котором необходимо выбрать 

причину (Рисунок 5). Возможные варианты: технологический перерыв, вызов к руководству, 

обед, туалет, обучение, постобработка, исходящие вызовы. 

В заблокированном состоянии вызовы на оператора не распределяются. 

Старший оператор может заблокировать рабочее место во время обслуживания 

вызова. В этом случае текущий разговор не прерывается, а следующие вызовы не поступают 

на РМ Оператора. 

Чтобы разблокировать РМСО, необходимо нажать экранную кнопку статуса и 

в выпадающем списке выбрать вариант «Разблокироваться». После чего статус изменится 

на «В работе». 

Разблокировка происходит автоматически, когда оператор выходит из системы. 

5.18 Просмотр статистики 

Старший оператор имеет возможность посмотреть детальную статистику по своей 

работе. 

В виджете «Статистика оператора» отображается таблица с детальной информацией, 

которая состоит из двух столбцов: «Параметр» и «Значение» (Рисунок 103). 



Многофункциональный контакт-центр 

Руководство старшего оператора 

 

 

Страница 113 из 129 

 

Рисунок 103 — Виджет «Статистика оператора» 

Данные включают работу старшего оператора во всех группах. Каждая запись 

выводится в отдельной строке. 

Система представит следующие ключевые показатели эффективности: 

 Информация по вызовам на оператора — параметры из данной секции 

учитывают количество вызовов (входящих, исходящих, неотвеченных, 

переадресаций и консультаций) через разные группы; 

 Информация по длительностям — параметры из данной секции учитывают: 

o Время входа в систему — время последней авторизации на РМ Старшего 

оператора (в формате ЧЧ:ММ:СС); 

o Длительность работы в системе, длительность занятия, длительность 

разговоров, длительность удержания, длительность постобслуживания, 

длительность блокировки — суммарное время работы оператора в системе 

после первой авторизации на РМ Старшего оператора (в формате 

ЧЧ:ММ:СС). Время не учитывается, если оператор отсутствует в системе. 

Чтобы отобразить статистику по работе старшего оператора в конкретных регионах, 

службах или группах нужно воспользоваться выпадающими списками. Под шапкой виджета 

расположены три соответствующие выпадающие списки (Рисунок 104). 
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Рисунок 104 — Выбор параметров для отображения статистики 

Чтобы просмотреть статистику работы старшего оператора в определенном регионе, 

необходимо нажать экранную кнопку . Система отобразит раскрывающийся список 

со всеми возможными значениями и поле поиска. 

Для оперативного выбора значений достаточно ввести первые символы и в результате 

будет предложен список, в котором строки содержат предложенный набор символов. 

Примечание — Список будет меняется после ввода каждого нового символа. 

Система осуществит фильтрацию (отбор) только тех значений, в которые входит 

введённый фрагмент. 

Чтобы выбрать сразу все регионы, необходимо поставить флажок напротив поля 

поиска . 

Система добавит все возможные значения в поле раздела «Регионы» (Рисунок 105). 

 

Рисунок 105 — Выбор регионов 

Аналогичные действия следует производить для просмотра статистики работы 

оператора в определенных службе и группе. 

По умолчанию на РМСО выводится общая статистика по работе старшего оператора 

за текущие сутки. Чтобы задать период времени, за который необходимо просмотреть 

статистику, нужно нажать на экранную кнопку выпадающего списка в поле «Период». 
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Система отобразит окно редактирования отчетного периода, изображенное на рисунке 

ниже. 

 

Рисунок 106 — Окно настройки отчетного периода 

В раскрывающемся списке можно выбрать период времени, за который необходимо 

просмотреть статистику. Доступные значения: сегодня, вчера и последний. 

Далее необходимо указать время начала и окончания формирования статистики 

работы старшего оператора в соответствующих полях. Для этого следует нажать 

на экранную кнопку . 

Система откроет окно, в котором нужно указать значение часов и минут 

(Рисунок 107). 

 

Рисунок 107 — Выбор временного интервала 

Примечание — Значения могут быть также введены с клавиатуры. 

Для сохранения заданных временных параметров следует нажать на экранную кнопку 

[Подтвердить]. 

Для отмены всех действий необходимо нажать на экранную кнопку [Отменить]. 
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После заполнения всех параметров нажмите на экранную кнопку . Указанный 

временной интервал отобразится в поле «Период», как показано на рисунке ниже. 

 

Рисунок 108 — Заданный период вывода статистики 
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5.19 Просмотр и настройка ролей пользователей 

Виджет «Роли» предназначен для просмотра и управления ролями пользователей 

в системе (Рисунок 109). 

 

Рисунок 109 — Виджет «Роли» 

В шапке виджета располагаются название, а также экранные кнопки меню  и 

включения полноэкранного режима . 

Рабочая область содержит список всех пользователей, представленный в табличном 

виде, элементы для сортировки и экранные кнопки для настройки. 

Таблица с данными содержит следующие элементы и параметры: 

 Чекбокс — выбор требуемой записи из списка; 

 Идентификатор — уникальный идентификатор пользователя контакт-центра; 

 Логин — номер учетной записи, который присвоен пользователю контакт-

центра; 

 Инициалы — выводятся фамилии, имена и отчества пользователей контакт-

центра; 

 Роль — права доступа (совокупность возможностей), которые получает 

пользователь контакт-центра для работы; 
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 Тип — тип пользователей веб-интерфейсом приложения «Рабочее место 

контакт-центра». 

Для просмотра пользователей на странице необходимо прокручивать бегунок мыши 

вверх/вниз. 

При просмотре списка пользователей старшему оператору предоставляется 

возможность: 

 Изменить роль пользователя (см. пункт Ошибка! Источник ссылки не 

найден. «Изменение роли»); 

 Осуществлять фильтрацию и быстрый поиск абонентов по заданным 

параметрам (см. пункт 5.19.1 «Настройка отображения списка»). 

5.19.1 Настройка отображения списка 

Для оперативного поиска данных достаточно ввести первые символы в поле «Поиск 

в таблице». В результате будет предложен список, в котором строки содержат 

предложенный набор символов. 

Примечание — Список будет меняется после ввода каждого нового символа. 

Система осуществит фильтрацию (отбор) только тех значений, в которые входит 

введённый фрагмент. 

Для отмены всех введенных значений следует нажать экранную кнопку . 

Чтобы открыть параметры фильтра следует нажать на экранную кнопку , 

расположенную внизу рабочей области. 

Старший оператор может менять ширину столбцов таблицы. Для этого необходимо 

выполнить следующие действия: 

 установить указатель на правую сторону границы столбца, которую вы хотите 

переместить; 

 удерживайте его, пока он не примет вид указателя изменения горизонтального 

размера ; 

 перетащите границу до нужной ширины. 

В виджете «Роли» предусмотрена возможность сортировки списка пользователей. 

Строка с названиями столбцов имеет соответствующие функциональные кнопки.  

Чтобы отфильтровать пользователей, необходимо нажать на экранную кнопку , 

расположенную рядом с нужным параметром, и указать соответствующие значения. 

Для оперативного ввода параметров поиска достаточно ввести первые символы и в 

результате будет предложен список, в котором строки содержат предложенный набор 

символов. Далее старшему оператору нужно выбрать требуемое значение или установить 

флажок в чекбоксе с нужной записью. 

Система произведет сортировку всего списка по возрастанию/убыванию 

соответствующего значения при нажатии на наименование столбца таблицы с данными. 

Старший оператор может упорядочить список номеров по возрастанию или убыванию того 

или иного значения. 

5.19.2 Изменение роли 

Чтобы изменить роль пользователя необходимо выполнить следующие действия: 
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 выбрать требуемую запись из списка и установить флажок в чекбоксе напротив 

соответствующего значения; 

Старший оператор может выбрать несколько записей одновременно. Если какой-то 

пользователь был выбран ошибочно, то нужно сбросить флажок в этом чекбоксе. Для этого 

еще раз нажмите на флажок в этом чекбокс. 

Чтобы выбрать всех пользователей, необходимо нажать на экранную кнопку , 

расположенную в шапке виджета, и в выпадающем меню выберите пункт «Выбрать все». 

Если все записи были выбраны ошибочно, то нажмите на экранную кнопку , 

расположенную в шапке виджета, и в выпадающем меню выберите пункт «Очистить». 

 нажмите на экранную кнопку , расположенную в шапке виджета, и 

в выпадающем меню выберите пункт «Изменить роль». Система откроет окно, 

изображенное на рисунке ниже. 

 

Рисунок 110 — Выбор роли для пользователя 

 выбрать требуемое значение из выпадающего списка; 

 нажать на экранную кнопку [ОК] для сохранения изменений. 
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5.20 Анкетирование 

Виджет «Телемаркетинг» предназначен для проведения опросов и анкетирования 

абонентов, маркетинговых и социологических исследований, рекламы и телефонных продаж 

продуктов (Рисунок 111). 

 

Рисунок 111 — Анкетирование абонентов 

Система позволяет распределить задачу по проведению опроса на старшего 

оператора. 

В этом случае старший оператор должен добавить виджет «Анкетирование» на свой 

рабочий стол и принимать входящие звонки. Система отобразит анкету для подписчиков. 

Старший оператор задает вопросы и предлагает несколько вариантов ответов. Получив 

ответы абонента, оператор выбирает один из заранее заданных ответов. 

В течение проведения опроса в виджетах «Управление активностями» и «Панель 

активности» будут отображаться время текущего разговора, номер абонента, станут 

активными экранные кнопки для управления вызовом. 

При проведении анкетирования оператору будут доступны все действия 

по обслуживанию вызова. Детальное описание возможностей оператора при обслуживании 

вызова описаны в подразделах 5.8 «Обслуживание вызовов» и 5.9 «Дополнительные 

возможности оператора по обслуживанию вызовов». 
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5.21 Спам контроль 

В РМ Старшего оператора предусмотрена возможность проверки присутствия 

телефонного номера абонента в спам листе контакт-центра. Виджет «Спам контроль» 

предназначен для осуществления такой возможности (Рисунок 112). 

 

Рисунок 112 — Виджет «Спам контроль» 

С помощью виджета «Спам контроль» оператор может проверить сомнительный 

звонок, который с большой вероятностью не являются целевыми обращениями в контакт-

центр. 

Для этого необходимо ввести телефонный номер в поле «Номер абонента» и нажать 

на экранную кнопку  или клавишу [Enter] на клавиатуре. 

 

Рисунок 113 — Проверка телефонного номера абонента 

Интерфейс доступа отобразит контекстное сообщение с информацией по абоненту 

(Рисунок 113). 
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5.22 Управление спам лист 

В РМСО предусмотрена возможность просмотра и управления спам листом контакт 

центра. Виджет «Спам лист» предназначен для осуществления такой возможности 

(Рисунок 114). 

 

Рисунок 114 — Виджет «Спам лист» 

В шапке виджета располагаются название, а также экранные кнопки меню  и 

включения полноэкранного режима . 

Рабочая область содержит список всех телефонных номеров абонентов, 

представленный в табличном виде, элементы для сортировки и экранные кнопки 

для настройки. 

Таблица с данными содержит следующие элементы и параметры: 

 Чекбокс — выбор требуемой записи из списка; 

 Добавлен — дата и время добавления телефонного номера абонента в спам 

лист. Значение отображается в формате ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС, где ГГГГ — 

год, MМ — месяц, ДД — день, ЧЧ — часы, ММ — минуты и СС — секунды; 

 Обновлен — дата и время обновления действия ограничений 

для телефонного номера абонента. Значение отображается в формате ГГГГ-

ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС, где ГГГГ — год, MМ — месяц, ДД — день, ЧЧ — часы, ММ 

— минуты и СС — секунды; 

 Пользователь — логин пользователя, который добавил абонента в спам лист; 

 Дата завершения — дата и время завершения действия ограничения. 

Значение отображается в формате ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС, где ГГГГ — год, 

MМ — месяц, ДД — день, ЧЧ — часы, ММ — минуты и СС — секунды; 

 Номер абонента — телефонный номер абонента; 

 Категория — указывается причина установки запрета на звонки с данного 

телефонного номера; 

 Комментарий — дополнительная краткая информация об абоненте. 

Для просмотра данных по операторам на странице необходимо прокручивать бегунок 

мыши вверх/вниз. 
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При просмотре списка абонентов старшему оператору предоставляется возможность: 

 Добавлять новые телефонные номера абонентов в спам лист (см. пункт 5.22.2 

«Добавление телефонного номера абонента в спам лист»); 

 Удалять абонентов из спам листа (см. пункт 5.22.3 «Удаление телефонного 

номера»); 

 Осуществлять фильтрацию и быстрый поиск абонентов по заданным 

параметрам (см. пункт 5.22.1 «Настройка отображения списка»). 

5.22.1 Настройка отображения списка 

Для оперативного поиска данных достаточно ввести первые символы в поле «Поиск 

в таблице». В результате будет предложен список, в котором строки содержат 

предложенный набор символов. 

Примечание — Список будет меняется после ввода каждого нового символа. 

Система осуществит фильтрацию (отбор) только тех значений, в которые входит 

введённый фрагмент. 

Для отмены всех введенных значений следует нажать экранную кнопку . 

Чтобы открыть параметры фильтра следует нажать на экранную кнопку , 

расположенную внизу рабочей области (Рисунок 115). 

 

Рисунок 115 — Настройка параметров поиска 

С помощью открывшейся формы старшему оператору предоставляется возможность 

указать дату завершения действия ограничений в соответствующем поле. Чтобы указать 

точное значение, следует нажать на экранную кнопку  и выбрать число 

из предложенного системой календаря или ввести значение вручную с клавиатуры. 

Детальное описание работы с календарем приведено в пункте 5.15.2 «Настройка отчетного 

периода». 

Старший оператор может менять ширину столбцов таблицы. Для этого необходимо 

выполнить следующие действия: 

 установить указатель на правую сторону границы столбца, которую вы хотите 

переместить; 
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 удерживайте его, пока он не примет вид указателя изменения горизонтального 

размера ; 

 перетащите границу до нужной ширины. 

В виджете «Спам лист» предусмотрена возможность сортировки списка номеров. 

Строка с названиями столбцов имеет соответствующие функциональные кнопки. 

Чтобы отфильтровать пользователей, необходимо нажать на экранную кнопку , 

расположенную рядом с нужным параметром, и указать соответствующие значения. 

Для оперативного ввода параметров поиска достаточно ввести первые символы и 

в результате будет предложен список, в котором строки содержат предложенный набор 

символов. Далее старшему оператору нужно выбрать требуемое значение или установить 

флажок в чекбоксе с нужной записью. 

Система произведет сортировку всего списка по возрастанию/убыванию 

соответствующего значения при нажатии на наименование столбца таблицы с данными. 

Старший оператор может упорядочить список номеров по возрастанию или убыванию того 

или иного значения. 

5.22.2 Добавление телефонного номера абонента в спам лист 

Чтобы добавить телефонный номер абонента в спам лист, нажмите на экранную 

кнопку , расположенную в шапке виджета, и в выпадающем меню выберите пункт 

«Добавить номер». Система откроет окно, изображенное на рисунке ниже. 

 

Рисунок 116 — Добавление нового номера в спам лист 
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Система предложит заполнить следующие параметры для добавления нового номера: 

 Номер абонента — телефонный номер абонента; 

 Категория — указывается причина установки запрета на звонки с данного 

телефонного номера. Значение выбирается из выпадающего списка; 

 Дата завершения — указывается дата и время завершения действия 

ограничения с помощью календаря. Подробное описание работы с календарем 

приведено в пункте 5.15.3 «Настройка отображения информации»; 

Примечание — По умолчанию установлены текущие значения времени и даты. 

 Экранные кнопки «Сейчас», «+час», «+день», «+неделя», «+месяц» — 

экранные кнопки, которые при активации изменяют дату и временя 

на соответствующие значения. 

 Комментарий — дополнительная краткая информация об абоненте. 

После заполнения всех параметров необходимо нажать на экранную кнопку 

[Добавить номер]. Указанный телефонный номер абонента отобразится в списке спам 

листа. 

5.22.3 Удаление телефонного номера 

Для удаления телефонного номера из общего списка необходимо отметить в чекбоксе 

флажком требуемую запись (крайний левый столбец) и нажать на экранную кнопку . 

В случае успешного результата выполнения операции выбранные записи исчезнут 

из списка. 

Чтобы удалить из спам листа все телефонные номера абонентов, необходимо 

выполнить следующие действия: 

 нажать на экранную кнопку , расположенную в шапке виджета, и в 

выпадающем меню выберите пункт «Выбрать все». 

 система установит флажки во всех чекбоксах. 

 нажать на экранную кнопку , расположенную в шапке виджета, и в 

выпадающем меню выберите пункт «Удалить». 

Старший оператор может выбрать несколько записей для удаления одновременно. 

Если какой-то номер был выбран ошибочно, то нужно сбросить флажок в этом чекбоксе. 

Для этого еще раз нажмите на флажок в этом чекбокс. 

Если все записи были выбраны ошибочно, то нажмите на экранную кнопку , 

расположенную в шапке виджета, и в выпадающем меню выберите пункт «Очистить». 
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5.23 Обращение к сторонним сайтам 

В РМ Старшего оператора предусмотрена возможность обращения оператора 

к сторонним сайтам. Виджет «Википедия» предназначен для демонстрации такой 

возможности (Рисунок 117). 

 

Рисунок 117 — Виджет «Википедия» 

Чтобы открыть сайт во вкладке веб-браузера, нужно нажать экранную кнопку , 

расположенную в шапке виджета, и выбрать пункт «Открыть во вкладке» из выпадающего 

списка меню. 

Для того, чтобы развернуть виджет на весь экран, необходимо нажать экранную 

кнопку . Для выхода из полноэкранного режима необходимо нажать экранную кнопку 

. 
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5.24 Открытие ссылок 

Виджет «Веб плагин» предназначен для открытия ссылок, которые приходят 

с сервера. Внешний вид виджета отображен на рисунке ниже. 

 

Рисунок 118 — Виджет «Веб-плагин» 

Старшему оператору доступна возможность просмотра ссылки с помощью 

веб-браузера. Для этого необходимо осуществить переход по ссылке, отображаемой 

в виджете. 
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Приложения 

Приложение 1. Горячие клавиши РМСО 

№ Кнопки РМО 
Клавиши, соответствующие 

кнопкам клавиатуры 
Примечание 

Вызовы 

1. 
 

 

Ответить на входящий 

вызов. 

2. 
 

 

Сбросить вызов. 

3. 
 

 

Включить/Выключить 

удержание. 

4. 
 

 

Включить/Выключить 

микрофон в текущем 

вызове. 

5. 
 

 

Открыть меню 

подтверждения услуги. 

6. 
  

Открыть 

номеронабиратель. 

Переключение рабочих столов 

7. 
  

Перейти на следующий 

рабочий стол. 

8. 
  

Перейти на предыдущий 

рабочий стол. 

Действия РМО 

9. 

  

Выйти из системы. 

10. 

  

Включить/Выключить 

режим редактирования. 
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11. 
  

Включить/Выключить 

меню блокировки 

старшего оператора. 

12. 

  

Включить/Выключить окно 

внутренних чатов. 

 

 


