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Отправка сообщений при переписке
Нажмите кнопку Интерактивная переписка на панели инструментов. В окне 
интерактивной переписки" дважды щелкните имя контакта, с которым хотит
интерактивную переписку. шемся окне интерактивной переписки вв
сообщение в нижней части и требуется, чтобы сообщение появилос
получателя во всплывающе становите флажок Высокий приор.
Вы можете совершить звон ать вызов или включить вызов в конфере
любым из тех, кто находитс е окна "Выбор интерактивной переписки
действия управления вызов кните правой кнопкой мыши имя контак
хотите отправить вызов и в нужное действие из всплывающего меню
отправит ькому-то вызов, не о также выполнить вход в Agent Desktop и
оператора, которое позволя ать вызовы.

Использование встр о обозревателя
Если это разрешено админи м, можно использовать встроенный брау
просмотра веб-страниц во в й сети и в Интернете при работе с Agent
встроенном обозревателе о ожет открыть до 10 вкладок, отображаю
веб-страницы. Первая вкла а зарезервирована для веб-страниц, пере
оператору супервизором. Э яет супервизору помогать оператору во в
с вызовом, предоставляя ин ю, которая поможет в обслуживании кли
Если администратор сделае димые настройки, можно переходить на 
веб-сайты, выбирая их из с очие сайты либо вводя URL-адрес в пол
Чтобы вернуться к начальн це, нажмите кнопку "Домой".

Ответ на электронно щение
(только Premium) Если вы н  электронной почте очереди обслуживан
(CSQ), вы можете отвечать онные сообщения клиентов. Нажмите к
сообщ. "Готов" на панели и тов, чтобы получить следующее доступн
электронное сообщение из берите электронное сообщение в окне со
вызова, чтобы прочесть эле  сообщение на вкладке "Электронные ув
оператора" встроенного бра едите ответ в область ввода текста и наж
"Отправить", чтобы ответи тронное сообщение. 
Вы также можете перенапр ктронное сообщение в другую CSQ, переназначить 
очередь электронного сообщ
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черновик. 
Ваш администратор устанавливает, сколько электронных сообщений вы можете иметь 
одновременно в области состояния вызова. Максимум возможного — 4 черновика и 1 
обрабатываемое — всего 5 электронных сообщений.



Браузер Ctrl+B Отображает или скрывает окно встроенного обозревателя.

нели инструментов соответствующую 
х состояний будут отключены. Если 
 (в состоянии "Разговор"), то состояние 
ения вызова. Кнопки состояния 
е на текущее состояние.

ыходе из системы может потребоваться 
ся администратором и сообщают 

 подходящий код из всплывающего окна 

дготовки сводки
ебоваться выбрать описание данных 

 сводки устанавливаются системным 
зультаты вызова.
дки, нужно выбрать подходящее 
одки по вызову" и нажать кнопку ОК.

Обработка телефонных звонков
ение звонка". В окне "Совершение звонка" 
ем нажмите "Набрать номер".
ва нажмите кнопку "Передать". В окне 

 поле "Имя": поле "Номер", затем нажмите 
пой" передачи нажмите кнопку Передать, 
ения контролируемой передачи 
е "Передать". 
чии активного вызова нажмите кнопку 
нференцию" введите телефонный номер в 
ку Набрать номер. Для осуществления 
ь к конференции, когда телефон начинает 
онференц-вызова дождитесь, пока ответят 
ции" и повторяйте, пока все участники не 

ткрытое электронное сообщение как черновик.

 обрабатываемое электронное сообщение в очередь 
ия контактов.

рытое электронное сообщение.
Настройки Ctrl+P Открывает окно для настройки рабочего стола.

Справка/ 
О программе

Alt+Ctrl+H Открывает меню с указанием пунктов "Справка" и  
"О программе".

— Область Ctrl+S Выбирает контакт в области "Состояние вызова"

— Данные 
вызвающ.

Ctrl+E Выбирает строку в области "Данные вызывающ." управления 
контактами.

— Сведения о 
вызове

Ctrl+Shift+E Выбирает строку в области "Сведения о вызове" управления 
контактами.

Кнопки электронных сообщений оператора (только Premium)
Эл. сообщения в 
сост. "Готов"

Ctrl+E Оператор может получать электронные сообщения.

Эл. сообщения в 
сост. "Не готов"

Ctrl+E Оператор не может получать электронные сообщения.

Отправить — Отправляет электронное сообщение в ответ на электронное 
сообщение клиента.

Передать — Отображает раскрывающийся список доступных очередей 
обслуживания вызовов, в которые вы можете передать 
электронное сообщение.

Совершение звонка. Нажмите кнопку "Соверш
введите телефонный номер в поле "Номер", зат
Передача вызова. При наличии активного вызо
"Передача вызова" введите телефонный номер в
кнопку Набрать номер. Для осуществления "сле
когда телефон начинает звонить. Для осуществл
дождитесь, пока абонент ответит, затем нажмит
Включение вызова в конференцию. При нали
"Конференция". В окне "Включение вызова в ко
поле "Имя": поле "Номер", затем нажмите кноп
"слепой" конференции нажмите кнопку Добавит
звонить. Для осуществления контролируемого к
на вызов, нажмите кнопку "Добавить к конферен
будут добавлены к конференции.
1  Кнопки на панели инструментов и 
клавиши быстрого вызова на клавиатуре
Зна
чок

Имя Клавиши быстрого 
вызова

Описание

Принять/ 
Отклонить

Ctrl+A Принимает или отклоняет выбранный вызов.

Поставить на 
удержание/Снять 
с удержания

Ctrl+H Ставит выбранный вызов на удержание или снимает вызов с 
удержания.

Конференция Ctrl+F Ставит выбранный вызов на удержание и открывает окно 
"Включение вызова в конференцию".

Передать Ctrl+T Ставит выбранный вызов на удержание и открывает окно 
"Передача вызова".

Кнопочный 
набор

Ctrl+D Открывает окно "Кнопочный набор".

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.

Работа Ctrl+Y Изменяет состояние оператора на состояние "Работа", указывая 
на то, что после выполнения подготовки сводки оператор будет 
готов к приему вызовов АРВ.

Задача1—10 Alt+1, Alt+2, ..., Alt+0 От одной до десяти кнопок задач настраиваются системным 
администратором для выполнения одной или нескольких 
различных функций.

Позвонить Ctrl+M Открывает окно, из которого можно набрать номер.

Интерактивная 
переписка

Ctrl+J Открывает окно, из которого можно начать сеанс 
интерактивной переписки.

Отчеты Ctrl+Q Открывает окно, в котором можно просматривать журналы и 
статистику вызовов.

Управление 
контактами

Ctrl+G Отображает или скрывает области управления контактами.

2  Общие задачи
Изменение состояния оператора
Чтобы изменить состояние оператора, нажмите на па
кнопку состояния оператора. Кнопки для неверны
оператор изменит свое состояние во время вызова
оператора изменится на выбранное после прекращ
оператора указывают на выбранное состояние, а н

Использование кодов причин
При изменении состояния на "Не готов" или при в
ввести код причины. Коды причин устанавливают
причину изменения состояния оператора.
Когда предлагается ввести код причины, выберите
"Коды причин" и нажмите кнопку ОК.

Использование описаний данных по
При изменении состояния на "Работа" может потр
подготовки сводки. Описания данных подготовки
администратором и представляют обобщенные ре
Когда предлагается ввести данные подготовки сво
описание из окна "Выбор варианта подготовки св

Сохранить — Сохраняет о

Переназначить 
очередь

— Возвращает
обслуживан

Удалить — Удаляет отк

Зна
чок

Имя Клавиши быстрого 
вызова

Описание
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