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Введение
Этот документ описывает, как настроить режим автоответа с Изяществом.

Предварительные условия
Требования
Для этого документа отсутствуют особые требования.

Используемые компоненты
Настоящий документ не имеет жесткой привязки к каким-либо конкретным версиям
программного обеспечения и оборудования.
Сведения, представленные в этом документе, были получены от устройств, работающих в
специальной лабораторной среде. Все устройства, описанные в этом документе, были
запущены с чистой (стандартной) конфигурацией. В рабочей сети необходимо изучить
потенциальное воздействие всех команд до их использования.

Общие сведения
Некоторые контактные центры , которые обновили к Унифицированному Contact Center
Express (UCCX) 10 или 11 и используют Изящество, ранее настроили Cisco Agent Desktop
(CAD) к входящим вызовам режима автоответа. Это настроено через потоки операций CAD
в предыдущем выпуске, где существует потребность реплицировать то же с Изяществом.
Изящество дает больший контроль admin к режиму автоответа вызовы по сравнению с
конфигурацией режима автоответа (CUCM) Cisco Unified Communications Manager.

Настройка
Перейдите, чтобы Ловко обойти администрирование и нажать на ссылку Потоков операций
для просмотра страницы Manage Workflows.
Создайте новое Действие как показано в образе,

dialogID и дополнительные переменные используются для начальной загрузки действия с
информацией, что Изящество должно автоматизировать ответ запроса к расширению
агента.

Создайте новый Поток операций следующим образом, который будет выполняться, когда
поступит вызов. Действие Ответа, настроенное выше, должно быть назначено на этот
worfklow как показано в образе.

Наконец, назначьте этот поток операций на желаемые Команды через страницу Team
Resources Admin Изящества.
Если вы хотели бы, чтобы режим автоответа применился к только определенным агентам в
команде, добавьте условия к потоку операций для соответствия с определенными агентами.
То же может быть сделано для имения только определенных автоматических диаграмм
вызовов, ответил, использование любого из сведений о вызове представило Ловко
обходить.

Проверка
В настоящее время для этой конфигурации нет процедуры проверки.

Устранение неполадок
Для этой конфигурации в настоящее время нет сведений об устранении проблем.

