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Cisco Agent Desktop Руководство пользователя

Введение
Приложение Cisco Agent Desktop для выпуска Cisco Unified Contact Center
Enterprise и Hosted, версия для клиентов Windows, — это надежное решение
по интеграции компьютерной телефонии, которое просто устанавливать,
настраивать и использовать. Оно предоставляет операторам мощные
инструменты, позволяющие увеличить производительность, уменьшить
операционные расходы и лучше удовлетворять запросы клиентов.
Приложение Agent Desktop предоставляет возможности для управления
вызовами (ответы на вызовы, удержание вызовов, конференц-связь и передача
вызовов) и состоянием АРВ (готов/не готов, подготовка сводки и т. д.).
Клиентская информация предоставляется оператору в окне системных данных
и на дополнительных всплывающих экранах. Agent Desktop требует
минимального места на экране и позволяет операторам настраивать его
функции в соответствии с их индивидуальными потребностями.

Целевая аудитория
Данное руководство написано для операторов контакт-центров, которые на
своих компьютерах используют приложение Agent Desktop.

Что нового в этой версии
Cisco Agent Desktop 8.5 поддерживает следующие новые возможности:
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■

Одношаговая передача и одношаговая конференц-связь

■

Встроенный браузер теперь поддерживает всплывающие окна в виде
новых вкладок или всплывающих окон Internet Explorer

■

Microsoft Internet Explorer 8
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■

Поддержка 32-разрядных версий Microsoft Windows 7 Профессиональная,
Корпоративная и Максимальная

■

Поддержка 64-разрядных версий Microsoft Windows 7 с запуском
32-разрядной версии Windows в 64-разрядном слое эмуляции (WoW64)

■

Улучшенная поддержка Freedom Scientific JAWS 11
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Agent Desktop Функциональные возможности

Agent Desktop Функциональные
возможности
Существуют три функциональных уровня Agent Desktop: Standard, Enhanced
и Premium.
В следующей таблице перечислены функции, доступные в каждой версии Agent
Desktop. Функции, не представленные в этой таблице, есть во всех трех версиях.
Таблица 1.

Функции Agent Desktop

Функция

Standard

Инициируемая оператором запись вызова

Enhanced

Premium

●

●

Инициируемая оператором
интерактивная переписка

●

●

●

Поддержка Cisco IP Communicator

●

●

●

Поддержка Cisco Unified Mobile Agent

●

●

●

●

●

Компонент Cisco Unified Outbound Dialer
Интеграция с сервером
Cisco Unified Presence

●

●

●

Пороговые значения для
системных данных

●

●

●

●

●

Тех. процессы, инициируемые событиями
HTTP-действие Post/Get
(«Разнести/получить»)

●

Встроенный браузер с поддержкой
нескольких вкладок

●

Действие для записи IPC

●

Телефонный справочник

●

●

●

●

Кнопки задач

●

●

Действие «Таймер»

●

●

●

●

●

●

Коды причин

Данные подготовки сводки
Действие записи CTI OS
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●

●
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Настройка Cisco IP Communicator
Программа Agent Desktop поддерживает использование программного телефона
Cisco IP Communicator. Это приложение не поставляется вместе с Agent Desktop
и должно приобретаться и устанавливаться отдельно.
Приложение IP Communicator необходимо запускать вручную, так как оно не
запускается автоматически при запуске Agent Desktop. Для экономии ресурсов
системы рекомендуется по возможности держать IP Communicator в свернутом
виде, а для управления вызовами использовать интерфейс Agent Desktop.
Чтобы предотвратить развертывание IP Communicator при получении вызова
(задано по умолчанию), необходимо изменить настройки этого приложения,
как описано ниже.
Чтобы приложение IP Communicator оставалось свернутым при получении
вызова, выполните следующее:

1. Запустите IP Communicator.
2. Правой кнопкой мыши щелкните в любом месте интерфейса, чтобы
отобразить всплывающее меню, а затем выберите пункт «Настройки».
Появится диалоговое окно «Настройки».
3. На вкладке «Пользователь» выберите флажок «Скрывать при сворачивании»
и отмените параметры «Выводить на передний план при активном вызове»
и «Скрывать уведомление о входящем вызове».
4. Нажмите кнопку «ОК».
Рис. 1.

10

Параметры пользователя в диалоговом окне «Настройки»
(подробное отображение)
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Автоматическое обновление

Автоматическое обновление
CAD позволяет системному администратору автоматически обновлять все
экземпляры Agent Desktop до более новой версии.
При каждом запуске Agent Desktop программа проверяет наличие новой версии или
изменений конфигурации системы, требующих изменения реестра Windows. Если
какое-либо из этих условий выполняется, программа автоматически запускает
процесс обновления.
При запуске процесса обновления открывается диалоговое окно с сообщением
о том, что копия Agent Desktop будет обновлена. Нажмите кнопку «OK» и следуйте
дальнейшим инструкциям. По окончании обновления появится заключительное
диалоговое окно с сообщением о том, что обновление завершено. Нажмите кнопку
«ОК» перезапустите Agent Desktop, после чего войдите в систему обычным образом.
Примечание. Для обеспечения правильной работы функции
автоматического обновления следует настроить браузер Internet
Explorer, чтобы была включена проверка новых версий хранимых
страниц. Для настройки этого параметра запустите Internet Explorer
и выберите в меню «Сервис» пункт «Свойства обозревателя».
В разделе «История просмотра» на вкладке «Общие» щелкните пункт
«Параметры». Выберите параметр «При каждом посещении веб-узла».

Ноябрь 2010 г.
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Вход в систему с помощью Agent Desktop
Вы можете войти в систему, используя Agent Desktop, как локальный или
мобильный оператор. Локальный оператор использует Agent Desktop в
контакт-центре. Мобильный оператор использует приложение Cisco Unified
Mobile Agent для подключения к Agent Desktop с помощью любого телефона
(включая мобильный), находясь вне контакт-центра. Инструкции по входу
в систему см. в соответствующем разделе ниже.
■

Вход в систему в качестве локального оператора (стр. 12)

■

Вход в систему в качестве мобильного оператора (стр. 15)

Телефоны с несколькими линиями
Agent Desktop поддерживает телефоны с несколькими линиями. Однако число
поддерживаемых линий ограничено. Нельзя войти в систему телефона, в котором
больше четырех линий (одна АРВ-линия и три не АРВ-линии).
Поддерживается только два вызова на каждую линию.

Вход в систему в качестве локального оператора
Примечание. Если в качестве телефона используется
Cisco IP Communicator, это приложение необходимо запускать
до входа в систему с помощью Agent Desktop.

12
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Вход в систему в качестве локального оператора:

1. Последовательно выберите в меню «Пуск» пункты «Программы»,
«Cisco», «Desktop» и «Agent». Появится окно «Вх опер в сист».
Примечание. В окне «Вх опер в сист» будет предложено ввести
имя или код в зависимости от способа входа в систему,
настроенного администратором CAD (Рис. 2).
Рис. 2.

Окно «Вх опер в сист»

2. Введите в соответствующие поля идентификатор или имя для входа
в систему, а также пароль и добавочный номер и щелкните ОК.
■

Если ваша конфигурация включает сервер Cisco Unified Presence,
и параметры входа сервера Unified Presence Server отличаются от
параметров входа Agent Desktop, появится окно параметров входа
сервера Cisco Unified Presence (Рис. 3). Введите имя и пароль для входа
в систему Unified Presence и нажмите кнопку «Вход в систему».

Рис. 3.
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Окно регистрации на сервере Cisco Unified Presence
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■

Если ваша конфигурация не включает сервер Cisco Unified Presence
или если параметры входа сервера Unified Presence Server не
отличаются от параметров входа Agent Desktop, то Agent Desktop
запустится и свернется автоматически.

Примечание. Не пытайтесь войти в систему Cisco Unified Presence
через Agent Desktop и Cisco Unified Personal Communicator
одновременно, даже если вы используете различные коды
пользователя. В противном случае поведение клиентских
приложений может стать непредсказуемым.
Примечание. Во время первого входа в систему при
использовании приложения Agent Desktop поля «Имя для входа в
систему» или «Идентификатор», «Пароль» и «Добавочный номер»
по умолчанию не заполнены. При следующем вхождении в систему
поля «Имя для входа в систему» или «Идентификатор» и
«Добавочный номер» автоматически заполняются сведениями,
введенными ранее. Если компьютер используется совместно с
другим оператором, проверьте, что в полях идентификатора для
входа в систему или имени и в поле добавочного номера
отображаются ваши сведения, а не сведения другого оператора.
■

При вводе в систему имени для входа в систему или идентификатора,
которые уже используются другим оператором, появляется диалоговое
окно с вопросом, нужно ли вывести оператора с этим идентификатором
из системы. При выборе ответа «Да» CAD выведет из системы
оператора с этим идентификатором, и вы войдете в систему.
Это называется «принудительным входом».

■

При вводе в систему добавочного номера, который уже используется
другим оператором, появляется сообщение об ошибке с утверждением,
что этот добавочный номер уже используется. Чтобы войти в систему,
необходимо ввести другой добавочный номер.

■

Если метод входа в систему (с помощью имени или идентификатора)
изменится во время ввода учетных данных, то отобразится сообщение
об ошибке, указывающее на то, что метод входа в систему был изменен.
Чтобы войти в систему, следует перезапустить Agent Desktop.

Примечание. Если ваша принадлежность к команде изменилась,
перезапустите Agent Desktop, чтобы изменение вступило в силу.

14
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Вход в систему в качестве мобильного оператора
При входе в систему в качестве мобильного оператора можно использовать
любой телефон для принятия вызовов, которые поступают в телефонную систему
контакт-центра, включая стационарные и мобильные телефоны, которые напрямую
не подключены к контакт-центру.
В окне «Вход оператора в систему» может не отображаться флажок «Режим
мобильного оператора». Если необходимо войти в систему, используя режим
мобильного оператора, а соответствующий флажок не отображается, попросите
администратора CAD активировать его.
Примечание. Инструкции по использованию Agent Desktop,
описанные в данном руководстве, не учитывают важных различий,
которые могут иметь место при входе в систему в качестве
мобильного оператора. Инструкции по использованию Desktop
при входе в систему в качестве мобильного оператора см. в разделе
«Использование Unified Mobile Agent» руководства по Mobile Agent
для Cisco Unified CC Enterprise. Это руководство пользователя
можно загрузить с сайта cisco.com (чтобы найти точное
местоположение, используйте функцию поиска на веб-сайте).
Примечание. Agent Desktop следует использовать для всех
операций по управлению вызовами, как показано ниже.
При использовании телефона для управления вызовом возможна
потеря вызова клиента. Кроме того, Agent Desktop следует
использовать для отслеживания активности вызовов, например
состояния конференц-связи. На индикаторе телефона эти сведения
отображаются недостаточно точно (а иногда и вообще не
отображаются). Дополнительные сведения см. в документации
по Cisco Unified Mobile Agent.
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Вызовы можно принимать в режиме «Параллельный ответ» или в режиме
«Вызов за вызовом».
■

В режиме «Параллельный » оператор принимает один вызов, на который
он отвечает с помощью физического телефона при входе в систему. При
этом к линии подключено несколько клиентов. Программа Agent Desktop
при поступлении вызова клиента проигрывает аудиофайл телефонного
звонка, а осуществляет все управление вызовом с помощью Agent Desktop,
включая действия по отключению вызова клиента. Если оператор повесит
трубку физического телефона, он выйдет из системы.

■

В режиме «Вызов за вызовом» номер физического телефона оператора
набирается для каждого вызова клиента. После снятия трубки физического
телефона все управление вызовом осуществляется через Agent Desktop,
в том числе отключение вызова. Когда оператор выходит из вызова
(отключив вызов через Agent Desktop и затем повесив трубку физического
телефона), он переводится в состояние «Готов» и становится доступен для
получения других вызовов клиентов.

Чтобы войти в приложение Agent Desktop в качестве мобильного оператора,
выполните следующие действия.

Примечание. В случае отсутствия настроек для работы в качестве
мобильного оператора или при выборе режима работы с вызовами,
который не был задан для использования, войти в систему в
качестве мобильного оператора не удастся. Если это произойдет,
обратитесь к системному администратору.
Перед входом в систему Agent Desktop рекомендуется использовать виртуальную
частную сеть для доступа к сети контакт-центра, чтобы обеспечить более
безопасное соединение. Дополнительные сведения см. в инструкциях по
использованию виртуальной частной сети.
1. Последовательно выберите в меню «Пуск» пункты «Программы»,
«Cisco», «Desktop» и «Agent». Откроется окно входа (Рис. 2 на стр. 13).
2. Введите в соответствующие поля идентификатор или имя для входа
в систему, а также пароль и добавочный номер.
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3. Установите флажок «Режим мобильного оператора». Откроется окно
«Вход обильного оератора в систему» (Рис. 4).
Рис. 4.

Окно «Вход мобильного оператора в систему»

4. В разделе «Параметры мобильного оператора» выберите режим вызова,
в котором будете работать, и введите свой телефонный номер в поле
«Номер телефона мобильного оператора».
Примечание. Вводите в поле «Номер телефона мобильного оператора»
только цифры. В этом поле недопустимы пробелы, тире, круглые скобки
и другие нечисловые символы.
Примечание. Нажмите кнопку «ОК» или клавишу «ВВОД»,
чтобы войти в систему. Приложение Agent Desktop запускается
и автоматически сворачивается. Если ваша принадлежность
к команде изменилась во время работы в системе, перезапустите
Agent Desktop, чтобы это изменение вступило в силу.

Ноябрь 2010 г.
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Примечания по входу в систему
■

Поле «Имя для входа в систему» содержит не более 32 символов. Поля
«Идентификатор для входа в систему», «Добавочный номер» и «Пароль»
содержат не более 12 символов.

■

При входе в систему может появиться сообщение об ошибке: «Произошла
ошибка лицензирования. Обратитесь к администратору». Обычно эта
ошибка возникает, когда задействованы все лицензии на использование
Agent Desktop. По этой причине, завершив работу с Agent Desktop, важно
полностью закрыть эту программу, а не просто выйти из системы. Пока
приложение Agent Desktop работает, используется одна лицензия.

■

Если войти в систему в качестве мобильного оператора, используя режим
«», у оператора будет только одна телефонная линия, которая будет занята,
и он будет выведен из системы сразу после входа. Если у оператора есть две
телефонные линии с голосовой почтой на незанятой линии, мобильный
оператор переводится на вторую линию, входит в систему, а после
завершения работы с голосовой почтой выводится из системы.

■

При входе в систему в качестве мобильного оператора невозможно вывести
оператора с уже используемым именем для входа в систему или с уже
используемым идентификатором. Если откроется диалоговое окно с
предложением завершить вход в систему оператора с определенным именем
или идентификатором (выполнить принудительный вход для вас), нажмите
кнопку «Нет». Для входа в систему необходимо ввести другое имя для входа
в систему или другой идентификатор.

Доступ через виртуальную частную сеть VPN
благодаря брандмауэру NAT или маршрутизатору
Agent Desktop может подключаться к CAD-серверам через виртуальную частную
сеть (VPN). Благодаря этому супервизор получает возможность работать
дистанционно, используя при этом преимущества всех функциональных
возможностей приложения Agent Desktop.
Когда на рабочем столе используется преобразователь сетевых адресов (NAT)
благодаря брандмауэру или маршрутизатору, тогда на этом рабочем столе должно
использоваться программное обеспечение виртуальной частной сети (VPN)
для обеспечения двунаправленного сетевого соединения между серверами
контакт-центра и рабочим столом. Невозможность использования виртуальной
частной сети VPN приведет к неполадкам соединения и потере функциональных
возможностей, таким как сбои скрытого отслеживания, интерактивной переписки
и сообщений для команды, а также записи.
Примечание. Чтобы повысить безопасность соединения при
использовании Agent Desktop вне контакт-центра, рекомендуется
использовать виртуальную частную сеть.
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VPN-соединение должно быть установлено перед запуском программы
Agent Desktop. Если в течение одного из сеансов произойдет разрыв
VPN-соединения, необходимо перезапустить программу Agent Desktop
после того, как соединение будет установлено заново.
Если приложению Agent Desktop удается зарегистрироваться во всех службах,
кроме службы интерактивной переписки, то после возвращения службы
интерактивной переписки в оперативный режим приложение Agent Desktop
необходимо перезапустить.
Было проверено, что Cisco VPN 3000 Concentrator и Cisco VPN Client хорошо
работают с CAD 8.5, и эти решения поддерживаются. VPN-решения других
поставщиков могут работать корректно, но, поскольку они формально не
проверены, эти решения не поддерживаются. Если необходимо проверить
альтернативное решение, обращайтесь к дистрибьютору Cisco.

Ноябрь 2010 г.
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Выход из системы
Оператор может выйти из системы, только если находится в состоянии «Не готов».
Когда запускается приложение Agent Desktop, используется одна лицензия на
программное обеспечение. При закрытии Agent Desktop лицензия на программное
обеспечение освобождается и становится доступной для другого оператора.
По этой причине следует всегда закрывать приложение Agent Desktop по
завершении его использования.
При простом выходе из системы лицензия на программное обеспечение
по-прежнему используется, и некоторые функции Agent Desktop, например
интерактивное общение, остаются доступными. Лицензия на программное
обеспечение освобождается автоматически после простоя Agent Desktop
в течение 20 минут.
Существует два метода выхода из Agent Desktop и закрытия этого приложения.

Метод 1. Выход из приложения Agent Desktop
с последующим его закрытием (рекомендуется)
Этот метод гарантирует освобождение используемой лицензии на программное
обеспечение, чтобы она стала доступной для других операторов.
Чтобы выйти из системы, используя метод 1

1. Нажмите кнопку «Выход из системы» на панели инструментов.
■

Появится диалоговое окно кодов причин непосредственно перед выходом
из системы (если в системе задана соответствующая настройка).
Выберите нужный код причины, затем нажмите кнопку «OK».

■

При работе оператора с вызовом во время выхода из системы оператор
останется подключенным до завершения вызова.

2. Нажмите кнопку «Закрыть» (крестик «Х» в правом верхнем углу окна),
чтобы выйти из Agent Desktop.
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Метод 2. Закрытие Agent Desktop без
предварительного выхода из системы
При использовании этого метода остается незначительный шанс неправильного
освобождения лицензии на программное обеспечение. В этом случае лицензия на
программное обеспечение освобождается только после простоя Agent Desktop
в течение 20 минут.
Оператор может принудительно освободить лицензию, выполнив принудительный
вход. Дополнительные сведения о принудительном входе см. в разделе Вход в
систему с помощью Agent Desktop на стр. 12.
Чтобы выйти из системы, используя метод 2:
■

Щелкните «Закрыть» (значок X в правом верхнем углу окна).
— Если в системе настроен обязательный ввод кодов причин перед
выходом из системы, будет отображено диалоговое окно «Коды
причин». Выберите нужный код причины, затем нажмите кнопку «OK».
— При работе оператора с вызовом во время закрытия окна будет
отображено диалоговое окно для подтверждения выхода из системы.

Ноябрь 2010 г.

■

Если щелкнуть «Да», оператор останется в системе до
завершения вызова.

■

При отрицательном ответе оператор останется в системе,
и приложение Agent Desktop закрыто не будет.
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Интерфейс Agent Desktop
Интерфейс Agent Desktop отображает сведения об активных вызовах и позволяет
реализовывать функции телефона. А также:
■

Обеспечивает доступ к веб-сайтам во встроенном браузере.

■

Отображает оперативную статистику по операторам и вызовам.

■

Позволяет записывать вызовы, используя кнопки задач (если настроено
системным администратором).

■

Позволяет обмениваться мгновенными текстовыми сообщениями с другими
операторами и супервизорами с помощью функции «Интерактивная
переписка».

В следующих подразделах предполагается, что используется интерфейс.
■

Панели инструментов

■

Область сообщений для команды

■

Область «Состояние вызова»

■

Область управления контактами

■

Инструменты встроенного браузера

Рис. 5.

Интерфейс Agent Desktop

Панели
инструментов
Сообщение для
команды
Состояние
вызова
Область
сведений

Область
Браузер

Строка
состояния
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Специальные возможности
В Agent Desktop имеется несколько функций, улучшающих доступ для людей
с ослабленным зрением.
■

Применение параметров Windows для настройки разрешения экрана,
качества цветопередачи, контрастности и размера шрифта
Примечание. Применение перед запуском Agent Desktop
высококонтрастных схем, обеспечивающих отображение всех
таблиц с высокой контрастностью.

■

Совместимые с программами чтения экрана клавиши быстрого вызова
и подсказки по инструментам

■

Кнопки панели инструментов могут быть двух размеров: маленькие
(16 х 16) или большие (32 х 32)

■

Звуковые сигналы, которые раздаются при появлении диалогового окна,
не инициированного оператором (например, при появлении новых окон
интерактивной переписки и уведомлений оператора о том, что супервизор
вмешивается в разговор, перехватывает вызов или проводит запись)

■

Прокручивание или не прокручивание сообщений для команд

■

Поддержка навигации по панелям, браузеру и элементам главного окна
с помощью клавиши TAB

■

Пробел может выполнять в активных диалоговых окнах функции
клавиши ВВОД

■

Улучшенная поддержка программы чтения экрана Job Access With
Speech (JAWS) 11

Сведения о настройке параметров доступа см. в разделе «Настройки Agent Desktop»
на стр. 34.

Кнопки на панели инструментов и клавиши
быстрого вызова
Дополнительная панель инструментов компонента Cisco Unified Outbound Dialer
может быть добавлена в Agent Desktop администратором. В зависимости от того,
какой режим набора номера установлен администратором для кампании обзвона,
панель инструментов будет содержать все или только некоторые из девяти
доступных кнопок. Полное описание панели инструментов см. в разделе
«Панель инструментов Unified Outbound Dialer» на стр. 58.

Ноябрь 2010 г.
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Панель инструментов содержит кнопки для управления вызовами и для функций,
не относящихся к определенному клиенту, например:
■

Вход в систему и выход из системы

■

Изменение состояния оператора

■

Начало сеанса интерактивной переписки

■

Просмотр оперативной информации

■

Настройка внешнего вида интерфейса Agent Desktop

■

Работа с вызовами Cisco Unified Outbound Dialer

■

Запуск и остановка записи вызовов (если системный администратор
назначил эти функции кнопкам задач)

Кнопки на панели инструментов будут отключены, если они управляют функциями,
которые недоступны в данной ситуации. Например, если вызов переведен на
удержание, то другие кнопки управления вызовом будут отключены. Когда вызов
будет снят с удержания, остальные кнопки управления снова станут доступны.
Чтобы увидеть название кнопки, наведите курсор на значок кнопки.
Примечание. Если в контакт-центре используется пакет CAD
версии Enhanced или Premium, то панель инструментов может быть
настроена системным администратором и может содержать кнопки,
отличающиеся от перечисленных ниже.
В следующих таблицах перечислены кнопки на панели инструментов и клавиши
быстрого вызова, которые можно использовать для навигации по Agent Desktop.
Таблица 2 содержит перечень кнопок на панели инструментов и клавиш быстрого
вызова для обработки вызовов.
Таблица 2.

Значок
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Кнопки на панели инструментов и клавиши быстрого вызова для
обработки вызовов

Название

Клавиши
быстрого
вызова

Описание

Принять/
Отклонить

Ctrl+A

Принимает или отклоняет
выбранный вызов.

Поставить на
удержание/
Снять с
удержания

Ctrl+H

Ставит выбранный вызов на удержание
или снимает вызов с удержания.
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Таблица 2.

Значок

Кнопки на панели инструментов и клавиши быстрого вызова для
обработки вызовов (продолжение)

Название

Клавиши
быстрого
вызова

Конференция

Ctrl+F

Ставит выбранный вызов на
удержание и открывает окно
«Включение вызова в конференцию».

Передать

Ctrl+T

Ставит выбранный вызов на
удержание и открывает окно
«Передача вызова».

Кнопочныйнабор

Ctrl+D

Открывает окно «Кнопочный набор».

Описание

Таблица 3 содержит перечень кнопок на панели инструментов и клавиш быстрого
вызова для изменения состояния оператора.
Таблица 3.

Значок
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Кнопки на панели инструментов и клавиши быстрого вызова для изменения
состояния оператора

Название

Клавиши
быстрого
вызова

Описание

Вход в
систему

Ctrl+L

Выполняет вход в систему АРВ
(чередуется с функцией «Выход
из системы»).

Выход из
системы

Ctrl+L

Выполняет выход из системы
АРВ (чередуется с функцией «Вход
в систему»).

Готов

Ctrl+W

Переводит оператора в состояние
«Готов», указывая на то, что оператор
готов к приему вызовов АРВ.

Не готов

Ctrl+O

Переводит оператора в состояние «Не
готов», указывая на то, что оператор
не готов к приему вызовов АРВ.
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Таблица 3.

Значок

Кнопки на панели инструментов и клавиши быстрого вызова для изменения
состояния оператора (продолжение)

Название

Клавиши
быстрого
вызова

К работе готов

Ctrl+Y

Изменяет состояние оператора на
состояние «К работе готов», указывая
на то, что после выполнения
подготовки сводки оператор будет
готов к приему вызовов АРВ.

К работе не
готов

Ctrl+Z

Изменение состояния оператора на
состояние «К работе не готов»
указывает на то, что

Описание

Таблица 4 содержит перечень кнопок на панели инструментов и клавиш быстрого
вызова для управления окнами.
Таблица 4.

Значок
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Кнопки на панели инструментов и клавиши быстрого вызова для
управления окнами

Название

Клавиши
быстрого
вызова

Описание

Задача1—10

Alt+1,
Alt+2…
Alt+0

Кнопки задач (только в выпусках
Enhanced и Premium) могут
настраиваются системным
администратором для выполнения одного
или нескольких различных действий.

Позвонить

Ctrl+M

Открывает окно, из которого можно
набрать номер.

Интерактивн
ая переписка

Ctrl+J

Открывает окно, из которого можно
начать сеанс интерактивной переписки.

Реальное
время
индикатор

Ctrl+Q

Открывает окно, в котором можно
просматривать журналы и статистику
вызовов.

Область
Управление

Ctrl+G

Отображает или скрывает области
управления контактами.

Браузер

Alt+B

Отображает или скрывает (только
в выпусках и Premium) область
встроенного браузера.
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Таблица 4.

Значок

—

Кнопки на панели инструментов и клавиши быстрого вызова для
управления окнами (продолжение)

Название

Клавиши
быстрого
вызова

Настройки

Alt+P

Открывает окно для настройки
рабочего стола.

Справка/О
программе

Alt+Ctrl+H

Открывает меню с указанием пунктов
«Справка» и «О программе».

Состояние
службы

Ctrl+Shift+S

Открывает окно состояния службы.

Описание

Таблица 5 содержит перечень клавиш быстрого вызова для перемещения курсора к
разным текстовым элементам интерфейса Agent Desktop, что позволяет читать текст
с помощью программы чтения с экрана.
Таблица 5.

Клавиши быстрого вызова программы чтения экрана главного окна

Клавиши
быстрого
вызова

Описание

Ctrl+E

Выбирает строку в части системных данных области
управления контактами. Чтобы открыть диалоговое окно
«Редактирование системных данных» и изменить выбранную
запись, нажмите клавишу ВВОД.

Ctrl+S

Выбирает контакт в области «Состояние вызова»

Ctrl+C

Перемещает курсор на первую позицию табуляции текущей
веб-страницы встроенного браузера (если у веб-страницы есть
поля, по которым можно перемещаться при помощи клавиши Tab).

Ctrl+Shift+E

Выбирает строку в области «Сведения о вызове» управления
контактами.

Ctrl+Shift+M

Выбирает сообщение команды

Ctrl+Shift+T

Осуществляет переход на следующую веб-страницу
встроенного браузера.

Клавиша
JAWSKEY*+
Page Down

Читает строку состояния.

Клавиша
JAWSKEY*+T

Читает строку заголовка.

* По умолчанию в качестве клавиши JAWSKEY используется клавиша INS. Полные сведения о
работе с программой JAWS см. в документации к JAWS.
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Таблица 6 содержит клавиши быстрого вызова окна встроенного браузера.
Таблица 6.

Клавиши
быстрого
вызова

Описание

Назад

Alt+стрелка
влево

Позволяет вернуться к последней
просматриваемой странице.

Вперед

Alt+стрелка
вправо

Применяется для перехода к странице,
просматриваемой до нажатия
кнопки «Назад».

Стоп

Esc

Прекращает загрузку
веб-страницы браузером.

Обновить

F5

Обновляет текущую веб-страницу.

Домой

Alt+Home

Отображает заранее определенную
начальную страницу.

—

Следующая
вкладка

Ctrl+Shift+T

Применяется для перехода
на следующую вкладку.

—

Следующий
элемент

Ctrl+Tab

Переходит к следующему элементу
в интерфейсе Agent.

—

Новое окно

Ctrl+N

Открывает новое окно (если
не используются вкладки).

—

Закрыть
вкладку

Ctrl+Shift+X

Закрывает текущую вкладку (или
текущее окно, если всплывающее).

—

Адрес

Alt+D

Перемещает курсор в поле «Адрес» (если
сделаны соответствующие настройки).

—

Браузер

Ctrl+Shift+B

Перемещает курсор в область браузера.

—

Рабочие
сайты

Alt+W

Перемещает курсор в поле
«Рабочие сайты».

—

—

Shift+щелчок

Открывает ссылку в новом окне.

—

—

Ctrl+щелчок

Открывает ссылку в новой вкладке
на заднем плане.

—

—

средняя
кнопка
мыши

Открывает ссылку в фоновой вкладке.

—

—

Ctrl+Shift+
щелчок

Открывает ссылку в новой вкладке на
переднем плане.

Значок
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Название
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Таблица 7 содержит клавиши быстрого доступа окна «Индикация работы оператора
в реальном времени».
Таблица 7.

Клавиши быстрого доступа окна «Индикация работы оператора
в реальном времени»

Клавиши
быстрого
вызова

Описание

Alt+Y

Открывает раскрывающийся список «Даты». Доступен только,
если выбран «Журнал вызовов оператора».

Alt+Ctrl+E

Открывает раскрывающийся список «Отображение
реального времени».

Alt+Ctrl+S

Выбирает первую ячейку в сетке.

Таблица 8 содержит клавиши быстрого вызова окна «Номеронабиратель».
Таблица 8.

Клавиши быстрого вызова окна «Номеронабиратель»

Клавиши
быстрог
о вызова

Описание

Alt+P

Выбирает первую запись в «Телефонном справочнике сотрудника».

Сообщение команды
Сообщение для команды — это сообщение (с прокруткой или без нее), посылаемое
вам и другим членам команды супервизором команде на определенное время.
Получить такое сообщение для команды можно даже после выхода из системы
при условии, что программа Agent Desktop не была закрыта.
Если нет отправленных сообщений, область сообщений для команды не видна.
Как только супервизор отправляет сообщение для команды, в области управления
открывается область сообщений для команды, в которой прокручивается
сообщение.
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Область «Состояние вызова»
Раздел состояния вызова содержит данные о текущих вызовах оператора. В этом
разделе могут отображаться сведения о нескольких вызовах. Например, при
наличии одного активного вызова и одного вызова на удержании будут
отображаться сведения об обоих вызовах.

Табло контактов для одной и нескольких линий
В зависимости от конфигурации системы в CAD-BE отображаются либо вызовы
АРВ, либо и вызовы АРВ, и вызовы не АРВ.
■

Только вызовы АРВ (конфигурация с одной линией). Телефон может
иметь один или несколько добавочных номеров, однако в области
«Состояние вызова» будут отображаться только вызовы АРВ.

■

Вызовы АРВ и вызовы не АРВ (конфигурация с несколькими
линиями). Телефон имеет несколько добавочных номеров, и в области
«Состояние вызова» отображаются и вызовы АРВ, и вызовы не АРВ.
В CAD-BE поддерживается один добавочный номер АРВ и до трех
добавочных номеров не АРВ.

Область состояния вызова может содержать до девяти полей. Поле «Состояние»
отображается всегда. Восемь других полей настраиваются администратором.
Таблица 9 содержит перечень доступных полей.
Таблица 9.

Поля состояния вызова

Поле

Всегда
видны?

Состояние

Да

Текущее состояние контакта.

Продолжительность

Нет

Длительность телефонного звонка.

# вызывающего

Нет

Номер передающего устройства.

# вызываемого

Нет

Номер устройства назначения.

# оповещающего

Нет

Номер звонящего устройства.

Исходный
вызываемый #

Нет

Исходный
вызывающий #

Нет

Специализация

АРВ-линия
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Описание

Исходный вызываемый номер.
Исходный вызывающий номер.

Нет

Идентификатор специализации,
отображаемый только в тех случаях, когда
вызов является входящим вызовом АРВ.

Нет

Да/Нет. Указывает, по какой линии получен
вызов — по АРВ-линии или не АРВ-линии.
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В некоторых полях может отображаться значение <Недоступно> или отсутствовать
какое-либо значение, если сведения о вызове неизвестны или не существуют.
Когда в вызове участвует IP IVR, Agent Desktop отображает те же сведения о вызове
в области состояния вызова, которые выводятся на экране IP-телефона. В области
«Системные данные» могут отображаться различные данные, так как здесь
отслеживается весь период работы с вызовом.

Область управления контактами
Область управления контактами содержит системные данные (слева) и информацию
об активности всех входящих и исходящих вызовов (справа).
Рис. 6.

Область управления контактами

Можно нажать кнопку «Показать/Скрыть управление контактами» на панели
инструментов, чтобы отобразить или скрыть эту область интерфейса.

Системные данные
В разделе системных данных отображаются данные, связанные с выбранным
вызовом. Какие именно данные выводятся, решает системный администратор,
выполняя соответствующие настройки.
Если настройки, заданные администратором, позволяют редактировать поля
данных, оператор может редактировать значения всех полей в окне «Системные
данные». При передаче вызова другому оператору измененные данные передаются
вместе с вызовом.
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Чтобы изменить поле данных, выполните следующие действия:

1. Дважды щелкните поле, которое нужно изменить. Откроется окно
«Редактирование системных данных» (Рис. 7).
Рис. 7.

Окно «Редактирование системных данных» с выделенным
для редактирования полем ANI.

2. Измените данные.
3. Нажмите кнопку «ОК».

Сведения о вызове
В разделе сведений о вызове отображаются сведения о выбранном вызове. Поля
сведений о вызове перечислены в Таблица 10.
Таблица 10.
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Поля раздела «Сведения о вызове»

Поле

Описание

Устройство

Список устройств, через которые прошел вызов.

Тип

Тип устройства, через которое прошел вызов.

Описание

Описание устройства, через которое прошел вызов.

Итого

Сумма продолжительности всех вызовов.
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Порог. зн.

Пороговое значение — это допустимая величина времени, в течение которого вызов
может оставаться на определенном устройстве или в контакт-центре.
Администратор может присваивать пороговые значения предостережений и
предупреждений устройству каждого типа, а также задавать общее пороговое
значение для вызова.
Если вызов остается на устройстве дольше, чем это определено предостерегающим
и предупреждающим пороговыми значениями, то в области активности вызова
рядом с этим устройством появляется значок предостережения или
предупреждения. Вот эти значки:
Внимание!

Предупреждение

Область встроенного браузера
Область встроенного браузера позволяет просматривать веб-страницы во
внутренней сети и в Интернете, что позволяет помогать клиентам. Системный
администратор может задать определенную веб-страницу в качестве домашней,
а также добавить список рабочих сайтов (аналогичный списку «Избранное»
в веб-браузере), что позволяет оператору быстро переходить к наиболее часто
используемым веб-сайтам.
Окно встроенного браузера состоит из следующих частей:
■

Панель инструментов встроенного браузера

■

Раскрывающийся список «Рабочие сайты»

■

Редактируемое адресное поле (если настроено системным администратором)

■

Браузер

Во встроенном браузере имеется от 1 до 6 вкладок, отображающих разные
веб-страницы. Первая вкладка зарезервирована для страниц, которые передает
супервизор, чтобы помочь оператору в обработке вызовов; остальные вкладки
можно использовать обычным образом. Количество вкладок зависит от настроек,
заданных системным администратором.
Дополнительные сведения об этой области см. в разделе «Использование
встроенного обозревателя» на стр. 73.
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Строка состояния
В строке состояния отображается текущая информация о вас и Agent Desktop (Рис. 8).
Рис. 8.

Оператор
имя

Строка состояния

Оператор Оператор
доб. номер Идентиф
икатор

Текущее
состояние
АРВ оператора
и время,
проведенное в
этом состоянии

Текущее
состояние
CAD
функциональные
возможности

Текущее Номер мобильного
системное
телефона
время в
оператора
24-часовом (только мобильные
формате
операторы)

Если произойдет отказ какой-либо службы, статус изменится с «Функционирует»
на «Частично функционирует» или «Не функционирует». Чтобы узнать, на какие
функции повлиял сбой службы, дважды щелкните поле состояния. Всплывающее
окно покажет активные и неактивные функции.
Дополнительные сведения о всплывающем окне состояния и автоматическом
возобновлении работы службы см. в разделе «Автоматическое восстановление
служб» на стр. 80.

Настройки Agent Desktop
Если системный администратор настроил панель инструментов так, что у вас есть
доступ к кнопке «Настройки», вы можете изменить параметры поведения и доступа
окна Agent Desktop.
Чтобы настроить параметры компьютера:

1. Нажмите кнопку «Настройки» на панели инструментов. Откроется
диалоговое окно «Настройки Agent Desktop» (Рис. 9).
2. Установите необходимые параметры и нажмите кнопку «ОК».

Настройка режима поведения и отображения окон
По умолчанию приложение Agent Desktop свернуто, когда бездействует, и
открывается, когда есть вызовы (обычный режим). Если возможность выбирать
поведение окна не включена администратором, можно изменить поведение окон
и режимы отображения окон на вкладке «Настройки» в диалоговом окне вкладка
«Настройки Agent Desktop» (Рис. 9). Установленный режим поведения используется
во всех сеансах.
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Если возможность выбирать поведение окна не включена администратором, эта
вкладка будет скрыта и режим поведения окна будет определять администратор.
Рис. 9.

Окно для настроек рабочего стола - Вкладка «Настройки».

Таблица 11 содержит список доступных режимов.
Таблица 11.

Режимы поведения окон

Режим

Описание

Обычный

Установлен по умолчанию. Окно появляется, когда
есть вызовы, и сворачивается, когда бездействует.

Держать открытым

Окно остается открытым, когда бездействует.

Поверх остальных окон

Окно остается открытым, когда бездействует, и
располагается поверх всех других открытых приложений.

Скрыть

Окно представлено значком на панели задач (в правом
нижнем углу экрана, рядом с системными часами)
и открывается только при двойном щелчке по этому
значку или при получении сообщения для команды.
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Таблица 12 содержит перечень доступных параметров окна.
Таблица 12.

Параметры окна

Параметр

Описание

Оперативные табло
поверх всех окон*

Окно «Индикация работы оператора в реальном времени»
остается открытым, когда бездействует, и располагается
поверх всех других открытых приложений.

Номеронабиратель
всегда поверх
остальных окон*

Окно номеронабирателя остается открытым, когда
бездействует, и располагается поверх всех других
открытых приложений.

* Если для оперативных табло и номеронабирателя указан параметр отображения поверх
остальных окон, только самое последнее открытое окно будет отображаться поверх других.

Параметры специальных возможностей
Стационарные сообщения для команд. Если вместе с Agent Desktop используется
программа чтения с экрана, могут возникнуть трудности с чтением сообщений для
команды, для которых включена прокрутка (режим по умолчанию). Можно
отключить прокрутку таких сообщений и сделать их стационарными, сняв флажок
«Прокрутка сообщений команды» на вкладке «Параметры доступа» (Рис. 10).

Примечание. Выбранное поведение сообщений команды будет
использоваться во всех сеансах. Вам не нужно устанавливать это
поведение при каждом запуске Agent Desktop.
Рис. 10.

36

Окно для настроек рабочего стола - Вкладка «Параметры доступа».
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Размер значков. Можно изменить размер кнопок на панели инструментов с 16 × 16
пикселей (по умолчанию) на 32 × 32 пикселя (Рис. 11), установив флажок «Больш.
кнопки на пан. инструментов». Обратите внимание, что если все панели
инструментов не становятся в один ряд, то одна из панелей автоматически
переносится в следующий.
Рис. 11.

Большие и малые кнопки панели инструментов

Звуковые сигналы. Можно включить подачу звуковых сигналов для диалоговых

окон, которые появляются на рабочем столе и не вызваны оператором, установив
флажок «Звуковой сигнал о разговорах, начатых не операторами». Примерами таких
диалоговых окон являются новые окна интерактивной переписки и уведомления
о том, что супервизор вмешивается в разговор либо перехватывает или
записывает вызов.
Продолжительность вызова. Установите флажок «Разрешить обновления
продолжительности вызова», чтобы значение в поле «Продолжительность»
увеличивалось во время вызова. По умолчанию этот параметр включен. Постоянно
меняющееся значение в поле может создать сложности для чтения с экрана, поэтому
операторам со слабым зрением, возможно, придется отключить этот параметр.
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Окно номеронабирателя
Окно номеронабирателя позволяет совершать телефонные звонки, вводя номер
в поле «Имя : номер» или выбирая номер из списка недавних звонков, либо из
хранимого телефонного справочника. Номер можно ввести, вводя его или нажимая
кнопки с цифрами. Можно также нажать сочетание клавиш Alt+P, чтобы выбрать
первую запись в «Телефонном справочнике сотрудника».
Примечание. «Номеронабиратель» — это общее название для
этого окна. Имя, отображаемое в строке заголовка, зависит от
действий оператора; это может быть «Совершение звонка»,
«Передача вызова» или «Включение вызова в конференцию».
Рис. 12.

Окно «Номеронабиратель»

Если было открыто окно номеронабирателя, оно может оставаться открытым во
время переключения на другие окна. Это позволит использовать прочие функции
Agent Desktop, такие как встроенный браузер или оперативные табло, во время
ожидания ответа на сделанный вызов.
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Если окно номеронабирателя открыто, все кнопки управления вызовом в основном
окне Agent Desktop отключены, кроме кнопки сброса. Когда требуется выполнить
какую-либо функцию вызова, отличную от функции, выполняемой открытым
номеронабирателем (например, нужно передать вызов, а открыт номеронабиратель
«Сделать вызов»), необходимо сначала закрыть открытый номеронабиратель и
затем нажать соответствующую кнопку на панели инструментов, чтобы открыть
требуемое окно номеронабирателя.

Список недавних вызовов
При наборе номера он автоматически сохраняется в списке недавних вызовов.
В этом списке хранится до ста записей (от новейших до самых старых). Когда
количество записей превышает 100, номер, находящийся в самом низу списка,
удаляется из списка.
Приложение Agent Desktop следит за тем, чтобы в списке не было повторяющихся
номеров. Однако если один и тот же номер был введен дважды в разных форматах,
например 555-1212 и 5551212, то в списке появятся оба этих номера.

Тел. справочники
Телефонные справочники — это списки телефонных номеров, созданные
оператором (телефонный справочник сотрудника) и администратором
(общие телефонные справочники). Щелкните стрелку раскрывающегося списка,
чтобы выбрать телефонный справочник.
Примечание. Администратор может так настроить Agent Desktop,
что оба вида телефонных справочников будут недоступны.

Телефонный справочник сотрудника
Оператор может редактировать только собственный телефонный справочник
сотрудника. Всеми другими справочниками управляет администратор. Телефонный
справочник сотрудника может содержать неограниченное число записей.
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Чтобы отредактировать телефонный справочник сотрудника, выполните
следующие действия:

1. В окне номеронабирателя выберите «Телефонная книга сотрудника» из
раскрывающегося списка «Тел. справочники», а затем нажмите кнопку
«Редактировать». Откроется окно «Редактор телефонных справочников».
Рис. 13.
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2. Выберите один из следующих параметров.
Примечание. Поле «Номер телефона» может содержать только
следующие символы: 0—9, a—z, A—Z и ‘ ( ) + , - . / : = ? и пробелы
При вводе любого другого символа появляется сообщение с
перечнем допустимых символов. Введенный недопустимый символ
будет заменен символом вопросительного знака, чтобы оператор
мог заменить его допустимым символом.
■

Чтобы добавить новую запись, заполните поля «Имя», «Фамилия»
и «Номер телефона» и нажмите кнопку «Добавить». (Только поле
«Номер телефона» обязательно для заполнения.)

■

Для редактирования имеющейся записи выделите ее, чтобы она
появилась в полях для редактирования, нажмите кнопку
«Редактировать» и внесите необходимые изменения.

■

Чтобы удалить запись, выделите ее и нажмите кнопку «Удалить».

3. После внесения всех изменений нажмите кнопку «ОК».

Фильтр поиска в телефонном справочнике
Можно использовать фильтр в телефонном справочнике для быстрого нахождения
записей. Фильтр позволяет ограничивать количество записей, отображаемых в окне
телефонного справочника. Можно использовать любое из четырех полей
телефонного справочника для фильтрации записей.
Чтобы использовать фильтр телефонного справочника:

1. В окне номеронабирателя (Рис. 12 на стр. 38) установите флажок
фильтрации.
2. В раскрывающихся списках фильтрации выберите метод фильтрации
записей. В первых двух раскрывающихся списках выберите условия
фильтрации: поле, по которому будет осуществляться фильтрация, и метод
фильтрации. В третьем поле введите строку фильтра.
Например, если необходимо просмотреть все записи в телефонном
справочнике, в которых фамилия начинается с буквы «Ж», выберите
в первом раскрывающемся списке «Фамилия», во втором списке —
«Начинается с», а в третьем поле введите букву Ж.
Фильтрация начнется сразу же после ввода строки фильтра в третьем поле.
3. Чтобы прервать фильтрацию телефонного справочника, снимите флажок
фильтрации или удалите строку фильтра в третьем поле. Будет отображен
весь телефонный справочник.
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Поле «Имя : номер»
Поле «Имя : номер» используется для ввода номера, который необходимо набрать.
Вводить имя не обязательно, но если оно вводится, то за ним должно следовать
двоеточие и пробел, чтобы отделить имя от телефонного номера. Пример:
John Doe: 612-555-1212
Телефонные номера можно вводить с использованием пробелов, скобок и тире.
Все символы, не относящиеся к алфавитно-числовым, игнорируются.
Также можно выбрать номер из списка недавних вызовов или из телефонного
справочника, и этот номер затем появится в поле «Имя : номер».
В зависимости от того, какой план набора номера задал системный администратор,
Agent Desktop может автоматически добавлять местные и междугородные коды
к вводимым номерам. За подробными сведениями обращайтесь к своему
администратору.

Флажок «Набрать номер, как он введен»
Чтобы избежать автоматического форматирования (такого как добавление местных
и междугородных кодов), установите флажок «Набрать номер, как он введен»,
прежде чем нажать кнопку «Набрать номер». Когда этот флажок установлен,
программа Agent Desktop набирает номер именно так, как он был введен в поле
«Имя : номер».
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Обработка вызовов
После входа в Agent Desktop для обработки телефонных вызовов можно
использовать Agent Desktop, физический IP-телефон или программный телефон
IP Communicator. Для процедур в данном разделе предполагается, что для обработки
вызовов используется интерфейс Agent Desktop.

Одна линия по сравнению
с несколькими линиями
Если система настроена на работу с одной линией, Agent Desktop обрабатывает
и отображает только вызовы АРВ. Вы не сможете отвечать в Agent Desktop на
вызовы, не являющиеся вызовами АРВ; такие вызовы не отображаются в области
«Состояние вызова», поэтому на них необходимо отвечать с помощью физического
IP-телефона или программного телефона IP Communicator.
Если система настроена на работу с несколькими линиями, Agent Desktop
обрабатывает и отображает как вызовы АРВ, так и вызовы, не являющиеся
вызовами АРВ. Чтобы обработать вызов в области «Состояние вызова» Agent
Desktop, выберите этот вызов и выполните необходимое действие.
Для приема вызовов АРВ в конфигурациях с одной и несколькими линиями
оператор должен войти в систему и находиться в состоянии «Готов». Для получения
не АРВ-вызова оператор может находиться в любом состоянии. При приеме вызова,
не являющегося вызовом АРВ, состояние оператора не изменяется.

Ввод телефонных номеров
При вводе номера телефона можно использовать следующие два способа ввода
телефонных номеров в поле номеронабирателя «Имя : номер».
■

Ввод номера телефона на клавиатуре компьютера

■

Выбор номера в окне номеронабирателя

■

Выбор имеющегося номера из списка недавних вызовов или из
телефонного справочника

Можно ввести номер и имя или только номер. Используйте формат «имя : номер».
Необходимо включить двоеточие и пробел, чтобы отделить имя от номера.
Не имеет значения, используются ли при вводе номера тире, скобки или пробелы, –
считываются только цифры. В зависимости от того, как был настроен Agent Desktop,
добавление к номеру местных или междугородных кодов может не требоваться.
За информацией обращайтесь к своему системному администратору.
В следующих разделах при заполнении поля «Имя : номер» можно пользоваться
любым способов.
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Ответ на вызов
Чтобы ответить на вызов:
■

Нажмите кнопку «Принять».

Чтобы прекратить вызов:
■

Нажмите кнопку «Сбросить».

Совершение звонка
Чтобы сделать звонок, оператор должен находиться в состоянии «Не готов». Если
оператор находится в состоянии «Готов», кнопка «Позвонить» будет отключена.
Чтобы сделать звонок:

1. Нажмите кнопку «Позвонить». Откроется окно «Совершение звонка».
2. Введите телефонный номер в поле «Имя : номер».
3. Нажмите кнопку «Набрать номер».
Примечание. Если мобильный оператор работает в режиме
«Вызов за вызовом», то при совершении исходящего вызова сначала
зазвонит телефон оператора, а затем телефон вызываемого
абонента. Оператор должен ответить на свой телефонный звонок, а
затем звонок раздастся у вызываемого абонента.
Примечание. Если мобильный оператор позвонит на занятый
телефон, он не услышит гудка, только тишину. При этом в области
«Состояние вызова» отобразится состояние «Занят».
Рис. 14.
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Кнопочный набор во время звонка
В некоторых ситуациях может потребоваться использовать во время вызова
тональные сигналы. Например, при осуществлении доступа к интерактивному
голосовому меню (IVR) может потребоваться ввести один или несколько номеров,
определяющих выбор меню или номер счета.
Тональные сигналы можно посылать во время вызова, нажимая соответствующие
кнопки в окне «Кнопочный набор».
Чтобы выполнить кнопочный набор:

1. Когда потребуется ввести числа во время вызова, нажмите кнопку
«Кнопочный набор». Откроется номеронабиратель (Рис. 15).
Рис. 15.

Номеронабиратель для кнопочного набора

2. Введите нужные цифры и/или символы, затем нажмите кнопку «Готово».
Номеронабиратель будет закрыт, и произойдет возврат к интерфейсу
Agent Desktop.

Кнопочный набор во время консультативного вызова («Передать» или
«Конференц-савязь»)
Также может потребоваться использовать тональные сигналы во время
консультативного вызова. Например, после набора номера в окне «Включение
вызова в конференцию» в IVR может потребоваться ввести один или несколько
номеров, определяющих выбор меню. Тональные сигналы можно посылать во время
консультативного вызова, нажимая соответствующие кнопки в окне «Кнопочный
набор» или набирая соответствующие номера в окне номеронабирателя.
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Чтобы выполнить кнопочный набор во время консультативного вызова:

1. Во время разговора нажмите кнопку «Передать» или «Конференц-связь».
Появится окно «Передача вызова» или «Включение вызова в
конференцию».
2. Введите номер, затем нажмите кнопку «Набрать номер». У вызываемого
абонента раздастся звонок.
3. По запросу IVR установите флажок «Кнопочный набор» и введите нужные
цифры и символы, используя либо номеронабиратель, либо клавиши на
клавиатуре ПК. Соответствующий тональный сигнал генерируется сразу
же после ввода каждой цифры или символа.
4. Завершив ввод, снимите флажок «Кнопочный набор». Функция кнопочного
набора будет отключена.
Примечание. Флажок «Кнопочный набор» автоматически
снимается при закрытии окна «Передача вызова» или «Включение
вызова в конференцию».

Передача вызова
Существуют три типа передачи. Эти типы перечислены ниже.
■

Контролируемая передача. Этот тип передачи доступен каждому
пользователю Agent Desktop и вызывается с помощью кнопки «Передать»
на панели инструментов. В данном типе передачи указывается номер, на
которой необходимо передать активный вызов. Можно либо повесить
трубку, не дожидаясь ответа третьей стороны, либо остаться на линии
и поговорить с третьей стороной перед фактической передачей вызова.

■

«Слепая» передача. Этот тип передачи доступен только в том случае,
если администратор настроил кнопку задачи на выполнение действия
«слепой» передачи. В данном типе передачи активный вызов передается
непосредственно на заранее определенный номер телефона. При нажатии
кнопки задачи «слепой» передачи вызов передается на указанный номер,
а оператор теряет связь с вызовом.

■

Одношаговая передача. Этот тип передачи доступен только в том случае,
если администратор настроил кнопку задачи на выполнение действия
одношаговой передачи. В данном типе передачи указывается номер, на
которой необходимо передать активный вызов. После этого вызов передается
непосредственно третьей стороне, а оператор отключается от вызова.
Примечание. Если при передаче вызова выполняется переход на
резервный ресурс, окно номеронабирателя закрывается. Оператор
должен завершить передачу вызова получателю и инициировать
вызов повторно, чтобы передать вызов на удержание.
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Чтобы передать вызов:

1. При наличии активного вызова нажмите кнопку «Передать». Откроется
окно «Передача вызова».
2. Введите телефонный номер, по которому буден передан вызов, в поле
Поле «Имя : номер».
3. Нажмите кнопку «Набрать номер». Когда телефон зазвонит, кнопка
«Набрать номер» изменится на кнопку «Передать».
4. Выполните одно из следующих действий:
■

Когда телефон зазвонит, нажмите кнопку «Передать». Вызов будет
передан, а вы будете отключены от вызова.

■

Дождитесь ответа на звонок и прокомментируйте передачу. При
нажатии кнопки «Передать» вызов будет передан, а вы будете
отключены от вызова.

Если вы примете решение прокомментировать передачу, нажмите кнопку
«Переключить», чтобы переключиться между двумя вызовами. Абонент,
с которым вы не разговариваете, помещается на удержание.
Передача вызова с помощью действия «слепой» передачи:
■

Для активного вызова нажмите кнопку задачи, которой назначено действие
«слепой» передачи. Вызов будет передан на заранее определенный номер
телефона, а вы будете отключены от вызова.

Передача вызова с помощью действия одношаговой передачи:

1. Для активного вызова нажмите кнопку задачи, которой назначено действие
одношаговой передачи. Появится окно «Передача вызовов».
2. Введите телефонный номер, на который необходимо передать вызов,
в поле «Номер».
3. Нажмите кнопку «Передать». Окно «Передача вызова» закроется, вызов
будет передан на указанный номер, а вы будете отключены от вызова.

Ноябрь 2010 г.

47

Руководство пользователя Cisco Agent Desktop

Совершение конференц-вызова
Оператор может добавить других участников к активному вызову, чтобы
установить конференц-связь. Существуют три типа конференц-вызовов. Эти типы
перечислены ниже.
■

Контролируемый конференц-вызов. Этот тип передачи доступен каждому
пользователю Agent Desktop и вызывается с помощью кнопки
«Конференц-вызов» на панели инструментов. В данном типе
конференц-вызова указывается номер для конференц-связи в активном
вызове. Можно либо добавить к вызову третью сторону, не говоря с
абонентом, либо поговорить с абонентом перед выполнением
конференц-вызова.

■

«Слепой» конференц-вызов. Этот тип конференц-вызова доступен только
в том случае, если администратор настроил кнопку задачи на выполнение
действия «слепого» конференц-вызова. В данном типе конференц-вызова
заранее определенный номер телефона подключается к активному вызову
в режиме конференц-связи.

■

Одношаговый конференц-вызов. Этот тип конференц-вызова доступен
только в том случае, если администратор настроил кнопку задачи на
выполнение действия одношагового конференц-вызова. В данном типе
конференц-вызова указывается номер для конференц-связи в активном вызове.
Примечание. Если оператор добавляет кого-либо к своему вызову
с помощью «слепой» конференц-связи, этот вызов может либо
отобразиться как конференц-вызов, либо нет.
Примечание. Если при конференц-вызове выполняется переход на
резервный ресурс, окно номеронабирателя закрывается. Оператор
должен завершить конференц-вызов к получателю и инициировать
вызов повторно, чтобы осуществить конференц-связь.

Чтобы совершить конференц-вызов:

1. При наличии активного вызова нажмите кнопку «Конференц-связь».
Откроется окно «Включение вызова в конференцию».
2. В поле «Имя : номер» введите номер телефона абонента, которого
необходимо добавить к вызову.
3. Нажмите кнопку «Набрать номер». Когда телефон зазвонит, кнопка
«Набрать номер» превратится в кнопку «Добавить к конференции».,
чтобы сохранить изменения.
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4. Выполните одно из следующих действий:
■

Нажмите кнопку «Добавить к конференции», когда телефон зазвонит.
Третья сторона будет добавлена к конференции.

■

Дождитесь ответа на звонок и прокомментируйте конференц-вызов.
Чтобы добавить абонента к конференции, нажмите кнопку «Добавить к
конференции».

Если вы примете решение прокомментировать конференц-вызов, нажмите
кнопку «Переключить», чтобы переключиться между двумя вызовами.
Абонент, с которым вы не разговариваете, помещается на удержание.
5. Чтобы добавить к конференц-вызову нескольких абонентов, повторите шаги
с 1 по 4 для каждого из них.
Примечание. Верхний предел количества участников
конференц-связи определяется настройками Cisco Unified
Communications Manager (Unified CM). Сведения о максимальном
количестве участников конференц-связи, заданном для
контакт-центра, можно получить от супервизора.
Конференц-связь с помощью действия «слепого» конференц-вызова:
■

Для активного вызова нажмите кнопку задачи, которой назначено действие
«слепого» конференц-вызова. Заранее определенный номер телефона будет
включен в конференц-связь непосредственно в рамках вызова.

Конференц-связь с помощью действия одношагового конференц-вызова:

1. Для активного вызова нажмите кнопку задачи, которой назначено действие
одношагового конференц-вызова. Откроется окно «Включение вызова
в конференцию».
2. Введите в поле «Номер» номер телефона, который необходимо включить
в конференц-связь, и нажмите кнопку «Добавить к конференции».
Указанный номер телефона будет включен в конференц-связь
непосредственно в рамках вызова.
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Участие супервизора
Супервизор может участвовать в общении оператора и клиентов следующим образом:
■

Вмешиваясь в разговор с клиентом

■

Изменяя состояния оператора

■

Передавая оператору веб-страницы для просмотра во встроенном обозревателе

Участие в вызове
Супервизор может участвовать в вызовах, получаемых оператором. Супервизор может:
■

Вмешаться в разговор — присоединиться к вызову оператора и клиента,
создав принудительную конференц-связь

■

Перехватить вызов — принудительно передать себе вызов клиента

■

Отслеживать вызовы оператора

■

Записывать вызовы оператора для последующего разбора

Если супервизор вмешается в вызов или перехватит вызов, оператор будет
уведомлен об этом с помощью всплывающего окна. Если супервизор отслеживает
или записывает вызовы оператора, последний может уведомляться об этом, а может
и не уведомляться. Это зависит от настроек системы.

Передача веб-страниц оператору
Супервизор может отправлять выбранную веб-страницу в окно встроенного
обозревателя оператора. Это позволяет супервизору помогать оператору во
время работы с вызовом, предоставляя информацию, которая поможет в
обслуживании клиента.
Страница, передаваемая супервизором, всегда выводится на первой вкладке
встроенного браузера. Каждый раз, когда супервизор передает страницу,
вкладка начинает мигать, чтобы привлечь внимание.

Участие в изменении состояния оператора
Супервизор может изменять состояние оператора и выводить его из системы
Agent Desktop. Оператор не уведомляется о том, что его состояние изменено
супервизором. Определить состояние оператора можно по кнопкам состояния
оператора на панели инструментов или по полю состояния в строке состояния.
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Состояния оператора
Agent Desktop позволяет изменять состояние оператора в АРВ с помощью кнопок
состояния оператора. Оператор может изменить свое состояние только на то
состояние, которое допустимо на текущий момент времени.
Оператор может изменить свое состояние во время вызова (в состоянии «Разговор»).
Состояние оператора изменится на выбранное состояние после прекращения вызова.
Кнопки состояния оператора указывают на выбранное состояние, а не на текущее
состояние. Например, если во время вызова нажать кнопку «К работе не готов»,
то эта кнопка будет выглядеть нажатой. Текущее состояние оператора отображается
в строке состояния.
Таблица 13 содержит перечень доступных состояний оператора.
Таблица 13.

Состояния оператора

Состояние

Описание

На
удержании

Оператор разговаривает с клиентом и имеет вызов на удержании.
Это состояние устанавливается системой АРВ автоматически
и не имеет соответствующей кнопки.

Выход из
системы

Оператор выведен из системы АРВ.

Не готов

Оператор не может получать вызовы АРВ.

Готов

Оператор может получать вызовы АВР.

Зарезервирован

Оператор временно зарезервирован для получения определенного
АРВ-вызова или вызова, сделанного компонентом Unified Outbound
Dialer. Когда оператор ответит на вызов, состояние изменится на
«Разговор».
Если оператор не ответит на вызов в течение времени, определенного
системным администратором, то система АРВ переведет оператора в
состояние «Не готов».
Состояние «Зарезервирован» устанавливается системой АРВ
автоматически и не имеет соответствующей кнопки. Оператор
может находиться в этом состоянии, когда телефон еще не
зазвонил (оператор ждет этого).

Разговор
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Оператор разговаривает по телефону с клиентом или с другим
оператором. Это состояние устанавливается системой АРВ
автоматически и не имеет соответствующей кнопки.
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Таблица 13.

Состояния оператора (продолжение)

Состояние

Описание

К работе
не готов

Оператор завершает работу по предыдущему вызову и не
может получать вызовы АРВ. Оператор перейдет в состояние
«Не готов», когда:
• Оператор начнет вводить данные подготовки сводки (если это
разрешено системным администратором)
• Время, заданное на таймере в АРВ, истечет (если в АРВ
используется эта функция)
• Оператор вручную изменит состояние после ввода данных
подготовки сводки

К работе
готов

Оператор завершает работу по предыдущему вызову и может
получать вызовы АРВ. Оператор перейдет в состояние
«Готов», когда:
• Оператор начнет вводить данные подготовки сводки (если это
разрешено системным администратором)
• Время, заданное на таймере в АРВ, истечет (если в АРВ
используется эта функция)
• Оператор вручную изменит состояние после ввода данных
подготовки сводки
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Использование интерактивной переписки
Функция интерактивной переписки позволяет посылать мгновенные сообщения
другим операторам в команде и супервизорам. Кроме того, если конфигурация
включает в себя сервер Cisco Unified Presence, существует возможность посылать
мгновенные сообщения тем, кто использует Unified Presence Client, не являясь
оператором.
Примечание. Вести интерактивную переписку с операторами,
вошедшими в систему Cisco Agent Desktop—Browser Edition
(CAD-BE), невозможно.
Примечание. Если на панели инструментов нет кнопки
«Интерактивная переписка», значит, приложение Agent Desktop
настроено администратором так, что невозможно начать сеанс
интерактивной переписки, но при этом можно отвечать на входящие
сообщения интерактивной переписки.
Примечание. При выходе из системы во время интерактивной
переписки копия журнала интерактивной переписки теряется,
текущее окно «Интерактивная переписка» закрывается и открывается
новое окно «Интерактивная переписка», в котором можно
продолжить общение. Полный журнал интерактивной переписки
остается в окне «Интерактивная переписка» у другой стороны.
Вот некоторые особенности функции интерактивной переписки:
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■

Сеанс интерактивной переписки проводится между оператором и
другой стороной.

■

Супервизор может участвовать одновременно в нескольких сеансах
интерактивной переписки.

■

В заголовке окна «Интерактивная переписка» содержится имя человека,
с которым ведется переписка.

■

Если сообщение интерактивной переписки отмечено как сообщение с
высоким приоритетом, на экране другого пользователя всплывет окно
«Интерактивная переписка», так что сообщение будет сразу же замечено.

■

Если приоритет сообщения интерактивной переписки обычный (по
умолчанию), окно «Интерактивная переписка» останется в текущем
состоянии (открытом или свернутом), а на панели задач Windows
соответствующий значок будет мигать.

■

Журнал, содержащий всю переписку с конкретным лицом, (история
интерактивной переписки) доступен, пока открыто окно «Интерактивная
переписка». После того, как окно «Интерактивная переписка» закрывается,
журнал теряется.
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■

История интерактивной переписки ведется в хронологическом порядке —
самые старые сообщения располагаются в верхней части окна журнала.

■

Отправлять и принимать сообщения интерактивной переписки можно,
даже не находясь в системе АРВ, если программа Agent Desktop остается
открытой.

Чтобы начать сеанс интерактивной переписки:

1. Нажмите кнопку «Интерактивная переписка» на панели инструментов.
Открывается окно выбора участников интерактивной переписки (Рис. 16).
Примечание. В этом окне отображаются имена и состояния
пользователей, доступных для переписки: члены команды, супервизоры,
пользователи в списках контактов (если выполнен вход в Unified Presence)
и участники конференц-вызова, к которому вы в настоящий момент
подключены.
Рис. 16.

Окно «Выбор интерактивной переписки»

В данном окне «Выбор
интерактивной переписки»
отображаются четыре списка
контактов: члены команды,
супервизоры, список контактов
и список контактов 1. Первые
два списка контактов
используются по умолчанию и
всегда доступны. Два последние
списка контактов являются
настраиваемыми и доступны
только тогда, когда оператор
выполнил вход в Unified
Presence. Учтите, что последний
список контактов закрыт
(участники не видны).
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2. Дважды щелкните имя контакта, с которым хотите начать интерактивную
переписку. Откроется окно «Интерактивная переписка», и начнется сеанс
с выбранным лицом (Рис. 17).
Рис. 17.

Окно «Интерактивная переписка»

3. Введите сообщение в поле для ввода текста.
4. Если необходимо, чтобы сообщение было немедленно замечено (всплыло
на экране получателя), установите флажок «Высокий приоритет».
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5. Нажмите кнопку «Отправить» или нажмите клавишу Ввод. Сообщение
будет отправлено адресату и появится в области журнала интерактивной
переписки.
Рис. 18.

Окно «Интерактивная переписка»

Чтобы завершить сеанс интерактивной переписки, выполните следующие
действия:
■

В меню «Файл» выберите команду «Закрыть» или нажмите кнопку
«Закрыть» в правом верхнем углу окна «Интерактивная переписка».

Кнопка задачи «Высокоприоритетное
сообщение интерактивной переписки»
Можно настроить кнопку задач, чтобы отправлять супервизорам какое-либо
высокоприоритетное сообщение интерактивной переписки. Такие заранее
определенные сообщения (например, «Прошу вмешаться в мой вызов»)
подготавливаются администратором. Такое сообщение появляется в окне
интерактивной переписки, которое всплывает на экране супервизора. Это
сообщение ведет себя так же, как и любое другое посылаемое оператором
сообщение с высоким приоритетом.
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Использование записи
Оператор может записывать вызовы, если эта функция включена для него
администратором и если он пользуется программой Agent Desktop версии Enhanced
или Premium. Администратор настраивает на панели инструментов две кнопки:
одна для начала записи, другая для завершения.
Примечание. По умолчанию кнопки задач выглядят как зеленые
круги с числами внутри (например,
). Использование их на
панели инструментов Agent Desktop необязательно. Администратор
может использовать для записи другие кнопки.
Во время записи вызова значок «Разговор» (
), расположенный рядом с
информацией о вызове в области «Сведения о вызове», изменится на значок
«Запись» (
) (Рис. 19).
Рис. 19.

Запись вызова
В этом экземпляре Agent Desktop для запуска и остановки записи
используются особые значки, а не кнопки задач, заданные по умолчанию.

Запись
записи

При записи вызова необходимо учитывать следующее:
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■

Запись начинается после нажатия кнопки Начать запись, если оператор
подключен к вызову клиента.

■

Запись останавливается автоматически при завершении вызова или при
нажатии кнопки Остановить запись.

■

Кнопку «Остановить запись» нельзя использовать для остановки записи,
начатой супервизором. Если в этой ситуации оператор все же нажмет
кнопку «Остановить запись», значок записи исчезнет из области «Сведения
о вызове», но вызов все равно будет записываться, пока супервизор не
остановит запись.

■

Супервизор может остановить запись, начатую оператором.

■

Только супервизор может воспроизводить записи, сделанные оператором.
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Компонент Cisco Unified Outbound Dialer
Если администратор сделает необходимые настройки, в копию Agent Desktop можно
будет включить панель инструментов Cisco Unified Outbound Dialer. Кнопки,
которые будут видны на этой панели инструментов, определяются типом кампании
набора номера, заданной администратором:
■

Прогрессивный. В прогрессивном режиме набора номера на каждого
доступного оператора приходится определенное количество линий для
исходящих соединений.

■

Прогнозируемый. В прогнозируемом режиме набора номера количество
линий для исходящих соединений, приходящееся на одного оператора,
определяется с помощью математического алгоритма. Этот алгоритм
со временем изменяется в зависимости от условий в контакт-центре.

■

Предварительный просмотр. В режиме «Контроль« информация
о клиенте выводится на рабочий стол оператора до того, как оператору
передается вызов клиента. Оператор может принять, отклонить или
пропустить предложенный вызов.

■

Прямой контроль. В режиме «Прямой контроль» все готово к набору
номера для вызова, и информация о клиенте выводится на рабочий стол
оператора. Когда оператор нажмет кнопку «Принять», номер вызова будет
набран, и оператор соединится с клиентом без задержки.
Примечание. Приложение Cisco Unified Mobile Agent,
работающее в режиме «Вызов за вызовом», не поддерживает
компонент Unified Outbound Dialer. В режиме «Параллельный
ответ» компонент Unified Outbound Dialer поддерживается.

Панель инструментов Unified Outbound Dialer
Таблица 14 демонстрирует кнопки панели инструментов компонента Unified
Outbound Dialer и описывает их функции, а также режимы набора номера,
с которыми они используются.

58

Ноябрь 2010 г.

Компонент Cisco Unified Outbound Dialer

Таблица 14.

Значок

Кнопки панели инструментов компонента Unified Outbound Dialer
и их функции

Имя, клавиши быстрого
вызова и описание

ПКонтр

Прогн

Контр

Прогр

×

×

×

×

Принять (Alt + Shift + A)
Система набирает номер клиента
и передает звонок оператору.
Отклонить (Alt + Shift + R)
Система отклоняет текущий
звонок и отменяет
резервирование оператора для
исходящего звонка. В этот
момент система может передать
оператору другой исходящий или
новый входящий вызов.

×

×

×

×

×

×

×

×

Отклонить и закрыть
(Alt + Shift + U)
Система отклоняет текущий
звонок и закрывает запись, чтобы
этот звонок больше не выдавался.
Пропустить (Alt + Shift + S)
Система пропускает текущий
звонок и передает оператору
следующий звонок клиенту.
Пропустить и закрыть
(Alt + Shift + T)
Система пропускает текущий
звонок и закрывает запись, чтобы
этот звонок больше не выдавался.

Ноябрь 2010 г.

59

Руководство пользователя Cisco Agent Desktop

Таблица 14.

Значок

Кнопки панели инструментов компонента Unified Outbound Dialer
и их функции (продолжение)

Имя, клавиши быстрого
вызова и описание

ПКонтр

Прогн

Контр

Прогр

×

×

×

×

×

×

×

×

Пропустить и вывести
следующий (Alt + Shift + K)
Система пропускает звонок и
выводит меню со следующими
вариантами:
• Неверный номер
(Alt+Shift+W): оператору
сообщается, что набран
неправильный номер. После
завершения звонка система
набирает другие номера
клиентов.
• Нет на месте (Alt + Shift + N):
оператору сообщается, что
клиента нет на месте. После
завершения звонка система
набирает другие номера
клиентов.
Обратный звонок
(Alt + Shift + C)
Отображает диалоговое окно
«Свойства обратного вызова»
(Рис. 21 на стр. 63). Это
диалоговое окно позволяет задать
дату и время для обратного
звонка клиенту. Функция
«Обратный вызов» доступна,
только если оператор находится в
состоянии разговора или
подготовки сводки по вызову,
сделанному компонентом
Unified Outbound Dialer.
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Таблица 14.

Значок

Кнопки панели инструментов компонента Unified Outbound Dialer
и их функции (продолжение)

Имя, клавиши быстрого
вызова и описание
Повторно классифицировать
(Alt + Shift + Q)

ПКонтр

Прогн

Контр

Прогр

×

×

×

×

Выводит меню, позволяющее
изменить классификацию
телефонного номера клиента:
• Голос (Alt+Shift+V)
• Автоответчик (Alt + Shift + M)
• Факс/Модем (Alt + Shift + F)
• Недопустимый номер
(Alt + Shift + I)
Отменить резервирование
(Alt + Shift + D)

×

Система выводит оператора из
кампании обзвона и переводит
его в состояние «Не готов».
Чтобы возобновить участие в
кампании обзвона, оператор
должен сменить свое состояние
на «Готов».
Клавиша
ПКонтр = Прямой контроль
Прогн = Прогнозируемый
Контр = Контроль
Прогр = Прогрессивный
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Сведения о вызовах с использованием компонента Unified Outbound Dialer
выводятся в области системных данных (Рис. 20). В именах полей компонента
Unified Outbound Dialer используется префикс «BA».
Примечание. Если вызов является частью кампании обзвона в
режиме «Контроль», первая буква записи поля BAStatus — P. Если
вызов является частью кампании обзвона в режиме «Прямой
контроль», первая буква записи поля BAStatus — D.
Примечание. Если вызов является частью кампании обзвона в
«прогрессивном» или «прогнозируемом» режиме, то системные
данные компонента Unified Outbound Dialer (в полях с префиксом
ВА) будут недоступны, пока не будет установлено соединение
с клиентом.
Рис. 20.
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Обратный звонок клиенту
Обратный звонок клиенту можно запланировать, находясь в любом режиме работы
компонента Unified Outbound Dialer.
Чтобы запланировать обратный звонок клиенту:

1. Находясь в состоянии «Разговор» или «Подготовка сводки», нажмите
кнопку «Обратный вызов». Откроется диалоговое окно «Свойства
обратного вызова», содержащее данные о текущем вызове клиента (Рис. 21).
Рис. 21.

Диалоговое окно «Свойства обратного вызова»

2. В разделе «Планирование обратного вызова» введите время (в формате
ЧЧ:ММ) и дату (в формате ММ/ДД/ГГГГ) для обратного звонка клиенту.
Время можно вводить в 12-часовом или 24-часовом формате. При
использовании 12-часового формата необходимо указать AM или PM
(до полудня или после полудня).
Примечание. В поле «Время клиента» должно быть введено время для той
местности, где находится клиент, а не оператор.
3. Если клиенту необходима связь по другому номеру телефона, введите этот
номер в поле «Номер клиента».
Примечание. В режимах «Контроль», «Прогрессивный» и
«Прогнозируемый» в поле «Номер клиента» будет выведен порт
номеронабирателя, а не номер телефона клиента.
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4. Нажмите кнопку «ОК». Обратный звонок будет запланирован на
установленные время и дату.
Примечание. Обратный звонок клиенту может быть осуществлен не точно
в указанное время, если время на часах базового компьютера системы ICM
не совпадает со временем на часах компьютера оператора.
Запланированный обратный звонок клиенту можно отменить, если оператор все еще
беседует с клиентом (находится в состоянии «Разговор») или находится в состоянии
«Подготовка сводки» после завершения этого разговора.
Чтобы отменить запланированный обратный звонок клиенту:

1. Находясь в состоянии «Разговор» или «Подготовка сводки», нажмите
кнопку «Обратный вызов». Появится диалоговое окно «Свойства
обратного вызова», содержащее данные о текущем вызове клиента.
2. Нажмите кнопку «Очистить». Запланированный обратный звонок
будет отменен.
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Индикация работы оператора
в реальном времени
В окне оперативных данных по оператору можно просматривать несколько видов
данных. Вот они:
■

Журнал состояний АРВ оператора

■

Подробные данные об операторе

■

Журнал вызовов оператора

■

Статистика по специализациям

Эти данные можно сортировать по любым столбцам в восходящем или нисходящем
порядке, щелкнув заголовок столбца.
Чтобы просмотреть оперативную информацию:

1. На панели инструментов нажмите кнопку «Оперативные данные».
Откроется окно «Оперативные данные по оператору».
2. В раскрывающемся списке «Оперативные данные» выберите сведения,
которые нужно просмотреть. Появятся выбранные данные. Эти данные
можно обновить, нажав кнопку Обновить.

Состояние окна данных
У каждого окна оперативных данных внизу есть строка состояния. В ней
показывается текущее состояние окна данных — «Активно» или «Неактивно».
Состояние «Активно» означает, что данные в этом окне актуальны и обновляются
через заданные промежутки времени. Состояние «Неактивно» означает, что данные
в этом окне не обновляются, поскольку генерирующая их служба не работает
и новые данные больше не поступают.
Если щелкнуть в другом месте, а затем вернуться в неактивное окно данных или
нажать кнопку «Обновить», то это окно станет пустым. Как только служба
восстановит работу, в окне данных появятся самые последние данные,
и его состояние изменится с «Неактивно» на «Активно».
Все окна оперативных данных всегда доступны независимо от того, работает
служба, связанная с ними, или нет.
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Журнал состояний АРВ оператора
Журнал состояний АРВ оператора (Рис. 22) содержит запись всех изменений
состояния на АРВ-сервере за текущий день. Журнал выводится в хронологическом
порядке.
Рис. 22.

Журнал состояний АРВ оператора

Таблица 15 описывает поля, перечисленные в «Журнале состояний АРВ оператора».
Таблица 15. Описания полей в «Журнале состояний АРВ оператора»

66

Поле

Описание

Время начала
состояния

Время, когда было инициировано состояние АРВ оператора.
Применительно к времени начала за основу берется время,
когда служба записи и статистики получила от Agent Desktop
данные о состоянии АРВ оператора. Поэтому время начала
отражает время на сервере записи и статистики, а не время на
компьютере оператора. Если сервер записи и статистики и
компьютер оператора расположены в разных часовых поясах,
это учитывается.
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Таблица 15. Описания полей в «Журнале состояний АРВ оператора» (продолжение)

Поле

Описание

Состояние
оператора

Последнее записанное в журнал состояние АРВ фактически
представляет собой предыдущее состояние АРВ, в котором
находился оператор. Чтобы рассчитать продолжительность
состояния, текущее состояние не записывается в журнал до тех
пор, пока оператор не перейдет в следующее состояние АРВ.

Данные
подготовки
сводки

Любые введенные данные подготовки сводки, если оператор
переходит в состояние «К работе готов» или «К работе не готов».

Код причины

Номер (за которым в скобках следует строка описания),
указывающий, почему оператор находится в текущем
состоянии. Если код причины отсутствует, отображается
0 (ноль). Это поле относится только к состояниям «Не готов»
и «Выход из системы».

Продолжитель
ность
состояния

Время, проведенное оператором в данном состоянии.
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Подробные данные об операторе
В окне «Подробные данные об операторе» (Рис. 23) отображается статистика
производительности оператора за текущий день. Эта информация автоматически
обновляется каждые 10 секунд.
Рис. 23.

Подробные оперативные данные об операторе

Таблица 16 описывают поля, перечисленные в «Подробных данных об операторе».
Таблица 16.
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Описания полей в «Подробных данных об операторе»

Поле

Описание

Представлено
вызовов

Количество входящих вызовов (АРВ и не АРВ), поступивших
на добавочный номер оператора (заставивших телефон
звонить).

Обработано
вызовов

Количество входящих вызовов (АРВ и не АРВ), которые
поступили на добавочный номер оператора и на которые
оператор дал ответ.

Макс. кол. в сост.
«Разговор»

Длительность самого долгого вызова (время разговора +
время удержания).

Средн. кол. в сост.
«Разговор»

Суммарная длительность вызовов (время всех разговоров +
время всех удержаний), деленная на количество вызовов.
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Таблица 16.

Описания полей в «Подробных данных об операторе» (продолжение)

Поле

Описание

Всего в состоянии
«Разговор»

Суммарная длительность вызовов (время всех разговоров +
время всех удержаний).

Макс. кол. в
сост. «Готов»

Максимальная длительность, проведенная в состоянии «Готов».

Средн. кол. в
сост. «Готов»

Суммарное время, проведенное в состоянии «Готов», деленное
на количество таких состояний.

Всего в состоянии
«Готов»

Суммарное время, проведенное в состоянии «Готов».

Макс. кол. в сост.
«Не готов»

Максимальная длительность, проведенная в состоянии
«Не готов».

Средн. кол. в сост.
«Не готов»

Суммарное время, проведенное в состоянии «Не готов»,
деленное на количество таких состояний.

Всего в состоянии
«Не готов»

Суммарное время, проведенное в состоянии «Не готов».

Максимальная
продолжительност
ь поствызывной
работы

Максимальное время, проведенное в состояниях «К работе
готов» или «К работе не готов».

Средн. кол. в сост.
поствызывной
работы

Суммарное время, проведенное в состояниях «К работе
готов» или «К работе не готов», деленное на количество
таких состояний.

Итоговые данные
о поствызывной
работе

Суммарное время, проведенное в состояниях «К работе
готов» или «К работе не готов».
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Журнал вызовов оператора
В окне данных «Журнал вызовов оператора» (Рис. 24) выводится список всех
звонков и вызовов за последние 7 дней (по дням).
Рис. 24.

Журнал вызовов оператора

Таблица 17 описывает поля, перечисленные в «Журнале вызовов оператора».
Таблица 17.
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Описания полей в «Журнале вызовов оператора»

Поле

Описание

Время начала

Время начала вызова. Применительно к времени начала за
основу берется время, когда служба записи и статистики
получает от Agent Desktop данные о состоянии. Поэтому
время начала отражает время на сервере записи и
статистики, а не время на компьютере оператора. Если
сервер записи и статистики и компьютер оператора
расположены в разных часовых поясах, это учитывается.

Направление

Входящий или исходящий вызов.

Принят

Да/Нет. Был ли ответ на вызов?

Вызывающий
абонент

Номер телефона, с которого сделан вызов.

Вызываемый
абонент

Номер телефона, по которому был принят вызов.
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Таблица 17.

Описания полей в «Журнале вызовов оператора» (продолжение)

Поле

Описание

Продолжительнос
ть вызова

Длительность вызова. Продолжительность входящего
вызова = время звонка телефона + время разговора + время
удержания. Продолжительность исходящего звонка =
длинный гудок + сигнал ответа + время разговора + время
удержания.

АРВ-линия

Указывает, по какой линии был получен вызов — по
АРВ-линии («Да») или не АРВ-линии («Нет»).

Статистика по специализациям
В окне «Статистика по специализациям» (Рис. 25) отображаются сведения
информацию о специализированных группах и ресурсах, доступных для ответа на
вызовы, которые переадресуются в эти группы. Эта информация автоматически
обновляется каждые 30 секунд.
Рис. 25.
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В 0.0.Таблица 18 описаны поля окна «Статистика по специализациям».
Таблица 18.
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Описания полей в «Статистике по специализациям»

Поле

Описание

Имя
специализации

Имя или идентификатор специализированной группы
Примечание. Из-за особенностей работы ICM в отчете
будет показана используемая по умолчанию
специализированная группа, сгенерированная ICM. Обычно
имя этой специализированной группы представляет собой
длинный ряд цифр. Например, в Рис. 25 это следующий ряд
цифр: 000919530508. С этой специализированной группой
не связан ни один оператор, поэтому ее можно
проигнорировать.

Операторы

Количество операторов, которые в настоящее время
присутствуют в специализированной группе.

Обработано
вызовов

Количество входящих АРВ-вызовов, обработанных
операторами специализированной группы.

Средние данные
по разговорам

Средняя длительность разговора по входящим
АРВ-вызовам, обработанным операторами
специализированной группы.

Вызовов ожид-х

Количество вызовов, которые в данный момент находятся
в очереди специализированной группы.

Тек. наиб.
продолжит.

Длительность самого продолжительного вызова в очереди.
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Использование встроенного
обозревателя
Встроенный браузер доступен в приложении CAD (пакетPremium ). Эта функция
позволяет оператору просматривать веб-страницы во внутренней сети и в
Интернете во время работы в Agent Desktop. Администратор может настроить
встроенный браузер таким образом, чтобы всплывающие окна отображались либо
в виде новой вкладке во встроенном браузере, либо в виде обычного всплывающего
окна Internet Explorer.
В окне браузера, настроенного на использование вкладок, можно создать до
10 вкладок, в каждой из которых будет отображаться отдельная веб-страница.
Первая вкладка всегда зарезервирована для веб-страниц, передаваемых оператору
супервизором. Администратор может настроить браузер так, чтобы в каждой
вкладке отображалась определенная веб-страница. Если администратор этого
не сделает, вкладки будут пустыми.
Примечание. Встроенный обозреватель поддерживает
одновременно только один веб-сеанс для веб-приложений,
использующих для управления сеансом файлы «cookie». Например,
нельзя войти в веб-приложение, в котором используются файлы
«cookie», на одной вкладке как пользователь А, а на другой — как
пользователь Б. Однако несколько веб-сеансов поддерживается для
веб-приложений, в которых для управления сеансами используются
URL-адреса.
Примечание. Использование встроенного браузера возможно при
правильно установленном на ПК обозревателе Internet Explorer.
Примечание. Встроенный браузер не является версией
Microsoft Internet Explorer. Хотя встроенный браузер и Internet
Explorer основаны на подсистеме браузера операционной
системы, многие функции Internet Explorer не поддерживаются во
встроенном браузере.
Нажмите кнопку «Показать/Скрыть встроенный браузер» на панели инструментов
Agent Desktop, чтобы показать или скрыть область встроенного браузера.
Системный администратор может задать для браузера определенную веб-страницу
в качестве домашней страницы. Если системный администратор этого не сделает,
будет отображаться пустая страница с сообщением «Домашняя страница не
настроена в Desktop Administrator».
Если это настроено администратором как часть тех. процесса, программа Agent
Desktop может использовать системные данные по вызовам для взаимодействия с
каким-либо веб-приложением, например с базой данных клиента, и отображать
сведения о клиенте во встроенном браузере.
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Панель инструментов браузера
Панель инструментов браузера — это основная панель инструментов веб-браузера.
Она позволяет переключаться между просматриваемыми веб-страницами,
обновлять текущую страницу и возвращаться к начальной странице.
Таблица 19.

Кнопки на панели инструментов браузера и клавиши быстрого вызова

Клавиши
быстрого
вызова

Описание

Назад

Alt+стрелка
влево

Позволяет вернуться к последней
просматриваемой странице.

Вперед

Alt+стрелка
вправо

Применяется для перехода к странице,
просматриваемой до нажатия кнопки
«Назад».

Стоп

Esc

Прекращает загрузку веб-страницы
браузером.

Обновить

F5

Обновляет текущую веб-страницу.

Домой

Alt+Home

Позволяет вернуться к заранее
определенной начальной странице.

—

Следующая
вкладка

Ctrl+Shift+T

Применяется для перехода на
следующую вкладку.

—

Адрес

Alt+D

Перемещает курсор в поле «Адрес»
(если сделаны соответствующие
настройки).

—

Браузер

Ctrl+Shift+B

Перемещает курсор в область браузера.

—

Рабочие
сайты

Alt+W

Перемещает курсор в поле «Рабочие
сайты».

Значок

Название

Получение доступа к рабочим сайтам
Системный администратор может составить список наиболее часто используемых
веб-сайтов. Эти избранные веб-сайты отображаются в поле «Рабочие сайты». Чтобы
получить быстрый доступ к веб-сайту, оператор может выбрать нужный веб-сайт из
этого раскрывающегося списка, не вводя веб-адрес сайта.
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Получение доступа к другим веб-сайтам
Системный администратор может включить в обозревателе дополнительное поле
«Адрес». Это позволяет оператору получать доступ к веб-сайтам, не содержащимся
в списке «Рабочие сайты».
Примечание. Первая вкладка, которая зарезервирована для
веб-страниц, передаваемых оператору супервизором, никогда не
содержит поля «Адрес». Поле «Адрес» отображается только на
других вкладках.
При доступе к веб-сайту, на котором используются всплывающие окна, эти окна
будут открываться в новых вкладках. Для этих всплывающих окон может быть
создано до 15 вкладок, несмотря на то, что во встроенном браузере можно
открывать не более 6 вкладок.
Вкладки всплывающих окон можно закрыть, нажав кнопку «Закрыть» в правом
верхнем углу вкладки. Если количество всплывающих окон превысит 15,
дополнительные окна будут открыты в браузере, используемом по умолчанию.
Чтобы получить доступ к веб-сайту, используя поле «Адрес»:
■

Введите URL-адрес этого веб-сайта в поле «Адрес» и нажмите
клавишу «Ввод».

Набор телефонных номеров по гиперссылкам
Если это разрешено администратором, телефонный номер, изображенный на
веб-странице в виде гиперссылки, можно набрать, просто щелкнув его.
■

Необходимо, чтобы телефонный номер состоял из 10 цифр и был указан
в североамериканском формате:
(3-значный междугородный код)(3-значный номер оператора)(4-значный
абонентский номер)
Более короткие номера, например местные номера без междугородных
кодов или добавочные номера, набирать нельзя.
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■

Междугородный код может быть заключен в круглые скобки, а в самом
номере телефона могут использоваться любые комбинации пробелов,
дефисов и точек.

■

Телефонный номер не может содержать символов алфавита. Например,
номер 800-GET-PZZA набрать нельзя.

■

Оператор может набрать телефонный номер по гиперссылке, только
находясь в состоянии «Не готов».
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■

Телефонный номер, набранный по гиперссылке, не будет внесен в список
недавних вызовов в окне набора номера.

■

Гиперссылки телефонных номеров исчезнут, если обновить сайт, щелкнув
правой кнопкой мыши и выбрав в меню пункт «Обновить». Чтобы обновить
страницу без потери гиперссылок, нажмите кнопку F5 или кнопку
«Обновить» на панели инструментов встроенного браузера.

Вмешательство супервизора
Супервизор может отправить какую-либо веб-страницу в обозреватель оператора.
Подробности см. в разделе «Участие супервизора» на стр. 50.
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Коды причин
Коды причин объясняют причины, по которым оператор изменил свое состояние
на состояние «Не готов» или «Выход из системы». Эти коды устанавливаются
администратором и настраиваются для контакт-центра оператора. Администратор
может так настроить Agent Desktop, что оператору потребуется вводить коды причин.
Если оператор должен использовать коды причин каждый раз, когда он инициирует
переход в состояние «Не готов» или «Выход из системы» или если такой переход
включен в тех. процесс, то всплывает диалоговое окно (Рис. 26). В этом диалоговом
окне оператор должен выбрать соответствующий код, а затем нажать кнопку «OK»
или клавишу «ВВОД», чтобы завершить переход. Если необходимо, коды причин
можно отсортировать по номеру или описанию, щелкнув соответствующий
заголовок столбца.
Рис. 26.

Диалоговое окно «Код причины»

Можно повторно выбрать состояние оператора «Не готов», уже находясь в этом
состоянии. Это позволяет ввести другой код причины. В отчетах будет показано
последовательное изменение состояний «Не готов» с указанием соответствующего
времени и кодов причин.

Ноябрь 2010 г.

77

Руководство пользователя Cisco Agent Desktop

Существуют ситуации, когда диалоговое окно «Код причины» не отображается.
Это происходит, если:
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■

Переход инициирует супервизор. В этом случае автоматически выбирается
код причины, который указывает на то, что состояние оператора было
принудительно изменено супервизором.

■

Состояние оператора изменяется автоматически с «Готов» на «Не готов»,
когда вызов АРВ направляется на телефон оператора, но оператор не
отвечает на этот вызов, после чего этот вызов направляется другому
оператору (Повторная маршрутизация при отсутствии ответа или ПМОО)

■

Состояние агента автоматически изменяется с «Готов» на «Не готов», когда
оператор получает не АРВ-вызов.

Ноябрь 2010 г.

Данные подготовки сводки

Данные подготовки сводки
Контакт-центры используют данные подготовки сводки для нескольких причин,
в том числе чтобы отслеживать частоту выполнения определенных действий
и определять номера счетов, куда нужно выставлять счета за вызовы. Подобно
кодам причин, описания данных подготовки сводки настраиваются системным
администратором в соответствии с требованиями контакт-центра. Системный
администратор может настроить Agent Desktop таким образом, чтобы оператор
должен был вводить данные подготовки сводки.
Если оператор должен использовать данные подготовки сводки всякий раз, когда он
переходит в состояние «К работе готов» или «К работе не готов» после завершения
вызова, то отображается диалоговое окно «Выбор варианта подготовки сводки по
вызову» (Рис. 27). (Это происходит при нажатии во время вызова кнопки «К работе
готов» или «К работе не готов».) Выберите в диалоговом окне подходящее описание
и нажмите кнопку «ОК» или клавишу ВВОД, чтобы завершить переход. Если
необходимо, эти описания можно отсортировать, щелкнув заголовок столбца.
Рис. 27.
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Диалоговое окно «Данные подготовки сводки»

79

Руководство пользователя Cisco Agent Desktop

Автоматическое восстановление служб
Функция автоматического восстановления служб позволяет Agent Desktop
автоматически восстанавливать соединение со службами CAD в случае перезапуска
службы или сбоя сети.
Если оператор возвращается в систему в течение 20 минут после восстановления
службы, используя то же имя для входа в систему или те же код и пароль, то
оператор автоматически переходит в то же состояние, которое было при сбое
службы или сетевого соединения.
Примечание. При входе в систему оператор не уведомляется о
наличии неактивных служб. Он будет уведомлен, если служба
останавливается после входа в систему.
Когда приложение Agent Desktop обнаруживает, что не может взаимодействовать
со службой (обычно это происходит в течение трех минут после сбоя службы),
в строке состояния выводится значение «Частично функционирует» или
«Не функционирует», указывающее на сбой некоторых или всех служб.
Когда Agent Desktop обнаруживает, что служба снова доступна (обычно это
происходит в течение одной минуты после восстановления службы), в строке
состояния выводится значение «Функционирует», указывающее на то, что службы
были восстановлены.
Примечание. Если произойдет сбой службы Unified
Communications Manager (Unified CM), оператор будет выведен из
системы. Когда служба Unified CM восстановит работу, оператору
придется вернуться в систему вручную — автоматический вход
невозможен.
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Окно «Состояние службы»
Чтобы подробнее узнать о функциях, на которые повлиял сбой службы, дважды
щелкните сообщение о состоянии в строке состояния. Откроется всплывающее окно
со списком функций Agent Desktop, в котором будет указано, какие функции
доступны, а какие недоступны из-за сбоя службы (Рис. 28).
Рис. 28.

Всплывающее окно «Состояние службы»

Сбой службы BIPPA
Системы без резервирования
Если оператор потеряет соединение со службой Browser and IP Phone Agent (BIPPA),
то Agent Desktop будет непрерывно пытаться восстановить соединение. Когда Agent
Desktop успешно восстановит соединение со службой BIPPA, система предложит
оператору выполнить повторный вход.

Системы с резервированием
Если оператор теряет соединение с одной из служб BIPPA в системе с резервированием,
то Agent Desktop пытается соединиться с активной службой BIPPA до тех пор, пока
соединение не будет установлено. После этого система предлагает оператору
выполнить повторный вход.
Если оператор не может установить соединение со службой BIPPA под
первоначальной учетной записью, то он получает сообщение об ошибке, в котором
сказано, что служба недоступна и программа Agent Desktop будет закрыта. В этом
случае оператор должен вручную перенаправить браузер на резервную службу BIPPA,
а затем выполнить вход в эту службу как обычно.
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Сбой службы CTI
Если служба CTI остановлена, а все остальные службы CAD запущены, вход
в систему невозможен. Пользователю будет предложено повторить попытку входа
в систему. Если во время прекращения работы службы CTI оператор работает
с вызовом, этот вызов сбрасывается.

Сбой службы LDAP
Если во время входа в систему служба LDAP не работает, то вход не будет
выполнен. Если во время входа в систему служба LDAP прекращает работать,
то на сеанс это не повлияет.

Сбой службы LRM
Если во время входа в систему служба LRM не работает, то вход не будет выполнен.
Если во время входа в систему служба LRM прекращает работать, то на сеанс это
не повлияет.

Сбой других служб
Если оператор находится в системе и происходит сбой других служб CAD,
то оператор может потерять некоторые функциональные возможности, но не будет
выведен из системы.
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