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Использование встроенного браузера (только в выпуске Premium)

Встроенный браузер позволяет просматривать веб-страницы во внутренн
внешней сети из приложения Agent Desktop. В его окне можно создать д
содержащих разные веб-с . Первая вкладка всегда зарезервирова
веб-страниц, передаваемы ору супервизором.
Можно переходить на част зуемые веб-сайты из списка Рабочие с
он создан администраторо но вводить адрес сайта в дополнител
Адрес, чтобы переходить е сайты.

Просмотр операти анных по оператору

Шаг 1 Нажмите кнопку вные данные на панели инструменто
открыть окно "Оп ые данные по оператору".

Шаг 2 В поле "Оператив ные" выберите сведения, которые нуж
просмотреть.
 • Журнал вызо атора
 • Журнал состо В оператора
 • Подробные д
 • Статистика п
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Назад Alt–стр
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Позволяет перейти к странице, открытой до н
"Назад".

Стоп Esc Останавливает отображение браузером веб-с
(например если загрузка занимает слишком м

Обновить F5 Обновляет открытую веб-страницу, чтобы на
отображалось самое свежее содержимое.

Домой Alt–Ho Возврат на заранее определенную домашнюю
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Шаг 3 Эти данные можно сортировать по любым столбцам в восходящем или 
нисходящем порядке, щелкнув заголовок столбца в отчете.



может располагаться до 10 кнопок задач, при этом одной 
кнопке может быть назначено несколько действий. 

те кнопку Передать.
ефона абонента, которому передается 
ер.
ередачи дождитесь, пока третья 
редать. Для осуществления "слепой" 
е дожидаясь ответа третьей стороны.

ю

те кнопку Конференц-связь.
лефона абонента, которого 
ову, и нажмите кнопку Набрать 

нции., не дожидаясь ответа третьей 
ли после того, как третья сторона 
ции).
повторите шаги 1–3.

реключаться между двумя 
 конференц-вызовом и третьей 

стороной перед добавлением ее к конференции.
 (перед завершением контролируемой 

, нажмите кнопку Переключить.

ске

реписка на панели инструментов. 
в котором будут указаны все контакты, 

торым хотите начать интерактивную 
терактивной переписки. 
 текста. Если требуется, чтобы 
чателя во всплывающем окне, 

.
ите клавишу ВВОД.
Интерактивная 
переписка

Ctrl-J Начинает сеанс интерактивной переписки с другим членом 
команды, супервизором или участником конференц-вызова. 

Оперативные 
данные

Ctrl-Q Выводит окно "Оперативные данные по оператору", в 
котором можно просматривать собственные журналы и 
статистику вызовов.

Показать/скрыт
ь управление 
контактами

Ctrl-G Отображает или скрывает область управления контактами.

Показать/скрыт
ь браузер

Ctrl-B (Только в выпуске Premium) Отображает или скрывает окно 
встроенного браузера.

Настройки Ctrl-P Выводит диалоговое окно "Настройки", в котором можно 
задать настройки окна оператора, а также сообщений для 
команды.

Справка/О 
программе

Alt-Ctrl-H Вызывает окна "Справка" и "О программе".

Чтобы переключиться между двумя вызовами
передачи или контролируемой конференции)

Отправка сообщений при перепи

Шаг 1 Нажмите кнопку Интерактивная пе
Откроется окно выбора участников, 
доступные для переписки.

Шаг 2 Дважды щелкните имя контакта, с ко
переписку. Откроется окно сеанса ин

Шаг 3 Введите сообщение в поле для ввода
сообщение появилось на экране полу
установите флажок Высокий приор

Шаг 4 Нажмите кнопку Послать или нажм
1  Панель инструментов
Кнопка Название Клавиши 

быстрого 
вызова

Описание

Принять/Откло
нить

Ctrl-A Принимает или отклоняет вызов.

Поставить на 
удержание/снят
ь с удержания

Ctrl-H Ставит вызов на удержание или снимает вызов с удержания.

Позвонить Ctrl-M Выводит номеронабиратель, чтобы можно было позвонить.

Конференц-свя
зь

Ctrl-F Ставит вызов на удержание и добавляет к нему других 
участников для проведения сеанса конференц-связи.

Передать Ctrl-T Ставит вызов на удержание и передает его третьему лицу.

Кнопочный 
набор

Ctrl-D Кнопочный набор во время звонка  
Примечание. Набор беззвучен.

Вход в систему Ctrl-L Выполняет вход в систему АРВ (чередуется с функцией 
"Выход из системы").

Выход из 
системы

Ctrl-L Выполняет выход из системы АРВ (чередуется с функцией 
"Вход в систему").

Готов Ctrl-W Переводит оператора в состояние "Готов", указывая на то, 
что оператор готов к приему вызовов АРВ.

Не готов Ctrl-O Переводит оператора в состояние "Не готов", указывая на то, 
что оператор не готов к приему вызовов АРВ.

К работе готов Ctrl-Y Переводит оператора в состояние "К работе готов", указывая 
на то, что оператор выполняет подготовку сводки после 
прекращения вызова и после завершения этой работы он 
будет готов к приему вызовов АРВ.

К работе не 
готов

Ctrl-Z Переводит оператора в состояние "К работе не готов", 
указывая на то, что оператор выполняет подготовку сводки 
после прекращения вызова и после завершения этой работы 
он не будет готов к приему вызовов АРВ.

Кнопки задач Alt-[номер 
кнопки]

Кнопки задач (только в выпусках Enhanced и Premium) 
настраиваются системным администратором для 
выполнения различных действий. На панели инструментов 

2  Общие задачи
Передача вызова

Шаг 1 При наличии активного вызова нажми
Шаг 2 В поле "Имя: Номер" введите номер тел

вызов, и нажмите кнопку Набрать ном
Шаг 3 Для осуществления контролируемой п

сторона ответит, и нажмите кнопку Пе
передачи нажмите кнопку Передать, н

Включение вызова в конференци

Шаг 1 При наличии активного вызова нажми
Шаг 2 В поле "Имя: Номер" введите номер те

необходимо добавить к конференц-выз
номер.

Шаг 3 Нажмите кнопку Добавить к конфере
стороны (для "слепой" конференции) и
ответит (для контролируемой конферен

Шаг 4 Если нужно добавить нескольких лиц, 

Переключение между вызовами
Функция переключения позволяет оператору пе
абонентами перед передачей вызова или между


