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Cisco Supervisor Desktop Руководство 
пользователя

Введение

Приложение Cisco Supervisor Desktop для выпуска Unified Contact Center Enterprise 
(Unified CCE) — это надежное решение по интеграции компьютерной телефонии 
для контакт-центров на базе IP с одним или несколькими узлами, которое просто 
устанавливать, настраивать и использовать. Оно предоставляет супервизорам 
мощные инструменты, служащие для повышения производительности и более 
качественного обслуживания клиентов. 

Функции Supervisor Desktop позволяют просматривать оперативные статистические 
данные, контролировать работу и обучать операторов, при необходимости 
вмешиваться в активные вызовы операторов, а также перехватывать и записывать 
эти вызовы, обеспечивая эффективность управления трудовыми ресурсами.

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

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

■ Поддержка Microsoft Internet Explorer 8 и Mozilla Firefox 3.6

■ 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)

■ Ограничения отслеживания и записи для неделовых вызовов

■ Улучшенная поддержка Freedom Scientific JAWS 11
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Supervisor Desktop Функциональные 
возможности

Существуют три версии приложения Cisco Supervisor Desktop: Standard, Enhanced 
и Premium.

В следующей таблице перечислены функции, доступные в каждой версии Supervisor 
Desktop. Функции, не представленные в этой таблице, есть во всех трех версиях.

Таблица 1. Функциональные возможности Supervisor Desktop

Функция Standard Enhanced Premium

Вмешательство ● ● ●

Поддержка Cisco Mobile Agent ● ● ●

Интеграция с сервером Cisco 
Unified Presence ● ● ●

Встроенный обозреватель ● ● ●

Перехват ● ● ●

Оперативные табло (диаграммы) ●

Оперативные табло (текст) ● ● ●

Запись ● ●

Скрытое отслеживание ● ● ●

Статистика по специализациям ● ● ●

Тех. процессы супервизора — все 
действия, кроме пороговых 
предупреждений только для действий 
древовидного элемента управления

●

Тех. процессы супервизора — все 
действия, кроме пороговых 
предупреждений только для действий 
древовидного элемента управления

● ●

Сообщения команды ● ● ●

Отправка веб-страниц операторам ●
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Вход в системуSupervisor Desktop

Примечание. Если нужно использовать функциональные 
возможности Supervisor Desktop, необходимо сначала войти 
в систему Agent Desktop. Дополнительные сведения см. 
в Руководстве пользователя Cisco Agent Desktop.

Чтобы запустить приложение Supervisor Desktop:

1. Последовательно выберите в меню «Пуск» пункты «Программы», 
«Cisco», «Desktop» и «Supervisor». Откроется окно «Имя входа 
супервизора» (Рис. 1).

2. Введите в соответствующие поля Supervisor Desktop имя или 
идентификатор для входа в систему и пароль, после чего нажмите кнопку 
«ОК» или клавишу «ВВОД».Запустится приложение Supervisor Desktop.

Примечание. После входа в систему в приложении не 
отображаются никакие данные, а в строке состояния отображается 
надпись «Не функционирует». В раскрывающемся списке «Команда» 
следует выбрать команду, чтобы данные стали отображаться.

Примечание. Во время первого входа в систему Supervisor 
Desktop поле пароля по умолчанию не заполнено, поэтому 
достаточно ввести только идентификатор для входа в систему. 
После входа в систему создайте пароль с помощью функции 
«Смена пароля».

Рис. 1. Окно «Имя входа супервизора»

Примечание. В 
окне «Имя входа 
супервизора» 
будет предложено 
ввести имя или 
идентификатор 
в зависимости 
от способа 
входа в систему, 
настроенного 
администратором.
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Примечание. Во время первого входа в систему Supervisor 
Desktop поле идентификатора или имени для входа в систему по 
умолчанию не заполнено. При следующем вхождении в систему 
поле идентификатора или имени для входа в систему автоматически 
заполняется сведениями, введенными ранее. Если компьютер 
используется совместно с другим супервизором, проверьте, что в 
этом поле отображаются ваши сведения, а не сведения супервизора.

Примечание. При входе в систему Supervisor Desktop впервые 
запуск программы Supervisor Desktop может занять некоторое 
время, которое требуется на создание данных для отчетов, 
используемых по умолчанию.

Смена пароля
Не разрешайте общий доступ к своему паролю. Если пароль становится 
известным кому-либо еще, выполните следующие шаги, чтобы изменить его.

Чтобы сменить пароль:

1. Выберите в меню «Инструменты» пункт «Смена пароля». Откроется 
диалоговое окно «Смена пароля» (Рис. 2).

2. Введите свой старый пароль, свой новый пароль, а затем снова введите 
свой новый пароль. Если старый пароль был пустым (отсутствовал), 
оставьте поле «Старый пароль» незаполненным.

Примечание. Длина паролей не должна превышать 32 алфавитно-числовых 
символов.

3. Нажмите кнопку «ОК». Произойдет смена пароля.

Рис. 2. Диалоговое окно «Смена пароля супервизора»
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Доступ через виртуальную частную сеть VPN 
благодаря брандмауэру или маршрутизатора NAT

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 и отсутствие сведений в 
дереве операторов.

Примечание. Чтобы повысить безопасность соединения 
при использовании Supervisor Desktop вне контакт-центра, 
рекомендуется использовать виртуальную частную сеть.

VPN-соединение должно быть установлено до запуска Supervisor Desktop. 
Если во время сеанса работы происходит обрыв VPN-соединения, необходимо 
перезапустить Supervisor Desktop после повторного установления соединения.

Если приложению Supervisor Desktop удается зарегистрироваться во всех 
службах, кроме службы интерактивной переписки, то после возвращения службы 
интерактивной переписки в оперативный режим приложение Supervisor Desktop 
необходимо перезапустить. 

Было проверено, что Cisco VPN 3000 Concentrator и Cisco VPN Client хорошо 
работают с Supervisor Desktop 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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Автоматическое обновление

Программа CAD позволяет системному администратору автоматически обновлять 
все экземпляры Supervisor Desktop до более новой версии.

При каждом запуске Supervisor 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 появится сообщение о том, что копия Supervisor 
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 «OK», перезапустите Supervisor 
Desktop и 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».

Примечание. Если автоматическое обновление окончится 
неудачей, обратитесь к администратору.
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Окно Supervisor Desktop

Окно Supervisor Desktop разделено на 5 областей:

■ Дерево специализированных групп, в котором перечислены все 
специализированные группы, связанные с командой, выбранной 
из раскрывающегося списка команд

■ Дерево операторов, в котором перечислены все операторы и 
супервизоры команды

■ Табличные/графические оперативные табло с информацией 
о специализированных группах

■ Табличные/графические оперативные табло с информацией об 
операторах и командах

■ Встроенный браузер (если он включен)

Конфигурация интерфейса Supervisor Desktop легко изменяется. По умолчанию 
использование браузера не разрешено, а области не являются присоединяемыми. 
Однако можно добавлять или удалять оперативные табло, разрешать использование 
встроенного браузера, а также работать со всеми областями как с присоединяемыми 
окнами (т. е. можно независимо перемещать их и изменять их размер). 
Предусмотрена также возможность изменить размеры значков панели 
инструментов, перейдя от стандартного значения 16 x 16 пикселов к 
значению 32 x 32 пиксела.
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Отображение определенных областей зависит от того, какие узлы выбраны в 
деревьях специализированных групп и операторов. Если разрешить использование 
встроенного браузера, то оперативные табло и браузер будут отображаться в виде 
двух вкладок в области справа. Рис. 3 отображает Supervisor Desktop с включенным 
встроенным браузером и оперативными табло по умолчанию («Статистика по 
специализациям команды», «Статистика по операторам команды» и «Состояние 
операторов команды»).

В стандартной компоновке приложения Supervisor Desktop (с отключенными 
подвижными окнами) оперативные табло «Специализированные группы» занимают 
почти всю верхнюю половину правой области, а оперативные табло «Операторы» — 
примерно всю нижнюю половину правой области. Все области дерева и области 
оперативного табло можно изменять путем перетаскивания горизонтальных 
разделителей вверх и вниз, а вертикальных разделителей — влево и вправо.

Рис. 3. Интерфейс Supervisor Desktop

Дерево 
специализи
рованных- 
групп

Дерево 
операторов

Выбор 
команды

Строка 
состояния
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Если разрешить использование подвижных окон (см. «Настройка параметров» 
на стр. 14), то добавится возможность произвольно изменять размеры всех 
областей оперативного табло и перемещать их в любое место на рабочем столе. 
Однако все окна определенного типа присоединяются друг к другу. Иными 
словами, окна «Специализированные группы» будут присоединяться к другим 
окнам «Специализированные группы», а окна «Операторы» — к другим окнам 
«Операторы». Например, одно окно «Операторы» невозможно отделить от 
другого окна «Операторы», хотя и предусмотрена возможность изменять их 
размеры по отношению друг к другу (Рис. 4).

Заголовки областей оперативного табло показывают, относятся ли содержащиеся 
в них сведения к специализированным группам или операторам (Рис. 5). 
Дополнительные сведения обо всех доступных оперативных табло см. в 
«Отображение реального времени» на стр. 24.

Рис. 4. Пример присоединенных окон и окон с измененными размерами

Рис. 5. Идентификация оперативных табло
Эти табло содержат сведения 
о специализированных 
группах и операторах.

Эти табло работают в 
режиме «подвижных окон»: 
пользователь может изменять 
их размер и перемещать их в 
любое место на рабочем 
столе компьютера.
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Настройка параметров
Окно «Настройки» позволяет настроить сведения, отображаемые в областях 
оперативных табло, и поведение этих областей.В окне «Настройки» Таблица 2 
сведены параметры специализированных групп, специализаций, команд, 
операторов и вызовов. 

Таблица 2. Настраиваемые параметры Supervisor Desktop

Древовидн
ый элемент 
управлени
я Узел

Доступные 
оперативные 
табло

Настройка 
конфигура

ции
Столбцы?

Настройка 
конфигур
ации

Графики?

Настройка 
конфигурации
Обновить? 

Специализир
ованные 
группы

Статистика по 
специализациям 
команды

Да Да Да

Специализац
ия

Итоговая 
статистика по 
специализациям

Да Нет Да

Состояние 
специализации 
операторов

Да Да Нет

Команда Статистика по 
операторам 
команды

Да Да Да

Состояние 
операторов 
команды

Да Да Нет

Оператор Статистика по 
операторам и 
командам

Да Да Да

Журналы Журнал вызовов 
оператора

Да Нет Нет

Журнал 
состояний АРВ 
оператора

Да Нет Нет
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Чтобы настроить интерфейс:

1. Выберите в меню «Вид» пункт «Настройки». Откроется окно «Настройки» 
(Рис. 6).

2. В левой области выберите узел. Правая область отображает настройки 
этого узла. 

Примечание. Если элемент окна выделен серым цветом, настроить 
его нельзя.

Вызовы Активный вызов 
оператора

Да Нет Нет

Системные 
данные

Да Нет Нет

История 
вызовов

Да Нет Нет

Рис. 6. Окно «Настройки»

Таблица 2. Настраиваемые параметры Supervisor Desktop (продолжение)

Древовидн
ый элемент 
управлени
я Узел

Доступные 
оперативные 
табло

Настройка 
конфигура

ции
Столбцы?

Настройка 
конфигур
ации

Графики?

Настройка 
конфигурации
Обновить? 
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3. Если нужно настроить отображаемые столбцы, выполните 
следующие шаги:

a. Выберите элемент «Столбцы» и нажмите кнопку с многоточием 
(…). Появится диалоговое окно «Настройка столбцов».

b. Выберите столбцы, которые должны быть отображены. С помощью 
клавиш «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» установите порядок их отображения.

c. После завершения настройки нажмите кнопку «ОК».

4. Если нужно настроить отображаемые столбцы, выполните 
следующие шаги:

a. Выберите графическое окно и нажмите кнопку с многоточием (…). 
Появится диалоговое окно «Выберите диаграммы».

b. Выберите диаграмму, которая должна быть отображена в окне, 
а затем нажмите кнопку «ОК». Для каждого оперативного табло 
может быть выбрана только одна диаграмма. 

5. Если необходимо настроить частоту обновления, выберите элемент 
«Частота обновления в секундах» и задайте требуемое значение частоты.

6. Если требуется возможность перемещать и переупорядочивать области 
оперативного табло, установите флажок «Подвижные окна».

7. Если требуется, чтобы значки панели инструментов имели размеры 32 x 32 
пикселя, а не стандартные 16 x 16 пикселей, установите флажок «Крупн. 
значки пан. инстр.».

8. Если в Supervisor Desktop необходимо иметь доступ к встроенному 
браузеру, установите флажок «Встроенный браузер».

■ Чтобы настроить начальную страницу, которая отличается от 
выбранной по умолчанию www.cisco.com, выберите в левой области 
узел «Браузер». В правой области введите в поле URL-адрес начальной 
страницы браузера, затем нажмите кнопку «ОК».

■ Если нужно иметь доступ к нескольким вкладкам браузера, выполните 
следующие шаги:

a. В левой области выберите узел «Браузер». 

b. В правой области в поле «Количество вкладок браузера» 
выберите число от 1 до 10. 

c. Для каждой дополнительной вкладки браузера выберите вкладку 
в поле «Вкладка браузера» и затем введите URL-адрес в поле 
начальной страницы браузера. Если начальная страница не введена, 
вкладка отображаться не будет.

9. Если в необходимо иметь доступ к серверу Unified Presence, установите 
флажок «Включить Cisco Unified Presence».

10. Нажмите кнопку «ОК», чтобы сохранить настройки.
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Дерево операторов
В дереве операторов отображаются все операторы и супервизоры выбранной 
команды, которые зарегистрированы в системе в настоящее время, а также любые 
вызовы (АРВ и неАРВ), которыми они занимаются. 

■ Значок рядом с именем оператора показывает текущее состояние оператора.

■ Если оператор использует устройство с несколькими линиями, звездочка 
рядом с входящим или исходящим вызовом указывает, что этот вызов 
идет по АРВ-линии.

Примечание. Операторы CAD-BE могут закрывать приложение 
CAD-BE, не выходя из системы. В таких случаях сведения об 
операторах продолжают отображаться в дереве операторов 
приблизительно в течение 1 минуты. Спустя 1 минуту 
осуществляется автоматический выход таких операторов из 
системы, если во время закрытия приложения CAD-BE они 
находились в состоянии, отличном от состояния «Разговор». Если 
же операторы находились в состоянии «Разговор», то их выход из 
системы не выполняется и информация о них продолжает 
отображаться в дереве операторов.

Форматирование имен операторов в дереве операторов

Окно «Настройки» позволяет также управлять отображением имен операторов 
в дереве операторов.

Для идентификации оператора могут применяться следующие параметры:

■ Название

■ Добавочный номер

■ Приложение, используемое оператором (CAD, CAD-BE или IPPA)

■ Тип оператора (мобильный)

Для идентификации оператора в дереве операторов должен быть выбран по 
крайней мере один из этих параметров. 

Если выбраны все параметры, то в дереве операторов сведения отображаются 
следующим образом:

Jane Smith x1500 CAD-BE
John Doe x1000 CAD 6125551234 (Мобильный)
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В этом примере:

■ Jane Smith оператор с CAD-BE. Отображаемый номер является 
ее добавочным номером; 

■ John Doe — мобильный оператор. Номер, отображаемый в виде 
добавочного номера, представляет собой порт CTI, к которому 
подключается оператор при входе в систему. 10-разрядный телефонный 
номер представляет собой номер устройства, используемого оператором 
для обработки вызовов. 

Чтобы отформатировать имена операторов в дереве операторов, 
выполните следующие шаги:

1. Выберите в меню «Вид» пункт «Настройки», после чего выберите узел 
«Операторы».

2. В сетке «Текст узла формата» отметьте элементы, которые должны 
использоваться для идентификации оператора. Необходимо выбрать 
по меньшей мере один элемент. Пример того, как будет выглядеть имя, 
появится в строке «Образец».

3. Нажмите кнопку «ОК».

Восстановление стандартной компоновки 
интерфейса

Чтобы восстановить стандартную конфигурацию компоновки Supervisor Desktop, 
откройте окно «Настройки» (выберите в меню «Вид» пункт «Настройки») 
и нажмите кнопку «Возврат к станд. компоновке».

При нажатии этой кнопки выполняются следующие изменения:

■ в области оперативного табло окна перемещаются в стандартное 
расположение;

— окно «Статистика по специализациям команды» — вверх

— окно «Статистика по операторам команды» — в середину

— окно «Состояние операторов команды» — вниз

■ отключение встроенного браузера;

■ отключение подвижных окон;

■ отмена предыдущего выбора всех выбранных графических 
оперативных табло.
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При нажатии этой кнопки не вносятся никакие из нижеперечисленных изменений. 
Необходимо самостоятельно вручную изменить размер и восстановить 
первоначальные параметры двух других элементов в окне «Настройки» 
(см. «Настройка параметров» на стр. 14).

■ Восстановите первоначальные значения ширины столбцов.

■ Восстановите столбцы оперативного табло, которые ранее были удалены.

■ Восстановите исходный размер шрифта (15).

Специальные возможности
В Supervisor Desktop представлен ряд специальных возможностей для 
людей с ослабленным зрением. Эти возможности перечислены ниже.

■ применение параметров Windows для разрешения экрана и значений 
цветности и контраста;

Примечание. Применение перед запуском Supervisor Desktop 
высококонтрастных схем, обеспечивающих отображение всех 
таблиц с высокой контрастностью.

■ Прокручивание или не прокручивание сообщений для команд

■ Совместимые с программой чтения экрана подсказки по инструментам 
для всех элементов управления

■ Совместимые с программой чтения экрана клавиши быстрого вызова 
для перехода по различным элементам и панели инструментов приложения

■ Использование заданных в Windows размеров шрифтов в большинстве окон 
и всплывающих окон

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

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

Кнопки на панели инструментов и клавиши 
быстрого вызова

В следующих таблицах перечислены кнопки на панели инструментов и клавиши 
быстрого вызова, которые можно использовать для навигации Supervisor Desktop.
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В таблице Таблица 3 перечислены кнопки на панели инструментов и клавиши 
быстрого вызова для обновления данных.

В таблице Таблица 4 перечислены кнопки на панели инструментов и клавиши 
быстрого вызова для изменения состояния оператора.

Таблица 3. Кнопки на панели инструментов и клавиши быстрого вызова для обновления 
данных.

Значок Название

Клавиши 
быстрого 
вызова Описание

Обновить
Ctrl+F Обновление информации в области 

представления данных.

Таблица 4. Кнопки на панели инструментов и клавиши быстрого вызова для изменения 
состояния оператора

Значок Название

Клавиши 
быстрого 
вызова Описание

Выход из 
системы

Ctrl+L Выход выбранного оператора 
из системы АРВ.

Готов Ctrl+E Перевод выбранного оператора 
в состояние «Готов».

Не готов Ctrl+N Перевод выбранного оператора 
в состояние «Не готов».

К работе готов Ctrl+D Перевод выбранного оператора 
в состояние «К работе готов».

К работе не готов Ctrl+Y Перевод выбранного оператора 
в состояние «К работе не готов».
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В таблице Таблица 5 перечислены кнопки на панели инструментов и клавиши 
быстрого вызова для обработки вызовов.

В таблице Таблица 6 перечислены кнопки на панели инструментов и клавиши 
быстрого вызова для установления связи с командой и другими супервизорами.

В таблице Таблица 7 перечислены кнопки на панели инструментов и клавиши 
быстрого вызова для записи вызовов.

Таблица 5. Кнопки на панели инструментов и клавиши быстрого вызова для обработки 
вызовов

Значок Название

Клавиши 
быстрого 
вызова Описание

Вмешательство Ctrl+B Позволяет присоединиться к 
телефонному разговору оператора.

Перехват Ctrl+I Позволяет перехватить вызов, 
отсоединив оператора от этого 
разговора.

Таблица 6. Кнопки на панели инструментов и клавиши быстрого вызова для 
установления связи с командой

Значок Название

Клавиши 
быстрого 
вызова Описание

Интерактивн
ая переписка

Ctrl+J Открывает окно «Выбор 
интерактивной переписки».

Сообщение 
команды

Ctrl+X Открывает окно «Сообщение 
команды».

Таблица 7. Кнопки на панели инструментов и клавиши быстрого вызова для записи

Значок Название

Клавиши 
быстрого 
вызова Описание

Начать 
запись

Ctrl+R (только в выпусках Enhanced и Premium). 
Запуск записи выбранного разговора.

Остановить 
запись

Ctrl+S (только в выпусках Enhanced и Premium). 
Остановка записи выбранного разговора 
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В таблице Таблица 8 перечислены кнопки на панели инструментов и клавиши 
быстрого вызова для отслеживания операторов.

В Таблица 9 перечислены клавиши быстрого вызова для доступа к клавиатуре.

После того как фокус устанавливается на дереве специализированных групп, 
дереве операторов или на узле команды в дереве операторов, появляется 
возможность использовать клавишу табуляции для перемещения к областям 
оперативного окна. А после перемещения фокуса на область оперативного табло 
для перемещения по сетке окна можно воспользоваться клавишами со стрелками.

Примечание. Клавиша табуляции позволяет переходить с одной 
области оперативного табло на другую, но порядок доступа к ним 
не обязательно совпадает с физическим расположением областей 
оперативного табло на рабочем столе.

Таблица 8. Кнопки на панели инструментов и клавиши быстрого вызова для голосового 
отслеживания

Значок Название

Клавиши 
быстрого 
вызова Описание

Запустить 
голосовое 
отслеживание

Ctrl+A Запуск отслеживания выбранного 
оператора.

Остановить 
голосовое 
отслеживание

Ctrl+P Остановка отслеживания 
выбранного оператора.

Громкость звука 
голосового 
монитора

Ctrl+V Открывает ползунок управления 
громкостью.

Таблица 9. Клавиши быстрого вызова для обеспечения доступа

Клавиши 
быстрого 
вызова Описание

Ctrl+Shift+S Позволяет выбрать узел «Специализированные группы» 
в дереве «Специализированные группы».

Ctrl+Shift+A Позволяет выбрать узел «Операторы» в дереве операторов.

Ctrl+Shift+T Позволяет выбрать узел «Команда» в дереве операторов.

Ctrl+H Позволяет выбрать и перетащить «Список выбора команды».
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Область встроенного браузера
Область встроенного браузера позволяет просматривать веб-страницы во 
внутренней сети и в Интернете, что позволяет помогать операторам и клиентам. 
Во встроенном браузере имеется от 1 до 10 вкладок, отображающих разные 
веб-страницы. Можно настроить каждую вкладку, чтобы определенная 
веб-страница отображалась в качестве начальной страницы.

Дополнительные сведения об этой области см. в разделе «Использование 
встроенного обозревателя» на стр. 55.

Строка состояния
В строке состояния отображаются текущие сведения о Supervisor Desktop (Рис. 7).

При сбое какой-либо службы значение в разделе «Текущее состояние» изменится 
с «Функционирует» на «Частично функционирует» или «Не функционирует». 
Для получения сведений о функциях, на которые повлиял сбой службы, дважды 
щелкните раздел «Текущее состояние» в строке состояния. Откроется всплывающее 
окно со списком активных и неактивных функций.

Дополнительные сведения о всплывающем окне «Текущее состояние» и 
автоматическом возобновлении работы службы см. в разделе «Автоматическое 
восстановление служб» на стр. 80.

Рис. 7. Строка состояния

Текущее системное время в 24-часовом формате
Текущее состояние функций Supervisor Desktop

Идентификатор или имя пользователя в том виде, в каком эти данные 

Имя пользователя
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Отображение реального времени

Оперативные табло содержат сведения, необходимые для управления командами 
и операторами. Оперативные табло включают в себя следующие компоненты:

■ Статистика по специализациям команды на стр. 25

■ Итоговая статистика по специализациям на стр. 26

■ Состояние специализации операторов на стр. 27

■ Статистика по операторам команды на стр. 28

■ Состояние операторов команды на стр. 30

■ Графическое представление процентных данных о времени пребывания 
оператора и командам на стр. 31

■ Журнал вызовов оператора на стр. 35

■ Журнал состояний АРВ оператора на стр. 36

■ Системные данные на стр. 38

■ История вызовов на стр. 38

Табло бывают двух видов: табличные и графические.

■ В табличных окнах информация о специализированных группах, командах 
и операторах представлена в сетке. Табличную информацию можно 
отсортировать по возрастанию или убыванию, щелкнув любой заголовок 
столбца в сетке. Предусмотрена возможность сортировки данных только 
по одному столбцу.

■ На графических табло отображаются те же сведения, что и в гистограммах, 
за исключением статистики по операторам и командам, которая выводится 
в двух круговых диаграммах.

Примечание. Графические окна доступны только в версии 
Premium.
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Статистика по специализациям команды
Окно «Статистика по специализациям команды» становится доступным после 
выбора узла «Специализированные группы» в дереве «Специализированные 
группы» (Рис. 8).

На данном табло отображаются подробные сведения о каждой отдельной 
специализированной группе, независимо от того, вошел ли в систему оператор 
с соответствующей специализацией. По умолчанию отображаемые данные 
сортируются по именам специализаций в порядке возрастания. Если не указано 
иное, полученные данные поступают от сервера CTI и относятся к текущим 
суткам, начинающимся в полночь. Частота обновления данных может быть 
задана в конфигурации. По умолчанию обновление происходит каждые 15 секунд. 
Минимальная частота составляет 5 секунд, максимальная — 60 секунд.

Графические табло с этими данными состоят из гистограмм с названиями 
специализаций на оси Y, и со всеми доступными статистическими данными, 
перечисленными в нижней таблице, на оси X; данные представлены или в виде 
целых чисел (0, 1, 2...), или в виде значений продолжительности времени (чч:мм:сс).

Рис. 8. Статистика по специализациям команды

Таблица 10. Данные в окне «Статистика по специализациям команды»

Название Описание

Специализация
Название

Идентификатор специализированной группы, заданный 
в Cisco Unified CCE. Этот столбец является обязательным 
и не может быть запрещен.

Операторы Количество операторов, зарегистрированных в системе.

Вызовы
Ожидание

Количество вызовов, находящихся в настоящее время 
в очереди и ожидающих ответа оператора.

Текущее
Наиб. 
продолжит.

Время наиболее продолжительного пребывания вызова 
в очереди.
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Итоговая статистика по специализациям
Окно «Итоговая статистика по специализациям» становится доступным после 
выбора конкретной специализации в дереве «Специализированные группы» 
(Рис. 9).

В этом окне представлены итоговые статистические данные о конкретной 
специализированной группе. Эти статистические данные относятся ко 
всему контакт-центру, а не только к членам выбранной команды.

Если не указано иное, полученные данные поступают от сервера CTI и относятся к 
текущим суткам, начинающимся в полночь. Частота обновления данных может быть 
задана в конфигурации. По умолчанию обновление происходит каждые 15 секунд. 
Минимальная частота составляет 5 секунд, максимальная — 60 секунд.

ССО Средняя скорость ответа (ССО). Среднее время, в течение 
которого вызывающий абонент ожидает ответ оператора в 
очереди и которое вычисляется делением времени ожидания 
по специализированной группе на количество вызовов, 
получивших ответ от специализированной группы.

Примечание. Эти статистические данные вычисляются 
на основании столбцов PeripheralNumber, AnswerWaitTimeTo5 
и CallsAnsweredTo5 в таблицах t_skill_group и 
t_skill_group_real_time в базе данных Cisco Unified CCE 
Admin Workstation (AW) HDS, а не на основании данных 
с сервера CTI. 

Вызовы
Обработано

Количество представленных, принятых и завершенных 
вызовов по операторам.

Средние 
данные
по разговорам

Среднее время, проведенное операторами 
специализированной группы в состоянии «Разговор».

Таблица 10. Данные в окне «Статистика по специализациям команды» (продолжение)

Название Описание

Рис. 9. Итоговая статистика по специализациям
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Для отображения этих статистических данных графические табло не 
предусмотрены.

Состояние специализации операторов
Табло «Состояние специализации операторов» становится доступным после выбора 
конкретной специализации в дереве «Специализированные группы» (Рис. 10).

В этом окне представлены сведения обо всех операторах, зарегистрированных 
на АРВ и относящихся к выбранной специализированной группе. По умолчанию 
отображаемые данные сортируются по именам операторов в порядке возрастания.

Таблица 11. Данные в окне «Итоговая статистика по специализациям» 

Название Описание

Имя 
специализации

Идентификатор специализированной группы, заданный 
в Cisco Unified CCE. Этот столбец является обязательным 
и не может быть запрещен.

Операторы Количество зарегистрированных операторов, назначенных 
в специализированную группу.

Вызовов 
ожид-х

Количество вызовов, находящихся в настоящее время 
в очереди и ожидающих ответа оператора.

Тек. наиб. 
продолжит.

Время наиболее продолжительного пребывания вызова 
в очереди.

ССО Средняя скорость ответа (ССО). Среднее время, в течение 
которого вызывающий абонент ожидает ответ оператора в 
очереди и которое вычисляется делением времени ожидания 
по специализированной группе на количество вызовов, 
получивших ответ от специализированной группы. Данные для 
этих статистических расчетов поступают из базы данных AW 
HDS, а не с сервера CTI. 

Обработано 
вызовов

Количество представленных, принятых и завершенных 
вызовов по операторам.

Средние 
данные по 
разговорам

Среднее время, проведенное операторами специализированной 
группы в состоянии «Разговор».

Рис. 10. Отображение состояния специализации операторов
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Эти данные поступают от службы интерактивной переписки и относятся к текущим 
суткам, начинающимся в полночь. Частота обновления данных составляет 1 секунду 
и не может быть изменена в конфигурации.

Оперативное табло с этими данными представляет собой гистограмму, по оси 
Y которой показаны состояния АРВ, а по оси X – количество операторов. 

Статистика по операторам команды
Табло «Статистика по операторам команды» становится доступным после 
выбора узла «Команда» или узла «Операторы» в дереве «Операторы» (Рис. 11).

В этом окне представлены оперативные сведения о состоянии операторов 
выбранной команды, которые в настоящее время находятся в системе АРВ. 
По умолчанию отображаемые данные сортируются по именам операторов 
в порядке возрастания.

Таблица 12. Данные отображения состояния специализации операторов

Название Описание

Имя 
оператора

Имя оператора.

Идентификат
ор оператора

Идентификатор оператора.

Текущее 
состояние

Текущее состояние АРВ оператора.

Специализиро
ванная группа

Идентификатор специализированной группы АРВ, вызов 
которой в настоящее время обслуживает оператор 
(в состоянии «Разговор»). При отсутствии вызова либо в 
случае вызова, отличного от АРВ, это поле остается пустым.

Продолжител
ьность 
состояния

Время в секундах, в течение которого оператор находился 
в текущем состоянии АРВ.

Код причины Причина, по которой оператор находится в текущем состоянии 
АРВ. Коды причин доступны только для состояний «Не готов» 
и «Выход из системы». 

Рис. 11. Статистика по операторам команды
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Эти данные поступают из службы записи и статистики CAD и относятся к текущим 
суткам, начинающимся в полночь. Частота обновления данных может быть задана в 
конфигурации. По умолчанию обновление происходит каждые 15 секунд. 
Минимальная частота составляет 5 секунд, максимальная — 30 секунд.

Графические окна с этими сведениями состоят из гистограмм, по оси Y которых 
перечислены имена операторов, а также приведены данные о среднем времени 
(чч:мм:сс), затраченном оператором в выбранном состоянии АРВ.

Таблица 13. Данные табло «Статистика по операторам команды»

Название Описание

Имя оператора Имя оператора.

Идентификатор 
оператора

Идентификатор оператора.

Время регистрации Общее время, в течение которого оператор находился 
в системе АРВ сегодня.

Представлено 
вызовов

Количество входящих вызовов (АРВ и не АРВ), 
представленных оператору сегодня.

Обработано 
вызовов

Количество входящих вызовов (АРВ и не АРВ), 
представленных оператору и принятых оператором 
сегодня.

Макс. кол. в сост. 
«Разговор»

Наиболее продолжительное время разговора среди всех 
вызовов, обработанных сегодня.

Средн. кол. в сост. 
«Разговор»

Среднее время разговоров и время удержания во всех 
вызовах, обработанных за сегодня.

Всего в состоянии 
«Разговор»

Общее время разговоров и время удержания во всех 
вызовах, обработанных за сегодня.

Макс. кол. в сост. 
«Готов»

Наиболее продолжительное время, проведенное сегодня 
оператором в состоянии «Готов».

Средн. кол. в сост. 
«Готов»

Среднее время, проведенное сегодня оператором в 
состоянии «Готов».

Всего в состоянии 
«Готов»

Общее время, проведенное сегодня в состоянии «Готов».

Макс. кол. в сост. 
«Не готов»

Наиболее продолжительное время, проведенное сегодня 
оператором в состоянии «Не готов».

Средн. кол. в сост. 
«Не готов»

Среднее время, проведенное сегодня оператором в 
состоянии «Не готов».
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Состояние операторов команды
Табло «Состояние операторов команды» становится доступным после выбора 
узла «Команда» или узла «Операторы» в дереве «Операторы» (Рис. 12). 

В этом окне представлены подробные сведения о производительности по каждому 
оператору в команде. По умолчанию отображаемые данные сортируются по именам 
операторов в порядке возрастания.

Эти данные поступают от службы интерактивной переписки и относятся к текущим 
суткам, начинающимся в полночь. Частота обновления данных составляет 1 секунду 
и не может быть изменена в конфигурации.

Всего в состоянии 
«Не готов»

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

Макс. 
продолжительность 
поствызывной 
Работа

Наиболее продолжительное время, проведенное сегодня 
оператором в состояниях «К работе готов» или «К работе 
не готов».

Средн. кол. в сост. 
поствызывной 
Работа

Среднее время, проведенное сегодня оператором в 
состояниях «К работе готов» или «К работе не готов».

Итоговые данные о 
поствызывной 
Работа

Общее время, проведенное сегодня оператором в 
состояниях «К работе готов» или «К работе не готов».

Другое время Общее время, проведенное сегодня оператором в 
состояниях, отличных от «Разговор», «Готов», «Не готов», 
«К работе готов» или «К работе не готов».

Таблица 13. Данные табло «Статистика по операторам команды» (продолжение)

Название Описание

Рис. 12. Состояния операторов команды
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Графическое окно с этими сведениями состоит из гистограммы, по оси Y которой 
показаны состояния АРВ, а также приведены данные о количестве операторов, 
находящихся в настоящее время в каждом из состояний АРВ. 

Графическое представление процентных 
данных о времени пребывания оператора 
и командам

Табло «Сводка по операторам и и командам» становится доступным после 
выбора конкретного оператора в дереве «Операторы»(Рис. 13).

Таблица 14. Данные оперативного табло «Состояние операторов команды»

Название Описание

Имя оператора Имя оператора.

Идентификато
р оператора

Идентификатор оператора.

Текущее 
состояние

Текущее состояние АРВ оператора.

Специализиров
анная группа

Идентификатор специализированной группы, вызов к которой 
в настоящее время обслуживает оператор (в состоянии 
«Разговор»). При отсутствии вызова либо в случае вызова, 
отличного от АРВ, это поле остается пустым.

Имя 
специализации

Идентификатор специализированной группы, заданный 
в Cisco Unified CCE. 

Продолжитель
ность 
состояния

Время в секундах, в течение которого оператор находился 
в текущем состоянии АРВ.

Код причины Причина, по которой оператор находится в текущем состоянии 
АРВ. Коды причин доступны только для состояний «Не готов» 
и «Выход из системы». 

Рис. 13. Табло «Сводка по операторам и командам»
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В этом окне представлены подробные сведения о производительности оператора 
и проводится сравнение их с подробными сведениями о производительности 
команды. Эти данные поступают из службы записи и статистики Cisco и относятся к 
текущим суткам, начинающимся в полночь. Частота обновления данных может быть 
задана в конфигурации. По умолчанию обновление происходит каждые 15 секунд. 
Минимальная частота составляет 5 секунд, максимальная — 30 секунд.

Графическое табло содержит две круговые диаграммы, которые показывают 
процентные доли времени, проведенного конкретным оператором в различных 
состояниях АРВ, в сравнении с процентными долями, затраченными всей 
командой в целом (Рис. 14).

Сравниваемыми состояниями АРВ являются:

■ Готов

■ Не готов

■ Разговор

■ «Поствызывная работа» («К работе готов» и «К работе не готов»)

■ «Другое» (все остальные, не указанные здесь состояния АРВ)

Рис. 14. Табло «Процентные данных о времени пребывания оператора и команды 
в состоянии»
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Таблица 15. Данные табло «Сводка по операторам и командам»

Название Описание

Идентификатор Обозначает статистические данные, относящиеся к 
выбранному оператору или команде.

Вход в 
систему
Время

Количество времени, в течение которого оператор и команда 
находились в системе в программе Agent Desktop.

Вызовы
Представлено

Оператор: количество входящих вызовов (АРВ и не АРВ), 
представленных оператору сегодня.

Команда: общее количество входящих вызовов (АРВ и не 
АРВ), представленных всем членам команды за сегодня.

Вызовы
Обработано

Оператор: количество входящих вызовов (АРВ и не АРВ), 
представленных оператору и принятых оператором сегодня.

Команда: количество входящих вызовов (АРВ и не АРВ), 
представленных всем членам команды за сегодня.

Макс.
Разговор

Оператор: наиболее продолжительное время разговора среди 
всех вызовов, обработанных сегодня.

Команда: наиболее продолжительное время разговора по всем 
вызовам, обработанным любым членом команды за сегодня.

Средн.
Разговор

Оператор: среднее время разговоров и время удержания во всех 
вызовах, обработанных за сегодня.

Команда: среднее время разговоров и время удержания по всем 
вызовам, обработанным за сегодня всеми членами команды.

Итого
Разговор

Оператор: общее время разговоров и время удержания во всех 
вызовах, обработанных за сегодня.

Команда: общее время разговоров и время удержания по всем 
вызовам, обработанным за сегодня всеми членами команды.

Макс.
Готов

Оператор: наиболее продолжительное время, проведенное 
сегодня оператором в состоянии «Готов».

Команда: наиболее продолжительное время, проведенное 
сегодня в состоянии «Готов» любым членом команды.

Средн.
Готов

Оператор: среднее время, проведенное сегодня оператором 
в состоянии «Готов».

Команда: среднее время, проведенное сегодня в состоянии 
«Готов» всеми членами команды.
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Итого
Готов

Оператор: общее время, проведенное сегодня в состоянии 
«Готов».

Команда: общее время, проведенное сегодня в состоянии 
«Готов» всеми членами команды.

Макс.
Не готов

Оператор: наиболее продолжительное время, проведенное 
сегодня оператором в состоянии «Не готов».

Команда: наиболее продолжительное время, проведенное 
сегодня в состоянии «Не готов» любым членом команды.

Средн.
Не готов

Оператор: среднее время, проведенное сегодня оператором 
в состоянии «Не готов».

Команда: среднее время, проведенное сегодня в состоянии 
«Не готов» всеми членами команды.

Итого
Не готов

Оператор: общее время, проведенное сегодня оператором 
в состоянии «Не готов».

Команда: общее время, проведенное сегодня в состоянии 
«Не готов» всеми членами команды.

Макс.
кол. в сост. 
поствызывной
Работа

Оператор: наиболее продолжительное время, проведенное 
сегодня оператором в состояниях «К работе готов» или 
«К работе не готов».

Команда: Наиболее продолжительное время, проведенное 
сегодня в состоянии «К работе готов» или «К работе не готов» 
любым членом команды.

Средн.
кол. в сост. 
поствызывной
Работа

Оператор: среднее время, проведенное сегодня оператором 
в состояниях «К работе готов» или «К работе не готов».

Команда: среднее время, проведенное сегодня в состояниях 
«К работе готов» и «К работе не готов» всеми членами 
команды.

Итого
кол. в сост. 
поствызывной
Работа

Оператор: общее время, проведенное сегодня оператором 
в состояниях «К работе готов» или «К работе не готов».

Команда: общее время, проведенное сегодня в состояниях 
«К работе готов» и «К работе не готов» всеми членами 
команды.

Таблица 15. Данные табло «Сводка по операторам и командам» (продолжение)

Название Описание
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Журнал вызовов оператора
Табло «Журнал вызовов оператора» становится доступным после выбора узла 
«Журналы» под именем конкретного оператора в дереве «Операторы» (Рис. 15).

В этом окне представлена история вызовов, инициированных и полученных 
оператором в течение текущего сеанса. По умолчанию отображаемые данные 
сортируются по времени суток в порядке возрастания. Обновление данных в отчете 
выполняется вручную нажатием кнопки «Обновить» на панели инструментов.

Другое
Время

Оператор: общее время, проведенное сегодня оператором в 
состояниях, отличных от «Разговор», «Готов», «Не готов», 
«К работе готов», «К работе не готов».

Команда: общее время, проведенное сегодня всеми членами 
команды в состояниях, отличных от «Разговор», «Готов», 
«Не готов», «К работе готов», «К работе не готов».

Таблица 15. Данные табло «Сводка по операторам и командам» (продолжение)

Название Описание

Рис. 15. Журнал вызовов оператора

Таблица 16. Данные журнала вызовов оператора

Название Описание

Время начала Время принятия вызова.

Направление Входящий или исходящий вызов.

Принят (Да/Нет) Принятый или непринятый вызов.

Вызывающий 
абонент

Номер телефона, с которого поступил вызов.

Вызываемый 
абонент

Номер телефона получателя вызова.

Продолжител
ьность вызова

Длительность вызова.

АРВ-линия Указывает, какая линия была использована для вызова — 
АРВ-линия («Да») или не АРВ-линия («Нет»).
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Журнал состояний АРВ оператора
Табло «Журнал состояний АРВ оператора» становится доступным после выбора 
узла «Журналы» под именем конкретного оператора в дереве «Операторы» 
(Рис. 16).

В этом окне представлена история состояний АРВ оператора, переходящего из 
одного состояния в другое в течение текущего сеанса. По умолчанию отображаемые 
данные сортируются по времени суток в порядке возрастания. Обновление данных 
в отчете выполняется вручную нажатием кнопки «Обновить» на панели 
инструментов.

Рис. 16. Журнал состояний АРВ оператора

Таблица 17. Данные журнала состояний АРВ оператора

Название Описание

Время 
начала 
состояния

Время, в которое было инициировано данное состояние 
оператора.

Состояние 
оператора

Состояние АРВ оператора.

Данные 
подготовки 
сводки

Любые введенные оператором данные для подготовки отчета, 
если оператор перешел в состояние «Поствызывная работа» 
(«К работе готов» или «К работе не готов»).
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Активный вызов оператора
Окно «Активный вызов оператора» становится доступным после выбора активного 
вызова под именем конкретного оператора в дереве «Операторы» (Рис. 17).

В этом окне представлены сведения о каждом абоненте в текущем активном вызове. 

Код 
причины

Любой введенный оператором код причины, если оператор 
перешел в состояние «Не готов» или «Выход из системы» 
(при необходимости).

Продолжите
льность 
состояния

Продолжительность времени, в течение которого оператор 
находился в данном состоянии оператора.

Таблица 17. Данные журнала состояний АРВ оператора (продолжение)

Название Описание

Рис. 17. Активные вызовы оператора

Таблица 18. Данные в оперативном табло «Активный вызов оператора»

Название Описание

Название Имена участвующих в вызове абонентов, если они известны. Если 
эти данные неизвестны, выводится сообщение «Недоступно».

Номер Номер телефона абонента.

Состояние 
вызова

Положение трубки телефона абонента («Работает» или 
«На удержании»).

Продолжит
ельность

Продолжительность времени, в течение которого абонент 
участвовал в вызове.

Специализ
ированная 
группа

Идентификатор спецгруппы, под которым вызов абонента 
был поставлен в очередь, если таковой имеется.
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Системные данные
Табло «Системные данные» становится доступным после выбора активного 
вызова под именем конкретного оператора в дереве «Операторы» (Рис. 18). Какие 
именно данные выводятся, определяет системный администратор, настраивая 
соответствующие параметры.

История вызовов

Оперативное табло «История вызовов» становится доступным после выбора 
активного вызова под именем конкретного оператора в дереве «Операторы» 
(Рис. 19). 

В этом окне представлена история присутствия вызова в контакт-центре.

Рис. 18. Системные данные

Рис. 19. История вызовов

Таблица 19. Данные в оперативном окне «История вызовов»

Название Описание

Пороговое 
значение

Допустимое продолжительность времени, в течение которого 
вызов может оставаться в 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 в устройстве дольше установленных 
пороговых значений для предостережений и предупреждений, 
в этом поле появляется значок предостережения или 
предупреждения.

Устройство Устройство, через которое прошел вызов.
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Тип Тип устройства, через которое прошел вызов.

Описание Описание устройства.

Продолжит
ельность

Время, затраченное на обработку вызова в устройстве.

Итого Общая продолжительность всех перечисленных 
периодов времени.

Таблица 19. Данные в оперативном окне «История вызовов» (продолжение)

Название Описание
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Отслеживание операторов

CAD поддерживает два вида отслеживания: отслеживание на основе CAD 
и отслеживание на основе Unified CM (на основе вызовов). 

Тип используемого отслеживания определяется тем, когда установлены системные 
компоненты Cisco. В CAD используется либо отслеживание на основе Unified CM, 
либо отслеживание на основе CAD, но не оба типа одновременно. Supervisor 
Desktop автоматически определяет при запуске используемый тип отслеживания.

Примечание. Если такая возможность поддерживается 
администратором, пользователь может отслеживать вызовы 
оператора, не являющиеся вызовами АРВ.

Отслеживание на основе CAD
Отслеживание на основе CAD доступно после входа оператора в систему 
Agent Desktop. Голосовое отслеживание недоступно при следующих условиях:

■ Супервизор сам является участником телефонного разговора 
(отслеживание своей собственной деятельности невозможно)

■ Используется функция «Вмешательство» или «Перехват»

Примечание. Мобильного оператора может одновременно 
отслеживать только один супервизор.

При использовании отслеживания на основе CAD отслеживаемый разговор 
воспроизводится динамиками ПК. Ползунок громкости на панели инструментов 
Supervisor Desktop позволяет регулировать громкость при отслеживании разговора 
оператора по телефону. Система запоминает последнюю по времени установку 
громкости и использует ее после следующей регистрации супервизора.

Отслеживание на основе CAD позволяет записывать разговор в процессе 
отслеживания оператора.

Чтобы начать отслеживание оператора при использовании 
отслеживания на основе CAD, выполните следующие действия:

1. Выберите оператора в дереве «Операторы».

2. Нажмите кнопку «Запустить голосовой монитор» или выберите в меню 
«Вмешательство» пункт «Запустить голосовой монитор».
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Чтобы прекратить отслеживание оператора при использовании 
отслеживания на основе CAD, выполните следующие действия:

■ Нажмите кнопку «Остановить голосовой монитор» или выберите в 
меню «Вмешательство» пункт «Остановить голосовой монитор».

Отслеживания на основе Unified CM
Отслеживание на основе Unified CM доступно, когда оператор выполнил вход 
в систему Agent Desktop и находится в состоянии активного вызова. Необходимо 
также выполнить вход в Agent Desktop и в состояние «Не готов». Отслеживание 
недоступно при выполнении любого из следующих условий:

■ Супервизор сам является участником телефонного разговора.

■ Агент, которого необходимо отслеживать, в процессе вызова, или его 
вызов на удержании.

■ Отслеживаемый оператор вошел в систему как мобильный оператор.

При отслеживании на основе Unified CM, когда начинается отслеживание вызова 
оператора, новый вызов направляется на IP-телефон супервизора и принимается 
автоматически. Телефон не звонит. Можно слушать телефонный разговор 
с помощью гарнитуры, динамика или телефонной трубки. Новый вызов на 
IP-телефон супервизора, или «отслеживание вызова», отображается в Agent 
Desktop как исходящий вызов, а также в древовидном элементе управления 
Supervisor Desktop как активный вызов.

Во время отслеживания вызова невозможно использовать функции 
«Вмешательство», «Перехват», «Конференция» или «Передача». Чтобы 
воспользоваться этими функциями, следует прекратить отслеживание.

Примечание. Невозможно отслеживать оператора, который 
использует IP Communicator.

Примечание. При отслеживании на основе Unified CM запись не 
поддерживается.

Примечание. Отслеживание на основе Unified CM 
поддерживается только в определенных моделях IP-телефонов. 
Полный список моделей IP-телефонов, поддерживающих 
отслеживание на основе Unified CM, см. в руководстве по 
совместимости программного обеспечения CIsco Unified 
Contact Center Enterprise (Unified CCE).
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Отслеживание не заканчивается, если оператор участвует в конференции с другим 
абонентом или если оператор закрывает программу CAD-BE. Отслеживание вызова 
(на IP-телефоне) заканчивается, когда происходит одно из следующих событий:

■ Когда оператор передает или завершает отслеживаемый вызов

■ Когда супервизор прекращает отслеживание или выходит из системы 
Supervisor Desktop

■ Когда супервизор или оператор выходит из Agent Desktop

Чтобы начать отслеживание вызова при использовании отслеживания 
на основе Unified CM, выполните следующие действия:

1. Выберите вызов оператора в дереве «Операторы».

2. Нажмите кнопку «Запустить голосовой монитор» или выберите в меню 
«Вмешательство» пункт «Запустить голосовой монитор». Вызов передается 
на IP-телефон супервизора и принимается автоматически. Телефон не 
звонит.

Чтобы прекратить отслеживание вызова при использовании 
отслеживания на основе Unified CM, выполните следующие действия:

■ Нажмите кнопку «Остановить голосовой монитор», выберите в меню 
«Вмешательство» пункт «Остановить голосовой монитор» или завершите 
вызов на IP-телефоне.
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Отправка веб-страницы оператору

Супервизор имеет возможность помогать оператору, отправляя веб-страницы 
во встроенный браузер программы Agent Desktop этого оператора. 

Чтобы отправить веб-страницу оператору:

1. Выберите оператора в дереве «Оператор», а затем выберите в меню 
«Вмешательство» пункт «Инструктирование путем передачи страницы». 
Откроется диалоговое окно «Отправить URL-адрес операторам» (Рис. 20).

2. Введите URL-адрес веб-страницы, которую требуется предоставить 
оператору для просмотра, затем для отправки этой веб-страницы 
оператору нажмите кнопку «Отправить». Отправленная оператору 
веб-страница отобразится на первой вкладке встроенного браузера 
оператора. Эта вкладка зарезервирована для отправляемых веб-страниц.

Примечание. Жестких ограничений по форме URL-адреса нет 
(например, префикс «http://» вводить не обязательно), до тех пор 
пока адрес может корректно обработать браузер. Чтобы зайти 
на некоторые узлы, в URL-адресе должен быть указан префикс 
«http» или «https».

Примечание. Если встроенный браузер для выбранного оператора 
отключен, эта операция не выполнится и появится сообщение об 
ошибке.

Рис. 20. Диалоговое окно «Отправить URL-адрес операторам»
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Вмешательство в вызовы

Функция «Вмешательство» позволяет присоединиться к телефонному разговору 
оператора в рамках вызова АРВ (и, если это разрешено администратором, в 
рамках вызова, не являющегося вызовом АРВ). После нажатия супервизором 
кнопки «Вмешательство» происходит его автоматическое включение в 
телефонный разговор. Тем самым принудительно формируется конференция.

Если включено оповещение, то оператор получает сообщение о попытке 
супервизора подключиться к вызову, а затем об успешном установлении 
подключения.

При использовании функции «Вмешательство» голосовое отслеживание запрещено. 
Однако вызов можно записывать.

Отслеживание недоступно, когда выполнено любое из следующих условий:

■ у оператора выбранная линия находится на удержании;

■ оператор участвует в конференц-вызове;

■ супервизор уже занят в другом вызове;

■ работает CAD-BE.

Чтобы вмешаться в разговор:

1. Выберите вызов оператора в области просмотра команды.

2. Нажмите кнопку «Вмешательство» или выберите в меню «Вмешательство» 
пункт «Вмешательство». После этого выполняется подключение к вызову.

Примечание. В любое время в течение такого конференц-вызова 
супервизор может нажать кнопку «Перехват», чтобы отключить 
от конференц-вызова оператора, вызов которого был выбран, и 
продолжить самостоятельный разговор с оставшимися абонентами.

Чтобы сбросить вызов с вмешательством:

■ В приложении Agent Desktop выберите в области состояния вызова 
конференц-вызов, затем нажмите кнопку «Сбросить».
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Перехват вызовов

Функция «Перехват» позволяет перехватить телефонный разговор оператора 
в рамках вызова АРВ (и, если это разрешено администратором, в рамках вызова, 
не являющегося вызовом АРВ) при отключении оператора от вызова. Таким 
образом выполняется принудительная передача вызова.

Примечание. Перехватить вызов можно только один раз.

Если оповещение включено, то оператор получает сообщение о попытке 
супервизора перехватить телефонный разговор, а затем об успешном перехвате.

При использовании функции «Перехват» голосовое отслеживание запрещено. 
Однако вызов можно записывать.

Перехват недоступен, когда выполнено любое из следующих условий: 

■ у оператора выбранная линия находится на удержании

■ супервизор уже занят в другом вызове.

Чтобы перехватить телефонный разговор:

1. Выберите вызов оператора в области просмотра команды.

2. Нажмите кнопку «Перехват» или выберите в меню «Вмешательство» 
пункт «Перехват». Дальнейшие функции по осуществлению вызова 
будут переданы вам.

Примечание. При перехвате вами конференц-вызова для того, 
чтобы принять в нем участие, выбранный в области представления 
команды оператор удаляется из конференц-вызова, а все прочие 
участники остаются подключенными.

Чтобы сбросить перехваченный вызов:

■ В приложении Agent Desktop выберите в области состояния вызова 
перехваченный вызов, затем нажмите кнопку «Сбросить».
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Запись вызовов

Супервизор может использовать Supervisor Desktop для записи, сохранения и 
воспроизведения вызовов АРВ и не АРВ, обработанных операторами из его 
команды. Если такая возможность поддерживается администратором, пользователь 
также может записывать телефонные разговоры оператора в рамках вызова, 
не являющегося вызовом АРВ.

Примечание. Возможность записи зависит от функций, 
доступных в системе. Если выполнять запись нельзя, кнопка 
«Начать запись» на панели инструментов будет отключена.

Одновременно может выполняться несколько записей, но в одно и то же время 
для каждого оператора может осуществляться только одна запись. Для просмотра 
записанных вызовов можно использовать звуковую библиотеку переговоров. 
Во время записи можно использовать функции «Вмешательство», «Перехват» 
и «Голосовой монитор». 

При записи вызова необходимо учитывать следующие соображения.

■ Функция записи не предназначена для записи каждого вызова. 
Она используется только при необходимости.

■ Когда выбирается определенный вызов для записи в области 
«Представление команды», происходит запись всех голосовых сообщений, 
поступающих к конкретному оператору и исходящих от него. Эта запись 
не ограничивается только выбранным вызовом. Например, если оператор 
переведет выбранный вызов на удержание и переключится на другой вызов, 
то будут записываться оба вызова.

■ Запись заканчивается после завершения выбранного вызова или 
прекращения записи вручную, в зависимости от того, какое из этих событий 
наступит раньше.

■ Настройка конфигурации операторов может быть выполнена так, чтобы они 
могли начинать и прекращать запись вызовов. Однако операторы не могут 
остановить записи, начатые супервизорами. Если оператор предпримет 
такую попытку, то в интерфейсе его приложения Agent Desktop или IP Phone 
Agent будет показано, что запись остановлена. Тем не менее, запись 
не останавливается, и в окне Supervisor Desktop отображается значок, 
указывающий на продолжение записи.

■ Супервизор может остановить запись, инициированную оператором.
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■ Если средства уведомления выключены, то операторы не имеют никакой 
возможности узнать, происходит ли запись их вызовов. При попытке 
оператора начать запись вызова, который уже записывается супервизором, 
отображается значок записи, относящийся к вызову, хотя сам оператор 
не может управлять записью.

■ При записи вызова супервизором или оператором используется лицензия на 
запись. Эта лицензия освобождается после останова записи. Если попытка 
начать запись предпринимается после того, как будут использованы все 
лицензии на запись, эта запись не начнется.

Чтобы записать вызов:

1. Выберите вызов, который необходимо записать, в дереве «Операторы».

2. Нажмите кнопку «Начать запись» или выберите в меню «Вмешательство» 
пункт «Начать запись данных о вызове/операторе».

3. По окончании записи нажмите кнопку «Остановить запись» или 
выберите в меню «Вмешательство» пункт «Закончить запись данных о 
вызове/операторе». Вызов архивируется в базе данных службы «Запись», 
в которой он сохраняется автоматически на срок, равный семи суткам. 

Примечание. Если необходимо сохранить запись на более 
продолжительный период времени, это можно сделать, указав срок 
до 30 суток, после чего запись будет удалена. Дополнительные 
сведения о воспроизведении и сохранении записей см. в разделе 
«Использование звуковой библиотеки переговоров» на стр. 76.
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Смена состояний АРВ операторов

Супервизор может использовать Supervisor Desktop для изменения состояния 
АРВ оператора своей команды, включая вывод оператора из системы. 

Примечание. После отмены супервизором регистрации оператора 
в CAD информация об этом операторе по-прежнему отображается 
в дереве операторов, а сам оператор сохраняет способность вести 
интерактивную переписку и получать сообщения команды. После 
отмены супервизором регистрации оператора в CAD-BE или IP 
Phone информация об этом операторе исчезнет из дерева 
операторов.

Чтобы изменить состояние оператора:

1. в дереве «Операторы» выберите оператора, состояние которого 
необходимо изменить;

2. на панели инструментов нажмите соответствующую кнопку состояния 
оператора.

Примечание. Действие команды изменения состояния оператора 
вступает в силу с задержкой примерно от 2 до 3 секунд. Для 
обеспечения установки необходимого состояния оператора 
выдержите достаточно времени между нажатиями кнопок 
«Состояние оператора», чтобы команда вступила в силу.

Примечание. Если попытка изменения состояния оператора 
окончится неудачей, то супервизор не получит никакого сообщения 
об отказе. Супервизор сможет узнать, что попытка изменения 
состояния оператора окончилась успешно, если значок рядом 
с именем оператора в области представления команды сменится 
значком текущего состояния оператора.
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Использование интерактивной переписки

Функция интерактивной переписки позволяет посылать мгновенные сообщения 
другим операторам в командах и другим 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.

При интеграции с сервером Cisco Unified Presence в CAD 7.5 окно «Выбор 
интерактивной переписки» изменилось следующим образом.

■ Специалисты-эксперты (не являющиеся операторам) теперь доступны 
в окне

■ Дополнительные сведения о состоянии АРВ включают в себя следующие 
компоненты: 

— Значки, представляющие состояния АРВ, отображаются слева 
от имен операторов

— Имена состояний АРВ отображаются справа от имен операторов 
(например, «Не готов»)

■ Дополнительные сведения о состоянии Unified Presence включают 
в себя следующие компоненты: 

— Значки, представляющие состояния Unified Presence, отображаются 
слева от имен операторов

— Метки состояния Unified Presence отображаются справа от имен не 
операторов

Кроме того, в окне «Выбор интерактивной переписки» предоставляется также 
доступ в меню следующих функций обработки вызовов:

■ Совершение звонка

■ Передача вызова

■ Инициализация конференц-вызова

Примечание. Невозможно вести интерактивную переписку 
с операторами, использующими программу CAD-BE, или 
с операторами IP-телефона.
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Вот некоторые особенности функции интерактивной переписки:

■ Супервизор может послать одно и то же сообщение интерактивной 
переписки нескольким получателям (ответы этих получателей, при 
наличии таковых, отображаются в отдельных окнах интерактивной 
переписки, по одному для каждого участника переписки).

■ 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.

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

■ Супервизор может вести интерактивную переписку с операторами, 
вышедшими из АРВ, если у них еще открыт Agent Desktop.
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Чтобы начать сеанс интерактивной переписки:

1. Нажмите кнопку «Интерактивная переписка» на панели инструментов. 
Открывается окно выбора участников интерактивной переписки (Рис. 21).

Примечание. В этом окне отображаются имена и состояния 
контактов, доступных для переписки: члены вашей команды, 
другие супервизоры и пользователи в ваших списках контактов 
(если выполнен вход в Unified Presence).

Рис. 21. Окно «Выбор интерактивной переписки»

В данном окне «Выбор 
интерактивной переписки» 
отображаются четыре списка 
контактов: операторы, 
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 выполнен 
вход в Unified Presence. Учтите, 
что последний список контактов 
закрыт (участники не видны).
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2. Дважды щелкните имя контакта, чтобы начать интерактивную переписку 
с этим лицом. Чтобы начать интерактивную переписку с несколькими 
лицами, выделите их имена и выберите в меню «Действия» пункт 
«Интерактивная переписка». Откроется окно «Интерактивная переписка», 
и начнется сеанс с выбранными лицами (Рис. 22).

3. Введите сообщение в поле для ввода текста.

4. Если необходимо, чтобы сообщение было немедленно замечено 
(всплыло на экране получателя), установите флажок «Высокий приоритет».

Рис. 22. Окно сеанса интерактивной переписки

Область истории 

Поле для ввода

интерактивной 
переписки

текста
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5. Нажмите кнопку «Отправить» или нажмите клавишу Ввод. Сообщение 
будет отправлено адресату и появится в области журнала интерактивной 
переписки.

Примечание. Ответы на сообщения, отправленные одновременно 
нескольким участникам, отображаются в отдельных окнах 
интерактивной переписки. На такое сообщение получатели 
могут ответить только отправителю.

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».

Рис. 23. Окно «Интерактивная переписка»
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Заранее определенные высокоприоритетные 
сообщения интерактивной переписки

Операторы могут выполнить настройку кнопки задачи в Agent Desktop и 
CAD-BE для передачи заранее определенных высокоприоритетных сообщений 
интерактивной переписки своим супервизорам. Такие заранее определенные 
сообщения (например, «Прошу вмешаться в мой вызов») подготавливаются 
администратором. Указанные сообщения действуют аналогично обычным 
сообщениям интерактивной переписки, обозначенным как высокоприоритетные, — 
отображаются на экране супервизора над всеми прочими окнами, немедленно 
привлекая к себе внимание.

Примечание. Хотя оператор CAD-BE может отправлять 
высокоприоритетные сообщения интерактивной переписки 
супервизору с помощью кнопки задач, супервизор не может 
передавать сообщения переписки обратно этому оператору. 
Операторы CAD-BE не обладают обычными возможностями 
интерактивной переписки.
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Использование встроенного 
обозревателя

Встроенный браузер позволяет просматривать веб-страницы в приложении 
Supervisor Desktop. По умолчанию браузер отключен. Инструкции по включению 
браузера и настройке домашней страницы см. в разделе «Настройка параметров» 
на стр. 14.

Если использование встроенного браузера разрешено, окно браузера отображается 
в виде одной или нескольких вкладок в области оперативного табло с указанием 
на вкладке до 20 символов имени текущей веб-страницы. Оперативное табло 
отображаются на другой вкладке этой области (стандартное расположение 
на первой вкладке). В окне встроенного браузера можно создать до 10 вкладок, 
содержащих разные веб-страницы. В раскрывающемся списке «Адрес» содержатся 
URL-адреса последних 10 посещенных веб-сайтов, что позволяет ускорить доступ к 
часто посещаемым веб-сайтам.

Примечание. Использование встроенного браузера возможно при 
установленном на ПК обозревателе Internet Explorer 6 или Internet 
Explorer 7.

Примечание. Запуск программы CAD-BE во встроенном браузере 
не поддерживается.

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. Изменение порядка вкладок во встроенном браузере 
путем перетаскивания не поддерживается.
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Панель инструментов браузера
Панель инструментов браузера — это основная панель инструментов браузера. 
Она позволяет переключаться между просматриваемыми веб-страницами, 
обновлять текущую страницу и возвращаться к начальной странице.

Таблица 20. Кнопки на панели инструментов браузера и клавиши быстрого вызова

Значок Название

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.
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Отправка сообщений для команды

Супервизор может отправить сообщение всем операторам команды независимо 
от того, находятся ли эти операторы в системе АРВ. Оператор может просматривать 
сообщения для команды, если у него открыта программа Agent Desktop.

Примечание. Отправка сообщений для команды операторам 
IP-телефонов и CAD-BE не выполняется.

Последние 10 сообщений для команды хранятся в окне «Сообщения команды» 
(Рис. 24). Любое из этих сообщений может быть выбрано для повторной отправки. 
После передачи более 10 сообщений для команды самые старые сообщения 
удаляются. Ни одно из сообщений для команды не может храниться постоянно.

Примечание. По умолчанию сообщение для команды 
прокручивается в области сообщений команды в Agent Desktop. 
Отдельные операторы могут настраивать приложение Agent 
Desktop, чтобы просматривать сообщения для команды как 
стационарные. Стационарное сообщение для команды хорошо 
совместимо с программами чтения с экрана, которые используют 
операторы с нарушениями зрения. 

В поле «Текущее сообщение» отображается сообщение, которое в настоящее время 
отправляется команде супервизора.

Рис. 24. Окно «Сообщение команды»
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Чтобы отправить сообщение для команды всем операторам команды, 
выполните следующие действия:

1. Выберите нужную команду, которой необходимо отправить сообщение, из 
списка выбора команд. Затем выберите в меню «Вид» пункт «Сообщения 
команды» или нажмите кнопку «Сообщения команды».

2. Введите сообщение в текстовом поле. Сообщение может иметь длину до 
255 символов.

Примечание. Сообщение необходимо ввести до того, как будет 
выбрано значение времени истечения.

3. В поле «Истекает в» выберите время, в которое истекает срок действия 
сообщения. 

По умолчанию сообщение выдается в течение 30 минут. 

Если выставить время раньше текущего, то сообщение действительно 
до этого времени на следующий день. Например, если сейчас 10:15, 
а время истечения 10:00, то сообщение будет действительно до 
10:00 завтрашнего дня.

4. Нажмите кнопку «Начать» или нажмите клавишу ВВОД. Сообщение 
передается команде в течение выбранного промежутка времени. Текст 
отправленного сообщения регистрируется в поле сообщения о текущей 
производительности команды. 

Примечание. При перезапуске службы интерактивной переписки 
или при аварийном переключении сервера, на котором размещена 
служба интерактивной переписки, все сообщения активной 
команды отменяются.

Чтобы отменить сообщение для команды, выполните следующие 
действия:

■ в диалоговом окне «Сообщение команды» нажмите кнопку «Остановить».
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Создание тех. процессов супервизора

Супервизор может настроить программу Desktop для осуществления определенных 
действий с учетом статистических данных очереди, относящихся к ожидающим 
вызовам и вызовам в очереди, для указанных специализированных групп, используя 
функцию «Диспетчер тех. процессов супервизора». 

Тех. процессы, подготовленные супервизором, применяются только им самим, 
а не какими-либо другими супервизорами, и являются доступными для этого 
супервизора независимо от того, где он вошел в систему Supervisor Desktop. 
Эти тех. процессы привязаны к информации о входе супервизора в систему.

Как правило, тех. процессы состоят из событий, пороговых значений и действий. 

■ Событием, активизирующим действие, является обновление 
статистических данных очереди, относящейся к одной из 
специализированных групп. Статистические данные очереди 
обновляются каждые 5 секунд.

■ Для пороговых значений события должно выполняться хотя бы 
одно из следующих условий:

— количество ожидающих вызовов – меньше, в пределах или 
больше указанных значений;

— наибольшая продолжительность пребывания вызова в очереди – короче, 
в пределах или дольше указанных значений времени.

■ Действиями, активируемыми при выполнении этих правил, могут быть 
следующие:

— изменение цвета имени специализированной группы в древовидном 
элементе управления или появление рядом с ним сообщения;

— подсветка данных в табличном оперативном окне;

— отображение всплывающего сообщения на рабочем столе супервизора;

— воспроизведение файла *.wav на рабочем столе супервизора;

— отправка сообщения электронной почты выбранным получателям.

Например, тех. процесс можно настроить таким образом, чтобы при наличии 
в очереди специализированной группы 6500 более 10 вызовов, имя этой 
специализированной группы в дереве «Специализированные группы» выделялось 
красным цветом, и каждые 15 секунд подавалось звуковое предупреждение. 
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Чтобы настроить тех. процесс супервизора:

1. Выберите в меню «Инструменты» пункт «Диспетчер тех. процессов 
супервизора». Появится диалоговое окно «Список техпроц. суперв-ра».

2. Нажмите кнопку «Добавить». Откроется диалоговое окно «Добавление тех. 
процесса».

3. Введите имя нового тех. процесса и нажмите кнопку «ОК». Появится 
диалоговое окно «Выбор специализированной группы».

4. В области «Доступные спецгруппы» выберите специализированные 
группы, к которым должен применяться тех. процесс, и воспользуйтесь 
клавишами перемещения курсора для перемещения этих групп в область 
«Выбранные специализированные группы». После завершения нажмите 
кнопку «OK». Откроется диалоговое окно «Настройка тех. процесса 
супервизора» (Рис. 25).

Примечание. Специализированная группа может входить в состав только 
одного тех. процесса в расчете на каждого супервизора.

Рис. 25. Окно «Настройка тех. процесса супервизора»
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5. Установите параметры для тех. процесса.

a. Укажите верхний и нижний пределы для порогового значения 
«Вызовов ожид-х» или «Тек. наиб. продолжит». 

Примечание. Если выбраны параметры и «Вызовов ожид-х», и 
«Тек. наиб. продолжит», то в первую очередь рассматривается событие, 
связанное с превышением максимального порогового значения.

b. В области «Порог. зн.» выберите Выше. 

c. Нажмите кнопку «Добавить» и в открывшемся диалоговом окне «Выбор 
типа действия» выберите действие, которое должно быть активировано 
после того, как статистические данные «Вызовов ожид-х» и/или «Тек. 
наиб. продолжит» превысят установленный вами верхний предел, а 
затем нажмите кнопку «OK». Сведения о типах доступных действий см. 
в разделе «Действия тех. процесса» на стр. 64.

d. Повторите те же операции для определения пороговых значений 
«Ниже» и «В пределах».

6. После завершения нажмите кнопку «OK», чтобы разрешить использование 
тех. процесса.

Пример: настройка тех. процесса супервизора
Ниже приводится поэтапная иллюстрация настройки тех. процесса супервизора. 
В рамках этого тех. процесса:

■ Цвет имени специализированной группы изменяется на зеленый, а рядом 
с этим именем в древовидном элементе управления «Специализированные 
группы» отображается надпись «Ниже», если количество ожидающих 
вызовов меньше 2 или если ожидание в самом продолжительном вызове 
длится меньше 1 минуты.

■ Цвет имени специализированной группы изменяется на синий, а рядом 
с этим именем отображается надпись «Внимание!», если количество 
ожидающих вызовов находится в пределах от 2 до 5 или продолжительность 
ожидания в самом длительном вызове составляет от 1 до 5 минут.

■ Цвет имени специализированной группы изменяется на красный, а рядом 
с этим именем отображается надпись «Предупреждение», если количество 
ожидающих вызовов превышает 5 или продолжительность ожидания в 
самом длительном вызове составляет больше 5 минут. 

Для настройки тех. процесса супервизора по условиям данного примера:

1. Выберите в меню «Инструменты» пункт «Диспетчер тех. процессов 
супервизора». Появится диалоговое окно «Список техпроц. суперв-ра».

2. Нажмите кнопку «Добавить». Откроется диалоговое окно «Добавление тех. 
процесса».
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3. Введите имя «Управление клиентами», а затем нажмите кнопку «OK». 
Появится диалоговое окно «Выбор специализированной группы».

4. В области «Доступные спецгруппы» выберите специализированные 
группы, к которым должен применяться тех. процесс, и воспользуйтесь 
клавишами перемещения курсора для перемещения этих групп в область 
«Выбранные специализированные группы». После завершения нажмите 
кнопку «OK». Откроется диалоговое окно «Настройка тех. процесса 
супервизора» (Рис. 26).

5. Установите флажок Вызовов ожид-х и установите нижний предел, равный 2, 
и верхний предел, равный 5. 

6. Установите флажок «Тек. наиб. продолжит.» и установите нижний предел, 
равный 1 минуте, и верхний предел, равный 5 минутам.

Рис. 26. Окно «Настройка тех. процесса супервизора»
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7. В области «Пороговые значения» выберите параметр Ниже, а затем в 
области «Действия» нажмите кнопку «Добавить». Откроется диалоговое 
окно «Выбор типа действия» (Рис. 27).

8. Выберите команду «Действие узла древовидного элемента управления», 
а затем нажмите кнопку «OK». Появится окно «Действие древовидного 
элемента управления» (Рис. 27).

9. Установите флажок Отображ.текста и введите в этом поле вариант Ниже. 

10. Установите флажок «Изм. цвета текста», нажмите кнопку «Устан. цвет», 
выберите зеленый цвет из показанной цветовой палитры, а затем нажмите 
кнопку «OK».

Рис. 27. Выбор типа действия

Рис. 28. Окно «Действие древовидного элемента управления»
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11. Повторите шаги 7-10 для пороговых значений «В пределах» и «Выше». 
Для порогового значения «Выше» выберите «Предупреждение» как 
отображаемый текст и задайте красный цвет. Для порогового значения 
«В пределах» выберите «Внимание!» как отображаемый текст и задайте 
синий цвет.

12. После завершения нажмите кнопку «OK», чтобы разрешить использование 
тех. процесса. Теперь имена специализированных групп будут обозначаться 
цветом и сопровождаться текстом (Рис. 29).

Действия тех. процесса
В соответствии с пороговыми правилами могут быть активированы следующие 
действия тех. процесса:

■ Действие «Звуковое предупреждение» (стр. 64)

■ Действие «Окно сообщения» (стр. 65)

■ Действие «Отчет» (стр. 66)

■ Действие «Отчет» (стр. 66)

■ Действие «Древовидный элемент управления» (стр. 67)

■ Действие «Предупреждение по электронной почте» (стр. 68)

Действие «Звуковое предупреждение»

Действие «Звуковое предупреждение» воспроизводит файл *.wav на рабочем 
столе супервизора при каждом выполнении пороговых правил. По умолчанию 
файл воспроизводится один раз, но супервизор может также выполнить настройку 
конфигурации таким образом, чтобы этот файл воспроизводился повторно через 
указанные интервалы. 

Примечание. Звуковые предупреждения, которые в соответствии 
с настройкой должны повторяться через определенные интервалы, 
можно отключить, выбрав в меню «Действия» пункт «Тех. процесс 
супервизора — звук отключен».

Рис. 29. Специализированные группы, обозначенные цветом
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На компьютере супервизора, по всей вероятности, имеются доступные системные 
файлы *.wav, которые используются для сигнализации о стандартных событиях 
Windows. Эти файлы являются хорошими источниками звуков. 

Примечание. Размер выбранного файла *.wav не должен 
превышать 50 КБ.

Чтобы предусмотреть использование звукового предупреждения, в диалоговом 
окне «Действие звукового предупреждения» (Рис. 30) нажмите кнопку «Доб. 
новое», а затем перейдите в тот каталог, где находится выбранный файл *.wav. 
При желании задайте интервал повторения, а затем нажмите кнопку «OK».

Действие «Окно сообщения»

Действие «Окно сообщения» позволяет в случае выполнения пороговых правил 
вывести на рабочий стол окно с предопределенным сообщением. Для удаления 
окна сообщения нажмите кнопку «OK».

Рис. 30. Диалоговое окно «Действие звукового предупреждения»
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Чтобы подготовить окно сообщения, в диалоговом окне «Действие окна 
сообщения» (Рис. 31) введите сообщение в поле «Текст сообщ.», выберите 
подходящий значок сообщения, а затем нажмите кнопку «ОК».

Действие «Отчет»

Действие «Отчет» позволяет выделять цветной подсветкой ячейки «Вызовов 
ожид-х» и «Тек. наиб. продолжит» в табличном оперативном окне «Статистика по 
специализациям команды», если данные в ячейке превышают пороговые значения, 
установленные правилами. 

Для подготовки действия «Отчет» в диалоговом окне «Действие отчета» (Рис. 32) 
нажмите кнопку «Устан. цвет», чтобы выбрать цвет, используемый для выделения 
подсветкой ячеек окна, а затем нажмите кнопку «OK». 

Рис. 31. Диалоговое окно «Действие окна сообщения»
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После установки флажка «Показать статистический отчет по специализациям 
команды» любые изменения статистических показателей, которые вызывают 
в программе Supervisor Desktop действие «Отчет», Supervisor Desktop 
автоматически изменяют фокус приложения на отображение отчета «Статистика по 
специализациям команды», чтобы супервизор мог видеть текущий отчет с ячейками, 
выделенными подсветкой.

Действие «Древовидный элемент управления»

Действие «Древовидный элемент управления» позволяет выбрать цвет, 
применяемый для вывода имени специализированной группы, либо сообщение, 
отображаемое рядом с именем специализированной группы в древовидном 
элементе управления «Специализированные группы» каждый раз, когда 
обнаруживаются пороговые значения, установленные правилами.

Рис. 32. Диалоговое окно «Действие отчета»
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Чтобы настроить действие «Древовидный элемент управления», в диалоговом окне 
«Действие древовидного элемента управления» (Рис. 33) установите флажки тех 
эффектов, которые должны применяться к имени CSQ. Нажмите кнопку «Устан. 
цвет», чтобы выбрать цвет текста, введите собственное сообщение или выберите 
в раскрывающемся списке одно из заранее определенных сообщений («Внимание!» 
или «Предупреждение») для отображения рядом с именем специализированной 
группы, а затем нажмите кнопку «OK».

Действие «Предупреждение по электронной почте»

Действие «Предупреждение по электронной почте» позволяет передавать 
сообщения электронной почты указанным лицам каждый раз, когда 
установленные правилами пороговые значения не обнаруживаются. 

Сообщения электронной почты имеют заранее определенные строки темы, 
зависящие от выполняемого порогового правила. К ним относятся:

■ специализация: <имя специализированной группы>, «Количество 
ожидающих вызовов выше верхнего предела»;

■ специализация: <имя специализированной группы>, «Количество 
ожидающих вызовов ниже нижнего предела»;

■ специализация: <имя специализированной группы>, «Количество 
ожидающих вызовов не выходит за верхний и нижний пределы»;

■ специализация: <имя специализированной группы>, «Вызов, дольше всех 
находящийся в очереди, выше верхнего предела»;

Рис. 33. Диалоговое окно «Действие древовидного элемента управления»
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■ специализация: <имя специализированной группы>, «Вызов, дольше всех 
находящийся в очереди, ниже нижнего предела»;

■ специализация: <имя специализированной группы>, «Вызов, дольше 
всех находящийся в очереди, не выходит за верхний и нижний пределы».

Отправляемые сообщения электронной почты могут состоять только из 
одной строки «Тема»; сообщение в теле письма является необязательным.

Рис. 34. Диалоговое окно «Настройка предупреждающего действия 
электронной почты»
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Чтобы настроить действие «Предупреждение по электронной почте», заполните 
поля в диалоговом окне «Настройка предупреждающего действия электронной 
почты» (Рис. 34) следующим образом:

Таблица 21. Поля диалогового окна «Настройка предупреждающего действия 
электронной почты»

Поле Описание

От: Обязательное. Введите адрес электронной почты. При 
отображении этого диалогового окна впервые данное поле 
является незаполненным, в дальнейшем оно автоматически 
заполняется адресом, введенным ранее.

Кому: Обязательное. Введите адреса электронной почты получателей, 
разделенные точками с запятой. При отображении этого 
диалогового окна впервые данное поле является 
незаполненным, в дальнейшем оно автоматически заполняется 
адресом, введенным ранее.

Почт.серв.: Обязательное. IP-адрес сервера SMTP или имя хоста сервера 
электронной почты, используемого для передачи электронной 
почты. При отображении этого диалогового окна впервые 
данное поле является незаполненным, в дальнейшем оно 
автоматически заполняется адресом, введенным ранее.

Скрытая 
копия:

Необязательное. Введите адреса электронной почты 
получателей, которым необходимо отправить копию 
этого сообщения электронной почты. При отображении 
этого диалогового окна впервые данное поле является 
незаполненным, в дальнейшем оно автоматически 
заполняется адресом, введенным ранее.

Описание: Строка темы подготавливается автоматически с помощью 
действия.

Высокий 
приор.

Установите флажок «Высокий приор.», если сообщение 
электронной почты должно быть доставлено с высоким 
приоритетом. Оставьте этот флажок неустановленным для 
доставки этого сообщения электронной почты обычным 
образом.

Область 
сообщения
(без заголовка)

Необязательное. Введите сообщение, которое должно 
появиться в теле письма электронной почты. 
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С помощью кнопки «Проверка» убедитесь, что настройка действия предупреждения 
по электронной почте была выполнена верно. После нажатия кнопки «Проверка» по 
адресам электронной почты, указанным в полях «Кому» и «Сл.копия», отправляется 
тестовое сообщение электронной почты.

Если передача тестового сообщения электронной почты выполнена успешно, 
то в поле рядом с тестовой кнопкой появляется сообщение «Почта отправлена 
успешно». В случае неудачи появляется сообщение «Сбой при отправке почты». 
В таком случае проверьте правильность данных в полях «Кому», «Сл.копия» 
и «Почтовый сервер», а затем снова проведите проверку.
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Смена специализации операторов

IPCC Agent Re-skilling Tool — это приложение на основе браузера, позволяющее 
супервизору корректировать распределение операторов своей команды по 
специализированным группам, а также быстро просматривать данные о членах 
специализированных групп и сведения об отдельных операторах. Изменения, 
касающиеся принадлежности операторов к специализированным группам, вступают 
в силу немедленно, при этом выход оператора из системы и повторный вход не 
требуются.

Приложение Re-skilling tool можно запустить из встроенного браузера 
(если он включен).

Смена специализации может быть выполнена на уровне оператора и на уровне 
специализированной группы. Предусмотрена возможность добавлять и удалять 
специализированные группы, в которых участвует оператор, или добавлять 
и удалять операторов из специализированной группы. 

Примечание. В отчетах по оператору немедленно обнаруживается 
новая специализированная группа. Если какая-то специализированная 
группа до сих пор еще не существовала, то может потребоваться до 
19 минут, чтобы данные о специализированной группе появились 
в программе Supervisor Desktop. Чтобы добиться немедленного 
отображения данных, супервизор может попросить системного 
администратора выполнить вручную синхронизацию служб каталогов 
или выбрать другую команду в программе Supervisor Desktop, а 
затем вернуться к той команде, к которой была добавлена новая 
специализированная группа.
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Для добавления или удаления специализированной группы в 
определении оператора:

1. В меню «Инструменты» последовательно выберите пункты «Agent 
Re-skilling» и «Узел 1». Откроется окно входа супервизора в приложение 
Agent Re-skilling (Рис. 35).

Примечание. Может оказаться, что в меню отображается только «Узел 1» 
либо «Узел 1» и «Узел 2». Количество узлов зависит от конфигурации 
системы. Эти узлы представляют собой серверы, на которых находится 
программное обеспечение IPCC Agent Re-skilling Tool. Если при попытке 
получить доступ к одному из узлов получено сообщение об ошибке, следует 
обратиться к другому узлу и т. д., пока не будет найден работающий узел.

2. Введите имя и пароль для входа в систему Supervisor Desktop, а затем 
нажмите кнопку «Вход в систему». Откроется окно «Операторы» (Рис. 36).

3. Воспользуйтесь полями поиска в верхней части окна, чтобы найти 
оператора, для которого требуется переопределить специализацию. 

Рис. 35. Окно «Имя входа супервизора»

Рис. 36. Окно «Операторы»
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4. Чтобы выбрать оператора, щелкните его имя для входа в систему. Откроется 
окно «Редактирование данных оператора» (Рис. 37).

5. В области «Специализированные группы» можно выполнить следующие 
действия:

■ назначить оператору новую специализированную группу. Нажмите 
кнопку «Добавить» и в появившемся окне «Выбор специализированных 
групп для операторов» отметьте специализированную группу, которую 
необходимо добавить, после чего нажмите кнопку «OK».

■ отменить назначение специализированной группы оператору. Выберите 
специализированную группу, которую необходимо удалить, после чего 
нажмите кнопку «Удалить».

■ отменить назначение всех специализированных групп для оператора. 
Нажмите кнопку «Удалить все», чтобы удалить все 
специализированные группы. Следует отметить, что оператор должен 
быть назначен по крайней мере в одну специализированную группу.

6. Нажмите кнопку «Сохранить», чтобы сохранить внесенные изменения. 
В верхней части окна появится сообщение: «Данные оператора успешно 
сохранены».

Рис. 37. Окно «Редактирование данных оператора»
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Чтобы добавить или удалить операторов из 
специализированной группы:

1. В меню «Инструменты» последовательно выберите пункты «Agent 
Re-skilling» и «Узел 1». Откроется окно входа супервизора в приложение 
Agent Re-skilling (Рис. 35 на стр. 73).

Примечание. Может оказаться, что в меню отображается только «Узел 1» 
либо большее количество узлов («Узел 2», «Узел 3» и т. д.). Это зависит от 
конфигурации системы. Эти узлы представляют собой серверы, на которых 
находится программное обеспечение Cisco Unified CCE Agent Re-skilling 
Tool. Если при попытке получить доступ к одному из узлов получено 
сообщение об ошибке, следует обратиться к другому узлу и т. д., пока не 
будет найден работающий узел.

2. Введите имя и пароль для входа в систему Supervisor Desktop, затем 
нажмите кнопку «Вход в систему». Откроется окно «Операторы»
(Рис. 36 на стр. 73).

3. Нажмите кнопку Специализированные группы в левой части окна, чтобы 
текущее представление сменилось представлением в виде списка 
специализированных групп.

4. Выберите требуемую специализированную группу из списка, щелкнув ее 
имя, или воспользуйтесь полями поиска в верхней части окна, чтобы найти 
специализированную группу. Откроется окно «Редактирование 
специализированной группы».

5. В области «Операторы команд» можно выполнить следующие действия:

■ назначить в специализированную группу нового оператора. Нажмите 
кнопку «Добавить» и в появившемся окне «Выбор операторов для 
специализированной группы» отметьте имена добавляемых операторов, 
после чего нажмите кнопку «OK».

■ удалить оператора из специализированной группы. Выберите 
оператора, которого необходимо удалить, а затем нажмите кнопку 
Удалить.

■ удалить всех операторов из специализированной группы. Нажмите 
кнопку «Удалить все», чтобы удалить все специализированные группы. 
Специализированная группа, которой не назначены операторы, в 
программе Supervisor Desktop не отображается.

■ просмотреть свойства оператора. Выберите оператора, а затем нажмите 
кнопку «Открыть», чтобы просмотреть запись с данными об этом 
операторе. Запись можно просматривать, но не редактировать.

6. Нажмите кнопку «Сохранить», чтобы сохранить внесенные изменения. 
В верхней части окна появится сообщение о том, что «данные 
специализированной группы успешно сохранены».
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Использование звуковой библиотеки 
переговоров

В окне звуковой библиотеки переговоров (Рис. 38 на стр. 77) отображаются все 
записи, выполненные командой супервизора за последние семь дней, а также 
записи, обозначенные супервизором как имеющие продленный 30-дневный срок 
хранения. 

Примечание. Каждый раз при воспроизведении 
используется одна лицензия, которая освобождается после 
завершения воспроизведения. Если при воспроизведении записи 
лицензии недоступны, выводится следующее сообщение об ошибке: 
«Произошла ошибка лицензирования. Повторите попытку через пять 
минут. Если проблема не будет решена, просмотрите файл журнала 
или обратитесь к системному администратору». Необходимо 
подождать, пока какая-либо лицензия не будет освобождена и 
доступна, прежде чем просматривать какие-либо записи.

Записи архивируются как бесформатные пакеты голосовых данных, они могут 
воспроизводиться только с использованием звуковой библиотеки переговоров. 
Но при необходимости сохранить выбранные записи как файлы *.wav можно, 
воспользовавшись кнопкой «Воспр. и сохр.», и сохранить запись в папке в 
формате *.wav.

Если записи не обозначены как имеющие продленный срок существования, 
то автоматически удаляются по истечении семи суток. 

Если запись обозначена как имеющая продленный, 30-дневный срок хранения, 
то ее удаление не происходит до истечения 30-дневного периода. Если записи 
с продленным сроком хранения удаляются вручную до истечения 30-дневного 
периода, то их удаление в системе производится при следующей очистке папки, 
операции очистки выполняются ежесуточно в полночь.
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В звуковой библиотеке переговоров отображаются следующие сведения.

Рис. 38. Звуковая библиотека переговоров

Рис. 39. Панель инструментов звуковой библиотеки переговоров

Таблица 22. Поля звуковой библиотеки переговоров

Имя столбца Описание

Оператор Оператор, вызов которого записывается.

Команда Команда, к которой принадлежит оператор.

Воспроизв.
Воспр. и сохр.

Стоп
Установить продл. срок сущ.
Установить норм. срок сущ.

Удалить
Регулировка громкости

Пауза 
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Чтобы запустить звуковую библиотеку переговоров:

1. Выберите Supervisor Desktop в меню «Инструменты» пункт «Записанные 
файлы». Происходит запуск звуковой библиотеки переговоров без 
выбранных дней.

2. В разделе «Выбор дня» щелкните один из переключателей для просмотра 
записей, сделанных членами вашей команды в определенный день.

Для прослушивания записи:

1. В разделе «Выбор дня звуковой библиотеки переговоров» щелкните 
переключатель с указанием даты, к которой относятся записи, 
предназначенные для прослушивания.

Можно также щелкнуть переключатель «Продл. срок сущ.», чтобы 
просмотреть список всех записей, которые были отмечены как 
предназначенные для хранения в архиве в течение продленного 
30-дневного срока. 

2. Выберите запись, с которой необходимо ознакомиться.

3. Нажмите кнопку «Воспроизв.» или выберите в строке меню «Запись» пункт 
«Воспроизв.».

С помощью кнопок «Пауза» или «Стоп» можно управлять 
воспроизведением записи, а для регулирования громкости воспроизведения 
используйте ползунок громкости.

В нижней части экрана находится индикатор хода работы, который 
показывает воспроизводимые фрагменты записи. Предусмотрена 
возможность щелкать индикатор хода работы и перетаскивать его назад или 
вперед для быстрой перемотки записи в обратном или прямом направлении. 
Чтобы возобновить воспроизведение после установки индикатора хода 
работы на новое место, необходимо еще раз нажать кнопку «Воспроизв».

Время Время выполнения записи.

Продолжитель
ность

Продолжительность записи в формате ЧЧ:ММ:СС.

Срок 
существования

Продолжительность хранения записи в архиве: 
обычная продолжительность составляет 7 дней, 
расширенная — 30 дней.

Зарегистриров
анная дата

(Появляется, только если в поле «Выбор дня» выбрано 
значение «Продл. срок сущ.») Дата выполнения записи.

Таблица 22. Поля звуковой библиотеки переговоров (продолжение)

Имя столбца Описание
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Примечание. Возможность одновременного воспроизведения 
записи и отслеживания вызова не поддерживается.

Примечание. В системе с высоким уровнем доступности записи 
могут храниться на любом из двух записывающих серверов. Все 
записи отображаются в звуковой библиотеке переговоров. Если 
один из серверов неактивен и вследствие этого недоступен, записи, 
хранящиеся на этом сервере, воспроизвести нельзя, хотя они 
по-прежнему отображаются в звуковой библиотеке переговоров. 
При попытке воспроизвести запись, хранящуюся на неактивном 
сервере появляется сообщение об ошибке «Записывающий сервер 
не активен». Запись можно будет воспроизвести, когда сервер снова 
станет доступен. 

Чтобы сохранить запись:

1. Выберите запись, которую необходимо сохранить.

2. Нажмите кнопку «Воспр. и сохр.» или выберите в меню «Запись» пункт 
«Воспр. и сохр.». Появится диалоговое окно «Сохранение».

3. Выберите папку, в которой необходимо сохранить запись, введите имя 
файла записи, затем нажмите кнопку «Сохранить». Запись воспроизводится 
и одновременно сохраняется как файл. wav в выбранном месте.

Чтобы обозначить запись как предназначенную для хранения в архиве 
в течение продленного срока:

1. Выберите запись, которую необходимо хранить в архиве в течение 30 суток.

2. Нажмите кнопку «Установить продл. срок сущ.» или выберите в меню 
«Файл» пункт «Установить продл. срок сущ.». Запись отмечается как 
предназначенная для хранения в архиве в течение 30 суток начиная 
от даты записи.
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Автоматическое восстановление 
служб

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

Когда приложение Supervisor 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 Supervisor 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.

Чтобы подробнее узнать о функциях, на которые повлиял сбой службы, дважды 
щелкните сообщение о состоянии в строке состояния.В Supervisor Desktop 
откроется всплывающее окно, в котором будут перечислены функции Supervisor 
Desktop и указано, какие из них недоступны из-за сбоя службы (Рис. 40).

Рис. 40. Всплывающее окно «Состояние службы»
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