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Изменение состояния оператора
Чтобы изменить состояние оператора, нажмите на панели инструментов 
соответствующую кнопку состояния оператора. Оператор может изменит
состояние только на то со  которое доступно на текущий момент
Оператор может изменить тояние во время вызова (в состоянии 
Состояние оператора изме  выбранное состояние после прекраще
Кнопки состояния операто вают на выбранное состояние, а не на
состояние.

Ввод кода причины
При изменении состояния отов" или при выходе из системы мож
потребоваться ввести код . Эти коды устанавливаются системны
администратором и сообщ чину изменения состояния. 
Чтобы ввести код причины ите подходящий код из всплывающего
нажмите кнопку OK.

Ввод данных подг  сводки
При изменении состояния боте готов" или "К работе не готов" м
потребоваться ввести дан отовки сводки. Описания данных подг
сводки устанавливаются с м администратором и используются д
обобщения результатов вы
Чтобы ввести данные под водки, нужно выбрать подходящее оп
всплывающего окна и наж ку OK.

Использование вс ого браузера (только в выпуске P

Встроенный браузер позв ратору просматривать веб-страницы в
внутренней сети и в интер время работы с CAD-BE. Веб-страниц
отображаются в отдельном аузера, которое содержит стандартную для 
веб-брузера панель инстру и строку меню.
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страницу с помощью кнопки Домой. 
Супервизор может отправить какую-либо веб-страницу в браузер оператора. Это 
позволяет супервизору помогать оператору во время работы с вызовом, предоставляя 
информацию, которая поможет в обслуживании клиента.



Конференц-связь Ctrl-F Ставит вызов на удержание и добавляет к нему других 
участников для проведения сеанса конференц-связи.
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Передать Ctrl-T Ставит вызов на удержание и передает его третьему 
лицу.

Кнопочный набор Ctrl-D Кнопочный набор во время звонка 

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.

Шаг 1 При наличии активного вызова нажм
Шаг 2 В окне конференц-вызова введите но

необходимо добавить к конференц-в
номер.

Шаг 3 Нажмите кнопку Добавить к конфе
стороны (для "слепой" конференции
ответит (для контролируемой конфер

Шаг 4 Если нужно добавить нескольких ли

Переключение между вызовами
Функция переключения позволяет оператору
абонентами перед передачей вызова или меж
стороной перед добавлением ее к конференци
Чтобы переключиться между двумя вызовами
передачи или контролируемой конференции)
1  Окно CAD-BE

2  Панель инструментов
Кнопка Название Клавиши 

быстрого 
вызова

Описание

Принять/ОтклонитьCtrl-A Принимает или отклоняет вызов.

Поставить на 
удержание/Снять с 
удержания

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

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

анель инструментов
Область управления

авление контактами

Инструменты
браузера

3  Общие задачи
Передача вызова

Шаг 1 При наличии активного вызова нажми
Шаг 2 В окне передачи введите номер телефо

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

К работе не готов Ctrl-Z Переводит 
указывая н
сводки пос
этой работы

Кнопки задач Alt-[номер 
кнопки]

Кнопки зад
настраиваю
выполнени
инструмент
при этом од
действий. 

Показать/скрыть 
управление 
контактами

Ctrl-G Отображае
контактами

Показать/скрыть 
браузер

Ctrl-B (Только в в
окно встро

Справка/О 
программе

Alt-Ctrl-H Вызывает о

Кнопка Название Клавиши 
быстрого 
вызова

Описани


