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Что делать, если я был переведен в состояние 
Недоступен?
Если система перевела вас в состояние Недоступен в то время как ваш клиент 
обмена мгновенными сообщениями продолжает определять состояние как Доступен, 
необходимо изменить состояние на клиенте обмена мгновенными сообщениями 
для дальнейшего получения вызовов: сначала в клиенте обмена мгновенными 
сообщениями измените состояние на Отошел, затем укажите состояние Доступен.

Примечание Если вы перестали использовать рабочую станцию, клиент обмена 
мгновенными сообщениями автоматически переводит вас в состояние 
Неактивен. Состояние Неактивен, установленное системой, не 
препятствует поступлению предложений о вызове. Чтобы система не 
могла направлять вам предложения о вызове, когда вы действительно 
не находитесь рядом с рабочей станцией, необходимо вручную 
изменить “Состояние доступности” на Отошел или Недоступен. 

Что происходит с вызовами, оставшимися 
без ответа?
При обнаружении системой вызовов, оставшихся без ответа, возможно следующее 
поведение.
• При отклонении или пропуске входящего вызова этот вызов перенаправляется 

другим специалистам до тех пор, пока один из специалистов не примет вызов.
• При отклонении или пропуске входящего вызова этот вызов возвращается обратно 

в систему в соответствии с настройками параметров повторной постановки в очередь.
• Если ни один из специалистов не отвечает в течение заданного времени ожидания, 

вызов может быть отклонен администратором в соответствии с настройками системы.
Вызовы, оставшиеся без ответа, остаются в очереди и, в зависимости от настройки, 
сопровождаются музыкой, видео или другими сигналами ожидания.

Как мне следует отвечать на 
широковещательное сообщение?
Широковещательное сообщение – это запрос, отправленный одному или 
нескольким специалистам (на основе настройки очереди задач). При отправке 
широковещательного сообщения система отправляет вызов первому эксперту, 
принимающему запрос. Затем система отправляет всем остальным специалистам 
сообщение Задача отменена. Никаких действий от специалистов, получивших 
сообщение об отмене задачи, не требуется.

Где можно получить более подробные сведения?
Дополнительные сведения о приложении Cisco Unified Expert Advisor и прочих 
приложениях см. на веб-узле http://www.cisco.com/go/ea.

Cisco Unified Expert Advisor 
Краткий справочник

Добро пожаловать в Cisco Unified Expert Advisor! В этом кратком справочнике 
специалисты могут получить сведения о приложении Cisco Unified Expert 
Advisor, а также ознакомиться с инструкциями по его использованию.

Что такое “Expert Advisor”?
Cisco Expert Advisor – это программный продукт, входящий в состав Cisco Unified 
Contact Center Solutions. Он служит для расширения возможностей 
центра вызовов, позволяя специалистам обрабатывать определенные 
входящие вызовы. Например, при определенных обстоятельствах клиенту 
центра вызовов может понадобиться обсудить вопрос или получить совет 
специалиста. Этот специалист не является членом официального центра 
контакта, но соглашается отвечать на вызовы и консультировать клиентов. 
Специалисты указывают свою доступность для получения вызовов с помощью 
состояний (Доступен или Отошел) на своих клиентах обмена мгновенными 
сообщениями. Клиент обмена мгновенными сообщениями служит в качестве 
“рабочего стола” эксперта, который соглашается на принятие вызова путем ответа 
на запрос, получаемого от системы Cisco Unified Expert Advisor (далее “система”). 
Пример запроса системы: Примете ли вы вызов от постоянного клиента?
После подтверждения доступности специалиста и принятия вызова этот вызов 
клиента напрямую перенаправляется специалисту с помощью приложения 
самообслуживания или переводится на эксперта сотрудником центра вызовов, 
который начинал работать с вызовом. Сотрудник центра вызовов также может 
провести конференцию специалиста и клиента.

http://www.cisco.com/go/ea


С чего следует начать?
Перед началом использования системы администратор должен добавить вас 
в систему и определить как специалиста. После добавления вы должны только 
войти в систему на клиенте обмена мгновенными сообщениями. Затем вы начнете 
получать запросы системы.

Я получил запрос на обработку вызова. Что 
мне следует делать?
С помощью клиента обмена мгновенными сообщениями предоставьте один 
из следующих предварительно определенных в системе ответов на запрос.
• Чтобы передать вызов на необходимый номер, используйте один из следующих 

вариантов ответа: да, д или 1, затем предварительно настроенный разделитель 
(знак “@”, запятая “,” или пробел “ ”, затем введите необходимый номер 
телефона. Например, да@3001 или д 2001. 

• Чтобы передать вызов на предварительно настроенный номер телефона, 
используйте один из следующих вариантов ответа: да, д или 1. Номер телефона 
автоматически выбирается системой в зависимости от настроенного приоритета. 
Предварительно настроенный номер телефона может являться как новым 
номером телефона, настроенным администратором системы, так и вашим 
предпочитаемым номером телефона, настроенным в системе Cisco Unified 
Personal Communicator, или вашим основным номером телефона, указанным 
в диспетчере Cisco Unified Communications Manager.

• Чтобы передать вызов на номер, который использовался для обработки 
последнего вызова, выберите один из следующих вариантов ответа: да, д или 2. 

• Чтобы передать вызов на номер по вашему выбору, используйте один из следующих 
вариантов ответа: выбор, в или 3. Ответ системы будет таким: Выберите номер 
телефона из списка или укажите другой номер для переадресации вызова.

• Чтобы воспользоваться справкой, выберите один из следующих вариантов 
ответа: помощь, п или 4.

Примечание Если администратор указал другие варианты ответа на сообщение для 
каждого специалиста, используйте их для ответа на запросы.

Можно ли отклонить вызов?
Можно отклонить вызов в том случае, если администратор настроил параметры 
отклонения вызовов соответствующим образом. Можно проверить эти настройки 
с помощью текста, служащего для уведомления о вызове. Если написано: Сможете 
ли вы ответить на этот вызов?, вы сможете отклонять вызовы; а если написано: 
Дождитесь входящего вызова, вы не сможете отклонять вызовы. Если вы можете 
отклонить вызов и желаете это сделать, следует выбрать один из следующих вариантов 
ответа на вызов: нет, н или 0.

Совет После отклонения вызова окно мгновенного сообщения можно закрыть. 
Система не станет больше направлять вам никаких сообщений, 
касающихся вызова, который вы отклонили. 

Я не ответил на запрос. Будут ли мне 
предложены другие задания?
Если вы не ответили на запрос с помощью клиента обмена мгновенными сообщениями, вам 
не следует явно менять состояние клиента. Запрос, на который вы не ответили, не будет 
предлагаться вам повторно, но все новые задания будут поступать вам в зависимости 
от вашей доступности.

Я получил сообщение об ошибке. Что оно означает?
Если система не может переадресовать вызов или обработать ответ, вы можете 
получить одно из следующих сообщений (здесь <номер> означает последний 
введенный специалистом номер телефона, а <время> – время, в течение которого 
специалист должен ответить на мгновенное сообщение).

Извините, номер <номер> не является допустимым. Предоставьте другой номер 
телефона, по которому можно с вами связаться. Осталось <время> секунд до ответа.
Недопустимый формат предоставленного номера телефона. В качестве символов 
номера телефона могут быть использованы цифры от 0 до 9, дефис “-”, точка “.” 
и скобки “()”. Каждый из этих символов может быть не использован или 
использован несколько раз. 
Ваш телефон <номер> занят. Предоставьте другой номер телефона, по которому 
можно с вами связаться. Осталось <время> секунд до ответа.
Номер телефона, на который была произведена попытка переадресации вызова, 
занят. Предоставьте другой номер телефона.
Система не может произвести соединение с номером <номер>. Предоставьте 
другой номер телефона, по которому можно с вами связаться. Осталось <время> 
секунд до ответа.
Невозможно соединиться с номером телефона, на который была произведена 
попытка переадресации вызова, по причинам, отличающимся от занятости 
номера (например, из-за плохой связи). Предоставьте другой номер телефона.
Система не может обработать ваш ответ. Введите только тот номер телефона, 
на который следует отправлять вызов.
Вы отправили системе сообщение или ответ, когда требовался только номер телефона.
Система не может обработать ваш ответ. Если необходимо, воспользуйтесь 
справкой.
Система выдает это сообщение, если вы предоставляете ответ, отличающийся от 
приведенных в списке “Ответы, определенные в системе” на предыдущей странице.

В течение какого времени я должен ответить 
на запрос?
Время ожидания в очереди заданий специалиста по умолчанию равно 30 секундам 
(может быть задано для каждой очереди заданий), в течение которого можно принять, 
отклонить или пропустить запрос системы, пришедшего с помощью службы обмена 
мгновенными сообщениями. Срок действия задания истекает после определенного 
периода времени. Для дальнейшего получения заданий от вас не требуется никаких 
действий. То же самое задание не будет предложено вам повторно, однако другие 
задания будут поступать в зависимости от вашей доступности.

Сколько у меня есть времени для ответа на вызов?
У вас есть как минимум 10 секунд для ответа на вызов после принятия его через клиент 
обмена мгновенными сообщениями. Если вы не ответите в течение этого времени, 
то получите запрос на ввод нового номера или на изменение состояния на Недоступен.
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