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Предисловие

Краткий обзор
В Руководстве пользователя хронологических отчетов Cisco Unified Contact 
Center Express1 предоставляются инструкции и соответствующие сведения 
по установке, обновлению интерфейса клиента хронологических отчетов 
Cisco Unified Contact Center Express (Cisco Unified CCX) и доступу к 
элементам этого интерфейса. В этом руководстве подробно описывается 
каждый хронологический отчет, объясняются способы создания, просмотра, 
печати, сохранения и планирования хронологических отчетов, а также 
предоставляется информация по администрированию системы 
хронологических отчетов.

Целевая аудитория
Это руководство предназначено для супервизоров центров обработки 
вызовов, которым требуется подготавливать и понимать хронологические 
отчеты Cisco Unified CCX.

1.Решения Cisco Customer Response Solutions (Cisco CRS) будут известны
как Cisco Unified Contact Center Express (Cisco Unified CCX), действующий
выпуск Cisco Unified CCX 7.0.1 и более поздние выпуски. Это название
применимо ко всем продуктам, платформам, обработчикам и решениям
Cisco CRS. Например, клиент хронологических отчетов Cisco CRS будет
известен как клиент хронологических отчетов Cisco Unified CCX.
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Структура
Это руководство имеет следующую структуру:

Глава 1, «Краткий обзор» Введение в базу данных Cisco 
Unified CCX и описание 
интерфейса клиента 
хронологических отчетов Cisco 
Unified CCX

Глава 2, «Установка и настройка» Инструкции по установке, 
обновлению системы 
хронологических отчетов Cisco 
Unified CCX и предоставлению 
пользователям доступа к этой 
системе; описание файлов 
конфигурации; пояснение, как 
изменить язык на клиентском 
компьютере

Глава 3, «Описания 
хронологических отчетов»

Обзор и описания каждого 
хронологического отчета

Глава 4, «Создание 
хронологических отчетов»

Описание способов создания, 
просмотра, печати и сохранения 
хронологических отчетов

Глава 5, «Планирование 
хронологических отчетов»

Объяснение использования 
планировщика для автоматического 
создания хронологических отчетов 
в запланированное время

Глава 6, «Файлы журнала» Описание файлов журнала системы 
хронологических отчетов Cisco 
Unified CCX

Приложение A, 
«Унифицированные коды причины 
CCX Cisco»

Описание событий, вызывающих 
переход оператора в состояние 
«Выход из системы» или «Не 
готов»



 

11

Руководство пользователя по унифицированным хронологическим отчетам Unified
Cisco CCX, выпуск 7.0(1)

 

Предисловие
Условные обозначения

Условные обозначения
В этом руководстве используются следующие условные обозначения:

Условное 
обозначение Описание
полужирный 
шрифт

Полужирный шрифт используется для указания команд, 
например пользовательских записей, клавишей, кнопок, 
имен папок и подменю. Например:

• Последовательно выберите команды Edit (Правка) > 
Find (Найти).

• Нажмите кнопку Finish (Готово).

курсивный 
шрифт

 Курсивный шрифт используется в следующих целях:

• Для введения нового термина. Пример: skill group 
(группа навыков) — совокупность операторов, 
обладающих сходными навыками.

• Для выделения. Пример: 
Не используйте соглашение об употреблении чисел в 
именах.

• Синтаксическое значение, которое пользователь 
должен заменить. Пример: 
IF (условие, истинное значение, ложное значение)

• Название книги. Пример: 
См. Руководство по установке Cisco Unified CCX.
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Связанная документация
По этому URL-адресу доступна связанная документация Unified CCX:

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/custcosw/ps1846/tsd_products_support_s
eries_home.html

Получение документации и передача 
запроса на обслуживание

Сведения о получении документации, передаче запроса на обслуживание и 
сборе дополнительной информации см. в ежемесячном выпуске What’s New 
in Cisco Product Documentation (Новое в документации по продуктам Cisco), 
в котором перечислена также вся новая и измененная техническая 
документация Cisco по следующей ссылке:

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

экранный 
шрифт

Экранный шрифт, такой как Courier, используется в 
следующих целях:

• Текст, отображаемый в программном коде или в 
программном окне. Пример:
<html><title>Корпорация Cisco 
Systems,Inc. </title></html>

< > Угловые скобки используются в следующих случаях:

• Для аргументов, где контекст не позволяет 
использовать курсив (например, выходные данные 
ASCII). 

• Строка символов, которая вводится пользователем, 
но не отображается в окне, например пароль.

Условное 
обозначение Описание

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/custcosw/ps1846/tsd_products_support_series_home.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html
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Предисловие
Получение документации и передача запроса на обслуживание

Подписывайтесь на рассылку What’s New in Cisco Product Documentation 
(Новое в документации по продуктам Cisco) как на RSS-канал и настройте 
доставку содержимого непосредственно на рабочий стол компьютера с 
помощью средства чтения. Рассылка RSS являеся бесплатной службой, и в 
настоящее время Cisco поддерживает RSS (версия 2.0). 
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1
Краткий обзор

Система хронологических отчетов Cisco Unified CCX разработана для 
предоставления сведений о действиях, выполняемых по обработке вызовов 
системой Cisco Unified Contact Center Express (Unified CCX). 
Хронологические отчеты Cisco Unified CCX предоставляют следующие 
возможности:

• простой доступ к хронологическим данным;
• просмотр, печать и хранение отчетов;
• сортировка и фильтрация отчетов;
• отправка запланированных отчетов в файл или на принтер;
• экспорт отчетов в различные форматы, включающие PDF (Portable 

Document Format), Microsoft Excel, RTF (Rich Text Format), XML 
(Extensible Markup Language) и CSV (Comma-Separated Values) 
(значения, разделяемые запятыми);

• подготовка пользовательских отчетов с помощью разнообразных 
общедоступных приложений, разработанных сторонними компаниями и 
предназначенных для создания отчетов из информации, хранящейся в 
базах данных.

В приводимых ниже разделах рассматриваются следующие темы:

• Системная база данных, стр. 1-2
• Интерфейс клиента хронологических отчетов Cisco Unified CCX, 

стр. 1-2
• Переход на другой ресурс при сбое, стр. 1-8
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Системная база данных
В процессе работы системы Cisco Unified CCX она сохраняет данные о 
действиях по обработке вызовов в базе данных на сервере Unified CCX или 
на сервере, на котором выполняется компонент базы данных, если таковой 
развернут. (Эти действия по обработке вызовов также сохраняются на 
резервном сервере, если он развернут.) Клиент хронологических отчетов 
Cisco Unified CCX используется для создания хронологических отчетов на 
основе этих данных.

Дополнительные сведения о базах данных Cisco Unified CCX см. в 
Руководстве по администрированию Cisco Unified CCX.

Интерфейс клиента хронологических 
отчетов Cisco Unified CCX

Большинство действий клиента хронологических отчетов Cisco Unified CCX 
выполняется из удобного набора меню на клиентском компьютере. Основное 
окно хронологических отчетов Cisco Unified CCX показано на Рис. 1-1.
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Рис. 1-1. Основное окно хронологических отчетов Cisco Unified CCX

Элемент Ссылка
1 Средство Open 

(Открыть)
Сохранение настроек отчета, стр. 4-9

2 Средство Save 
(Сохранить)

Сохранение настроек отчета, стр. 4-9



 

Глава  1      Краткий обзор
Интерфейс клиента хронологических отчетов Cisco Unified CCX

1-4

Руководство пользователя по унифицированным хронологическим отчетам Unified 
Cisco CCX, выпуск 7.0(1)

3 Средство Login 
(Вход)

Изменение сведений о пользователе и сервере, 
стр. 1-7

4 Средство 
Scheduler 
(Планировщик)

Просмотр и удаление расписаний, стр. 5-20

5 Средство Help 
(Справка)

Получение интерактивной справки, стр. 1-8

6 Кнопка Help 
(Справка)

Получение интерактивной справки, стр. 1-8

7 Кнопка Reset 
(Перезагрузка)

Общие настройки отчета, стр. 4-1

Расширенные настройки отчета, стр. 4-4

Общие настройки для запланированных отчетов, 
стр. 5-7

8 Кнопка 
View(Вид)1

Средство просмотра отчетов, стр. 4-13

9 Поля начальных 
и конечных дат и 
времени

Выбор диапазона дат и времени для отчета, стр. 4-4

10 Флажок для 
включения 
диаграмм с 
отчетом

Включение диаграмм в отчет, стр. 4-3

Включение диаграмм в запланированный отчет, 
стр. 5-9

11 Название отчета Выбор создаваемого отчета, стр. 4-2

Выбор планируемого отчета, стр. 5-8

Элемент Ссылка
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Запуск клиента хронологических отчетов Cisco 
Unified CCX

При запуске клиента хронологических отчетов Cisco Unified CCX клиент 
регистрируется на сервере Cisco Unified CCX, предоставляющем доступ к 
данным, которые хранятся в базе данных Cisco Unified CCX. Чтобы 
запустить клиент хронологических отчетов Cisco Unified CCX, выполните 
следующие действия:

Примечание Если при попытке запуска клиента хронологических отчетов Cisco Unified 
CCX к нему не предоставляется доступ, выводится диалоговое окно User 
Privileges Missing (Отсутствуют разрешения пользователя). В этом случае 
системный администратор может нажать кнопку Yes (Да) и установить 
доступ для пользователя. Если нажать кнопку No (Нет), будет закрыт доступ 
ко всем отчетам. Системный администратор может предоставить доступ 
позже. Дополнительные сведения см. в разделе «Предоставление 
пользователям доступа к хронологическим отчетам Cisco Unified CCX» на 
стр. 2-10.

12 Вкладки для 
общих и 
расширенных 
настроек отчета

Общие настройки отчета, стр. 4-1

Расширенные настройки отчета, стр. 4-4

Общие настройки для запланированных отчетов, 
стр. 5-7

Расширенные настройки для запланированных 
отчетов, стр. 5-13

13 Задачи по 
подготовке 
отчетов

Общие настройки отчета, стр. 4-1

Загрузка настроек отчета, стр. 4-10

Выбор планируемого отчета, стр. 5-8

1.  Эта кнопка изменяется в зависимости от выбранной задачи отчетности

Элемент Ссылка
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Внимание! Если компьютер клиента хронологических отчетов Cisco Unified CCX 
работает под управлением операционной системы Microsoft Windows 2000 
Professional или если сервер Cisco Unified CCX работает на платформе 
Window 2003, тогда политики безопасности на компьютере клиента 
хронологических отчетов Cisco Unified CCX должны соответствовать 
политикам на сервере Cisco Unified CCX. Чтобы проверить это соответствие 
на сервере Cisco Unified CCX, последовательно выберите команды Start 
(Пуск) > Programs (Программы) > Control Panel (Панель управления) > 
Administrative Tools (Администрирование) > Local Security Policy 
(Локальная политика безопасности) и отметьте для себя настройку 
Network Security (Сетевая безопасность): уровень проверки подлинности 
LAN Manager в разделе Security Settings (Параметры безопасности) > 
Local Policies (Локальные политики) > Security Options (Параметры 
безопасности). Далее перейдите в окно Local Security Settings (Локальные 
параметры безопасности) на компьютере клиента хронологических отчетов 
и убедитесь, что настройка «Сетевая безопасность: уровень проверки 
подлинности LAN Manager в разделе Security Settings (Параметры 
безопасности) > Local Policies (Локальные политики) > Security Options 
(Параметры безопасности) идентична серверу Cisco Unified CCX.

Процедура

Шаг 1 Дважды щелкните значок хронологических отчетов Cisco на рабочем столе 
Windows. Или последовательно выберите команды Start (Пуск) > Programs 
(Программы) > Cisco Unified CCX Historical Reports (Программа 
Хронологические отчеты Cisco Unified CCX) > Cisco Unified 
CCX Historical Reports (Программа Хронологические отчеты Cisco 
Unified CCX).

Появляется диалоговое окно Login (Вход в систему).

Шаг 2 Введите имя пользователя и пароль.

Если у клиента отсутствуют сведения о сервере, на который выполняется 
вход, в диалоговом окне «Вход в систему» отобразится поле «Сервер». 
Введите имя узла или IP-адрес сервера Cisco Unified CCX в поле Server 
(Сервер).
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Если у клиента имеются сведения о сервере, на который выполняется вход, 
но требуется указать другой сервер, щелкните Server (Сервер) и введите в 
поле «Server» (Сервер) IP-адрес или имя узла сервера.

Шаг 3 Нажмите кнопку OK.

Системой отобразится основное окно хронологических отчетов Cisco 
Unified CCX.

Связанные разделы
• Изменение сведений о пользователе и сервере, стр. 1-7

• Выход из системы клиента хронологических отчетов Cisco Unified CCX, 
стр. 1-8

Изменение сведений о пользователе и сервере 
Находясь в основном окне хронологических отчетов Cisco Unified CCX, 
можно изменить сведения о текущем пользователе или изменить сервер, на 
который осуществляется вход.

Чтобы войти как другой пользователь или для изменения сервера, к 
которому подключен клиент хронологических отчетов Cisco Unified CCX, 
выполните следующие действия:

Процедура

Шаг 1 Щелкните в основном окне хронологических отчетов Cisco Unified CCX 
средство Login (Вход в систему). Или последовательно выберите Settings 
(Параметры) > Login (Вход в систему).

Появляется диалоговое окно Login (Вход в систему).

Шаг 2 Если необходимо войти в систему под другим именем, введите имя 
пользователя и пароль. Если необходимо войти на другой сервер, щелкните 
Server (Сервер) и введите IP-адрес или имя узла сервера.

Можно одновременно войти как другой пользователь и изменить сервер.
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Шаг 3 Нажмите кнопку OK.

Выход из системы клиента хронологических 
отчетов Cisco Unified CCX

Чтобы выйти из системы клиента хронологических отчетов Cisco Unified 
CCX, последовательно выберите в основном окне хронологических отчетов 
Cisco Unified CCX команды File (Файл) > Exit (Выход).

Получение интерактивной справки
Клиентом хронологических отчетов Cisco Unified CCX предоставляется 
интерактивная справка. В зависимости от отображаемого окна можно 
получить справку, выполнив одно из следующих действий:

• нажатием кнопки Help (Справка);

• щелкнув средство Help (Справка);

• последовательно выбрав в строке меню команды Help (Справка) > 
Contents (Содержание) или Help (Справка) > Search for Help On 
(Поиск справки для…);

• нажав клавишу F1.

Переход на другой ресурс при сбое
Развертывание Cisco Unified CCX может содержать резервный сервер для 
компонента Cisco Unified CCX Database (база данных Cisco Unified CCX). В 
этом случае, если возникает отказ компонента базы данных при входе в 
систему клиента хронологических отчетов Cisco Unified CCX, появится 
следующее сообщение, когда будет предпринята попытка создания отчета:
Подключение к базе данных журналов разорвано. Снова войдите в клиент 
хронологических отчетов Cisco Unified CCX, чтобы попытаться повторно 
установить подключение к базе данных.
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Если появится это сообщение, зарегистрируйтесь снова в системе клиента 
хронологических отчетов Cisco Unified CCX. Клиент автоматически 
попытается подключиться к работающему серверу базы данных.

Если сервер Cisco Unified CCX полностью завершил работу, потребуется 
указать IP-адрес резервного сервера при повторном входе в систему. 
Дополнительные сведения см. в разделе «Запуск клиента хронологических 
отчетов Cisco Unified CCX» на стр. 1-5.

Если попытаться выполнить отчет после возникновения отказа, отклик будет 
отличаться в зависимости от типа отказа:

• Отказ обработчика: никаких отличий в создании отчета или в состоянии 
узла не будет заметно.

• Отказ базы данных: если отчет создается, когда произошел отказ базы 
данных, процесс создания отчета немедленно прекращается, выводится 
сообщение об отключении и продолжение работы становится 
невозможным. 

– Можно выполнить повторный вход на тот же узел Unified CCX, на 
который был выполнен вход до отказа.

– Если невозможно подключиться к тому же узлу, возможно, это 
обусловлено сценарием завершения работы или связано с тем, что 
менеджер узла Unified CCX не работает на этом узле. В этом случае 
подключитесь к оставшемуся узлу.

– Если отказ базы данных возникает во время создания 
планировщиком отчета, этот процесс создания отчета также 
немедленно прекращается, и отчет не будет создан. Последующие 
запланированные отчеты будут создаваться, если процесс перехода 
на другой ресурс при сбое будет завершен до момента создания 
очередного отчета.
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2
Установка и настройка

В приводимых ниже разделах рассматриваются следующие темы:

• Предварительные условия, стр. 2-1

• Установка клиента хронологических отчетов Cisco Unified CCX, стр. 2-2

• Переустановка клиента хронологических отчетов Cisco Unified CCX, 
стр. 2-6

• Обновление клиента хронологических отчетов Cisco Unified CCX, 
стр. 2-7

• Предоставление пользователям доступа к хронологическим 
отчетам Cisco Unified CCX, стр. 2-10

• Файлы конфигурации, стр. 2-15

• Изменение языка клиента, стр. 2-24

Предварительные условия 
До установки клиента хронологических отчетов Cisco Unified CCX 
убедитесь в выполнении следующих требований.

• Сервер Cisco Unified CCX уже установлен.

• Имеется доступ к серверу Cisco Unified CCX с компьютера, на котором 
установлен клиент хронологических отчетов Cisco Unified CCX.
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Внимание! Не УСТАНАВЛИВАЙТЕ клиент хронологических отчетов Cisco Unified 
CCX на сервер Cisco Unified CCX. Число клиентских компьютеров, на 
которых может устанавливаться программное обеспечение клиента, 
определяется количеством лицензий.

Установка клиента хронологических 
отчетов Cisco Unified CCX

Примечание Список поддерживаемых операционных систем и программного 
обеспечения, необходимого для установки хронологических отчетов Cisco 
Unified CCX, см. в Руководстве по совместимости программного и 
аппаратного обеспечения Cisco Unified CCX 
(http://www.cisco.com/en/US/partner/products/sw/custcosw/ps1846/products_d
evice_support_tables_list.html).

Процедура установки клиента хронологических отчетов Cisco Unified CCX 
содержит несколько операций, выполняемых на клиентском компьютере, 
включая следующие:

• Установка клиента хронологических отчетов Cisco Unified CCX

• создание каталогов, в которых компьютером хранятся требуемые файлы;

• Установка планировщика (часть хронологических отчетов Unified CCX, 
которая создает запланированные отчеты и управляет ими).

Чтобы установить клиент хронологических отчетов Unified CCX, выполните 
на клиентском компьютере следующие действия:

Процедура

http://www.cisco.com/en/US/partner/products/sw/custcosw/ps1846/products_device_support_tables_list.html
http://www.cisco.com/en/US/partner/products/sw/custcosw/ps1846/products_device_support_tables_list.html
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Шаг 1 Находясь на клиентском компьютере, войдите в приложение 
администрирования Cisco Unified CCX или войдите в приложение контроля 
Unified CCX.

Дополнительные сведения см. в Руководстве по администрированию Cisco 
Unified CCX 
(http://www.cisco.com/en/US/partner/products/sw/custcosw/ps1846/products_in
stallation_and_configuration_guides_list.html).

Шаг 2 Выполните одно из следующих действий:

• В меню «Администрирование Cisco Unified CCX» выберите 
последовательно Tools (Сервис) > Plug-ins (Надстройки). Когда 
откроется веб-страница «Plug-ins» (Надстройки), щелкните 
гиперссылку Программа Хронологические отчеты Cisco Unified 
CCX.

• На веб-странице загрузки (Unified CCX Supervision Download) щелкните 
гиперссылку Программа Хронологические отчеты Cisco Unified 
CCX.

Откроется диалоговое окно загрузки файла.

Шаг 3 Установите один из следующих переключателей:

• Run this program from its current location (Запустить программу из 
текущего местоположения) — при использовании этого параметра на 
клиентском компьютере после установки не сохраняется установочный 
файл хронологических отчетов Cisco Unified CCX.

• Save this program to disk (Сохранить эту программу на диск) — при 
использовании этого параметра на клиентском компьютере после 
установки сохраняется установочный файл 
хронологических отчетов Cisco Unified CCX. В этом случае 
хронологические отчеты Cisco Unified CCX можно переустановить без 
входа на сервер Cisco Unified CCX.

Шаг 4 Нажмите кнопку ОК в диалоговом окне загрузки файла.

• Если установлен переключатель Run this program from its current 
location (Запустить программу из текущего местоположения), на 
компьютере откроется установочная программа, а затем будут 
извлечены файлы, которые необходимы для установки. После 
завершения этого процесса откроется окно настройки 
хронологических отчетов Cisco Unified CCX.

http://www.cisco.com/en/US/partner/products/sw/custcosw/ps1846/products_installation_and_configuration_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/partner/products/sw/custcosw/ps1846/products_installation_and_configuration_guides_list.html
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• Если установлен переключатель Save this program to disk (Сохранить 
эту программу на диск), откроется диалоговое окно «Сохранить как». 
Выполните следующие действия:

– Укажите каталог, в который необходимо сохранить программу 
установки (CiscoAppReportsInstall.exe), и нажмите кнопку Save 
(Сохранить).

– После завершения загрузки установочного файла выберите команду 
Open (Открыть) в диалоговом окне завершения загрузки. 
Компьютер подготовится к установке приложения, а затем будут 
извлечены файлы, которые необходимы для установки. По 
завершении этого процесса откроется окно настройки 
хронологических отчетов Cisco Unified CCX.

Шаг 5 Нажмите кнопку Next (Далее) в окне настройки хронологических отчетов 
Cisco Unified CCX.

В окне настройки хронологических отчетов Cisco Unified CCX отобразится 
лицензионное соглашение.

Шаг 6 Прочтите лицензионное соглашение и, если согласны с его положениями, 
нажмите кнопку Yes (Да).

В окне настройки хронологических отчетов Cisco Unified CCX будет 
выведено приглашение выбрать установочную папку.

Шаг 7 Чтобы установить файлы хронологических отчетов на компьютере в каталог 
«Program Files», нажмите кнопку Next (Далее).

Если необходимо установить файлы в другой каталог, нажмите кнопку 
Browse (Обзор), выберите каталог, нажмите кнопку OK, а затем нажмите 
кнопку Next (Далее).

В окне настройки хронологических отчетов Cisco Unified CCX будет 
выведено приглашение выбрать папку для программ.

Шаг 8 Чтобы использовать папку программ хронологических отчетов Cisco Unified 
CCX для хранения значков программ, нажмите кнопку Next (Далее).

Чтобы использовать другую папку для хранения значков программ, введите 
имя папки или выберите его из списка существующих папок, а затем 
нажмите кнопку Next (Далее).

В окне настройки хронологических отчетов Cisco Unified CCX будет 
выведено приглашение идентифицировать сервер Cisco Unified CCX.
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Шаг 9 Введите имя узла или IP-адрес сервера Cisco Unified CCX, а затем нажмите 
кнопку Next (Далее).

Если эти сведения не ввести сейчас, их можно будет ввести позже при 
запуске хронологических отчетов Cisco Unified CCX.

В окне настройки хронологических отчетов Cisco Unified CCX выводится 
приглашение на ввод разрешения начать копирование файлов.

Шаг 10 Нажмите кнопку Next (Далее), чтобы продолжить установку.

После того как файлы будут скопированы, появится диалоговое окно ярлыка 
на рабочем столе.

Шаг 11 Нажмите кнопку Yes (Да), чтобы создать ярлык для хронологических 
отчетов Cisco Unified CCX на рабочем столе Windows.

Шаг 12 Нажмите кнопку Finish (Готово).

Установка завершена. При необходимости компьютер перезагрузится.

Связанные разделы
• Предварительные условия, стр. 2-1

• Переустановка клиента хронологических отчетов Cisco Unified CCX, 
стр. 2-6

• Обновление клиента хронологических отчетов Cisco Unified CCX, 
стр. 2-7

• Предоставление пользователям доступа к хронологическим 
отчетам Cisco Unified CCX, стр. 2-10

• Файлы конфигурации, стр. 2-15

• Изменение языка клиента, стр. 2-24
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Переустановка клиента хронологических 
отчетов Cisco Unified CCX

Примечание Прежде чем продолжить работу, не забудьте выйти из клиентского 
приложения и планировщика на клиентском компьютере. Инструкции см. в 
разделе «Выход из системы клиента хронологических отчетов Cisco Unified 
CCX» на стр. 1-8 и в разделе «Scheduler (Планировщик)» на стр. 5-5.

При выполнении этой процедуры предполагается, что на компьютере уже 
существует установочный файл клиента хронологических отчетов Cisco 
Unified CCX (CiscoAppReportsInstall.exe).

Чтобы переустановить клиент хронологических отчетов Cisco Unified CCX, 
выполните на клиентском компьютере следующие действия:

Процедура

Шаг 1 Запустите установочный файл CiscoAppReportsInstall.exe, который уже 
сохранен на компьютере. 

В диалоговом окне предоставляются варианты обновления/переустановки 
или удаления клиента.

Шаг 2 Чтобы обновить или переустановить текущую версию клиента, выберите 
переключатель Upgrade/Reinstall (Обновить/переустановить) и нажмите 
кнопку Next (Далее).

После того как файлы будут скопированы, появится диалоговое окно ярлыка 
на рабочем столе.

Шаг 3 Нажмите кнопку Yes (Да), если необходимо создать ярлык для клиента на 
рабочем столе Windows.

Шаг 4 Нажмите кнопку Finish (Готово).

Установка завершена.
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Связанные разделы
• Предварительные условия, стр. 2-1

• Установка клиента хронологических отчетов Cisco Unified CCX, стр. 2-2

• Обновление клиента хронологических отчетов Cisco Unified CCX, 
стр. 2-7

• Предоставление пользователям доступа к хронологическим 
отчетам Cisco Unified CCX, стр. 2-10

• Файлы конфигурации, стр. 2-15

• Изменение языка клиента, стр. 2-24

Обновление клиента хронологических 
отчетов Cisco Unified CCX

Примечание Прежде чем продолжить работу, не забудьте выйти из клиентского 
приложения и планировщика на клиентском компьютере. Инструкции см. в 
разделе «Выход из системы клиента хронологических отчетов Cisco Unified 
CCX» на стр. 1-8 и в разделе «Scheduler (Планировщик)» на стр. 5-5.

При выполнении этой процедуры предполагается, что на компьютере не 
существует установочный файл клиента хронологических отчетов Cisco 
Unified CCX (CiscoAppReportsInstall.exe).

Чтобы обновить клиент хронологических отчетов Unified CCX, выполните 
на клиентском компьютере следующие действия:

Процедура

Шаг 1 Выполните одно из следующих действий:

• В меню «Администрирование Cisco Unified CCX» выберите 
последовательно Tools (Сервис) > Plug-ins (Надстройки). Когда 
откроется веб-страница «Plug-ins» (Надстройки), щелкните 
гиперссылку Программа Хронологические отчеты Cisco Unified 
CCX.
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• На веб-странице загрузки (Unified CCX Supervision Download) щелкните 
гиперссылку Программа Хронологические отчеты Cisco Unified 
CCX.

Откроется диалоговое окно загрузки файла.

Шаг 2 Нажмите кнопку ОК в диалоговом окне загрузки файла.

• Если установлен переключатель Run this program from its current 
location (Запустить программу из текущего местоположения), на 
компьютере откроется установочная программа, а затем будут 
извлечены файлы, которые необходимы для установки. После 
завершения этого процесса откроется окно настройки 
хронологических отчетов Cisco Unified CCX.

• Если установлен переключатель Save this program to disk (Сохранить 
эту программу на диск), откроется диалоговое окно «Сохранить как». 
Выполните следующие действия:

– Укажите каталог, в который необходимо сохранить программу 
установки (CiscoAppReportsInstall.exe), и нажмите кнопку Save 
(Сохранить). Если ранее программа установки была сохранена в тот 
же каталог, появится диалоговое окно с запросом, нужно ли 
заменить существующий файл программы установки. Нажмите 
кнопку Yes (Да), чтобы продолжить.

– После завершения загрузки установочного файла выберите команду 
Open (Открыть) в диалоговом окне завершения загрузки. 
Компьютер подготовится к установке приложения, а затем будут 
извлечены файлы, которые необходимы для установки. По 
завершении этого процесса откроется окно настройки 
хронологических отчетов Cisco Unified CCX.

Шаг 3 Чтобы выполнить обновление до новой версии клиента, выберите 
переключатель Upgrade/Reinstal (Обновить/переустановить) и нажмите 
кнопку Next (Далее).

Шаг 4 Чтобы установить файлы хронологических отчетов на компьютере в каталог 
«Program Files», нажмите кнопку Next (Далее).

Если необходимо установить файлы в другой каталог, нажмите кнопку 
Browse (Обзор), выберите каталог, нажмите кнопку OK, а затем нажмите 
кнопку Next (Далее).

В окне настройки хронологических отчетов Cisco Unified CCX будет 
выведено приглашение выбрать папку для программ.
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Шаг 5 Чтобы использовать папку программ хронологических отчетов Cisco Unified 
CCX для хранения значков программ, нажмите кнопку Next (Далее).

Чтобы использовать другую папку для хранения значков программ, введите 
имя папки или выберите его из списка существующих папок, а затем 
нажмите кнопку Next (Далее).

В окне настройки хронологических отчетов Cisco Unified CCX будет 
выведено приглашение идентифицировать сервер Cisco Unified CCX.

Шаг 6 Введите имя узла или IP-адрес сервера Cisco Unified CCX, а затем нажмите 
кнопку Next (Далее).

Если эти сведения не ввести сейчас, их можно будет ввести позже при 
запуске хронологических отчетов Cisco Unified CCX.

В окне настройки хронологических отчетов Cisco Unified CCX выводится 
приглашение на ввод разрешения начать копирование файлов.

Шаг 7 Нажмите кнопку Next (Далее), чтобы продолжить обновление.

После того как файлы будут скопированы, появится диалоговое окно ярлыка 
на рабочем столе.

Шаг 8 Нажмите кнопку Yes (Да), чтобы создать ярлык для хронологических 
отчетов Cisco Unified CCX на рабочем столе Windows.

Шаг 9 Нажмите кнопку Finish (Готово).

Установка завершена. При необходимости компьютер перезагрузится.
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Связанные разделы
• Предварительные условия, стр. 2-1

• Установка клиента хронологических отчетов Cisco Unified CCX, стр. 2-2

• Переустановка клиента хронологических отчетов Cisco Unified CCX, 
стр. 2-6

• Предоставление пользователям доступа к хронологическим 
отчетам Cisco Unified CCX, стр. 2-10

• Файлы конфигурации, стр. 2-15

• Изменение языка клиента, стр. 2-24

Предоставление пользователям 
доступа к хронологическим 
отчетам Cisco Unified CCX

Прежде чем пользователь сможет создать хронологический отчет из клиента 
хронологических отчетов Unified CCX, необходимо указать пакеты 
прикладных программ Cisco Unified CCX, для которых пользователь может 
создавать отчеты.

Чтобы предоставить доступ к системе создания хронологических отчетов, 
необходимо сначала настроить параметры пользователя в меню 
администрирования Cisco Unified CCX. Дополнительные сведения см. в 
Руководстве по администрированию Cisco Unified CCX 
(http://www.cisco.com/en/US/partner/products/sw/custcosw/ps1846/products_in
stallation_and_configuration_guides_list.html).

В следующей таблице показаны хронологические отчеты, которые доступны 
для каждого пакета прикладных программ Cisco Unified CCX. В этой 
таблице «Да» означает, что отчет доступен, и «–» означает, что отчет 
недоступен. Если пользователю предоставляется доступ к приложению, 
пользователь может создать все отчеты, которые доступны для этого 
приложения.

http://www.cisco.com/en/US/partner/products/sw/custcosw/ps1846/products_installation_and_configuration_guides_list.html
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Имя отчета
Unified IP 
IVR

Unified 
CCX 
Standard

Unified 
CCX 
Enhanced

Unified CCX 
Premium

Действия со сведениями о 
прерванных вызывающей 
стороной вызовах

— Да Да Да

Сведения о прерванном 
отклоненном вызове

— Да Да Да

Сводка по вызовам 
оператора

— Да Да Да

Сведения об операторе — Да Да Да

Действия по входу и 
выходу оператора

— Да Да Да

Сводка по коду причины 
неготовности оператора

— Да Да Да

Сведения о состоянии 
оператора

— Да Да Да

Сведения о состоянии 
оператора (по 
операторам)

— Да Да Да

Сводка о состоянии 
оператора (по 
интервалам)

— Да Да Да

Сводка по операторам — Да Да Да

Подробные сведения по 
результатам оператора

— Да Да Да

Сводка по результатам 
оператора

— Да Да Да

Анализ 
производительности 
приложения

Да Да Да Да

Сводка по приложению — Да Да Да



 

Глава 2      Установка и настройка
Предоставление пользователям доступа к хронологическим отчетам Cisco Unified CCX

2-12

Руководство пользователя по унифицированным хронологическим отчетам Unified 
Cisco CCX, выпуск 7.0(1)

Настраиваемые 
переменные вызова

— Да Да Да

Действия со сводкой по 
набранным номерам

— Да Да Да

Действия очереди 
обслуживания контактов 
с общим навыком (по 
интервалам)

— Да Да Да

Действия очереди 
обслуживания контактов

— Да Да Да

Действия очереди 
обслуживания контактов 
(по CSQ)

— Да Да Да

Действия очереди 
обслуживания контактов 
(по интервалам)

— Да Да Да

Сводка по 
распространению 
вызовов очереди 
обслуживания контактов

— Да Да Да

Сводка по приоритетам 
очереди обслуживания 
контактов

— Да Да Да

Сводка по приоритетам 
уровней обслуживания 
очереди обслуживания 
контактов

— Да Да Да

CSQ — Сводка по 
операторам

— Да Да Да

Подробные сведения о 
вызовах по вызовам 
CCDR

Да Да Да Да

Имя отчета
Unified IP 
IVR

Unified 
CCX 
Standard

Unified 
CCX 
Enhanced

Unified CCX 
Premium
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Подробные сведения о 
вызове оператора CSQ

— Да Да Да

Сводка контактов 
многоканального 
оператора

— — — Да, при 
наличии 
лицензии 
«Многоканал
ьные 
вызовы»1

Действия по входу и 
выходу из системы 
многоканального 
оператора

— — — Да, при 
наличии 
лицензии 
«Многоканал
ьные 
вызовы»1

Действия 
многоканальной очереди 
обслуживания контактов

— — — Да, при 
наличии 
лицензии 
«Многоканал
ьные 
вызовы»1

Сведения о 
производительности 
оператора для исходящих 
вызовов

— — — Да, при 
наличии 
лицензии 
«Исходящий
»

Сводка по исходящей 
кампании

— — — Да, при 
наличии 
лицензии 
«Исходящий
»

Действия для сводки 
приоритетов

— — Да Да

Имя отчета
Unified IP 
IVR

Unified 
CCX 
Standard

Unified 
CCX 
Enhanced

Unified CCX 
Premium
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Чтобы указать хронологические отчеты, которые пользователь может 
создавать, выполните следующие действия:

Процедура

Шаг 1 Войдите в приложение администрирования Cisco Unified CCX.

Дополнительные сведения о входе в приложение администрирования Cisco 
Unified CCX см. в Руководстве по администрированию Cisco Unified CCX.

Шаг 2 Находясь в приложении администрирования Cisco Unified CCX, выберите 
Tools (Сервис) > Historical Reporting (Хронологическая отчетность).

Откроется веб-страница настройки хронологической отчетности.

Шаг 3 На панели переходов щелкните гиперссылку User Configuration 
(Конфигурация пользователя).

Шаг 4 Щелкните стрелку раскрывающегося списка выбора пользователя, чтобы 
просмотреть список пользователей и выбрать требуемого пользователя.

Шаг 5 Нажмите кнопку Next (Далее).

Появятся следующие панели:

• Installed Reporting Package (Установленный пакет отчетности) — на этой 
панели содержится список установленных приложений Cisco Unified 
CCX.

Сведения об удаленном 
отслеживании

— Да Да Да

Анализ трафика Да Да Да Да

1. Многоканальные отчеты характерны для Unified EIM/Unified WIM и используют базу данных MS 
SQL 2000 (установленную в смешанном режиме проверки подлинности). Для создания 
объединенных хронологических отчетов Cisco Unified CCX требуются сведения о доступе к базе 
данных Unified EIM/Unified WIM (имя узла или IP-адрес сервера, имя базы данных, пользователь 
базы данных и пароль базы данных). Подробные сведения о конфигурации см. в Руководстве по 
администрированию Cisco Unified CCX.

Имя отчета
Unified IP 
IVR

Unified 
CCX 
Standard

Unified 
CCX 
Enhanced

Unified CCX 
Premium
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• Selected Reporting Package (Выбранный пакет отчетности) — на этой 
панели отображаются приложения (если имеются), к которым 
пользователь может получить доступ для создания хронологических 
отчетов.

Шаг 6 Чтобы выбрать одно или несколько приложений, для которых пользователь 
будет иметь возможность создавать хронологические отчеты, выберите имя 
пакета отчетности на панели Reporting Package pane (Установленный пакет 
отчетности), а затем щелкните >.

Имя пакета отчетности переместится на панель Selected Reporting Package 
(Выбранный пакет отчетности).

Чтобы отменить выбор имени, которое отображается на панели выбранного 
пакета отчетности, выберите имя приложения, а затем щелкните <.

Имя пакета отчетности переместится на панель установленных пакетов 
отчетности.

Шаг 7 Выберите команду Update (Обновить), чтобы предоставить пользователю 
доступ к хронологическим отчетам для выбранных приложений.

Чтобы настроить параметры другого пользователя, повторите Шаг 4 — 
Шаг 7.

Файлы конфигурации
Клиентом хронологических отчетов Unified CCX поддерживаются два файла 
конфигурации на каждом клиентском компьютере. Каждый файл 
объясняется более подробно в следующих разделах. Файлы конфигурации:

• hrcConfig.ini — этот файл хранится в каталоге 
хронологических отчетов Cisco Unified CCX, вложенном в каталог, в 
котором установлена клиентская система хронологических отчетов 
Cisco Unified CCX. (По умолчанию система устанавливается в каталог 
«Program Files».) В этом файле содержатся общие инструкции для 
клиентской системы хронологических отчетов Cisco Unified CCX.

• sch.ini — этот файл хранится в каталоге «Cisco Unified 
CCX Historical Reports\Scheduler», вложенном в каталог, в котором 
установлена клиентская система хронологических отчетов Cisco Unified 
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CCX. (По умолчанию система устанавливается в каталог «Program 
Files».) В этом файле содержатся инструкции, касающиеся 
планировщика.

При необходимости можно редактировать любой из этих файлов 
конфигурации и вносить в них изменения. Чтобы изменить файл 
конфигурации, выполните следующие действия:

Процедура

Шаг 1 Воспользуйтесь любым текстовым редактором, чтобы открыть файл 
конфигурации.

Шаг 2 Измените параметры требуемым образом.

Внимание! При изменении файлов конфигурации и внесении изменений, 
которые не опознаются системой, может возникнуть риск 
повреждения системы.

Шаг 3 Сохраните файл и выйдите из текстового редактора.

Шаг 4 Если файл hrcConfig.ini изменяется во время работы клиента 
хронологических отчетов Cisco Unified CCX, выйдите из программы 
клиента и перезапустите ее, чтобы изменения вступили в силу.

Если изменяется файл sch.ini, щелкните правой кнопкой мыши значок 
планировщика, который отображается в системной области панели задач 
Windows, и выберите в контекстном меню команду Stop Scheduler 
(Остановить планировщик). Затем повторно щелкните правой кнопкой 
мыши значок планировщика и выберите в контекстном меню команду Run 
Scheduler (Запустить планировщик), чтобы ввести в действие внесенные 
изменения.
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Связанные разделы
• Файл конфигурации hrcConfig.ini, стр. 2-17

• Файл конфигурации sch.ini, стр. 2-21

Файл конфигурации hrcConfig.ini
Файл hrcConfig.ini содержит общие инструкции для клиентской системы 
хронологических отчетов Cisco Unified CCX. В следующей таблице 
показаны параметры, содержащиеся в этом файле.

Параметр Объяснение
defaultHost IP-адрес или имя узла, которое появляется в поле 

«Server» (Сервер) диалогового окна «Login» (Вход в 
систему) хронологических отчетов Cisco Unified CCX.

Значение по умолчанию: IP-адрес или имя узла сервера, 
к которому последний раз выполнялось обращение.

defaultExportPath Имя пути каталога по умолчанию, в котором системой 
хронологических отчетов Cisco Unified CCX хранятся 
запланированные отчеты, экспортируемые в файл.

Значение по умолчанию: каталог «Historical 
Reports\reports» (Хронологические отчеты\отчеты), 
вложенный в каталог, в котором установлен клиент 
хронологических отчетов Cisco Unified CCX.

Чтобы изменить параметр defaultExportPath в файле 
конфигурации hrcConfig.ini для клиента 
хронологических отчетов Cisco Unified CCX, выполните 
следующие инструкции:

• Убедитесь в существовании нового каталога на 
общем диске.

• Заключите имя нового пути в кавычки. Например: 
defaultExportPath="\\209.165.200.225\F$\CRS_REP

ORTS"
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showUserNameOnReport Указывает, будет ли в отчете отображаться имя 
пользователя, зарегистрированного в системе при 
создании отчета.

Допустимые значения: 

• 0 — имя не отображается;

• 1 — имя отображается.

Значение по умолчанию: 1

logLevel Уровень детализации, с которым системой записываются 
события в файл журнала клиента хронологических 
отчетов.

Допустимые значения: 

• 1 — записываются только ошибки;

• 2 — записываются ошибки и предупреждения;

• 3 — записываются ошибки, предупреждения и 
отладочные сообщения.

Значение по умолчанию: 1

NumOfLogFiles Количество файлов журнала клиента хронологических 
отчетов, поддерживаемых системой. Системой создается 
новый файл журнала клиента хронологических отчетов 
всякий раз, когда файл текущего журнала клиента 
хронологических отчетов достигает размера, заданного 
параметром MaxSizeOfLogFiles. (См. следующий 
параметр.)

Допустимые значения: целые числа равные 1 или 
больше единицы

Значение по умолчанию: 10

Параметр Объяснение
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MaxSizeOfLogFiles Указывает, что системой должен создаваться новый файл 
журнала клиента хронологических отчетов, когда 
текущий файл журнала достигает данного размера, 
заданного в КБ.

Допустимые значения: целые числа равные 1 или 
больше единицы

Значение по умолчанию: 1000

Примечание 1000 КБ — рекомендуемое значение для 
этого параметра, так как для файла 
журнала, размер которого намного больше 
1000 КБ, возможны трудности с его 
чтением, а несколько больших файлов 
журнала могут занимать значительное 
пространство на диске.

database (в разделе [SCH]) Файл базы данных в каталоге «Cisco Unified 
CCX Historical Reports\Scheduler», в котором хранятся 
сведения о планировании. Если изменить этот параметр, 
потребуется изменить также параметр базы данных в 
файле конфигурации sch.ini, установив для него то же 
самое значение.

Допустимое значение: HistoricalReportsScheduler.mdb

DRIVER (в разделе 
[CRS_DATABASE])

Только отображение. Имя драйвера базы данных.

SERVER (в разделе 
[CRS_DATABASE])

Только отображение. IP-адрес или имя узла сервера, с 
которого клиент хронологических отчетов Cisco Unified 
CCX получает хронологические данные.

DATABASE (в разделе 
[CRS_DATABASE])

Только отображение. Имя основной базы данных Cisco 
Unified CCX на сервере, с которого клиент 
хронологических отчетов Cisco Unified CCX получает 
хронологические данные.

UID (в разделе [CRS_DATABASE]) Только отображение. Код пользователя, используемый 
для входа в базу данных Cisco Unified CCX на сервере, с 
которого клиент хронологических отчетов Cisco Unified 
CCX получает хронологические данные.

Параметр Объяснение
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NETWORK (в разделе 
[CRS_DATABASE])

Только отображение. Сетевая библиотека, используемая 
клиентом хронологических отчетов Cisco Unified CCX 
при подключении к базе данных Cisco Unified CCX.

DRIVER (в разделе 
[CRS_DATABASE_ALTERNATIVE])

Если требуется, чтобы клиент хронологических отчетов 
Cisco Unified CCX имел доступ к базам данных на 
компьютере, отличном от сервера по умолчанию, 
укажите здесь имя драйвера альтернативной базы 
данных.

Допустимое значение: имя драйвера альтернативной 
базы данных

SERVER (в разделе 
[CRS_DATABASE_ALTERNATIVE])

Если требуется, чтобы клиент хронологических отчетов 
Cisco Unified CCX имел доступ к базам данных на 
компьютере, отличном от сервера по умолчанию, 
укажите здесь IP-адрес или имя узла альтернативного 
сервера.

Допустимое значение: IP-адрес или имя узла 
альтернативного сервера, на котором дублируются базы 
данных Cisco Unified CCX.

DATABASE (в разделе 
[CRS_DATABASE_ALTERNATIVE])

Если требуется, чтобы клиент хронологических отчетов 
Cisco Unified CCX имел доступ к базам данных с 
именами, отличными от имен баз данных Cisco Unified 
CCX по умолчанию, укажите здесь альтернативное имя 
основной базы данных.

Допустимое значение: имя альтернативной основной 
базы данных

NETWORK (в разделе 
[CRS_DATABASE_ALTERNATIVE])

Если требуется, чтобы клиент хронологических отчетов 
Cisco Unified CCX имел доступ к базам данных, 
использующим сетевую библиотеку, отличную от сетевой 
библиотеки по умолчанию (dbmssocn для TCP/IP), 
укажите здесь имя альтернативной сетевой библиотеки.

Допустимое значение: имя альтернативной сетевой 
библиотеки (например, dbnmpntw для именованных 
каналов)

Параметр Объяснение
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Связанный раздел
• Файлы журнала клиентской системы, стр. 6-2

Файл конфигурации sch.ini
Файл sch.ini содержит общие инструкции для планировщика, включая 
местоположение базы данных планировщика, уровень детализации, с 
которым записываются сведения в файл журнала, и способ обработки 
пропущенных расписаний. В следующей таблице показаны параметры, 
содержащиеся в этом файле.

Параметр Объяснение
database Файл базы данных в каталоге «Cisco Unified 

CCX Historical Reports\Scheduler», в котором хранятся сведения о 
планировании. Если изменить этот параметр, потребуется 
изменить также параметр базы данных в файле конфигурации 
hrcConfig.ini, установив для него то же самое значение.

Допустимое значение: HistoricalReportsScheduler.mdb

NumOfMissedScheduleRuns Если один запланированный отчет пропущен из-за того, что 
планировщик не выполняется, или если пропущено несколько 
последовательных экземпляров отчета из-за того, что 
планировщик не выполняется, то указывает, сколько 
пропущенных отчетов должно быть создано, когда выбрано 
выполнение пропущенных расписаний.

Допустимые значения: ноль или больше

Значение по умолчанию: 1

Missed_daily Для отчетов, которые запланированы на ежедневное выполнение, 
указывает, должны ли отчеты создаваться, если они пропущены и 
выбрано выполнение пропущенных расписаний.

Допустимые значения: 

• 1 — создавать отчет

• 0 — не создавать отчет

Значение по умолчанию: 1



 

Глава 2      Установка и настройка
Файлы конфигурации

2-22

Руководство пользователя по унифицированным хронологическим отчетам Unified 
Cisco CCX, выпуск 7.0(1)

Missed_weekly Для отчетов, которые запланированы на еженедельное 
выполнение, указывает, должны ли отчеты создаваться, если они 
пропущены и выбрано выполнение пропущенных расписаний.

Допустимые значения: 

• 1 — создавать отчет

• 0 — не создавать отчет

Значение по умолчанию: 1

Missed_monthly Для отчетов, которые запланированы на ежемесячное 
выполнение, указывает, должны ли отчеты создаваться, если они 
пропущены и выбрано выполнение пропущенных расписаний.

Допустимые значения: 

• 1 — создавать отчет

• 0 — не создавать отчет

Значение по умолчанию: 1

Параметр Объяснение
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Связанные разделы
• Обработка пропущенных расписаний, стр. 5-22

• Файлы журнала планировщика, стр. 6-4

Missed_once Для отчетов, которые запланированы на однократное 
выполнение, указывает, должны ли отчеты создаваться, если они 
пропущены и выбрано выполнение пропущенных расписаний.

Допустимые значения: 

• 1 — создавать отчет

• 0 — не создавать отчет

Значение по умолчанию: 1

logLevel Уровень детализации, с которым системой записываются 
события в файлы журнала планировщика.

Допустимые значения: 

• 1 — записываются только ошибки планировщика;

• 2 — записываются ошибки и предупреждения планировщика;

• 3 — записываются ошибки и предупреждения планировщика, 
а также сведения расписания;

• 4 — записываются ошибки и предупреждения планировщика, 
а также подробные сведения расписания.

Значение по умолчанию: 3

Параметр Объяснение
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Изменение языка клиента
Чтобы установить язык для клиента хронологических отчетов Cisco Unified 
CCX, можно использовать настройки компонента «Региональные 
параметры» панели управления Windows. Можно установить любой из 
языков, которые поддерживаются системой Cisco Unified CCX. Если 
установлен язык, который не поддерживается системой Cisco Unified CCX, 
для клиентской системы будет установлен по умолчанию английский язык.

После того как язык установлен, клиентом хронологических отчетов Cisco 
Unified CCX отобразятся следующие сведения на этом языке:

• сведения, отображаемые в окне и диалоговых окнах, включая названия 
полей и кнопок;

• имена и параметры меню;

• имена полей, заголовки и другие статичные элементы в отчетах.

Язык клиента не влияет на язык данных в отчетах.

Внимание! Настройка языка может влиять на язык отображаемых данных других 
приложений, которые выполняются на клиентском компьютере.

Примечание Дополнительные сведения о настройках языков см. в документации 
Windows. Дополнительные подробности см. на web-сайте 
http://www.microsoft.com/globaldev/handson/user/2kintlsupp.mspx.

http://www.microsoft.com/globaldev/handson/user/2kintlsupp.mspx
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Описания хронологических 
отчетов

Хронологические отчеты Cisco Unified CCX содержат набор форматированных 
отчетов, которые разработаны для предоставления сведений об операциях и 
действиях системы Cisco Unified CCX, а также об операторах, пользующихся 
системой. Сведения, содержащиеся в отчетах, представлены в табличном виде и, 
если не указано иное, содержат диаграммы, которые акцентируют внимание на 
важных данных.

Если требуются отчеты, отличные от отчетов, сформатированных системой, 
можно создать свои пользовательские отчеты. Сведения о создании 
пользовательских отчетов см. в Руководстве администратора и разработчика 
хронологических отчетов Cisco Unified CCX.

В приводимых ниже разделах рассматриваются следующие темы:

• Обзор отчетов, стр. 3-2

• Сведения отчета, стр. 3-8

• Сноски отчета, стр. 3-140
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Обзор отчетов
Приложение хронологических отчетов Cisco Unified CCX позволяет создавать 
разнообразные хронологические отчеты — голосовые и с помощью электронной 
почты. В Табл. 3-1 для каждого отчета отображаются следующие сведения:

• Имя отчета и ссылка — имя хронологического отчета и ссылка на раздел 
данной главы, в котором содержатся подробные сведения об отчете.

• Пакет прикладных программ — пакеты Cisco Unified CCX, для которых 
доступен отчет.

• Описание — краткое описание содержания отчета.

В разделе «Сведения отчета» на стр. 3-8 описания отчетов даны в алфавитном 
порядке. 

Табл. 3-1 Сводка голосовых хронологических отчетов

Имя отчета и ссылка
Пакет прикладных 
программ Описание

Действия со сведениями о 
прерванных вызывающей 
стороной вызовах, стр. 3-11

• Unified CCX1 Standard

• Unified CCX Enhanced

• Unified CCX Premium

Подробные сведения о каждом 
отмененном вызове

Сведения о прерванном 
отклоненном вызове, 
стр. 3-13

• Unified CCX Standard

• Unified CCX Enhanced

• Unified CCX Premium

Подробные сведения о всех прерванных и 
отклоненных вызовах

Сводка по вызовам 
оператора, стр. 3-16

• Unified CCX Standard

• Unified CCX Enhanced

• Unified CCX Premium

Обобщенные сведения о передаче 
входящих и исходящих вызовов, 
конференц-вызовах и вызовах операторов

Сведения об операторе, 
стр. 3-20

• Unified CCX Standard

• Unified CCX Enhanced

• Unified CCX Premium

Подробные сведения о каждом вызове, 
полученном или сделанном каждым 
оператором

Действия по входу и выходу 
оператора, стр. 3-23

• Unified CCX Standard

• Unified CCX Enhanced

• Unified CCX Premium

Подробные сведения о действиях 
каждого оператора, связанных с входом в 
систему и выходом из нее
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Сводка по коду причины 
неготовности оператора, 
стр. 3-25

• Unified CCX Standard

• Unified CCX Enhanced

• Unified CCX Premium

Время, проведенное каждым оператором 
в состоянии «Не готов», и сведения о 
кодах причин, вводимых операторами 
при переходе в состояние «Не готов»

Сведения о состоянии 
оператора, стр. 3-28

• Unified CCX Standard

• Unified CCX Enhanced

• Unified CCX Premium

Сведения о времени входа и нахождения 
каждого оператора в состояниях, а также 
о причинах перехода операторов в 
состояния «Выход из системы» и «Не 
готов»

Сведения о состоянии 
оператора (по операторам), 
стр. 3-30

• Unified CCX Standard

• Unified CCX Enhanced

• Unified CCX Premium

Сведения о продолжительности и 
проценте времени, проведенном 
операторами в каждом состоянии, 
сгруппированные по именам операторов

Сводка о состоянии 
оператора (по интервалам), 
стр. 3-33

• Unified CCX Standard

• Unified CCX Enhanced

• Unified CCX Premium

Сведения о продолжительности и 
проценте времени, проведенного 
операторами в каждом состоянии, 
сгруппированные по 30- или 
60-минутным интервалам в пределах 
отчетного периода

Сводка по операторам, 
стр. 3-36

• Unified CCX Standard

• Unified CCX Enhanced

• Unified CCX Premium

Сводные статистические данные о 
действиях каждого оператора, включая 
действия по обработке вызовов и 
состояния операторов

Подробные сведения по 
результатам оператора, 
стр. 3-41

• Unified CCX Standard

• Unified CCX Enhanced

• Unified CCX Premium

Подробные сведения о всех данных по 
подготовке сводки

Сводка по результатам 
оператора, стр. 3-43

• Unified CCX Standard

• Unified CCX Enhanced

• Unified CCX Premium

Обобщенные сведения о данных, 
вводимых оператором после его входа в 
рабочее состояние, связанное с функцией 
подготовки сводки

Табл. 3-1 Сводка голосовых хронологических отчетов (продолжение)

Имя отчета и ссылка
Пакет прикладных 
программ Описание
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Анализ производительности 
приложения, стр. 3-47

• Unified CCX Standard

• Unified CCX Enhanced

• Unified CCX Premium

• Unified IP IVR2

Обобщенные сведения о вызовах, 
полученных каждым приложением 
Unified CCX или Unified IP IVR

Сводка по приложению, 
стр. 3-49

• Unified CCX Standard

• Unified CCX Enhanced

• Unified CCX Premium

Сводные статистические данные по 
вызовам, представленным каждому 
приложению, обработанным, 
отмененным каждым приложением, а 
также сведения для каждого вызова о 
времени разговора, рабочем времени и 
времени отмены

Настраиваемые переменные 
вызова, стр. 3-51

• Unified CCX Standard

• Unified CCX Enhanced

• Unified CCX Premium

Сведения о настраиваемых переменных, 
если имеются, которые задаются на шаге 
установки информации сеанса в рабочем 
процессе, связанном с вызовом или 
ветвью вызовов

Действия со сводкой по 
набранным номерам, 
стр. 3-56

• Unified CCX Standard

• Unified CCX Enhanced

• Unified CCX Premium

Обобщенные сведения по всем номерам, 
набранным абонентами

Действия очереди 
обслуживания контактов с 
общим навыком (по 
интервалам), стр. 3-58

• Unified CCX Standard

• Unified CCX Enhanced

• Unified CCX Premium

Обобщенные сведения о 
представленных, обработанных и 
отмененных вызовах для каждой группы 
очереди обслуживания контактов (CSQ), 
которая настроена с одинаковыми 
навыками, но с разными уровнями 
компетентности

Действия очереди 
обслуживания контактов, 
стр. 3-62

• Unified CCX Standard

• Unified CCX Enhanced

• Unified CCX Premium

Обобщенные сведения о вызовах, 
представленных, обработанных, 
отмененных и удаленных из каждой 
очереди обслуживания контактов, а также 
сведения о времени постановки вызовов 
в очередь и времени обработки вызовов

Табл. 3-1 Сводка голосовых хронологических отчетов (продолжение)

Имя отчета и ссылка
Пакет прикладных 
программ Описание
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Действия очереди 
обслуживания контактов 
(по CSQ), стр. 3-67

• Unified CCX Standard

• Unified CCX Enhanced

• Unified CCX Premium

Сведения о вызовах, направленных в 
очереди обслуживания контактов, и 
сведения об уровне обслуживания, 
сгруппированные по очередям 
обслуживания контактов

Действия очереди 
обслуживания контактов (по 
интервалам), стр. 3-72

• Unified CCX Standard

• Unified CCX Enhanced

• Unified CCX Premium

Сведения о вызовах, направленных в 
очереди обслуживания контактов, а также 
сведения об уровне обслуживания, 
сгруппированные по 30- или 
60-минутным интервалам в пределах 
отчетного периода

Сводка по распространению 
вызовов очереди 
обслуживания контактов, 
стр. 3-77

• Unified CCX Standard

• Unified CCX Enhanced

• Unified CCX Premium

Количество вызовов, обработанных и 
отмененных в пределах 4 временных 
интервалов настраиваемой 
продолжительности

Сводка по приоритетам 
очереди обслуживания 
контактов, стр. 3-82

• Unified CCX Standard

• Unified CCX Enhanced

• Unified CCX Premium

Сведения об общем количестве вызовов, 
представленных для каждого 
обслуживания контактов, а также общее и 
среднее количество вызовов, 
представленных для каждого приоритета 
вызовов

Сводка по приоритетам 
уровней обслуживания 
очереди обслуживания 
контактов, стр. 3-84

• Unified CCX Standard

• Unified CCX Enhanced

• Unified CCX Premium

Сведения об общем количестве и 
проценте вызовов, которые 
обрабатываются в пределах уровня 
обслуживания, а также о количестве и 
проценте вызовов, которые 
обрабатываются в пределах уровня 
обслуживания для каждого приоритета 
вызовов

CSQ — Сводка по 
операторам, стр. 3-86

• Unified CCX Standard

• Unified CCX Enhanced

• Unified CCX Premium

Обобщенные сведения о действиях 
оператора в CSQ

Табл. 3-1 Сводка голосовых хронологических отчетов (продолжение)

Имя отчета и ссылка
Пакет прикладных 
программ Описание
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Подробные сведения о 
вызовах по вызовам CCDR, 
стр. 3-90

• Unified CCX Standard

• Unified CCX Enhanced

• Unified CCX Premium

• Unified IP IVR

Данные из подробной записи сведений о 
вызовах контактов, подробной записи 
сведений о маршрутизации контактов, а 
также подробной записи сведений о 
подключениях операторов для каждой 
ветви вызова

Подробные сведения о 
вызове оператора CSQ, 
стр. 3-95

• Unified CCX Standard

• Unified CCX Enhanced

• Unified CCX Premium

Подробные сведения вызова об очереди 
обслуживания контактов, в которую был 
направлен вызов, и об операторе, 
обработавшем вызов

Электронное сообщение с 
отчетом по работе 
операторов (Email Agent 
Activity Report), стр. 3-99

Unified CCX Premium Обобщенные сведения о действиях 
электронной почты для выбранных 
операторов с электронной почтой и 
интервалы дат в ежедневных выборках

Электронное сообщение с 
отчетом по действиям 
очереди обслуживания 
контактов (Email Contact 
Service Queue Activity 
Report), стр. 3-101

Unified CCX Premium Обобщенные сведения о действиях 
электронной почты для выбранных 
очередей обслуживания контактов с 
электронной почтой и интервалы дат в 
ежедневных выборках

Электронное сообщение с 
отчетом по действиям 
оператора очереди 
обслуживания контактов 
(Email Contact Service Queue 
Agent Activity Report), 
стр. 3-103

Unified CCX Premium Обобщенные сведения о действиях 
электронной почты, выполняемых 
операторами, и даты для выбранных 
очередей обслуживания контактов с 
электронной почтой, а также интервалы 
дат в ежедневных выборках.

Электронное сообщение с 
отчетом по анализу трафика 
«Входящие» (Email Inbox 
Traffic Analysis Report), 
стр. 3-104

Unified CCX Premium Подробные сведения о полученной 
электронной почте для выбранных 
адресов и периоде времени в ежедневных 
выборках

Табл. 3-1 Сводка голосовых хронологических отчетов (продолжение)

Имя отчета и ссылка
Пакет прикладных 
программ Описание



 

3-7

Руководство пользователя по унифицированным хронологическим отчетам Unified
Cisco CCX, выпуск 7.0(1)

 

Глава 3      Описания хронологических отчетов
Обзор отчетов

Электронное сообщение с 
подробным отчетом об 
отклике (EMail Response 
Detail Report), стр. 3-105

Unified CCX Premium Информация об ответах, отправленных 
клиенту обратно по электронной почте

Сводка контактов 
многоканального оператора, 
стр. 3-106

Unified CCX Premium с 
лицензией 
«Многоканальные вызовы»

Обобщенные сведения о входящих и 
исходящих сообщениях электронной 
почты и интерактивной переписке

Действия по входу и выходу 
из системы 
многоканального оператора, 
стр. 3-110

Unified CCX Premium с 
лицензией 
«Многоканальные вызовы»

Подробные сведения о многоканальных 
(электронная почта и интерактивная 
переписка) действиях каждого оператора

Сводка контактов 
многоканального 
приложения, стр. 3-112

Unified CCX Premium с 
лицензией 
«Многоканальные вызовы»

Обобщенные данные по вызовам, 
электронным сообщениям и 
интерактивным перепискам для каждого 
приложения. Включают в себя вызовы, 
представленные, обработанные, 
отмененные и удаленных из каждого 
приложения, электронной почты и 
интерактивной переписки. Он содержит 
также информацию о времени разговора, 
времени работы и времени отмены для 
вызовов.

Действия многоканальной 
очереди обслуживания 
контактов, стр. 3-115

Unified CCX Premium с 
лицензией 
«Многоканальные вызовы»

Обобщенные сведения о вызовах, 
сообщениях электронной почты и 
интерактивных переписках, 
представленных, обработанных, 
отмененных и удаленных из каждой 
очереди обслуживания контактов 

Сводка по операторам 
действий многоканальной 
очереди обслуживания, 
стр. 3-121

Unified CCX Premium с 
лицензией 
«Многоканальные вызовы»

Обобщенные сведения о многоканальных 
(электронная почта и интерактивная 
переписка) действиях оператора в CSQ

Табл. 3-1 Сводка голосовых хронологических отчетов (продолжение)

Имя отчета и ссылка
Пакет прикладных 
программ Описание
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Сведения отчета
В этом разделе для каждого хронологического отчета Cisco Unified CCX 
представляется следующая информация:

• Описание отчета.

• Таблица, в которой дано описание сведений, отображаемых на каждой 
диаграмме, создаваемой с отчетом.

• Таблица, в которой дано описание всех полей, представленных в 
табличном разделе отчета.

Сведения о 
производительности 
оператора для исходящих 
вызовов, стр. 3-124

Unified CCX Premium с 
лицензией «Исходящий»3

Подробные сведения о каждом 
операторе, а также сведения о вызовах 
кампании «Исходящий» для каждого 
оператора 

Сводка по исходящей 
кампании, стр. 3-127

Unified CCX Premium с 
лицензией «Исходящий»

Обобщенные сведения о статистике по 
кампании «Исходящий» за указанный 
период

Действия для сводки 
приоритетов, стр. 3-131

• Unified CCX Enhanced

• Unified CCX Premium

Обобщенные сведения об уровнях 
приоритетов всех полученных вызовов 

Сведения об удаленном 
отслеживании, стр. 3-134

• Unified CCX Standard

• Unified CCX Enhanced

• Unified CCX Premium

Подробные сведения о каждом сеансе 
удаленного отслеживания, выполненном 
супервизором

Анализ трафика, стр. 3-137 • Unified CCX Standard

• Unified CCX Enhanced

• Unified CCX Premium

• Unified IP IVR

Обобщенные сведения о вызовах, 
полученных системой Cisco Unified CCX 
в течение всех дней за отчетный период

1. Cisco Unified Contact Center Express (Unified CCX)
2. Cisco Unified IP IVR (Unified IP IVR)
3. Обзор номеронабирателя исходящих вызовов Cisco Unified (Исходящий)

Табл. 3-1 Сводка голосовых хронологических отчетов (продолжение)

Имя отчета и ссылка
Пакет прикладных 
программ Описание
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• Таблица, в которой дано описание всех критериев сортировки, 
доступных для отчета. Дополнительные сведения о сортировке отчета 
см. в разделе «Расширенные настройки отчета» на стр. 4-4.

• Таблица, в которой дано описание всех параметров фильтров (если 
имеются), доступных для отчета. Параметр фильтра можно 
использовать для ограничения сведений, отображаемых в отчете. 
Дополнительные сведения о фильтрации отчета см. в разделе 
«Расширенные настройки отчета» на стр. 4-4.

Примечание Если в отчете отображаются сведения о дате и времени события или 
действия, эти дата и время являются датой и временем сервера 
Cisco Unified CCX. 
Время формирования отчета, отображающееся в нижней части отчета, 
является местным временем компьютера в отделе кадров клиента.

В данном разделе дано описание каждого из следующих отчетов:

• Действия со сведениями о прерванных вызывающей стороной вызовах, 
стр. 3-11

• Сведения о прерванном отклоненном вызове, стр. 3-13

• Сводка по вызовам оператора, стр. 3-16

• Сведения об операторе, стр. 3-20

• Действия по входу и выходу оператора, стр. 3-23

• Сводка по коду причины неготовности оператора, стр. 3-25

• Сведения о состоянии оператора, стр. 3-28

• Сведения о состоянии оператора (по операторам), стр. 3-30

• Сводка о состоянии оператора (по интервалам), стр. 3-33

• Сводка по операторам, стр. 3-36

• Подробные сведения по результатам оператора, стр. 3-41

• Сводка по результатам оператора, стр. 3-43

• Анализ производительности приложения, стр. 3-47

• Сводка по приложению, стр. 3-49

• Настраиваемые переменные вызова, стр. 3-51
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• Действия со сводкой по набранным номерам, стр. 3-56

• Действия очереди обслуживания контактов с общим навыком (по 
интервалам), стр. 3-58

• Действия очереди обслуживания контактов, стр. 3-62

• Действия очереди обслуживания контактов (по CSQ), стр. 3-67

• Действия очереди обслуживания контактов (по интервалам), стр. 3-72

• Сводка по распространению вызовов очереди обслуживания контактов, 
стр. 3-77

• Сводка по приоритетам очереди обслуживания контактов, стр. 3-82

• Сводка по приоритетам уровней обслуживания очереди обслуживания 
контактов, стр. 3-84

• CSQ — Сводка по операторам, стр. 3-86

• Подробные сведения о вызовах по вызовам CCDR, стр. 3-90

• Подробные сведения о вызове оператора CSQ, стр. 3-95

• Электронное сообщение с отчетом по работе операторов (Email Agent 
Activity Report), стр. 3-99

• Электронное сообщение с отчетом по действиям очереди обслуживания 
контактов (Email Contact Service Queue Activity Report), стр. 3-101

• Электронное сообщение с отчетом по действиям оператора очереди 
обслуживания контактов (Email Contact Service Queue Agent Activity 
Report), стр. 3-103

• Электронное сообщение с отчетом по анализу трафика «Входящие» 
(Email Inbox Traffic Analysis Report), стр. 3-104

• Электронное сообщение с подробным отчетом об отклике (EMail 
Response Detail Report), стр. 3-105

• Сводка контактов многоканального оператора, стр. 3-106

• Действия по входу и выходу из системы многоканального оператора, 
стр. 3-110

• Сводка контактов многоканального приложения, стр. 3-112

• Действия многоканальной очереди обслуживания контактов, стр. 3-115

• Сводка по операторам действий многоканальной очереди обслуживания, 
стр. 3-121
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• Сведения о производительности оператора для исходящих вызовов, 
стр. 3-124

• Сводка по исходящей кампании, стр. 3-127

• Действия для сводки приоритетов, стр. 3-131

• Сведения об удаленном отслеживании, стр. 3-134

• Анализ трафика, стр. 3-137

Действия со сведениями о прерванных 
вызывающей стороной вызовах

Отчет «Действия со сведениями о прерванных вызывающей стороной вызовах» 
представляет сведения о вызовах, которые были отменены. Для вызовов Unified 
CCX вызов считается отмененным, если на него не ответил оператор и абонент 
повесил трубку или если вызов был отключен. Для вызовов Unified IP IVR вызов 
считается отмененным, если он не прошел шаг рабочего процесса, на котором 
устанавливается флажок обработки вызова. Если вызов имеет более одной 
отмененной ветви (например, вызов Unified IP IVR, который обрабатывается 
другими приложениями), в этом отчете отображаются все отмененные ветви.

Отчет «Действия со сведениями о прерванных вызывающей стороной вызовах» 
может включать в себя следующую диаграмму:

Отчет «Действия со сведениями о прерванных вызывающей стороной вызовах» 
содержит таблицу, в которой для каждого отмененного вызова показываются 
следующие сведения:

Имя диаграммы Описание
Calls Abandoned 
Each Day by Final 
Call Priority 
(Вызовы, 
отменяемые каждый 
день по конечному 
приоритету 
вызовов)

Для каждого дня в диапазоне дат отображается общее количество отмененных 
вызовов и конечные приоритеты вызовов.
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Поле Описание
Время начала 
вызова

Дата и время начала этой ветви вызова.

Набранный номер Номер телефона, набранный абонентом.

Вызов ANI1

1. ANI = автоматическая идентификация номера (АИН)

Номер телефона инициатора вызова. Если вызов инициирован оператором, 
добав. номер Unified CCX оператора. Если вызов инициирован абонентом, 
отличным от оператора, номер телефона абонента.

Initial Call Priority 
(Начальный 
приоритет вызова)

Приоритет, присваиваемый вызову рабочим процессом Unified CCX при 
получении вызова и изменяющийся от 1 (низший) до 10 (высший). Все вызовы 
начинаются с приоритетом, равным по умолчанию 1, если в рабочем процессе 
не устанавливается другой приоритет.

Call Routed CSQ 
(Очередь 
обслуживания 
контактов, в 
которую направлен 
вызов)

Имя одной из очередей обслуживания контактов, в которую был поставлен 
вызов. Отображает «…» для указания на то, что существует несколько очередей 
обслуживания контактов, в которых вызов был отменен.

Имя оператора Имя оператора, если имеется, которому был представлен вызов до его отмены.

Call Skills (Навыки 
обработки вызовов)

До 3 навыков обработки вызовов, связанных с очередью обслуживания 
контактов, в которую был направлен вызов. Несколько навыков разделяются 
запятыми.

Final Call Priority 
(Конечный 
приоритет вызова)

Приоритет вызова при его отмене, изменяющийся от 1 (низший) до 10 
(высший).

Время, когда 
состоялся вызов, 
прерванный 
вызывающим 
абонентом

Дата и время отмены вызова.

Average Time to 
Abandon (Среднее 
время до отмены 
вызова)

Время до отмены вызова — интервал времени от момента, когда вызов 
поступает в систему, до момента, когда вызов отменяется. Среднее время до 
отмены — это среднее значение для всех вызовов, отмененных в течение 
отчетного периода.
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Отчет «Действия со сведениями о прерванных вызывающей стороной вызовах» 
можно сортировать по любому из следующих критериев:

Сведения о прерванном отклоненном вызове
В отчете «Сведения о прерванном отклоненном вызове» содержатся подробные 
данные о всех вызовах, прерванных или отклоненных системой. Вызов 
отменяется, если в рабочем процессе, обрабатывающем вызов, возникает 
прерывание. Вызов отклоняется, если ресурсы системы достигают максимальной 
загрузки (например, достигается максимальное количество CTI-портов).

Отчет «Сведения о прерванном отклоненном вызове» может содержать 
следующую диаграмму:

Критерий 
сортировки Результат
Время начала 
вызова

Сведения отчета отображаются в порядке следования дат и времени начала 
вызова.

Вызов ANI Сведения отчета отображаются в порядке номеров телефонов, с которых звонят 
абоненты.

Время, когда 
состоялся вызов, 
прерванный 
вызывающим 
абонентом

Сведения отчета отображаются в порядке следования дат и времени отмены 
вызовов.
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Отчет «Сведения о прерванном отклоненном вызове» содержит таблицу, в 
которой для каждого отмененного и отклоненного вызова показываются 
следующие сведения:

Имя диаграммы Описание
Total Calls by Contact 
Disposition (Общее 
количество 
распоряжений 
вызовами 
контактов)

Отображается общее количество прерванных и отклоненных вызовов за 
отчетный период.

Звонок прерывается, когда в рабочем процессе, обрабатывающем вызов, 
возникают прерывания (например, такие как UndefinedPromptException, 
ApplicationMaxSessionsException). В таких сценариях Cisco Unified CCX 
настраивает среду и воспроизводит сообщение об ошибке для абонента.

Вызов отклоняется, когда определенные ресурсы Unified CM или ресурсы Cisco 
Unified CCX недостаточны для принятия входящих вызовов (например, 
недостаточное количество CTI-портов).

Поле Описание
Node ID (Код узла) 
— Session ID (Код 
сеанса) — Sequence 
No 
(Последовательност
ь номеров)

Node ID (Код узла) — это уникальный числовой код, присваиваемый системой 
каждому серверу Unified CCX в кластере. Он начинается с номера 1. (Значение 
Node ID (Кода узла), равное 0, показывает, что данные в отчете перенесены из 
Cisco CRS 3.x.) Код сеанса — это уникальный идентификационный номер 
сеанса, присваиваемый системой вызову. Последовательность номеров — это 
порядковый номер сеанса, назначаемый системой каждой ветви вызова. 
Порядковый номер сеанса увеличивается на 1 для каждой ветви вызова.

Время начала 
вызова,
Время окончания 
вызова

Дата и время начала вызова, дата и время отключения, передачи или 
перенаправления вызова.

Тип контакта Тип контакта для вызова (входящий, исходящий, внутренний, 
перенаправленный, переданный, исходящий контролируемый).

Действия в 
отношении вызова 
контакта

Распоряжение вызовом (прерванный или отклоненный).
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Отчет «Сведения о прерванном отклоненном вызове» можно сортировать по 
любому из следующих критериев:

Причина 
отклонения/
прерывания

Причина прерывания или отклонения вызова.

Originator DN (DN 
вызывающего 
абонента)1

Если Originator Type (Тип инициатора вызова) равен 1, в этом поле отображается 
добав. номер Unified CCX оператора. Если Originator Type (Тип инициатора 
вызова) равен 2, в этом поле отображается номер CTI-порта2 . Если тип 
инициатора вызова равен 3, в этом поле отображается номер телефона абонента.

Destination DN (DN 
назначения)

Если Destination Type (Тип назначения) равен 1, в этом поле отображается добав. 
номер Unified CCX оператора. Если тип назначения равен 2, в этом поле 
отображается номер CTI-порта. Если тип назначения равен 3, в этом поле 
отображается набранный номер телефона.

Набранный номер Если вызов был переадресован, номер, на который был переадресован вызов. В 
других случаях эта информация совпадает с исходным набранным номером.

Исходный 
набранный номер

Номер, первоначально набранный абонентом. Может быть или номером точки 
маршрута, или добав. номером оператора.

Имя приложения Имя приложения Unified CCX или Unified IP IVR, связанного с точкой 
маршрута.

Call Routed CSQ 
(Очередь 
обслуживания 
контактов, в 
которую направлен 
вызов)

Очередь обслуживания контактов, в которую был направлен вызов. Это поле 
пусто, если вызов был прерван или отклонен до направления в какую-либо 
очередь обслуживания контактов.

1. DN (directory number) = номер каталога
2. CTI (computer telephony interface) = интерфейс компьютерной телефонии

Поле Описание (продолжение)
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Отчет «Сведения о прерванном отклоненном вызове» можно фильтровать по 
следующему параметру:

Сводка по вызовам оператора
В отчете «Сводка по вызовам оператора» для каждого указанного оператора 
приводятся обобщенные сведения о каждом полученном вызове (входящем 
вызове) и каждом сделанном вызове (исходящем вызове) по операторам. Для 
входящих вызовов Unified CCX в этом отчете показывается среднее время, 
проведенное оператором в состоянии Talk (Разговор), состоянии Work (Работа) и 
в состоянии «on hold» (На удержании). Для вызовов, не относящихся к Unified 
CCX, в этом отчете отображается среднее и максимальное время разговора для 
оператора. Для исходящих вызовов в этом отчете отображается среднее и 

Критерий 
сортировки Результат
Код узла – код 
сеанса – 
последовательность 
номеров

Сведения отчета отображаются в порядке, отсортированном по коду узла, коду 
сеанса и порядковому номеру.

Время начала 
вызова

Сведения отчета отображаются в порядке времени начала вызова.

Abort – Reject 
Reason (Причина 
отклонения – 
прерывания)

Сведения отчета отображаются в алфавитном порядке по причине 
прерывания/отклонения.

Набранный номер Сведения отчета отображаются в порядке номеров, набранных абонентами.

Параметр 
фильтра Результат
Действия в 
отношении вызова 
контакта

Если выбрать параметр Aborted (Прерван), в отчете будут отображаться только 
прерванные вызовы. Если выбрать параметр Rejected (Отклонен), в отчете 
будут отображаться только отклоненные вызовы. Если выбрать оба параметра, 
в отчете будут отображаться вызовы обоих типов.
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максимальное время вызова для оператора. В этом отчете показывается также 
количество вызовов, переданных оператору и переданных (в другую точку 
маршрута или другому оператору) оператором, а также количество 
конференц-вызовов, в которых участвовал оператор.

В отчет «Сводка по вызовам оператора» могут включаться следующие 
диаграммы:

В отчет «Сводка по вызовам оператора» входит таблица, в которой для каждого 
оператора показываются следующие сведения:

Имя диаграммы Описание
Total Inbound, 
Outbound Calls by 
Agent (Общее 
количество 
входящих, 
исходящих вызовов 
по операторам)

Общее количество вызовов, полученных и сделанных операторами.

Average Talk, Hold, 
Work Time for 
Inbound ACD 
(Среднее время 
разговора, 
удержания, работы 
для входящих АРВ)

Для вызовов Unified CCX, полученных операторами, среднее время, 
проведенное каждым оператором в состояниях Talk (Разговор), «on hold» (На 
удержании) и Work (Работа).

Average, Maximum 
Call Time for 
Outbound Calls 
(Среднее, 
максимальное время 
вызова для 
исходящих вызовов)

Для вызовов, сделанных операторами, среднее и максимальное время, 
затраченное оператором на вызов. (Время, затраченное на вызов, включает 
время, потраченное на набор номера, ожидание ответа и разговор).
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Поле Описание
Имя оператора Имя и фамилия оператора.

Extension (Добав. 
номер)

Последний активный добав. номер Unified CCX, присвоенный приложением 
Unified CM оператору в течение отчетного периода.

Total Inbound 
(Общее число 
входящих вызовов)

Общее количество вызовов, принятых оператором. (= количество входящих 
вызовов АРВ + количество входящих вызовов, не относящихся к АРВ.)

Inbound ACD— 
Total (Входящие 
АРВ-вызовы — 
всего)

Общее количество вызовов Unified CCX, принятых оператором.

Inbound ACD—Avg 
Talk / Hold / Work 
(Входящие 
АРВ-вызовы — 
среднее время 
разговора / 
удержания / работы)

Для принятых вызовов Unified CCX среднее время, проведенное оператором в 
состоянии Talk (Разговор), в состоянии «on hold» (На удержании) и в состоянии 
Work (Работа).

Inbound 
Non-ACD—Total 
(Входящие 
не-АРВ-вызовы — 
всего)

Общее количество вызовов, принятых оператором, которые не относятся к 
Unified CCX. В это количество входят вызовы, сделанные другими операторами 
и сторонними лицами.

Inbound Non-ACD— 
Avg / Max Talk Time 
(Входящие 
не-АРВ-вызовы — 
среднее / 
максимальное время 
разговора)

Для принятых вызовов, не относящихся к Unified CCX, среднее время, 
потраченное оператором на разговор, а также наибольшее время, потраченное 
оператором на разговор по любому 1 вызову. 

Outbound—Total 
(Исходящие — 
всего)

Общее количество вызовов, сделанных оператором. В это количество входят 
попытки вызовов и вызовы, по которым были выполнены подключения.
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Отчет «Сводка по вызовам оператора» можно отсортировать по любому из 
следующих критериев:

Отчет «Сводка по вызовам оператора» можно фильтровать по любому из 
следующих параметров:

Outbound—Avg / 
Max Call Time 
(Исходящий — 
среднее / 
максимальное время 
вызова)

Для исходящих вызовов среднее время вызова и наибольшее по 
продолжительности время вызова. Время вызова начинается с момента, когда 
оператор поднимает трубку по вызову, и заканчивается, когда вызов 
завершается.

ACD Transfer-In 
(Передано на вход 
АРВ)

Общее количество вызовов Unified CCX, переданных оператору.

ACD Transfer-Out 
(Передано на выход 
АРВ)

Общее количество вызовов Unified CCX, переданных оператором.

ACD Conference 
(Конференц-вызовы 
АРВ)

Общее количество конференц-вызовов Unified CCX, в которых участвовал 
оператор.

Поле Описание (продолжение)

Критерий 
сортировки Результат
Имя оператора Сведения отчета отображаются в алфавитном порядке по именам операторов.

Общее количество 
входящих вызовов

Отчет отображается в порядке расположения общего количества вызовов, 
полученных операторами.

Общее количество 
исходящих вызовов

Отчет отображается в порядке расположения общего количества вызовов, 
сделанных операторами.
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Сведения об операторе
Отчет «Сведения об операторе» содержит подробные сведения о каждом вызове 
АРВ, который был обработан оператором, и о каждом вызове, сделанном 
оператором. Кроме того, маршрутизатор включает в себя данные о вызовах, не 
относящихся к АРВ. АРВ-вызовы считаются обработанными, если оператор 
принимает вызов. АРВ-вызовы — это вызовы, набранные на номер точки 
ICD-маршрута. Вызов, не относящийся к АРВ, — это любой вызов, который не 
был набран на номер точки ICD-маршрута, например внутренний вызов между 
операторами или исходящий вызов.

Подробный отчет о действиях операторов может включать в себя следующую 
диаграмму:

Подробный отчет о действиях операторов содержит таблицу, в которой для 
каждого вызова, полученного или сделанного каждым оператором, отображаются 
следующие сведения:

Параметр 
фильтра Результат
Имена группы 
ресурсов

Сведения отображаются по операторам, которые принадлежат заданным 
группам ресурсов. 

Имена операторов Отображаются сведения для указанных операторов. 

Названия навыков Сведения отображаются по операторам, обладающим указанными навыками. 

Названия команд Отображаются сведения по операторам, принадлежащим выбранным группам.

Имя диаграммы Описание
Total Talk Time, Hold 
Time, Work Time by 
Agent (Общее время 
разговора, время 
удержания вызова, 
время работы по 
операторам)

Для каждого оператора отображается общее время разговора, общее время 
удержания вызовов и общее время работы, потраченное на все вызовы за 
отчетный период.
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Поле Описание
Имя оператора Имя и фамилия оператора.

Extension (Добав. 
номер)

Добав. номер Unified CCX, присвоенный приложением Unified CM оператору.

Время начала 
вызова,
Время окончания 
вызова

Время начала вызова — это дата и время, когда по ветви вызова звонят по добав. 
номеру оператора. Время окончания вызова — это дата и время, когда ветвь 
вызова отключается или переадресуется.

Продолж. Время, прошедшее между началом вызова и окончанием вызова.

Набранный номер Номер телефона, набранный абонентом.

Вызов ANI Номер телефона инициатора вызова. Если вызов инициирован оператором, 
добав. номер Unified CCX оператора. Если вызов инициирован абонентом, 
отличным от оператора, номер телефона абонента.

Call Routed CSQ 
(Очередь 
обслуживания 
контактов, в 
которую направлен 
вызов)

Очередь обслуживания контактов, которой обработан вызов. Вызов считается 
обработанным, если абонент подключается к оператору, находясь в данной 
очереди обслуживания контактов.

Other CSQs (Другие 
очереди 
обслуживания 
контактов)

Имя одной из очередей обслуживания контактов, в которые был поставлен 
вызов. Отображает «…» для указания на то, что существует несколько очередей 
обслуживания контактов, в которых вызов был поставлен в очередь.

Call Skills (Навыки 
обработки вызовов)

До 3 навыков обработки вызовов, связанных с очередью обслуживания 
контактов, обрабатывающей вызов. Вызов обрабатывается, если абонент 
подключен к оператору.

Talk Time (Время 
разговора)

Для вызовов Unified CCX — время, прошедшее между моментом подключения 
оператора к вызову и моментом отключения или переадресации вызова, не 
включая время удержания вызова. Для вызовов, не относящихся к Unified CCX, 
— продолжительность всего вызова, если на вызов был получен ответ.

Hold Time (Время 
удержания)

Общее время нахождения вызова в режиме удержания. Неприменимо к 
вызовам, не относящимся к Unified CCX.
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Подробный отчет по операторам можно отсортировать по любому из следующих 
критериев:

Подробный отчет по операторам можно фильтровать по любому из следующих 
параметров:

Work Time (Время 
работы)

Объем времени, проведенного оператором в состоянии «Работа» после 
завершения вызова. Неприменимо к вызовам, не относящимся к Unified CCX.

Тип вызова • Inbound ACD (Входящий АРВ-вызов) — вызов Unified CCX, 
обработанные оператором.

• Inbound non-ACD (Входящий не-АРВ-вызов) — вызов, не относящиеся 
к Unified CCX, который был получен оператором.

• Outbound (Исходящий) — вызов, сделанный оператором (Unified CCX 
или не относящийся к Unified CCX).

• ход. передачи) — вызов, переданный оператору.

• Transfer-Out (Исх. передачи) — вызов, переданный оператором.

• Conference (Конф.) — конференц-вызов.

Поле Описание (продолжение)

Критерий 
сортировки Результат
Имя оператора Сведения отчета отображаются в алфавитном порядке по именам операторов.

Время начала 
вызова

Сведения отчета отображаются в порядке времени начала вызова.

Вызов ANI Сведения отчета отображаются в порядке номеров телефонов, с которых 
звонили абоненты.

Параметр 
фильтра Результат
Имена группы 
ресурсов

Сведения отображаются по операторам, которые принадлежат заданным 
группам (или группе) ресурсов.

Имена операторов Отображаются сведения для указанных операторов.
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Действия по входу и выходу оператора
В отчете «Действия по входу и выходу оператора» содержатся подробные 
сведения о действиях операторов, связанных с входом в систему и выходом из нее. 
Для каждого оператора показываются дата и время входа, дата и время выхода по 
каждому сеансу входа в течение отчетного периода, а также код причины, 
вводимой оператором при выходе из системы. В этом отчете также отображаются 
продолжительность каждого сеанса входа и общее время входа для всех сеансов 
входа.

Отчет по действиям, связанным с входом операторов в систему и выходом из нее, 
может содержать следующую диаграмму:

В отчет по действиям, связанным с входом операторов в систему и выходом из 
нее, входит таблица, в которой для каждого оператора показываются следующие 
сведения:

Названия навыков Сведения отображаются по операторам, обладающим указанными навыками. 
Данный параметр фильтра не является полем Call Skills (Навыки обработки 
вызовов) и не зависит от него.

Названия команд Сведения отображаются по операторам, принадлежащим указанным группам.

Тип вызова Отображаются сведения по заданному типу вызова (Входящие ACD-вызовы; 
Входящие не-ACD-вызовы; исходящий; Вход. передачи; Исх. передачи; 
конференц-вызов).

Параметр 
фильтра Результат (продолжение)

Имя диаграммы Описание
Total Logged-In Time 
for Each Agent 
(Общее время 
нахождения в 
системе для каждого 
оператора)

Для каждого оператора отображает общее время нахождения в системе Unified 
CCX.
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Отчет о действиях, связанных с входом операторов в систему и выходом из нее, 
можно сортировать по любому из следующих критериев:

Отчет о действиях, связанных с входом операторов в систему и выходом из нее, 
можно фильтровать по любому из следующих параметров:

Поле Описание
Имя оператора Имя и фамилия оператора.

Extension (Добав. 
номер)

Последний активный добав. номер Unified CCX, присвоенный приложением 
Unified CM оператору в течение отчетного периода.

Время входа Дата и время входа оператора в систему Unified CCX. Если этим сведениям 
предшествует знак меньше (<), значит, оператор вошел в систему до начального 
времени, указанного в сведениях отчета.

Logout Time (Время 
выхода из системы)

Дата и время выхода оператора из системы Unified CCX. Если этим сведениям 
предшествует знак больше (>), значит, оператор все еще находился в системе на 
момент конечного времени, указанного в сведениях отчета.

Logout Reason Code 
(Код причины 
выхода из системы)

Числовой код причины, который вводится оператором при выходе оператора из 
Cisco Agent Desktop (настольной системы оператора Cisco). Значение, равное 0, 
указывает, что код причины выхода из системы не настроен или оператор не 
смог ввести код причины.

Продолжительность 
подключения

Промежуток времени между моментом входа в систему и моментом выхода из 
системы.

Всего Общее время нахождения в системе для каждого оператора.

Grand Total (Всего в 
итоге)

Общая продолжительность подключения для всех операторов в течение 
отчетного периода.

Критерий 
сортировки Результат
Имя оператора Сведения отчета отображаются в алфавитном порядке по именам операторов.

Время входа Отчет отображается в порядке времени входа операторов в систему.

Продолжительность 
подключения

Отчет отображается в порядке продолжительности времени входа операторов в 
систему.
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Сводка по коду причины неготовности оператора
В отчете «Сводка по коду причины неготовности оператора» предоставляются 
сведения о времени, в течение которого каждый оператор находился в состоянии 
Not Ready (Не готов) за отчетный период. Для каждого оператора отображается 
общее время нахождения в системе и общее время нахождения в состоянии «Не 
готов». 

В этом отчете показывается также продолжительность нахождения операторов в 
состоянии «Не готов» по причинам, указанным кодами причин, которые 
операторы вводили при переходе в состояние «Не готов». В отчете отображаются 
подробные сведения по каждому из кодов причин, количество которых может 
достигать восьми, а также показываются сводные данные по другим кодам 
причин. По умолчанию в отчете показываются сведения для восьми 
предопределенных кодов причин. Однако можно указать коды причин, для 
которых в отчете показываются подробные сведения (см. Приложение A, 
«Унифицированные коды причины CCX Cisco»).

В этом отчете могут показываться сведения для всех 30- или 60-минутных 
интервалов за отчетный период.

Сводный отчет о кодах причин состояния оператора «Не готов» может содержать 
следующую диаграмму:

Параметр 
фильтра Результат
Имена группы 
ресурсов

Сведения отображаются по операторам, которые принадлежат заданным 
группам (или группе) ресурсов.

Имена операторов Отображаются сведения для указанных операторов.

Названия навыков Сведения отображаются по операторам, обладающим указанными навыками.

Названия команд Сведения отображаются по операторам, принадлежащим указанным группам.
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Сводный отчет о кодах причин состояния оператора «Не готов» может содержать 
таблицу, в которой по каждому оператору, остающемуся в состоянии «Не готов», 
отображаются следующие сведения:

Имя диаграммы Описание
Total Not Ready Time 
by Agent and Reason 
Code (Общее время 
нахождения в 
состоянии «Не 
готов» по 
операторам и кодам 
причин)

По каждому оператору отображается время нахождения оператора в состоянии 
неготовности с каждым кодом причины, имевшим место в течение периода 
отчетности. До 8 кодов причин отображаются подробно. Дополнительный код 
причины отображается как итог под строкой «Другие коды причин».

Поле Описание
Имя оператора Имя и фамилия оператора.

Extension (Добав. 
номер)

Последний активный добав. номер Unified CCX, присвоенный приложением 
Unified CM оператору в течение отчетного периода.

Время начала 
интервала,
Interval End Time 
(Время окончания 
интервала)

Начальные дата и время, конечные дата и время каждого 30- или 60-минутного 
интервала в течение отчетного периода, если интервал задается с помощью 
параметра фильтра Interval Length (Продолжительность интервала). В 
противном случае — начальные дата и время, а также конечные дата и время 
отчетного периода. 

Total Logged-in 
(Всего в 
подключенном 
состоянии)

Общее время, в течение которого оператор находился в системе Unified CCX в 
данном интервале.

Total Not Ready 
(Всего в состоянии 
«Не готов»)

Общее время, проведенное оператором в состоянии «Не готов» в течение 
интервала.

Time in RC (Время в 
состоянии с кодом 
причины) n1

Общее время, проведенное оператором в состоянии Not Ready (Не готов) по 
причине, указанной кодом причины n1, где n1 — код причины, определяемый 
системой.
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Сводный отчет о кодах причин состояния оператора «Не готов» может 
сортироваться по следующему критерию:

Time in RC (Время в 
состоянии с кодом 
причины) n2

Общее время, проведенное оператором в состоянии Not Ready (Не готов) по 
причине, указанной кодом причины n2, где n2 — код причины, определяемый 
системой.

Time in RC (Время в 
состоянии с кодом 
причины) n3

Общее время, проведенное оператором в состоянии Not Ready (Не готов) по 
причине, указанной кодом причины n3, где n3 — код причины, определяемый 
системой.

Time in RC (Время в 
состоянии с кодом 
причины) n4

Общее время, проведенное оператором в состоянии Not Ready (Не готов) по 
причине, указанной кодом причины n4, где n4 — код причины, определяемый 
системой.

Time in RC (Время в 
состоянии с кодом 
причины) n5

Общее время, проведенное оператором в состоянии Not Ready (Не готов) по 
причине, указанной кодом причины n5, где n5 — код причины, определяемый 
системой.

Time in RC (Время в 
состоянии с кодом 
причины) n6

Общее время, проведенное оператором в состоянии Not Ready (Не готов) по 
причине, указанной кодом причины n6, где n6 — код причины, определяемый 
системой.

Time in RC (Время в 
состоянии с кодом 
причины) n7

Общее время, проведенное оператором в состоянии Not Ready (Не готов) по 
причине, указанной кодом причины n7, где n7 — код причины, определяемый 
системой.

Time in RC (Время в 
состоянии с кодом 
причины) n8

Общее время, проведенное оператором в состоянии Not Ready (Не готов) по 
причине, указанной кодом причины n8, где n8 — код причины, определяемый 
системой.

Time in Other RCs 
(Время в состояниях 
с другими кодами 
причин)

Общее время, проведенное оператором в состоянии «Не готов» по причинам, 
указанным кодами причин, которые не показаны в предыдущих 8 столбцах.

Поле Описание (продолжение)

Критерий 
сортировки Результат
Имя оператора Сведения отчета отображаются в алфавитном порядке по именам операторов. 
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Сводный отчет о кодах причин состояния оператора «Не готов» может 
фильтроваться по любому из этих параметров:

Сведения о состоянии оператора
В отчете «Сведения о состоянии оператора» отображаются детальные данные о 
времени изменения состояний операторов. Для каждого указанного оператора в 
этом отчете показываются дата и время каждого изменения состояния, название 
нового состояния, код причины, если имеется, для перехода в состояние «Выход 
из системы» или «Не готов», а также время нахождения в каждом состоянии.

Подробный отчет о состояниях операторов может включать в себя следующую 
диаграмму:

Параметр 
фильтра Результат
Продолжительность 
интервала

Весь диапазон отчетов — отображаются сведения от начального времени 
отчета до конечного времени отчета, но не отображаются сведения для 
определенных интервалов в отчетном периоде. 

Тридцатиминутные (30) интервалы — отображаются сведения для 
30-минутных интервалов в отчетном периоде. Первый интервал начинается в 
момент начала отчета, следующий интервал начинается через 30 минут после 
начала отчета и так далее. 

Шестидесятиминутные (60) интервалы — отображаются сведения для 
60-минутных интервалов в отчетном периоде. Первый интервал начинается в 
момент начала отчета, следующий интервал начинается через 60 минут после 
начала отчета и так далее.

Имена группы 
ресурсов

Сведения отображаются по операторам, которые принадлежат заданным 
группам (или группе) ресурсов. 

Имена операторов Отображаются сведения для указанных операторов. 

Названия навыков Сведения отображаются по операторам, обладающим указанными навыками. 

Названия команд Отображаются сведения по операторам, принадлежащим выбранным группам.

Код причины Сведения отображаются для выбранных кодов причин. До 8 кодов причин 
отображаются подробно. Дополнительные коды причин появляются как итог 
под строкой «Время в состояниях с другими кодами причин (RC)».
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Подробный отчет о состояниях операторов содержит таблицу, в которой для 
каждого оператора показываются следующие сведения:

Подробный отчет о состояниях операторов можно сортировать по следующему 
критерию:

Имя диаграммы Описание
Agent State Duration 
by Agent 
(Продолжительност
ь нахождения 
операторов в 
состояниях (по 
операторам))

Для каждого оператора отображается время, в течение которого оператор 
находился в каждом состоянии.

Поле Описание
Имя оператора Имя и фамилия оператора.

Extension (Добав. 
номер)

Последний активный добав. номер Unified CCX, присвоенный приложением 
Unified CM оператору в течение отчетного периода.

State Transition Time 
(Время перехода 
между состояниями)

Дата и время, когда оператор перешел в состояние, показанное в 
соответствующем поле состояния оператора.

Agent State 
(Состояние 
оператора)

Состояние оператора («Вход в систему», «Выход из системы», «Не готов», 
«Готов», «Зарезервировано», «Разговор» или «Работа»).

Код причины Код причины, показывающий, почему оператор перешел в состояние «Выход из 
системы» или в состояние «Не готов». 0 (ноль) для других состояний.

Продолж. Время, в течение которого оператор находился в состоянии, показанном в 
соответствующем поле состояния оператора.
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Подробный отчет о состояниях операторов можно фильтровать по любому из 
следующих параметров:

Сведения о состоянии оператора (по операторам)
В отчете «Сведения о состоянии оператора (по операторам)» для каждого 
указанного оператора показываются продолжительность и процент времени, 
проводимого оператором в каждом из следующих состояний: «Не готов», 
«Готов», «Зарезервировано», «Разговор» и «Работа». В этом отчете также 
показывается общая продолжительность времени нахождения каждого оператора 
в системе. В сводном отчете о состояниях операторов (по операторам) могут 
отображаться сведения для каждого 30-минутного или 60-минутного интервала в 
течение отчетного периода. В этом случае отчет будет включать итоговую строку 
для каждого оператора, в которой показывается продолжительность и процент 
времени, проведенного оператором в каждом состоянии в течение отчетного 
периода.

Сведения в сводном отчете о состояниях операторов (по операторам) 
сгруппированы по операторам. В сводном отчете о состояниях операторов (по 
интервалам) отображаются те же сведения, сгруппированные по интервалам. 
Дополнительные сведения см. в разделе «Сводка о состоянии оператора (по 
интервалам)» на стр. 3-33.

Критерий 
сортировки Результат
Имя оператора Сведения отчета отображаются в алфавитном порядке по именам операторов, 

затем по дате и времени, когда оператор перешел в другое состояние.

Параметр 
фильтра Результат
Имена группы 
ресурсов

Сведения отображаются по операторам, которые принадлежат заданным 
группам ресурсов. 

Имена операторов Отображаются сведения для указанных операторов. 

Названия навыков Сведения отображаются по операторам, обладающим указанными навыками. 

Названия команд Отображаются сведения по операторам, принадлежащим выбранным группам.
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Сводный отчет о состояниях операторов (по операторам) может содержать 
следующую диаграмму:

Сводный отчет о состояниях операторов (по операторам) содержит таблицу, в 
которой для каждого оператора показываются следующие сведения:

Имя диаграммы Описание
Time Spent in Agent 
State by Agent 
(Время нахождения 
оператора в 
состояниях по 
операторам)

Для каждого оператора отображается время, в течение которого оператор 
находился в каждом состоянии.

Поле Описание
Имя оператора Имя и фамилия оператора.

Extension (Добав. 
номер)

Последний активный добав. номер Unified CCX, присвоенный приложением 
Unified CM оператору в течение отчетного периода.

Время начала 
интервала,
Время окончания 
интервала

Начальные дата и время, конечные дата и время каждого 30- или 60-минутного 
интервала в течение отчетного периода, если интервал задается с помощью 
параметра фильтра «Продолжительность интервала». В противном случае — 
начальные дата и время, а также конечные дата и время отчетного периода.

Total Logged-in Time 
(Общее время в 
подключенном 
состоянии)

Общее время, в течение которого оператор находился в системе Unified CCX в 
данном интервале.

Not Ready Time 
(Время 
неготовности)

Продолжительность и процент времени, проведенного оператором в состоянии 
«Не готов» в течение данного интервала.

Ready Time (Время 
нахождения в 
состоянии «Готов»)

Продолжительность и процент времени, проведенного оператором в состоянии 
«Готов» в течение данного интервала.
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Сводный отчет о состояниях операторов (по операторам) можно сортировать по 
следующему критерию:

Сводный отчет о состояниях операторов (по операторам) можно фильтровать по 
любому из следующих параметров:

Reserved Time 
(Время в 
зарезервированном 
состоянии)

Продолжительность и процент времени, проведенного оператором в состоянии 
«Зарезервировано» в течение данного интервала.

Talk Time (Время 
разговора)

Продолжительность и процент времени, проведенного оператором в состоянии 
«Разговор» в течение данного интервала.

Work Time (Время 
работы)

Продолжительность и процент времени, проведенного оператором в состоянии 
«Работа» в течение данного интервала.

Summary (Сводка) Для каждого оператора за отчетный период общее время подключения, общее 
время и процент времени нахождения в состоянии неготовности, общее время и 
процент времени в состоянии готовности, общее время и процент времени в 
зарезервированном состоянии, общее время и процент времени разговора, а 
также общее время и процент времени работы.

Grand Total (Всего в 
итоге)

Общие сведения по всем операторам в течение отчетного периода. Содержат 
общее время подключения, общее время и процент времени нахождения в 
состоянии неготовности, общее время и процент времени в состоянии 
готовности, общее время и процент времени в зарезервированном состоянии, 
общее время и процент времени разговора, а также общее время и процент 
времени работы.

Поле Описание (продолжение)

Критерий 
сортировки Результат
Имя оператора Сведения отчета отображаются в алфавитном порядке по именам операторов.
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Сводка о состоянии оператора (по интервалам)
В отчете «Сводка о состоянии оператора (по интервалам)» для каждого 
указанного оператора показываются продолжительность и процент времени, 
проводимого оператором в каждом из следующих состояний: «Не готов», 
«Готов», «Зарезервировано», «Разговор» и «Работа». В этом отчете также 
показывается общая продолжительность времени нахождения каждого оператора 
в системе. В сводном отчете о состояниях операторов (по интервалам) могут 
отображаться сведения для каждого 30-минутного или 60-минутного интервала в 
течение отчетного периода. В этом случае отчет включает итоговую строку для 
каждого интервала, в которой показывается продолжительность и процент 
времени, проведенного оператором в каждом состоянии в течение интервала.

Параметр 
фильтра Результат
Продолжительность 
интервала

Весь диапазон отчетов — отображаются сведения от начального времени 
отчета до конечного времени отчета, но не отображаются сведения для 
определенных интервалов в отчетном периоде.

Тридцатиминутные (30) интервалы — отображаются сведения для 
30-минутных интервалов в отчетном периоде. Первый интервал начинается в 
момент начала отчета, следующий интервал начинается через 30 минут после 
начала отчета и так далее.

Шестидесятиминутные (60) интервалы — отображаются сведения для 
60-минутных интервалов в отчетном периоде. Первый интервал начинается в 
момент начала отчета, следующий интервал начинается через 60 минут после 
начала отчета и так далее.

Имена группы 
ресурсов

Сведения отображаются по операторам, которые принадлежат заданным 
группам (или группе) ресурсов.

Имена операторов Отображаются сведения для указанных операторов.

Названия навыков Сведения отображаются по операторам, обладающим указанными навыками.

Названия команд Отображаются сведения по операторам, принадлежащим выбранным группам.



 

Глава 3      Описания хронологических отчетов
Сведения отчета

3-34

Руководство пользователя по унифицированным хронологическим отчетам Unified 
Cisco CCX, выпуск 7.0(1)

Сведения в сводном отчете о состояниях операторов (по интервалам) 
сгруппированы по 30- или 60-минутными интервалам в отчетном периоде. В 
сводном отчете о состояниях операторов (по операторам) отображаются те же 
сведения, сгруппированные по операторам. Дополнительные сведения см. в 
разделе «Сведения о состоянии оператора (по операторам)» на стр. 3-30.

Сводный отчет о состояниях операторов (по интервалам) может содержать 
следующую диаграмму:

Сводный отчет о состояниях операторов (по интервалам) содержит таблицу, в 
которой для каждого оператора показываются следующие сведения:

Имя диаграммы Описание
Time Spent in Agent 
State by Interval 
(Время нахождения 
оператора в 
состояниях по 
интервалам)

Для каждого временного интервала отображается продолжительность 
нахождения в каждом состоянии (по операторам).

Поле Описание
Время начала 
интервала,
Interval End Time 
(Время окончания 
интервала)

Начальные дата и время, конечные дата и время каждого 30- или 60-минутного 
интервала в течение отчетного периода, если интервал задается с помощью 
параметра фильтра «Продолжительность интервала». В противном случае — 
начальные дата и время, а также конечные дата и время отчетного периода.

Имя оператора Имя и фамилия оператора.

Extension (Добав. 
номер)

Последний активный добав. номер Unified CCX, присвоенный приложением 
Unified CM оператору в течение отчетного периода.

Total Logged-in Time 
(Общее время в 
подключенном 
состоянии)

Общее время, в течение которого оператор находился в системе Unified CCX в 
данном интервале.

Not Ready Time 
(Время 
неготовности)

Продолжительность и процент времени, проведенного оператором в состоянии 
«Не готов».
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Сводный отчет о состояниях операторов (по интервалам) можно сортировать по 
следующему критерию:

Сводный отчет о состояниях операторов (по интервалам) можно фильтровать по 
любому из следующих параметров:

Ready Time (Время 
нахождения в 
состоянии «Готов»)

Продолжительность и процент времени, проведенного оператором в состоянии 
«Готов».

Reserved Time 
(Время в 
зарезервированном 
состоянии)

Продолжительность и процент времени нахождения оператора в 
зарезервированном состоянии.

Talk Time (Время 
разговора)

Продолжительность и процент времени, проведенного оператором в состоянии 
«Разговор».

Work Time (Время 
работы)

Продолжительность и процент времени, проведенного оператором в состоянии 
«Работа».

Summary (Сводка) Для всех операторов в каждом интервале отчетного периода общее время 
подключения, общее время и процент времени нахождения в состоянии 
неготовности, общее время и процент времени в состоянии готовности, общее 
время и процент времени в зарезервированном состоянии, общее время и 
процент времени разговора, а также общее время и процент времени работы.

Grand Total (Всего в 
итоге)

Общие сведения по всем операторам и всем интервалам в течение отчетного 
периода. Содержат общее время подключения, общее время и процент времени 
нахождения в состоянии неготовности, общее время и процент времени в 
состоянии готовности, общее время и процент времени в зарезервированном 
состоянии, общее время и процент времени разговора, а также общее время и 
процент времени работы.

Поле Описание (продолжение)

Критерий 
сортировки Результат
Время начала 
интервала

Сведения отчета отображаются в порядке начальных значений времени 30- или 
60-минутных интервалов, если указан интервал с параметром фильтра 
«Продолжительность интервала».
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Сводка по операторам
В отчете «Сводка по операторам» содержится сводка действий операторов, 
включая действия операторов, касающиеся вызовов и состояний.

В сводный отчет по операторам могут включаться следующие диаграммы:

Параметр 
фильтра Результат
Продолжительность 
интервала

Весь диапазон отчетов — отображаются сведения от начального времени 
отчета до конечного времени отчета, но не отображаются сведения для 
определенных интервалов в отчетном периоде.

Тридцатиминутные (30) интервалы — отображаются сведения для 
30-минутных интервалов в отчетном периоде. Первый интервал начинается в 
момент начала отчета, следующий интервал начинается через 30 минут после 
начала отчета и так далее.

Шестидесятиминутные (60) интервалы — отображаются сведения для 
60-минутных интервалов в отчетном периоде. Первый интервал начинается в 
момент начала отчета, следующий интервал начинается через 60 минут после 
начала отчета и так далее.

Имена группы 
ресурсов

Сведения отображаются по операторам, которые принадлежат заданным 
группам (или группе) ресурсов.

Имена операторов Отображаются сведения для указанных операторов.

Названия навыков Сведения отображаются по операторам, обладающим указанными навыками.

Названия команд Отображаются сведения по операторам, принадлежащим выбранным группам.



 

3-37

Руководство пользователя по унифицированным хронологическим отчетам Unified
Cisco CCX, выпуск 7.0(1)

 

Глава 3      Описания хронологических отчетов
Сведения отчета

В сводный отчет по операторам входит таблица, в которой для каждого оператора 
показываются следующие сведения:

Имя диаграммы Описание
Call Handle Ratio by 
Agent 
(Коэффициент 
обработки вызовов 
по операторам)

Для каждого оператора отображается количество обработанных оператором 
вызовов, деленное на количество вызовов, представленных этому оператору.

Total Calls Handled 
by Agent (Общее 
количество вызовов, 
обработанных 
оператором)

Для каждого оператора отображается общее количество вызовов, обработанных 
этим оператором.

Average Talk Time, 
Hold Time, Work 
Time by Agent 
(Общее время 
разговора, время 
удержания вызова, 
время работы по 
операторам)

Для каждого оператора отображается среднее время, проведенное оператором в 
состоянии «Разговор», в режиме удержания и в состоянии «Работа».

Поле Описание
Имя оператора Имя и фамилия оператора.

Extension (Добав. 
номер)

Последний активный добав. номер Unified CCX, присвоенный приложением 
Unified CM оператору в течение отчетного периода.

Average Logged-In 
Time (Среднее время 
нахождения в 
системе)

Общее время нахождения оператора в системе, деленное на количество сеансов 
входа оператора.
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Calls Handled 
(Обработанные 
вызовы)

Количество вызовов, подключенных к оператору.

Если оператор устанавливает конференц-связь с другим оператором, это 
значение увеличивается на 1 для оператора, с которым установлена 
конференц-связь.

Если оператор передает вызов и позднее получает вызов обратно в виде 
переадресации, это значение увеличивается на 2.

Представлено 
вызовов

Количество вызовов, отправленных оператору, независимо от того, принял 
оператор вызов или нет.

Если вызов подключен к оператору, передан другому оператору, а затем 
переадресован обратно первоначальному оператору, значение для 
первоначального оператора увеличивается на два (на один для каждого 
представления вызова оператору).

Handle Ratio 
(Коэффициент 
обработки)

Количество обработанных оператором вызовов, деленное на количество 
вызовов, представленных этому оператору.

Handle Time—Avg 
(Время обработки 
— средн.)

Среднее время обработки для всех вызовов, обработанных оператором. Время 
обработки — это время разговора + время удержания + время работы.

Handle Time—Max 
(Время обработки 
— макс.)

Наибольшее время обработки любого из вызовов, обработанных оператором. 
Время обработки = время разговора + время удержания + время работы.

Talk Time—Avg 
(Время разговора — 
средн.)

Среднее время разговора для всех вызовов, обработанных оператором. Время 
разговора — это время, прошедшее между моментом подключения оператора к 
вызову и моментом отключения или передачи вызова, без учета времени 
удержания.

Talk Time—Max 
(Время разговора — 
макс.)

Наибольшее время разговора для любого из вызовов, обработанных 
оператором. Время разговора — это время, прошедшее между моментом 
подключения оператора к вызову и моментом отключения или передачи вызова, 
без учета времени удержания.

Hold Time—Avg 
(Время удержания 
— средн.)

Среднее общее время удержания для всех вызовов, обработанных оператором.

Поле Описание (продолжение)
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Сводный отчет по операторам можно отсортировать по любому из следующих 
критериев:

Сводный отчет по операторам можно фильтровать по любому из следующих 
параметров: Для верхних N и нижних N параметров указывается количество (N) 
операторов, по которым требуется подготовить отчет. Например, если указать 3 

Hold Time—Max 
(Время удержания 
— макс.)

Наибольшее общее время удержания любого одного вызова, обработанного 
оператором.

Work Time—Avg 
(Время работы — 
средн.)

Среднее количество времени, проведенного оператором в состоянии «Работа» 
после завершения вызовов.

Work Time—Max 
(Время работы — 
макс.)

Наибольший объем времени, проведенного оператором в состоянии «Работа» 
после какого-либо 1 вызова.

Idle Time—Avg 
(Время бездействия 
— средн.)

Средний объем времени, проведенного оператором в состоянии «Не готов».

Idle Time—Max 
(Время бездействия 
— макс.)

Наибольший непрерывный период времени, проведенного оператором в 
состоянии «Не готов».

Поле Описание (продолжение)

Критерий 
сортировки Результат
Имя оператора Сведения отчета отображаются в алфавитном порядке по именам операторов.

Среднее время входа Сведения отчета отображаются в порядке среднего времени нахождения 
операторов в системе.

Общее количество 
выполненных 
вызовов

Сведения отчета отображаются в порядке количества вызовов, представленных 
операторам.

Общее количество 
обработанных 
вызовов

Сведения отчета отображаются в порядке количества вызовов, обработанных 
операторами.
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для параметра «Лучшие N обработанных вызовов/представленный 
коэффициент», в отчете будут показаны три оператора с наибольшими 
коэффициентами. Если более n операторов, где n — указанное число, имеют 
одинаковые наибольшие или наименьшие значения, в отчете показываются 
первые n операторов в алфавитном порядке.

Параметр 
фильтра Результат
Имена группы 
ресурсов

Сведения отображаются по операторам, которые принадлежат заданным 
группам (или группе) ресурсов.

Имена операторов Отображаются сведения для указанных операторов.

Названия навыков Сведения отображаются по операторам, обладающим указанными навыками.

Названия команд Отображаются сведения по операторам, принадлежащим выбранным группам.

Лучшие N 
обработанных 
вызовов/представле
нный коэффициент

Отображаются сведения для n операторов с наибольшими коэффициентами 
отношения обработанных вызовов к представленным вызовам.

Худшие N 
обработанных 
вызовов/представле
нный коэффициент

Отображаются сведения для n операторов с наименьшими коэффициентами 
отношения количества обработанных вызовов к количеству представленным 
вызовам.

Лучшее N среднее 
время удержания 
вызова

Отображаются сведения для n операторов с наибольшими средними 
значениями времени удержания вызова.

Худшее N среднее 
время удержания 
вызова

Отображаются сведения для n операторов с наименьшими средними 
значениями времени удержания вызова.

Лучшее N среднее 
время разговора

Отображаются сведения для n операторов с наибольшими средними 
значениями времени разговора.

Худшее N среднее 
время разговора

Отображаются сведения для n операторов с наименьшими средними 
значениями времени разговора.

Лучшее N среднее 
время работы

Отображаются сведения для n операторов с наибольшими средними 
значениями времени работы.

Худшее N среднее 
время работы

Отображаются сведения для n операторов с наименьшими средними 
значениями времени работы.
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Подробные сведения по результатам оператора
В отчете «Подробные сведения по результатам оператора» отображаются 
сведения, введенные оператором при входе в рабочее состояние после 
обслуживания вызова системы Автоматического распределения вызовов (АРВ). 
Используя функцию сводки данных, оператор может выбрать вход в рабочее 
состояние для обновления данных, связанных с вызовом.

Отчет «Подробные сведения по результатам оператора» может включать в себя 
следующие диаграммы:

Отчет «Подробные сведения по результатам оператора» содержит таблицу, в 
которой показываются следующие сведения:

Лучшее N среднее 
время обработки

Отображаются сведения для n операторов с наибольшими средними 
значениями времени обработки.

Худшее N среднее 
время обработки

Отображаются сведения для n операторов с наименьшими средними 
значениями времени обработки.

Параметр 
фильтра Результат (продолжение)

Имя диаграммы Описание
Total Calls by Agent 
and Wrap-up data 
(Общее количество 
вызовов по 
операторам и 
данные по 
результатам)

Отображается общее количество вызовов, обработанных каждым оператором 
(запрос учетной записи, сведения о новом клиенте, а также сведения о важном 
клиенте) для данных каждой сводки

Поле Описание
Имя оператора Имя оператора, обработавшего вызов АРВ.

Extension (Добав. 
номер)

Добав. номер АРВ оператора, обработавшего вызов.
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Отчет «Подробные сведения по результатам оператора» можно сортировать по 
следующему критерию:

Код узла — код 
сеанса — 
последовательность 
номеров

Код узла обработчика Unified CCX, обработавшего вызов. Код сеанса и 
порядковый номер сеанса, присвоенные вызову. Вместе эти три значения 
уникально определяют вызов АРВ, обработанный системой.

Время начала 
вызова

Время подключения вызова к оператору.

Время окончания 
вызова

Время отключения вызова от оператора.

Вызов ANI Номер телефона вызывающей стороны.

Набранный номер Номер, набранный вызывающей стороной.

Call Routed CSQ 
(Skills) (Очередь 
обслуживания 
контактов (навыки), 
в которую направлен 
вызов)

Очередь обслуживания контактов, в которую направлен и в которой обработан 
вызов. Вызов может быть направлен в несколько очередей обслуживания 
контактов (CSQ). Этой конкретной очередью обслуживания контактов (CSQ) 
вызов также обработан.

Talk Time (Время 
разговора)

Время, затраченное оператором на разговор с абонентом.

Hold Time (Время 
удержания)

Время, затраченное оператором на постановку абонента в режим удерживания.

Work Time (Время 
работы)

Время, проведенное оператором в рабочем состоянии после завершения вызова.

Данные о 
результатах

Текстовое описание сводных данных, введенных оператором в рабочем 
состоянии.

Поле Описание (продолжение)

Критерий 
сортировки Результат
Имя оператора Сведения отчета отображаются в алфавитном порядке по именам операторов. 

Данные отчета по одному оператору сортируются по времени начала вызова.
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Отчет «Подробные сведения по результатам оператора» можно фильтровать по 
следующим параметрам:

Сводка по результатам оператора
В отчете «Сводка по результатам оператора» отображаются подробные сведения 
по данным каждой сводки. Этот отчет доступен с функцией сводки оператора. 

Отчет «Сводка по результатам оператора» может содержать следующие 
диаграммы:

Параметр 
фильтра Результат
Имя оператора Отображаются выбранные операторы, данные которых отображаются в отчете.

Resource Group 
Name (Имя группы 
ресурсов)

Отображаются операторы, принадлежащие выбранным группам ресурсов.

Skill Name 
(Название навыка)

Отображаются операторы с выбранными навыками. Данный параметр фильтра 
не является полем Call Routed CSQ (Skills) (Очередь обслуживания контактов 
(навыки), в которую направлен вызов) и не зависит от него.

Team Name 
(Название команды)

Отображаются операторы, принадлежащие выбранным группам.
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Отчет «Сводка по результатам оператора» содержит таблицу, в которой 
показываются следующие сведения:

Имя диаграммы Описание
Total ACD Calls by 
Wrap-up Data 
(Общее количество 
вызовов АРВ по 
данным сводки)

Отображается общее количество вызовов, обработанных оператором для 
данных каждой сводки. 

Average Handle, Talk, 
Work Time by 
Wrap-up data 
(Среднее время 
обработки, время 
разговора, время 
работы по данным 
сводки)

Отображается объем времени (обработка вызова АРВ, время разговора, время 
работы), затраченного оператором для данных каждой сводки.

Поле Описание
Данные о 
результатах

Текстовое описание сводных данных, введенных оператором в рабочем 
состоянии.

Общее количество 
вызовов ACD

Общее количество вызовов АРВ, с которыми связаны данные этой сводки.

Общее время 
обработки

Общее время обработки вызовов АРВ, с которыми связаны данные этой сводки. 
Под временем обработки понимается общая сумма значений времени разговора, 
удержания вызова и времени работы.

Среднее время 
обработки

Общее время обработки, деленное на общее количество вызовов АРВ для 
данных этой сводки.

Max Handle Time 
(Макс. время 
обработки)

Максимальное время обработки вызовов АРВ, с которыми связаны данные этой 
сводки. 

Общее время 
разговора

Общее время, затраченное оператором на разговор с абонентом.
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Отчет «Сводка по результатам оператора» можно сортировать по следующему 
критерию:

Среднее время 
разговора

Общее время разговора, деленное на общее количество вызовов АРВ для 
данных этой сводки.

Максимальное 
время разговора

Максимальное время, затраченное оператором на разговор с абонентом.

Общее время 
разговора в виде % 
от общего времени 
обработки

Общее время разговора, деленное на общее время разговора, для данных этой 
сводки. Преобразованное в формат процентов.

Общее время 
работы

Общее время, проведенное операторами в рабочем состоянии для всех вызовов 
АРВ, с которыми связаны данные этой сводки.

Среднее время 
работы

Общее время работы, деленное на общее количество вызовов АРВ для данных 
этой сводки.

Max Work Time 
(Макс. время 
работы)

Максимальное время, проведенное операторами в рабочем состоянии для всех 
вызовов АРВ, с которыми связаны данные этой сводки.

Total Work Time as % 
of Total Handle Time 
(Общее время 
работы в виде % от 
общего времени 
обработки)

Общее время работы, деленное на общее время обработки вызовов, для данных 
этой сводки. Это общее время затем преобразуется в формат процентов.

Поле Описание (продолжение)

Критерий 
сортировки Результат
Данные о 
результатах

Сведения отчета отображаются в алфавитном порядке по тексту данных сводки.

Общее количество 
вызовов ACD

Сведения отчета отображаются в порядке возрастания общего количества 
вызовов АРВ.

Общее время 
обработки

Сведения отчета отображаются в порядке возрастания общего времени 
обработки вызовов.
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Отчет «Сводка по результатам оператора» можно фильтровать по следующему 
параметру:

Среднее время 
обработки

Сведения отчета отображаются в порядке возрастания среднего времени 
обработки вызовов.

Общее время 
разговора

Сведения отчета отображаются в порядке возрастания общего времени 
разговора.

Среднее время 
разговора

Сведения отчета отображаются в порядке возрастания среднего времени 
разговора.

Общее время 
работы

Сведения отчета отображаются в порядке возрастания общего времени работы.

Среднее время 
работы

Сведения отчета отображаются в порядке возрастания среднего времени 
работы.

Критерий 
сортировки Результат

Параметр 
фильтра Результат
Данные о 
результатах

Отображаются статистические данные выбранной сводки.
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Анализ производительности приложения
В отчете по анализу производительности приложения показываются сведения о 
вызовах, представленных приложению Unified CCX или Unified IP IVR, 
обработанных и отмененных каждым из этих приложений.

В отчет по анализу производительности приложения могут входить следующие 
диаграммы:

Отчет по анализу производительности приложения содержит таблицу, в которой 
по каждому из приложений Unified CCX или Unified IP IVR отображаются 
следующие сведения:

Имя диаграммы Описание
Calls Presented by 
Application 
(Представленные 
вызовы (по 
приложениям))

Отображается общее количество вызовов, полученных каждым приложением.

Calls Handled vs. 
Calls Abandoned by 
Application 
(Обработанные и 
отмененные вызовы 
по приложениям)

Отображается общее количество вызовов, обработанных каждым 
приложением, а также общее количество вызовов, отмененных во время 
нахождения в каждом приложении.

Average Call 
Duration by 
Application (Средняя 
продолжительность 
вызова по 
приложениям)

Отображается средняя продолжительность вызовов, полученных каждым 
приложением.

Поле Описание
Код приложения Идентификационный номер, присваиваемый приложению системой Cisco 

Unified CCX.

Имя приложения Имя приложения Unified CCX или Unified IP IVR.
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Отчет по анализу производительности приложения можно сортировать по 
любому из следующих критериев:

Представлено 
вызовов

Число вызовов, полученных приложением. Это число равно количеству 
вызовов, обработанных приложением + количество вызовов, отмененных во 
время нахождения в приложении.

Calls Handled 
(Обработанные 
вызовы)

Число вызовов, обработанных приложением. Вызов считается обработанным, 
когда он достигает шага рабочего процесса, на котором вызов определяется как 
обработанный, или когда он обработан оператором.

Calls Abandoned 
(Отмененные 
вызовы)

Количество отмененных, прерванных или отклоненных вызовов во время 
нахождения в приложении. Вызов считается отмененным, если он не достиг 
шага рабочего процесса, на котором вызов определяется как обработанный, или 
если абонент повесил трубку до подключения вызова к оператору.

Abandon Rate (per 
hour) 
(Интенсивность 
отмены вызовов (в 
час))

Среднее количество вызовов, отменяемых каждый час во время нахождения в 
приложении.

Средняя 
продолжительность 
вызова

Среднее время, истекшее с момента ввода вызова в этот рабочий поток до 
момента выхода вызова из этого рабочего потока, когда ложится трубка или при 
входе в другой рабочий поток.

Поле Описание (продолжение)

Критерий 
сортировки Результат
Код приложения Сведения отчета отображаются в порядке идентификационных номеров, 

присваиваемых системой каждому приложению.

Представлено 
вызовов

Сведения отчета отображаются в порядке количества вызовов, полученных 
каждым приложением.

Коэффициент 
вызовов, 
прерванных 
вызывающей 
стороной

Сведения отчета отображаются в порядке средних количеств вызовов, 
отменяемых за час во время нахождения в каждом приложении.
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Сводка по приложению
Сводный отчет по приложениям содержит сводные статистические данные по 
вызовам для каждого приложения Unified CCX или Unified IP IVR. Он включает 
в себя сведения для представленных, обработанных, отмененных, входящих и 
исходящих вызовов. Он содержит также информацию о времени разговора, 
времени работы и времени отмены для вызовов.

В сводный отчет по приложениям могут входить следующие диаграммы:

Сводный отчет по приложениям содержит таблицу, в которой по каждому 
приложению Unified CCX или Unified IP IVR отображаются следующие 
сведения:

Имя диаграммы Описание
Calls Presented by 
Application 
(Представленные 
вызовы (по 
приложениям))

Отображается количество вызовов, полученных каждым приложением Unified 
CCX или Unified IP IVR.

Поле Описание
Имя приложения Имя приложения Unified CCX или Unified IP IVR. 

Набранный номер Номер телефона, набранный абонентом, если вызов был размещен с телефона 
Cisco Unified Communications. Номер каталога Unified CM, в который 
VoIP-шлюзом направлен вызов, если вызов поступил из внешней VoIP-сети 
(например, из коммутируемой телефонной сети общего доступа или из УАТС с 
временным уплотнением каналов).

Представлено 
вызовов

Число вызовов, полученных приложением. Это число равно количеству 
вызовов, обработанных приложением + количество вызовов, отмененных во 
время нахождения в приложении. 

Flow-In (Входящие) Количество вызовов, перенаправленных в данное приложение из другого 
приложения через рабочий процесс. Сюда не входят вызовы, которые поступили 
от другого оператора или из внешней системы, такой как система голосовых 
сообщений.
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Сводный отчет по приложениям можно сортировать по следующему критерию:

Flow-Out 
(Исходящие)

Количество вызовов, отправленных данным приложением в другое приложение 
или во внешнюю систему без обработки оператором.

Calls Handled 
(Обработанные 
вызовы)

Количество вызовов, обработанных приложением или оператором. Вызов 
считается обработанным приложением, когда он достигает шага рабочего 
процесса, на котором вызов определяется как обработанный. Вызов считается 
обработанным оператором, когда вызов подключается к оператору и оператор 
отвечает на вызов.

Avg Speed Answer 
(Средняя скорость 
ответа)

Рассчитывается как сумма времени в очереди, деленная на количество вызовов.

В этом расчете не учитываются вызовы, не подключенные к оператору.

Среднее время 
разговора

Среднее время разговора для всех вызовов, обработанных оператором. Время 
разговора — это время, прошедшее между моментом подключения оператора к 
вызову и моментом отключения или передачи вызова, без учета времени 
удержания. Это значение рассчитывается как общее время разговора, деленное 
на количество вызовов, обработанных оператором.

В этом расчете не учитываются вызовы, не подключенные к оператору.

Среднее время 
работы

Для вызовов, обработанных оператором, средний объем времени, проведенный 
оператором в состоянии «Работа» после завершения вызова. Это значение 
рассчитывается как общее время работы, деленное на количество вызовов, 
обработанных оператором.

В этом расчете не учитываются вызовы, не подключенные к оператору.

Calls Abandoned 
(Отмененные 
вызовы)

Количество вызовов, отмененных для данного приложения. Вызов считается 
отмененным, если он не достиг шага рабочего процесса, на котором вызов 
определяется как обработанный, или если абонент прервал вызов до того, как на 
него ответил оператор. Это значение включает вызовы, прерванные или 
отклоненные системой.

Avg Abandon Time 
(Среднее время 
отмены)

Средняя продолжительность вызовов до того, как они были отменены.

Поле Описание (продолжение)
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Сводный отчет по приложениям можно фильтровать по следующему параметру:

Настраиваемые переменные вызова
В отчете «Настраиваемые переменные вызовов» показываются сведения о любых 
настраиваемых переменных, устанавливаемых на шаге установки информации 
сеанса в рабочем процессе, который приложение Unified CCX или Unified IP IVR 
связывает с этим вызовом.

Отчет по настраиваемым переменным вызовов содержит следующие сведения:

Критерий 
сортировки Результат
Имя приложения Сведения отчета отображаются в алфавитном порядке по именам приложений.

Параметр 
фильтра Результат
Application Names 
(Имена 
приложений)

Отображаются сведения для выбранных приложений.

Поле Описание
Node ID – Session ID 
– Sequence No (Код 
узла — код сеанса — 
последовательность 
номеров)

Node ID (Код узла) — это уникальный числовой код, присваиваемый системой 
каждому серверу Unified CCX в кластере. Он начинается с 1. Код сеанса — это 
уникальный идентификационный номер сеанса, присваиваемый системой 
каждому вызову. Последовательность номеров — это порядковый номер сеанса, 
назначаемый системой каждой ветви вызова. Порядковый номер сеанса 
увеличивается на 1 для каждой ветви вызова.

Примечание Значение Node ID (Код узла), равное 0, указывает, что данные в отчете 
перенесены из Cisco CRS 3.x.

Время начала,
End Time (Время 
окончания)

Дата и время начала вызова, дата и время отключения, передачи или 
перенаправления вызова.
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Действия в 
отношении вызова 
контакта

Распоряжение вызовом (отмененный, обработанный, прерванный или 
отклоненный).

Вызов Unified CCX считается отмененным, если вызов отключается до 
подключения к оператору. Вызов обрабатывается, когда он подключен к 
оператору.

Вызов Unified IP IVR считается отмененным, если он не достигает шага 
рабочего процесса, на котором вызов определяется как обработанный. Вызов 
обрабатывается, когда он достигает этого шага.

Вызов прерывается, когда возникают проблемы с выполнением сценария 
рабочего процесса (например, сценарий рабочего процесса выдает прерывания).

Вызов отклоняется, когда определенные ресурсы Unified CM или ресурсы Cisco 
Unified CCX недостаточны для принятия входящих вызовов (например, 
недостаточное количество CTI-портов).

Имя оператора Для вызова Unified CCX имя оператора, обработавшего этот вызов.

Имя приложения Имя приложения Unified CCX или Unified IP IVR, связанного с точкой 
маршрута.

Настраиваемая 
переменная 1

Содержимое переменной _ccdrVar1, если эта переменная задается на шаге 
установки информации сеанса в рабочем процессе, который приложение 
Unified CCX или Unified IP IVR связало с данным вызовом или с этой 
вызываемой ветвью.

Настраиваемая 
переменная 2

Содержимое переменной _ccdrVar2, если эта переменная задается на шаге 
установки информации сеанса в рабочем процессе, который приложение 
Unified CCX или Unified IP IVR связало с данным вызовом или с этой 
вызываемой ветвью.

Настраиваемая 
переменная 3

Содержимое переменной _ccdrVar3, если эта переменная задается на шаге 
установки информации сеанса в рабочем процессе, который приложение 
Unified CCX или Unified IP IVR связало с данным вызовом или с этой 
вызываемой ветвью.

Настраиваемая 
переменная 4

Содержимое переменной _ccdrVar4, если эта переменная задается на шаге 
установки информации сеанса в рабочем процессе, который приложение 
Unified CCX или Unified IP IVR связало с данным вызовом или с этой 
вызываемой ветвью.

Поле Описание (продолжение)
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Отчет по настраиваемым переменным вызовов можно отсортировать по любому 
из следующих критериев:

Настраиваемая 
переменная 5

Содержимое переменной _ccdrVar5, если эта переменная задается на шаге 
установки информации сеанса в рабочем процессе, который приложение 
Unified CCX или Unified IP IVR связало с данным вызовом или с этой 
вызываемой ветвью.

Настраиваемая 
переменная 6

Содержимое переменной _ccdrVar6, если эта переменная задается на шаге 
установки информации сеанса в рабочем процессе, который приложение 
Unified CCX или Unified IP IVR связало с данным вызовом или с этой 
вызываемой ветвью.

Настраиваемая 
переменная 7

Содержимое переменной _ccdrVar7, если эта переменная задается на шаге 
установки информации сеанса в рабочем процессе, который приложение 
Unified CCX или Unified IP IVR связало с данным вызовом или с этой 
вызываемой ветвью.

Настраиваемая 
переменная 8

Содержимое переменной _ccdrVar8, если эта переменная задается на шаге 
установки информации сеанса в рабочем процессе, который приложение 
Unified CCX или Unified IP IVR связало с данным вызовом или с этой 
вызываемой ветвью.

Настраиваемая 
переменная 9

Содержимое переменной _ccdrVar9, если эта переменная задается на шаге 
установки информации сеанса в рабочем процессе, который приложение 
Unified CCX или Unified IP IVR связало с данным вызовом или с этой 
вызываемой ветвью.

Настраиваемая 
переменная 10

Содержимое переменной _ccdrVar10, если эта переменная задается на шаге 
установки информации сеанса в рабочем процессе, который приложение 
Unified CCX или Unified IP IVR связало с данным вызовом или с этой 
вызываемой ветвью.

Поле Описание (продолжение)
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Отчет по настраиваемым переменным вызовов может фильтроваться по 
следующим параметрам:

Критерий 
сортировки Результат
Node ID – Session ID 
– Sequence No. (Код 
узла — код сеанса — 
последовательность 
номеров)

Сведения отчета отображаются в порядке кодов узлов, кодов сеансов и 
порядковых номеров вызовов.

Время начала 
вызова

Сведения отчета отображаются в порядке времени начала вызова.

Параметр 
фильтра Результат
Исходный 
набранный номер

Сведения отображаются для заданных исходных набранных номеров (или 
номера)

Набранный номер Сведения отображаются для заданных набранных номеров (или номера).

Номер 
вызывающего

Сведения отображаются для заданных вызывающих номеров (или номера). 
Вызывающий номер — это то же, что и DN инициатора вызова.

Имя приложения Сведения отображаются для заданных приложений (или приложения).

Тип контакта Сведения отображаются для заданных типов или типа контактов (входящие, 
исходящие, внутренние, переадресованные, переданные на вход или исходящие 
контролируемые).

Тип вызывающего 
абонента

Сведения отображаются для заданных типов вызывающих абонентов или 
абонента (оператора, устройства или неизвестного объекта).

Тип назначения Сведения отображаются для заданных типов назначений или назначения 
(оператора, устройства или неизвестного объекта).

Продолжительность 
больше или равна 
количеству секунд 
— T

Отображаются вызовы с продолжительностью не меньше количества секунд, 
заданного параметром «T».



 

3-55

Руководство пользователя по унифицированным хронологическим отчетам Unified
Cisco CCX, выпуск 7.0(1)

 

Глава 3      Описания хронологических отчетов
Сведения отчета

Продолжительность 
вызова не больше T 
секунд

Отображаются вызовы с продолжительностью не больше количества секунд, 
заданного параметром «T».

Настраиваемая 
переменная 1

Ввод искомой целой строки или подстроки. Несколько строк разделяют 
запятыми. Когда задается этот параметр фильтра, в отчете отображаются 
вызовы, для которых настраиваемая переменная 1 содержит строку или любые 
из введенных подстрок.

Настраиваемая 
переменная 2

Ввод искомой целой строки или подстроки. Несколько строк разделяют 
запятыми. Когда задается этот параметр фильтра, в отчете отображаются 
вызовы, для которых настраиваемая переменная 2 содержит строку или любые 
из введенных подстрок.

Настраиваемая 
переменная 3

Ввод искомой целой строки или подстроки. Несколько строк разделяют 
запятыми. Когда задается этот параметр фильтра, в отчете отображаются 
вызовы, для которых настраиваемая переменная 3 содержит строку или любые 
из введенных подстрок.

Настраиваемая 
переменная 4

Ввод искомой целой строки или подстроки. Несколько строк разделяют 
запятыми. Когда задается этот параметр фильтра, в отчете отображаются 
вызовы, для которых настраиваемая переменная 4 содержит строку или любые 
из введенных подстрок. 

Настраиваемая 
переменная 5

Ввод искомой целой строки или подстроки. Несколько строк разделяют 
запятыми. Когда задается этот параметр фильтра, в отчете отображаются 
вызовы, для которых настраиваемая переменная 5 содержит строку или любые 
из введенных подстрок.

Настраиваемая 
переменная 6

Ввод искомой целой строки или подстроки. Несколько строк разделяют 
запятыми. Когда задается этот параметр фильтра, в отчете отображаются 
вызовы, для которых настраиваемая переменная 6 содержит строку или любые 
из введенных подстрок.

Настраиваемая 
переменная 7

Ввод искомой целой строки или подстроки. Несколько строк разделяют 
запятыми. Когда задается этот параметр фильтра, в отчете отображаются 
вызовы, для которых настраиваемая переменная 7 содержит строку или любые 
из введенных подстрок.

Параметр 
фильтра Результат (продолжение)
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Действия со сводкой по набранным номерам
В отчете «Действия со сводкой по набранным номерам» отображаются сведения 
о каждом номере, набранном внутренним или внешним абонентом. Этот отчет 
содержит сведения по вызовам в приложения Unified CCX и Unified IP IVR, а 
также по вызовам операторам.

В сводный отчет по действиям по набранным номерам могут включаться 
следующие диаграммы:

Настраиваемая 
переменная 8

Ввод искомой целой строки или подстроки. Несколько строк разделяют 
запятыми. Когда задается этот параметр фильтра, в отчете отображаются 
вызовы, для которых настраиваемая переменная 8 содержит строку или любые 
из введенных подстрок.

Настраиваемая 
переменная 9

Ввод искомой целой строки или подстроки. Несколько строк разделяют 
запятыми. Когда задается этот параметр фильтра, в отчете отображаются 
вызовы, для которых настраиваемая переменная 9 содержит строку или любые 
из введенных подстрок.

Настраиваемая 
переменная 10

Ввод искомой целой строки или подстроки. Несколько строк разделяют 
запятыми. Когда задается этот параметр фильтра, в отчете отображаются 
вызовы, для которых настраиваемая переменная 10 содержит строку или любые 
из введенных подстрок.

Любая 
настраиваемая 
переменная

Ввод искомой целой строки или подстроки. Несколько строк разделяют 
запятыми. Когда задается этот параметр фильтра, в отчете отображаются 
вызовы с любыми 10 настраиваемыми переменными, содержащими строку или 
любые введенные подстроки.

Параметр 
фильтра Результат (продолжение)
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Сводный отчет по действиям по набранным номерам содержит таблицу, в которой 
для каждого набранного номера показываются следующие сведения:

Сводный отчет по действиям по набранным номерам можно отсортировать по 
любому из следующих критериев:

Имя диаграммы Описание
Total Calls by Called 
Number (Общее 
количество вызовов 
по набранным 
номерам)

Отображается общее количество вызовов на каждый номер, включая вызовы, 
направленные в приложения, и вызовы, направленные операторам.

Average Call 
Duration by Called 
Number (Средняя 
продолжительность 
вызова по 
набранным 
номерам)

Отображается средняя продолжительность вызова для каждого набранного 
номера.

Поле Описание
Набранный номер Для вызова в приложение Unified CCX или Unified IP IVR — номер точки 

маршрута, связанной с приложением. Для вызова, направленного оператору, — 
добав. номер адресуемого оператора.

Тип вызова Вызов, направленный в приложение, или вызов оператору.

Общее количество 
вызовов

Общее количество вызовов на каждый номер.

Avg Calls (per day) 
(Сред. кол-во 
вызовов (в день))

Среднее количество вызовов в день.

Средняя 
продолжительность 
вызова

Средняя продолжительность вызовов на каждый номер.
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Действия очереди обслуживания контактов с 
общим навыком (по интервалам)

В отчете по действиям очереди обслуживания контактов с общим навыком (по 
интервалам) отображаются сводные сведения о вызовах, которые были 
представлены, обработаны или отменены для каждой группы очереди 
обслуживания контактов (CSQ). (Такая группа состоит из очередей обслуживания 
контактов, настроенных с одинаковыми навыками (или навыком) и 
различающимися уровнями компетентности.)

Этот отчет предназначен для клиентов, имеющих настроенные логические 
очереди обслуживания контактов. Логическая очередь обслуживания контактов 
— это группа очередей обслуживания контактов с одинаковым навыком, но 
разными уровнями компетентности. Когда вызов поступает в сценарий, 
использующий метод «логической очереди обслуживания контактов», он сначала 
поступает в очередь обслуживания контактов с наименьшим уровнем навыков. 
Если время ожидания превышает предопределенный порог, вызов переходит на 
следующий более высокий уровень навыка. Таким образом, один и тот же 
входящий вызов может продвигаться в пределах одной группы очередей 
обслуживания контактов. Значение в итоговой строке «Представлено вызовов» 
показывает максимальное количество вызовов, представленных во все очереди 
обслуживания контактов в пределах одной группы, а не общее количество 
вызовов, представленных во все очереди обслуживания контактов в одной и той 
же группе. Расчет суммы может приводить к подсчету одного и того же вызова 
несколько раз, поскольку вызов может быть представлен в разные очереди 

Критерий 
сортировки Результат
Набранный номер Отчет отображается в порядке набранных номеров. Для вызовов в приложение 

этот номер является номером точки маршрута. Для вызовов, направленных 
оператору, этот номер является добав. номером оператора.

Общее количество 
вызовов

Сведения отчета отображаются в порядке общего количества вызовов, которые 
были первоначально набраны по каждому номеру.

Средняя 
продолжительность 
вызова

Сведения отчета отображаются в порядке значений средней 
продолжительности вызовов на каждый номер.
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обслуживания контактов в пределах одной логической группы. Для 
обработанных вызовов в этом отчете показывается общее количество вызовов, 
так как один вызов может быть обработан только одной очередью обслуживания 
контактов. Для отмененных вызовов в этом отчете показывается максимальное 
количество всех вызовов, отмененных из всех очередей обслуживания контактов 
в пределах одной группы.

В этом отчете предоставляются дополнительные сведения для нескольких 
очередей обслуживания контактов, которые настроены с одинаковым навыком 
обслуживания вызова, но разными уровнями компетентности. Входящий вызов 
может быть поставлен в очередь обслуживания контактов с наименьшим уровнем 
компетентности. Если в течение определенного периода отсутствует доступный 
оператор, вызов ставится в очередь для следующего, более высокого уровня 
компетентности. В итоговой строке отчета отображаются обобщенные 
статистические данные для группы очередей обслуживания контактов, 
настроенных с общими навыками. Настраиваемая таким способом группа 
очередей обслуживания контактов называется логической очередью 
обслуживания контактов.

В этом отчете могут показываться сведения для всех 30- или 60-минутных 
интервалов за отчетный период. Это особенно удобно для логических очередей 
обслуживания контактов. Если отсутствуют настроенные логические очереди 
обслуживания контактов, рассмотрите возможность использования других 
отчетов по очередям обслуживания контактов (отчет по действиям очереди 
обслуживания контактов, отчет по действиям очереди обслуживания контактов с 
разбивкой по интервалам/CSQ).

Отчет по действиям очереди обслуживания контактов с общим навыком (по 
интервалам) может содержать следующую диаграмму:

Имя диаграммы Описание
Calls Handled and 
Calls Abandoned by 
Interval 
(Обработанные 
вызовы и 
отмененные вызовы 
с разбивкой по 
интервалам)

Количество обработанных и отмененных вызовов в течение каждого интервала 
за отчетный период.
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Отчет по действиям очереди обслуживания контактов с общим навыком (по 
интервалам) содержит таблицу, в которой для представленных, обработанных или 
отмененных вызовов по каждой группе очередей обслуживания контактов 
показываются следующие сведения:

Поле Описание
Время начала 
интервала,
Время окончания 
интервала

Начальные дата и время, конечные дата и время каждого 30- или 60-минутного 
интервала в течение отчетного периода, если интервал задается с помощью 
параметра фильтра Interval Length (Продолжительность интервала). В 
противном случае — начальные дата и время, а также конечные дата и время 
отчетного периода. 

Имя CSQ [навыки 
(уровень 
компетентности)]

Имя очереди обслуживания контактов, навыки (или навык), настроенные для 
этой очереди обслуживания контактов, а также уровень компетентности для 
каждого навыка.

Calls Presented— 
Total (Выполненные 
вызовы — всего)

Количество вызовов, предложенных в каждую отдельную очередь 
обслуживания контактов в пределах группы, независимо от того, ответил или 
нет оператор на вызов.

Calls Presented— 
Queue Time Avg 
(Выполненные 
вызовы — средн. 
время нахождения в 
очереди)

Среднее время нахождения в очереди для всех вызовов, направленных в очередь 
обслуживания контактов.

Calls Presented— 
Queue Time Max 
(Выполненные 
вызовы — макс. 
время нахождения в 
очереди)

Наибольшая очередь для всех вызовов, направленных в очередь обслуживания 
контактов (отмененных, обработанных, прерванных или отклоненных).

Calls Handled— 
Total (Обработанные 
вызовы — всего)

Число вызовов, обработанных данной очередью обслуживания контактов 
(CSQ). Вызов считается обработанным, если абонент подключается к 
оператору, находясь в данной очереди обслуживания контактов.

Calls Handled— 
Handle Time Avg 
(Обработанные 
вызовы — средн. 
время обработки)

Среднее время обработки для всех вызовов, обработанных очередью 
обслуживания контактов. Время обработки = время разговора + время 
удержания + время работы.
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Отчет по действиям очереди обслуживания контактов с общим навыком (по 
интервалам) можно отсортировать по следующему критерию:

Calls Handled— 
Handle Time Max 
(Обработанные 
вызовы — макс. 
время обработки)

Наибольшее время обработки любого из вызовов, обработанных очередью 
обслуживания контактов. Время обработки = время разговора + время 
удержания + время работы.

Calls Abandoned— 
Total (Отмененные 
вызовы — всего)

Количество вызовов, направленных в очередь обслуживания контактов, но на 
которые оператор не ответил из-за того, что абонент повесил трубку или был 
отключен.

Calls Abandoned— 
Queue Time Avg 
(Отмененные 
вызовы — средн. 
время нахождения в 
очереди)

Среднее время, проводимое вызовами в очереди до отмены.

Calls Abandoned— 
Queue Time Max 
(Отмененные 
вызовы — макс. 
время нахождения в 
очереди)

Максимальное время нахождения любого одного вызова в очереди до его 
отмены.

Service Level— 
Percentage SL Met 
(Уровень 
обслуживания — 
процент 
соответствия 
уровню 
обслуживания)

Порядок расчета:

(вызовы, обработанные в пределах уровня обслуживания / представленные 
вызовы) * 100%.

Summary for Skills 
(Сводка по навыкам)

Для каждой группы очередей обслуживания контактов и каждого интервала 
общее количество представленных вызовов, обработанных вызовов и 
отмененных вызовов.

Поле Описание (продолжение)
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Отчет по действиям очереди обслуживания контактов с общим навыком (по 
интервалам) можно фильтровать по следующему параметру:

Действия очереди обслуживания контактов
В отчете по действиям очереди обслуживания контактов показываются сводные 
данные для каждой очереди обслуживания контактов по вызовам, 
представленным, обработанным, отмененным и удаленным из очереди. В отчете 
показываются также вызовы, обработанные рабочими процессами в других 
очередях обслуживания контактов, а также сведения о среднем и максимальном 
значениях времени для обработанных вызовов, обработанные вызовы, 
отмененные вызовы и вызовы, удаленные из очереди.

Критерий 
сортировки Результат
Время начала 
интервала

Сведения отчета отображаются в порядке начальных значений времени 30- или 
60-минутных интервалов, если указан интервал с параметром фильтра 
«Продолжительность интервала».

Параметр 
фильтра Результат
Продолжительность 
интервала

Весь диапазон отчетов — отображаются сведения от начального времени 
отчета до конечного времени отчета, но не отображаются сведения для 
определенных интервалов в отчетном периоде.

Тридцатиминутные (30) интервалы — отображаются сведения для 
30-минутных интервалов в отчетном периоде. Первый интервал начинается в 
момент начала отчета, следующий интервал начинается через 30 минут после 
начала отчета и так далее.

Шестидесятиминутные (60) интервалы — отображаются сведения для 
60-минутных интервалов в отчетном периоде. Первый интервал начинается в 
момент начала отчета, следующий интервал начинается через 60 минут после 
начала отчета и так далее.

Имена CSQ Отображаются сведения для указанных очередей обслуживания контактов 
(CSQ).
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Отчет по действиям очереди обслуживания контактов может включать в себя 
следующие диаграммы:

Имя диаграммы Описание
Max Queue Time for 
Calls Presented by 
CSQ (Максимальное 
время нахождения в 
очереди для 
вызовов, 
представленных 
очередью 
обслуживания 
контактов)

Для каждой очереди обслуживания контактов вызов с наибольшим временем 
ожидания в очереди.

Average Speed of 
Answer by CSQ 
(Средняя скорость 
ответа по очередям 
обслуживания 
контактов)

Для каждой очереди обслуживания контактов средняя скорость ответа по 
обработанным вызовам.

Average Handle Time 
by CSQ (Среднее 
время обработки 
вызовов, 
распределенное по 
очередям 
обслуживания 
контактов)

Для каждой очереди обслуживания контактов среднее время обработки по 
обработанным вызовам.
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В отчет по действиям очереди обслуживания контактов входит таблица, в которой 
для каждой очереди обслуживания контактов показываются следующие 
сведения:

Average Time to 
Abandon by CSQ 
(Среднее время для 
отмены вызова, 
распределенное по 
очередям 
обслуживания 
контактов)

Для каждой очереди обслуживания контактов среднее время нахождения 
вызовов в очереди до их отмены.

Average Time to 
Dequeue by CSQ 
(Среднее время до 
удаления вызова из 
очереди, 
распределенное по 
очередям 
обслуживания 
контактов)

Для каждой очереди обслуживания контактов среднее время нахождения 
вызовов в очереди до их удаления из очереди.

Имя диаграммы Описание (продолжение)

Поле Описание
CSQ Name (Call 
Skills) (Имя очереди 
обслуживания 
контактов (навыки 
обработки вызовов))

Имя очереди обслуживания контактов и навыки обработки вызовов, связанные 
с очередью обслуживания контактов, если очередь обслуживания контактов 
настроена на основе навыков ресурсов. Несколько навыков разделяются 
запятыми.

Представлено 
вызовов

Количество вызовов, направленных в очередь обслуживания контактов, 
независимо от того, принял оператор вызов или нет.

Avg/Max Queue 
Time (Среднее/макс. 
время нахождения в 
очереди)

Среднее время нахождения в очереди для всех вызовов, направленных в очередь 
обслуживания контактов, и наибольшее время нахождения в очереди любого из 
вызовов, направленных в очередь обслуживания контактов.



 

3-65

Руководство пользователя по унифицированным хронологическим отчетам Unified
Cisco CCX, выпуск 7.0(1)

 

Глава 3      Описания хронологических отчетов
Сведения отчета

Calls Handled 
(Обработанные 
вызовы)

Число вызовов, обработанных данной очередью обслуживания контактов 
(CSQ). Вызов считается обработанным, если абонент подключается к 
оператору, находясь в данной очереди обслуживания контактов.

Avg Speed of Answer 
(Средняя скорость 
ответа)

Порядок расчета:

общее время нахождения в очереди / количество обработанных вызовов

Avg /Max Handle 
Time (Среднее/макс. 
время обработки)

Среднее время обработки для всех вызовов, обработанных очередью 
обслуживания контактов, и наибольшее время обработки любого из вызовов, 
обработанных очередью обслуживания контактов. Время обработки = время 
разговора + время удержания + время работы.

Calls Abandoned 
(Отмененные 
вызовы)

Количество вызовов, направленных в очередь обслуживания контактов, но на 
которые оператор не ответил из-за того, что абонент повесил трубку или был 
отключен.

Avg/Max Time to 
Abandon 
(Среднее/макс. 
время до отмены)

Среднее время нахождения вызовов в очереди до их отмены и наибольшее 
время нахождения какого-либо из вызовов в очереди до его отмены.

Avg/Max Abandon 
Per Day 
(Среднее/макс. 
количество отмен в 
день)

Среднее значение равно общему количеству отмененных вызовов, деленному на 
количество дней в отчетном периоде. Максимальное значение равно 
наибольшему количеству вызовов, отмененных за один день в отчетном 
периоде.

Calls Dequeued 
(Удаленные из 
очереди вызовы)

Количество вызовов, поставленных в очередь обслуживания контактов и затем 
удаленных из очереди на шаге удаления вызовов из очереди в рабочем процессе.

Поле Описание (продолжение)
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Отчет по действиям очереди обслуживания контактов можно отсортировать по 
любому из следующих критериев:

Отчет по действиям очереди обслуживания контактов можно фильтровать по 
следующему параметру:

Avg/ Max Time to 
Dequeue 
(Среднее/макс. 
время удаления из 
очереди)

Среднее время нахождения вызовов в очереди до их удаления из очереди и 
наибольшее время нахождения какого-либо из вызовов в очереди до его 
удаления из очереди.

Calls Handled by 
Other (Вызовы, 
обработанные 
другим способом)

Общая сумма следующих вызовов:

• Вызовы, поставленные в очередь обслуживания контактов, позже 
удаленные из очереди на шаге удаления вызовов из очереди в рабочем 
процессе, затем помеченные как обработанные на шаге установки 
информации сеанса в рабочем процессе.

• Вызовы, поставленные более чем в 1 очередь обслуживания контактов 
и затем обработанные другой очередью обслуживания контактов.

Поле Описание (продолжение)

Критерий 
сортировки Результат
Очередь 
обслуживания 
контактов

Сведения отчета отображаются в порядке имен очередей обслуживания 
контактов.

Общее количество 
выполненных 
вызовов

Сведения отчета отображаются в порядке количества вызовов, направленных в 
очередь обслуживания контактов, независимо от того, принял оператор вызов 
или нет.

Общее количество 
обработанных 
вызовов

Сведения отчета отображаются в порядке количества вызовов, обработанных 
очередью обслуживания контактов.

Общее количество 
отмененных 
вызовов

Сведения отчета отображаются в порядке количества вызовов, направленных в 
очередь обслуживания контактов, но на которые не ответили из-за того, что 
абонент повесил трубку или был отключен.
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Действия очереди обслуживания контактов 
(по CSQ)

В отчете по действиям очереди обслуживания контактов (по CSQ (очередям 
обслуживания контактов)) показываются сведения об уровнях обслуживания, о 
количестве и проценте представленных, обработанных, отмененных вызовов и 
вызовов, удаленных из очередей. В этом отчете могут показываться сведения для 
всех 30- или 60-минутных интервалов за отчетный период. В этом случае отчет 
будет содержать сводку информации по каждой очереди обслуживания контактов.

Сведения в отчете по действиям очереди обслуживания контактов (по CSQ) 
группируются по очередям обслуживания контактов. В отчете по действиям 
очереди обслуживания контактов (по интервалам) отображаются те же сведения, 
сгруппированные по интервалам. Дополнительные сведения см. в разделе 
«Действия очереди обслуживания контактов (по интервалам)» на стр. 3-72.

В отчет по действиям очереди обслуживания контактов (по очередям 
обслуживания контактов) могут включаться следующие диаграммы:

Параметр 
фильтра Результат
Имена CSQ Отображаются сведения для указанных очередей обслуживания 

контактов (CSQ).

Типы CSQ Отчет включает следующие варианты:

• Resource Group (Группа ресурсов) — отображаются сведения для 
очередей обслуживания контактов, настроенных с помощью модели 
выбора пула ресурсов, которая установлена в значение группы 
ресурсов в программе администрирования Unified EIM.

• Skill Group (Группа навыков) — отображаются сведения для очередей 
обслуживания контактов, настроенных с помощью модели выбора 
пула ресурсов, которая установлена в значение навыков ресурсов в 
программе администрирования Cisco Unified CCX.
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В отчет по действиям очереди обслуживания контактов (по очередям 
обслуживания контактов) входит таблица, в которой для каждой очереди 
обслуживания контактов показываются следующие сведения:

Имя диаграммы Описание
Calls Handled, 
Abandoned, and 
Dequeued by CSQ 
(Вызовы, 
обработанные, 
отмененные и 
удаленные из 
очереди 
обслуживания 
контактов)

Для каждой очереди обслуживания контактов отображается количество 
обработанных, отмененных вызовов и вызовов, удаленных из очередей. Вызов 
считается обработанным, если оператор принимает вызов. Вызов считается 
отмененным, если вызов отключается до подключения к оператору. Вызов 
считается удаленным из конкретной очереди обслуживания контактов в 
следующих случаях:

• Вызов удаляется из очереди на шаге «Удаление вызова из очереди» в 
рабочем процессе.

• Вызов помечается как обработанный процессом документооборота.

• Вызов поставлен более чем в 1 очередь обслуживания контактов и 
обрабатывается оператором в другой очереди обслуживания 
контактов.

Total Calls that Met 
Service Level by CSQ 
(Общее количество 
вызовов, 
соответствующих 
уровню 
обслуживания, 
которые 
распределены по 
очередям 
обслуживания 
контактов)

Для каждой очереди CSQ (очереди обслуживания контактов) отображается 
общее количество обработанных вызовов и количество вызовов, обработанных 
в течение времени, которое было введено в поле уровня обслуживания при 
настройке CSQ в программе администрирования Cisco Unified CCX.
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Поле Описание
Имя CSQ
(Call Skills) (Навыки 
обработки вызовов)

Имя очереди обслуживания контактов и навыки обработки вызовов, связанные 
с очередью обслуживания контактов, если очередь обслуживания контактов 
настроена на основе навыков ресурсов. Несколько навыков разделяются 
запятыми.

Время начала 
интервала,
Время окончания 
интервала

Начальные дата и время, конечные дата и время каждого 30- или 60-минутного 
интервала в течение отчетного периода, если интервал задается с помощью 
параметра фильтра «Продолжительность интервала». В противном случае — 
начальные дата и время, а также конечные дата и время отчетного периода.

Service Level (sec) 
(Уровень 
обслуживания 
(секунды))

Значение, вводимое в поле Service Level (уровень обслуживания) при настройке 
очереди обслуживания контактов в программе администрирования Cisco 
Unified CCX. Если в течение отчетного периода уровень обслуживания 
изменился, в отчете отображаются старый и новый уровни обслуживания.

Обработанные 
вызовы < уровень 
обслуживания

Количество вызовов, обработанных в течение времени, отображаемого в поле 
уровня обслуживания. Вызов считается обработанным, если оператор 
принимает вызов.

Отмененные вызовы 
< уровень 
обслуживания

Количество вызовов, отмененных в течение времени, отображаемого в поле 
«Уровень обслуживания». Вызов считается отмененным, если вызов 
отключается до подключения к оператору.

Percentage of Service 
Level Met— Only 
Handled (Процент 
соблюдения уровня 
обслуживания — 
только 
обработанные)

Процент вызовов, обработанных в течение времени, отображаемого в поле 
«Уровень обслуживания». Вызов считается обработанным, если оператор 
принимает вызов. Это значение рассчитывается следующим образом:

(количество вызовов, обработанных в пределах уровня обслуживания / 
количество обработанных вызовов) * 100%

Percentage of Service 
Level Met— Without 
Abandon (Процент 
соблюдения уровня 
обслуживания — 
без отмененных)

Процент представленных вызовов, не считая отмененные вызовы, которые 
обработаны в течение времени, отображаемого в поле «Уровень 
обслуживания». Это значение рассчитывается следующим образом:

(Количество вызовов, обработанных в пределах уровня обслуживания / 
(количество представленных вызовов – количество вызовов, отмененных в 
пределах уровня обслуживания) ) * 100%
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Percentage of Service 
Level Met— Positive 
Abandon (Процент 
соблюдения уровня 
обслуживания — 
отмененные вызовы 
с положительным 
эффектом)

Процент представленных вызовов, обработанных или отмененных в течение 
времени, отображаемого в поле «Уровень обслуживания». Для этого значения 
вызовы, отмененные в течение времени, отображаемого в поле «Уровень 
обслуживания», считаются соответствующими этому уровню обслуживания. 
Это значение рассчитывается следующим образом:

((количество вызовов, обработанных в пределах уровня обслуживания + 
количество вызовов, отмененных в пределах уровня обслуживания) / 
количество представленных вызовов) * 100%

Percentage of Service 
Level Met— 
Negative Abandon 
(Процент 
соблюдения уровня 
обслуживания — 
отмененные вызовы 
с отрицательным 
эффектом)

Процент представленных вызовов, обработанных в течение времени, 
отображаемого в поле «Уровень обслуживания». Для этого значения вызовы, 
отмененные в течение времени, отображаемого в поле «Уровень 
обслуживания», считаются не соответствующими этому уровню обслуживания. 
Это значение рассчитывается следующим образом:

(количество вызовов, обработанных в пределах уровня обслуживания / 
количество представленных вызовов) * 100%

Представлено 
вызовов

Количество вызовов, направленных в очередь обслуживания контактов, 
независимо от того, принял оператор вызов или нет.

Calls Handled 
(Обработанные 
вызовы)

Количество и процент вызовов, обработанных очередью обслуживания 
контактов. Вызов считается обработанным, если оператор принимает вызов. 
Процент вычисляется следующим образом:

(количество обработанных вызовов) / (количество представленных вызовов) * 
100%

Поле Описание (продолжение)
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Отчет по действиям очереди обслуживания контактов (по очередям 
обслуживания контактов) можно сортировать по следующему критерию:

Отчет по действиям очереди обслуживания контактов (по очередям 
обслуживания контактов) можно фильтровать по следующим параметрам:

Calls Abandoned 
(Отмененные 
вызовы)

Количество и процент вызовов, направленных в очередь обслуживания 
контактов, но на которые оператор не ответил из-за того, что абонент повесил 
трубку или был отключен. Процент вычисляется следующим образом:

(количество отмененных вызовов) / (количество представленных вызовов) * 
100%

Calls Dequeued 
(Удаленные из 
очереди вызовы)

Количество и процент вызовов, удаленных из очереди. Вызов считается 
удаленным из конкретной очереди обслуживания контактов в следующих 
случаях:

• Вызов удаляется из очереди на шаге «Удаление вызова из очереди» в 
рабочем процессе.

• Вызов помечается как обработанный процессом документооборота.

• Вызов поставлен более чем в 1 очередь обслуживания контактов и 
обрабатывается оператором в другой очереди обслуживания 
контактов.

Процент вычисляется следующим образом:

(количество вызовов, удаленных из очереди) / (количество представленных 
вызовов) * 100%

Поле Описание (продолжение)

Критерий 
сортировки Результат
Имя CSQ Сведения отчета отображаются в алфавитном порядке по именам CSQ 

(очередей обслуживания контактов).
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Действия очереди обслуживания контактов (по 
интервалам)

В отчете по действиям очереди обслуживания контактов (по интервалам) 
показываются сведения об уровнях обслуживания, о количестве и проценте 
представленных, обработанных, отмененных вызовов и вызовов, удаленных из 
очередей. В этом отчете могут показываться сведения для всех 30- или 
60-минутных интервалов за отчетный период. В этом случае отчет будет 
содержать сводку информации для каждого интервала.

Сведения в отчете по действиям очереди обслуживания контактов (по временным 
интервалам) группируются по временным интервалам. В отчете по действиям 
очереди обслуживания контактов (по CSQ) отображаются те же сведения, 
сгруппированные по очередям обслуживания контактов (CSQ). Дополнительные 
сведения см. в разделе «Действия очереди обслуживания контактов (по CSQ)» на 
стр. 3-67.

В отчет по действиям очереди обслуживания контактов (по временным 
интервалам) могут включаться следующие диаграммы:

Параметр 
фильтра Результат
Продолжительность 
интервала

Весь диапазон отчетов — отображаются сведения от начального времени 
отчета до конечного времени отчета, но не отображаются сведения для 
определенных интервалов в отчетном периоде.

Тридцатиминутные (30) интервалы — отображаются сведения для 
30-минутных интервалов в отчетном периоде. Первый интервал начинается в 
момент начала отчета, следующий интервал начинается через 30 минут после 
начала отчета и так далее.

Шестидесятиминутные (60) интервалы — отображаются сведения для 
60-минутных интервалов в отчетном периоде. Первый интервал начинается в 
момент начала отчета, следующий интервал начинается через 60 минут после 
начала отчета и так далее.

Имена CSQ Отображаются сведения для выбранных очередей обслуживания контактов.
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В отчет по действиям очереди обслуживания контактов (по временным 
интервалам) входит таблица, в которой для каждой очереди обслуживания 
контактов показываются следующие сведения:

Имя диаграммы Описание
Calls Handled, 
Abandoned, and 
Dequeued by Interval 
(Обработанные, 
отмененные вызовы 
и вызовы, 
удаленные из 
очереди 
обслуживания 
контактов)

Для каждого временного интервала отображается количество обработанных, 
отмененных вызовов и вызовов, удаленных из очередей. Вызов считается 
обработанным, если оператор принимает вызов. Вызов считается отмененным, 
если вызов отключается до подключения к оператору. Вызов считается 
удаленным из конкретной очереди обслуживания контактов в следующих 
случаях:

• Вызов удаляется из очереди на шаге «Удаление вызова из очереди» в 
рабочем процессе.

• Вызов помечается как обработанный процессом документооборота.

• Вызов поставлен более чем в 1 очередь обслуживания контактов и 
обрабатывается оператором в другой очереди обслуживания 
контактов.

Total Calls that Met 
Service Level by 
Interval (Общее 
количество вызовов, 
соответствующих 
уровню 
обслуживания, 
которые 
распределены по 
временным 
интервалам)

Для каждого временного интервала отображается общее количество 
обработанных вызовов и количество вызовов, обработанных в течение времени, 
которое было введено в поле уровня обслуживания при настройке CSQ в 
программе администрирования Cisco Unified CCX.
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Поле Описание
Время начала 
интервала,
Время окончания 
интервала

Начальные дата и время, конечные дата и время каждого 30- или 60-минутного 
интервала в течение отчетного периода, если интервал задается с помощью 
параметра фильтра «Продолжительность интервала». В противном случае — 
начальные дата и время, а также конечные дата и время отчетного периода.

Имя CSQ
(Call Skills) (Навыки 
обработки вызовов))

Имя очереди обслуживания контактов и навыки обработки вызовов, связанные 
с очередью обслуживания контактов, если очередь обслуживания контактов 
настроена на основе навыков ресурсов. Несколько навыков разделяются 
запятыми.

Service Level (sec) 
(Уровень 
обслуживания 
(секунды))

Значение, вводимое в поле уровня обслуживания при настройке очереди 
обслуживания контактов в программе администрирования Cisco Unified CCX. 
Если в течение отчетного периода уровень обслуживания изменился, в отчете 
отображаются старый и новый уровни обслуживания.

Обработанные 
вызовы < уровень 
обслуживания

Количество вызовов, обработанных в течение времени, отображаемого в поле 
уровня обслуживания. Вызов считается обработанным, если оператор 
принимает вызов.

Отмененные вызовы 
< уровень 
обслуживания

Количество вызовов, отмененных в течение времени, отображаемого в поле 
«Уровень обслуживания». Вызов считается отмененным, если вызов 
отключается до подключения к оператору.

Percentage of Service 
Level Met— Only 
Handled (Процент 
соблюдения уровня 
обслуживания — 
только 
обработанные)

Процент вызовов, обработанных в течение времени, отображаемого в поле 
«Уровень обслуживания». Вызов считается обработанным, если оператор 
принимает вызов. Это значение рассчитывается следующим образом:

(количество вызовов, обработанных в пределах уровня обслуживания / 
количество обработанных вызовов) * 100%

Percentage of Service 
Level Met— Without 
Abandon (Процент 
соблюдения уровня 
обслуживания — 
без отмененных)

Процент представленных вызовов, не считая отмененные вызовы, которые 
обработаны в течение времени, отображаемого в поле «Уровень 
обслуживания». Это значение рассчитывается следующим образом:

(Количество вызовов, обработанных в пределах уровня обслуживания / 
(количество представленных вызовов – количество вызовов, отмененных в 
пределах уровня обслуживания) ) * 100%
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Percentage of Service 
Level Met— Positive 
Abandon (Процент 
соблюдения уровня 
обслуживания — 
отмененные вызовы 
с положительным 
эффектом)

Процент представленных вызовов, обработанных или отмененных в течение 
времени, отображаемого в поле «Уровень обслуживания». Для этого значения 
вызовы, отмененные в течение времени, отображаемого в поле «Уровень 
обслуживания», считаются соответствующими этому уровню обслуживания. 
Это значение рассчитывается следующим образом:

((количество вызовов, обработанных в пределах уровня обслуживания + 
количество вызовов, отмененных в пределах уровня обслуживания) / 
количество представленных вызовов) * 100%

Percentage of Service 
Level Met— 
Negative Abandon 
(Процент 
соблюдения уровня 
обслуживания — 
отмененные вызовы 
с отрицательным 
эффектом)

Процент представленных вызовов, обработанных в течение времени, 
отображаемого в поле «Уровень обслуживания». Для этого значения вызовы, 
отмененные в течение времени, отображаемого в поле «Уровень 
обслуживания», считаются не соответствующими этому уровню обслуживания. 
Это значение рассчитывается следующим образом:

(количество вызовов, обработанных в пределах уровня обслуживания / 
количество представленных вызовов) * 100%

Представлено 
вызовов

Количество вызовов, направленных в очередь обслуживания контактов, 
независимо от того, принял оператор вызов или нет.

Calls Handled 
(Обработанные 
вызовы)

Количество и процент вызовов, обработанных очередью обслуживания 
контактов. Вызов считается обработанным, если оператор принимает вызов. 
Процент вычисляется следующим образом:

(количество обработанных вызовов) / (количество представленных вызовов) * 
100%

Поле Описание (продолжение)
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Отчет по действиям очереди обслуживания контактов (по временным 
интервалам) можно сортировать по следующему критерию:

Отчет по действиям очереди обслуживания контактов (по временным 
интервалам) можно фильтровать по следующим параметрам:

Calls Abandoned 
(Отмененные 
вызовы)

Количество и процент вызовов, направленных в очередь обслуживания 
контактов, но на которые оператор не ответил из-за того, что абонент повесил 
трубку или был отключен. Процент вычисляется следующим образом:

(количество отмененных вызовов) / (количество представленных вызовов) * 
100%

Calls Dequeued 
(Удаленные из 
очереди вызовы)

Количество и процент вызовов, удаленных из очереди. Вызов считается 
удаленным из конкретной очереди обслуживания контактов в следующих 
случаях:

• Вызов удаляется из очереди на шаге «Удаление вызова из очереди» в 
рабочем процессе.

• Вызов помечается как обработанный процессом документооборота.

• Вызов поставлен более чем в 1 очередь обслуживания контактов и 
обрабатывается оператором в другой очереди обслуживания 
контактов.

Процент вычисляется следующим образом:

(количество вызовов, удаленных из очереди) / (количество представленных 
вызовов) * 100%

Поле Описание (продолжение)

Критерий 
сортировки Результат
Время начала 
интервала

Сведения отчета отображаются в порядке начальных значений времени 30- или 
60-минутных интервалов, если указан интервал с параметром фильтра 
«Продолжительность интервала».
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Сводка по распространению вызовов очереди 
обслуживания контактов

В сводном отчете по распределению вызовов очереди обслуживания контактов 
показываются количество и процент вызовов, обработанных и удаленных из 
очереди в четырех разных временных интервалах. Пользователи могут 
настраивать продолжительности этих временных интервалов.

В сводный отчет по распределению вызовов очереди обслуживания контактов 
могут включаться следующие диаграммы:

Параметр 
фильтра Результат
Продолжительность 
интервала

Весь диапазон отчетов — отображаются сведения от начального времени 
отчета до конечного времени отчета, но не отображаются сведения для 
определенных интервалов в отчетном периоде.

Тридцатиминутные (30) интервалы — отображаются сведения для 
30-минутных интервалов в отчетном периоде. Первый интервал начинается в 
момент начала отчета, следующий интервал начинается через 30 минут после 
начала отчета и так далее.

Шестидесятиминутные (60) интервалы — отображаются сведения для 
60-минутных интервалов в отчетном периоде. Первый интервал начинается в 
момент начала отчета, следующий интервал начинается через 60 минут после 
начала отчета и так далее.

Имена CSQ Отображаются сведения для выбранных очередей обслуживания контактов.
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В сводный отчет по распределению вызовов очереди обслуживания контактов 
входит таблица, в которой для каждой очереди обслуживания контактов 
показываются следующие сведения:

Имя диаграммы Описание
Total Calls Handled 
by Time Interval and 
CSQ (Общее 
количество 
обработанных 
вызовов, 
распределенных по 
временным 
интервалам и 
очередям 
обслуживания 
контактов)

Для каждой очереди обслуживания контактов отображается общее количество 
вызовов, обработанных в каждом временном интервале.

Total Calls 
Abandoned by Time 
Interval and CSQ 
(Общее количество 
отмененных 
вызовов, 
распределенных по 
временным 
интервалам и 
очередям 
обслуживания 
контактов)

Для каждой очереди обслуживания контактов отображается общее количество 
вызовов, отмененных в каждом временном интервале.
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Поле Описание
CSQ Name (Call 
Skills) (Имя очереди 
обслуживания 
контактов (навыки 
обработки вызовов))

Имя очереди обслуживания контактов и навыки обработки вызовов, связанные 
с очередью обслуживания контактов, если очередь обслуживания контактов 
настроена на основе навыков ресурсов. Несколько навыков разделяются 
запятыми. 

Calls Handled 
(Обработанные 
вызовы)

Число вызовов, обработанных очередью обслуживания контактов (CSQ). Вызов 
считается обработанным, если оператор принимает вызов.

Общее количество / 
процент вызовов, 
обработанных с 
временем ожидания 
в очереди 0—T 
секунд

Временной интервал, показывающий количество и процент обработанных 
вызовов с временем ожидания в очереди, не превышающим T секунд. Значение 
для T можно задать в поле Filter Parameter (Параметр фильтра) в области 
сведений отчета. Значение по умолчанию для T равно 15 с, и в данном случае это 
поле показывает интервал 0—15 с.

Общее количество / 
процент вызовов, 
обработанных с 
временем ожидания 
в очереди 0—2T 
секунд

Временной интервал, показывающий количество и процент обработанных 
вызовов с временем ожидания в очереди, не превышающим 2T секунд. Значение 
для T можно задать в поле «Параметр фильтра» в области сведений отчета. 
Значение по умолчанию для T равно 15 с, и в данном случае это поле показывает 
интервал 0—30 с.

Общее количество / 
процент вызовов, 
обработанных со 
временем ожидания 
в очереди 0–3T 
секунд

Временной интервал, показывающий количество и процент обработанных 
вызовов с временем ожидания в очереди, не превышающим 3T секунд. Значение 
для T можно задать в поле Filter Parameter (Параметр фильтра) в области 
сведений отчета. Значение по умолчанию для T равно 15 с, и в данном случае это 
поле показывает интервал 0—45 секунд.

Общее количество / 
процент вызовов, 
обработанных со 
временем ожидания 
в очереди 0—4T 
секунд

Временной интервал, показывающий количество и процент обработанных 
вызовов с временем ожидания в очереди, не превышающим 4T секунд. Значение 
для T можно задать в поле Filter Parameter (Параметр фильтра) в области 
сведений отчета. Значение по умолчанию для T равно 15 с, и в данном случае это 
поле показывает интервал 0–60 секунд.
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Сводный отчет по распределению вызовов очереди обслуживания контактов 
можно сортировать по следующему критерию:

Calls Abandoned 
(Отмененные 
вызовы)

Количество вызовов, отмененных из очереди обслуживания контактов (CSQ). 
Вызов считается отмененным, если он был направлен в очередь обслуживания 
контактов, но на него не ответил оператор из-за того, что абонент положил 
трубку или был отключен.

Общее количество / 
процент вызовов, 
отмененных с 
временем ожидания 
в очереди 0—T 
секунд

Временной интервал, показывающий количество и процент отмененных 
вызовов с временем ожидания в очереди, не превышающим T секунд. Значение 
для T можно задать в поле Filter Parameter (Параметр фильтра) в области 
сведений отчета. Значение по умолчанию для T равно 15 с, и в данном случае это 
поле показывает интервал 0—15 с.

Общее количество / 
процент вызовов, 
отмененных со 
временем ожидания 
в очереди 0—2T 
секунд

Временной интервал, показывающий количество и процент отмененных 
вызовов с временем ожидания в очереди, не превышающим 2T секунд. Значение 
для T можно задать в поле Filter Parameter (Параметр фильтра) в области 
сведений отчета. Значение по умолчанию для T равно 15 с, и в данном случае это 
поле показывает интервал 0—30 секунд.

Общее количество / 
процент вызовов, 
отмененных со 
временем ожидания 
в очереди 0–3T 
секунд

Временной интервал, показывающий количество и процент отмененных 
вызовов с временем ожидания в очереди, не превышающим 3T секунд. Значение 
для T можно задать в поле Filter Parameter (Параметр фильтра) в области 
сведений отчета. Значение по умолчанию для T равно 15 с, и в данном случае это 
поле показывает интервал 0—45 секунд.

Общее количество / 
процент вызовов, 
отмененных со 
временем ожидания 
в очереди 0–4T 
секунд

Временной интервал, показывающий количество и процент отмененных 
вызовов с временем ожидания в очереди, не превышающим 4T секунд. Значение 
для T можно задать в поле Filter Parameter (Параметр фильтра) в области 
сведений отчета. Значение по умолчанию для T равно 15 с, и в данном случае это 
поле показывает интервал 0—60 секунд.

Поле Описание (продолжение)
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Сводный отчет по распределению вызовов очереди обслуживания контактов 
можно фильтровать по любому из следующих параметров:

Критерий 
сортировки Результат
Очередь 
обслуживания 
контактов

Сведения отчета отображаются в порядке имен очередей обслуживания 
контактов.

Параметр 
фильтра Результат
Имена очереди 
обслуживания 
контактов

Отображаются сведения для указанных очередей обслуживания 
контактов (CSQ).

Временной 
интервал (с) T

Позволяет задавать количество секунд, T, которое используется отчетом для 4 
полей временных интервалов. Значение по умолчанию для T равно 15 (секунд).
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Сводка по приоритетам очереди обслуживания 
контактов

В сводном отчете по приоритетам очереди обслуживания контактов показывается 
общее количество вызовов, представленных каждой из выбранных очередей 
обслуживания контактов (CSQ). В отчете показывается также общее количество 
вызовов по приоритетам и среднее количество вызовов в день по приоритетам, 
которые были представлены в каждую очередь обслуживания контактов.

В сводный отчет по приоритетам очереди обслуживания контактов может 
включаться следующая диаграмма:

В сводный отчет по приоритетам очереди обслуживания контактов входит 
таблица, в которой для каждой очереди обслуживания контактов (CSQ) 
показываются следующие сведения:

Имя диаграммы Описание
Total Calls Presented 
by CSQ and Call 
Priority (Общее 
количество 
представленных 
вызовов с 
распределением по 
очередям 
обслуживания 
контактов и 
приоритетам 
вызовов)

Для каждой очереди обслуживания контактов (CSQ) отображается количество 
вызовов с распределением по приоритетам, представленных в очередь 
обслуживания контактов.
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Сводный отчет по приоритетам очереди обслуживания контактов можно 
сортировать по следующему критерию:

Сводный отчет по приоритетам очереди обслуживания контактов можно 
фильтровать по следующему параметру:

Поле Описание
CSQ Name (Call 
Skills) (Имя очереди 
обслуживания 
контактов (навыки 
обработки вызовов))

Имя очереди обслуживания контактов и навыки обработки вызовов, связанные 
с очередью обслуживания контактов, если очередь обслуживания контактов 
настроена на основе навыков ресурсов. Несколько навыков разделяются 
запятыми. 

Общее количество 
выполненных 
вызовов

Общее количество вызовов, представленных в очередь обслуживания 
контактов, независимо от того, принял оператор вызов или нет. 

Общее и среднее 
количество вызовов 
по приоритетам 
(значения 
приоритетов лежат в 
диапазоне от 1 до 10) 

Общее количество вызовов по приоритетам, представленных в каждую очередь 
обслуживания контактов (CSQ), и среднее количество вызовов в день по 
приоритетам, представленных в каждую очередь обслуживания контактов 
(CSQ).

Приоритеты вызовов изменяются в диапазоне от 1 (низший) до 10 (высший). 
Все вызовы начинаются с приоритетом, равным по умолчанию 1, если в 
рабочем процессе не устанавливается другой приоритет.

Критерий 
сортировки Результат
Имя очереди 
обслуживания 
контактов

Сведения отчета отображаются в порядке имен очередей обслуживания 
контактов.

Параметр 
фильтра Результат
Имя очереди 
обслуживания 
контактов

Отображаются сведения для указанных очередей обслуживания 
контактов (CSQ). 
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Сводка по приоритетам уровней обслуживания 
очереди обслуживания контактов

В сводном отчете по приоритетам уровней обслуживания очереди обслуживания 
контактов содержатся сведения об общем количестве и проценте вызовов, 
которые обрабатываются в пределах уровня обслуживания, а также количество и 
процент вызовов, которые обрабатываются в пределах уровня обслуживания для 
каждого приоритета вызовов. Приоритеты вызовов изменяются в диапазоне от 1 
(низший) до 10 (высший).

В сводный отчет по приоритетам уровней обслуживания очереди обслуживания 
контактов могут включаться следующие диаграммы:

В сводный отчет по приоритетам уровней обслуживания очереди обслуживания 
контактов входит таблица, в которой показываются следующие сведения:

Имя диаграммы Описание
Total Calls that Met 
Service Level 
(Общее количество 
вызовов, 
соответствующих 
уровню 
обслуживания)

Для каждой очереди обслуживания контактов отображается общее количество 
вызовов, которые обработаны в пределах уровня обслуживания.

Percentage of Calls 
that Met Service 
Level (Процент 
вызовов, 
соответствующих 
уровню 
обслуживания)

Для каждой очереди обслуживания контактов отображается процент вызовов, 
которые обработаны в пределах уровня обслуживания.
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Сводный отчет по приоритетам уровней обслуживания очереди обслуживания 
контактов можно отсортировать по следующему критерию:

Поле Описание
CSQ Name (Call 
Skills) (Имя очереди 
обслуживания 
контактов (навыки 
обработки вызовов))

Имя очереди обслуживания контактов и навыки обработки вызовов, связанные 
с очередью обслуживания контактов, если очередь обслуживания контактов 
настроена на основе навыков ресурсов. Несколько навыков разделяются 
запятыми.

Service Level (sec) 
(Уровень 
обслуживания 
(секунды))

Значение, вводимое в поле Service Level (Уровень обслуживания) при настройке 
очереди обслуживания контактов в программе администрирования Cisco 
Unified CCX. Если в течение отчетного периода уровень обслуживания 
изменился, в отчете отображаются старый и новый уровни обслуживания.

Представлено 
вызовов

Количество вызовов, направленных в очередь обслуживания контактов, 
независимо от того, принял оператор вызов или нет. 

Total Service Level 
Met (Общее 
количество вызовов, 
соответствующих 
уровню 
обслуживания)

Количество и процент обработанных вызовов, на которые ответили в пределах 
времени, отображаемого в поле уровня обслуживания в программе 
администрирования Cisco Unified CCX. Процент вычисляется следующим 
образом:

(вызовы, обработанные в пределах уровня обслуживания / представленные 
вызовы) * 100%.

Количество и 
процент вызовов, 
соответствующих 
уровню 
обслуживания для 
каждого приоритета 
вызовов (приоритет 
изменяется от 1 до 
10) 

Количество и процент обработанных вызовов для каждого приоритета вызовов, 
на которые ответили в пределах времени, отображаемого в поле уровня 
обслуживания в программе администрирования Cisco Unified CCX. 

Приоритеты вызовов изменяются в диапазоне от 1 (низший) до 10 (высший). 
Все вызовы начинаются с приоритетом, равным по умолчанию 1, если в 
рабочем процессе не устанавливается другой приоритет.
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Сводный отчет по приоритетам уровней обслуживания очереди обслуживания 
контактов можно фильтровать по следующему параметру:

CSQ — Сводка по операторам
Оператор может обрабатывать вызовы для нескольких очередей обслуживания 
контактов. В сводном отчете по операторам очереди обслуживания контактов для 
каждого оператора показываются сведения о вызовах, обработанных в каждой 
очереди обслуживания контактов. Для каждого оператора отчет содержит среднее 
и общее время разговора по обработанным вызовам, среднее и общее время 
работы после завершения вызовов, общее время звонка представленных вызовов, 
количество вызовов, помещенных в режим удержания, среднее и общее время 
удержания для вызовов, помещенных в режим удержания, и количество вызовов, 
оставшихся без ответа.

В сводный отчет по операторам очереди обслуживания контактов может 
включаться следующая диаграмма:

Критерий 
сортировки Результат
Имя очереди 
обслуживания 
контактов

Сведения отчета отображаются в порядке имен очередей обслуживания 
контактов.

Параметр 
фильтра Результат
Имя очереди 
обслуживания 
контактов

Отображаются сведения для указанных очередей обслуживания 
контактов (CSQ).
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Сводный отчет по операторам очереди обслуживания контактов содержит 
таблицу, в которой показываются следующие сведения:

Имя диаграммы Описание
Calls Handled by 
CSQ and Agent 
(Вызовы, 
обработанные 
очередью 
обслуживания 
контактов и 
оператором)

Для каждой очереди обслуживания контактов отображается количество 
вызовов, обработанных каждым оператором.

Поле Описание
Имя CSQ Имя очереди обслуживания контактов (CSQ).

Имя оператора Имя и фамилия оператора, обработавшего вызовы для данной очереди 
обслуживания контактов (CSQ) в течение отчетного периода.

Extension (Добав. 
номер)

Добав. номер Unified CCX, присвоенный приложением Unified CM оператору. 

Calls Handled 
(Обработанные 
вызовы)

Количество вызовов, которые были поставлены в данную очередь 
обслуживания контактов и на которые ответил этот оператор в течение 
отчетного периода.

Среднее время 
разговора

Среднее время разговора по всем вызовам, обработанным данным оператором 
для этой очереди обслуживания контактов. Время разговора — это время, 
прошедшее между моментом ответа оператора на вызов и моментом 
отключения или передачи вызова, без учета времени удержания. Среднее 
значение рассчитывается как общее время разговора, деленное на количество 
обработанных вызовов.

Общее время 
разговора

Общее время разговора по всем вызовам, обработанным данным оператором 
для этой очереди обслуживания контактов. Время разговора — это время, 
прошедшее между моментом ответа оператора на вызов и моментом 
отключения или передачи вызова, без учета времени удержания. 
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Сводный отчет по операторам очереди обслуживания контактов можно 
отсортировать по любому из следующих критериев:

Среднее время 
работы

Среднее количество времени, проведенного оператором в состоянии «Работа» 
после завершения вызовов. Среднее значение рассчитывается как общее время 
работы, деленное на количество обработанных вызовов.

Общее время 
работы

Общее количество времени, проведенного оператором в состоянии «Работа» 
после завершения вызовов. 

Total Ring Time 
(Общее время 
звонка)

Промежуток времени между моментом звонка по вызову в настольной системе 
оператора Cisco (Cisco Agent Desktop) и моментом, когда на вызов был получен 
ответ оператора, когда вызов был представлен другому оператору (если первый 
оператор не ответил на вызов и оставил звонок без ответа) или когда вызов был 
отключен. Это поле остается пустым, если вызов не был представлен 
какому-либо оператору. 

Calls On Hold 
(Вызовы в режиме 
удержания)

Количество вызовов, поставленных оператором в режим удержания.

Hold Time Avg (Ср. 
время удержания)

Среднее время удержания по всем вызовам, поставленным оператором в режим 
удержания. Среднее значение рассчитывается как общее время удержания, 
деленное на количество вызовов, находящихся в режиме удержания. 
Неприменимо к вызовам, не относящимся к Unified CCX.

Hold Time Total 
(Общее время 
удержания)

Общее время нахождения вызова в режиме удержания. Неприменимо к 
вызовам, не относящимся к Unified CCX.

Звонок без ответа Ring-no-answer (Звонков без ответа) — количество вызовов, которые были 
подключены к оператору, но оператор не ответил на них.

Поле Описание (продолжение)

Критерий 
сортировки Результат
Имя CSQ Сведения отчета отображаются в алфавитном порядке по именам CSQ 

(очередей обслуживания контактов).

Имя оператора Сведения отчета отображаются в алфавитном порядке по именам операторов.
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Сводный отчет по операторам очереди обслуживания контактов можно 
фильтровать по следующему параметру:

Параметр 
фильтра Результат
Имена CSQ Отображаются сведения для указанных очередей обслуживания контактов 

(CSQ). 
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Подробные сведения о вызовах по вызовам CCDR
В отчете по подробным записям сведений о вызовах контактов (по вызовам) 
показывается большая часть сведений, которые содержатся в подробных записях 
о вызовах контактов, хранящихся в базе данных Cisco Unified CCX. Этот отчет 
содержит также сведения из подробных записей маршрутизации контактов и из 
подробных записей подключения оператора. В этом отчете приводятся сведения 
для каждой ветви вызова. (При передаче или переадресации вызова возникает 
новая ветвь.)

Отчет по подробным записям сведений о вызовах контактов (по вызовам) может 
содержать следующие диаграммы:

Отчет по подробным записям сведений о вызовах контактов (по вызовам) 
содержит таблицу, в которой показываются следующие сведения:

Имя диаграммы Описание
Number of Calls by 
Contact Disposition 
(Количество 
вызовов, 
распределенные по 
распоряжениям 
вызовами 
контактов)

Отображается процент обработанных, отмененных, прерванных и отклоненных 
вызовов, а также процент вызовов, которые были отменены, прерваны и 
отклонены.

Number of Calls by 
Originator Type 
(Количество 
вызовов, 
распределенных по 
типу инициаторов 
вызовов)

Отображается процент вызовов, инициированных оператором, процент 
вызовов, инициированных устройством (например, контрольный вызов), и 
процент вызовов неизвестного происхождения (например, вызовы, полученные 
через шлюз).
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Поле Описание
Node ID – Session ID 
– Sequence No. (Код 
узла — код сеанса — 
последовательность 
номеров).

Node ID (Код узла) — это уникальный числовой код, присваиваемый системой 
каждому серверу Unified CCX в кластере. Он начинается с номера 1. (Значение 
кода узла, равное 0, показывает, что данные в отчете перенесены из Cisco CRS 
3.x.) Код сеанса — это уникальный идентификационный номер сеанса, 
присваиваемый системой вызову. Последовательность номеров — это 
порядковый номер сеанса, назначаемый системой каждой ветви вызова. 
Порядковый номер сеанса увеличивается на 1 для каждой ветви вызова.

Время начала,
End Time (Время 
окончания)

Дата и время начала вызова, дата и время отключения или передачи вызова.

Тип контакта Тип вызова:

1 — Incoming (Входящий). Внешний вызов, полученный системой Unified CCX 
Edition.

2 — Outgoing (Исходящий). Вызов, созданный системой Cisco Unified CCX, 
который отличается от вызова, сделанного внутри системы. 

3 — Internal (Внутренний) Переадресованный вызов или конференц-связь 
между операторами либо вызов, сделанный внутри системы.

4 — Redirect (Перенаправить) Предыдущая ветвь, перенаправившая вызов в эту 
ветвь.

5 — Transfer-in (Переданный на вход). Предыдущая ветвь, передавшая вызов в 
эту ветвь.

6 — Outbound Preview (Исходящий контролируемый). 
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Действия в 
отношении вызова 
контакта

Распоряжение вызовом (отмененный, обработанный, прерванный или 
отклоненный).

Вызов Unified CCX считается отмененным, если вызов отключается до 
подключения к оператору. Вызов обрабатывается, когда он подключен к 
оператору.

Вызов Unified IP IVR считается отмененным, если он не достигает шага 
рабочего процесса, на котором вызов определяется как обработанный. Вызов 
обрабатывается, когда он достигает этого шага.

Вызов прерывается, когда возникают проблемы с выполнением сценария 
рабочего процесса (например, сценарий рабочего процесса выдает прерывания).

Вызов отклоняется, когда определенные ресурсы Unified CM или ресурсы Cisco 
Unified CCX недостаточны для принятия входящих вызовов (например, 
недостаточное количество CTI-портов).

Тип вызывающего 
абонента

Инициатор вызова:

1 — Оператор. Вызов сделан оператором.

2 — Устройство. Вызов сделан смоделированным абонентом (используется для 
проверки) и телефоном оператора, на котором оператор в данный момент не в 
системе.

3 — Неизвестный. Вызов создается внешним абонентом через шлюз или с 
помощью неконтролируемого устройства.

Originator ID (Код 
вызывающего 
абонента)

Идентификатор входа в систему оператора, создавшего вызов. Используется 
только в том случае, если тип инициатора вызова равен 1.

Originator DN (DN 
вызывающего 
абонента)1

Если тип инициатора вызова равен 1, в этом поле отображается добав. номер 
Unified CCX оператора. Если тип инициатора вызова равен 2, в этом поле 
отображается номер CTI-порта2. Если тип инициатора вызова равен 3, в этом 
поле отображается номер телефона абонента.

Тип назначения Адрес назначение вызова:

1 — Оператор. Вызов представлен оператору.

2 — Устройство. Вызов представлен точке маршрутизации.

3 — Неизвестный. Вызов представлен на внешний адрес через шлюз или на 
неконтролируемое устройство.

Поле Описание (продолжение)
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Отчет по подробным записям сведений о вызовах контактов (по вызовам) можно 
сортировать по любому из следующих критериев:

Destination ID 
(Идентификатор 
назначения)

Идентификатор входа в систему оператора, принявшего вызов. Используется 
только в том случае, если тип назначения равен 1.

Destination DN (DN 
назначения)

Если тип назначения имеет значение 1, в этом поле отображается добав. номер 
Unified CCX оператора. Если тип назначения равен 2, в этом поле отображается 
номер CTI-порта. Если тип назначения равен 3, в этом поле отображается 
набранный номер телефона.

Набранный номер Если вызов был переадресован, номер, на который был переадресован вызов. В 
других случаях эта информация совпадает с исходным набранным номером.

Исходный 
набранный номер

Номер, первоначально набранный абонентом. Может быть или номером точки 
маршрута, или добав. номером оператора.

Имя приложения Имя приложения Unified CCX или Unified IP IVR, связанного с точкой 
маршрута.

Queue Time (Время 
ожидания в очереди)

Для вызовов, которые были поставлены в очередь обслуживания контактов, это 
промежуток времени между моментом входа вызова в очередь обслуживания 
контактов и моментом, когда на вызов ответил оператор или когда вызов был 
отключен. 0 — для других вызовов.

Talk Time (Время 
разговора)

Для вызовов, которые были подключены к операторам, это промежуток времени 
между моментом ответа оператора на вызов и моментом, когда вызов был 
отключен или передан, без учета времени удержания вызова. 0 — для других 
вызовов.

Hold Time (Время 
удержания)

Для вызовов, которые были подключены к операторам, это промежуток времени 
между моментом, когда оператор первоначально поставил вызов в режим 
удержания, и моментом, когда оператор в последний раз вывел вызов из режима 
удержания, без учета времени разговора. Пустое поле — для других вызовов.

Work Time (Время 
работы)

Для вызовов, которые были подключены к операторам, это объем времени, 
проведенного оператором в состоянии «Работа» после завершения вызова. 
Пустое поле — для других вызовов.

1. DN (directory number) = номер каталога
2. CTI (computer telephony interface) = интерфейс компьютерной телефонии

Поле Описание (продолжение)
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Отчет по подробным записям сведений о вызовах контактов (по вызовам) можно 
фильтровать по любому из следующих параметров:

Критерий 
сортировки Результат
Node ID – Session ID 
– Sequence No. (Код 
узла — код сеанса — 
последовательность 
номеров).

Сведения отчета отображаются в порядке, отсортированном по коду узла, коду 
сеанса и порядковому номеру.

Время начала 
вызова

Сведения отчета отображаются в порядке следования дат и времени начала 
вызова.

Набранный номер Отображаетотчет в порядке исходных набранных номеров.

Параметр 
фильтра Результат
Исходный 
набранный номер

Сведения отображаются для заданных исходных набранных номеров (или 
номера). 

Набранный номер Сведения отображаются для заданных набранных номеров (или номера). 

Номер 
вызывающего

Сведения отображаются для заданных вызывающих номеров (или номера). 
Вызывающий номер — это то же, что и DN инициатора вызова.

Имя приложения Сведения отображаются для заданных приложений (или приложения). 

Тип контакта Сведения отображаются для заданных типов или типа контактов (входящие, 
исходящие, внутренние, переадресованные, переданные на вход или исходящие 
контролируемые).

Тип вызывающего 
абонента

Сведения отображаются для заданных типов вызывающих абонентов или 
абонента (оператора, устройства или неизвестного объекта).

Тип назначения Сведения отображаются для заданных типов назначений или назначения 
(оператора, устройства или неизвестного объекта).
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Подробные сведения о вызове оператора CSQ
В подробном отчете по операторам, вызовам и очередям обслуживания 
отображаются подробные сведения о вызовах, об очередях обслуживания 
контактов, в которые были направлены вызовы, а также об операторах, 
обработавших вызовы.

Подробный отчет по операторам, вызовам и очередям обслуживания контактов 
может содержать следующую диаграмму:

Подробный отчет по операторам, вызовам и очередям обслуживания контактов 
содержит таблицу, в которой показываются следующие сведения:

Продолжительность 
больше или равна 
количеству секунд 
— T

Отображаются вызовы с продолжительностью не меньше количества секунд, 
заданного параметром «T». 

Продолжительность 
вызова не больше T 
секунд

Отображаются вызовы с продолжительностью не больше количества секунд, 
заданного параметром «T».

Параметр 
фильтра Результат (продолжение)

Имя диаграммы Описание
Total Calls by Called 
Number (Общее 
количество вызовов 
по набранным 
номерам)

Отображается общее количество вызовов, полученных на каждый набранный 
номер.
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Поле Описание
Node ID – Session ID 
– Sequence No. (Код 
узла — код сеанса — 
последовательность 
номеров).

Node ID (Код узла) — это уникальный числовой код, присваиваемый системой 
каждому серверу Unified CCX в кластере. Он начинается с номера 1. (Значение 
Node ID (Кода узла), равное 0, показывает, что данные в отчете перенесены из 
Cisco CRS 3.x.) Код сеанса — это уникальный идентификационный номер 
сеанса, присваиваемый системой вызову. Последовательность номеров — это 
порядковый номер сеанса, назначаемый системой каждой ветви вызова. 
Порядковый номер сеанса увеличивается на единицу для каждой ветви вызова.

Время начала 
вызова
Время окончания 
вызова

Дата и время начала вызова, дата и время отключения или передачи вызова.

Действия в 
отношении вызова 
контакта

Число, показывающее следующее распоряжение вызовом:

1 — Abandoned (Отмененные). Вызов ИГМ отменяется, если он не достигает 
шага рабочего процесса, на котором вызов обрабатывается. 

2 — Handled (Обработанные). Вызов Unified CCX обрабатывается, когда он 
подключен к оператору. Вызов Unified IP IVR обрабатывается, если он 
достигает шага рабочего процесса, на котором вызов определяется как 
обработанный.

4 — Aborted (Прерванные). В рабочем процессе, обрабатывающем вызов, 
возникает прерывание.

5 и больше — Rejected (Отклоненные). Системные ресурсы достигли 
максимальной загрузки (например, количество CTI-портов достигло 
максимума).

Originator DN 
(Calling Number) 
(DN вызывающего 
абонента 
(вызывающий 
номер))

Номер каталога инициатора вызова. Этот номер совпадает с вызывающим 
номером. Если инициатором вызова является оператор, в этом поле 
отображается добав. номер Unified CCX оператора. Если инициатором вызова 
является устройство, в этом поле отображается номер CTI-порта. Если 
инициатор вызова неизвестен (шлюз или неконтролируемое устройство), в этом 
поле отображается номер телефона абонента.

Destination DN (DN 
назначения)

Номер каталога назначения. Если объектом назначения является оператор, в 
этом поле отображается добав. номер Unified CCX оператора. Если объектом 
назначения является устройство, в этом поле отображается номер CTI-порта. 
Если объект назначения неизвестен (через шлюз или неконтролируемое 
устройство), в этом поле отображается номер телефона абонента.



 

3-97

Руководство пользователя по унифицированным хронологическим отчетам Unified
Cisco CCX, выпуск 7.0(1)

 

Глава 3      Описания хронологических отчетов
Сведения отчета

Подробный отчет по операторам, вызовам и очередям обслуживания контактов 
можно сортировать по любому из следующих критериев:

Набранный номер Если вызов переадресуется, в этом поле отображается номер, на который 
передается вызов. Иначе в этом поле отображается номер, первоначально 
набранный абонентом. Этот номер может быть или номером точки маршрута, 
или добав. номером оператора.

(App. Name) (Имя 
приложения)

Имя приложения Unified CCX или Unified IP IVR, связанного с точкой 
маршрута.

Имена CSQ Имя или имена CSQ либо очередей, в которые передан вызов. В этом поле 
отображается максимум пять очередей обслуживания контактов (CSQ), 
разделенных запятыми. Очередь обслуживания контактов, в которой обработан 
вызов, помечается звездочкой (*). Если вызов не поставлен ни в одну из 
очередей обслуживания контактов (CSQ), это поле будет пустым.

Queue Time (Время 
ожидания в очереди)

Промежуток времени между моментом входа вызова в очередь обслуживания 
контактов и моментом, когда на вызов отвечает какой-либо оператор, 
принадлежащий очереди обслуживания контактов.

Имя оператора Имя оператора, обработавшего вызов, имя оператора, участвовавшего в 
конференц-вызове, или имя супервизора, вмешавшегося в вызов. Это поле 
остается пустым, если вызов не был представлен какому-либо оператору.

Ring Time (Время 
звонка)

Промежуток времени между моментом звонка по вызову в настольной системе 
оператора Cisco (Cisco Agent Desktop) и моментом, когда на вызов был получен 
ответ оператора, когда вызов был представлен другому оператору (если первый 
оператор не ответил на вызов и оставил звонок без ответа) или когда вызов был 
отключен. Это поле остается пустым, если вызов не был представлен 
какому-либо оператору. 

Talk Time (Время 
разговора)

Промежуток времени между моментом, когда оператор ответил на вызов, и 
моментом, когда вызов был отключен или передан, без учета времени 
удержания.

Work Time (Время 
работы)

Объем времени, проведенного оператором в состоянии «Работа» после 
завершения вызова. Это поле будет пустым, если вызов не был обработан 
каким-либо оператором.

Поле Описание (продолжение)
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Подробный отчет по операторам, вызовам и очередям обслуживания контактов 
можно фильтровать по любому из следующих параметров:

Критерий 
сортировки Результат
Node ID – Session ID 
– Sequence No. (Код 
узла — код сеанса — 
последовательность 
номеров).

Сведения отчета отображаются в порядке, отсортированном по коду узла, коду 
сеанса и порядковому номеру.

Время начала 
вызова

Сведения отчета отображаются в порядке следования дат и времени начала 
вызова.

Набранный номер Отчет отображается в порядке набранных номеров.

Параметр 
фильтра Результат
Набранный номер Сведения отображаются для заданных набранных номеров (или номера).

Номер 
вызывающего

Сведения отображаются для заданных вызывающих номеров (или номера). 
Вызывающий номер — это то же, что и DN инициатора вызова.

Имя приложения Сведения отображаются для приложений (или приложения) с указанными 
именами.

Тип контакта Сведения отображаются для заданных типов контактов: входящие, исходящие, 
внутренние, перенаправленные, переданные или исходящие контролируемые.

Тип вызывающего 
абонента

Сведения отображаются для заданных типов вызывающих абонентов: оператор, 
устройство или неизвестный.

Тип назначения Сведения отображаются для заданных типов назначения: оператор, устройство 
или неизвестный.

Имя оператора Отображаются вызовы Unified CCX, обработанные указанными операторами, 
конференц-вызовы, в которых участвовали указанные операторы, а также 
вызовы, в которые вмешивались указанные супервизоры.

Имя CSQ Отображаются вызовы, поставленные в любую из указанных очередей 
обслуживания контактов.
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Электронное сообщение с отчетом по работе 
операторов (Email Agent Activity Report)

Электронное сообщение с отчетом по работе операторов (Email Agent Activity 
Report) отображает обобщенные сведения для действий электронной почты для 
выбранных операторов с электронной почтой и интервалы дат в ежедневных 
выборках

В электронное сообщение с отчетом по работе операторов (Email Agent Activity 
Report) входит таблица, в которой для каждой даты в отчетном периоде 
отображаются следующие сведения:

Продолжительность 
больше или равна 
количеству секунд 
— T

Отображаются вызовы с продолжительностью не меньше количества секунд, 
заданного параметром «T».

Продолжительность 
вызова не больше T 
секунд

Отображаются вызовы с продолжительностью не больше количества секунд, 
заданного параметром «T».

Параметр 
фильтра Результат (продолжение)

Поле Описание
Имя оператора Имя оператора, которому были направлены электронные сообщения. Обратите 

внимание, что данное имя появляется только один раз для каждого оператора в 
первые сутки интервала.

Date (Дата) Дата каждого дня в интервале.

Время входа Время, в течение которого оператор находился в системе в заданном интервале.

E-Mail Not Ready 
Time (Электронное 
сообщение «Время в 
сост. Not Ready (Не 
готов)»)

Время, проведенное оператором, обрабатывающим электронное сообщение 
«Время в состоянии Not Ready (Не готов)» в течение интервала.
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E-Mail Ready Time 
(Электронное 
сообщение «Время в 
сост. Ready (Готов)»)

Время, проведенное оператором, обрабатывающим электронное сообщение 
«Время в состоянии Ready (Готов)» в течение интервала.

E-Mail Processing 
Time (Электронное 
сообщение «Время 
обработки»)

Время, проведенное оператором, обрабатывающим электронное сообщение 
«Время обработки» в течение интервала.

Retrieved 
(Извлеченные)

Количество электронных сообщений, извлеченных оператором в течение 
интервала. Время даты маршрута определяет, укладываются ли электронные 
сообщения в интервал.

Requeued 
(Поставленные в 
очередь повторно)

Количество электронных сообщений, поставленных в очередь повторно 
оператором в течение интервала. Дата и время повторной постановки в очередь 
определяют, укладываются ли электронные сообщения в интервал.

Перенаправл. исх. Количество электронных сообщений, направленных оператору и переданных 
оператором. Время даты передачи определяет, укладываются ли электронные 
сообщения в интервал.

Sent 
9Отправленные)

Количество электронных сообщений, направленных оператору и затем 
отправленных оператором. Время даты отправки определяет, укладываются ли 
электронные сообщения в интервал.

Deleted (Удаленные) Количество электронных сообщений, направленных оператору и затем 
удаленных оператором. Время даты удаления определяет, укладываются ли 
электронные сообщения в интервал.

Total In Process Time 
Sent (Общее время 
отправленных «В 
процессе»)

Суммарное время, в течение которого все электронные сообщения из столбца 
«Sent» (Отправленные) находились в состоянии «В процессе». Время в 
состоянии In Process («В процессе») считается независимо от интервала, к 
которому оно относится.

Поле Описание (продолжение)
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Электронное сообщение с отчетом по действиям 
очереди обслуживания контактов (Email Contact 
Service Queue Activity Report)

Электронное сообщение с отчетом по действиям очереди обслуживания 
контактов (Email Contact Service Queue Activity Report) отображает обобщенные 
сведения для действий электронной почты для выбранных действий очереди 
обслуживания контактов и интервалы дат в ежедневных выборках

В электронное сообщение с отчетом по действиям очереди обслуживания 
контактов (Email Contact Service Queue Activity Report) входит таблица, в которой 
для каждой очереди обслуживания контактов в отчетном периоде показываются 
следующие сведения:

Average In Process 
Time Sent (Среднее 
время отправленных 
«в процессе»)

Отношение «Total In Process Time Sent / Sent» (Общее время отправленных «в 
процессе» / Отправленные), округленное до целочисленного

Average On Desk 
Time Sent (Среднее 
время отправленных 
«в обработке»)

Значение ((Sum of (Get e-mail time - Sent time) over all e-mails in the “Sent” 
column) / Sent) [((Общее время (время на получение – время отправки) для всех 
электронных сообщений из столбца «Отправленные» / Отправленные)], 
округленное до целочисленного. Время в состоянии «on desk» (в обработке) 
считается независимо от интервала, к которому оно относится.

Поле Описание (продолжение)

Поле Описание
Имя CSQ Имя очереди обслуживания контактов, по которой были направлены 

электронные сообщения. Обратите внимание, что данное имя появляется только 
один раз для каждой очереди обслуживания контактов в первые сутки 
интервала.

Date (Дата) Дата каждого дня в интервале.

Маршрутизировано 
в (Routed In)

Количество электронных сообщений, направленных в очередь обслуживания 
контактов в течение интервала. Время даты маршрута определяет, 
укладываются ли электронные сообщения в интервал.
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Перенаправл. вх. Количество электронных сообщений, переданных в очередь обслуживания 
контактов в течение интервала. Время даты передачи определяет, укладываются 
ли электронные сообщения в интервал.

Requeued 
(Поставленные в 
очередь повторно)

Количество электронных сообщений, поставленных в очередь обслуживания 
контактов повторно в течение интервала. Время даты повторной постановки в 
очередь определяет, укладываются ли электронные сообщения в интервал.

Перенаправл. исх. Количество электронных сообщений, направленных оператору в очереди 
обслуживания контактов и перенаправленных оператором в другую очередь 
обслуживания контактов. Время даты передачи определяет, укладываются ли 
электронные сообщения в интервал.

Sent 
(Отправленные)

Количество электронных сообщений, направленных оператору в очереди 
обслуживания контактов и затем отправленных оператором. Время даты 
отправки определяет, укладываются ли электронные сообщения в интервал.

Deleted (Удаленные) Количество электронных сообщений, направленных оператору в очереди 
обслуживания контактов и затем удаленных оператором. Время даты удаления 
определяет, укладываются ли электронные сообщения в интервал.

Total In Process Time 
Sent (Общее время 
отправленных «в 
процессе»)

Суммарное время, в течение которого все электронные сообщения из столбца 
Sent (Отправленные) находились в состоянии In Process (В процессе). Время в 
состоянии In Process (В процессе) считается независимо от интервала, к 
которому оно относится.

Average In Process 
Time Sent (Среднее 
время отправленных 
«в процессе»)

Отношение Total In Process Time Sent / Sent (Общее время отправленных «в 
процессе» / Отправленные), округленное до целочисленного

Total In Process Time 
Sent / Sent (Общее 
время отправленных 
«в процессе» / 
отправленные) 

Значение (Общее время (время на получение – время отправки), в течение 
которого все электронные сообщения из столбца «Отправленные», находились 
в состоянии «в процессе» / Отправленные) ((Sum of (Get e-mail time - Sent time) 
over all e-mails in the “Sent” column) / Sent), округленное до целочисленного. 
Время в состоянии on desk (в обработке) считается независимо от интервала, в 
которое оно происходило.

Average Response 
time Sent (Среднее 
«время отклика» 
отправленных)

Значение ((Sum of (Routed time - Sent time) over all e-mails in the “Sent” column) / 
Sent) (Общее время (время на маршрутизацию – время отправки) для всех 
электронных сообщений из столбца «Отправленные» / Отправленные), 
округленное до целочисленного. Время отклика считается независимо от 
интервала, к которому оно относится.

Поле Описание (продолжение)
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Электронное сообщение с отчетом по действиям 
оператора очереди обслуживания контактов (Email 
Contact Service Queue Agent Activity Report)

Электронное сообщение с отчетом по действиям оператора очереди 
обслуживания контактов (Email Contact Service Queue Agent Activity Report) 
отображает обобщенные сведения для действий электронной почты, 
выполненных оператором, и дат для выбранных очередей обслуживания 
контактов и интервалы дат в ежедневных выборках

В электронное сообщение с отчетом по действиям оператора очереди 
обслуживания контактов (Email Contact Service Queue Agent Activity Report) 
входит таблица, в которой для каждой даты в отчетном периоде показываются 
следующие сведения:

Поле Описание
Имя CSQ Имя очереди обслуживания контактов, по которой были направлены 

электронные сообщения. Обратите внимание, что данное имя появляется только 
один раз для каждой очереди обслуживания контактов у первого оператора в 
первые сутки интервала.

Имя оператора Имя оператора, которому были направлены электронные сообщения.

Date (Дата) Дата каждого дня в интервале.

Retrieved 
(Извлеченные)

Количество электронных сообщений, направленных по очереди обслуживания 
контактов, извлеченных оператором в течение интервала. Время даты маршрута 
определяет, укладываются ли электронные сообщения в интервал.

Requeued 
(Поставленные в 
очередь повторно)

Количество электронных сообщений, направленных по очереди обслуживания 
контактов оператору и поставленных оператором на очередь повторно в течение 
интервала. Дата и время повторной постановки в очередь определяют, 
укладываются ли электронные сообщения в интервал.

Перенаправл. исх. Количество электронных сообщений, направленных в очереди обслуживания 
контактов оператору и перенаправленных оператором. Передача дата время 
определяет, укладываются ли электронные сообщения в интервал.

Sent 
(Отправленные)

Количество электронных сообщений, направленных в очереди обслуживания 
контактов оператору и затем отправленных оператором. Время даты отправки 
определяет, укладываются ли электронные сообщения в интервал.
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Электронное сообщение с отчетом по анализу 
трафика «Входящие» (Email Inbox Traffic Analysis 
Report)

Электронное сообщение с отчетом по анализу трафика «Входящие» (Email Inbox 
Traffic Analysis Report) отображает количество электронных сообщений для 
выбранных адресов и период времени в ежедневных выборках.

Электронное сообщение с отчетом по анализу трафика «Входящие» (Email Inbox 
Traffic Analysis Report) содержит таблицу, в которой для каждой даты в отчетном 
периоде показываются следующие сведения:

Deleted (Удаленные) Количество электронных сообщений, направленных в очереди обслуживания 
контактов оператору и затем удаленных оператором. Время даты удаления 
определяет, укладываются ли электронные сообщения в интервал.

Total In Process Time 
Sent (Общее время 
отправленных «в 
процессе»)

Суммарное время, в течение которого все электронные сообщения из столбца 
Sent (Отправленные) находились в состоянии «в процессе». Время в состоянии 
In Process (В процессе) считается независимо от интервала, к которому оно 
относится.

Average In Process 
Time Sent (Среднее 
время отправленных 
«в процессе»)

Отношение Total In Process Time Sent / Sent (Общее время отправленных «в 
процессе» / Отправленные), округленное до целочисленного

Average On Desk 
Time Sent (Среднее 
время отправленных 
«в обработке»)

Значение ((Sum of (Get e-mail time - Sent time) over all e-mails in the “Sent” 
column) / Sent) (Общее время (время на получение – время отправки) для всех 
электронных сообщений из столбца «Отправленные» / Отправленные), 
округленное до целочисленного. Время в состоянии «on desk» (в обработке) 
считается независимо от интервала, к которому оно относится.

Поле Описание (продолжение)
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Электронное сообщение с подробным отчетом об 
отклике (EMail Response Detail Report)

Электронное сообщение с подробным отчетом об отклике (EMail Response Detail 
Report) отображает информацию об ответах, отправленных клиенту обратно по 
электронной почте.

В электронное сообщение с подробным отчетом об отклике (EMail Response 
Detail Report) входит таблица, в которой для каждой даты в отчетном периоде 
показываются следующие сведения:

Поле Описание
E-Mail Address 
(Адрес электронной 
почты)

Адрес электронной почты, по которому были направлены электронные 
сообщения. Обратите внимание, что адрес электронной почты появляется 
только один раз для каждого адреса электронной почты в первые сутки 
интервала.

Date (Дата) Дата каждого дня в интервале.

Number of E-Mails 
(Количество 
электронных 
сообщений)

Количество электронных сообщений, отправленных по адресу на 
определенную дату.

Поле Описание
Имя CSQ Имя очереди обслуживания контактов, по которой были направлены 

электронные сообщения оператору, причем оператор отправил на них ответ.

Time Sent (Время 
отправки)

Дата и время отправки оператором ответа.

Time received 
(Время получения)

Дата и время получения электронного сообщения центром контактов.

Time retrieved 
(Время извлечения)

Дата и время извлечения оператором электронного сообщения.

Имя оператора Имя оператора, отправившего ответ.

From (От) Адрес электронной почты стороны, отправившей электронное сообщение.
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Сводка контактов многоканального оператора 
Отчет «Сводка контактов многоканального оператора» характерен для 
унифицированного диспетчера электронной почты (Cisco Unified E-Mail 
Interaction Manager (Unified EIM)) и унифицированного диспетчера 
веб-взаимодействий (Cisco Unified Web Interaction Manager (Unified WIM)). В нем 
показываются обобщенные данные по всем вызовам, электронным сообщениям и 
интерактивным перепискам, которые были получены/сделаны 
(входящие/исходящие) всеми указанными операторами.

Примечание Многоканальные отчеты характерны для Unified EIM/Unified WIM и 
используют базу данных MS SQL 2000 (установленную в смешанном 
режиме проверки подлинности). Для создания объединенных 
хронологических отчетов Cisco Unified CCX требуются сведения о доступе 
к базе данных Unified EIM/Unified WIM (имя узла или IP-адрес сервера, имя 
базы данных, пользователь базы данных и пароль базы данных). Подробные 
сведения о конфигурации см. в Руководстве по администрированию Cisco 
Unified CCX.

Для входящих вызовов Unified CCX в этом отчете показывается среднее время, 
проведенное оператором в состоянии Talk (Разговор), состоянии Work (Работа) и 
в состоянии «on hold» (На удержании). Для вызовов, не относящихся к Unified 
CCX, в этом отчете отображается среднее и максимальное время разговора для 
оператора. 

Для исходящих ответов в этом отчете отображается среднее и максимальное 
время вызова для оператора. В этом отчете показывается также количество 
вызовов, переданных оператору и переданных (в другую точку маршрута или 
другому оператору) оператором, а также количество конференц-вызовов, в 
которых участвовал оператор.

В сводный отчет по многоканальным контактам операторов могут входить 
следующие диаграммы:

До Адрес электронной почты, на который сторона отправляет электронное 
сообщение, приходящее в центр контактов.

Описание Строка темы исходного сообщения.

Поле Описание (продолжение)
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Сводный отчет по многоканальным контактам операторов содержит таблицу, в 
которой показываются следующие сведения:

Имя диаграммы Описание
Total Inbound, 
Outbound Calls by 
Agent (Общее 
количество 
входящих, 
исходящих вызовов 
по операторам)

Общее количество вызовов, полученных и сделанных операторами.

Average Talk, Hold, 
Work Time for 
Inbound ACD 
(Среднее время 
разговора, 
удержания, работы 
для входящих АРВ)

Для вызовов Unified CCX, полученных операторами, среднее время, 
проведенное каждым оператором в состоянии Talk (Разговор), в состоянии «on 
hold» (На удержании) и в состоянии Work (Работа).

Average, Maximum 
Call Time for 
Outbound Calls 
(Среднее, 
максимальное время 
вызова для 
исходящих вызовов)

Для вызовов, сделанных операторами, среднее и максимальное время, 
затраченное оператором на вызов. (Время, затраченное на вызов, включает 
время, потраченное на набор номера, ожидание ответа и на разговор).

Поле Описание
Имя оператора Имя и фамилия оператора.

Extension (Добав. 
номер)

Добав. номер Unified CCX, присвоенный приложением Unified CM оператору.

Total Inbound 
(Общее число 
входящих вызовов)

Общее количество вызовов, принятых оператором. (= количество входящих 
вызовов АРВ + количество входящих вызовов, не относящихся к АРВ.)
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Inbound ACD— 
Total (Входящие 
АРВ-вызовы — 
всего)

Общее количество вызовов Unified CCX принятых оператором.

Inbound ACD—Avg 
Talk / Hold / Work 
(Входящие 
АРВ-вызовы — 
Среднее время 
разговора / 
удержания / работы)

Для принятых вызовов Unified CCX среднее время, проведенное оператором в 
состоянии Talk (Разговор), в состоянии on hold (На удержании) и в состоянии 
Work (Работа).

ходящие 
не-АРВ-вызовы — 
всего)

Общее количество вызовов, принятых оператором, которые не относятся к 
Unified CCX. В это количество входят вызовы, сделанные другими операторами 
и сторонними лицами.

Inbound Non-ACD— 
Avg / Max Talk Time 
(Входящие 
не-АРВ-вызовы — 
среднее / 
максимальное время 
разговора)

Для принятых вызовов, не относящихся к Unified CCX, — среднее время, 
потраченное оператором на разговор, а также наибольшее время, потраченное 
оператором на разговор по любому 1 вызову. 

Outbound—Total 
(Исходящие — 
всего)

Общее количество вызовов, сделанных оператором. В это количество входят 
попытки вызовов и вызовы, по которым были выполнены подключения.

Outbound—Avg / 
Max Call Time 
Исходящий — 
среднее / 
максимальное время 
вызова)

Для исходящих вызовов среднее время вызова и наибольшее время вызова. 
Время вызова начинается с момента, когда оператор поднимает трубку по 
вызову, и заканчивается, когда вызов завершается.

Email — Total 
(Электронные 
сообщения — всего)

Общее количество электронных сообщений, отправленных оператором. 

Поле Описание (продолжение)
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Сводный отчет по многоканальным контактам операторов можно сортировать по 
следующему критерию:

Сводный отчет по многоканальным контактам операторов можно фильтровать по 
следующим параметрам:

Email—Time 
(Электронные 
сообщения — 
время)

Для электронных сообщений общее время, потраченное на электронные 
сообщения. 

Chat — Total 
(Интерактивные 
переписки — всего)

Общее количество интерактивных переписок, в которых участвовал оператор. 

Chat — Time 
(Интерактивные 
переписки — время)

Для интерактивных переписок общее время интерактивных переписок. 

Поле Описание (продолжение)

Критерий 
сортировки Результат
Имя оператора Сведения отчета отображаются в алфавитном порядке по именам операторов.

Общее количество 
входящих вызовов

Отчет отображается в порядке расположения общего количества вызовов, 
полученных операторами.

Общее количество 
исходящих вызовов

Отчет отображается в порядке расположения общего количества вызовов, 
сделанных операторами.

Параметр 
фильтра Результат
Имена группы 
ресурсов

Сведения отображаются по операторам, которые принадлежат заданным 
группам ресурсов. 

Имена операторов Отображаются сведения для указанных операторов. 

Названия навыков Сведения отображаются по операторам, обладающим указанными навыками. 

Названия команд Отображаются сведения по операторам, принадлежащим выбранным группам.
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Действия по входу и выходу из системы 
многоканального оператора

Отчет по действиям, связанным с входом многоканальных операторов в систему 
и выходом из нее, характерен для Unified EIM и Unified WIM. В отчете 
показываются сведения о действиях операторов, связанных с входом в систему и 
выходом из нее. Для каждого оператора отображается дата/время входа, 
дата/время выхода по каждому сеансу в течение заданного периода времени, код 
причины, вводимый оператором при выходе из системы, продолжительность 
каждого сеанса, а также общее время по всем сеансам. 

Примечание Многоканальные отчеты характерны для Unified EIM/Unified WIM и 
используют базу данных MS SQL 2000 (установленную в смешанном 
режиме проверки подлинности). Для создания объединенных 
хронологических отчетов Cisco Unified CCX требуются сведения о доступе 
к базе данных Unified EIM/Unified WIM (имя узла или IP-адрес сервера, имя 
базы данных, пользователь базы данных и пароль базы данных). Подробные 
сведения о конфигурации см. в Руководстве по администрированию Cisco 
Unified CCX.

Отчет по действиям, связанным с входом многоканальных операторов в систему 
и выходом из нее, может содержать следующие диаграммы:

Отчет по действиям, связанным с входом многоканальных операторов в систему 
и выходом из нее, содержит таблицу, в которой показываются следующие 
сведения:

Имя диаграммы Описание
Total Logged-In Time 
for Each Agent 
(Общее время 
нахождения в 
системе для каждого 
оператора)

Для каждого оператора отображается общее время нахождения в системе 
Unified CCX.
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Отчет по действиям, связанным с входом многоканальных операторов в систему 
и выходом из нее, можно сортировать по следующему критерию:

Отчет по действиям, связанным с входом многоканальных операторов в систему 
и выходом из нее, можно фильтровать по следующим параметрам:

Поле Описание
Имя оператора Имя и фамилия оператора.

Contact (Контакт) Идентифицируется, принадлежит ли этот контакт вызову, электронному 
сообщению или интерактивной переписке.

Extension (Добав. 
номер)

Добав. номер Unified CCX, присвоенный приложением Unified CM оператору. 

Время входа Дата и время входа оператора в систему Unified CCX. Если этим сведениям 
предшествует знак меньше (<), значит, оператор вошел в систему до начального 
времени, указанного в сведениях отчета.

Logout Time (Время 
выхода из системы)

Дата и время выхода оператора из системы Unified CCX. Если этим сведениям 
предшествует знак больше (>), значит, оператор все еще находился в системе на 
момент конечного времени, указанного в сведениях отчета.

Logout Reason Code 
(Код причины 
выхода из системы)

Числовой код причины, который вводится оператором при выходе оператора из 
Cisco Agent Desktop (настольной системы оператора Cisco). Значение, равное 0, 
указывает, что код причины выхода из системы не настроен или оператор не 
смог ввести код причины.

Продолжительность 
подключения

Промежуток времени между моментом входа в систему и моментом выхода из 
системы.

Критерий 
сортировки Результат
Имя оператора Сведения отчета отображаются в алфавитном порядке по именам операторов.

Время входа Отчет отображается в порядке времени входа операторов в систему.

Продолжительность 
подключения

Отчет отображается в порядке продолжительности времени входа операторов в 
систему.
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Сводка контактов многоканального приложения
Отчет «Сводка контактов многоканального приложения» характерен для Unified 
EIM и Unified WIM. Отчет содержит сводные статистические данные по 
вызовам,электронным сообщениям и интерактивным перепискам для каждого 
приложения Cisco Unified CCX и Unified IP IVR. Он включает в себя сведения для 
представленных, обработанных, отмененных, входящих и исходящих вызовов, 
электронных сообщений и интерактивных переписок. Он содержит также 
информацию о времени разговора, времени работы и времени отмены для 
вызовов.

Примечание Многоканальные отчеты характерны для Unified EIM/Unified WIM и 
используют базу данных MS SQL 2000 (установленную в смешанном 
режиме проверки подлинности). Для создания объединенных 
хронологических отчетов Cisco Unified CCX требуются сведения о доступе 
к базе данных Unified EIM/Unified WIM (имя узла или IP-адрес сервера, имя 
базы данных, пользователь базы данных и пароль базы данных). Подробные 
сведения о конфигурации см. в Руководстве по администрированию Cisco 
Unified CCX.

В сводный отчет по многоканальным приложениям могут входить следующие 
диаграммы:

Параметр 
фильтра Результат
Имена группы 
ресурсов

Сведения отображаются по операторам, которые принадлежат заданным 
группам (или группе) ресурсов.

Имена операторов Отображаются сведения для указанных операторов.

Названия навыков Сведения отображаются по операторам, обладающим указанными навыками.

Названия команд Сведения отображаются по операторам, принадлежащим указанным группам.
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Сводный отчет по приложениям содержит таблицу, в которой по каждому 
приложению Unified CCX или Unified IP IVR отображаются следующие 
сведения:

Имя диаграммы Описание
Представленные 
контакты по 
приложениям

Отображается количество контактов, полученных каждым приложением 
Unified CCX или Unified IP IVR.

Поле Описание
Имя приложения Имя приложения Unified CCX или Unified IP IVR. 

Target (Назначение) Номер телефона, набранный абонентом, если вызов был размещен с телефона 
Cisco Unified Communications. Номер каталога Unified CM, в который 
VoIP-шлюзом направлен вызов, если вызов поступил из внешней VoIP-сети 
(например, из коммутируемой телефонной сети общего доступа или из УАТС с 
временным уплотнением каналов).

Адрес электронной почты, по которому было направлено электронное 
сообщение.

Contacts Presented 
(Представленные 
контакты)

Число контактов, полученных приложением). Это число равно количеству 
контактов, обработанных приложением + количество контактов, отмененных во 
время нахождения в приложении. 

Flow-In (Входящие) Количество контактов, перенаправленных в данное приложение из другого 
приложения через рабочий процесс. Сюда не входят контакты, которые 
поступили от другого оператора или из внешней системы, такой как система 
голосовых сообщений.

Flow-Out 
(Исходящие)

Количество контактов, отправленных данным приложением в другое 
приложение или во внешнюю систему без обработки оператором.

Contacts Handled 
(Обработанные 
контакты)

Количество контактов, обработанных приложением или оператором). Контакт 
считается обработанным приложением, когда он достигает шага рабочего 
процесса, на котором контакт определяется как обработанный. Контакт 
считается обработанным оператором, когда контакт подключается к оператору 
и оператор отвечает на вызов.
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Сводный отчет по многоканальным приложениям можно сортировать по 
следующему критерию:

Сводный отчет по многоканальным приложениям можно фильтровать по 
следующему параметру:

Avg Speed Answer 
(Средняя скорость 
ответа)

Рассчитывается как сумма queue time (времени в очереди) и ring time (времени 
звонка), деленная на number of contacts (количество контактов).

В этом расчете не учитываются контакты, не подключенные к оператору.

Среднее время 
разговора

Average talk time for all contacts handled by an agent (Среднее время разговора для 
всех контактов, обработанных оператором). Talk time (Время разговора) — это 
время, прошедшее между моментом получения оператора контакта и моментом 
отключения или передачи контакта, без учета времени удержания. Это значение 
рассчитывается как общее время разговора, деленное на количество контактов, 
обработанных оператором.

В этом расчете не учитываются контакты, не подключенные к оператору.

Среднее время 
работы

Для контактов, обработанных оператором, средний объем времени, 
проведенный оператором в состоянии Work (Работа) после завершения 
контакта. Это значение рассчитывается как общее время работы, деленное на 
количество контактов, обработанных оператором.

В этом расчете не учитываются контакты, не подключенные к оператору.

Contacts Abandoned 
(Отмененные 
контакты)

Количество контактов, отмененных для данного приложения. Контакт считается 
отмененным, если он не достиг шага рабочего процесса, на котором контакт 
определяется как обработанный, или если абонент прервал контакт до того, как 
на него ответил оператор. Это значение включает в себя контакты, прерванные 
или отклоненные системой.

Avg Abandon Time 
(Среднее время 
отмены)

Средняя продолжительность контактов до того, как они были отменены.

Поле Описание (продолжение)

Критерий 
сортировки Результат
Имя приложения Сведения отчета отображаются в алфавитном порядке по именам приложений.
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Действия многоканальной очереди обслуживания 
контактов 

Отчет по действиям многоканальной очереди обслуживания контактов 
характерен для Unified EIM и Unified WIM. В этом отчете показываются 
обобщенные сведения о вызовах, сообщениях электронной почты и 
интерактивных переписках, представленных, обработанных, отмененных и 
удаленных из каждой очереди обслуживания контактов В отчете показываются 
также вызовы, обработанные рабочими процессами в других очередях 
обслуживания контактов, а также сведения о среднем и максимальном значениях 
времени для обработанных вызовов, обработанные вызовы, отмененные вызовы 
и вызовы, удаленные из очереди. 

Примечание Многоканальные отчеты характерны для Unified EIM/Unified WIM и 
используют базу данных MS SQL 2000 (установленную в смешанном 
режиме проверки подлинности). Для создания объединенных 
хронологических отчетов Cisco Unified CCX требуются сведения о доступе 
к базе данных Unified EIM/Unified WIM (имя узла или IP-адрес сервера, имя 
базы данных, пользователь базы данных и пароль базы данных). Подробные 
сведения о конфигурации см. в Руководстве по администрированию Cisco 
Unified CCX.

Отчет по действиям многоканальной очереди обслуживания (CSQ) может 
содержать следующие диаграммы:

Параметр 
фильтра Результат
Application Names 
(Имена 
приложений)

Отображаются сведения для выбранных приложений.
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Имя диаграммы Описание
Max Queue Time for 
Contacts Presented by 
CSQ (Максимальное 
время нахождения в 
очереди для 
представленных 
контактов, 
распределенное по 
очередям 
обслуживания 
контактов)

Для каждой очереди обслуживания контактов показываются контакты с 
наибольшим временем ожидания в очереди.

Max Queue Time for 
Emails Presented by 
CSQ (Максимальное 
время нахождения в 
очереди для 
представленных 
электронных 
сообщений, 
распределенное по 
очередям 
обслуживания 
контактов)

Для каждой очереди обслуживания контактов показывается электронное 
сообщение с наибольшим временем ожидания в очереди.

Max Queue Time for 
Chats Presented by 
CSQ (Максимальное 
время нахождения в 
очереди для 
представленных 
интерактивных 
переписок, 
распределенное по 
очередям 
обслуживания 
контактов)

Для каждой очереди обслуживания контактов показываются интерактивные 
переписки с наибольшим временем ожидания в очереди.
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Отчет по действиям многоканальной очереди обслуживания (CSQ) содержит 
таблицу, в которой показываются следующие сведения:

Average Speed of 
Answer by CSQ 
(Средняя скорость 
ответа по очередям 
обслуживания 
контактов)

Для каждой очереди обслуживания контактов средняя скорость ответа по 
обработанным контактам.

Average Handle Time 
by CSQ (Среднее 
время обработки 
вызовов, 
распределенное по 
очередям 
обслуживания 
контактов)

Для каждой очереди обслуживания контактов показывается среднее время 
обработки по обработанным контактам.

Average Time to 
Abandon by CSQ 
(Среднее время для 
отмены вызова, 
распределенное по 
очередям 
обслуживания 
контактов)

Для каждой очереди обслуживания контактов показывается среднее время 
нахождения контактов в очереди до их отмены.

Average Time to 
Dequeue by CSQ 
(Среднее время до 
удаления вызова из 
очереди, 
распределенное по 
очередям 
обслуживания 
контактов)

Для каждой очереди обслуживания контактов показывается среднее время 
нахождения контактов в очереди до их удаления из очереди.

Имя диаграммы Описание (продолжение)
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Поле Описание
CSQ Name (Contact 
Skills) (Имя очереди 
обслуживания 
контактов (навыки 
обработки 
контактов))

Имя очереди обслуживания контактов и навыки обработки контактов, 
связанные с очередью обслуживания контактов, если очередь обслуживания 
контактов настроена на основе навыков ресурсов. Несколько навыков 
разделяются запятыми.

Contacts Presented 
(Представленные 
контакты)

Количество контактов, направленных в очередь обслуживания контактов, 
независимо от того, принял оператор контакт или нет.

Avg/Max Queue 
Time (Среднее/макс. 
время нахождения в 
очереди)

Среднее время нахождения в очереди для всех контактов, направленных в 
очередь обслуживания контактов, и наибольшее время нахождения в очереди 
любого из контактов, направленных в очередь обслуживания контактов.

Contacts Handled 
(Обработанные 
контакты)

Количество контактов, обработанных данной очередью обслуживания 
контактов (CSQ). Контакт обрабатывается, если абонент подключается к 
оператору, находясь в данной очереди обслуживания контактов.

Avg Speed of Answer 
(Средняя скорость 
ответа)

Порядок расчета:

(общее время нахождения в очереди + общее время звонка) / обработанные 
контакты

Avg /Max Handle 
Time (Среднее/макс. 
время обработки)

Среднее время обработки для всех контактов, обработанных очередью 
обслуживания контактов, и наибольшее время обработки любого из контактов, 
обработанных очередью обслуживания контактов. Время обработки = время 
разговора + время удержания + время работы.

Contacts Abandoned 
(Отмененные 
контакты)

Количество контактов, направленных в очередь обслуживания контактов, но на 
которые оператор не ответил из-за того, что абонент повесил трубку или был 
отключен.

Avg/Max Time to 
Abandon 
(Среднее/макс. 
время до отмены)

Среднее время нахождения контактов в очереди до их отмены и наибольшее 
время нахождения какого-либо из контактов в очереди до его отмены.
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Отчет по действиям многоканальной очереди обслуживания (CSQ) можно 
сортировать по следующему критерию:

Avg/Max Abandon 
Per Day 
(Среднее/макс. 
количество отмен в 
день)

Среднее значение равно общему количеству отмененных контактов, деленному 
на количество дней в отчетном периоде. Максимальное значение равно 
наибольшему количеству контактов, отмененных за один день в отчетном 
периоде.

Contacts Dequeued 
(Контакты, 
удаленные из 
очереди)

Количество контактов, поставленных в очередь обслуживания контактов и 
затем удаленных из очереди на шаге удаления из очереди в рабочем процессе.

Avg/ Max Time to 
Dequeue 
(Среднее/макс. 
время удаления из 
очереди)

Среднее время нахождения контактов в очереди до их удаления из очереди и 
наибольшее время нахождения какого-либо из контактов в очереди до его 
удаления из очереди.

Contacts Handled by 
Other (Контакты, 
обработанные 
другим способом)

Общая сумма следующих контактов:

• Контакты, поставленные в очередь обслуживания контактов, позже 
удаленные из очереди на шаге удаления из очереди в рабочем 
процессе, затем помеченные как обработанные на шаге установки 
информации сеанса в рабочем процессе.

• Контакты, поставленные более чем в 1 очередь обслуживания 
контактов и затем обработанные другой очередью обслуживания 
контактов.

Поле Описание (продолжение)

Критерий 
сортировки Результат
Очередь 
обслуживания 
контактов

Сведения отчета отображаются в порядке имен очередей обслуживания 
контактов.

Общее количество 
выполненных 
вызовов

Сведения отчета отображаются в порядке количества контактов, направленных 
в очередь обслуживания контактов, независимо от того, принял оператор 
контакт или нет.
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Отчет по действиям многоканальной очереди обслуживания (CSQ) можно 
фильтровать по следующим параметрам:

Total Contacts 
Handled (Общее 
количество 
обработанных 
контактов)

Сведения отчета отображаются в порядке количества контактов, обработанных 
очередью обслуживания контактов.

Total Contacts 
Abandoned (Общее 
количество 
отмененных 
контактов)

Сведения отчета отображаются в порядке количества контактов, направленных 
в очередь обслуживания контактов, но на которые не ответили из-за того, что 
абонент повесил трубку или был отключен.

Критерий 
сортировки Результат

Параметр 
фильтра Результат
Имена CSQ Отображаются сведения для указанных очередей обслуживания контактов 

(CSQ).

Типы CSQ Отчет включает следующие варианты:

• Resource Group (Группа ресурсов) — отображает сведения для 
очередей обслуживания контактов, настроенных с помощью модели 
выбора пула ресурсов, которая установлена в значение группы 
ресурсов в программе администрирования Cisco Unified CCX.

• Skill Group (Группа навыков) — отображает сведения для очередей 
обслуживания контактов, настроенных с помощью модели выбора 
пула ресурсов, которая установлена в значение навыков ресурсов в 
программе администрирования Cisco Unified CCX.
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Сводка по операторам действий многоканальной 
очереди обслуживания

Отчет по операторам многоканальных действий очереди обслуживания 
характерен для Unified EIM и Unified WIM. Оператор может обрабатывать 
контакты для нескольких очередей обслуживания контактов. В сводном отчете по 
операторам действий многоканальной очереди обслуживания показываются 
сведения о контактах, обработанных в каждой очереди обслуживания контактов. 
Для каждого оператора отчет содержит среднее и общее время разговора по 
обработанным контактам, среднее и общее время работы после завершения 
вызовов, общее время звонка представленных вызовов, количество вызовов, 
помещенных в режим удержания, среднее и общее время удержания для вызовов, 
помещенных в режим удержания, и количество вызовов, оставшихся без ответа.

Примечание Многоканальные отчеты характерны для Unified EIM/Unified WIM и 
используют базу данных MS SQL 2000 (установленную в смешанном 
режиме проверки подлинности). Для создания объединенных 
хронологических отчетов Cisco Unified CCX требуются сведения о доступе 
к базе данных Unified EIM/Unified WIM (имя узла или IP-адрес сервера, имя 
базы данных, пользователь базы данных и пароль базы данных). Подробные 
сведения о конфигурации см. в Руководстве по администрированию Cisco 
Unified CCX.

В сводный отчет по операторам действий многоканальной очереди обслуживания 
может включаться следующая диаграмма:

Имя диаграммы Описание
Contacts Handled by 
CSQ and Agent 
(Контакты, 
обработанные 
очередью 
обслуживания 
контактов и 
оператором)

Для каждой очереди обслуживания контактов отображается количество 
контактов, обработанных каждым оператором.
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Сводный отчет по многоканальным CSQ операторов содержит таблицу, в которой 
показываются следующие сведения:

Поле Описание
Имя CSQ Имя очереди обслуживания контактов (CSQ).

Имя оператора Имя и фамилия оператора, обработавшего контакты для данной очереди 
обслуживания контактов (CSQ) в течение отчетного периода.

Extension (Добав. 
номер)

Добав. номер Unified CCX, присвоенный приложением Unified CM оператору. 

Contacts Handled 
(Обработанные 
контакты)

Количество контактов, которые были поставлены в данную очередь 
обслуживания контактов и на которые ответил этот оператор в течение 
отчетного периода.

Среднее время 
разговора

Среднее время разговора по всем контактам, обработанным данным оператором 
для этой очереди обслуживания контактов. Talk time (Время разговора) — это 
время, прошедшее между моментом ответа оператора на контакт и моментом 
отключения или передачи контакта, без учета времени удержания. Среднее 
значение рассчитывается как общее время разговора, деленное на количество 
обработанных контактов.

Общее время 
разговора

Общее время разговора по всем контактам, обработанным данным оператором 
для этой очереди обслуживания контактов (CSQ). Talk time (Время разговора — 
это время, прошедшее между моментом ответа оператора на контакт и 
моментом отключения или передачи контакта, без учета времени удержания). 

Среднее время 
работы

Среднее количество времени, проведенного оператором в состоянии Work 
(Работа) после завершения контактов. Среднее значение рассчитывается как 
общее время работы, деленное на количество обработанных контактов.

Общее время 
работы

Общее количество времени, проведенного оператором в состоянии Work 
(Работа) после завершения контактов. 

Total Ring Time 
(Общее время 
звонка)

Промежуток времени между моментом звонка по вызову в настольной системе 
оператора Cisco (Cisco Agent Desktop) и моментом, когда на вызов был получен 
ответ оператора, когда вызов был представлен другому оператору (если первый 
оператор не ответил на вызов и оставил звонок без ответа) или когда вызов был 
отключен. Это поле остается пустым, если вызов не был представлен 
какому-либо оператору.

Это неприменимо к электронным сообщениям и интерактивным перепискам.
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Сводный отчет по операторам действий многоканальной очереди обслуживания 
контактов (CSQ) можно отсортировать по любому из следующих критериев:

Сводный отчет по операторам действий многоканальной очереди обслуживания 
контактов (CSQ) можно фильтровать по следующему параметру:

Contacts On Hold 
(Контакты в режиме 
удержания)

Количество контактов, поставленных оператором в режим удержания.

Hold Time Avg (Ср. 
время удержания)

Среднее время удержания по всем контактам, поставленным оператором в 
режим удержания. Среднее значение рассчитывается как общее время 
удержания, деленное на количество контактов, находящихся в режиме 
удержания. Неприменимо к вызовам, не относящимся к Unified CCX.

Hold Time Total 
(Общее время 
удержания)

Общее время нахождения контакта в режиме удержания. Неприменимо к 
вызовам, не относящимся к Unified CCX.

Звонок без ответа Ring-no-answer (Количество звонков без ответа) — количество вызовов, которые 
были подключены к оператору, но оператор не ответил на них.

Поле Описание (продолжение)

Критерий 
сортировки Результат
Имя CSQ Сведения отчета отображаются в алфавитном порядке по именам CSQ 

(очередей обслуживания контактов).

Имя оператора Сведения отчета отображаются в алфавитном порядке по именам операторов.

Параметр 
фильтра Результат
Имена CSQ Отображаются сведения для указанных очередей обслуживания контактов 

(CSQ). 
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Сведения о производительности оператора для 
исходящих вызовов

В отчете о производительности операторов по обработке исходящих вызовов 
показываются подробные статистические данные по каждому оператору с 
разбивкой по кампаниям. В отчете также содержатся сведения об общем 
количестве вызовов и отображаются данные по вызовам кампании по каждому 
оператору помимо итоговой строки со сведениями о вызовах для каждого 
оператора по всем объединенным кампаниям. Этот отчет доступен с функцией 
Исходящий.

Отчет о производительности операторов по обработке исходящих вызовов может 
содержать следующие диаграммы:

Отчет о производительности операторов по обработке исходящих вызовов 
содержит таблицу, в которой показываются следующие сведения:

Имя диаграммы Описание
Calls accepted by 
campaign and agent 
(Принятые вызовы с 
разбивкой по 
кампаниям и 
операторам)

Отображается общее количество вызовов, которые были приняты каждым 
оператором для каждой кампании.

Поле Описание
Имя оператора Фамилия и имя оператора. 

Campaign Name 
(Имя кампании)

Имя кампании.

Поступивш. Общее количество исходящих вызовов, поступивших данному оператору по 
этой кампании. Контакт, предлагаемый оператору несколько раз (возможно, по 
причине того, что вызов был пропущен оператором и в конечном итоге вернулся 
обратно тому же оператору), считается однократно для каждого представления 
контакта. Поступившие вызовы относятся к общему количеству принятых, 
отклоненных и закрытых вызовов. 
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Отчет о производительности операторов по обработке исходящих вызовов можно 
сортировать по следующему критерию:

Принятый Общее количество исходящих вызовов, принятых данным оператором по этой 
кампании. Вызов считается принятым, если оператор щелкнул значение Accept 
(Принять) при представлении ему вызова. 

Отклоненные Количество исходящих вызовов, которые были пропущены или отклонены 
данным оператором по этой кампании. Это означает, что оператор выбрал 
команду Reject (Отклонить), Skip (Пропустить) или Cancel Reservation 
(Отменить резервирование). Номера телефонов этих контактов набираются 
повторно.

Закрыто Количество исходящих контактов, которые были закрыты данным оператором 
по этой кампании. Это означает, что оператор выбрал команду Skip-Close 
(Пропустить-закрыть) или Reject-Close (Отклонить-закрыть). Номера 
телефонов этих контактов не набираются повторно.

Звонок без ответа Звонок без ответа. Количество исходящих вызовов, проигнорированных 
оператором.

Переданные Количество исходящих вызовов, переданных данному оператору от другого 
оператора. Данный оператор не набирал исходящий вызов, вместо этого другой 
оператор набирает исходящий вызов и передает его этому оператору. 

Среднее время 
разговора

Среднее время в формате ЧЧ:ММ:СС (часы, минуты, секунды), потраченное 
данным оператором на разговоры по исходящим вызовам в этой кампании. В 
продолжительностях учитываются все вызовы, которые были в состоянии 
Agent Accepted (Принято оператором) и отнесены к категории Voice (Голос).

Максимальное 
время разговора

Максимальное время в формате ЧЧ:ММ:СС (часы, минуты, секунды), 
потраченное данным оператором на разговоры по исходящему вызову в этой 
кампании. В продолжительностях учитываются все вызовы, которые были в 
состоянии Agent Accepted (Принято оператором) и отнесены к категории Voice 
(Голос).

Поле Описание (продолжение)
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Отчет о производительности операторов по обработке исходящих вызовов можно 
фильтровать по следующим параметрам:

Критерий 
сортировки Результат
Имя оператора Сведения отчета отображаются в алфавитном порядке по именам операторов. В 

пределах одного имени оператора информация отчета сортируется в порядке 
имен кампаний.

Поступивш. Сведения отчета отображаются в алфавитном порядке по именам операторов. В 
пределах одного имени оператора информация отчета сортируется в порядке 
возрастания поступивших вызовов.

Принятый Сведения отчета отображаются в алфавитном порядке по именам операторов. В 
пределах одного имени оператора информация отчета сортируется в порядке 
возрастания принятых вызовов. 

Отклоненные Сведения отчета отображаются в алфавитном порядке по именам операторов. В 
пределах одного имени оператора информация отчета сортируется в порядке 
возрастания отклоненных вызовов.

Закрыто Сведения отчета отображаются в алфавитном порядке по именам операторов. В 
пределах одного имени оператора информация отчета сортируется в порядке 
возрастания закрытых вызовов. 

Звонок без ответа Сведения отчета отображаются в алфавитном порядке по именам операторов. В 
пределах одного имени оператора информация отчета сортируется в порядке 
возрастания звонков, оставшихся без ответа.

Переданные Сведения отчета отображаются в алфавитном порядке по именам операторов. В 
пределах одного имени оператора информация отчета сортируется в порядке 
возрастания переданных вызовов.

Среднее время 
разговора

Сведения отчета отображаются в алфавитном порядке по именам операторов. В 
пределах одного имени оператора информация отчета сортируется в порядке 
возрастания среднего времени разговора.

Максимальное 
время разговора

Сведения отчета отображаются в алфавитном порядке по именам операторов. В 
пределах одного имени оператора информация отчета сортируется в порядке 
возрастания максимального времени разговора.
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Сводка по исходящей кампании
В сводном отчете по исходящей кампании показываются сведения по 
обобщенной статистике для каждой кампании в течение заданного периода 
времени. Этот отчет доступен с функцией Обзор номеронабирателя исходящих 
вызовов Cisco Unified (Исходящий).

В сводный отчет по исходящей кампании могут включаться следующие 
диаграммы:

Параметр 
фильтра Результат
Campaign Name 
(Имя кампании)

Отображаются выбранные кампании.

Имя оператора Отображаются выбранные операторы.

Resource Group 
Name (Имя группы 
ресурсов)

Отображаются операторы, принадлежащие выбранным группам ресурсов.

Skill Name 
(Название навыка)

Отображаются операторы, обладающие выбранными навыками.

Team Name 
(Название команды)

Отображаются операторы, принадлежащие выбранным группам.

Имя диаграммы Описание
Calls Accepted, 
Rejected, Closed by 
Campaign 
(Принятые, 
отклоненные, 
закрытые вызовы с 
разбивкой по 
кампаниям)

Отображается общее количество вызовов, которые были приняты, отклонены 
или закрыты по каждой кампании.
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Сводный отчет по исходящей кампании содержит таблицу, в которой 
показываются следующие сведения:

Поле Описание
Campaign Name 
(Имя кампании)

Имя кампании.

Total Records (Всего 
записей)

Общее количество записей контактов для этой кампании.

Доступно Общее количество доступных контактов (которые должны быть набраны). Это 
количество включает обратные вызовы и контакты, которые повторялись (из-за 
предыдущих безуспешных попыток набора (например, из-за того, что 
автоответчик находился в состоянии «Ответ» или «Занято»)).

Attempted 
(Предпринято)

Общее количество предпринятых попыток записи исходящих контактов. 
Считается, что попытка контакта предпринималась, если исходящий вызов 
помещен клиенту независимо от результата. Считается, что предпринималась 
попытка записи контакта, если оператор (в некоторой точке) щелкнул команду 
Accept (Принять) для данного контакта. Считается, что системой 
предпринималась попытка контакта, если контакт представлен оператору и 
принят им. Если этот контакт помечен для обратного вызова и поэтому позднее 
вызывался тем же или другим оператором, эта запись вызова по-прежнему 
считается «Предпринятой» только один раз, а не два. Подобным образом, если 
предпринималась повторная попытка контакта из-за того, что исходная попытка 
была неуспешной (достигнут автоответчик, сигнал занятости, отсутствие 
клиента дома и т. д.), контакт считается только один раз.

Attempted % (% 
предпринятых)

Процент предпринятых попыток исходящих вызовов. % предпринятых = 
(предпринятые/общее количество записей) * 100

Принятый Общее количество принятых исходящих вызовов. Вызов считается принятым, 
если оператор щелкнул команду Accept (Принять) при представлении ему 
вызова. Вызов, представленный оператору, пропущенный/отклоненный 
оператором, представленный другому оператору и затем принятый этим другим 
оператором, учитывается один раз в количестве вызовов. 

Отклоненные Количество исходящих вызовов, которые были пропущены или отклонены 
оператором в качестве части этой кампании. Это означает, что оператор выбрал 
команду Reject (Отклонить), Skip (Пропустить) или Cancel Reservation 
(Отменить резервирование). Номера телефонов этих контактов набираются 
повторно. Если контакт отклоняется несколькими операторами, значение этого 
поля увеличивается при каждом отклонении контакта.
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Закрыто Количество исходящих контактов, которые были закрыты операторам в 
качестве части этой кампании. Это означает, что оператор выбрал команду 
Skip-Close (Пропустить-закрыть) или Reject-Close (Отклонить-закрыть). 
Номера телефонов этих контактов не набираются повторно.

Голос Количество исходящих вызовов за день, которые завершились успешно. Это 
означает, что оператор принял вызов (щелкнув команду «Принять») и выбрал 
категорию Voice (Голос) для этого контакта. Вызовы, помеченные этой 
категорией, являются подмножеством принятых вызовов. 

Отвечающий 
аппарат

Количество исходящих вызовов за день с категорией «Автоответчик». Это 
означает, что оператор принял вызов (щелкнув команду Accept (Принять)) и 
выбрал категорию Answering Machine(Автоответчик) для этого контакта. 

Факс-модем Количество исходящих вызовов за день с категорией «Факс-модем». Это 
означает, что оператор принял вызов (щелкнув команду Accept (Принять)) и 
выбрал категорию Fax/Modem (Факс-модем) для этого контакта. 

Недопустимый Количество исходящих вызовов за день с категорией «Недопустимый». Это 
означает, что оператор принял вызов (щелкнув команду Accept (Принять)) и 
выбрал категорию Invalid (Недопустимый) для этого контакта. 

Requested Callback 
(Затребовано 
обратных вызовов)

Количество вызовов, помеченных для обратного вызова. Вызов, принятый 
оператором, помеченный для обратного вызова, позже представленный другому 
оператору и принятый им (во время обратного вызова) и помеченный для 
обратного вызова повторно, считается два раза в количестве обратных вызовов. 

Customer Not Home 
(Отсутствие клиента 
дома)

Количество исходящих контактов, в которых подошедший к телефону абонент 
не был клиентом.

Неправильно набран 
номер

Число исходящих звонков, на которые ответили, что клиент не проживает по 
данному адресу.

Не звонить Число исходящих звонков, на которые ответили, сообщив, что не желают, чтобы 
им звонили.

Занято Количество исходящих вызовов, на которые был получен сигнал занятой линии.

Поле Описание (продолжение)
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Сводный отчет по исходящей кампании можно сортировать по следующему 
критерию:

Среднее время 
разговора

Среднее время в формате ЧЧ:ММ:СС (часы, минуты, секунды), потраченное 
операторами на разговоры по исходящим вызовам. В продолжительностях 
учитываются все вызовы, которые были в состоянии Agent Accepted (Принято 
оператором) и отнесены к категории Voice (Голос).

Максимальное 
время разговора

Максимальное время в формате ЧЧ:ММ:СС (часы, минуты, секунды), 
потраченное оператором на разговоры по исходящему вызову. В 
продолжительностях учитываются все вызовы, которые были приняты 
операторами и отнесены к категории Voice (Голос).

Поле Описание (продолжение)

Критерий 
сортировки Результат
Кампания Сведения отчета отображаются в алфавитном порядке по именам кампаний.

Total Records (Всего 
записей)

Сведения отчета отображаются в порядке возрастания общего количества 
записей.

Доступно Сведения отчета отображаются в порядке возрастания количества доступных 
вызовов.

Attempted 
(Предпринято)

Сведения отчета отображаются в порядке возрастания количества 
предпринятых попыток вызовов.

Принятый Сведения отчета отображаются в порядке возрастания количества принятых 
вызовов. 

Agent Rejected 
(Отклонено 
оператором)

Сведения отчета отображаются в порядке возрастания количества вызовов, 
отклоненных оператором.

Голос Сведения отчета отображаются в порядке возрастания количества успешно 
завершенных вызовов. 

Отвечающий 
аппарат

Сведения отчета отображаются в порядке возрастания количества вызовов 
автоответчика. 

Факс-модем Сведения отчета отображаются в порядке возрастания количества вызовов 
факса/модема. 
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Сводный отчет по исходящей кампании можно фильтровать по следующему 
параметру:

Действия для сводки приоритетов

Недопустимый Сведения отчета отображаются в порядке возрастания количества 
недопустимых вызовов. 

Requested Callback 
(Затребовано 
обратных вызовов)

Сведения отчета отображаются в порядке возрастания количества вызовов, 
помеченных для обратных вызовов. 

Agent Closed 
(Закрыто 
оператором)

Сведения отчета отображаются в порядке возрастания количества вызовов, 
закрытых оператором.

Customer Not Home 
(Отсутствие клиента 
дома)

Сведения отчета отображаются в порядке возрастания количества вызовов, по 
которым клиент отсутствовал дома.

Неправильно набран 
номер

Сведения отчета отображаются в порядке возрастания количества вызовов, 
которые достигли неправильных номеров.

Не звонить Сведения отчета отображаются в порядке возрастания количества вызовов, 
помеченных как «Не звонить».

Занято Сведения отчета отображаются в порядке возрастания количества вызовов, по 
которым получен сигнал «Занято».

Среднее время 
разговора

Сведения отчета отображаются в порядке возрастания среднего времени 
разговора.

Максимальное 
время разговора

Сведения отчета отображаются в порядке возрастания максимального времени 
разговора.

Критерий 
сортировки Результат

Параметр 
фильтра Результат
Кампания Отображаются статистические данные выбранных кампаний.
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В отчете «Действия для сводки приоритетов» отображаются сведения о вызовах 
для каждого приоритета вызовов.

Отчет о сводных действиях с разбивкой по приоритетам может содержать 
следующую диаграмму:

Отчет о сводных действиях с разбивкой по приоритетам содержит таблицу, в 
которой показываются следующие сведения:

Имя диаграммы Описание
Total Calls by Call 
Priority (Общее 
количество вызовов 
с разбивкой по 
приоритетам 
вызовов)

Для каждого назначенного уровня приоритета отображается процент вызовов, 
получивших этот приоритет.

Поле Описание
Приоритет вызова Конечный приоритет, присваиваемый вызову рабочим процессом Unified CCX 

при получении вызова и изменяющийся от 1 (низший) до 10 (высший). Все 
вызовы начинаются с приоритетом, равным по умолчанию 1, если в рабочем 
процессе не устанавливается другой приоритет.

Общее количество 
вызовов

Количество вызовов, которым назначен определенный уровень приоритета в 
качестве их конечного уровня приоритета.

Avg Calls (Среднее 
количество вызовов)

Для каждого дня в отчетном периоде среднее количество вызовов, получивших 
определенный уровень приоритета в качестве их конечного уровня приоритета.

Total Number of Calls 
with Different 
Original and Final 
Priorities (Общее 
количество вызовов 
с разными исходным 
и конечным 
приоритетами)

Количество вызовов, завершившихся с уровнем приоритета, отличным от 
приоритета, который был присвоен вызову при его получении.
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Отчет о сводных действиях с разбивкой по приоритетам можно сортировать по 
любому из следующих критериев:

Average Number of 
Calls (Per Day) with 
Different Original and 
Final Priorities 
(Среднее количество 
вызовов (в день) с 
разными исходным 
и конечным 
приоритетами)

Среднее количество вызовов в день, завершившихся с уровнем приоритета, 
отличным от приоритета, который был присвоен вызову при его получении.

Maximum Difference 
Between Original and 
Final Priorities 
Experienced by All 
Calls (Максимальная 
разница между 
исходным и 
конечным 
приоритетами, 
имевшая место для 
всех вызовов)

Наибольшая разница между уровнем приоритета, присвоенным какому-либо 
вызову при его получении, и уровнем приоритета этого вызова при его 
завершении.

Average Difference 
(Per Call) Between 
Original and Final 
Priorities Experienced 
by All Calls (Средняя 
разница (по 
вызовам) между 
исходным и 
конечным 
приоритетами, 
имевшая место для 
всех вызовов)

Средняя разница между уровнями приоритетов, присвоенных вызовам при их 
получении, и соответствующими уровнями приоритетов этих вызовов при их 
завершении.

Поле Описание (продолжение)
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Отчет о сводных действиях с разбивкой по приоритетам можно фильтровать по 
следующему параметру:

Сведения об удаленном отслеживании
В отчете по сведениям об удаленном отслеживании показывается информация о 
действиях супервизоров по отслеживанию операторов.

Отчет по сведениям об удаленном отслеживании может содержать следующие 
диаграммы:

Критерий 
сортировки Результат
Приоритет вызова Сведения отчета отображаются в порядке конечного уровня приоритета, 

присвоенного каждому вызову.

Общее количество 
вызовов

Сведения отчета отображаются в порядке количества вызовов, которым 
присвоен определенный уровень приоритета в качестве их конечного уровня 
приоритета.

Параметр 
фильтра Результат
Уровни приоритета 
вызовов

Отображаются сведения для вызовов, которым присвоен определенный уровень 
приоритета в качестве их конечного уровня приоритета. Уровни приоритета 
изменяются в диапазоне от 1 (низший) до 10 (высший).
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Отчет по сведениям об удаленном отслеживании содержит таблицу, в которой для 
отслеживаемого сеанса показываются следующие сведения:

Имя диаграммы Описание
Total Duration by 
User ID (Общая 
продолжительность 
с разбивкой по 
кодам 
пользователей)

Для каждого супервизора отображается общая продолжительность времени, 
проводимого супервизором во всех сеансах отслеживания в течение отчетного 
периода.

Average Wait Time by 
User ID (Среднее 
время ожидания с 
разбивкой по кодам 
пользователей)

Для каждого супервизора отображается среднее время ожидания супервизора в 
сеансе отслеживания до начала фактического отслеживания. (Отслеживание 
начинается, когда отслеживаемый оператор выполняет или принимает вызов.) 
Это среднее значение рассчитывается для всего отчетного периода.

Поле Описание
Код пользователя Имя супервизора, отслеживавшего вызов. Значение «–1» указывает, что в рабочем 

процессе не настроен допустимый код пользователя.

Время начала Время запуска сеанса отслеживания.

Original 
Monitored Party 
(Исходная 
контролируемая 
сторона)

Имя очереди обслуживания контактов или добав. номер Unified CCX оператора, 
которого супервизор первоначально выбрал для отслеживания.

Monitored 
Extension(s) 
(Отслеживаемые 
добав. номера)

Добав. номера одного или нескольких операторов, отслеживаемые в этом сеансе. 
Если супервизор первоначально выбрал для отслеживания очередь обслуживания 
контактов (CSQ), в этом поле содержатся добав. номера операторов, которые 
принадлежат этой очереди обслуживания контактов и отслеживаются в этом 
сеансе. Если супервизор выбрал для отслеживания оператора, в этом поле 
содержится добав. номер отслеживаемого оператора. Наличие нескольких добав. 
номеров операторов в этом поле указывает, что отслеживался конференц-вызов или 
переданный вызов, в который было вовлечено несколько операторов.

Продолж. Промежуток времени между временем начала и временем окончания сеанса 
отслеживания.
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Отчет по сведениям об удаленном отслеживании можно отсортировать по 
любому из следующих критериев:

Wait Time (Время 
ожидания)

Промежуток времени от момента, когда супервизор выбрал для отслеживания 
оператора или CSQ (очередь обслуживания контактов), до момента, когда началось 
отслеживание.

Состояние Состояние данного сеанса отслеживания:

Normal – Monitored (Нормальное – отслеженный вызов) — отслеживание 
завершено успешно.

Normal – Agent RNA (Нормальное – звонок оставлен оператором без ответа) — 
оператор оставил звонок без ответа.

Error – Unable to Stop Monitoring (Ошибка – не удается остановить отслеживание) 
— супервизор нажал клавишу * для прекращения сеанса отслеживания, однако 
сеанс не удалось закончить.

Error – Unable to Monitor New Call (Ошибка – не удается отследить новый вызов) 
— супервизор выбрал отслеживание нового вызова, однако система не отвечает.

Error – Agent Logged Off (Ошибка – оператор вышел из системы) — оператор, 
которого супервизор планировал отслеживать, вышел из системы.

Error – Network Problem (Ошибка – проблема с сетью) — сеанс отслеживания не 
завершился успешно из-за проблем с сетью.

Error – VoIP Server Unable to Communicate (Ошибка – серверу VoIP не удается 
установить связь) — сеанс отслеживания не завершился успешно, так как серверу 
с компонентом отслеживания Cisco Unified CCX не удается установить связь.

Состояние 
(продолжение)

Error - Monitoring Not Allowed (Ошибка – отслеживание не разрешено) — 
супервизор пытался отслеживать операторов или очереди обслуживания контактов 
(CSQ), которых нет в разрешенном списке для супервизора.

Error – Agent Not Logged In (Ошибка – оператор не вошел в систему) — оператор, 
которого супервизор планировал отслеживать, не вошел в систему.

Error – Invalid Input (Ошибка – недопустимые входные данные) — супервизор ввел 
входные данные, которые не опознаются системой.

Error – Other (Ошибка – другая) — ошибки не определены какими-либо 
предшествующими сообщениями.

Поле Описание (продолжение)
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Анализ трафика
В отчете по анализу трафика показываются сведения о входящих вызовах в 
систему Cisco Unified CCX. Сведения представляются по всем дням отчетного 
периода и содержат информацию о часах максимальной нагрузки для каждого 
дня.

В отчет по анализу трафика могут входить следующие диаграммы:

Критерий 
сортировки Результат
Время начала Сведения отчета отображаются в порядке времени начала сеанса отслеживания.

Код пользователя Сведения отчета отображаются в порядке имен супервизоров.

Продолж. Сведения отчета отображаются в порядке продолжительности сеанса 
отслеживания.

Имя диаграммы Описание
Total Incoming Calls 
by Date (Общее 
количество 
входящих вызовов с 
разбивкой по датам)

Отображается общее количество вызовов, полученных системой Cisco Unified 
CCX за каждый день в отчетном периоде.

Peak Calls by Date 
(Максимальное 
количество вызовов 
с разбивкой по 
датам)

Для каждой даты отображается количество вызовов, полученных в часы с 
наибольшим количеством вызовов.

Average Call 
Duration by Date 
(Средняя 
продолжительность 
вызова с разбивкой 
по датам)

Отображается средняя продолжительность вызовов для каждого дня в отчетном 
периоде.
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Отчет по анализу трафика содержит таблицу, в которой для каждой даты в 
отчетном периоде показываются следующие сведения:

Отчет по анализу трафика можно сортировать по следующему критерию:

Поле Описание
Date (Дата) Дата, для которой предоставляются сведения.

Total Incoming Calls 
(Общее количество 
входящих вызовов)

Общее количество вызовов, полученных системой Cisco Unified CCX за день.

Avg Calls (per hour) 
(Среднее количество 
вызовов (в час))

Среднее количество вызовов, полученных в течение одного часа за день.

Peak Calls (per hour) 
(Максимальное 
количество вызовов 
(в час))

Количество вызовов, полученных в течение часов пиковой нагрузки). (См. 
следующее поле.

Peak Hour Start 
(Начало часа 
пиковой нагрузки),
Peak Hour End 
(Конец часа пиковой 
нагрузки)

Время начала и конца часов дня, в течение которых было получено наибольшее 
количество вызовов. Эти часы определяются как часы пиковой нагрузки.

Call Duration Avg 
(Средняя 
продолжительность 
вызова)

Средняя продолжительность вызова за день.

Call Duration Min 
(Минимальная 
продолжительность 
вызова)

Продолжительность самого короткого вызова за день.

Call Duration Max 
(Максимальная 
продолжительность 
вызова)

Продолжительность самого длинного вызова за день.
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Глава 3      Описания хронологических отчетов
Сведения отчета

Критерий 
сортировки Результат
Date (Дата) Сведения отчета отображаются в порядке дат, для которых предоставляются 

сведения.
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Сноски отчета
В некоторых случаях на последней странице отчета может присутствовать одна из 
сносок, показанных в следующей таблице:

Сноска отчета Объяснение
В этом отчете превышено максимальное 
количество записей, заданное для отчета. 
Некоторые записи не будут включены в отчет.

Служебная программа setHistMaxRecCount 
используется для ограничения количества 
записей, обрабатываемых для отчетов, и 
количество записей в данных за отчетный период 
превышает это ограничение.

Сведения о служебной программе 
setHistMaxRecCount см. в Cisco Unified CCX 
Руководства администратора и разработчика 
хронологических отчетов.

Этот отчет может не содержать полные данные 
о вызовах, полученных после даты времени.

Отчетный период заканчивается после даты и 
времени, однако развертывание Cisco Unified CCX 
содержит два сервера, на которых установлен 
компонент базы данных, и данные на этих 
серверах еще не синхронизированы после даты и 
времени.

Если отображается эта сноска, можно 
предпринять одно из следующих действий:

• подождать несколько минут, затем 
повторно создать отчет;

• если возникает отказ, подождать, пока 
резервный сервер не установится в рабочее 
состояние;

• создать отчет повторно, но указать время 
окончания периода, которое предшествует 
дате и времени.



Г Л А В А
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4
Создание хронологических 
отчетов

Когда создается отчет с помощью клиента хронологических отчетов Cisco 
Unified CCX, выполняются следующие общие шаги:

1. Выберите общие настройки отчета, включая имя отчета, вставку в отчет 
диаграмм, а также диапазон дат и времени, для которых требуется иметь 
сведения.

2. При необходимости выберите расширенные настройки отчета, включая 
метод сортировки и параметр фильтра.

3. Для просмотра, печати и сохранения (экспорта) отчета используйте 
средство просмотра отчета.

Данные шаги подробно рассматриваются в следующих разделах, 
раскрывающих эти темы:

• Общие настройки отчета, стр. 4-1

• Расширенные настройки отчета, стр. 4-4

• Сохранение и загрузка настроек отчета, стр. 4-8

• Средство просмотра отчетов, стр. 4-13

Общие настройки отчета
К общим настройкам отчета относятся:
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• имя создаваемого отчета;

• включение в отчет диаграмм;

• диапазон дат и времени, данные за который входят в отчет.

В любой момент настройки отчета можно вернуть к их значениям по 
умолчанию, нажав кнопку Reset (Перезагрузка) в основном окне 
хронологических отчетов Unified CCX. В результате выполнения этого 
действия в исходные значения сбрасываются как общие, так и расширенные 
настройки отчета.

Если загружен файл настроек отчета, то щелчок кнопки Reset 
(Перезагрузка) возвращает и общие настройки отчета, и расширенные 
настройки отчета к значениям, указанным в этом файле.

Общие настройки отчета выбираются в области общих настроек отчета, 
показанной в основном окне хронологических отчетов на Рис. 1-1..

Связанные разделы
• Выбор создаваемого отчета, стр. 4-2

• Включение диаграмм в отчет, стр. 4-3

• Выбор диапазона дат и времени для отчета, стр. 4-4

• Сохранение и загрузка настроек отчета, стр. 4-8

Выбор создаваемого отчета
Чтобы выбрать отчет, который необходимо создать, выполните следующие 
действия:

Процедура

Шаг 1 В области Reporting Task (Задача отчета) основного окна хронологических 
отчетов Cisco Unified CCX установите переключатель в положение Generate 
and View Historical Reports (Создание и просмотр статистических отчетов).

В окне отобразятся вкладки для общих и расширенных настроек отчета.

Шаг 2 Откройте вкладку General (Общие), если она еще не открыта.

Откроется область общих настроек отчета.
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Шаг 3 Щелкните стрелку раскрывающегося списка Report Type (Тип отчета), чтобы 
просмотреть список доступных отчетов, и выберите отчет, который 
необходимо создать.

Если этот отчет уже создавался в данном сеансе работы хронологических 
отчетов Cisco Unified CCX, все сведения, которые ранее вводились в поля 
общих или расширенных настроек для данного отчета, отобразятся в этих 
полях.

Сейчас можно выбрать другие общие настройки отчета и выбрать 
расширенные настройки отчета. Следует также задать диапазон дат и 
времени для отчета, прежде чем отчет можно будет просмотреть.

Связанные разделы
• Включение диаграмм в отчет, стр. 4-3

• Выбор диапазона дат и времени для отчета, стр. 4-4

• Расширенные настройки отчета, стр. 4-4

• Просмотр отчетов, стр. 4-15

Включение диаграмм в отчет
По умолчанию каждый хронологический отчет содержит одну или 
несколько диаграмм, на которых в отчете отображаются определенные 
сведения. Вставку диаграмм в отчет можно включить или отключить.

Если требуется включить диаграммы в отчет, который выбран в 
соответствии с описанием разделе «Выбор создаваемого отчета» на стр. 4-2, 
установите флажок Include Charts in Report (Включить схемы в отчет) в 
области общих настроек отчета. Если не нужно включать в отчет диаграммы, 
снимите этот флажок.

После выбора этой настройки следует выбрать для отчета диапазон дат и 
времени, прежде чем можно будет просмотреть отчет. Можно также выбрать 
расширенные настройки отчета.
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Связанные разделы
• Выбор создаваемого отчета, стр. 4-2

• Выбор диапазона дат и времени для отчета, стр. 4-4

• Расширенные настройки отчета, стр. 4-4

• Просмотр отчетов, стр. 4-15

Выбор диапазона дат и времени для отчета
Необходимо выбрать диапазон дат и времени для данных в отчете, который 
выбран так, как объяснялось в разделе «Выбор создаваемого отчета» на 
стр. 4-2. В полях Date (Дата) и Time (Время), относящихся к параметрам 
Report Start Date (Дата начала отчета) и Report End Date (Дата окончания 
отчета), в области общих настроек отчета введите начальную и конечную 
даты и диапазон времени, для которого требуется создать отчет.

Теперь можно выбрать другие общие настройки отчета, выбрать 
расширенные настройки отчета или щелкнуть команду View (Вид), чтобы 
просмотреть отчет.

Связанные разделы
• Выбор создаваемого отчета, стр. 4-2

• Включение диаграмм в отчет, стр. 4-3

• Расширенные настройки отчета, стр. 4-4

• Просмотр отчетов, стр. 4-15

Расширенные настройки отчета
Расширенные настройки отчета позволяют устанавливать для отчетов 
представление сведений в особом порядке и включать только определенную 
информацию. К расширенным настройкам отчета относятся:
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• Sorting method (Метод сортировки) — порядок, в котором отображаются 
сведения в отчете;

• Filter parameter (Параметр фильтра) — определенные сведения, которые 
содержатся в отчете.

Расширенные настройки отчета выбираются в области Detailed Report 
Settings (Расширенные настройки отчета) основного окна хронологических 
отчетов Cisco Unified CCX, которое показано на Рис. 4-1.

Рис. 4-1 Область расширенных настроек отчета

Выбор расширенных настроек отчета осуществляется по желанию. Если 
одна или более настроек не выбраны, отчет будет содержать все уместные 
сведения, представленные в порядке, установленном по умолчанию. Данный 
порядок по умолчанию отображается в поле «Отсортировать отчеты по».

В любой момент настройки отчета можно вернуть к их значениям по 
умолчанию, нажав кнопку Reset (Перезагрузка) в основном окне 
хронологических отчетов Unified CCX. В результате выполнения этого 
действия сбрасываются в исходное состояние как расширенные, так и общие 
настройки отчета.

Если загружен файл настроек отчета, то по щелчку кнопки Reset 
(Перезагрузка) и общие настройки отчета, и расширенные настройки отчета 
возвращаются к значениям, указанным в этом файле.
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Связанные разделы
• Указание метода сортировки, стр. 4-6

• Указание параметра фильтра, стр. 4-7

• Сохранение и загрузка настроек отчета, стр. 4-8

Указание метода сортировки
Чтобы отобразить сведения отчета в определенном порядке, можно указать 
метод сортировки. Подробные сведения о методах сортировки, доступных 
для конкретного отчета, см. в описании этого отчета в разделе «Сведения 
отчета» на стр. 3-8.

Чтобы задать метод сортировки для отчета, выбранного так, как объяснялось 
в разделе «Выбор создаваемого отчета» на стр. 4-2, выполните следующие 
шаги:

Процедура

Шаг 1 В области Reporting Task (Задача отчета) основного окна хронологических 
отчетов Cisco Unified CCX установите переключатель в положение Generate 
and View Historical Reports (Создание и просмотр статистических отчетов.

В окне отобразятся вкладки для общих и расширенных настроек отчета.

Шаг 2 Откройте вкладку Detailed (Подробные сведения).

Появится область Detailed Report Settings (Расширенные настрйки отчета).

Шаг 3 Щелкните стрелку раскрывающегося списка Sort Report By (Отсортировать 
отчеты по), чтобы просмотреть список доступных методов сортировки, а 
затем выберите метод сортировки, который необходимо использовать.

После указания метода сортировки можно выбрать дополнительные 
расширенные настройки отчета или щелкнуть команду View (Вид), чтобы 
просмотреть отчет.
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Связанные разделы
• Указание параметра фильтра, стр. 4-7

• Просмотр отчетов, стр. 4-15

Указание параметра фильтра
Параметр фильтра позволяет ограничить сведения, включаемые в отчет, 
путем выбора только той информации, которая необходима. Например, если 
создается сводный отчет по операторам, можно использовать параметр 
фильтра для включения сведений только по определенным операторам.

Подробные сведения о параметрах фильтра, доступных для конкретного 
отчета, см. в описании этого отчета в разделе «Сведения отчета» на стр. 3-8.

Если для создаваемого отчета нет доступного параметра фильтра, в области 
Parameter Setting (Настройка параметра) отобразится сообщение «Нет 
настроек подробных сведений о параметре».

Чтобы задать параметр фильтра для отчета, выбранного так, как объяснялось 
в разделе «Выбор создаваемого отчета» на стр. 4-2, выполните следующие 
шаги:

Процедура

Шаг 1 В области Reporting Task (Задача отчета) основного окна хронологических 
отчетов Cisco Unified CCX установите переключатель в положение Generate 
and View Historical Reports (Создание и просмотр статистических отчетов).

В окне отобразятся вкладки для общих и расширенных настроек отчета.

Шаг 2 Откройте вкладку Detailed (Подробные сведения).

Появится область Detailed Report Settings (Расширенные настройки отчета).

Шаг 3 Щелкните стрелку раскрывающегося списка «Параметр фильтра», чтобы 
просмотреть список доступных параметров фильтра, а затем выберите 
параметр фильтра, который необходимо использовать.

В зависимости от выбранного параметра фильтра в панели Available 
(Доступно) области Parameter Setting (Настройка параметра) отображается 
либо список доступных настроек параметра, либо поле Enter Parameter Value 
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(Ввести значение параметра). Если ранее для этого отчета выбирались 
настройки параметра и данный параметр используется в этом сеансе, 
выбиравшиеся до этого настройки появятся в панели «Выбрано».

Шаг 4 Если появится список доступных настроек параметра, выберите требуемые 
настройки (или настройку) параметра следующим образом:

• Чтобы выбрать конкретные настройки, которые отображаются в панели 
Available (Доступно), выберите настройки, а затем щелкните >. 
Настройки переместятся в панель «Выбрано». Чтобы выбрать все 
настройки, щелкните >> без выбора каких-либо настроек.

• Чтобы отменить выбор определенных настроек, которые отображаются 
на панели Selected (Выбрано), выделите эту настройку, а затем щелкните 
<. Чтобы отменить выбор всех настроек, щелкните << без выбора 
каких-либо настроек.

Если появится поле Enter Parameter Value (Ввести значение параметра), 
введите в параметр фильтра требуемое значение как n.

Связанные разделы
• Указание метода сортировки, стр. 4-6

• Просмотр отчетов, стр. 4-15

Сохранение и загрузка настроек отчета
Если приходится часто создавать определенные отчеты, возможно, будет 
удобно сохранить общие и расширенные настройки отчета, выбранные для 
этих отчетов. Каждый раз, когда создается отчет, эти настройки можно 
вызвать и внести в них изменения. Эти настройки можно также вызвать и 
использовать их как основу для запланированного отчета.

Настройки отчета сохраняют в файл настроек отчета. Когда загрузится файл 
настроек отчета, настройки отчета, сохраненные в этом файле, отобразятся 
в основном окне хронологических отчетов Cisco Unified CCX.
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Связанные разделы
• Сохранение настроек отчета, стр. 4-9

• Загрузка настроек отчета, стр. 4-10

• Изменение и сохранение настроек отчета, стр. 4-11

Сохранение настроек отчета
По умолчанию клиентом хронологических отчетов Cisco Unified CCX 
сохраняются файлы настроек отчета на компьютер в папку «Cisco Unified 
CCX Historical Reports\Reports» (Хронологические отчеты Cisco Unified 
CCX\отчеты), вложенную в каталог, в котором установлена система 
хронологических отчетов Cisco Unified CCX. (По умолчанию система 
устанавливается в каталог «Program Files».) Клиентом присваивает файлу 
настроек отчета имя report.chc (отчет.chc ), где report (отчет) — имя отчета, 
для которого сохраняются настройки. Для файла настроек отчета можно 
изменить каталог по умолчанию и имя основного файла. Имя файла должно 
иметь расширение «CHC».

Чтобы сохранить настройки отчета в новый файл настроек отчета, 
выполните следующие действия:

Процедура

Шаг 1 В основном окне хронологических отчетов Unified CCX выберите общие и 
расширенные настройки отчета, которые необходимо сохранить.

Шаг 2 Последовательно выберите команды File (Файл) > Save (Сохранить), или 
последовательно выберите команды File (Файл) > Save As (Сохранить 
как), или щелкните средство Save (Сохранить).

Появится диалоговое окно «Сохранить как».

Шаг 3 Если необходимо, внесите в диалоговом окне «Сохранить как» следующие 
изменения:

• Чтобы сохранить файлы настроек отчета в каталог, отличный от каталога 
по умолчанию, воспользуйтесь стрелкой раскрывающегося списка 
«Папка», панелью «Имя папки» или средствами «Папка» для указания 
каталога.
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• Чтобы изменить имя файла, отображающееся в поле «Имя файла», 
введите требуемое имя файла. Чтобы выбрать уже существующий файл, 
можно воспользоваться стрелкой раскрывающегося списка File Name 
(Имя файла) для отображения списка имен файлов, а затем выберите 
требуемое имя файла. Появится сообщение, запрашивающее, требуется 
ли заменить существующий файл. Нажмите кнопку Yes (Да), чтобы 
продолжить.

Примечание Имя файла настроек отчета должно иметь расширение 
«CHC». Это расширение добавляется системой 
автоматически к имени в поле «Имя файла».

Шаг 4 Нажмите кнопку Save (Сохранить).

Файл настроек отчета сохраняется клиентом хронологических отчетов Cisco 
Unified CCX. Этот файл можно загрузить в любой момент, когда это 
необходимо.

Связанные разделы
• Общие настройки отчета, стр. 4-1

• Расширенные настройки отчета, стр. 4-4

• Загрузка настроек отчета, стр. 4-10

• Изменение и сохранение настроек отчета, стр. 4-11

Загрузка настроек отчета
При загрузке настроек отчета указывается имя файла настроек отчета, в 
котором сохранены требуемые настройки. Когда загружается отчет, эти 
настройки отображаются в полях основного окна хронологических отчетов 
Unified CCX.

Чтобы загрузить настройки отчета из основного окна клиента 
хронологических отчетов Cisco Unified CCX, выполните следующие 
действия. Если работа программы клиента остановлена, можно запустить 
программу клиента и загрузить файл настроек отчета за один шаг, выбрав 
файл настроек отчета в каталоге, в котором он хранится.
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Примечание Пользователю не удастся загрузить файл настроек отчета, содержащий 
настройки для отчета, к которому у пользователя отсутствует доступ. 
Невозможно также загрузить файл настроек, если этот файл был создан, 
когда язык клиента отличался от текущего языка.

Процедура

Шаг 1 В области Reporting Task (Задача отчета) основного окна хронологических 
отчетов Unified CCX щелкните команду Load Existing Report Setting 
(Загрузка существующей настройки отчетов).

Можно также щелкнуть средство Открыть или последовательно выбрать 
команды File (Файл) > Open (Открыть).

Появится диалоговое окно «Открыть», в котором отображается список 
файлов.

Шаг 2 Если требуемый файл настроек отчета отображается в списке файлов, 
дважды щелкните имя файла или выберите имя файла, а затем выберите 
команду Open (Открыть). 

Если файл настроек отчета не отображается, воспользуйтесь для указания 
каталога стрелкой раскрывающегося списка «Папка», панелью «Имя папки» 
или средствами «Папка». Затем дважды щелкните имя файла или выберите 
имя файла, а затем выберите команду Open (Открыть).

Отобразится основное окно хронологических отчетов Cisco Unified CCX. 
Поля общих и расширенных настроек отчета содержат настройки из файла 
настроек отчета.

Связанный раздел
• Сохранение и загрузка настроек отчета, стр. 4-8

Изменение и сохранение настроек отчета
Можно загрузить файл настроек отчета, внести изменения в любую или во 
все настройки и сохранить изменения в исходном файле настроек отчета 
либо в новом файле.
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Чтобы изменить настройки отчета, выполните следующие действия:

Процедура

Шаг 1 Загрузите файл настроек отчета так, как описано в разделе «Загрузка 
настроек отчета» на стр. 4-10.

Шаг 2 Внесите необходимые изменения в настройки отчета.

Шаг 3 Если необходимо сохранить изменения в файле настроек отчета, который 
загружен в текущий момент, последовательно выберите команды 
(Файл) > Save (Сохранить).

Если необходимо сохранить изменения в новом файле настроек отчета, 
последовательно выберите команды File (Файл) > Save As (Сохранить 
как). Введите имя нового файла в диалоговом окне Save As (Сохранить как), 
а затем выберите команду Save (Сохранить).

Примечание Если загружен файл настроек отчета и в него внесены изменения без 
сохранения файла, а затем предпринимается попытка выбрать новый тип 
отчета или выйти из хронологических отчетов Cisco Unified CCX, то 
компьютером отобразится диалоговое окно с запросом сохранения 
изменений, внесенных в файл настроек отчета. Щелкните вариант Yes (Да), 
чтобы сохранить изменения в исходном файле настроек отчета, или 
щелкните вариант No (Нет), чтобы продолжить работу без сохранения 
изменений.

Примеры хронологических отчетов
Некоторые примеры хронологических отчетов находятся с документацией 
на продукт в разделе руководств по разработке на следующем web-сайте:

http://www.cisco.com/en/US/partner/products/sw/custcosw/ps1846/products_us
er_guide_list.html

http://www.cisco.com/en/US/partner/products/sw/custcosw/ps1846/products_user_guide_list.html
http://www.cisco.com/en/US/partner/products/sw/custcosw/ps1846/products_user_guide_list.html
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Средство просмотра отчетов
Окно средства просмотра отчетов появляется автоматически, если выбрать 
команду View (Вид) в основном окне хронологических отчетов Unified CCX 
для создания отчета. Окно средства просмотра отчетов содержит созданный 
отчет. В этом окне содержится также панель инструментов, показанная на 
Рис. 4-2, на которой предоставляются средства для перемещения по отчету, 
печати отчета, экспорта отчета, поиска текста в отчете и просмотра сведений 
о группах.

Рис. 4-2 Панель инструментов средства просмотра отчетов

Элемент Ссылка
1 Средство Close Current View 

(Закрыть текущее 
представление).

Отображение сведений о группах с 
помощью дерева групп, стр. 4-20

2 Средство Print Report 
(Печать отчета)

Печать отчетов, стр. 4-22

3 Средство Export Report 
(Экспорт отчетов)

Экспорт отчетов, стр. 4-22

4 Средство Toggle Group Tree 
(Переключение дерева групп)

Отображение сведений о группах с 
помощью дерева групп, стр. 4-20

5 Поле «Размер отображения» Изменение размера отображения, 
стр. 4-16

6 Средство Go to First Page 
(Переход на первую 
страницу)

Перемещение по отчету, стр. 4-16
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Связанные разделы
• Просмотр отчетов, стр. 4-15

• Изменение размера отображения, стр. 4-16

• Перемещение по отчету, стр. 4-16

• Поиск определенного текста и переход к нему, стр. 4-17

• Отображение сведений о группах, стр. 4-18

• Печать отчетов, стр. 4-22

• Экспорт отчетов, стр. 4-22

7 Средство Go to Previous Page 
(Переход на предыдущую 
страницу)

Перемещение по отчету, стр. 4-16

8 Поле «Номер страницы» Перемещение по отчету, стр. 4-16

9 Отображение количества 
страниц

Перемещение по отчету, стр. 4-16

10 Средство Go to Next Page 
(Переход на следующую 
страницу)

Перемещение по отчету, стр. 4-16

11 Средство Go to Last Page 
(Переход на последнюю 
страницу)

Перемещение по отчету, стр. 4-16

12 Средство Stop Loading 
(Останов загрузки)

Перемещение по отчету, стр. 4-16

13 Средство Search Text (Поиск 
текста)

Поиск определенного текста и переход 
к нему, стр. 4-17

14 Средство Help (Справка) Получение интерактивной справки, 
стр. 1-8



 

4-15

Руководство пользователя по унифицированным хронологическим отчетам Unified
Cisco CCX, выпуск 7.0(1)

 

Глава 4      Создание хронологических отчетов
Средство просмотра отчетов

Просмотр отчетов
Чтобы просмотреть отчет, выполните следующие действия:

Процедура

Шаг 1 В основном окне хронологических отчетов Unified CCX выберите 
требуемые настройки отчета.

Шаг 2 Нажмите кнопку View (Вид) 

Отчет будет создан и выведен в окне средства просмотра отчетов.

Для создания некоторых отчетов требуется несколько минут, и еще 
несколько минут уходит на загрузку отчета в окно средства просмотра 
отчетов. Чтобы отменить создание отчета во время его генерирования, 
нажмите кнопку Cancel (Отмена) в основном окне хронологических отчетов 
Unified CCX или щелкните средство Stop Loading (Останов загрузки) в окне 
средства просмотра отчетов.

Когда отчет отображается в окне средства просмотра отчетов, доступны 
следующие возможности:

• изменение размера отображения;

• перемещение в различные части отчета;

• поиск конкретного текста в отчете;

• отображение сведений об определенных группах.

Чтобы выйти из окна средства просмотра отчетов, нажмите кнопку Close 
(Закрыть) на строке заголовка.

Связанные разделы
• Изменение размера отображения, стр. 4-16

• Перемещение по отчету, стр. 4-16

• Поиск определенного текста и переход к нему, стр. 4-17

• Отображение сведений о группах, стр. 4-18
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Изменение размера отображения
Чтобы изменить размер отображения отчета, щелкните стрелку 
раскрывающегося списка Display Size (Размер отображения) и выберите 
требуемое значение. 

Можно также выбрать значение, отображаемое в этом поле, ввести значение 
между 25% и 400% и нажать клавишу Enter (ВВОД).

Перемещение по отчету
По мере перемещения по отчету страницы загружаются клиентом 
хронологических отчетов Cisco Unified CCX по запросу для максимально 
эффективного использования системных ресурсов. В поле «Номер 
страницы» в окне средства просмотра отчетов отображается номер текущей 
страницы. Справа от этого элемента в поле «Количество страниц» 
показывается количество страниц в отчете. 

Поле «Количество страниц» не показывает общее количество страниц, пока 
не будут загружены все страницы отчета. Вместо этого в нем показывается 
номер текущей отображаемой страницы со знаком плюс (+), указывающим, 
что отчет содержит дополнительные страницы.

По отчету можно перемещаться по одной странице сразу или переходить на 
любую конкретную страницу. В следующей таблице показано, как 
перемещаться по отчету:

Чтобы выполнить 
это перемещение 
при просмотре 
отчета

Выполните это действие в окне средства 
просмотра отчетов

Перемещение вперед на 
одну страницу

Щелкните средство Go To Next Page (Переход на 
следующую страницу).

Перемещение назад на 
одну страницу

Щелкните средство Go To Previous Page 
(Переход на предыдущую страницу).

Переход на последнюю 
страницу

Щелкните средство Go To Last Page (Переход на 
последнюю страницу).
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Примечание Непосредственное перемещение на первую или последнюю страницу в 
большом отчете может занять несколько минут. Чтобы остановить эти 
операции перемещения, щелкните средство Stop Loading (Останов 
загрузки) в окне средства просмотра отчетов.

Связанный раздел
• Поиск определенного текста и переход к нему, стр. 4-17

Поиск определенного текста и переход к нему
Чтобы найти определенный текст и переместиться к нему в отчете, который 
отображается в окне средства просмотра отчетов, выполните следующие 
действия:

Процедура

Шаг 1 На панели инструментов средства просмотра отчетов щелкните средство 
Search Text (Поиск текста).

Появится диалоговое окно поиска.

Шаг 2 В поле Find What (Найти) введите текст, который необходимо найти, а затем 
выберите команду Find Next (Найти далее).

Переход на первую 
страницу

Щелкните средство Go To First Page (Переход на 
первую страницу).

Переход на 
определенную 
страницу

Выделите номер, который отображается в поле 
Page Number (Номер страницы), введите номер 
требуемой страницы и нажмите клавишу Enter 
(ВВОД).

Чтобы выполнить 
это перемещение 
при просмотре 
отчета

Выполните это действие в окне средства 
просмотра отчетов
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Внимание! В это поле не разрешается вводить символ подстановки.

Окно индикации перемещается на следующее вхождение введенного текста.

Можно продолжать щелкать команду Find Next (Найти далее), чтобы 
просмотреть последующие вхождения этого же текста.

Шаг 3 Щелкните команду Cancel (Отмена), чтобы закрыть диалоговое окно Search 
(Поиск).

Отображение сведений о группах
В большинстве хронологических отчетов имеется особый набор сведений, 
которые обозначаются как group (группа). Например, группа может 
содержать имена операторов или группа может содержать даты. В отчете 
могут показываться сведения, упорядоченные по его группам.

В следующей таблице показывается имя группы для каждого отчета.

Имя отчета Группа
Действия со сведениями о прерванных 
вызывающей стороной вызовах

Дата начала вызова

Сведения о прерванном отклоненном вызове — 

Сводка по вызовам оператора Имя оператора

Сведения об операторе Имя оператора

Действия по входу и выходу оператора Имя оператора

Сводка по коду причины неготовности оператора Имя оператора

Сведения о состоянии оператора Имя оператора

Сведения о состоянии оператора (по операторам) Имя оператора

Сводка о состоянии оператора (по интервалам) Время начала 
интервала

Сводка по операторам Имя оператора

Подробные сведения по результатам оператора Имя оператора
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Сводка по результатам операторов Данные о результатах

Анализ производительности приложения Код приложения

Сводка по приложению — 

Настраиваемые переменные вызова — 

Действия со сводкой по набранным номерам Набранный номер

Действия очереди обслуживания контактов с 
общим навыком (по интервалам)

Имя очереди 
обслуживания 
контактов

Действия очереди обслуживания контактов Имя очереди 
обслуживания 
контактов

Действия очереди обслуживания контактов 
(по CSQ)

Имя очереди 
обслуживания 
контактов

Действия очереди обслуживания контактов 
(по интервалам)

Время начала 
интервала

Сводка по распространению вызовов очереди 
обслуживания контактов 

Имя очереди 
обслуживания 
контактов

Сводка по приоритетам очереди обслуживания 
контактов

— 

Сводка по приоритетам уровней обслуживания 
очереди обслуживания контактов

Имя очереди 
обслуживания 
контактов

CSQ — сводка по операторам — 

Подробные сведения о вызовах по вызовам CCDR1 — 

Подробные сведения о вызове оператора CSQ — 

Сводка контактов многоканального оператора Имя оператора

Действия по входу и выходу многоканального 
оператора из системы

Имя оператора

Имя отчета Группа
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При просмотре отчета можно отобразить сведения для любого конкретного 
элемента в его группе. Например, в подробном отчете о действиях 
операторов можно отобразить сведения по любому одному оператору.

Сведения о группе отображаются с помощью дерева групп. Для многих 
отчетов можно также отобразить сведения о группе непосредственно из 
диаграмм, которые отображаются с отчетом.

Связанные разделы
• Отображение сведений о группах с помощью дерева групп, стр. 4-20

• Отображение сведений о группах из диаграммы отчета, стр. 4-21

Отображение сведений о группах с помощью дерева групп
Дерево групп — это список имен всех групп, доступный для конкретного 
отчета. Большинство отчетов имеют дерево групп.

Чтобы отобразить дерево групп для отчета, выполните следующие действия:

Процедура

Шаг 1 Щелкните средство Toggle Group Tree (Переключение дерева групп) на 
панели инструментов средства просмотра отчетов. 

Действия очереди обслуживания многоканального 
контакта

Имя очереди 
обслуживания 
контактов

Сводка по исходящей кампании Campaign Name (Имя 
кампании)

Сведения о производительности оператора для 
исходящих вызовов

Имя оператора

Действия для сводки приоритетов Приоритет вызова

Сведения об удаленном отслеживании Код пользователя

Анализ трафика Date (Дата)

1. CCDR (Contact Call Detail Record) = подробная запись о вызове контакта

Имя отчета Группа
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Появится панель предварительного просмотра, на которой отображается 
список групп.

Шаг 2 Чтобы отобразить сведения для группы в панели предварительного 
просмотра, щелкните имя группы.

Сведения о группе появятся в новой панели с именем Group Information 
(Сведения о группе). Эта панель имеет вкладку, на которой показывается 
имя группы.

Если отображается несколько вкладок панелей групп, можно вывести 
сведения на экран, щелкнув соответствующую вкладку. 

Чтобы отобразить дерево групп при просмотре сведений в панели сведений 
о группах, откройте вкладку Preview (Предварительный просмотр).

Шаг 3 Чтобы закрыть панель предварительного просмотра в любое время, когда 
она отображается, щелкните средство Toggle Group Tree (Переключение 
дерева групп).

Чтобы закрыть панель сведений о группах, когда она отображается, 
щелкните средство Close Current View (Закрыть текущее представление).

Отображение сведений о группах из диаграммы отчета
Во многих отчетах при перемещении указателя мыши на сведения, 
отображаемые в диаграммах, которые создаваются с отчетами, вид указателя 
изменяется и принимает форму лупы. Значок лупы указывает, что можно 
отобразить сведения о группе из этой диаграммы.

Чтобы отобразить сведения из диаграммы, выполните следующие действия:

Процедура

Шаг 1 Убедитесь, что вид указателя мыши изменился и принял форму значка лупы, 
а затем дважды щелкните имя группы или связанные с ним данные.

Появится панель сведений о группе, на которой отображаются сведения по 
группе.

Шаг 2 Чтобы вернуться к диаграмме, откройте вкладку Preview (Предварительный 
просмотр).
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Шаг 3 Чтобы закрыть панель сведений о группах, когда она отображается, 
щелкните средство Close Current View (Закрыть текущее представление).

Печать отчетов
При просмотре любой части отчета можно распечатать отчет. Если 
просматриваются сведения на панели сведений о группах, то будут 
распечатаны только эти сведения. Отчет печатается на принтере, 
установленном по умолчанию в используемом компьютере.

Чтобы распечатать отчет, выполните следующие действия:

Процедура

Шаг 1 В основном окне хронологических отчетов Unified CCX выберите 
требуемые настройки отчета, а затем выберите команду View (Вид). 

Отчет отобразится в окне средства просмотра отчетов.

Шаг 2 Щелкните средство Print (Печать). 

Появится диалоговое окно печати.

Шаг 3 В диалоговом окне печати выберите требуемые настройки.

Шаг 4 Нажмите кнопку OK. 

Во время печати файла отобразится диалоговое окно печати записей, в 
котором показывается ход выполнения печати.

Экспорт отчетов
Экспорт отчета означает сохранение отчета в файл. Можно указать имя и 
место расположения файла, а также формат, в котором будет сохраняться 
отчет. После того как отчет экспортирован в файл, можно с помощью другой 
программы просматривать, печатать и обрабатывать данные в файле. 
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При экспорте отчета его можно сохранить в любом из форматов, показанных 
в следующей таблице. Если отчеты экспортируются в Microsoft Excel, 
убедитесь, что на компьютере, на котором выполняется процедура экспорта, 
установлена расширенная (Extended) версия приложения Excel 7.0.

Чтобы экспортировать отчет, выполните следующие действия:

Процедура

Шаг 1 В основном окне хронологических отчетов Unified CCX выберите 
требуемые настройки отчета, а затем щелкните View (Вид). 

Отчет отобразится в окне средства просмотра отчетов.

Шаг 2 Щелкните средство Export Report (Экспорт отчетов).

Появится диалоговое окно «Экспорт». 

Шаг 3 Щелкните стрелку раскрывающегося списка форматов, а затем выберите 
формат, в котором необходимо сохранить отчет.

Появится серия диалоговых окон. Появляющиеся диалоговые окна зависят 
от выбранного формата.

Формат

Расширение, 
добавляемое 
системой к имени 
файла Описание

Формат Acrobat (PDF) PDF Файл в формате PDF (Portable Document 
Format), который можно прочитать с помощью 
приложения Adobe Acrobat Reader

Формат CSV (Список 
значений, 
разделенных 
запятыми).

CSV Текстовый файл с разделителями в виде 
запятых

Excel (XLS) XLS Файл Microsoft Excel

Формат RTF (Rich Text 
Format) 

RTF RTF-файл, который может быть открыт с 
помощью Microsoft Word

XML XML Файл в формате расширяемого языка 
разметки.
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Шаг 4 Установите требуемые параметры экспорта, укажите имя и место для файла 
экспорта, введя сведения в появляющиеся диалоговые окна.

После завершения ввода параметров отчет будет экспортирован системой и 
на экране отобразится диалоговое окно экспорта записей, в котором 
показывается ход выполнения операции экспорта.

Чтобы отменить операцию экспорта в любой момент, выберите команду 
Cancel Exporting (Отменить экспорт).



Г Л А В А
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5
Планирование 
хронологических отчетов

Планирование хронологического отчета означает, что клиент 
хронологических отчетов Cisco Unified CCX получает команды на 
автоматическое создание отчета в некоторый момент будущего времени. 
Хотя можно запланировать однократное создание отчета, функция 
планирования отчетов особенно удобна для подготовки отчетов, которые 
требуется создавать регулярно. Например, можно запланировать создание 
подробного отчета о действиях операторов на каждый понедельник в ночь и 
создание сводного отчета по операторам на первое воскресенье каждого 
месяца в полдень.

При планировании отчета выполняются следующие общие шаги:

1. Выберите общие настройки для отчета, включая имя отчета, укажите, 
требуется ли включать диаграммы и надо ли сохранять (экспортировать) 
или печатать отчет.

2. При необходимости выберите расширенные настройки для отчета, 
включая метод сортировки и параметр фильтра.

3. Выберите настройки планирования, включая частоту и время создания 
отчета.

4. Сохраните сведения о планировании.

В приводимых ниже разделах рассматриваются следующие темы:
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• Сведения, содержащиеся в запланированных отчетах, стр. 5-2

• Рекомендации по планированию, стр. 5-4

• Scheduler (Планировщик), стр. 5-5

• Общие настройки для запланированных отчетов, стр. 5-7

• Расширенные настройки для запланированных отчетов, стр. 5-13

• Выбор настроек расписания, стр. 5-15

• Сохранение расписания, стр. 5-19

• Просмотр и удаление расписаний, стр. 5-20

• Обработка пропущенных расписаний, стр. 5-22

Сведения, содержащиеся в 
запланированных отчетах

В приводимой ниже таблице показаны типы расписаний, которые можно 
задать для хронологических отчетов, и сведения, которые содержатся в 
отчете каждого типа. 

Время и дата для данных в запланированных отчетах всегда являются 
временем и датой сервера Cisco Unified CCX.
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Тип 
расписания Параметры повторения

Сведения, содержащиеся в 
отчете

Ежедневно • Каждый день (с воскресенья по 
субботу)

• Каждый рабочий день (с 
понедельника по пятницу)

• Каждые n дней (например, каждые 
3 дня)

Примечание Отчет, создание 
которого 
запланировано на 
каждый рабочий день, 
будет выполняться 
каждую неделю со 
вторника по субботу, 
так что он может 
включать сведения за 
все дни с понедельника 
по пятницу.

Ежедневный отчет всегда содержит 
данные с 24:00 (0000) до 23:59:59 
(1159:59) за день до выполнения 
отчета. Например, ежедневный отчет, 
который создается по вторникам, будет 
содержать данные за предшествующий 
понедельник.

Еженедельно • Каждую неделю в определенный 
день (например, каждый 
понедельник)

• Каждые n недель в определенный 
день (например, каждые две 
недели в пятницу)

Еженедельный отчет всегда содержит 
данные за дни с воскресенья с момента 
24:00 (0000) по субботу до момента 
23:59:59 (1159:59) за неделю до 
выполнения отчета независимо от дня 
недели, в который выполняется отчет. 
Например, еженедельный отчет, 
который выполняется в понедельник, 
среду или в пятницу, будет содержать 
данные за дни с воскресенья по 
субботу предыдущей недели.
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Рекомендации по планированию
Когда создается запланированный отчет, он может использовать 
значительные ресурсы на сервере Cisco Unified CCX. Чтобы обеспечить 
наиболее эффективное использование сервера, планируйте создание отчетов 
на время, когда сервер Cisco Unified CCX загружен в наименьшей степени, 
например поздно ночью или рано утром.

Ежемесячно • Каждый месяц на определенную 
дату (например, 15-го числа 
каждого месяца)

• Каждый месяц в определенный 
день (например, первую пятницу 
каждого месяца)

Примечание Если выполнение 
ежемесячного отчета 
запланировано на дату, 
которая отсутствует в 
некоторых месяцах, 
например 30-го, 31-го 
числа, то отчет будет 
выполняться в 
последний день 
месяца, не 
содержащего эту дату.

Ежемесячный отчет всегда содержит 
данные за дни с первого дня 
предыдущего месяца с момента 24:00 
(0000) по последний день 
предыдущего месяца до момента 
23:59:59. (1159:59). Например, 
ежемесячный отчет, который 
выполняется в любой день в феврале, 
будет содержать данные за весь январь.

Единоразово Любые задаваемые однократно дата и 
время

Отчет, который выполняется 
однократно, содержит данные за 
указываемый диапазон дат и времени.

Тип 
расписания Параметры повторения

Сведения, содержащиеся в 
отчете
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Scheduler (Планировщик)
Клиент хронологических отчетов Unified CCX содержит программу, 
называемую Scheduler (Планировщик). Планировщик находится на каждом 
клиентском компьютере и выполняет следующие функции:

• хранение сведений о каждом расписании, включая время, когда должно 
выполняться каждое расписание, и о том, какие сведения должен 
содержать запланированный отчет;

• выполнение расписаний в запланированные моменты времени на основе 
времени и даты клиентского компьютера хронологических отчетов 
Unified CCX.

Планировщик выполняется автоматически в фоновом режиме на клиентском 
компьютере хронологических отчетов Cisco Unified CCX. Он не влияет на 
другие операции, выполняемые на клиентском компьютере. Планировщик 
следует всегда оставлять работающим, даже когда выполняется выход из 
основного окна хронологических отчетов Unified CCX. Если планировщик 
не работает в тот момент, когда должно выполняться расписание, 
расписание не будет выполнено.

Если расписание не выполняется из-за того, что планировщик не работает, 
тогда при повторном запуске планировщика на экран выводится диалоговое 
окно пропущенного отчета. Дополнительные сведения см. в разделе 
«Обработка пропущенных расписаний» на стр. 5-22.

Планировщиком можно управлять с помощью значка планировщика, 
показанного на Рис. 5-1. Этот значок отображается в системной области 
панели задач Windows.

Рис. 5-1 Значок планировщика

Чтобы убедиться, что планировщик работает, щелкните значок 
планировщика правой кнопкой мыши и посмотрите на команду «Запустить 
планировщик» в меню «Планировщик». Если команда «Запустить 
планировщик» окрашена серым цветом (т. е. недоступна), планировщик 
работает.
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Примечание Значок планировщика не отображается в строке состояния Windows под 
сеансом службы терминала. Если требуется получить доступ к функциям с 
помощью значка планировщика, это следует сделать с компьютера, на 
котором установлен планировщик.

Чтобы запустить планировщик, щелкните значок планировщика правой 
кнопкой мыши и в контекстном меню выберите команду Run Scheduler 
(Запустить планировщик). Или последовательно выберите команды Start 
(Пуск) > Programs (Программы) > Cisco Unified CCX Historical Reports 
(Программа Хронологические отчеты Cisco Unified CCX) > Cisco Unified 
CCX Historical Reports Scheduler (Программа Планировщик 
хронологических отчетов Cisco Unified CCX).

Чтобы остановить планировщик, щелкните значок планировщика правой 
кнопкой мыши и в контекстном меню выберите команду Stop Scheduler 
(Остановить планировщик). Планировщик останется загруженным, но он не 
будет выполнять расписания.

Чтобы выйти из планировщика, щелкните значок планировщика правой 
кнопкой мыши и в контекстном меню выберите команду Exit (Выход). 
Планировщик выгрузится и не будет выполнять расписания.

Примечание При изменении системного времени на клиентском компьютере 
хронологических отчетов Cisco Unified CCX остановите и затем 
перезапустите планировщик, который работает на этом компьютере.
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Общие настройки для запланированных 
отчетов

К общим настройкам для запланированных отчетов относятся:

• имя планируемого отчета;

• включение в отчет диаграмм;

• печать отчета или его экспорт в файл.

В любое время настройки, выбранные для запланированного отчета, можно 
вернуть к их значениям по умолчанию, нажав кнопку Reset (Перезагрузка) в 
основном окне хронологических отчетов Unified CCX.

Если настройки отчета сохранены в файле настроек отчета, можно загрузить 
файл настроек отчета и использовать его как основу для запланированного 
отчета. Сведения о сохранении и загрузке файла настроек отчета см. в 
разделе «Сохранение и загрузка настроек отчета» на стр. 4-8.

Если в этом сеансе работы хронологических отчетов Cisco Unified CCX уже 
выполнены настройки для отчета, то все сведения, введенные в полях общих 
или расширенных настроек для этого отчета, будут отображаться в этих 
областях при планировании отчетов. Кроме того, если отчет установлен на 
одноразовое создание, то сведения о дате и времени, которые вводятся при 
настройке отчета, отобразятся в меню расписания хронологических отчетов 
Cisco Unified CCX. Сведения, которые отображаются в полях общих и 
расширенных настроек, а также в меню «Расписание», можно использовать 
как основу для запланированного отчета, или можно щелкнуть кнопку Reset 
(Перезагрузка), чтобы вернуть настройки отчета к их значениям по 
умолчанию.
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Связанные разделы
• Выбор планируемого отчета, стр. 5-8

• Включение диаграмм в запланированный отчет, стр. 5-9

• Выбор печати или экспорта запланированного отчета, стр. 5-10

Выбор планируемого отчета
Чтобы выбрать отчет, создание которого будет планироваться, выполните 
следующие действия:

Процедура

Шаг 1 В основном окне хронологических отчетов Cisco Unified CCX установите 
переключатель в положение Schedule Future Reports, Including Repeat 
Reports (Планирование будущих отчетов, включая отчеты о повторениях).

Шаг 2 Откройте вкладку General (Общие), если она еще не открыта.

Шаг 3 Щелкните стрелку раскрывающегося списка Report Type (Тип отчета), чтобы 
просмотреть список доступных отчетов, и выберите отчет, который 
необходимо создать.

Теперь можно указать, будут ли включаться диаграммы вместе с отчетом, 
следует ли печатать или экспортировать отчет, и выбрать расширенные 
настройки отчета. Перед выполнением расписания следует также выбрать 
настройки расписания.
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Связанные разделы
• Включение диаграмм в запланированный отчет, стр. 5-9

• Выбор печати или экспорта запланированного отчета, стр. 5-10

• Расширенные настройки для запланированных отчетов, стр. 5-13

• Выбор настроек расписания, стр. 5-15

Включение диаграмм в запланированный отчет
Каждый хронологический отчет может содержать одну или более диаграмм, 
которые обобщают сведения, приводимые в отчете. Если в запланированный 
отчет требуется включить диаграммы, выполните следующие действия:

Процедура

Шаг 1 В основном окне хронологических отчетов Unified CCX установите 
переключатель в положение Schedule Future Reports, Including Repeat 
Reports (Планирование будущих отчетов, включая отчеты о повторениях).

Шаг 2 Откройте вкладку General (Общие), если она еще не открыта.

Шаг 3 Установите флажок Include Charts in Report (Включить схемы в отчет).

Если не нужно включать в отчет диаграммы, снимите этот флажок.

Теперь можно выбрать, будет ли печататься или экспортироваться отчет, а 
также выбрать расширенные настройки отчета. Перед выполнением 
расписания следует также выбрать настройки расписания.
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Связанные разделы
• Выбор планируемого отчета, стр. 5-8

• Выбор печати или экспорта запланированного отчета, стр. 5-10

• Расширенные настройки для запланированных отчетов, стр. 5-13

• Выбор настроек расписания, стр. 5-15

Выбор печати или экспорта запланированного 
отчета

Когда выполняется расписание, отчет или печатается, или экспортируется 
(сохраняется в файл) клиентом хронологических отчетов Cisco Unified CCX. 
После выбора этой настройки можно выбрать расширенные настройки 
отчета. Перед выполнением расписания следует также выбрать настройки 
расписания.

Связанные разделы
• Печать запланированного отчета, стр. 5-10

• Экспорт запланированного отчета, стр. 5-11

• Расширенные настройки для запланированных отчетов, стр. 5-13

• Выбор настроек расписания, стр. 5-15

Печать запланированного отчета
Запланированные отчеты печатаются на принтере, установленном по 
умолчанию в используемом компьютере. Чтобы напечатать 
запланированный отчет в процессе его создании, щелкните в основном окне 
хронологических отчетов Unified CCX стрелку раскрывающегося списка 
Export Type (Тип экспорта) и выберите команду Export to Printer (Экспорт на 
принтер).

Теперь можно выбрать расширенные настройки отчета. Перед выполнением 
расписания следует также выбрать настройки расписания.
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Связанные разделы
• Экспорт запланированного отчета, стр. 5-11

• Расширенные настройки для запланированных отчетов, стр. 5-13

• Выбор настроек расписания, стр. 5-15

Экспорт запланированного отчета
Клиент хронологических отчетов Cisco Unified CCX сохраняет 
запланированные отчеты в файлы. Данные в этих файлах можно 
просматривать, печатать и обрабатывать с помощью других программ. Если 
в файле hrcConfig.ini не изменили параметр defaultExportPath, клиент 
хронологических отчетов Cisco Unified CCX хранит эти файлы на 
клиентском компьютере в папке «Historical Reports Cisco Unified 
CCX\Reports» (Хронологические отчеты Cisco Unified CCX\Отчеты), 
вложенной в каталог, в котором установлена система хронологических 
отчетов Cisco Unified CCX. (По умолчанию система устанавливается в 
каталог «Program Files».) По умолчанию клиент сохраняет запланированные 
отчеты в PDF-файл. Кроме того, по умолчанию клиент присваивает 
сохраненным отчетам описательные имена файлов, которые указывают имя 
отчета, его язык, дату и время создания, идентификацию входа пользователя, 
запланировавшего отчет, запланированное повторение отчета, диапазон дат 
и формат файла. По желанию можно указать другой формат, иное 
местоположение и имя файла. (Если изменить имя файла, клиентом 
автоматически добавляются описательные сведения к новому имени файла 
при создании файла.)

Если указать, что создаваемый отчет должен сохраняться, можно выбрать 
любой из форматов, показанных в следующей таблице.
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Чтобы сохранить запланированный отчет в файл в процессе создания отчета, 
выполните следующие действия:

Процедура

Шаг 1 Убедитесь, что в основном окне хронологических отчетов Cisco Unified CCX 
отображается команда Export to File (Экспорт в файл) в поле Export Type 
(Тип экспорта). Если команда «Экспорт в файл» не отображается, щелкните 
стрелку раскрывающегося списка «Тип экспорта» и выберите из 
появившегося списка команду «Экспорт в файл».

Шаг 2 Если необходимо изменить для экспортируемых файлов формат, 
местоположение или имя файла, которые используются по умолчанию, 
нажмите кнопку Export Location (Расположение экспорта). 

(Кнопка Export Location (Расположение экспорта) отображается в окне как 
«...».)

Появится диалоговое окно «Сохранить как». Клиент хронологических 
отчетов Cisco Unified CCX добавит сведения к имени файла по умолчанию, 
отображаемому в поле File Name (Имя файла), при создании отчета.

Формат

Расширение, 
добавляемое 
системой к имени 
файла Описание

Формат Acrobat (PDF) PDF Файл в формате PDF (Portable 
Document Format), который можно 
прочитать с помощью приложения 
Adobe Acrobat Reader

Формат CSV (Список значений, 
разделенных запятыми).

CSV Текстовый файл с разделителями в 
виде запятых

Excel (XLS) XLS Файл Microsoft Excel

Формат RTF (Rich Text Format) RTF RTF-файл, который может быть 
открыт с помощью Microsoft Word

XML XML Файл в формате расширяемого языка 
разметки.



 

5-13

Руководство пользователя по унифицированным хронологическим отчетам Unified
Cisco CCX, выпуск 7.0(1)

 

Глава 5      Планирование хронологических отчетов
Расширенные настройки для запланированных отчетов

Шаг 3 Если необходимо, внесите в диалоговом окне «Сохранить как» следующие 
изменения:

• Чтобы изменить местоположение, воспользуйтесь стрелкой 
раскрывающегося списка «Папка», панелью «Имя папки» или 
средствами «Папка», чтобы указать каталог, в который должен быть 
сохранен экспортируемый отчет.

• Чтобы изменить имя файла, введите новое имя в поле «Имя файла» или 
щелкните стрелку раскрывающегося списка и выберите имя из списка 
существующих имен. Если указать имя файла, которое включает 
расширение, показанное в раскрывающемся списке типов, система 
создаст файл в этом формате независимо от формата, выбранного в поле 
«Сохранить как».

• Чтобы изменить формат, щелкните стрелку раскрывающегося списка 
«Тип файла» и выберите формат, в котором необходимо сохранить отчет.

Шаг 4 Нажмите кнопку Save (Сохранить).

Теперь можно выбрать расширенные настройки отчета. Перед выполнением 
расписания следует также выбрать настройки расписания.

Связанные разделы
• Печать запланированного отчета, стр. 5-10

• Расширенные настройки для запланированных отчетов, стр. 5-13

• Выбор настроек расписания, стр. 5-15

Расширенные настройки для 
запланированных отчетов

С помощью расширенных настроек отчета можно включить в 
запланированные отчеты только отдельные сведения или отобразить 
информацию в определенном порядке. К расширенным настройкам отчета 
относятся метод сортировки и параметр фильтра.
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Расширенные настройки являются необязательными. Если расширенные 
настройки не выбраны, отчет будет содержать все уместные сведения, 
представленные в порядке, установленном по умолчанию.

Чтобы задать для запланированного отчета метод сортировки и параметр 
фильтра, выполните следующие действия:

Процедура

Шаг 1 В основном окне хронологических отчетов Cisco Unified CCX установите 
переключатель в положение Generate and View Historical Reports 
(Создание и просмотр хронологических отчетов).

Шаг 2 Откройте вкладку Detailed (Подробные сведения).

Шаг 3 Выберите расширенные настройки точно так же, как это делается при 
создании отчета. Полные инструкции см. в разделе «Расширенные 
настройки отчета» на стр. 4-4.

После выбора этих настроек следует выбрать настройки расписания, прежде 
чем расписание будет выполнено.

Связанные разделы
• Расширенные настройки отчета, стр. 4-4

• Указание метода сортировки, стр. 4-6

• Указание параметра фильтра, стр. 4-7

• Выбор настроек расписания, стр. 5-15
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Выбор настроек расписания
После выбора общих и расширенных настроек для отчета можно выбрать 
настройки расписания. Если возникнет желание, позже можно будет внести 
изменения в любые настройки отчета.

При выборе настроек расписания указываются следующие параметры:

• Как часто выполняется расписание

• диапазон дат и времени повторений расписания (если расписание 
выполняется более одного раза).

Чтобы выбрать настройки расписания, выполните следующие действия:

Процедура

Шаг 1 В основном окне хронологических отчетов Cisco Unified CCX установите 
переключатель в положение Schedule Future Reports, Including Repeat 
Reports (Планирование будущих отчетов, включая отчеты о повторениях).

Шаг 2 Откройте вкладку General (Общие), если она еще не открыта.

Шаг 3 Нажмите кнопку Change (Изменить).

Появится окно расписания хронологических отчетов Cisco Unified CCX, как 
показано на Рис. 5-2.
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Рис. 5-2 Окно Cisco Unified CCXHistorical Reports Schedule (Расписание 
хронологических отчетов Cisco Unified CCX)

Шаг 4 В области Occurs (Повторения) выберите, как часто выполняется 
расписание, в соответствии с пояснениями, приводимыми в следующей 
таблице.

1 Параметры повторений

2 Частота повторений

3
Диапазон параметров 
повторений
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Требуемая частота 
выполнения расписания

Положение 
переключат
еля Выполняемые действия

Каждый день Ежедневно Установите переключатель в положение Every 
(Каждые), а затем введите 1 в поле Every n 
Day(s) (Каждые n дней).

Раз в определенное количество 
дней (например, каждые 3 дня)

Ежедневно Установите переключатель в положение Every 
(Каждые), а затем введите количество дней в 
поле Every n Day(s) (Каждые n дней).

Каждый рабочий день (с 
понедельника по пятницу)

Примечание Этот отчет 
будет 
выполняться 
каждую 
неделю со 
вторника по 
субботу, так 
что он может 
включать 
сведения за 
дни с 
понедельника 
по пятницу.

Ежедневно Установите переключатель в положение Every 
weekday (Каждые выходные).

Каждую неделю в 
определенный день (например, 
каждую неделю в пятницу)

Еженедельно Введите 1 в поле Every n Week(s) On (Каждые n 
недель в…), а затем установите переключатель 
в положение требуемого дня.

Каждые «n» недель в 
определенный день (например, 
каждые 2 недели в 
понедельник)

Еженедельно Введите число недель в поле Every n Weeks(s) 
On (Каждые n недель в…), а затем установите 
переключатель в положение требуемого дня.
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Шаг 5 Установите параметры диапазона повторений следующим образом:

Для расписания, которое установлено на однократное выполнение, выберите 
в области Range of Recurrence (Диапазон повторений) следующие 
настройки: 

• В поле «Дата начала» укажите дату, когда должно выполняться 
расписание.

• В поле «Время начала» укажите время, когда должно выполняться 
расписание.

Для расписания, которое установлено на ежедневное, еженедельное или 
ежемесячное выполнение, выберите в области «Диапазон повторений» 
следующие настройки:

Каждый месяц на 
определенную дату (например, 
15-го числа каждого месяца)

Ежемесячно Установите переключатель в положение Day n 
of calendar month (День n календарного 
месяца). Затем введите в это поле дату, или 
можно щелкнуть стрелку раскрывающегося 
списка и, щелкая стрелку полосы прокрутки, 
отобразить требуемую дату и выбрать ее. (Если 
введена дата, которая отсутствует в некоторых 
месяцах, например 30 или 31, система будет 
использовать последний день месяца для 
месяцев, которые не содержат введенной даты.)

Каждый месяц в 
определенный день (например, 
вторая пятница каждого 
месяца или последнее 
воскресенье каждого месяца)

Ежемесячно Установите переключатель в положение The 
number day of calendar month (Данный номер 
дня календарного месяца). Щелкните стрелку 
раскрывающегося списка в первом поле и 
выберите номер дня. Затем щелкните стрелку 
раскрывающегося списка во втором поле и 
выберите наименование дня.

Один раз Единоразово В полях «Дата начала отчета» и «Дата 
окончания отчета» укажите даты и время 
первых и последних данных, которые 
необходимо включить в отчет.

Требуемая частота 
выполнения расписания

Положение 
переключат
еля Выполняемые действия
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• В поле «Дата начала» укажите первую дату, на которую или после 
которой должно создаваться расписание.

• В поле «Время начала» укажите время, когда должно выполняться 
расписание.

• Укажите, как часто должно повторяться расписание:

– Если необходимо, чтобы расписание повторялось неограниченно, 
установите переключатель в положение No end date (Нет даты 
завершения).

– Если необходимо, чтобы расписание повторялось определенное 
количество раз, установите переключатель в положение End after 
(Завершить после) и введите количество повторений в поле End 
After (Завершить после).

– Если необходимо указать последнюю дату диапазона, в течение 
которого будет выполняться расписание, установите переключатель 
в положение End by (Завершить до) и введите дату в поле End By 
(Завершить до).

Шаг 6 Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить настройки расписания.

Связанные разделы
• Сведения, содержащиеся в запланированных отчетах, стр. 5-2

• Общие настройки для запланированных отчетов, стр. 5-7

• Расширенные настройки для запланированных отчетов, стр. 5-13

• Сохранение расписания, стр. 5-19

Сохранение расписания
После выбора общих и расширенных настроек, а также настроек расписания 
можно сохранить сведения о планировании. При сохранении сведений о 
планировании система сохраняет заданные данные в виде расписания в базе 
данных планировщика.

Чтобы сохранить расписание, выполните следующие действия:
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Процедура

Шаг 1 Щелкните в основном окне хронологических отчетов Cisco Unified CCX 
Schedule(Расписание).

Появится диалоговое окно «Отчет назначен успешно».

Шаг 2 Нажмите кнопку OK.

Связанные разделы
• Сведения, содержащиеся в запланированных отчетах, стр. 5-2

• Общие настройки для запланированных отчетов, стр. 5-7

• Расширенные настройки для запланированных отчетов, стр. 5-13

• Выбор настроек расписания, стр. 5-15

• Просмотр и удаление расписаний, стр. 5-20

Просмотр и удаление расписаний
Чтобы просмотреть список расписаний, которые созданы и сохранены в 
планировщике, последовательно выберите команды Settings 
(Параметры) > Scheduler (Планировщик) в основном окне хронологических 
отчетов Cisco Unified CCX или щелкните средство Scheduler 
(Планировщик). Появится окно запланированных отчетов.

Чтобы выйти из окна запланированных отчетов, нажмите кнопку Close 
(Закрыть).

В окне запланированных отчетов перечисляются все сохраненные 
расписания, созданные во время нахождения в системе хронологических 
отчетов Cisco Unified CCX с текущими регистрационными данными. В этом 
окне каждое расписание отображается в строке, а сведения о каждом 
расписании упорядочены в столбцы, как показано в следующей таблице.
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Чтобы расширить столбец в случае, если не видно все его содержимое, 
перетащите левую или правую границу рядом с заголовком столбца.

Связанные разделы
• Установка порядка отображения, стр. 5-21

• Удаление расписаний, стр. 5-22

Установка порядка отображения
Когда открывается окно запланированных отчетов, расписания 
отображаются в окне в алфавитном порядке по имени отчета. Порядок 
отображения можно изменить путем расположения расписаний в порядке 
возрастания или убывания сведений, отображаемых в любом столбце.

Чтобы изменить порядок отображаемых расписаний, щелкните имя 
требуемого столбца. Расписание отображается в порядке возрастания по 
алфавиту или по номерам сведений, содержащихся в этом столбце. 
Щелкните то же самое имя столбца повторно, чтобы отобразить сведения в 
убывающем порядке.

Например, чтобы отобразить список расписаний в порядке создания каждого 
расписания, щелкните столбец «Дата создания». Аналогично, чтобы 
отобразить расписания по типу повторения, щелкните заголовок столбца 
«Тип повторения».

Столбец Описание
Имя отчета Имя запланированного отчета

Дата создания Дата и время создания расписания

Тип повторения Как часто выполняется расписание

Тип экспорта Принтер или формат файла экспорта

Сервер приложений Имя узла или IP-адрес сервера Cisco Unified 
CCX.

Описание расписания Подробное описание расписания



 

Глава 5      Планирование хронологических отчетов
Обработка пропущенных расписаний

5-22

Руководство пользователя по унифицированным хронологическим отчетам Unified 
Cisco CCX, выпуск 7.0(1)

Удаление расписаний
При удалении расписания оно безвозвратно удаляется из планировщика и 
больше не выполняется.

Чтобы удалить расписание, выполните следующие действия:

Процедура

Шаг 1 Находясь в окне Scheduled Reports (Cпланированные отчеты), щелкните 
где-нибудь в строке, содержащей расписание, которое требуется удалить.

Слева от имени отчета отображается стрелка, указывающая, что расписание 
выбрано.

Шаг 2 Щелкните Delete (Удалить).

Появится диалоговое окно «Подтверждение».

Шаг 3 Нажмите кнопку OK, чтобы безвозвратно удалить расписание. 

Если решено не удалять расписание, нажмите кнопку Cancel (Отмена).

Обработка пропущенных расписаний
Чтобы выполнить расписание, необходимо соблюдение следующих условий:

• Должен работать сервер Cisco Unified CCX (или резервный сервер, если 
развернут).

• Должен работать по крайней мере один сервер, на котором установлен 
компонент базы данных.

• Планировщик должен выполняться на компьютере клиента 
хронологических отчетов Cisco Unified CCX.

Если расписания не выполняются из-за того, что не работает сервер, можно 
создать отчеты вручную, когда сервер заработает снова.

Если расписания не выполняются из-за того, что не работает планировщик, 
пропущенные отчеты будут идентифицированы планировщиком. Когда 
планировщик перезапустится, на клиентском компьютере отобразится 
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диалоговое окно, в котором будет выведено количество пропущенных 
расписаний и запрос, следует ли выполнить пропущенные расписания. 
Щелкните вариант Yes (Да), чтобы выполнить пропущенные расписания, 
или щелкните вариант NO (Нет), чтобы продолжить работу без выполнения 
этих расписаний. Если щелкнуть вариант Yes (Да), создаваемые отчеты 
будут зависеть от параметров, заданных в файле конфигурации sch.ini, и 
параметров планирования отчетов.

Например, предположим, что расписание настроено на ежедневное 
выполнение и что расписание не имеет конечной даты. Кроме того, 
предположим, что пять из этих расписаний были пропущены и что в файле 
sch.ini содержатся команды системе на выполнение до трех пропущенных 
ежедневных расписаний. При выполнении пропущенных расписаний 
система создаст три последних ежедневных отчета.

В качестве еще одного примера предположим, что расписание настроено на 
еженедельное выполнение и прекращение работы после четырех 
выполнений. Кроме того, предположим, что все эти расписания были 
пропущены и что в файле sch.ini содержатся команды системе на 
выполнение до трех пропущенных еженедельных расписаний. При 
выполнении пропущенных расписаний система создаст три пропущенных 
еженедельных отчета. Первым отчетом будет отчет, который был 
запланирован в качестве конечного отчета. Другими отчетами будут два 
предыдущих отчета.

Связанный раздел
• Файл конфигурации sch.ini, стр. 2-21.
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6
Файлы журнала

Система хронологических отчетов Cisco Unified CCX использует для записи 
сведений о выполняемых действиях файлы журналов. Можно обратиться к 
соответствующему файлу журнала, чтобы облегчить определение причины 
и найти способы устранения ошибок, которые возможны в следующих 
ситуациях:

• создание, просмотр, печать или экспорт отчета;

• выполнение планировщиком запланированного отчета.

В приводимых ниже разделах рассматриваются следующие темы:

• Обзор файлов журнала, стр. 6-1

• Файлы журнала клиентской системы, стр. 6-2

• Файлы журнала сервера, стр. 6-7

Обзор файлов журнала
Одни файлы журнала системы хронологических отчетов Cisco Unified CCX 
находятся в клиентской системе, а другие файлы журнала находятся на 
сервере Cisco Unified CCX. Кроме того, некоторые файлы журнала могут 
создаваться на автономном сервере, если он развернут. В следующей 
таблице показаны общие сведения о файлах журнала.
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Связанные разделы
• Файлы журнала клиентской системы, стр. 6-2

• Файлы журнала сервера, стр. 6-7

Файлы журнала клиентской системы
Клиент хронологических отчетов Cisco Unified CCX сохраняет 
последовательность файлов журнала клиента хронологических отчетов и 
два файла журнала планировщика. Эти файлы журнала находятся в 
клиентской системе хронологических Cisco Unified CCX. Файлы журнала:

Файл журнала Содержание
Местоположение 
системы Ссылка

Файлы журнала 
клиента 
хронологических 
отчетов

Сведения, касающиеся 
создания, просмотра, 
печати и экспорта 
отчетов

Клиентская система См. разделе «Файлы 
журнала клиента 
хронологических 
отчетов» на стр. 6-3

Файлы журнала 
планировщика

Сведения, касающиеся 
действий планировщика

Клиентская система См. разделе «Файлы 
журнала планировщика» 
на стр. 6-4

Файл журнала базы 
данных

Сведения, касающиеся 
извлечения информации 
из базы данных Cisco 
Unified CCX.

Сервер или 
автономный сервер 
Cisco Unified CCX

См. разделе «Файл 
журнала базы данных» 
на стр. 6-7

Файл журнала 
сервлетов

Сведения о 
пользователях, 
вошедших или 
попытавшихся войти в 
систему 
хронологических 
отчетов Cisco Unified 
CCX

Унифицированный 
сервер CCX Cisco

См. разделе «Файл 
журнала сервлетов» на 
стр. 6-9
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• Имя-системы@номер-сеанса_CiscoAppReportsN.log — содержит 
сведения, касающиеся создания, просмотра, печати и экспорта отчетов

• CiscoSch.log — содержит сведения, касающиеся действий 
планировщика, отличных от печати и экспорта

• CiscoSchPrintExport.log — содержит сведения о действиях 
планировщика, связанных с печатью и экспортом

Связанные разделы
• Файлы журнала клиента хронологических отчетов, стр. 6-3

• Файлы журнала планировщика, стр. 6-4

• Открытие файлов журнала в клиентской системе, стр. 6-5

• Интерпретация файлов журнала в клиентской системе, стр. 6-6

Файлы журнала клиента хронологических отчетов
Файлы журнала клиента хронологических отчетов именуются как 
Имя-системы@номер-сеанса_CiscoAppReportsN.log. Эти файлы хранятся в 
каталоге «Cisco Unified CCX Historical Reports\logs» (Хронологические 
отчеты\журналы Cisco Unified CCX), вложенном в каталог, в котором 
установлена клиентская система хронологических отчетов Cisco Unified 
CCX. (По умолчанию система устанавливается в каталог «Program Files».) 

Если в сеансе служб терминала не выполняется клиент хронологических 
отчетов Cisco Unified CCX, то System-name (Имя-системы) — это имя 
системы, в которой установлен клиент, а часть @номер-сеанса не 
добавляется. Если в сеансе служб терминала выполняется клиент 
хронологических отчетов Cisco Unified CCX, то System-name 
(Имя-системы) — это имя системы, из которой вызываются службы 
терминала, а @номер-сеанса — номер сеанса, присвоенный системе в сеансе 
служб терминала.

Система записывает сведения, касающиеся создания, просмотра, печати и 
экспорта отчетов, в текущий файл журнала хронологических отчетов. Когда 
системой создается первый файл журнала хронологических отчетов, эта 
система заменяет N в имени файла на 0. Когда этот файл достигает размера, 
указанного в файле конфигурации hrcConfig.ini, системой создается новый 
файл журнала клиента хронологических отчетов. Система увеличивает N в 
новом файле журнала клиента хронологических отчетов на 1. Этот процесс 
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продолжается до тех пор, пока система не создаст столько файлов журнала, 
сколько указано в файле конфигурации hrcConfig.ini. Затем система 
начинает перезапись существующих файлов журнала клиента 
хронологических отчетов, начиная с самого старого файла журнала. 

Связанные разделы
• Файл конфигурации hrcConfig.ini, стр. 2-17

• Открытие файлов журнала в клиентской системе, стр. 6-5

• Интерпретация файлов журнала в клиентской системе, стр. 6-6

Файлы журнала планировщика
Планировщиком хронологических отчетов Cisco Unified CCX сохраняются 
два файла журнала планировщика:

• CiscoSch.log — в этом файле сохраняются сведения, касающиеся всех 
действий планировщика, кроме печати и экспорта

• CiscoSchPrintExport.log — в этом файле сохраняются сведения, 
касающиеся печати и экспорта, выполняемых планировщиком

Файлы журнала планировщика хранятся в каталоге «Cisco Unified CCX 
Historical Reports\Scheduler» (Хронологические отчеты\планировщик Cisco 
Unified CCX), вложенном в каталог, в котором установлена система 
хронологических отчетов Cisco Unified CCX. (По умолчанию система 
устанавливается в каталог «Program Files».)

Максимальный размер любого файла журнала планировщика равен 4 МБ. 
Когда файл журнала планировщика достигает этого размера, система 
копирует его в резервный файл. Резервный файл имеет то же основное имя, 
что и исходный файл, но с расширением BAK. Системой сохраняется один 
такой резервный файл для каждого файла журнала планировщика. Каждый 
раз, когда файл журнала планировщика достигает размера в 4 МБ, система 
перемещает эти сведения в существующий резервный файл, перезаписывая 
сведения в существующем резервном файле.
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Связанные разделы
• Открытие файлов журнала в клиентской системе, стр. 6-5

• Интерпретация файлов журнала в клиентской системе, стр. 6-6

Открытие файлов журнала в клиентской системе
Файл журнала хронологических отчетов Cisco Unified CCX открывают в 
клиентской системе, в которой хранится файл журнала.

Файлы журнала можно открыть из основного окна хронологических отчетов 
Cisco Unified CCX или с помощью текстового редактора. Файлы журнала 
планировщика можно также открыть из планировщика.

Когда файл журнала открывают из основного окна хронологических отчетов 
Cisco Unified CCX или из планировщика, сведения отображаются в окне 
Notepad (Блокнот). Можно воспользоваться средствами Блокнота для 
перемещения по сведениям в этом окне, для печати файла или для 
сохранения файла под другим именем. Чтобы выйти из окна Notepad 
(Блокнот), нажмите кнопку Close (Закрыть) в строке меню Блокнота.

Чтобы открыть файл журнала с помощью другого текстового редактора, 
запустите этот редактор, затем откройте файл. Для перемещения по 
сведениям в этом окне, для печати файла или для сохранения файла под 
другим именем можно воспользоваться средствами редактора.

Чтобы открыть любой файл журнала из основного окна хронологических 
отчетов Cisco Unified CCX, выполните следующие действия:

Процедура

Шаг 1 Последовательно щелкните Help (Справка) > Application Logs (Журналы 
приложений).

Шаг 2 При необходимости перейдите в каталог, содержащий файл журнала, 
который требуется открыть, и дважды щелкните имя нужного файла.

Файл откроется в окне Блокнота.

Чтобы открыть файл журнала планировщика из планировщика, выполните 
следующие действия:
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Процедура

Шаг 1 Щелкните правой кнопкой мыши значок планировщика, который 
отображается в системной области на панели задач Windows.

Появится раскрывающееся меню планировщика.

Шаг 2 Выберите команду View CiscoSch.log (Просмотреть CiscoSch.log) или View 
CiscoPrintExport.log (Просмотреть CiscoPrintExport.log).

Выбранный файл откроется в окне Блокнота.

Интерпретация файлов журнала в клиентской 
системе

Каждый файл журнала в клиентской системе Cisco Unified CCX содержит 
последовательность записей. Записи описывают каждое действие, 
возникающее в части системы, для которой в файле сохраняются сведения. 
Каждая запись содержит дату и время, когда произошло действие, а также 
описание действия. Эти сведения располагаются в порядке возникновения, 
причем самое последнее действие отображается в конце файла. Каждая 
строка сведений нумеруется системой последовательно. Новая строка с 
номером 1 создается каждый раз, когда запускается клиент 
хронологических отчетов Cisco Unified CCX. 

Уровень детализации сведений в файлах журнала зависит от значений, 
указываемых в файлах конфигурации. Уровень детализации записей в 
файлах журнала клиента хронологических отчетов зависит от значения 
LogLevel, задаваемого в файле конфигурации hrcConfig.ini. Уровень 
детализации записей в файлах журнала планировщика зависит от значения 
LogLevel, задаваемого в файле конфигурации sch.ini.

Сведения, содержащиеся в файлах журнала, предназначены для облегчения 
процедуры устранения проблемы, если таковая возникает. Если возникает 
ошибка или проблема клиента хронологических отчетов Cisco Unified CCX, 
откройте соответствующий файл журнала и найдите запись, описывающую 
действие, которое имело место при возникновении ошибки.
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Связанные разделы
• Файл конфигурации hrcConfig.ini, стр. 2-17

• Файл конфигурации sch.ini, стр. 2-21

Файлы журнала сервера
Системой Cisco Unified CCX предоставляются следующие файлы журнала:

• Файл журнала базы данных — содержит сведения, касающиеся 
извлечения информации из базы данных Cisco Unified CCX. 
Пользователь создает этот файл по мере необходимости и присваивает 
ему имя на свой выбор.

• Jvm.stdout — содержит сведения о каждом пользователе, вошедшем или 
пытавшемся войти в систему клиента хронологических отчетов Cisco 
Unified CCX.

Связанные разделы
• Файл журнала базы данных, стр. 6-7

• Файл журнала сервлетов, стр. 6-9

Файл журнала базы данных
Файл журнала базы данных находится на сервере, с которого клиент 
хронологических отчетов Cisco Unified CCX получает хронологические 
данные. Этот файл содержит сведения, касающиеся извлечения информации 
из базы данных Cisco Unified CCX. Для обеспечения наиболее эффективной 
работы сервера журнал базы данных выключается по умолчанию. Если при 
попытке создать хронологический отчет выводится сообщение об ошибке, 
относящейся к базе данных Cisco Unified CCX, можно включить журнал 
базы данных, чтобы записать сведения для использования в процессе 
устранения неполадок. Затем можно предоставить этот файл журнала в 
центр технической помощи Cisco для получения содействия в устранении 
проблемы.
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Чтобы включить журнал базы данных и записать сведения в файл журнала, 
выполните следующие действия:

Процедура

Шаг 1 На сервере, с которого клиент хронологических отчетов Cisco Unified CCX 
получает хронологические данные, последовательно выберите команды 
Start (Пуск) > Run (Выполнить).

Появится диалоговое окно «Выполнить».

Шаг 2 В поле Open (Открыть) введите cmd, а затем нажмите кнопку OK.

Появится командное окно.

Шаг 3 В командной строке введите cd program files\wfavvid, а затем нажмите 
клавишу Enter (ВВОД).

(Если система Unified CCX установлена в другом каталоге, замените 
program files на имя этого каталога.)

Шаг 4 Чтобы запустить регистрацию в журнал базы данных, введите следующую 
команду:

setsqllogging имя_пользователя_базы_данных пароль_базы_данных on

Замените имя_пользователя_базы_данных на регистрационное имя для 
базы данных Cisco Unified CCX и замените пароль_базы_данных на пароль 
для входа в базу данных.

Если необходимо выйти сейчас из командного окна, введите команду exit 
(выход). Журнал базы данных продолжит выполняться.

Шаг 5 Из клиента хронологических отчетов Cisco Unified CCX попробуйте еще раз 
создать отчет, который был причиной возникновения проблемы.

Шаг 6 Повторите Шаг 1, Шаг 2 и Шаг 3.

Шаг 7 В командной строке введите следующую команду:

getlogging имя_пользователя_базы_данных пароль_базы_данных >> 
имя_файла

Замените имя_пользователя_базы_данных на регистрационное имя для 
базы данных Cisco Unified CCX, замените пароль_базы_данных на пароль 
для входа в базу данных и замените имя_файла на имя файла, в который 
будут сохраняться сведения журнала базы данных.
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Шаг 8 Чтобы остановить запись в журнал базы данных, введите следующую 
команду. 

setsqllogging имя_пользователя_базы_данных пароль_базы_данных off

Замените имя_пользователя_базы_данных на регистрационное имя для 
базы данных Cisco Unified CCX и замените пароль_базы_данных на пароль 
для входа в базу данных.

Шаг 9 Если командное окно еще не закрыто, введите exit (выход) в командной 
строке.

Файл с именем, заданным на шаге 7, представляет собой файл журнала базы 
данных. Этот файл можно направить в центр технической поддержки Cisco 
для получения содействия в устранении проблемы.

Файл журнала сервлетов
Файл журнала сервлетов, jvm.stdout, находится на сервере Cisco Unified 
CCX в каталоге «wfavvid\tomcat», вложенном в каталог, в котором 
установлена система Cisco Unified CCX. (По умолчанию система 
устанавливается в каталог «Program Files».)

В этот файл заносятся сведения из каждого сервлета, работающего на 
сервере Cisco Unified CCX, включая сервлет histRepClientsServlet. Для 
каждого пользователя, пытающегося войти в систему хронологических 
отчетов Cisco Unified CCX, этим сервлетом предоставляются следующие 
сведения:

• IP–адрес клиентского компьютера, с которого была осуществлена 
попытка входа в систему.

• Дата и время попытки входа в систему.

• Была ли попытка входа в систему успешной.

Файл журнала (jvm.stdout) открывают на сервере Cisco Unified CCX, на 
котором хранится файл журнала. Чтобы открыть этот файл в окне Блокнота, 
перейдите в каталог, содержащий файл, а затем дважды щелкните имя файла. 
Чтобы открыть этот файл с помощью другого текстового редактора, 
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запустите этот редактор, затем откройте файл. Для перемещения по 
сведениям в этом окне, для печати файла или для сохранения файла под 
другим именем можно воспользоваться средствами редактора.

Для файла jvm.stdout не существует максимального размера. Когда 
создаются новые сведения, они добавляются в существующий файл 
jfm.stdout. Чтобы найти сведения, касающиеся входа в систему 
хронологических отчетов Cisco Unified CCX, откройте этот файл и 
выполните поиск строки «histRepClientsServlet».



Г Л А В А
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В этом приложении описываются события, вызывающие переход оператора 
в состояние «Выход из системы» или «Не готов». Коды причин для 
состояния Not Ready (Не готов) встроенного оператора создаются 
унифицированным сервером CCX. Таблица сведений о состоянии оператора 
содержит код действующей причины для этих двух состояний. Коды причин 
для других состояний равны нулю (по умолчанию).

Это приложение содержит следующие разделы:

• О кодах причин, стр. A-2

• События кодов причин, создаваемых системой, стр. A-2
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О кодах причин
Коды причин вводятся оператором Cisco Agent Desktop или создаются 
системой. Сведения о кодах причин, включаемых оператором, см. в 
Руководстве пользователя по Cisco Agent Desktop и в Руководстве 
пользователя по Cisco Desktop Administrator. 

Коды причин, создаваемые системой, отображаются в следующих отчетах, 
когда унифицированный сервер CCX переводит оператора в состояние 
Logout (Выход) из системы» или Not Ready (Не готов): 

• Коды причин выхода. В отчете «Действия по входу и выходу 
оператора» отображаются подробные сведения о дате, времени 
входа/выхода и другая информация для каждого сеанса работы за 
отчетный период (см. Действия по входу и выходу оператора, стр. 3-23). 

• Коды причин состояния оператора Not Ready (Не готов). В отчете 
«Сводка по коду причины неготовности оператора» отображаются 
сведения о продолжительности нахождения каждого оператора в 
состоянии Not Ready (Не готов) в течение заданного отчетного периода. 
Для каждого оператора общее время нахождения в состоянии Not Ready 
(Не готов) отображается вместе с другими сведениями (см. Сводка по 
коду причины неготовности оператора, стр. 3-25).

• Коды причин состояний Выход из системы) и Not Ready (Не готов). 
в отчете «Сведения о состоянии оператора» отображаются данные о 
времени изменения состояния оператора (см. Сведения о состоянии 
оператора, стр. 3-28).

Каждый код причины, создаваемый системой в этих отчетах, связан с 
событием, показывающим состояние оператора (см. События кодов причин, 
создаваемых системой, стр. A-2). 

События кодов причин, создаваемых 
системой

Следующие события инициируют коды причин, создаваемые системой:
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• AGT_RELOGIN = 32767 

• CLOSE_CAD = 32766 

• CONNECTION_DOWN = 32765 

• CRS_FAILURE = 32764

• AGT_RNA = 32763 

• AGT_OFFHOOK = 32762

• AGT_RCV_NON_ICD = 32761

• AGT_LOGON = 32760

• PHONE_DOWN = 327659

• WORK_TIMER_EXP = 327658

• CM_FAILOVER = 327657

• PHONE_UP = 327656

• CALL_ENDED = 327655

• DEVICE_RESTRICTED = 32754 

• LINE_RESTRICTED = 32753

AGT_RELOGIN
Код причины: 32767

Состояние: выход из системы 

Этот код причины выводится системой, когда оператор уже 
зарегистрировался в одном устройстве (компьютере или телефоне), а затем 
пытается еще раз зарегистрироваться во втором устройстве.

CLOSE_CAD
Код причины: 32766

Состояние: выход из системы 

Этот код причины выводится системой, когда оператор закрывает CAD без 
выхода из системы. 
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CONNECTION_DOWN
Код причины: 32765

Состояние: выход из системы 

Этот код причины выводится системой, когда по какой-либо причине 
происходит отказ оператора IP-телефона или CAD или когда разрывается 
соединение.

CRS_FAILURE 
Код причины: 32764

Состояние: выход из системы 

Этот код причины выводится системой, когда активный сервер становится 
резервным сервером и у оператора пропадает связь с унифицированной 
платформой Unified CCX.

AGT_RNA 
Код причины: 32763

Состояние: не готов

Этот код причины выводится системой, когда оператору не удается ответить 
на вызов Unified CCX в течение заданного периода тайм-аута.

AGT_OFFHOOK
Код причины: 32762

Состояние: не готов

Этот код причины выводится системой, когда оператор снимает трубку для 
размещения вызова. Если оператор не забывает выполнить эту задачу, 
отображается соответствующий код причины, инициируемый оператором. 
Если оператор забыл выполнить эту задачу, данный код причины выводится 
системой.
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AGT_RCV_NON_ICD
Код причины: 32761 

Состояние: не готов

Этот код причины выводится системой, когда оператор вошел в систему 
CAD или IP-телефона и затем получает вызов, который не поставлен в 
очередь на унифицированной платформе Unified CCX.

AGT_LOGON
Код причины: 32760

Состояние: не готов

Этот код причины выводится системой, когда оператор вошел в систему и 
автоматически устанавливается в состояние «Не готов».

PHONE_DOWN 
Код причины: 32759

Состояние: не готов

Этот код причины выводится системой, если происходит отказ телефона 
оператора и оператор помещается в состояние «Не доступен».

WORK_TIMER_EXP 
Код причины: 32758

Состояние: не готов

Этот код причины выводится системой, когда состояние оператора 
изменяется со значения WORK (РАБОТА) на значение Not Ready (Не готов). 
Это изменение возникает, если состояние WORK (РАБОТА) для CSQ этого 
оператора связано с истекшим временем таймера подготовки сводки. 
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CM_FAILOVER
Код причины: 32757

Состояние: не готов

Этот код причины выводится системой, когда происходит отказ Unified CM 
и оператор переводится в состояние Not Ready (Не готов).

PHONE_UP 
Код причины: 32756

Состояние: не готов

Этот код причины выводится системой, когда телефон оператора начинает 
работать после того, как он находился в состоянии Phone Down (Телефон 
отключен). 

CALL_ENDED 
Код причины: 32755

Состояние: не готов

Этот код причины выводится системой, когда оператор переходит в 
состояние «Не готов» после обработки вызова Unified CCX. Эта ситуация 
возникает в одном из двух случаев:
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• Если оператор (Оператор 1) находится в состоянии «Не готов» и 
получает консультативный вызов Unified CCX от другого оператора 
(Оператор 2). В этом случае после обработки вызова Оператор 1 
переходит обратно в состояние «Не готов».

• Если параметр оператора Automatic Available (Автоматически доступен) 
отключен и этот оператор получает вызов Unified CCX, тогда этот 
оператор после обработки вызова переходит в состояние Not Ready (Не 
готов).

DEVICE_RESTRICTED
Код причины: 32754

Состояние: не готов

Этот код причины выводится системой, если устройство оператора помечено 
администратором Unified CM как ограниченное устройство. 

Внимание! Если устройство оператора добавлено в ограничительный 
список, это повлияет на функциональные возможности 
подсистемы RmCm. 

Примечание Если флажок «Allow Control of Device from CTI» (Разрешить управление 
устройством из CTI) не установлен в окне «Default Device Profile 
Configuration» (Конфигурация профиля устройства по умолчанию) 
графического интерфейса пользователя Unified CM, тогда ограничение 
устройства сохраняется и управление им невозможно. Эта настройка 
может изменяться для устройств, которые регистрируются с помощью 
Unified CM. Дополнительные сведения см. в Руководстве 
администратораCisco Unified Communications Manager.
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LINE_RESTRICTED 
Код причины: 32753 

Состояние: не готов 

Этот код причины выводится системой, если телефонная линия оператора 
помечена администратором Unified CM как ограниченное устройство.

Внимание! Если линия оператора добавлена в ограничительный 
список, это повлияет на функциональные возможности 
подсистемы RmCm.

Примечание Если флажок «Allow Control of Device from CTI» (Разрешить управление 
устройством из CTI) не установлен в окне «Default Device Profile 
Configuration» (Конфигурация профиля устройства по умолчанию) 
графического интерфейса пользователя Unified CM, тогда ограничение 
линии сохраняется и управление ею невозможно. Эта настройка может 
изменяться для устройств, которые регистрируются с помощью Unified 
CM. Дополнительные сведения см. в Руководстве 
администратораCisco Unified Communications Manager. 
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 Г Л О С С А Р И Й

A - C - D - E - F - G - I - J - L - M - N - P - R - S - T - V - W - X

A

АРВ

Автоматическое распределение вызовов. Функция, с помощью которой входящие вызовы 
автоматически направляются в группу слежения за линией следующему доступному или 
находившемуся дольше всех в простое оператору либо дежурному.

alarm (аварийный сигнал)

Сигналы, сообщающие о состоянии рабочего процесса и о состоянии системы Cisco Unified CCX, 
а также предоставляющие информацию для устранения неполадок. Аварийные сигналы могут 
направляться на сервер Syslog, субоператору ловушки SNMP или в журнал событий Windows.

Каталог аварийных сигналов

Файл, содержащий определения аварийных сигналов.

Определение аварийного сигнала

Список аварийных сигналов и их свойств. Определение каждого аварийного сигнала содержит 
название аварийного сигнала, его описание и объяснение, рекомендуемые действия и 
соответствующие сведения.

alarm message (сообщение об аварийной ситуации)

Название аварийного сигнала, сопровождаемое причиной аварийной ситуации или именем 
модуля.
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alarm service (служба сигнализации)

Служба Windows, получающая аварийные сигналы от обработчика Cisco Unified CCX и его 
подсистем.

Приложение

В общем случае приложение — это программа, которая помогает выполнить определенную 
задачу; например, текстовый редактор, программа электронных таблиц или FTP-клиент. 
Приложения следует отличать от системных программ, которые управляют компьютером и 
запускают приложения, и от обслуживающих программ, являющихся небольшими 
вспомогательными программами. В Cisco Unified CCX приложение представляет настраиваемую 
комбинацию одного или нескольких триггеров, сценария и значений для любого параметра в 
сценарии.

Обработчик приложений

Группа компонентов Java, которые могут комбинироваться несколькими способами для создания 
приложений, таких как Unified IP IVR. Application Engine (Обработчик приложений) — это 
механизм выполнения приложений на основе Cisco Unified CCX, включая сценарии Cisco Unified 
Contact Center Express, Cisco Unified IP IVR и Cisco Unified Queue Manager.

АРР

Автоматическое распознавание речи. Технология, позволяющая пользователям систем ИГМ 
наговаривать данные вместо ввода чисел на клавиатуре.

Автоматическое распределение вызовов

См. АРВ.

Автоматическое распознавание речи

См. АРР.

C

Группа управления вызовами

Позволяет управлять порядком использования CTI-портов системой Cisco Unified CCX.



 

GL-3Руководство пользователя по унифицированным хронологическим 
отчетам Unified Cisco CCX, выпуск 7.0(1)

Глоссарий

Постановка вызовов в очередь

Метод обработки вызовов, прежде чем на них сможет ответить оператор.

Кампания 

Объединение контактов для определенной цели, такой как стимулирование сбыта или общее 
объявление для группы клиентов. Кампании используются Обзор номеронабирателя исходящих 
вызовов Cisco Unified для автоматического размещения исходящих вызовов в определенный 
список контактов.

Диспетчер кампании 

Campaign Manager(Диспетчер кампании) — основная программа управления средством Обзор 
номеронабирателя исходящих вызовов Cisco Unified. Диспетчер кампании обслуживает 
кампании, конфигурации номеронабирателей и данные текущей кампании. 

CDP

Протокол обнаружения Cisco. Протокол обнаружения устройств независимо от носителей и 
протоколов, который работает на всем оборудовании, изготовленном корпорацией Cisco, включая 
маршрутизаторы, серверы доступа, мосты и коммутаторы. Используя протокол CDP, устройство 
может сообщать о своем существовании другим устройствам и принимать сведения о других 
устройствах в той же ЛВС или на удаленной стороне глобальной сети. Протокол CDP 
выполняется во всех средах, поддерживающих стандартный протокол доступа к сети (SNAP), 
включая среду ЛВС, ретрансляции кадров (Frame Relay) и асинхронный режим передачи (ATM).

Alarm Service (Служба сигнализации) Cisco Unified CCX

Служба Windows, автоматически устанавливаемая как часть установки Cisco Unified CCX, 
которая принимает аварийные сигналы о событиях системы от обработчика Cisco Unified CCX и 
его подсистем. Эти аварийные сигналы определяются в XML-формате в файлах, называемых 
каталогами, которые настраиваются как часть процесса установки Cisco Unified CCX.

CISCO-CCM-MIB

Информационная база управления диспетчера Cisco Unified Communications. Экспортирует 
данные в базу данных Cisco Unified Communications Manager (Unified CM) и другие источники 
данных. Примеры экспортируемых данных включают в себя следующие таблицы Unified CM: 
групповые таблицы, таблицы диапазонов, групповые таблицы часовых поясов, таблицы 
абонентских данных, таблицы информации о маршрутизации, а также ловушки состояний.
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Cisco Unified CCX (Унифицированные отчеты CCX Cisco)

Cisco Customer Response Solutions. Платформа, которая предлагает интегрированные прикладные 
возможности, включая Cisco Unified Contact Center Express (Unified CCX) для функциональных 
возможностей контакт-центра, таких как ACD, CTI, IVR, Cisco Unified IP IVR (Unified IP IVR) по 
обработке вызовов и автоматизации самопомощи, а также Cisco Unified Queue Manager (Unified 
QM), вариант контакт-центра IP, обеспечивающего обработку вызовов, поставленных в очередь. 

Cisco Unified CCX Editor (Унифицированный редактор Cisco CCX)

Средство Windows, с помощью которого разработчики приложений создают новые сценарии или 
изменяют существующие сценарии. Визуальное средство работы со сценариями позволяет 
разработчикам перетаскивать шаги процедуры обработки вызовов из палитры в основное окно 
разработки.

Cisco Unified CCX Engine (Унифицированный обработчик CCX Cisco)

Механизм выполнения сценариев Cisco Unified CCX. Обработчик Cisco Unified CCX способен 
выполнять одновременно несколько сценариев. При запуске обработчик Cisco Unified CCX 
загружает с сервера хранилища данных конфигурации Cisco Unified CCX сведения о всех 
сценариях и о конфигурации. Отдельные сценарии могут обновляться в реальном времени и 
вручную подаются в обработчик Cisco Unified CCX без перезапуска обработчика. Обновления не 
воздействуют на сценарии, выполняющиеся во время загрузки; они выполняются до конца по 
алгоритму, существовавшему до обновления. Один диспетчер Unified CM может поддерживать 
несколько обработчиков Cisco Unified CCX, однако обработчики Cisco Unified CCX привязаны 
только к одному диспетчеру Unified CM. 

Один диспетчер Unified CM поддерживает несколько кластеров Cisco Unified CCX (не только 
один обработчик), а один кластер Cisco Unified CCX, который может содержать до 2 обработчиков 
Cisco Unified CCX, привязан к одному диспетчеру Unified CM.

Cisco Unified Contact Center Enterprise (Unified CCE)

Unified CCE может также обрабатывать обычные вызовы АРВ и функционирует как виртуальная 
система АРВ. Возможности Unified CCE включают в сбя интеллектуальную многоканальную 
маршрутизацию контактов, функции АРВ, интерфейс CTI «сеть – рабочий стол», интеграцию 
ИГМ, постановку вызовов в очередь и объединенную отчетность. 
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Cisco Unified Contact Center Express (Unified CCX)

Unified CCX — приложение, которое использует платформу Cisco Customer Response Solutions 
(Cisco Unified CCX) для предоставления мультимедийной (речь, данные и Интернет) IP-среды 
обслуживания клиентов с целью повышения эффективности контакт-центра. Приложение Unified 
CCX доступно в виде пакетов Unified CCX Standard, Unified CCX Enhanced и Unified CCX 
Premium. 

Cisco Unified Contact Center Express (Unified CCX) — сервер отслеживания вызовов

Выделенный сервер, которые обеспечивает отслеживание вызовов. 

Cisco Unified Contact Center Express (Unified CCX) Call Statistics, Recording, and Monitoring Server 
(Сервер отслеживания, записи и статистической обработки вызовов)

Выделенный сервер, который ведет статистику вызовов Unified CCX, а также обеспечивает запись 
и отслеживание вызовов для приложения Unified CCX Enhanced. 

Cisco Unified E-Mail Interaction Manager (Unified EIM)

Unified EIM повышает производительность оператора с помощью мощного визуального 
конструктора рабочего процесса, который помогает создать процедуру обработки электронной 
почты. Используя требуемые триггеры соглашения об уровне сервиса, можно автоматизировать 
маршрутизацию и отслеживание электронной почты. Эта совместная работа с электронной 
почтой обеспечивает полную поддержку HTML как для входящих, так и для исходящих 
сообщений, поддерживается возможность прикрепления более крупных файлов с настольного 
компьютера оператора, а мощные возможности анализа содержимого предоставляют функции 
автоматических предложений из базы знаний.

Cisco Unified Intelligent Contact Management Enterprise (Unified ICME) 

Компонент Unified CCE, отвечающий за принятие решений по маршрутизации и выполнение 
функций АРВ. В Cisco Unified CCX с IPCC Gateway PG приложение Unified CCX может быть 
объединено как система АРВ с программным обеспечением Unified ICME. 

Cisco Unified Intelligent Contact Management Enterprise (Unified ICME) — подсистема

Подсистема системы Unified IP IVR, которая позволяет системе взаимодействовать с Unified 
ICME. Unified ICME, предоставляет центральную систему управления, направляющую вызовы в 
различные ручные и автоматизированные системы, такие как блоки интерактивного голосового 
ответа и АРВ. 
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Обзор номеронабирателя исходящих вызовов Cisco Unified (Исходящий)

Позволяет выполнять передачу исходящих вызовов тем операторам, которые в данный момент не 
заняты приемом входящих вызовов, тем самым обеспечивая высокий уровень 
производительности труда операторов. Исходящий предоставляет возможность создания и 
планирования кампании исходящих вызовов для Unified CCX. Обзваниваемые контакты хранятся 
в базе данных Cisco Unified CCX. Для кампании выбираются операторы из CSQ, назначенной 
кампании. 

Cisco Unified Queue Manager (Unified QM)

Unified QM — обработка вызовов на основе IP-протокола и решение, которое предоставляет 
мощные параметры обработки вызовов в виде части решения Cisco Unified CCX. 

Cisco Unified Web Interaction Manager (Unified WIM)

Unified WIM гарантирует простое и беспроблемное подключение сетевых клиентов к нужному 
оператору при каждом обращении. Диспетчер также представляет мощные возможности 
совместной работы с файлами, которые позволяют операторам легко обмениваться файлами, 
находящимися на их рабочих столах. Расширенные функции совместного обзора позволяют 
операторам и клиентам совместно заполнять формы поле за полем и даже подсвечивать 
определенные области формы или веб-страницы для большей ясности. 

Сервер хранилища данных конфигурации

Configuration Datastore Server (CDS) (Сервер хранилища данных конфигурации CDS 
(Configuration Datastore Server)) Cisco Unified CCX управляет и обменивается сведениями о 
конфигурации, компонентах и приложениях в кластере Cisco Unified CCX и взаимодействует с 
Unified CM.

Протокол обнаружения Cisco.

См. CDP.

Cisco Media Termination

См. CMT.

CISCO-VOICE-APPS-MIB

Информационная база управления голосовыми приложениями Cisco. Предоставляет сведения о 
поддерживаемых ловушках SNMP.
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CiscoWorks

Система CiscoWorks, доступная в виде пакета, отличного от Cisco Unified CCX, предоставляет 
набор веб-приложений для управления устройствами Cisco. Это предпочтительная система 
управления сетью для системы Cisco Unified CCX и для других продуктов семейства Cisco Unified 
Communications. 

Кластер

Кластер Cisco Unified CCX состоит из сервера (узла), выполняющего компоненты Cisco Unified 
CCX в развертывании Cisco Unified CCX.

Профиль кластера

На веб-странице (домашней странице) Cisco Unified CCX отображаются сведения о профиле 
кластера. Профиль кластера включает в себя данные, относящиеся к компонентам, серверам Cisco 
Unified CCX и лицензиям, установленным в кластере.

CMT

Cisco Media Termination. Вариант прекращения работы информационного средства на 
персональном компьютере оператора.

Кодек

Кодер/декодер. Алгоритм выборки и сжатия данных.

Значения, разделяемые запятой

См. CSV.

Компонент

Элемент установки оборудования или программного обеспечения, который можно установить в 
системе Cisco Unified CCX. К программным компонентам Cisco Unified CCX относятся 
обработчик Cisco Unified CCX, компонент базы данных, компонент системы отслеживания и 
компонент записи. К компонентам оборудования относятся компьютеры серверов и клиентов. 
Требуемые компоненты выбираются при установке системы.

Файл конфигурации

Файл, содержащий сведения о компьютере или приложении.
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Contact (Контакт)

Подключение к удаленному клиенту.

Очередь обслуживания контактов

См. CSQ.

Унифицированные хранилища данных CCX Cisco

Компоненты, позволяющие управлять хронологическими, архивными и конфигурационными 
данными на всех серверах в кластере Cisco Unified CCX, а также отслеживать эти данные. 

CSQ

Очередь обслуживания контактов. В приложении Unified CCX CSQ — это очередь вызовов, 
связанная с одной и только одной точкой маршрута CTI Unified CM.

CSV

Значения, разделяемые запятой. Формат текстового файла, используемый в качестве способа 
записи полей базы данных.

CTI (Computer Telephony Integration) — Компьютерная телефония 

Компьютерная телефония. Название, присвоенное объединению традиционного оборудования 
связи (телефонных станций) с компьютерами и компьютерными приложениями. Примером 
применения компьютерной телефонии может служить использование идентификатора абонента 
для автоматического извлечения сведений об абоненте из базы данных.

CTI-порт

Виртуальный порт, подобный магистральной линии связи в традиционной настройке АРВ или 
УАТС. CTI-порт обеспечивает доступ к возможностям Unified IP IVR, существующим после 
маршрутизации.

Группа CTI-портов

Группа точек доступа в телефонную сеть Unified CCX.
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Точка CTI-маршрута

 Виртуальное устройство, которое может получать несколько одновременных вызовов с целью их 
перенаправления под управлением приложения.

Модуль настройки

Окно, используемое для настройки свойств шага в редакторе Cisco Unified CCX. 

D

Хранилища данных

См. «Унифицированные хранилища данных CCX Cisco»

Тип данных

В языке программирования это набор данных со значениями, имеющими предопределенные 
свойства. Примерами типов данных являются целые числа, числа с плавающей запятой, символы, 
строки и указатели. Обычно в язык программирования встроено ограниченное число таких типов 
данных. В языке как правило указывается диапазон значений для заданного типа данных, порядок 
обработки значений компьютером и способ их хранения. 

Сценарий по умолчанию

Сценарий, который постепенно завершает вызов в случае ошибки в основном сценарии.

Сценарий развертывания

Набор функций и параметров Cisco Unified CCX на сервере или серверах.

Список набора 

Файл, содержащий список номеров учетных записей клиентов, имена и номера телефонов, 
которые могут импортироваться как контакты для конкретной кампании исходящих вызовов.

Профиль каталога

Профиль каталога описывает структуру каталога. Он содержит имя узла каталога или IP-адрес, 
номер порта каталога, пользователя каталога, пароль каталога, основной контекст, тип сервера и 
имя профиля конфигурации. Профиль каталога должен быть создан для каждой системы Unified 
IP IVR. С каждой системой Unified IP IVR связаны два каталога: каталог конфигурации и каталог 
хранилища (называемый «Репозитарием»).
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Режим прямого просмотра набираемых номеров 

Режим набора номера в Исходящий. В этом режиме программное обеспечение Cisco Agent 
Desktop (CAD) позволяет операторам просматривать запросы исходящих вызовов, автоматически 
помещаемые системой. 

DTMF

Двухтональный многочастотный набор. Сигнал, передаваемый в телефонную компанию, который 
генерируется при нажатии клавиши на клавиатуре телефона. С использованием DTMF при 
нажатии каждой клавиши на телефоне генерируется два тональных сигнала определенных частот. 
Чтобы тональные сигналы невозможно было имитировать голосом, один тональный сигнал 
генерируется из группы высокочастотных тональных сигналов, а другой — из группы 
низкочастотных тональных сигналов. Нажатия телефонных клавиш в Unified CCX, сводящиеся к 
двухтональному многочастотному набору, часто используются для фиксации пользовательских 
входных данных в приглашениях ИГМ.

Двухтональный многочастотный набор

См. DTMF.

E

Событие

Происшествие, которое имеет значение для приложения и может требовать реакции приложения.

Формат Excel (XLS)

Формат данных в приложении электронных таблиц Microsoft Excel.

Экспорт

Преобразование файла из формата одного приложения в формат другого приложения или 
перемещение данных из одного файла и их импорт в другой файл.

Выражение

Формула, вычисляемая при выполнении сценария Cisco Unified CCX для определения значения 
переменной.
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F

Поле (также поле базы данных)

Элемент записи базы данных. Например, «Имя», «Город» или «Почтовый индекс». Группа полей 
образует запись.

G

Грамматика

Набор разговорных фраз или кнопок DTMF, которые могут распознаваться сценарием.

I

ICME

См. Unified ICME

Интерактивное голосовое меню

См. ИГМ.

Оператор IP-телефона

Оператор Unified CCX без персонального компьютера. Оператор входит в систему, выходит из нее 
и изменяет состояния, используя экран IP-телефона Cisco. 

ИГМ 

Интерактивное голосовое меню. Система, предоставляющая сведения в виде записанных 
сообщений по телефонным линиям в ответ на входные данные пользователя в форме 
произносимых слов или чаще всего в виде DTMF-сигналов. 

J

Доступ Java-приложений к базам данных

См. JDBC.
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Программный интерфейс Java-приложений телефонии

См. JTAPI.

JDBC 

Доступ Java-приложений к базам данных. Программный интерфейс Java-приложений, 
предоставляющий Java-программам возможность выполнять инструкции SQL, обеспечивая 
взаимодействие Java-программ с любой SQL-базой данных. Так как практически все 
реляционные СУБД поддерживают SQL и поскольку сам язык Java выполняется на большинстве 
платформ, JDBC делает возможным написание единого приложения базы данных, которое может 
выполняться на разных платформах и способно взаимодействовать с разными системами 
управления базами данных (СУБД). Интерфейс JDBC сходен с открытым интерфейсом доступа к 
базам данных (ODBC), но разработан специально для Java-программ, тогда как интерфейс ODBC 
не зависит от языка программирования.

JTAPI 

Программный интерфейс Java-приложений телефонии. Модель управления вызовами, 
разработанная компанией Sun Microsystems.

Группы управления вызовами JTAPI

Объединенная серия CTI-портов, используемых системой Cisco Unified CCX для обслуживания 
вызовов по мере их поступления на сервер Cisco Unified CCX.

L

Файл журнала

Файл, в котором хранятся результаты отслеживания действий компьютера или приложений.

M

Главная служба

Служба, управляющая функцией служб в кластере Cisco Unified CCX, где может иметься более 
одной службы одного типа. Только одна служба заданного типа может быть главной в компоненте 
обработчика Cisco Unified CCX. Главная служба недоступна для настройки.
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СКМ

Сервер конвергенции мультимедиа. Готовая к эксплуатации серверная платформа для Cisco 
Unified CCX.

Прекращение работы информационного средства

См. CMT.

База управляющей информации

См. MIB.

Сервер конвергенции мультимедиа

См. СКМ.

Прекращение работы информационного средства

См. CMT.

MIB

База управляющей информации. База данных сетевой управляющей информации, которая 
используется и поддерживается протоколом управления сетью, таким как SNMP или CMIP. 
Значение объекта MIB может изменяться или извлекаться с помощью команд протоколов SNMP 
или CMIP, обычно через систему управления сетью в графическом интерфейсе пользователя. 
Объекты MIB организованы в древовидную структуру, которая содержит открытые (стандартные) 
и закрытые (патентованные) ветви.

MRCP

Протокол управления мультимедийными ресурсами. Протокол прикладного уровня, который 
позволяет клиентским устройствам, нуждающимся в обработке потока аудио/видео, управлять по 
сети ресурсами мультимедийных служб, такими как синтезаторы речи (TTS), распознаватели речи 
(АРР), генераторы сигналов, детекторы сигналов, факс-серверы и другие устройства. Данный 
протокол разработан для работы с потоковыми протоколами, такими как RTSP (Real Time 
Streaming Protocol) или SIP (Session Initiation Protocol), которые помогают установить 
управляющие подключения к внешним потоковым мультимедийным устройствам и механизмам 
доставки мультимедиа, например RTP (Real Time Protocol). 
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N

Узел

Компьютер, который связан с другими компьютерами в сети компьютеров.

P

Палитра

Группа операций в редакторе Cisco Unified CCX.

Панель

Часть окна, выделенная для определенной функции.

PIM

Диспетчер периферийного интерфейса. Патентованный интерфейс корпорации Cisco между 
периферийным устройством и периферийным шлюзом.

Порты

В сети связи логический канал, идентифицируемый уникальным номером порта.

Последующая маршрутизация

Процесс принятия решения по маршрутизации после достижения вызовом конечной точки.

Упреждающая маршрутизация

Процесс принятия решения по маршрутизации до достижения вызовом конечной точки.

Приглашения

Выводимое компьютером сообщение, которое содержит запрос оператору на выполнение 
каких-либо действий, например ввод команды, ввод пароля или ввод данных, либо указывает, что 
компьютер готов к приему входных данных.

Очистка

Удаление набора данных и всех ссылок на эти данные.
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R

Транспортный протокол реального времени

См. RTP.

Запись (также запись базы данных)

В базе данных группа полей, образующая один полный элемент. Например, запись о клиенте 
могла бы содержать поля для имени, адреса и номера телефона.

Репозитарий

Подкаталог в хранилище данных конфигурации, где хранятся сценарии пользователя Cisco. 
Управление своими сценариями Cisco пользователь осуществляет с помощью диспетчера 
репозитария.

Ресурс

Оператор, имеющий разрешение на обработку вызовов Unified CCX.

Группа ресурсов

Набор связанных ресурсов.

RTP

Транспортный протокол реального времени. Один из протоколов стандарта IPv6. Протокол RTP 
разработан с целью предоставления сквозных транспортных функций в сети для приложений, 
передающих в реальном времени данные, такие как аудио, видео или результаты моделирования, 
с помощью широковещательных или однонаправленных сетевых служб. Для приложений, 
работающих в реальном времени, протоколом RTP предоставляются службы, такие как 
идентификация типа полезной нагрузки, нумерация последовательности, присвоение временных 
меток и отслеживание доставки . 
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S

планировщик

Программа, находящаяся на клиентском компьютере хронологических отчетов Cisco Unified 
CCX. Планировщик сохраняет сведения о каждом запланированном отчете, включая данные о 
том, когда должен выполняться отчет и какие данные должен содержать отчет. Планировщик 
также выполняет запланированные отчеты по расписанию на основе времени и даты 
хронологических отчетов Cisco Unified CCX на клиентском компьютере.

Сценарий

Последовательность операций, созданных в редакторе Cisco Unified CCX. Сценарии иногда 
называют также потоками, потоками вызовов или рабочими потоками, так как сценарии 
управляют потоком вызовов. 

Сервер

Компьютер, предоставляющий службы или ресурсы другим компьютерам (называемым 
клиентами), подключенным к нему с помощью сети. 

Служба

Программы, процедуры или процессы, которые выполняют определенную системную функцию 
для поддержки работы других программ, особенно на низком (близком к аппаратному) уровне. В 
Cisco Unified CCX можно иметь главную службу и резервную службу.

Обслуживаемость

Обеспечение поддержки удаленного управления сетью для системы Cisco Unified CCX. 
Обслуживаемость обеспечивает такую поддержку через CiscoWorks и с помощью сторонних 
систем управления сетью, использующих стандартные протоколы.

Сеанс (хронологическая отчетность)

Места подготовки хронологической отчетности называются также сеансами хронологической 
отчетности. Сеансы (места) хронологической отчетности ссылаются на ряд клиентов 
хронологической отчетности, которые могут запускаться одновременно на разных клиентских 
компьютерах. 
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Сеанс (сценарий)

Объект, в котором хранятся сведения об абоненте по мере их перемещения по сценарию.

Простой протокол сетевого управления

См. SNMP.

Квалификация

Обозначенная компетентность оператора в заданной области. Позволяет операторам 
обрабатывать вызовы, связываемые с их опытом.

Маршрутизация на основе квалификации

Направление вызовов операторам с установленными навыками.

Оператор моментальных снимков

Создание мгновенного снимка или изображения текущей информации базы данных.

SNMP 

Простой протокол сетевого управления. Стандартный протокол для программного обеспечения 
по управлению сетью. Используя протокол SNMP, программы, называемые SNMP-операторами, 
отслеживают устройства в сети. Другая программа собирает данные от операторов. База данных, 
создаваемая в результате операций мониторинга, называется базой управляющей информации 
(MIB).

SNMP-оператор

Оператор, использующий простой протокол сетевого управления. Оборудование или 
программное обеспечение, с помощью которого отслеживаются устройства в сети. Данные от 
SNMP-оператора, которые содержатся в MIB, помогают в управлении сетью и устранении 
неполадок.

SNMP-служба

Служба Windows, предоставляющая основу для SNMP и SNMP-оператора, который 
взаимодействует с SNMP-субоператорами.
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SNMP-субоператор

Корпорацией Cisco предоставляются SNMP-субоператоры для поддержки каждой базы данных 
Cisco MIB. SNMP-служба загружает Cisco SNMP-субоператоров и обменивается 
SNMP-сообщениями с SNMP-субоператорами. SNMP-служба форматирует сведения в виде баз 
данных MIB и отправляет эти сведения в систему управления сетью. Она также отправляет 
ловушки от SNMP-субоператоров соответствующим получателям SNMP-ловушек.

Шаг

Одиночный элемент в редакторе Cisco Unified CCX, выполняющий определенную функцию.

Субсредство

Контролируемый программный компонент.

Подсистема

Расширяемая модульная среда разработки, выполняющая какую-либо конкретную функцию.

Syslog

Стандарт Cisco, позволяющий выполнять регистрацию ошибок на предприятии. Предоставляет 
возможность локальной регистрации сетевых событий в файлы. Кроме того, предоставляет 
удаленную регистрацию в различные системы через стандартные протоколы.

T

Таблица (также таблица базы данных)

Представление сведений, организованных в строки и столбцы.

Текст–в–речь

См. TTS.

Трассировка (также трассировочный файл)

Служебная программа TCP/IP, позволяющая определять маршрут, по которому пакеты 
передаются на определенный узел. Трассировка маршрута функционирует следующим образом: 
увеличиваются значения «времени жизни» пакетов и отслеживается, насколько далеко дошли 
пакеты; эта операция выполняется до тех пор, пока пакеты не достигнут заданного адреса. 
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Глоссарий

Ловушка (также SNMP-ловушка)

Программное прерывание, обычно вызываемое некоторыми исключительными ситуациями в 
приложении. В большинстве случаев после такого прерывания операционная система выполняет 
некоторое действие, затем возвращает управление приложению. 

Триггер

Сигналы, которые реагируют на входящие контакты в определенной точке маршрута путем 
выбора ресурсов телефонии и носителей для обслуживания контакта и вызова сценариев 
приложения в целях его обработки. Системой Cisco Unified CCX используются JTAPI-триггеры 
для запуска ответов на телефонные вызовы и HTTP-триггеры для запуска ответов на 
HTTP-запросы. В этих случаях номера телефонов и веб-адреса (связанные с триггерами) 
действуют как триггеры.

TTS

Текст–в–речь. Приложение, синтезирующее речь, которое создает произносимую звуковую 
версию текста в документе или базе данных.

TTS-клиент

Компонент TTS, который должен находиться на сервере Cisco Unified CCX.

TTS-сервер

Выделенный сервер, преобразующий текст в речь и воспроизводящий ее для абонента.

V

Переменная

Местозаполнитель для данных.

VXML (также VoiceXML)

Голосовой расширяемый язык разметки. Предоставляет пользователям возможность 
взаимодействовать в ресурсами Интернета с помощью технологии распознавания речи.

Переменная

Местозаполнитель для данных.
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W

Подготовка сводки

Связанная с вызовом работа, выполняемая оператором после окончания вызова. Оператор, 
выполняющий подготовку сводки, находится либо в состоянии «К работе готов», либо в 
состоянии «К работе не готов». Часто включает ввод данных, заполнение форм и выполнение 
исходящих вызовов, необходимых для завершения транзакции. При нахождении в данном режиме 
оператор недоступен для приема другого входящего вызова.

X

XML

Расширяемый язык разметки. Язык программирования, разработанный консорциумом W3C, 
который позволяет веб-разработчикам создавать настраиваемые теги, обеспечивающие 
эффективную организацию и доставку данных. XML — это мета-язык, содержащий набор правил 
для создания других языков разметки.
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