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Cisco Agent Desktop—Browser Edition Руководство 
пользователя
Введение 

Cisco Agent Desktop—Browser Edition (CAD-BE) является версией программы 
Cisco Agent Desktop, которая использует Java-апплет и запускается в веб-браузере. 

CAD-BE 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 области системных данных. Кроме того, в CAD-BE есть окно 
встроенного браузера, так что при необходимости операторы могут просматривать 
внутреннюю сеть, интерсеть и страницы веб-приложений.

Примечание. Внешний вид интерфейса CAD-BE зависит от 
операционной системы ПК, на котором запускается CAD-BE. 
На иллюстрациях в этом руководстве пользователя показан 
интерфейс CAD-BE в системе Microsoft Windows XP.

Целевая аудитория
Это руководство написано для операторов контакт-центров, использующих на своих 
компьютерах CAD-BE.

Что нового в этой версии
CAD-BE 8.5 поддерживает следующие новые возможности:

■ 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)

■ Поддержка JRE 1.6.0_20 и более поздних обновлений для версии 1.6

■ Microsoft Internet Explorer 8 и Mozilla Firefox 3.6
Ноябрь 2010 г. 5
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Функциональные уровни CAD-BE 

Существуют три функциональных уровня CAD-BE: Standard, Enhanced и Premium.

В Таблица 1 перечислены функции, доступные на каждом функциональном уровне 
CAD-BE. Функции, не представленные в этой таблице, есть во всех трех версиях.

Таблица 1. Функциональные возможности CAD-BE

Функция Standard Enhanced Premium

Инициируемая оператором запись 
вызова

● ●

Действия HTTP Get и Utility тех. 
процесса оператора

● ●

Поддержка Cisco IP Communicator ● ● ●

Поддержка Cisco Unified Mobile Agent ● ● ●

История системных вызовов ● ●

Пороговые значения для системных 
данных

● ● ●

Тех. процессы, инициируемые 
событиями

● ●

Встроенный обозреватель ● ●

Коды причин ● ● ●

Кнопки задач ● ● ●

Данные сводки ● ● ●
6 Ноябрь 2010 г.



Поддержка языков
Поддержка языков

Приложение CAD-BE локализовано для следующих языков:

■ Китайский (упрощенный)

■ Китайский (традиционный)

■ Датский

■ Голландский

■ Английский

■ Финский

■ Французский (Канада)

■ Французский (Франция)

■ Немецкий

■ Итальянский

■ Японский

■ Корейский

■ Норвежский

■ Польский

■ Португальский (Бразилия)

■ Русский

■ Испанский

■ Шведский

■ Турецкий
Ноябрь 2010 г. 7
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Настройка Cisco IP Communicator

Программа CAD-BE поддерживает использование программного телефона Cisco 
IP Communicator. Это приложение не поставляется вместе с CAD-BE и должно 
приобретаться и устанавливаться отдельно.

Приложение IP Communicator необходимо запускать вручную, так как оно не 
запускается автоматически при запуске CAD-BE). Для экономии ресурсов системы 
рекомендуется по возможности держать IP Communicator в свернутом виде, а для 
управления вызовами использовать интерфейс CAD-BE.

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



Вход в систему с помощью CAD-BE
Вход в систему с помощью CAD-BE

Вы можете войти в систему, используя CAD-BE, как локальный или 
мобильный оператор. Локальный оператор использует CAD-BE в контакт-центре. 
Мобильный оператор использует приложение Cisco Unified Mobile Agent для 
подключения к CAD-BE 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. 10)

■ Вход в систему в качестве мобильного оператора (стр. 11)

CAD-BE работает в следующих веб-браузерах:

Для обоих браузеров должна быть установлена среда выполнения Java (JRE) 
1.6.0_20 или более поздние обновления для версии 1.6. Все функции блокировки 
всплывающих окон должны быть отключены. За инструкциями по отключению 
функций блокировки всплывающих окон обращайтесь к администратору.

Примечание. Если внешний модуль JRE не установлен, то при 
попытке запуска CAD-BE будет предложено его установить. После 
установки внешнего модуля JRE приложение CAD-BE запустится 
в обычном режиме.

Примечание. CAD-BE может работать с другими браузерами 
и версиями среды выполнения Java, однако такие конфигурации 
не поддерживаются.

Операционная система Поддерживаемые браузеры

Microsoft Windows XP с пакетом 
обновления 3

Microsoft Internet Explorer 7 и 8
Mozilla Firefox 3.6

Microsoft Windows Vista версий 
Business, Enterprise и Ultimate 
с пакетом обновления 1

Microsoft Internet Explorer 7 и 8
Mozilla Firefox 3.6

Microsoft Windows 7 
Профессиональная, Корпоративная 
и Максимальная

Microsoft Internet Explorer 8
Mozilla Firefox 3.6

Red Hat Enterprise Linux 5 Mozilla Firefox 3.0
Ноябрь 2010 г. 9
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Телефоны с несколькими линиями
CAD-BE 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 CAD-BE.

Вход в систему в качестве локального оператора:

1. Запустите веб-обозреватель.

2. Введите следующий адрес в поле адреса, где CAD-server — это IP-адрес или 
имя узла сервера, принимающего CAD. 

https://CAD-server/cadbe/CAD-BE.jsp

Примечание. Адрес чувствителен к регистру символов. 
Убедитесь, чтобы буквы верхнего и нижнего регистра введены 
точно так, как указано выше.

3. Нажмите ВВОД. Откроется окно входа (Рис. 2). 

Рис. 2. Окно «Входа»

Примечание. В окне входа 
в систему будет предложено 
ввести имя или 
идентификатор для входа 
в зависимости от способа 
входа в систему, 
настроенного 
администратором.
10 Ноябрь 2010 г.
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Примечание. Система может выдать предупреждающее 
сообщение о том, что цифровая подпись CAD-BE не может быть 
проверена. Это означает, что веб-обозреватель не может проверить 
цифровую подпись с помощью доверенного источника. Чтобы это 
предупреждение больше не отображалось, установите флажок 
Всегда доверять содержимому от этого издателя и нажмите кнопку 
«Выполнить» для запуска CAD-BE. Не нажимайте «Отмена». Если 
нажать кнопку «Отмена», CAD-BE будет работать в ограниченном 
режиме, и некоторые функции не будут работать правильно.

4. Введите в соответствующие поля идентификатор или имя для входа 
в систему, а также пароль и добавочный номер и щелкните ОК. 
Произойдет вход в систему CAD-BE в состоянии «Не готов».

■ 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 CAD-BE.

Примечание. Если ваша принадлежность к команде изменилась, 
перезапустите CAD-BE, чтобы изменение вступило в силу.

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.
Ноябрь 2010 г. 11
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Примечание. Инструкции по использованию CAD-BE, 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. CAD-BE следует использовать для всех операций 
по управлению вызовами, как показано ниже. При использовании 
телефона для управления вызовом возможна потеря вызова клиента. 
Кроме того, CAD-BE 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.

Вызовы можно принимать в режиме «Параллельный ответ» или в режиме 
«Вызов за вызовом».

■ В режиме «Параллельный ответ» оператор принимает один вызов, 
на который он отвечает с помощью физического телефона при входе 
в систему. При этом к линии подключено несколько клиентов. оператор 
осуществляет все управление вызовом с помощью CAD-BE, 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 CAD-BE, в том 
числе отключение вызова. Когда оператор выходит из вызова (отключив 
вызов через CAD-BE и затем повесив трубку физического телефона), он 
переводится в состояние «Готов» и становится доступен для получения 
других вызовов клиентов.

Чтобы войти в приложение CAD-BE 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.
12 Ноябрь 2010 г.
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Перед входом в систему CAD-BE 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. Запустите веб-обозреватель.

2. Введите следующий адрес в поле адреса, где CAD-server — это IP-адрес или 
имя узла сервера, принимающего CAD. 

https://CAD-server/cadbe/CAD-BE.jsp

Примечание. Адрес чувствителен к регистру символов. 
Убедитесь, чтобы буквы верхнего и нижнего регистра введены 
точно так, как указано выше.

3. Нажмите ВВОД. Откроется окно входа (Рис. 2 на стр. 10).

Примечание. Система может выдать предупреждающее 
сообщение о том, что цифровая подпись CAD-BE не может быть 
проверена. Это означает, что веб-обозреватель не может проверить 
цифровую подпись с помощью доверенного источника. Чтобы это 
предупреждение больше не отображалось, установите флажок 
Всегда доверять содержимому от этого издателя и нажмите кнопку 
«Выполнить» для запуска CAD-BE. Не нажимайте «Отмена». Если 
нажать кнопку «Отмена», CAD-BE будет работать в ограниченном 
режиме, и некоторые функции не будут работать правильно.

4. Введите в соответствующие поля идентификатор или имя для входа 
в систему, а также пароль и добавочный номер.
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5. Установите флажок «Режим мобильного оператора». Откроется окно 
«мобильного ператора в систему» (Рис. 3).

6. 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.

7. Нажмите кнопку «ОК» или клавишу «ВВОД», чтобы войти в систему. 
Произойдет вход в систему CAD-BE в состоянии «Не готов».

Примечание. Если ваша принадлежность к команде изменилась 
во время работы в системе, перезапустите CAD-BE, чтобы это 
изменение вступило в силу.

Рис. 3. Окно «Вход мобильного оператора в систему»
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Примечания по входу в систему
■ Поле «Имя для входа в систему» или «Идентификатор» содержит не более 

32 символов. Поля «Пароль», «Добавочный номер» и «Номер телефона 
мобильного оператора» содержат не более 64 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 
CAD-BE. По этой причине, завершив работу с программой CAD-BE, 
важно выйти из системы, а не просто закрыть окно обозревателя. 

■ Если войти в систему в качестве мобильного оператора, используя режим 
«Параллельный ответ», 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

CAD-BE может подключаться к CAD-серверам через виртуальную частную 
сеть (VPN).

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.

Примечание. Чтобы повысить безопасность соединения при 
использовании CAD-BE вне контакт-центра, рекомендуется 
использовать виртуальную частную сеть.
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VPN-соединение должно быть установлено перед запуском программы CAD-BE. 
Если в течение одного из сеансов произойдет разрыв VPN-соединения, необходимо 
перезапустить программу CAD-BE после того, как соединение будет установлено 
заново.

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.
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Выход из системы

Оператор может выйти из системы, только если находится в состоянии «Не готов».

Когда запускается приложение CAD-BE, используется одна лицензия на 
программное обеспечение. При закрытии CAD-BE лицензия на программное 
обеспечение освобождается и становится доступной для другого оператора. 
По этой причине следует всегда закрывать приложение CAD-BE по завершении 
его использования.

При простом выходе из системы лицензия на программное обеспечение 
по-прежнему используется,. Лицензия на программное обеспечение освобождается 
автоматически после простоя CAD-BE в течение одной минуты. 

Существует два метода выхода из CAD-BE и закрытия этого приложения.

Метод 1. Выход из приложения CAD-BE 
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 CAD-BE. 
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Метод 2. Закрытие CAD-BE 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 CAD-BE в течение 
одной минуты.

Оператор может принудительно освободить лицензию, выполнив 
принудительный вход. Дополнительные сведения о принудительном входе 
см. в разделе Вход в систему с помощью CAD-BE на стр. 9. 

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. 

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

■ При отрицательном ответе оператор останется в системе, 
и приложение CAD-BE закрыто не будет.
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Окно номеронабирателя
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Окно номеронабирателя

Окно номеронабирателя позволяет совершать телефонные звонки, вводя 
номер в поле «номер» или. Номер можно ввести, вводя его или нажимая кнопки 
с цифрами.

«Номеронабиратель» — это общее название для этого окна. Имя, отображаемое 
в строке заголовка, зависит от действий оператора; это может быть, или. 

Рис. 4. Окно «Номеронабиратель»



Руководство пользователя Cisco Agent Desktop—Browser Edition
Интерфейс CAD-BE
Интерфейс CAD-BE отображает сведения об активных вызовах и позволяет 
реализовывать функции телефона. Он также обеспечивает доступ к веб-сайтам 
во встроенном браузере. В следующих подразделах предполагается, 
что используется интерфейс.

■ Панель инструментов
■ Область «Состояние вызова»
■ Область управления контактами
■ Инструменты встроенного браузера

Примечание. В обозревателе Internet Explorer 7 имеется функция 
безопасности, которая помещает неизменяемую адресную строку 
под строкой заголовка в интерфейсе CAD-BE. Чтобы удалить 
адресную строку, выберите в меню «Сервис» пункт «Свойства 
обозревателя», перейдите на вкладку «Безопасность» и выберите 
зону «Местная интрасеть» или «Надежные узлы». Щелкните 
элемент «Узлы», затем нажмите кнопку «Добавить». При этом 
к выбранной зоне добавляется веб-сайт CAD-BE. (В зонах 
«Местная интрасеть» и «Надежные узлы» включен параметр 
«Разрешить веб-узлам открывать окна без строки адреса или 
строки состояния».) 

Рис. 5. Интерфейс CAD-BE

Панель 
инструм
ентов
Состояние 
вызова

Управление 
контактами

Инструменты 
обозревателя
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Кнопки на панели инструментов и клавиши 
быстрого вызова

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

■ Настройка внешнего вида интерфейса CAD-BE 

■ 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 CAD-BE.

Таблица 2 содержит перечень кнопок на панели инструментов и клавиш быстрого 
вызова для обработки вызовов.

Таблица 2. Кнопки на панели инструментов и клавиши быстрого вызова для 
обработки вызовов

Значок 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.

Конференция Ctrl+F Ставит выбранный вызов на 
удержание и открывает окно 
«Включение в конференцию».
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Таблица 3 содержит перечень кнопок на панели инструментов и клавиш быстрого 
вызова для изменения состояния оператора.

Передать Ctrl+T Ставит выбранный вызов на 
удержание и открывает окно 
«Передача ».

Кнопочный 
набор

Ctrl+D Открывает окно «Кнопочный набор».

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

Таблица 3. Кнопки на панели инструментов и клавиши быстрого вызова для изменения 
состояния оператора

Значок 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.

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

Таблица 2. Кнопки на панели инструментов и клавиши быстрого вызова для 
обработки вызовов (продолжение)

Значок Название

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

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

Таблица 4. Кнопки на панели инструментов и клавиши быстрого вызова для 
управления окнами

Значок 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.

Область
Управление

Ctrl+G Отображает или скрывает области 
управления контактами.

Браузер Alt+B Отображает или скрывает (только 
в выпусках Enhanced и Premium) 
область встроенного браузера.

Справка/
О программе

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

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. 

Ctrl+S Выбирает контакт в области «Состояние вызова».
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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 6 содержит перечень доступных полей.

Таблица 6. Поля состояния вызова

Поле
Всегда
видны? Описание

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 вызываемый номер.

Исходный 
вызывающий # Нет Исходный вызывающий номер.

Специализация
Нет

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

АРВ-линия 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, CAD-BE 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). 

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. 

Сведения о вызове

В разделе сведений о вызове отображаются сведения о выбранном 
вызове.Поля сведений о вызове перечислены в Таблица 7.

Рис. 6. Область управления контактами

Таблица 7. 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.

Продолжительность Сколько времени вызов был на устройстве.

Итого Сумма продолжительности всех вызовов.
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Примечание. Некоторые вызовы могут находиться сразу 
на нескольких устройствах. Например, если вызов поставлен 
в несколько очередей или переведен на несколько добавочных 
номеров в режиме конференц-связи, то в разделе активности 
вызовов отображается продолжительность вызова для каждого 
устройства, а совпадающее время не указывается. В этом случае 
общей продолжительностью вызова является сумма времени, 
проведенного на всех таких устройствах, и она превосходит 
фактическое время, в течение которого вызов находился 
в контакт-центре.

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:

Область встроенного браузера
Область встроенного браузера содержит элементы управления, которые позволяют 
получать доступ к веб-страницам во внутренней сети и в интерсети, что позволяет 
лучше обслуживать клиентов. Выбранные веб-страницы отображаются в другом 
связанном окне браузера.

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:

■ Кнопка «Домой»

■ Раскрывающийся список «Рабочие сайты»

■ Редактируемое адресное поле (если настроено системным администратором)

Дополнительные сведения об этой области см. в разделе «Использование 
встроенного обозревателя» на стр. 36.

Внимание! Предупреждение
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Интерфейс CAD-BE
Строка состояния
Строка состояния отображает текущие сведения о CAD-BE (Рис. 7). 

В случае отказа какой-либо службы в области «Текущее состояние» 
значение «Функционирует» изменится на «Частично функционирует» или 
«Не функционирует». Дополнительные сведения о функциях, затрагиваемых 
при сбое службы, можно получить, дважды щелкнув область «Текущее состояние». 
Появится всплывающее окно, в котором будет показано, какие функции доступны 
или недоступны.

Дополнительные сведения о всплывающем окне «Текущее состояние» 
и автоматическом возобновлении работы службы см. в разделе 
«Строка состояния» на стр. 27. 

Рис. 7. Строка состояния

Текущее 
состояние 
функций 
CAD-BE

Текущее состояние 
АРВ оператора 

и время, проведенное 
в этом состоянии

Оператор 
Идентифи
катор

Расширение 
оператора

Оператор 
имя

Текущее 
системное время 
в 24-часовом 
формате
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Обработка вызовов

После входа в CAD-BE для обработки телефонных вызовов можно использовать 
CAD-BE, физический IP-телефон или программный телефон IP Communicator. 
Для процедур в данном разделе предполагается, что для обработки вызовов 
используется интерфейс CAD-BE.

Одна линия по сравнению 
с несколькими линиями

Если система настроена на работу с одной линией, CAD-BE обрабатывает 
и отображает только вызовы АРВ. Вы не сможете отвечать в CAD-BE 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, CAD-BE обрабатывает 
и отображает как вызовы АРВ, так и вызовы, не являющиеся вызовами АРВ. Чтобы 
обработать вызов в области «Состояние вызова» CAD-BE, 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 «номер».

■ Ввод номера телефона на клавиатуре компьютера

■ Выбор номера в окне номеронабирателя

При вводе телефонного номера нельзя использовать пробелы, тире и круглые 
скобки. Программа CAD-BE разрешает вводить в поле «Номер» только цифры.

В следующих разделах при заполнении поля «номер» можно пользоваться из 
этих способов.
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Обработка вызовов
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 ».

2. Введите телефонный номер в поле «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 или музыку, 
заданную для вызова на удержании. При этом в области «Состояние 
вызова» отобразится состояние «Занят».

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».
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Чтобы выполнить кнопочный набор:

1. Когда потребуется ввести числа во время вызова, нажмите кнопку 
«Кнопочный набор». Откроется номеронабиратель (Рис. 8).

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

Передача вызова
С помощью кнопки «Передать» на панели инструментов можно осуществить 
контролируемую передачу на любой телефонный номер. 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.

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.

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».

Рис. 8. Номеронабиратель для кнопочного набора
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Обработка вызовов
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.

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

С помощью кнопки «Конференц-вызов» на панели инструментов можно 
осуществить контролируемый конференц-вызов на любой телефонный номер. 
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. 
Функция «Переключить» позволяет переключаться между двумя вызовами до 
завершения конференц-вызова. 

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.
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Участие супервизора
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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.

Участие в изменении состояния оператора
Супервизор может изменять состояние оператора и выводить его из системы 
CAD-BE. 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

CAD-BE 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.

Таблица 8 содержит перечень доступных состояний оператора.

Таблица 8. 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.

Зарезервиро
ван

Оператор временно зарезервирован для получения определенного 
АРВ-вызова. 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 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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Состояния оператора
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

Таблица 8. Состояния оператора (продолжение)

Состояние Описание
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Использование встроенного 
обозревателя

Встроенный браузер доступен в приложении CAD (пакеты Premium и Enhanced). 
Эта функция позволяет оператору просматривать веб-страницы в Интернете во 
время работы CAD-BE. Веб-страницы отображаются в отдельном связанном окне 
обозревателя, которое в отличие от самого приложения CAD-BE содержит панель 
инструментов и строку меню.

Нажмите кнопку «Показать/Скрыть встроенный браузер» на панели инструментов 
CAD-BE, и средства браузера в нижней части окна CAD-BE. Это никак не повлияет 
на связанный экземпляр браузера.

Если это настроено администратором как часть тех. процесса, программа 
CAD-BE 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.

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.

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».

Чтобы получить доступ к веб-сайту, используя поле «Адрес»:
■ Введите URL-адрес этого веб-сайта в поле «Адрес» и нажмите 

клавишу «Ввод».

Получение доступа к домашней странице 
оператора

Оператор всегда может вернуться к своей домашней странице, установленной 
системным администратором, нажав кнопку «Домой» ( ) или сочетание клавиш 
Alt+Home.

Вмешательство супервизора
Супервизор может отправить какую-либо веб-страницу в обозреватель оператора. 
Подробности см. в разделе «Участие супервизора» на стр. 33.
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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 CAD-BE, 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. 9). В этом диалоговом 
окне оператор должен выбрать соответствующий код, а затем нажать кнопку «OK» 
или клавишу «ВВОД», чтобы завершить переход. 

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.

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

■ 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.

Рис. 9. Диалоговое окно «Коды причин»
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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 CAD-BE 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. 10). (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. 

Рис. 10. Диалоговое окно «Данные подготовки сводки»
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Автоматическое восстановление 
служб

Функция автоматического восстановления служб позволяет CAD-BE автоматически 
восстанавливать соединение со службами CAD в случае перезапуска службы или 
сбоя сети.

Если оператор возвращается в систему в течение одной минуты 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 CAD-BE обнаруживает, что не может взаимодействовать 
со службой (обычно это происходит в течение трех минут после сбоя службы), 
выводится сообщение, указывающее на невозможность установить соединение 
CAD-BE со службой.

Когда CAD-BE обнаруживает, что служба снова доступна (обычно это происходит 
в течение одной минуты после восстановления службы), появляется сообщение, 
что теперь CAD-BE может подключиться к службе.

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.

Окно «Состояние службы»
Когда приложение CAD-BE 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 CAD-BE 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.
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Чтобы подробнее узнать, на что повлиял сбой службы, дважды щелкните сообщение 
о состоянии в строке состояния. В CAD-BE откроется всплывающее окно со 
списком функций CAD-BE, в котором будет указано, какие функции активны, 
а какие недоступны из-за сбоя службы (Рис. 11). Сервер, на котором размещается 
неисправная служба, отображается в столбце «Узел». В этом поле отображается 
IP-адрес, имя узла или и то, и другое. 

Сбой службы BIPPA

Системы без резервирования

Если оператор потеряет соединение со службой Browser and IP Phone Agent (BIPPA), 
то CAD-BE будет непрерывно пытаться восстановить соединение. Когда CAD-BE 
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 CAD-BE 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 CAD-BE будет закрыта. В этом случае 
оператор должен вручную перенаправить браузер на резервную службу BIPPA, 
а затем выполнить вход в эту службу как обычно. 

Рис. 11. Всплывающее диалоговое окно «Состояние службы»
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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.

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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