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ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

1.Текст объявления 

1.1. ПАО «Банк Форвард», объявляет о проведении «28» мая 2018 г. тендера по выбору партнера по 

автоматизации обслуживания входящих телефонных обращений клиентов на базе решения Oracle Siebel CRM 

и Cisco UCCE 9.x, включая интеграцию с другими системами Банка. 

1.2. Предметом тендера является наилучшее предложение по стоимости и срокам разработки, внедрению 

и интеграции с другими системами программного комплекса по обслуживанию телефонных обращений 

клиентов на базе решения Oracle Siebel CRM и Cisco UCCE. Срок не должен превышать 01.10.2018г. 

 

 

Количество и качество товаров, работ и услуг указано в Техническом задании (Приложение №1).  

 

Платежные условия договора: 

- Предоплата в размере 30% от суммы стоимости товара по Договору оплачивается в течение 10 (десяти) 

банковских дней с момента получения счета, который был выставлен Поставщиком в течение 5 (пяти) 

календарных дней с момента подписания Договора. 

- Оплата 40% от суммы стоимости товара по Договору оплачивается Покупателем в течение 10 (десяти) 

банковских дней с момента подписания Сторонами расходной накладной (или акта) на Товар. 

- Оплата 30% от суммы стоимости товара по Договору оплачивается Покупателем в течение 35 (тридцати 

пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами расходной накладной (или акта) на Товар. 

Днем оплаты считается день снятия денежных средств со счета Покупателя. 

Стоимость товара указывается в национальной валюте с учетом налогов. 

Место и срок исполнения обязательств: 

Адрес доставки и установки оборудования: г. Киев ул. Половецкая, 3/42. Сроки: не более 5 календарных 

дней с момента перечисления предоплаты на счет исполнителя.  

Доставка, отгрузка, установка и настройка «под ключ» оборудования производится силами Поставщика. 

 
Другие условия договора: Банк оставляет за собой право выбора победителя по отдельным лотам. 

 

1.3. Участники тендера должны удовлетворять следующим требованиям: 

Квалификационные требования: 

- Наличие у компании партнерского статуса Oracle; 

-Наличие опыт практической работы компании в области внедрения, развития и поддержки программного 

обеспечения Oracle Siebel CRM, интеграции с Cisco UCCE; 

- Наличие квалифицированного персонала по разработке, внедрению, развитию и поддержке програмного 

обеспечения Oracle Siebel CRM (в штате компании). 

Технические требования: 

-Возможность технической и гарантийной поддержки внедряемого программного обеспечения; 

-Возможность проведения срочных работ на территории Банка по настройке, оптимизации, устранению 

сбоев программного обеспечения; 

-Возможность проведения обучения по внедряемым решениям. 

 

1.4. Коммерческие предложения, содержащие ссылку на номер, название компании и наименование 

тендера в теме письма «КП на тендер №340 — от «название организации», будут приниматься с 10.00 

до 17.00 28 мая 2018 г. только на адрес uatender@forvard-bank.com (других адресатов в е-мэйле быть не 

должно). Письма с бесплатных почтовых ресурсов типа mail.ru, rambler.ru и т.д. приниматься не будут. 

 

1.5. Уполномоченный сотрудник Банка для получений разъяснений по техническим вопросам:  

Погорелов С.А. sa-pogorelov@forward-bank.com, телефон: (067) 855 55 53. 

 

1.6. Коммерческие предложения, переданные способом, отличным от указанного, а также не 

содержащие ссылку на номер тендера, не рассматриваются. 

 

 

 

 



2. Критерий определения Победителя тендера. 

2.1. При определении Победителя используются следующие оцениваемые показатели коммерческих 

предложений: 

2.1.1. Стоимость поддержки. 

2.1.2. Качество и степень соответствия потребительских свойств продукта потребностям Банка; 

 2.1.3. Дополнительные критерии: срок поставки и настройки оборудования (должен соответствовать 

ТЗ. Более оперативная поставка может быть дополнительным аргументом выбора поставщика при равных 

ценовых предложениях). Банк оставляет за собой право выбора отдельных победителей в разрезе 

тендерных позиций 

3. Коммерческие предложения должны содержать: 

Информацию, необходимую для оценки показателей, указанных в п.2 Тендерной документации, в 

частности: 

3.1. Сопроводительное письмо и коммерческое предложение в формате MS Excel согласно установленной 

формы (Приложение №1.1). 

3.2. Сведения о порядке расчетов по договору и сроках выполнения работ, возможности фиксации цен в 

течение срока действия договора. 

3.3. Полное наименование Участника, организационно-правовая форма, место и дата регистрации, место 

нахождения единоличного исполнительного органа, фактическое место нахождения и почтовый адрес, 

полные банковские реквизиты, контактные телефоны, адрес электронной почты. 

3.4. Сведения о соответствии требованиям, предъявляемым к Участникам в п.1.3. 

3.5. Краткое представление об Участнике, включающее в себя описание основных направлений 

деятельности и инфраструктуры Участника. 

3.6. Сведения о наличии лицензий, необходимых для выполнения работ в данном конкурсном проекте 

(копии в ZIP-файле). 

3.7. Сканированные копии правоустанавливающих документов (копии в ZIP-файле): 
- копия справки о внесении юридического лица в Единый государственный реестр предприятий и 

организаций Украины; 

- копия должным образом зарегистрированного учредительного документа, заверенная органом, который 

осуществил регистрацию (копия 1, 2, последней страниц учредительного документа); 

- приказ/решение о назначении руководителя компании; 

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 

- копия свидетельства плательщика НДС (если контрагент является плательщиком НДС); 

- данные руководителей и учредителей (Ф.И.О., паспортные данные, ИНН, доля в уставном капитале, 

место рождения, место жительства) в виде таблицы, в формате MS Word.  

3.7. Резюме специалистов, которые могут быть привлечены к процессу разработки и внедрения 

программного комплекса по обслуживанию телефонных обращений клиентов на базе решения Oracle 

Siebel CRM и Cisco UCCE. 

3.8. Сведения о соответствии параметров предоставляемых продуктов/услуг требованиям, изложенным в 

Техническом задании (Приложение №1). 

 

4. Прочие условия. 

4.1. Сроки действия условий коммерческих предложений и заключения договора — до 26 августа 2018 г. 

4.2. Объявление об итогах тендера будет размещено на странице завершенных тендеров нашего сайта. 

 

 
* Основные требования для доставки писем на адрес uatender@forward-bank.com: 

- письма с бесплатных почтовых ресурсов типа mail.ru, rambler.ru и т.д. не принимаются; 

- размер сообщения – не более 20 Mb; 

- количество получателей в сообщении – не более 1; 

- количество сообщений за одно соединение – не более 20; 

- повторная попытка отправки сообщения отправителем производится с того же сервера, что и первая попытка 



          Приложение №1 

к тендерной документации 

Тендера №340 

 

Техническое задание  

на разработку программного комплекса по обслуживанию телефонных обращений клиентов на базе 

решения Oracle Siebel CRM и Cisco UCCE 
 

Общие требования 
1. Программый комплекс должен быть реализован на на базе Oracle Siebel CRM IP16. 
2. Программный комплекс должен быть интегрирован с контактным центром на базе Cisco Unified 

Contact Center Enterprise,  Клиентской системой, программным обеспечением «Украинский 

процессинговый центр» . 
 

Архитектура  
1. Предоставить структурную схему системы с указанием компонентов и используемых  связей между 

ними. 
2. Предоставить краткое описание и назначение каждого из компонентов 
3. Предоставить краткое описание средств разработки, если наличие этого компонента 

предполагается. 
 

Программно-аппаратное обеспечение 
1. Предоставить описание требований к серверной платформе и серверному оборудованию. 

2. Предоставить описание требований к системному ПО серверного оборудования. 

3. Предоставить описание требований к клиентскому рабочему месту 

 

Техническая поддержка 
1. Предоставить краткое описание технической поддержки, определить гарантийный срок, в течение 

которого поддержка предоставляется Исполнителем бесплатно. 

2. Предоставить краткое описание перечня услуг по технической поддержке, которые может 

предоставлять Исполнитель, и условий, при которых эти услуги могут быть получены. 

3. Предоставить краткое описание уровней поддержки; процесса ее предоставления; классификацию 

приоритетов возможных инцидентов и сроков реакции на них; контроля качества предоставляемых 

услуг. 

Функциональные требования 

 
1. Начало работы с программой 

1.1. Вход 

Перед началом работы с программой необходимо выполнить вход. 

 

 
 

Затем оператору необходимо ввести Номер телефона и выбрать Роль, под которой он будет работать в 

системе Call-центр. В зависимости от выбранной роли после входа в систему пользователю будут 

предоставлены различные права. 



 

 

При неправильном вводе телефонного 

номера пользователь входит систему с 

отключенной телефонией.  
Примечание. Если для пользователя 

запрещен вход с отключенной телефонией, 

то при вводе неправильного номера доступ 

будет закрыт.  

Данные параметры регулируются в АРМ 

Admin. 

Также в АРМ Admin настраиваются 

полномочия различных операторов. В 

зависимости от предоставленных прав 

оператору разрешено выполнять те или иные 

действия.  

Если Вам недоступно какое-либо действие, 

описанное в данном руководстве, 

возможно, у Вас недостаточно прав на его 

выполнение. 

 

 

При первом входе в систему Вам будет предложено изменить назначенный пароль. Это производится в 

пункте главного меню Сервис-Смена пароля. Форма смены пароля выглядит, как показано на рисунке:  

 

Требуется ввести еще раз старый пароль, а затем два раза 

новый. К паролю предъявляются следующие требования: 

 

 Может содержать буквы английского и русского 

алфавита строчные и прописные, цифры, иные 

специальные символы, разрешенные системой; 

 Не может содержать набор из трех и более клавиш, 

расположенных в одном ряду на клавиатуре 

(например, ASDFG, 1234); 

 Не может состоять из повторяющихся символов 

(например, 111111, АААААА). 

 При замене должен отличаться от старого не менее, 

чем на 3 (три) символа. 

 Пароль должен устанавливаться/изменяться самим 

пользователем или администратором, обладающим 

соответствующими полномочиями. 

 

 

 Пароль может быть сгенерирован системой и предложен пользователю для установки/замены 

неограниченное число раз. 

 Не может быть изменен на ранее использованный пользователем пароль.  

 Для того чтобы получить пароль, сгенерированный компьютером, следует нажать на кнопку 

Сгенерировать пароль. На выбор будет предложено пять вариантов паролей. 

 

 
 



Оператор должен производить изменения пароля не реже чем один раз за полтора месяца, по истечении 

этого времени система автоматически предложит изменить пароль. Данные настройки производятся 

администратором системы. 

 

1.2. Основное окно программы 

Основное окно программы выглядит следующим образом: 

 

 
 

В верхней части находится главное меню, с помощью которого производятся все основные действия в 

программе.  

Кнопки быстрого доступа дублируют некоторые пункты главного меню или выполняют отдельные 

действия. 

 

Состояние телефонной подсистемы изменяется в зависимости от режима работы программы. Телефонная 

подсистема управляется специальными кнопками. Данные кнопки доступны, если доступна телефония. 

 

Информация отображается в виде форм и диалоговых окон в основной области программы. 

Информационные формы также могут иметь свои кнопки быстрого доступа. 



1.3. Элементы управления 

Основными элементами управления программы являются меню (главное меню в верхней части окна 

программы или контекстные меню, появляющиеся при нажатии правой кнопки мыши на каком-либо из 

элементов интерфейса программы), а также кнопки быстрого доступа, и горячие клавиши, которые 

дублируют некоторые пункты меню или кнопки. 

 

1.3.1. Главное меню 

Главное меню программы имеет вид: 

 

0

 
 

Раздел меню Система содержит подпункты для управления работой программы: 

 

 Ответить – позволяет ответить на звонок; 

 Выключить логирование sql-запросов – позволяет отключить ведение журнала (также можно 

использовать параметр NeedSQLLog в ini файле); 

 Выход – завершает работу программы. 

 

Раздел меню Обработка звонка содержит подпункты для управления следующими информационными 

формами: 

 

 Клиент –  позволяет найти клиента в БД, выполняя поиск по различным полям; 

 Магазин авторизация – позволяет провести авторизацию договора потребительского кредитования 

(см. раздел Авторизация); 

 Отказ от авторизации –  позволяет расторгнуть договор с банком (см. раздел Отказ от 

авторизации); 

 Очередь исходящих звонков –  позволяет получить доступ к очереди запланированных исходящих 

звонков и выполнить какой-либо звонок (см. раздел Очередь исходящих звонков); 

 Заявки от клиентов – позволяет проводить операции по заявкам клиентов (см. раздел Выполнение 

заявок клиентов); 

 Заявки на депозит – позволяет оформить  заявку на депозит от клиента (см. раздел Оформление 

заявки на депозит); 

 Общая информация –  позволяет получить доступ к различным ресурсам во внутренней сети или 

сети Интернет. 

 

Раздел меню Мониторинг и статистика предназначен для получения текущей информации по работе Call-

центра и содержит отчеты и статистическую информацию. 

 

Раздел меню Сервис содержит пункт Смена пароля, позволяющий текущему пользователю сменить пароль, 

под которым он выполняет вход.  

 

Раздел меню Управление содержит пункты, позволяющие оперировать правами доступа пользователей, 

переназначать темы звонков и настраивать статистику: 

 

 Управление операторами – назначение операторов на автоматическое получение заданий по 

запланированным исходящим звонкам,  а также назначение операторам тем (см. раздел Управление 

темами для операторов);  

 Настройка тем звонков – изменение и дополнение списка тем контактов (см. раздел Управление 

темами звонков); 

 Настройка прав доступа – изменение прав операторов (см. раздел Управление полномочиями 

операторами); 

 Настройка статистики агента – настройка отображения статистической информации о работе 

оператора (см. раздел Настройка показа статистики); 

 Сверхнормативная активность – настройка списка заданий на сверхнормативную активность (см. 

раздел Работа со сверхнормативной активностью); 

 Просмотр численности скилл-групп - просмотр пользователей, входящих в скилл-группы; 

 Экспорт скилл-групп и пользователей на ICM – передача информации о скилл-группах и входящих 

в них пользователях на сервер ICM. 

 

Раздел меню Помощь позволяет получить информацию о текущей версии программы. 



1.3.2. Кнопки быстрого доступа 

В программе используются различные кнопки быстрого доступа. 

 

Кнопки управления телефонной подсистемой: 

 – Снять трубку. Позволяет автоматически снять трубку при входящем звонке, перейти в режим 

Разговор, открыть список возможных тем и выбрать нужную тему для обработки; 

 – Положить трубку. Позволяет разорвать соединение с абонентом; 

 – Удержать / вернуть. Позволяет оставить звонок на линии и временно перейти к  другой линии 

(HOLD); 

 – Переключить. Позволяет переключить звонок на другую линию, пользуясь списком переключения; 

 – Сделать звонок. Выполняет звонок по определенному номеру. 

 

Для получения информации по работе с телефонной подсистемой обратитесь к разделу "Работа со 

звонками". 

 

Кнопки управления статусом программы: 

 – Ожидание. Позволяет перейти в режим "Ожидание" (при этом программа находится в состоянии 

"Пауза", и кнопка Пауза недоступна); 

 – Пауза. Позволяет перейти в режим "Пауза" (при этом программа находится в состоянии 

"Ожидание", и кнопка Ожидание недоступна). 

 

Для получения информации о состояниях, в которых может находиться программа, см. раздел "Режимы 

работы программы". 

 

Кнопки, дублирующие пункты меню: 

 –Информация по клиенту. Показ формы поиска клиентов в справочнике клиентов (аналогично пункту 

меню Клиент); 

 – Авторизация. Переход к авторизации договора потребительского кредитования   (аналогично пункту 

меню Магазин авторизация); 

 – Отказ от авторизации. Оформление отказа клиенту от авторизации договора (аналогично пункту 

меню Магазин авторизация); 

 – Очередь исходящих звонков. Открывает форму очереди исходящих звонков (аналогично пункту меню 

Магазин авторизация); 

 – Заявка на депозит. Оформление заявки на депозит (аналогично пункту  меню Заявка на депозит).  

 – Общая  информация. Доступ к различным источникам во внутренней сети и Интернет. 

 

Другие кнопки: 

 – Статистика. Просмотр статистической информации о работе оператора, подключенного в данный 

момент (см. раздел Статистика действий оператора); 

 – Старт/Стоп аудиозаписи разговора. Служит для начала/остановки аудиозаписи разговора (при 

условии, что снята трубка на телефонном аппарате и рабочее место подключено к серверу аудиозаписи – см. 

раздел Аудиозапись) 

 

На некоторых формах, вызываемых с помощью вышеперечисленных кнопок, существуют свои кнопки 

быстрого доступа, которые варьируются в зависимости от открытой формы. Такие кнопки быстрого доступа 

могут дублировать действия контекстных меню. 

 



1.3.3. Контекстные меню 

Одним из элементов управления программы 

являются контекстные меню. 

Контекстные меню вызываются при наведении 

курсора мыши на объект и нажатии на правую 

кнопку. 

Отображают перечень действий, применимых к 

данному объекту. Пункты меню могут 

дублироваться горячими клавишами или кнопками 

быстрого доступа. 
 

 



1.4. Операции с данными 

В таблицах системы оператор может управлять данными и их отображением с помощью стандартных 

операций: 

 

 Фильтрация данных; 

 Сортировка данных; 

 Операции с полученными результатами; 

 Обновление данных в таблицах. 

 

1.4.1. Фильтрация 

Программа позволяет из больших массивов данных отфильтровывать подмножества, удовлетворяющие 

заданным условиям, то есть показывать только те записи, которые содержат в определенном поле заданную 

подстроку. 

Условия, по которым осуществляется фильтрация, задаются в стандартной панели фильтра, находящейся в 

верхней части большинства окон: 

 

 
 

Данная панель включает в себя три элемента: 

 

 текстовое поле для ввода искомой подстроки; 

 раскрывающийся список для выбора названия колонки, по которой будет фильтроваться результат; 

 флажок не, изменяющий условие фильтрации на прямо противоположное (значение выбранного поля 

не содержит подстроки поиска). 

Текущее количество записей, удовлетворяющих критериям фильтрации, показано слева: . При 

нажатии на кнопку данные будут считаны заново. 

С помощью пункта контекстного меню Фильтр можно выполнить ряд действий: 

 

 Установить дополнительные критерии фильтрации; 

 Определить дополнительные условия фильтра; 

 Выделить записи, удовлетворяющие заданным условиям, различными цветами; 

 Определить, показывать ли записи, значение которых в текущей ячейке такое же, как у выбранной 

записи; 

 Очистить текстовое поле в панели фильтра. 

 

 
 

Рассмотрим последовательно выполнение вышеперечисленных действий. 

 

При получении результата к условиям фильтрации, заданным в панели фильтра, применяется 

дополнительный критерий, который устанавливается с помощью переключателей в контекстном меню. 

Дополнительный критерий может быть установлен в одно из трех следующих значений: 

 

 По наличию в строке - показывать все строки, для которых значение в выбранной колонке содержит 

искомую подстроку в любом месте строки (пункт меню Фильтр | По наличию в строке). Это значение 

устанавливается по умолчанию;  

 По началу строки - показывать все строки, для которых значение в выбранной колонке начинается с 

искомой подстроки (пункт меню Фильтр | По началу строки);  

 По равенству - показывать все строки, для которых значение в выбранной колонке точно 

соответствует искомой подстроке (пункт меню Фильтр | По равенству).  

 

 

 



 

Текущее значение дополнительного критерия помечено в контекстном меню флажком. Оно также 

отображается во всплывающей подсказке для текстового поля ввода искомого значения в панели фильтра 

(для просмотра всплывающей подсказки поместите курсор мыши над текстовым полем и задержите его на 

несколько мгновений): 

 

 
 

Пункт По значению текущей ячейки показывает только те записи, у которых в выбранной колонке значение 

такое же как и у выбранной записи, а пункт Исключить значение  – наоборот скрывает такие записи (эти 

действия также могут быть выполнены с помощью соответствующих горячих клавиш). 

Также имеется возможность задавать Дополнительные условия фильтрации. Для этого следует выбрать 

пункт контекстного меню Фильтр | Дополнительные условия. В результате откроется следующая форма: 

 

 
 

Данная форма позволяет выполнить фильтрацию по нескольким выбранным условиям. Условие 

определяется в верхней части формы по аналогии с основной формой фильтра. Пользуясь кнопками 

Добавить, Изменить и Удалить (либо соответствующими пунктами в контекстном меню), Вы можете 

сформировать список условий фильтрации. 

Пункт контекстного меню Раскраска по условию позволяет выделить определенным цветом записи, 

удовлетворяющие выбранным условиям. 

 

 
 

В левой части показаны условия, определенные на данный момент. Для выбора условия его следует 

отметить. Одновременно может быть выбрано неограниченное число условий раскраски.  

В правой части показана цветовая схема раскраски по выбранному условию. Можно выбрать как 

предопределенную цветовую схему из выпадающего списка Стиль, так и указать собственные настройки.  

Настройки цветового отображения различаются для обычного поля и выделенного. Для каждого из них 

можно выбрать цвет фона с помощью кнопки  и цвет текста с помощью кнопки . 

Оператор может добавлять и удалять условия, пользуясь кнопками Добавить и Удалить соответственно. 

Список критериев выбранного условия показан справа. Для редактирования критериев следует выполнить 

двойной щелчок на выбранном условии. 



Выбор критериев для условия раскраски ничем не отличается от выбора Дополнительных условий 

фильтрации. 

Установка фильтра 

 

Чтобы задать условие фильтрации записей, выполните следующие действия: 

 

1. Выберите из раскрывающегося списка наименование интересующего поля выборки (т.е. колонки 

таблицы) и введите в текстовом поле искомую подстроку. Двойной щелчок по текстовому полю 

вызывает окно Фильтр..., в котором Вы можете указать искомую подстроку.  

2. Если Вы хотите получить набор записей, не содержащих указанную подстроку в выбранном поле, 

установите флажок не в правой части панели. 

3. Проверьте текущее значение дополнительного критерия фильтрации. Для этого обратитесь к 

всплывающей подсказке на текстовом поле в панели фильтра, либо установите, какой из подпунктов 

меню Фильтр в контекстном меню помечен флажком. При необходимости смените дополнительный 

критерий, выбрав соответствующий подпункт контекстного меню Фильтр | По.... 

4. Установите, если необходимо, дополнительные условия фильтрации и раскраску. 

5. Нажмите на кнопку получения данных. В таблице отобразится набор записей, удовлетворяющих 

заданным условиям; количество записей в выборке будет показано на кнопке.  

 

Сброс фильтра 

 

Для сброса фильтра и просмотра всех записей таблицы, содержащихся в базе данных, следует очистить 

текстовое поле в панели фильтра, либо воспользоваться контекстным меню или горячими клавишами.  

 

1.4.2. Сортировка 

В большинстве окон системы строки могут быть отсортированы в порядке возрастания или убывания 

значений в каком-либо столбце. Для осуществления сортировки щелкните мышью по заголовку выбранной 

колонки таблицы - данные будут рассортированы в порядке возрастания значений в этой колонке, а в 

заголовке появится стрелка, направленная вверх: 

 

 
 

Для сортировки в порядке убывания значений повторно щелкните по заголовку колонки - стрелка 

повернется вниз, и порядок строк в таблице изменится: 

 

 
 

Для отмены сортировки закройте окно и откройте его снова - данные будут отображены в порядке, заданном 

по умолчанию. 

 

1.4.3. Операции с полученными результатами 

Результатом работы в таблицах системы является получение определенных данных. Программа позволяет 

производить следующие операции с предоставленными в списке данными: 

 

 
 

 Копировать результат – копирование в буфер обмена всех данных таблицы; 

 Копировать текущее значение – копирование в буфер значения выделенной ячейки; 

 Сохранить в текст – сохранение всех данных таблицы в текстовый файл; 

 Сохранить в формате Excel (xls) – сохранение всех данных таблицы в формате MS Excel; 

 



Также в контекстных меню присутствует пункт Перечитать, который производит обновление 

отображаемой информации. 

 

Ряд вышеперечисленных действий также может быть выполнен с помощью соответствующих горячих 

клавиш. 



1.5.  Режимы работы программы 

Программа позволяет оператору работать как с входящими звонками, которые направляются на него 

автоматически, так и с исходящими звонками, которые могут быть обработаны  в ручном или 

автоматическом режиме. 

В разные моменты времени, в зависимости от выполняемых пользователем действий и состояния системы 

телефонии, возможны следующие режимы работы программы: 

 

 Ожидание  

 

В этом режиме оператор может принимать входящие звонки (если для оператора разрешено поступление 

входящих звонков) Режим "Ожидание звонка" устанавливается вручную или автоматически после выхода из 

других режимов. 

 

 Звонок (входящий звонок) 

 

Данный режим устанавливается автоматически и означает, что в настоящее время поступил входящий 

звонок на телефон оператора. 

 

 Обработка звонка 

 

Данный режим означает, что оператор в настоящее время занят обработкой входящего звонка и недоступен 

для новых входящих звонков и заданий на исходящие звонки. Режим устанавливается  автоматически при 

окончании звонка. 

 

 Разговор 

 

Данный режим означает, что в настоящее время телефонный аппарат находится в режиме "трубка снята", 

соединение с абонентом установлено и идет разговор. Режим устанавливается автоматически. 

 

 Пауза 

 

Данный режим означает, что в настоящее время телефонный аппарат и программа находятся в режиме 

"временно недоступен". При этом  входящие звонки и заявки на выполнение исходящих звонков оператору 

не поступают. Режим устанавливается оператором вручную. 

 

 Удержание звонка 

 

В данном режиме линия находится на удержании. Если вторая линия свободна, то можно совершить еще 

один звонок или перевод звонка другому оператору.  

 

 Телефония отключена 

 

Режим означает, что оператору полностью недоступно управление телефонией. 

 

Изменение режимов работы программы  может производиться как в ручном режиме, так и автоматически 

(программа обменивается данными с телефонной подсистемой и, при необходимости, обновляет (изменяет) 

свое текущее состояние).  

 

В ручном режиме изменение режимов работы программы осуществляется кнопками быстрого доступа: 

 

   – Ожидание; 

 – Пауза; 

 – Снять трубку; 

 – Положить трубку; 

 – Удержать/Вернуть; 

 – Переключить. 

 

На рисунке показана панель управления режимами работы программы. Текущий режим показан на синем 

фоне: 

 



 



2. Работа со звонками 

2.1. Работа с телефонной подсистемой 

2.1.1. Работа со входящими звонками 

При нахождении в режиме «Ожидание» оператор имеет возможность принимать входящие звонки. При 

входящем звонке программа переходит в режим «Звонок», а перед оператором появляется форма: 

 

В данной форме содержится следующая информация: 

 С номера – АОН клиента; 

 На номер – Dialed number, номер службы, с которой 

пришел звонок; 

 Клиент – если клиент определен, то показывается его 

ФИО. Если клиент не определен, он выбирается 

оператором в дальнейшем. 

 Тема – если название темы определено, то оно 

отображается здесь. Если тема не определена, она 

выбирается оператором в дальнейшем. 

 

 

 

 

Также на форме имеются две кнопки ответа на звонок: 

 – данная кнопка предполагает ответ на звонок с последующим поиском информации о теме 

и клиенте. Этой кнопкой следует пользоваться для ответа на звонок, не переведенный другим оператором; 

 

 – данная кнопка предполагает ответ на звонок с автоматическим получением информации о 

теме и о клиенте. Этой кнопкой следует пользоваться при поступлении звонка клиента, переведенного 

другим оператором. 

 

Рассмотрим последовательно оба случая. 

 

Если звонок не переведен на данного оператора другим оператором, то для ответа на звонок следует 

воспользоваться кнопкой Ответить в данной форме либо кнопкой быстрого доступа . Программа 

перейдет в режим «Разговор». Если тема звонка автоматически не определена, оператору будет предложено 

выбрать ее в следующей форме: 

 

В форме Входящий звонок содержится список тем, зарегистрированных в 

системе. 

Темы, представленные в списке, задаются в разделе «Управление темами 

звонков». Также при управлении темами звонков указывается, следует ли 

вести автоматическую аудиозапись разговоров по данной теме.  

Если для выбранной темы задано это свойство, то будет автоматически 

вестись запись разговора. 

Кроме того, по некоторым темам автоматически поднимаются связанные с 

ними формы (например, темы «Заявка на депозит», «Авторизация» и 

другие). 

Для выбора темы установите курсор на нужную запись и нажмите на 

кнопку ОК. 

 

Теперь следует выбрать клиента, от которого поступил звонок. Для этого 

необходимо воспользоваться формой поиска клиента (см. раздел «Форма 

поиска клиента», п.6.3.1.), с помощью которой получить информацию о 

клиенте. 

 

 

 

После выбора клиента и темы данные о входящем звонке будут представлены в следующем виде: 

 

 
 

В дальнейшем информация об этом разговоре (клиент, тема, номер) будет отражена в истории контактов 

данного оператора (см. раздел «История контактов оператора»). 



 

В верхней строке показывается: 

 Режим работы программы; 

 АОН клиента; 

 Dialed number. 

В нижней строке показывается: 

 Клиент – ФИО клиента; 

 Тема – тема звонка, указанная оператором; 

 Номер – Dialed number, номер службы, с которой пришел звонок; 

 Описание – описание Dialed number. 

 

Если звонок переведен на данного оператора, то форма поступления звонка уже содержит ФИО клиента и 

название темы, а для принятия такого звонка следует воспользоваться кнопкой ответа на звонок с 

автоматическим получением информации о теме и клиенте.  

В этом случае форма с информацией о клиенте откроется автоматически, ее специального поиска не 

требуется. 

 

2.1.2. Выполнение произвольного звонка 

Выполнение произвольного звонка производится при нажатии на 

кнопку . Появляется форма, в которой оператор может набрать 

номер телефона, пользуясь цифровой клавиатурой, либо вписать 

номер в текстовое поле. 

Выполнение звонка начинается при нажатии на кнопку ОК. Для 

прекращения звонка можно нажать на кнопку , а для удержания 

– на кнопку . 

 

2.1.3. Переключение звонка 

Программа позволяет оператору переключить звонок на другого 

оператора, сотрудника банка или пункт меню IVR. Для 

переключения звонка нужно нажать на кнопку  и в 

появившейся форме выбрать пункт переключения. 

 
 

Список возможных 

пунктов 

переключения 

может быть 

представлен в виде: 

 

Только телефоны – 

выводит список 

телефонов банка с 

фамилиями 

сотрудников или с 

названиями отделов 

или групп. 

Только сотрудники 

– выводит список 

всех 

зарегистрированны

х сотрудников 

банка по отделам. 

Только пункты 

меню IVR – выводит 

список 

зарегистрированны

х пунктов меню 

IVR. 

Только операторы– 

выводит список 

 



зарегистрированны

х сотрудников. 

 

Для переключения необходимо выбрать интересующий пункт, при этом номер переключаемого телефона 

появится в окошке Номер:, а затем нажать на кнопку Переключить или выполнить двойной щелчок мыши 

по данному пункту. Если номер занят или не отвечает, нажав на кнопку Вернуть в появившемся окне 

дозвона, можно вернуть звонок. 



2.1.4. Запрос причин перехода в состояние «Пауза» 

В процессе работы у оператора может возникнуть необходимость перейти в режим "Пауза" (возможные 

режимы описываются в разделе «Режимы работы программы»). Такой переход осуществляется вручную. В 

режиме "Пауза" телефонный аппарат и программа переходят в состояние "Временно недоступен", и звонки 

не поступают. При таком переходе запрашиваются причины ручного переключения телефонной подсистемы 

в режим "Пауза".  

 

 
 

В данной форме содержится список причин выхода, в котором следует выбрать подходящую запись 

(установить курсор на нужную строку и нажать на кнопку ОК). По выбранным причинам в дальнейшем 

может быть составлен детализированный отчет «Паузы и выход из агента» (см. одноименный раздел). 

 

Для перехода в режим «Пауза» причина должна быть выбрана обязательно. Если причина перехода не будет 

выбрана, то телефонная система автоматически перейдет в состояние «Ожидание». 

 

Список причин выхода создается администратором системы. Если причины выхода не запрашиваются, 

значит, они не заданы. 

 



2.2. Очередь исходящих звонков 

Очередь исходящих звонков позволяет оперировать звонками, группировать, сортировать, просматривать их 

состояние и т.д. Переход к работе с исходящими звонками осуществляется из главного меню (пункт 

Обработка звонка-Очередь исходящих звонков) либо с помощью кнопки быстрого доступа . 

Очередь исходящих звонков отображается в следующем виде: 

 

 
 

В верхней части списка отображается Тема звонка, для которой, показана очередь и панель фильтра. Звонки 

распределены по следующим графам: 

 

 Код задания – Идентификатор звонка в БД; 

 Приоритет – чем выше, тем ближе стоит звонок к началу очереди; 

 ФИО клиента; 

 Код клиента – идентификатор клиента в БД; 

 Осталось дней – количество дней актуальности звонка; 

 Состояние – текущий статус звонка; 

 Оператор, назначенный на звонок; 

 Результат последнего звонка. Если исчерпано количество попыток, и дозвониться не удалось, то 

такая запись выделяется цветом. 

 Время последнего изменения статуса звонка; 

 Перезвонить – дата и время, когда клиент просил перезвонить; 

 Ответственный – оператор, ответственный за звонок; 

 Схема звонка; 

 Звонить не раньше и Звонить не позже – временные рамки, в которые должен быть произведен 

звонок. 

 

Управление очередью звонков производится из контекстного меню. Некоторые пункты меню 

продублированы горячими клавишами. С помощью контекстного меню могут быть выполнены 

следующие действия: 

 

 снятие блокировки со звонка (если звонок заблокирован); 

 возвращение звонка в очередь (если исчерпано количество попыток); 

 фильтрация (пункты Фильтр и Фильтрация по звонкам). Фильтрация может быть произведена как в 

обычном порядке (см. раздел Фильтр), так и по статусу звонков (в пункте меню Фильтр по звонкам 

могут быть показаны только обработанные или необработанные звонки); 

 операции с отображаемыми данными  (пункт Результат); 

 обновление отображаемой информации (пункт Перечитать или горячая клавиша <F5>); 

 добавление новых и изменение существующих запланированных звонков; 

 назначение оператора, ответственного за звонок и снятие ответственности; 

 удаление всех необработанных заданий; 

 импорт заданий из текстового файла. Более подробная информация об импорте звонков содержится 

в разделе Импорт заданий из текстового файла. 



2.2.1. Добавление и редактирование звонков 

Для редактирования очереди необходимо воспользоваться контекстным меню и задать необходимые 

параметры звонка: 

 

 
 

Следует ввести следующую информацию: 

 

 Код клиента – идентификатор клиента в БД. Можно переназначить запланированный звонок 

другому клиенту, нажав на кнопку . После этого откроется форма Поиск клиента. Кнопка  

отменяет выбор. 

 ФИО клиента – подставляется автоматически из БД; 

 Тема звонка – выбирается из выпадающего списка; 

 Приоритет – чем выше данное значение, тем выше звонок будет находиться в очереди звонков. 

 С какого числа и По какое число – данные параметры определяют период, в который должен быть 

совершен звонок. 

 Схема дозвона – определяет, по каким телефонам будет происходить дозвон к клиенту: по рабочим, 

домашним, мобильным, прочим, либо по обычной схеме. 

 Ответственный за звонок – сотрудник выбирается из списка, который открывается при нажатии на 

кнопку . Сотрудники в списке сгруппированы по ролям. 

 Комментарий – поле необязательно для заполнения. 

 



2.2.2. Экспорт заданий в текстовый файл 

Содержимое списка заданий может быть сохранено в файл для дальнейшего просмотра и использования. 

Это производится из контекстного меню в очереди исходящих звонков.  

Для просмотра очереди в формате Excel следует выбрать пункт контекстного меню Результат–Сохранить в 

формате Excel(xls), а затем указать имя и расположение файла. 

 

Для сохранения очереди для повторного использования следует 

использовать текстовой формат (пункт меню Результат–

Сохранить в текст), затем указать имя и расположение файла. 

После этого открывается диалоговое окно со следующими 

опциями (показано справа): 

 Фиксированная длина – форматирует список как таблицу 

с фиксированной длиной поля; 

 Разделитель перед всеми полями – символ разделителя 

ставится перед всеми полями таблицы; 

 Заголовки – текстовой файл будет содержать в первой 

строке заголовки полей; 

 Разделитель – символ разделителя. 

Для восстановления сохраненной очереди следует 

воспользоваться функцией импорта (см. раздел Импорт заданий 

из текстового файла). 

 

 

 

2.2.3. Импорт заданий из текстового файла 

Импорт заданий из текстового файла в очередь звонков производится при выборе пункта контекстного 

меню Импорт из текстового файла. Появится следующая форма: 

 

 
 

В данной форме необходимо указать следующие параметры: 

 

Имя файла импорта – имя и путь к файлу, из которого будет произведен импорт данных; 

Разделитель – символ, который будет определять конец одной записи и начало другой  (должен совпадать с 

тем, который был выбран при экспорте); 

Схема дозвона – значение будет подставляться ко всем записям в поле Схема дозвона. 

 

Остальные параметры берутся из файла импорта. 

Формат текстового файла: 

Приоритет <разделитель> схема обзвона <разделитель> код клиента <разделитель> код темы 

<разделитель> Описание <разделитель> Время начала обработки <разделитель> Время окончания 

обработки <разделитель>. 

Время начала и время окончания должно быть задано в формате DD.MM.YYYY_hh.mm. 



2.2.4. Выполнение заданий в очереди 

Работа с исходящими звонками возможна в двух режимах: 

 ручной: оператор сам выбирает задание на исходящий звонок; 

 автоматический: оператор принудительно назначается на обработку заданий на исходящие звонки. 

Все запланированные звонки находятся в очереди запланированных звонков и удаляются из нее после 

выполнения оператором (см. раздел Очередь исходящих звонков). Для просмотра текущего состояния 

очереди необходимо нажать на клавишу F4, кнопку быстрого доступа Показать очередь исходящих звонков 

или выбрать пункт главного меню Очередь исх. звонков. На экране появится форма со списком 

запланированных исходящих звонков и краткой информации по ним.  

 

 
 

Для выбора категории звонков по темам необходимо выбрать соответствующую тему в поле Тема звонка. 

Для начала выполнения исходящего запланированного звонка оператор должен выбрать звонок из списка и 

нажать на клавишу <Enter> или левую кнопку мыши. На экране появляется форма с описанием 

запланированного контакта (звонка).  

 

 
 

Примечание: При работе в автоматическом режиме эта форма появляется сама, если программа находится 

в режиме «Ожидание звонка». В этом случае выбор запланированного звонка, на который назначен 

пользователь, производится автоматически подсистемой распределения заданий на исходящий звонок (в 

зависимости от настроек системы). 

 

Если задание на звонок получено автоматически, то звонок начнет производиться сразу после появления на 

экране формы с описанием запланированного звонка и списком телефонов. Если задание выбрано вручную 

из очереди, то необходимо выбрать телефон из списка (щелкнув на нем 2 раза левой кнопкой мыши или 

нажав кнопку с изображением телефонной трубки). 



На экране появится форма – заставка о том, что в настоящий момент выполняется звонок по заданному 

номеру: 

 

 
 

В зависимости от результатов выполненного звонка оператор должен ввести комментарий для данного 

звонка в поле Комментарии и нажать одну из находящихся на форме кнопок: Занято, Не отвечают, Таких 

нет, Перезвонить или Оставлен телефон. Кнопка Выход служит для закрытия данной экранной формы в 

случае успешного соединения или для отмены ввода результатов звонка.  

 

Примечание: В случае если номер вызываемого абонента занят, то программа автоматически завершит 

звонок по данному номеру (аналогично нажатию оператора на кнопку Занято). 

В случае отрицательного результата дозвона по данному номеру (и с учетом результатов предыдущих 

попыток дозвона) программа либо предложит отложить звонок на определенное время, либо начнет набор 

по следующему доступному номеру. При выборе порядка следования номеров в списке учитываются 

результаты предыдущих попыток, время суток, приоритет, а также дополнительные параметры 

запланированного контакта.  

 

Если оператор (с учетом предыдущих попыток) видит, что связаться с абонентом невозможно, то он может 

принять решение о удалении данного задания из очереди, нажав кнопку Таких нет или Нет связи на форме 

запланированного контакта. При этом задание будет удалено из очереди.  

Также оператор может принять решение отложить данный исходящий звонок на час, нажав на кнопку 

Отложить на час. При этом задание будет оставлено в очереди и исключено из автоматического 

выполнения до наступления указанного времени. Оператор также может принять решение отложить звонок 

на другое время или день, указав в поле Просили перезвонить дату и время, до которого надо отложить 

звонок. Для этого надо нажать кнопку «...», указать дату и время и закрыть форму, нажав на кнопку Выход. 

 

В случае успешного соединения с нужным абонентом  оператор должен закрыть данную форму, нажав на 

кнопку Выход. Далее, в форме запланированного контакта в списке тем следует выбрать тему звонка, нажав 

левую кнопку мыши или клавишу <Enter>. В зависимости от темы на экране появится либо форма с 

описанием темы уведомления клиента с текстом, либо, в случае доввода данных, форма анкеты клиента, где 

красным будут выделены недовведенные клиентом поля, которые на основании полученных от клиента 

сведений оператор должен заполнить.  

Если все темы успешно обработаны, то программа выдает запрос на закрытие формы запланированного 

контакта, затем контакт помещается в архив и удаляется из очереди запланированных звонков. 

 

При работе с заданием на исходящий звонок оператор также может: 

 внести комментарии и сохранить их, нажав на кнопку рядом с окном комментариев; 

 добавить либо исключить телефон из списка, нажав правую кнопку мыши над списком телефонов и 

выбрав соответствующее действие; 

 просмотреть историю звонков абонента, выбрав вкладку История звонков. 



2.3. Работа с клиентами 

Все операции, связанные с клиентами и звонками, могут выполняться из главного меню из пункта 

Обработка звонка. Некоторые пункты меню продублированы кнопками быстрого доступа и горячими 

клавишами. 

 

2.3.1. Форма поиска клиента 

Для поиска клиента и просмотра информации о предоставленных ему банковских продуктах следует 

воспользоваться формой поиска клиента. Форма может быть вызвана из главного меню (из пункта 

Обработка звонка), а также с помощью кнопки быстрого доступа , либо при нажатии на горячие 

клавиши <CTRL+F>. 

 

 
 

Поиск клиента в справочнике может производиться по следующим параметрам: 

 Фамилия, 

 Номер договора, 

 Номер анкеты, 

 Номер карты, 

 Номер клиента, 

 Серия/Номер документа.  

После введения данных для поиска следует нажать на клавишу <Enter> или на кнопку  запрос...  

Все записи, подходящие по введенным критериям, будут выведены в следующем виде: 

 

 
 

В верхней части списка находится панель фильтра.  

Данные сгруппированы по полям ФИО и Документ (Тип, Номер, Серия, Дата выдачи). Если в самой левой 

колонке находится значок , то данный оператор находится в черном списке.  

Контекстное меню позволяет выполнять следующие действия с данными: 

 Производить различные операции с полученными результатами (пункт Результат). Информация по 

обработке результата находится в разделе Операции с полученными результатами; 

 обновлять содержимое списка (пункт Перечитать, горячая клавиша <F5>); 

 сбрасывать текущие результаты и производить поиск снова (пункт Поиск, горячие клавиши 

<Ctrl+F>); 

 просматривать Историю клиента – список операций, над выбранным клиентом; 

 просматривать Информацию по клиенту (клавиша <Enter> либо двойной клик мышью). Для 

просмотра информации необходимо ввести пин-код или буквенный код доступа. Если клиент их не 

имеет, просмотр и изменение детализированной информации по банковским продуктам будут 

возможны только после идентификации клиента без кодов (см. соответствующий раздел). 

Исключение составляют только те роли операторов, которые имеют право Просматривать 

продукты клиента без ввода Pin-кода. 



2.3.2. История операций, проведенных с клиентом 

История операций может быть отображена при выборе в форме поиска клиента пункта История клиента в 

контекстном меню. Информация предоставляется в следующем виде: 

 Клиент – идентификатор клиента; 

 Продукт – номер банковского продукта, с которым производилась операция; 

 Оператор, производивший операцию; 

 Тип операции; 

 Комментарий. 

 

 
 

2.3.3. Информация по клиенту 

Информация по клиенту вызывается из формы Поиск клиента 

после ввода пин-кода, либо буквенного кода. 

Внимание! При вводе данных неправильно три раза подряд, 

станет доступна лишь идентификация клиента без кодов. Для 

смены кода клиент должен явиться в отделение банка. 

Информация о клиенте отображается следующим образом: 

В верхней части показана детализированная информация по 

клиенту: ФИО, Номер клиента и информация о 

предоставленных им документах, а также информация о том, 

находится ли клиент в черном списке.  

 

 
 

Кнопка  открывает окно с Общей информацией, а кнопка  - окно добавления запланированного звонка 

для данного клиента. 

 

 
 

В нижней части находятся Описания продуктов, а также пункт Отображать неактивные заявки. При 

выборе данной опции будут показаны продукты, у которых в графе Состояние стоит значение Архив, либо 

продукт закрыт. 

 

Информация о клиенте распределяется по трем вкладкам: 



Продукты – отображается общая информация по банковским продуктам клиента (см. раздел Работа с 

продуктами клиента): 

Комментарии – просмотр и редактирование комментариев (см. раздел Комментарии к информации по 

клиенту); 

История контактов – история телефонных переговоров с выбранным клиентом. 

 

 
 

Показывается оператор, совершивший звонок, номер и тема звонка, а также комментарий Call центра.  

Значок  слева от записи обозначает, что производилась аудиозапись контактов данного оператора (см. 

раздел Прослушивание записанных разговоров). 

 

К каждой записи может быть добавлен Комментарий. Для этого нужно вписать текст комментария в поле и 

нажать на кнопку Добавить. После добавления первого комментария значок  слева от записи изменяется 

на . 

Удаление комментариев и записей не допускается. 

При просмотре информации о клиенте можно пользоваться контекстным меню, которое позволяет 

получить доступ к следующим данным: 

 Информация по продукту – детализированная информация по выбранному продукту. Доступ может 

также производиться двойным щелчком мыши либо нажатием на клавишу <Enter> на выбранном 

продукте. Производится только после авторизации клиента (по буквенному коду доступа, пин-коду, 

либо с помощью контекстного меню Авторизация клиента без кодов). Исключение составляют 

операторы, для которых включено право Показывать продукты клиента без ввода Pin-кода (см 

документацию к программе «Администратор Call-центра »); 

 Анкета – переход к просмотру анкетных данных клиента; 

 Справка по состоянию продукта; 

 Отказ клиента по Call-Center – позволяет оформить отказ клиента от услуги; 

 Идентификация клиента без кодов – позволяет изменить секретное слово, заблокировать карту 

клиента или изменить ее pin-код (см. соответствующий раздел). 

 

2.3.4. Добавление запланированного звонка 

Добавление запланированного звонка выбранному клиенту осуществляется из формы Информация о 

клиенте при нажатии на кнопку . В появившемся окне требуется задать параметры, описанные в разделе 

Очередь исходящих звонков. 

 

2.3.5. Комментарии к информации по клиентам 

Просмотр и редактирование комментариев к выбранному клиенту производится из формы Информация о 

клиенте (вкладка Комментарии). 

 

 
 

Операции с комментариями могут производиться из контекстного меню, а также с помощью кнопок 

быстрого доступа и горячих клавиш 

Доступны следующие операции: 

 Добавление новых комментариев (горячая клавиша <Ins>, либо кнопка +); 



 Изменение выбранного комментария (кнопка , горячая клавиша <Enter>, либо двойной щелчок 

мышью); 

 Удаление выделенного комментария (горячая клавиша <Del>). 

Данный список может быть отфильтрован и к нему применимы все операции, описанные в разделе 

Операции с полученными результатами.  

 

Добавление комментария происходит в следующей форме: 

 

 
 

Продукт выбирается из выпадающего списка, и для него пишется Комментарий. При изменении 

существующего комментария поле Продукт изменять не допускается. 

Комментарий может также заполняться по шаблону, который выбирается из выпадающего списка в поле 

Шаблон комментария. Вы можете и не выбирать шаблон, но при написании комментария программа будет 

автоматически подставлять подходящие фразы из имеющихся шаблонов, как показано на рисунке: 

 

 



2.4. Работа с анкетами клиентов 

Анкета предоставляет детальные сведения о выбранном клиенте. Переход к просмотру и редактированию 

анкеты выполняется из формы Информация о клиенте при помощи пункта контекстного меню Анкета. 

Информация в анкете сгруппирована по 8ми вкладкам: 

 

 
 

Оператор вносит данные в анкету, а затем нажимает на кнопку ОК для сохранения, или Отмена для выхода 

из анкеты без сохранения изменений. 

 

2.4.1. Заполнение анкеты на карту 

Анкета на карту  вызывается автоматически при приходе исходящего звонка клиенту, для которого 

сформирована предварительная заявка на карту, либо при ручном просмотре этого продукта. В процессе 

разговора с клиентом необходимо выяснить у него все необходимые данные и заполнить поля анкеты. 

 



 
 

Если клиент не заинтересован в 

получении карты, нужно нажать на 

кнопку Отказаться от анкеты и, 

указав причину, закончить обработку 

заявки. 

 

 
 

Если необходимо перезвонить 

данному клиенту повторно (нет на 

месте или не помнит каких-то 

данных) необходимо нажать на 

кнопку Перезвонить и в 

появившемся окне указать причину 

отложенного звонка. 

 

 
 

Далее, в окне Запланированный 

звонок из выпадающего списка 

выбрать тип телефона, на который 

необходимо перезвонить. 

 

 



Если клиент сообщает телефон, 

которые еще отсутствует в системе, 

нужно выбрать тип телефона как 

Контактный, а затем  либо отметить 

один из уже имеющихся телефонов, 

либо добавить новый (телефон должен 

состоять из десяти цифр, включая код 

города). 

Для любого типа телефонов 

необходимо выбрать дату и время 

звонка и, если необходимо, задать 

комментарий. 

Если при вызове анкеты клиента 

произошли какие либо сбои (анкета 

пустая, ошибки телефонии), то 

необходимо нажать на кнопку Ошибка 

при звонке. 

 
 

 
 

В случае появления сообщений такого типа для продолжения обработки без сохранения результата в IPSoft 

Dialer либо нажмите на кнопку Ignore (не рекомендуется), либо нажмите на кнопку Retry и повторите 

действие после исправления причин возникновения ошибки. 

Если клиент хочет получить карту, и предоставил все необходимые данные, то после заполнения анкеты 

нужно нажать кнопку ОК. 

 

В форме уведомления клиента на основании 

данных его анкеты отображается список 

карт, которые он может получить. 

Если клиента не устраивают платежные 

лимиты предложенных карт, следует нажать 

на кнопку Отказался.  

В случае если по предлагаемой карте 

кредитное решение положительное, 

необходимо выбрать филиал, где клиент 

желает получить карту, и заполнить поля 

Цифровой код и Буквенный код. Имя и 

фамилия клиента латинскими буквами 

подставляются автоматически и, возможно, 

потребуют корректировки. Для завершения 

обработки нажмите на кнопку ОК. 

 

 

2.4.2. Идентификация клиента без кодов 

Идентификация клиента без кодов требуется, если клиент не помнит буквенный код и/или пин-код, либо не 

имеет их вообще. В этом случае при входящем звонке подтвердить подлинность клиента можно, найдя 

клиента по фамилии при помощи формы Поиск клиента, и в окне Информация о клиенте перейти в меню 

идентификации при помощи контекстного меню (пункт Идентификация клиента без кодов). 

 



Форма 

заполняется 

в 

соответствии 

с анкетными 

данными 

клиента. По 

телефону 

оператор 

запрашивает 

у клиента эти 

же данные и 

сопоставляет 

с 

информацией 

на форме. 

При 

соответствии 

ответа 

клиента 

данным, 

указанным в 

каком-либо 

поле, 

напротив 

этого поля 

ставится 

отметка. 

 

 

Поля, помеченные звездочкой, были актуальны на момент заполнения анкеты.  

При соответствии трех и более пунктов появляется возможность получить доступ к информации о продукте 

и/или заблокировать карту. Для изменения pin-кода или буквенного кода клиенту следует явиться в 

отделение банка. Исключение составляют только те роли операторов, для которых включено право 

Просматривать продукты клиента без ввода Pin-кода (см. документацию к программе «Администратор 

Call-центра»). Они могут получить доступ к информации по продуктам без запроса pin-кода. 



3. Работа с продуктами клиентов 

3.1. Информация по банковскому продукту 

Переход к просмотру информации о продукте происходит из формы Информация о клиенте. В данной 

форме показана базовая информация по продуктам: 

 

 Номер анкеты – номер анкеты, которую заполнял клиент при открытии счета. Сама анкета может 

быть вызвана из контекстного меню (либо при нажатии на горячие клавиши <Ctrl+A>). 

Информация об анкетах клиентов находится в разделе Работа с анкетами клиентов; 

 Номер договора, заключенного между клиентом и банком. 

 Наименование продукта; 

 Состояние – текущее состояние продукта клиента; 

 Доп. Состояние или причина закрытия – примечание к графе Состояние. При закрытии услуги в 

данную графу вписывается причина закрытия; 

 Номер карты – номер выданной клиенту локальной карты. 

 

Для того чтобы получить информацию по продукту, предоставленному определенному клиенту, 

необходимо на вкладке Продукты выбрать его из списка и нажать на кнопку <Enter>, либо произвести на 

нем двойной щелчок мышью. Также переход к просмотру информации о продукте возможен с помощью 

контекстного меню.  

 

 
 

Переход к просмотру возможен только в том случае, если правильно введен pin-код или буквенный код, 

либо проведении операции Идентификация клиента без кодов. (см. соответствующий раздел). Исключение 

составляют только те роли операторов, для которых включено право Просматривать продукты клиента 

без ввода Pin-кода (см документацию к программе «Администратор Call-центра »). 

 



3.2. Информация, одинаковая для всех продуктов 

Информация по продукту предоставляется в следующем виде: 

 

 
 

Для всех продуктов будут показаны вкладки История изменения статуса и История событий.  

Вкладка История изменения статуса предоставляет хронологический список изменения статуса 

банковского продукта: 

 

 
 

Вкладка История событий. Для перехода к просмотру и редактированию данного списка перейдите на 

соответствующую вкладку в форме показа информации по банковскому продукту. 

 

 



3.3. Операции по пластиковым картам 

Для просмотра информации по продукту «Пластиковая карта» следует выполнить поиск клиента, для 

которого будут проводиться операции с картой и, после авторизации, в списке продуктов клиента выбрать 

необходимый. Информация о продукте разделена на 5 вкладок: Счета-выписки, Операции, История 

изменения статуса, История событий и Просмотр выписки.  

Информация о продукте предоставляется, как показано на иллюстрации. В верхней части информации 

показаны данные карты: 

 

 
 

Отражается следующая информация по карте: 

 Номер карты; 

 Номер анкеты клиента; 

 Место выдачи карты; 

 Тип карты; 

 Номер договора с банком и дата (поле От); 

 Номер счета клиента; 

 Дата выпуска и срок действия карты; 

 Остаток на счете клиента; 

 Рисковая группа, в которую помещен клиент; 

 Статус карты; 

 Валюта карты; 

 Баланс на карте; 

 Кредитный лимит по карте – данное поле может быть изменено оператором; 

 Всего на карте – ограничение по карте; 

 Платежный лимит – ограничение на платежи; 

 Заблокировано – сумма, заблокированная на карте; 

 Карта отправлена – дата отправления карты клиенту; 

 Пин-код отправлен – дата отправления пин-кода клиенту. 

 

Форма Информация по карте предоставляет оператору следующие действия: 

 первоначальная активация вновь выпущенной карты, если карта еще не активирована (кнопка 

Активировать); 

 блокировка карты, если карта активна (кнопка Заблокировать); 

 отмена блокировки  (только для заблокированных карт) – кнопка Разблокировать. При этом 

следует ввести Причину разблокировки; 

 изменение максимального лимита по карте (кнопка Изменить лимит). 



3.3.1. Просмотр информации о выставленных счетах-выписках 

Вкладка Счета–выписки отображает список всех счетов и выписок по банковскому продукту. Каждую 

запись можно детально посмотреть, выполнив двойной щелчок мышью, нажав на клавишу <Enter>, либо 

воспользовавшись контекстным меню. Детализированный список выглядит следующим образом: 

 

 
 

В верхней части формы находятся данные клиента. Данные в нижней части сгруппированы по вкладкам 

Расчет платежа и Операции по счету. 

 



 
 

3.3.2. Просмотр информации о произведенных операциях 

Для пластиковой карты можно просмотреть список произведенных операций, нажав на вкладку Операции: 

 

 
 

Предоставляется информация о Номере карты, Дате  и месте проведения операции, сумме и валюте 

снятых или начисленных средств. 

3.3.3. Просмотр выписки 

Также возможен просмотр выписки по банковскому продукту, который осуществляется при нажатии на 

вкладку Просмотр выписки. Программа предложит установить временной интервал, за который будет 

просматриваться выписка: 

 

 
 

В результате откроется выписка по банковскому продукту: 

 

 
 

Предоставляется информация о дате операции, оборотах Дт и Кт и о назначении платежа. 

 

3.3.4. Изменение кредитного лимита 

Для того чтобы изменить кредитный лимит, заполните поле Кредитный лимит, и нажмите на кнопку 

Изменить лимит. 

В зависимости от принятого решения оператор увидит форму изменения лимита: 

 



 

В случае положительного решения и возможности изменить 

лимит сразу. 

 

 

Если решение будет принято позже кредитным инспектором. 

Уведомление клиента о том, что лимит изменен, будет 

осуществляться  в виде исходящего звонка. 

 

В случае отрицательного решения. 

 

 

После принятия решения кредитным инспектором контакт попадет в программу автоматического дозвона, 

и, в случае успешного дозвона до клиента, у оператора появится следующая форма: 

 

В данной 

форме 

отображается 

решение банка 

и лимит (в 

случае 

положительног

о решения). 

Если клиент 

соглашается на 

предложенный 

лимит, следует 

нажать на 

кнопку 

Уведомлен для 

того, чтобы 

изменения 

вступили в 

силу, или 

нажать 

Отказался, 

если клиента 

не устраивает 

выданное 

значение 

лимита. 

 

3.3.5. Активация карты 

Для того, чтобы активировать карту, нажмите на кнопку Активировать. Если активация карты возможна, 

откроется форма Параметры активации карты, в которой необходимо выбрать кредитный лимит: 

 



 

В качестве параметров 

активации карты 

указываются: 

 Схема расчета 

минимального 

платежа; 

 Кредитный 

лимит и 

минимальный 

платеж – 

необходимо 

выбрать 

подходящий 

кредитный лимит 

и минимальный 

платеж; 

Список активных 

продуктов клиента: 

 Номер анкеты – 

номер анкеты 

клиента; 

 Номер договора – 

номер договора 

клиента; 

 Наименование 

продукта – 

наименование 

банковского 

продукта; 

 Лимит/Сумма 

кредита – 

кредитный 

лимит/сумма 

кредита по карте; 

 Валюта – валюта 

карты. 

В нижнем поле формы 

может отображаться 

некий заготовленный 

текст для помощи 

оператору (текст хранится 

в клиентской системе 

Банка). 

После нажатия на кнопку 

ОК карта будет 

активирована. 

 

 

При невозможности активации карты появится соответствующая форма: 

 



 
 

В данной форме указаны телефоны для связи со специалистом, который объяснит причины отказа. Звонок 

кредитному инспектору возможен непосредственно из данной формы с помощью кнопки Набрать номер 

кредитного инспектора, после чего звонок можно перевести, вернуть, сбросить. 

 

3.4. Операции по продуктам кредитования 

Для просмотра информации по продуктам кредитования следует выполнить поиск клиента и, после 

авторизации, в списке продуктов клиента выбрать необходимый. Информация о кредите разделена на 4 

вкладки: 

 График платежей; 

 Почтовый адрес клиента; 

 История изменения статуса; 

 История событий.  

 

Информация о продукте предоставляется в следующем виде: 

 



 
 

В верхней части информации показаны данные кредита: 

 

 Разновидность продукта – вид кредита; 

 Описание продукта; 

 Кредитный договор – номер договора с банком и дата (поле От); 

 Номер счета клиента; 

 Номер анкеты клиента; 

 Статус кредита; 

 Доп. Статус или причина закрытия – дополнения к пункту Статус; 

 Мин и Макс. Сумма кредита; 

 Валюта  и Сумма кредита 

 Ставка по кредиту; 

 Дата покупки; 

 Дата кредита. 

 

По кредитам можно выполнять следующие операции: 

 

Авторизация (см. соответствующий раздел); 

Отмена авторизации (см. соответствующий раздел). 

 

Данные операции производятся из главного меню либо с помощью кнопок быстрого доступа. 

 

3.4.1. Просмотр графиков платежей 

Платежи по кредиту представлены на форме Информация по кредиту на вкладке График платежей. График 

представлен в следующем виде: 

 



 
 

Расшифровка цветовых обозначений предоставлена внизу. 

 

3.4.2. Почтовый адрес клиента 

Адрес клиента, которому предоставлен кредит, отображен на форме Информация по кредиту на вкладке 

Почтовый адрес клиента в следующем виде: 

 

 
 

3.4.3. Авторизация 

Для банковского продукта 

«Потребительский кредит» при 

работе с программой возможно 

проведение операции Авторизация. 

Для проведения операции 

необходимо нажать на кнопку 

быстрого доступа Shop или выбрать 

в главном меню пункт Обработка 

звонка-Магазин авторизация. 

На экране появится форма для ввода 

данных авторизации, далее 

необходимо ввести указанные 

данные и нажать на кнопку 

Проверить. 

 

 

Если проверка прошла успешно, то далее появится форма для проведения авторизации договора. 

 

3.4.4. Отмена авторизации 

Для проведения операции «Отмена авторизации» необходимо нажать на кнопку быстрого доступа , 

либо выбрать в главном меню пункт Обработка звонка-Отказ от авторизации и ввести номер договора.  

 

 

Далее необходимо нажать кнопку 

Проверить. Если проверка прошла 

успешно, то необходимо 

подтвердить отказ. 

 



3.5. Операции по продукту «Депозит» 

3.5.1. Оформление заявки на депозит 

Программа позволяет оператору оформить заявку на депозит от 

позвонившего клиента. Для этого необходимо либо нажать на кнопку 

Заявка на депозит, либо выбрать пункт меню Заявка на депозит, 

либо выбрать тему входящего звонка «Заявка на депозит». 

В появившемся окне поиска клиента нужно ввести ФИО клиента и 

дату его рождения.  

 

 

После ввода данных, для существующего клиента появится форма редактирования депозитной анкеты, в 

которой уже будут все данные по клиенту. 

 

 
 

На закладках Главная и Адреса необходимо проверить информацию о данных клиента, его адресах 

регистрации и фактического проживания и дополнить недостающие данные. Телефоны клиента должны 

состоять из 10 цифр, включая код города. 

На закладке Секретное слово и код необходимо ввести цифровой код (строго 5 цифр) и секретное слово (не 

менее 5 символов), названные клиентом.  

На закладке Параметры депозита следует выбрать из выпадающего списка тип депозита, который хочет 

оформить клиент, и указать его предполагаемую сумму. 

По завершению ввода и корректировки всей необходимой информации следует нажать на кнопку ОК. 

 



3.5.2. Оформление заявки на депозит для нового клиента 

Если поиск по фамилии не дал результата, или клиента не оказалось в списке найденных (см. раздел 

Оформление заявки на депозит), то после нажатия на кнопку ОК откроется форма для заведения депозитной 

анкеты клиента, в которой необходимо указать личные данные клиента, адреса проживания и регистрации, 

буквенный код и цифровой код. Тип и сумма депозита указываются, как описано в разделе Оформление 

заявки на депозит. 

Для просмотра справочной информации по депозитам следует нажать на кнопку Общая информация  на 

закладке Параметры депозита. 

 

3.5.3. Досрочное закрытие депозитного договора 

Для проведения досрочного закрытия депозита по желанию клиента необходимо на форме поиска найти 

клиента и в списке продуктов клиента на продукте «Депозит» в контекстном меню, вызываемом нажатием 

на правую кнопку мыши, выбрать пункт Досрочное закрытие депозита. 

 

 
 

После этого программа сообщает о результате проведения операции. 



4. Обработка заявок клиентов 

Заявки клиентов можно просматривать и обрабатывать, пользуясь пунктом Обработка звонка-заявки 

клиентов в главном меню программы. 

 

4.1. Обработка заявок по переходу с потребительского на револьверный кредит 

4.1.1. Ручная обработка заявки 

Если у клиента имеется активная заявка по переводу его потребительского кредита на револьверный, то для 

ее обработки необходимо открыть данную заявку и в форме уведомления сделать следующее: 

 выбрать тип карты, которую хочет получить клиент; 

 выбрать филиал банка, в котором будет выдана карта; 

 исправить (если это необходимо) значение имени и фамилии клиента латинскими буквами, которые 

будут отображены на карте, 

 нажать на кнопку ОК. 

 

 
 

Если клиент отказывается от перехода, необходимо нажать на кнопку Отказ от перехода. 

В случае информационного или ошибочного вызова данной формы нужно нажать на кнопку Закрыть 

форму. При этом никаких действий с клиентом производиться не будет. 

 

В случае если по данному клиенту было принято отрицательное решение, то появиться следующая форма: 

 

 
 



 

4.1.2. Обработка заявок в автоматическом режиме 

При приходе звонка от программы автоматического дозвона у оператора появится форма с указанием ФИО 

клиента, его контактных данных, информацией по потребительскому и револьверному продукту и 

необходимые комментарии. 

 

В случае если для 

клиента возможен 

переход на новый 

револьверный 

продукт, после 

нажатия на кнопку 

ОК вызывается 

форма с продуктами 

клиента и обработка 

заявки на переход 

осуществляется так 

же, как и при ручной 

обработке. 

Если при подъеме 

формы произошел 

обрыв связи, 

необходимо нажать 

на кнопку Ошибка 

при звонке.  

Если клиент не 

может в данный 

момент ответить на 

вопросы оператора, 

необходимо нажать 

на кнопку 

Перезвонить и 

перенести звонок на 

другое время. 

 

 

4.1.3. Обработка заявок по уведомлению об изменении кредитного лимита 

При приходе звонка от программы автоматического дозвона у оператора появится форма с указанием ФИО 

клиента, его контактных данных, информацией по продукту и предлагаемому кредитному лимиту. 

 

Если клиент согласен с 

предлагаемым лимитом, то следует 

нажать кнопку Уведомлен. Если 

клиент не согласен с решением 

банка, то следует нажать на кнопку 

Отказался. 

Если при вызове формы произошел 

обрыв связи, необходимо нажать на 

кнопку Ошибка при звонке.  

Если клиент не может в данный 

момент ответить на вопросы 

оператора, необходимо нажать на 

кнопку Перезвонить и перенести 

звонок на другое время. 

 

 

 

 

 

 



4.1.4. Обработка заявок по уведомлению по возвращенным по почте картам 

При приходе звонка от программы автоматического дозвона у оператора появится форма с указанием ФИО 

клиента и его контактных данных. 

 

 
 

В зависимости от ситуации для обработки звонка, может понадобиться выбрать филиал получения карты и 

нажать на кнопку ОК. 

Если клиент отказывается от карты, то необходимо нажать на кнопку Отказался. 

Если при подъеме формы произошел обрыв связи, то необходимо нажать на кнопку Ошибка при звонке.  

Если клиент не может в данный момент ответить на вопросы оператора, то необходимо нажать на кнопку 

Перезвонить и перенести звонок на другое время. 

 

5. Отчеты и статистика 

Программа «Автоматизированное рабочее место сотрудника Call-центра» позволяет отслеживать активность 

в реальном времени и предоставляет отчетно-статистическую информацию. Просмотр данной информации 

производится из пункта главного меню Мониторинг и статистика. 

 

5.1. Мониторинг 

Программа «Рабочее место сотрудника Call-центра» позволяет просматривать в реальном времени все 

активные сессии операторов Call-центра. Может быть отображена следующая информация: 

 

 Активные сессии 

 Активные сессии IPCC 

 Статистика по группам IPCC 

 

Для отображения данной информации служат одноименные пункты меню Мониторинг и статистика. 

Информация показана в стандартном виде (панель фильтра, таблица, контекстное меню). 

 

 
 

 

 



5.1.1. Активные сессии 

Данный отчет позволяет просматривать в реальном времени все активные сессии операторов Call-центра и 

их состояние.  Для отображения данной информации служит пункт меню Мониторинг-активные сессии. 

Отчет предоставляется в следующем виде: 

 

 
 

Активные сессии представлены разными цветами в зависимости от состояния. Расшифровка показана внизу 

экрана. 

По каждой сессии предоставляется следующая информация: 

 Телефон – номер телефона оператора; 

 Логин – Сетевое имя оператора, создавшего сессию; 

 Имя оператора; 

 Роль оператора в системе; 

 Время, в течение которого открыта сессия; 

 Хост – сетевое имя компьютера, с которого запущена сессия; 

 Версия – версия ПО, которое используется для управления сессией. 

 

С помощью контекстного меню в данной форме можно осуществлять управление звонками выбранного 

оператора и темами звонков (пункт меню Управление звонками). Вызывается следующая форма: 

 

 

С помощью кнопки  все записи из 

поля Все темы переносятся в поле 

Выбранные темы. С помощью кнопки  

перемещается только выделенная запись. В 

результате будут назначены темы звонков, 

которые указаны в поле Выбранные темы. 

Для обратного переноса записей 

воспользуйтесь кнопками  или, 

соответственно, . 

 

 

Установка/снятие флажка Автоматическое получение заданий на исход. звонок определяет, получать ли 

задания на исходящие звонки.  

 

 

 



5.1.2. Активные сессии IPCC 

Данный отчет позволяет просматривать в реальном времени все активные сессии IPCC и их состояние. Для 

отображения данной информации служит пункт меню Мониторинг-Статистика IPCC-активные сессии. 

Отчет предоставляется в следующем виде: 

 

 
 

Активные сессии представлены разными цветами в зависимости от состояния. Расшифровка показана внизу 

экрана. 

По каждой сессии предоставляется следующая информация: 

 Телефон – номер телефона оператора; 

 ID – ID оператора в системе; 

 Логин – сетевое имя оператора, создавшего сессию; 

 Пользователь – имя оператора; 

 Время в данном состоянии – период, в течение которого открыта сессия (ч./мин./сек.); 

 Время подключения – время подключения к сессии 

 Время обновления статистики. 

 

В данной форме также можно управлять звонками и темами звонов (см. раздел «Активные сессии»). 

 

5.1.3. Статистика по группам IPCC 

Данный отчет позволяет просматривать в реальном времени активные сессии IPCC, распределенные по 

скилл-группам. Для отображения данной информации служит пункт меню Мониторинг-Статистика IPCC-

статистика по группам IPCC. Отчет предоставляется в следующем виде: 

 

 
 

По каждой из скилл-групп представлена следующая информация: 

 

 Скилл-группа – название скилл-группы; 

 Звонков в очереди –  количество входящих звонков в очереди к агентам данной скилл-группы; 

 Макс. время ожидания – максимальное время ожидания абонентом ответа оператора данной скилл-

группы; 

 За последние 5 минут: 

 Среднее время ожидания – среднее время, которое операторы данной скилл-группы находились в 

режиме «Ожидание» за последние 5 минут; 

 Среднее время разговора – среднее время, которое операторы данной скилл-группы находились в 

режиме «Разговор» за последние 5 минут; 

 Загрузка агентов, % – процент операторов данной скилл-группы, занятых в течение последних 5 минут. 

 

Также представлены детализированные данные по состоянию агентов: 



 

 Активно агентов – количество агентов скилл-группы, подключенных в настоящий момент к системе. 

 В разговоре (вх./исх./внутр.) – количество операторов скилл-группы, находящихся в состоянии 

"Разговор";  

 Свободно – количество операторов, находящихся в состоянии "Ожидание"; 

 Пауза – количество операторов скилл-группы, находящихся в состоянии "Пауза"; 

 Звонок – количество операторов скилл-группы, находящихся в состоянии "Звонок"; 

 Удержание – количество операторов скилл-группы, находящихся в состоянии "Удержание звонка"; 

 Обработка – количество операторов скилл-группы, находящихся в состоянии "Обработка звонка". 

 

Состояния, в которых могут находиться операторы, рассматриваются в разделе "Режимы работы 

программы". 

 

Также указывается время обновления данных в базе данных ICM.  

Кроме того, в зависимости от состояния флажка Отображать "пустые" группы, в статистику по скилл-

группам могут быть включены или не влючены неактивные (не находящиеся в данный момент в телефонной 

подсистеме) агенты. 

 

В данной форме с помощью контекстного меню может осуществляться управление отображаемыми скилл-

группами (пункт меню Выбор отображаемых скилл-групп): 

 

 
 

С помощью кнопки  все записи из поля Доступные группы переносятся в поле Выбранные группы. С 

помощью кнопки  перемещается только выделенная запись. В результате в форме Статистика по 

группам IPCC будет выводиться информация только по тем группам, которые указаны в поле Выбранные 

группы. Для обратного переноса записей воспользуйтесь кнопками  или, соответственно, . 

 

Также с помощью контекстного меню может осуществляться настройка пороговых значений полей формы 

Статистика по группам IPCC (пункт меню Настройка пороговых значений). Можно установить верхнее 

или нижнее пороговое значение для следующих полей: 

 

 Звонков в очереди; 

 Макс. время ожидания; 

 Среднее время ожидания; 

 Среднее время разговора; 

 Загрузка агентов, %; 

 Активно агентов; 

 Разговор (вход.); 

 Разговор (исх.); 

 Разговор (внутр.); 

 Свободно; 

 Пауза; 

 Звонок; 

 Обработка; 

 Удержание. 



5.2. Отчеты и статистика 

Программа «Рабочее место сотрудника Call-центра» предоставляет отчеты, распределенные по группам: 

 

 Отчеты по кампаниям; 

 Отчеты по работе Call-center; 

 

Кроме того, программа предоставляет отчеты: 

 

 История контактов операторов; 

 Аудио библиотека контактов. 

 

Данные отчеты доступны через одноименные пункты главного меню в разделе Мониторинг и статистика.  

 

 

Группа Отчеты по кампаниям включает следующие отчеты: 

 

 Результаты опросов; 

 Отчет о результативности по кампании «Кобренд»; 

 Отчет о результативности по кампании «Переход на револьверный кредит»; 

 Отчет о результативности по кампании «Уведомление» 

 Отчет о результативности по кампании «Доввод данных» 

 

Группа Отчеты по работе Call-center включает следующие отчеты: 

 

 Звонки; 

 Обращения к IVR; 

 Темы; 

 Действия; 

 Занятость операторов; 

 Производительность Call-center; 

 Паузы и Выход из «Агента». 

 



Отчеты предоставляются в следующем виде: 

ъ 

 

Для генерации отчета используется кнопка . По умолчанию отчет будет содержать информацию за весь 

текущий месяц. При необходимости получения отчета за другой период времени необходимо указать рамки 

периода в настройках отчета, которые открываются при нажатии на кнопку . Параметры большинства 

отчетов задаются в следующей форме: 

 

 Период анализа с… по – выбор 

интервала времени, за который 

формируется отчет; 

 Шаг сетки – 10 минут, час, 

день, неделя или месяц. Шаг 

сетки определяет шаг 

интервала времени, за который 

отображаются статистические 

данные. 

 Представление – подробное 

или интегральное. 

 

 

Для ряда отчетов указывается не только временной период, но также отделы, роли операторов, фамилии 

сотрудников, по которым необходима определенная информация. Форма, в которой задаются настройки 

таких отчетов, может иметь, например, следующий вид: 

 

В данной форме также 

выбирается период анализа и 

шаг сетки, но здесь 

необходимо указать: 

 Название отдела, по 

которому будут 

предоставляться 

статистические 

данные 

(установкой/снятием 

флажка) и/или, в 

зависимости от цели 

получения 

информации, 

 Название скилл-

группы, по которой 

будут предоставляться 

статистические 

данные 

(установкой/снятием 

флажка). 

 

По умолчанию показываются 

данные по всем отделам и 

скилл-группам. 

 
 

 



Также, в зависимости от особенностей отчета, параметры могут указываться в следующей форме: 

 

В отчетах, 

настройки 

которых задаются 

в аналогичных 

формах, может 

просматриваться 

информация как 

по всем 

сотрудникам, так 

и по конкретным: 

в одной или 

нескольких ролях 

в одном или 

нескольких 

отделах. 

Отделы, роли и 

сотрудники 

выбираются 

установкой/снятие

м флажка 

напротив 

необходимой 

записи. 

По умолчанию 

показываются 

данные по всем 

сотрудникам 

независимо от 

роли  и отдела. 

 

 

В зависимости от цели получения информации указываются следующие параметры: 

 Название отдела: в колонке Название будут отображаться роли только для данных отделов, а в 

колонке Сотрудник – операторы только указанных ролей; 

 Название роли: в колонке Сотрудник будут показаны операторы только выбранных ролей; 

 Сотрудник – ФИО сотрудника.  В данной колонке показываются сотрудники только выбранных 

ролей и отделов. Причем, по необходимости, можно  с помощью пункта контекстного меню 

Инвертировать (горячие клавиши <Ctrl+I>) выделить все невыбранные записи и отменить 

выделение выбранных. 

 

Нажатие на кнопку Установить начинает формирование отчета. 

Формирование отчета может занять продолжительное время, в зависимости от установленных параметров. 

 

Панель инструментов 

В верхней части панели статистического отчета содержатся следующие кнопки:  

 - кнопка вызывает окно Настройки отчета,  

 - кнопка выполняет Экспорт отчета в один из форматов: MS Word, MS Excel или СSV файл, 

 - кнопка для печати отчета. Отчет будет отправлен на печать без предварительного просмотра, при 

печати будут использованы настройки по умолчанию. Изменить настройки печати Вы можете в диалоговом 

окне Настройка принтера, которое доступно из окна предварительного просмотра.  

 - кнопка открывает окно предварительного просмотра. В этом окне Вы можете настроить желаемый вид 

печатного отчета. 

 - кнопка генерирует отчет по заданным параметрам. 

Кроме того, доступ к основным функциям работы с отчетом может быть осуществлен через 

соответствующие пункты контекстного меню. 

 

Работа с графиками 

 

Статистические отчеты предоставляют информацию как в табличной форме, так и в виде графиков. Данные 

в табличной форме отображаются на основной закладке окна - Таблица. Графики отображаются на 

дополнительных закладках. Для наглядности график может быть представлен в объеме. Для преобразования 



вида графика из двухмерного к трехмерному и обратно воспользуйтесь пунктом контекстного меню 3D 

график. 

Для показа части графика в увеличенном масштабе выделите прямоугольный контур масштабируемого 

участка нажатой левой кнопкой мыши в направлении от левого верхнего угла к правому нижнему. Когда 

кнопка мыши будет отпущена, выбранный участок будет растянут по ширине и высоте на всю площадь 

графика. 

Для возврата к первоначальному масштабу проведите мышью по диагонали увеличенного фрагмента в 

обратном направлении (из правого нижнего угла в левый верхний), нажав и удерживая левую кнопку. 

Для вывода графика на печать воспользуйтесь пунктом контекстного меню Печать. 



 

 

5.2.1. Отчеты по кампаниям 

Для оформления отчетов данной группы следует выбрать пункт Мониторинг и статистика | Отчеты по 

кампаниям, вызываемый из главного меню. 

 

5.2.1.1. Результаты опросов 

Для оформления данного отчета следует выбрать пункт Мониторинг и статистика | Отчеты по кампаниям 

| Результаты опросов, вызываемый из главного меню. 

При генерации отчета программа предложит выбрать отчет из выпадающего списка возможных значений. 

Выберите необходимый отчет и сформируйте его. 

 

5.2.1.2. Отчет о результативности по кампании «Кобренд» 

Для оформления данного отчета следует выбрать пункт Мониторинг и статистика | Отчеты по кампаниям 

| Отчет о результативности по кампании «Кобренд», вызываемый из главного меню. 

 

 

 

 

В отчете представлена следующая информация: 

 

 Оператор – ФИО оператора; 

 Отложен клиентом на вечер – количество исходящих звонков, которые необходимо отложить по 

данной причине; 

 Отложен клиентом на определенный срок – количество исходящих звонков, которые необходимо 

отложить по данной причине; 

 Отложен другим лицом – количество исходящих звонков, которые необходимо отложить по данной 

причине; 

 Отложен до уведомления – количество исходящих звонков, которые необходимо отложить по 

данной причине; 

 Нежелание пользоваться услугами Банка – количество отказов от анкеты по данной причине; 

 Кредитные продукты Банка – количество отказов от анкеты по данной причине; 

 Кредитные продукты других Банков – количество отказов от анкеты по данной причине; 

 Отказ от кредитных продуктов вообще – количество отказов от анкеты по данной причине; 

 Положительное кредитное решение – количество положительных кредитных решений по 

предлагаемым картам; 

 Отрицательное кредитное решение – количество отрицательных кредитных решений; 

 Отказ от предложенного Кредитного лимита – количество отказов от платежных лимитов 

предложенных карт; 

 Ошибка при звонке (Оператор) – количество сбоев при вызове анкеты клиента (оператор); 

 Ошибка при звонке (ПО) – количество сбоев при вызове анкеты клиента (ПО); 

 Закрыты без обработки – количество необработанных звонков. 

 

5.2.1.3. Отчет о результативности по кампании «Переход на револьверный кредит» 

Для оформления данного отчета следует выбрать пункт Мониторинг и статистика | Отчеты по кампаниям 

| Отчет о результативности по кампании «Переход на револьверный кредит», вызываемый из главного 

меню. 

 

В отчете представлена следующая информация: 

 

 Оператор – ФИО оператора; 

 Отложен по желанию клиента – количество исходящих звонков, которые необходимо перенести 

по данной причине; 

 Отложен без участия клиента – количество исходящих звонков, которые необходимо перенести 

по данной причине; 

 Отложен по уведомлению – количество исходящих звонков, которые необходимо перенести по 

данной причине; 

 Нежелание пользоваться услугами Банка – количество отказов от перехода на револьверный кредит 

по данной причине; 

 Не устраивают тарифы – количество отказов от перехода на револьверный кредит по данной 

причине; 



 Предпочитает пользоваться ПК – количество отказов от перехода на револьверный кредит по 

данной причине; 

 Отрицательное решение – количество отрицательных кредитных решений; 

 Оформление перевода – количество переходов на револьверный кредит; 

 Ошибка при звонке (Оператор) – количество обрывов связи (оператор); 

 Ошибка при звонке (ПО) – количество обрывов связи (ПО); 

 Закрыты без обработки – количество необработанных звонков. 

 

5.2.1.4. Отчет о результативности по кампании «Уведомление» 

Для оформления данного отчета следует выбрать пункт Мониторинг и статистика | Отчеты по кампаниям 

| Отчет о результативности по кампании «Переход на револьверный кредит», вызываемый из главного 

меню. 

Данный пункт находится на стадии переработки. 

 

5.2.1.5. Отчет о результативности по кампании «Доввод данных» 

Для оформления данного отчета следует выбрать пункт Мониторинг и статистика | Отчеты по кампаниям 

| Отчет о результативности по кампании «Доввод данных», вызываемый из главного меню. 

Данный пункт находится на стадии переработки. 

 

 

5.2.2. Отчеты по работе Call-центр 

Для оформления отчетов данной группы следует выбрать пункт Мониторинг и статистика | Отчеты по 

работе Call-центр, вызываемый из главного меню. 

 

5.2.2.1. Звонки 

Для оформления данного отчета следует выбрать пункт Мониторинг и статистика | Отчеты по работе 

Call-центр | Звонки, вызываемый из главного меню. 

Программа предложит выбрать из выпадающего списка возможных значений название отдела, по которому 

следует формировать отчет о звонках. В отчете представлена следующая информация: 

 

 Регион – регион, из которого поступали звонки; 

 Поступило – количество поступивших звонков из указанного региона; 

 Overflow Out – количество звонков, не попавших в очередь из-за ее перегруженности; 

 Обработано – количество обработанных звонков; 

 Overflow Out % – процент overflow out от числа поступивших; 

 Обработано % – процент обработанных звонков от числа поступивших. 

 

5.2.2.2. Обращения к IVR 

Для оформления данного отчета следует выбрать пункт Мониторинг и статистика | Отчеты по работе 

Call-центр | Обращения к IVR, вызываемый из главного меню. 

В настоящее время данный пункт находится на стадии переработки. 

 

5.2.2.3. Темы 

Для оформления данного отчета следует выбрать пункт Мониторинг и статистика | Отчеты по работе 

Call-центр | Темы, вызываемый из главного меню. В отчете представлена следующая информация: 

 Тема – название темы; 

 Направление – направление (входящий или исходящий звонок по данной теме); 

 Код темы – код темы в системе; 

 Кол-во контактов – количество контактов по данной теме; 

 Среднее время обработки – среднее время обработки звонков по данной теме; 

 Общее время обработки – общее время обработки звонков по данной теме; 

 Общее время обработки % – процент времени обработки звонков по данной теме. 

 

5.2.2.4. Действия 

Данный отчет позволяет получать информацию о том, сколько клиентов было обслужено за определенный 

период времени по тому или иному действию. Для оформления данного отчета следует выбрать пункт 

Мониторинг и статистика | Отчеты по работе Call-центр | Действия, вызываемый из главного меню.  

 



 

В отчете необходимо выбрать действие, по 

которому предоставляется информация. 

Действие выбирается из выпадающего 

списка возможных значений. Отчет 

выглядит следующим образом: 

В отчете представлена следующая 

информация: 

 № п/п – порядковый номер действия; 

 Временной период – период, в который 

происходило действие; 

 Обслужено – количество обслуженных 

клиентов по данному виду действия за 

данный период времени. 

 

5.2.2.5. Занятость операторов 

Данный отчет позволяет получать информацию о занятости операторов за определенный период времени. 

Для оформления данного отчета следует выбрать пункт Мониторинг и статистика | Отчеты по работе 

Call-центр | Занятость операторов, вызываемый из главного меню.  

В отчете представлена следующая информация: 

 

1.1.1. Предоставляются данные по оператору, по которому просматривается статистика: 

 

 Оператор – ФИО оператора, по которому просматривается статистика; 

 Скилл группа – название скилл-группы, в которую входит оператор; 

 Время в системе – время, которое данный оператор находился в телефонной подсистеме; 

 

Далее предоставляется информация о том, сколько времени в каждом режиме работы программы находился 

оператор: 

 

 Ожидание – время, которое данный оператор находился в состоянии "Ожидание"; 

 Звонок – время, которое данный оператор находился в состоянии "Звонок"; 

 Разговор – время, которое данный оператор находился в состоянии "Разговор";  

 Обработка – время, которое данный оператор находился в состоянии "Обработка звонка"; 

 Пауза – время, которое данный оператор находился в состоянии "Пауза"; 

 Удержание – время, которое данный оператор находился в состоянии "Удержание звонка"; 

 Телефония отключена – время, которое данный оператор находился в режиме отключенной телефонии; 

Состояния, в которых могут находиться операторы, рассматриваются в разделе "Режимы работы 

программы". 

 

Далее предоставляется процентное соотношение рабочего и нерабочего времени оператора:  

 

 Соотношение времени % Рабочее – процент рабочего времени данного оператора; 

 Соотношение времени % Нерабочее – процент нерабочего времени данного оператора; 

 

Далее предоставляются данные о количестве контактов оператора: 

 

 Входящих контактов – количество входящих вызовов, поступивших к данному оператору; 

 Принятых внутренних вызовов – количество внутренних вызовов, принятых данным оператором; 

 Исходящих вызовов – количество исходящих вызовов, совершенных оператором; 

 Совершено внутренних вызовов – количество исходящих внутренних вызовов; 

 

Далее подсчитывается среднее время, которое оператор находился в том или ином режиме  

 

 Среднее время в разговоре; 

 Среднее время входящих разговоров; 



 Среднее время исходящих разговоров. 

 

5.2.2.6. Производительность Call-center 

Данный отчет позволяет получать информацию о производительности call-центра за определенный период 

времени. Для оформления данного отчета следует выбрать пункт Мониторинг и статистика | Отчеты по 

работе Call-центр | Производительность Call-center, вызываемый из главного меню.  

Перед формированием отчета необходимо указать название отдела, по которому будут предоставлены 

данные. 

В отчете представлена следующая информация: 

 Интервал – период, за который предоставляется информация; 

 Поступившие – количество поступивших звонков к операторам данного отдела; 

 Обслуженные – количество звонков, обслуженных операторами; 

 Поставленные в очередь – количество звонков, поставленных в очередь исходящих звонков; 

 Сброшенные – количество прерванных звонков; 

 Переведенные – количество переведенных звонков; 

 Обслуженные % (Service Level) – процент обслуженных звонков; 

 Сброшенные, % – процент сброшенных звонков; 

 Переведенные, % – процент переведенных звонков; 

 Среднее время ожидания; 

 Среднее время разговора; 

 Среднее время обработки; 

 Среднее время разговора и обработки; 

 Загрузка операторов, %; 

 Количество операторов, среднее – среднее количество операторов на общее количество звонков; 

 Количество звонков на оператора – среднее количество звонков на каждого оператора. 

5.2.2.7. Паузы и Выход из «Агента» 

Данный отчет позволяет получать статистическую информацию по переходам операторов на паузу и 

выходам из программы за определенный указанный период времени. Для оформления данного отчета 

следует выбрать пункт Мониторинг и статистика | Отчеты по работе Call-центр | Паузы и Выход из 

«Агента», вызываемый из главного меню.  

Перед формированием отчета необходимо указать: 

 

 Режим отчета (real time; исторический). Для исторического отчета также указывается дата отчета 

и выбирается смена; 

 Название отдела, по которому будут предоставлены данные; 

 Название роли операторов в выбранных отделах; 

 Сотрудник – ФИО операторов для выбранных ролей. 

 

Отчет выглядит следующим образом: 

 

 
 

В отчете выводится следующая информация: 

 



 Оператор – ФИО оператора и его логин в системе; 

 Роль – роль оператора; 

 

Далее представлена статистика по переходу в режим паузы: 

Время: 

 Всего – время, проведенное оператором в режиме «Пауза»; 

 Превышено – насколько превышено время нахождения в режиме «Пауза»; 

Количество раз: 

 Всего – количество переходов в режим «Пауза»; 

 Превышено – насколько превышено количество переходов на паузу;  

Выход из Агента – количество выходов данного оператора из программы. 

 

Нарушители (т.е. операторы, превысившие время или количество раз) выделяются в отчете красным цветом. 

Количество нарушителей показывается в верхней части отчета. 

 

После формирования отчет может быть детализирован для каждого оператора: 

 По переходам выбранного оператора в режим «Пауза»; 

 По выходам выбранного оператора из программы. 

Детализация производится с помощью соответствующих пунктов контекстного меню (Паузы и Выход из 

«Агента»). 

 

 

 

 

 

Отчет, детализированный по переходам в режим «Пауза» выглядит следующим образом: 

 

 
 

В детализированном отчете представлена следующая информация: 

 

 Причина – причина перехода оператора на паузу; 

 

Далее представлена статистика по переходу в режим паузы: 

Время: 

 Всего – время, проведенное оператором в режиме «Пауза» по данной причине; 

 Превышено – насколько превышено время нахождения в режиме «Пауза» по данной причине; 

Количество раз: 

 Всего – количество переходов в режим «Пауза» по данной причине; 

 Превышено – насколько превышено количество переходов на паузу по данной причине.  

 

В отчете, детализированном по выходам из программы, предоставляется информация о причине выхода из 

программы и количестве выходов выбранного оператора по каждой причине. 

 

 Режим, в котором находился оператор за указанный период времени (в данном примере 

показываются режимы, в которых находились все операторы call-центра за сутки. Список режимов, 

в которых находились операторы за указанное время, содержит семь записей, количество которых 

отражается в нижней части формы); 



 Общая продолжительность, мин. – общая продолжительность нахождения оператора в данном 

статусе за указанный период (в данном примере показывается общая продолжительность 

нахождения всех операторов в каждом статусе за сутки). 

 

5.2.2.8. Статистика загрузки Call-центра 

Программа позволяет просматривать статистику по загрузке Call-центра. Для этого следует выбрать пункт 

Мониторинг и статистика | Старые отчеты | Статистика загрузки Call-центра, вызываемый из главного 

меню. 

Отчет имеет следующий вид: 

 

 
 

В отчете представлена следующая информация по занятости call-центра: 

 

 Время – время (с интервалом в пять минут), на которое предоставляется информация; 

 Всего сессий – общее количество сессий в указанное время; 

 В ожидании – количество операторов, находящихся в режиме «Ожидание»; 

 В паузе – количество операторов, находящихся в режиме «Пауза»; 

 Телефония отключена – количество операторов, находящихся в режиме отключенной телефонии; 

 Занято работой – количество операторов, не находящихся в ожидании/паузе/при отключенной 

телефонии; 

 В разговоре – количество операторов, находящихся в режиме «Разговор»; 

 Исходящие звонки – количество исходящих звонков; 

 В обработке – количество операторов, находящихся в режиме «Обработка»; 

 Заблокированы – количество заблокированных звонков; 

 Трубка снята – количество операторов, находящихся в режиме «Трубка снята»; 

 Загрузка % – процент загрузки операторов (вычисляется по количеству занятых операторов к 

общему количеству сессий) 

 

5.2.2.9. Статистика отказов клиентов от услуг 

Программа позволяет просматривать статистику отказов клиентов от услуг банка. Для этого следует 

выбрать пункт Мониторинг и статистика | Старые отчеты | Статистика отказов клиентов от услуг, 

вызываемый из главного меню. 

Перед формированием отчета необходимо выбрать тип продукта банка и продукт банка, статистику отказов 

от которого будет содержать отчет. 

В отчете предоставлены следующие данные: 

 

 Всего отказов – общее количество отказов от выбранного продукта банка; 

 Причина отказа – причина отказа от продукта; 

 Кол-во по этой причине – количество отказов от банковского продукта по указанной причине; 

 % – процент отказов от продукта по указанной причине. 



5.2.2.10. История состояний операторов 

Программа позволяет просматривать историю состояний операторов. Для этого следует выбрать пункт 

Мониторинг и статистика | Старые отчеты | История состояний операторов, вызываемый из главного 

меню. 

Отчет выглядит следующим образом: 

 

 
 

В отчете предоставляется следующая информация: 

 Оператор – ФИО оператора, по которому просматривается история состояний; 

 Состояние – состояние телефонной подсистемы при работе данного оператора; 

 Время начала – время начала пребывания в указанном состоянии; 

 Время окончания – время окончания пребывания в указанном состоянии; 

 Продолжительность, мин – продолжительность указанного состояния (в мин.). 

Состояния, в котором может находиться оператор, отображаются разными цветами, которые показаны в 

нижней части отчета. 

 

5.2.3. Статистика действий оператора 

В программе имеется возможность просмотра 

статистической информации по текущей сессии 

оператора – статистика по времени работы, по 

обслуженным звонкам, и т.д. Просмотр данной 

информации производится при нажатии на кнопку 

быстрого доступа . В результате откроется форма 

Статистика оператора, в которой представлена 

статистическая информация о работе оператора, 

подключенного в данный момент. 

Оператору по умолчанию доступны следующие 

статистические показатели: 

 Общее время работы – общее время работы 

оператора за текущий день; 

 Время в ожидании – период, в котором 

программа находилась в режиме "Ожидание"; 

 

 Время в паузе – период, в котором программа находилась в режиме "Пауза"; 

 Время в разговоре с клиентами – период, в котором программа находилась в режиме "Разговор"; 

 Всего обслужено звонков – количество звонков, обслуженных оператором; 

 Всего пропущено звонков – количество звонков, пропущенных оператором; 

 Всего совершено звонков – количество исходящих вызовов оператора; 

 Всего перехваченных звонков – количество звонков, перехваченных из конференции; 

 Звонков в очереди – количество звонков, находящихся в очереди скилл-группы; 

 Свободных агентов – количество операторов в скилл-группе, находящихся в режиме "Ожидание". 

Доступность того или иного показателя для просмотра оператором определяется настройками, которые 

производятся из меню Управление (см. раздел «Настройка показа статистической информации»). Часть 

показателей может быть отключена. 



5.2.4. История контактов оператора 

Информации об истории 

контактов предоставляется 

оператору с соответствующими 

полномочиями при выборе пункта 

главного меню Отчеты и 

статистика | История 

контактов оператора. 

Отчет предоставляется в виде 

иерархического списка. 

В верхней части задается период, 

за который показаны записи, и 

фамилия оператора, по которому 

производится просмотр. Отчет 

формируется при нажатии на 

кнопку .  

 
Внимание! Чем больше период, за который предоставляется отчет, тем дольше происходит его 

формирование.  

Значок  слева от записи обозначает, что производилась аудиозапись контактов данного оператора (см. 

раздел Прослушивание записанных разговоров). 

К любой записи можно добавить комментарий. Текст комментария пишется в нижней части экрана, после 

чего следует нажать на кнопку Добавить. После добавления первого комментария значок  слева от записи 

изменяется на . 

Удаление комментариев и записей не допускается. 

 

6. Работа с аудиозаписями разговоров 

Программа «Рабочее место сотрудника Call-центра» позволяет автоматически прослушивать телефонные 

переговоры выбранных операторов, а также переговоры по выбранным темам. Оператор может включить 

запись вручную в любой момент времени.  

Функция работы с аудиозаписью возможна лишь в том случае, если данное рабочее место подключено к 

системе аудиозаписи разговоров. 

 

6.1. Аудиозапись 

При работе с программой оператор имеет возможность произвести аудиозапись текущего разговора с 

абонентом (при условии, что данное рабочее место подключено к системе аудиозаписи разговоров). Для 

начала записи разговора необходимо нажать кнопку «Старт/Стоп аудиозаписи разговора»,  для 

остановки записи нажать эту же кнопку еще раз. В момент записи на панели в верхней части главного окна 

будет мигать индикатор записи разговора . Для некоторых тем и операторов разговора аудиозапись 

включается автоматически (темы устанавливаются администратором). 

 

6.2. Прослушивание записанных разговоров 

Программа позволяет пользователю прослушать ранее записанный разговор. Это возможно только при 

наличии сконфигурированного соответствующим образом рабочего места и имеющихся прав доступа к 

данной операции. 

Прослушивание записанного разговора  возможно из нескольких форм программы: 

 

Из формы История контактов оператора по заданному оператору. Для этого необходимо выбрать раздел 

главного меню Мониторинг и статистика, в нем пункт История контактов оператора, и в появившейся 

форме нажать левую кнопку мыши рядом со значком .  

 

 

 

 

 

 

На экране появится форма для прослушивания звуковых фрагментов. При выборе звукового файла из списка 

и нажатия на кнопку с символом воспроизведения, программа начинает воспроизведение звукового 

фрагмента. 



 

 
 

Из формы Информация о клиенте (см.п.3.4.3) по заданному клиенту. Для этого необходимо выбрать на 

форме вкладку История контактов и нажать левую кнопку мыши рядом со значком  в истории 

контактов клиента. На экране появится форма для прослушивания звуковых фрагментов. После выбора 

звукового файла из списка и нажатия на кнопку с символом воспроизведения программа начинает 

воспроизведение. 

 

Из формы Аудио 

библиотека 

контактов по 

заданному CD, 

оператору или 

клиенту. Для этого 

необходимо выбрать 

раздел главного меню 

Мониторинг и 

статистика, в нем 

пункт Аудио 

библиотека 

контактов. 

 
 

В появившейся форме  слева выбирается CD и в окне справа указывается оператор или клиент, по которым 

требуется произвести поиск. Далее, если файлы с аудиозаписью найдены, то из списка выбирается и 

воспроизводится интересующий звуковой файл. 



7. Рабочее место супервизора Call-центра 

Для доступа к рабочему месту супервизора необходимо иметь права супервизора ICM. 

 

Рабочее место супервизора ICM предназначено для : 

 Online мониторинга соcтояний агентов, входящих в AgentTeam; 

 Мониторинга включения агентов, входящих в AgentTeam в те или иные скилл-группы; 

 Просмотра online статистики работы Call центра;  

 Ппросмотра и прослушивания текущих разговоров агентов, входящих в AgentTeam. 

 

При запуске программы супервизору будет доступна следующая форма: 

 

 
 

В данной форме супервизор может изменить IPCC логин, под которым он входил систему. Это делается для 

дальнейшего мониторинга AgentTeam. В данной форме следует выбрать AgentTeam и нажать на кнопку ОК. 

 

После выбора AgentTeam cупервизору станет доступна следующая статистика: 

 

 Состояние агентов в "команде" (Agent Team); 

 Вхождение агентов команды в скилл-группы; 

 Статистика по скилл-группам; 

 Статистика звонков Call-центра. 

Для вызова статистики следует воспользоваться кнопкой  в левой части основного окна программы. В 

результате откроется форма Супервизор, в которой представлена статистическая информация о работе 

операторов Call-центра. Эта информация отражается на четырех различных вкладках, соответствующих 

направлениям доступной супервизору статистики: 

 

 Agent Team – показывается список агентов "в команде" в их текущем состоянии; 

 Агенты в Skill группах – отражается принадлежность агентов к скилл-группам; 

 Статистика по Skill группам – показывается текущее состояние агентов в скилл-группах; 

 Звонки Call-центра – показывается статистика по всем звонкам Call-центра. 

 

Рассмотрим последовательно 4 вышеперечисленных направления. 



Состояние агентов в "командах" (Agent Team) 
 

На вкладке Agent Team формы Супервизор содержится список агентов в "команде" в том состоянии, в 

котором они находятся в момент просмотра статистики супервизором: 

 

 
 

В таблице Agent Team в одноименном поле отражается код "команды". По агентам, входящим в данную 

команду, выводится следующая информация: 

 

 Код агента – логин оператора на ICM; 

 Состояние – текущее состояние, в котором находится агент; 

 Время – период, в течение которого агент находится в данном состоянии (ч/мин/сек); 

 Телефон – телефон агента, указанный при входе в программу. Телефон отражается в случае, если агент 

активен (т.е. работает телефония). 

 

В таблице Активные звонки показана статистика по выбранному агенту - все активные звонки данного 

оператора в текущий момент времени: 

 

 Телефон – телефон клиента, который обращается к оператору (АОН клиента); 

 Состояние – состояние звонка клиента ("Разговор"; "Удержание"; "Звонок"). 

 

В нижней части формы отображается описание просматриваемого агента. 

При наличии активного разговора у агента супервизор по своему усмотрению может присоединиться к 

данному разговору с клиентом , т.е. организовать конференцию. Это производится с помощью контекстного 

меню, вызываемого в таблице Активные звонки. Также супервизор может выполнить следующие действия: 

 

 
 Присоединиться – подключиться к конференции; 

 Отсоединиться – отключиться от конференции; 

 Забрать звонок – перевести звонок клиента от агента на себя. 



 

Принадлежность агентов к скилл-группам 
 

На вкладке Агенты в Skill группах формы Супервизор показывается принадлежность агентов "команды" к 

скилл-группам: 

 

 
 

На данной вкладке содержится следующая информация: 

 

 АгентID – логин оператора на ICM плюс его логин в программе; 

 Phone – телефон агента, указанный при входе в программу. Отражается в случае, если агент активен. 

 

Далее в одной или нескольких колонках показываются скилл-группы, зарегистрированные на ICM (где 

SkillGroup - название скилл-группы, а число - код скилл-группы на ICM).  

 

Принадлежность агента к той или иной скилл-группе определяется наличием/отсутствием в колонке знака . 

 

Статистика по скилл-группам 
 

На вкладке Статистика по Skill группам формы Супервизор содержится статистика по всем скилл-группам, 

зарегистрированным на ICM: 

 



В данной форме просматривается 

online статистика работы Call 

центра . По каждой Skill группе 

видно, сколько всего в нее входит 

агентов, какое их количество 

находится в разговоре, ожидании 

и пр., сколько входящих звонков 

было обслужено и сколько 

исходящих звонков было 

совершено агентами данной Skill 

группы. 

 
 

Статистика звонков Call-центра 
 

На вкладке Звонки Call-центра формы Супервизор выводится статистика по всем активным звонкам агентов 

"команды": 

 

 
 

На данной вкладке отражается список звонков с указанием следующих параметров:  

 

 Оператор – Ф.И.О. оператора, с которым происходил контакт; 

 Телефон – телефон оператора, указанный при входе в программу; 

 Состояние звонка – состояние звонка, поступившего к данному оператору ("Разговор", "Удержание", 

"Звонок"…); 

 Продолжительность – длительность разговора (час./мин./сек.); 

 Телефон клиента – телефон клиента, с которым происходит контакт данного оператора; 

 Имя клиента – ФИО клиента, с которым происходит контакт; 

 Тема разговора с клиентом; 

 Запись – наличие/отсутствие флажка определяет, ведется ли аудиозапись разговора оператора. 



 

Если супервизору необходимо отслеживать разговоры операторов, продолжительность которых превышает 

определенное время, то это время следует задать в поле Подсвечивать разговоры дольше. В случае если в 

данном поле выбрано значение больше нуля, через указанное время запись о разговоре будет 

подсвечиваться красным цветом. 

 

При просмотре статистики Call-центра супервизор может с помощью контекстного меню выполнить 

следующие действия: 

 

 Присоединиться – подключиться к конференции; 

 Отсоединиться – отключиться от конференции; 

 Забрать звонок – перевести звонок на себя. 

 

Ко всему прочему супервизор может прослушать разговор без участия в нем (режим SilentMonitoring). В 

режиме SilentMonitoring голосовой поток разговора агента и клиента направляется на выход аудиокарты 

либо в трубку телефона супервизора (на данный момент доступен только режим прослушивания через аудио 

карту компьютера). Для этого необходимо встать на интересующий разговор и в меню выбрать пункт 

Прослушать. После этого откроется окно прослушивания разговора , из которого супервизор по своему 

усмотрению может присоединиться к прослушиваемому разговору и включить запись данного разговора. 

Записанный разговор будет отображаться в истории контактов супервизора и клиента , как разговор на тему 

«Запись разговора супервизором». Для окончания прослушивания разговора нужно нажать кнопку «Выход». 

 

8. Администрирование 

При наличии достаточных полномочий оператор может редактировать права доступа пользователей, список 

тем, настраивать показ статистической информации, а также управлять заданиями на сверхнормативную 

активность и назначением тем звонков операторам. Данные действия производятся путем вызова 

соответствующих пунктов меню в разделе Управление. 

 

8.1. Управление темами для операторов 

Управление темами для операторов подразумевает назначение 

или снятие тем для обработки различными операторами. 

Переход к форме управления темами для операторов 

производится из главного меню путем выбора пункта 

Управление-Управление операторами. 

Форма управления темами для операторов показана справа. 

В данном списке операторы сгруппированы по ролям. 

Пользователи, напротив которых черно-белые иконки, либо 

удалены, либо заблокированы. 

Можно настраивать список тем как для всей роли, так и для 

отдельных пользователей.  

Для добавления и удаления тем в роли откройте ее 

контекстное меню и воспользуйтесь пунктом 

Добавить/удалить темы для роли, и настройте список тем для 

добавления/удаления.  

 
 

Редактирование списка тем сводится к перемещению 

желаемых тем из поля Все темы в поле Выбранные 

темы: 

 



Перемещение выделенной темы между полями 

производится кнопками < и >. Кнопки << и >> 

перемещают все присутствующие темы из одного 

списка в другой. 

 

 

Для выбора тем, назначенных определенному пользователю, 

следует воспользоваться контекстным меню пользователя. 

Назначение сводится к перемещению желаемых тем из поля 

Все темы в поле Выбранные темы 

Перемещение выделенной темы между полями производится 

кнопками < и >. Кнопки << и >> перемещают все 

присутствующие темы из одного списка в другой. 

 

 

Также контекстное меню пользователя позволяет 

поставить на аудиозапись все производимые им 

разговоры. Это производится при выборе пункта 

контекстного меню Аудиозапись. При включении 

записи разговоров рядом с оператором появляется 

значок . 

 

Пользователя можно включить в различные скилл-группы. Для этого выполните пункт контекстного меню 

пользователя Управление скилл-группами пользователя. Управление скилл-группами производится 

аналогично назначению ролей – перемещением скилл-групп из списка Доступные группы в список 

Установленные группы: 

 

 
 

8.2. Управление темами звонков 

Управление темами для звонков производится из главного меню при выборе пункта Управление-настройка 

тем звонков. 

Информация предоставляется в следующем виде: 

 



 
 

В данной таблице данные могут быть отсортированы по любому полю (см. раздел Сортировка), 

отфильтрованы (см. раздел Фильтрация). Также с записями можно производить стандартные действия (см. 

раздел Операции с полученными результатами). 

 

Также имеется возможность экспортировать данных (пункт 

меню Экспорт в контекстном меню) и копировать поле в 

буфер обмена. 

Можно добавлять новые, а также редактировать и удалять 

существующие записи, пользуясь контекстным меню либо 

горячими клавишами. 
Запись характеризуется следующими параметрами (см. рис. 

справа): 

 Имя – обязательный параметр; 

 Тип темы – выбирается из выпадающего списка 

(Системная или Custom); 

 Направление – выбирается из выпадающего списка 

(Входящая, Исходящая, Запрещенная или 

Двунаправленная); 

 Автоматическая аудиозапись – при выборе данной 

опции все переговоры по данной теме будут 

автоматически записываться; 

  

 

 На сколько дней – время актуальности темы (в днях); 

 Комментарий – поле необязательно для заполнения; 

 Сверхнормативная – при включенной опции тема помечается как сверхнормативная и будет 

показана в списке сверхнормативных тем. 

8.3. Управление полномочиями операторов 

Роль представляет собой набор прав. Пользователям, которые находятся в роли, доступны определенные 

полномочия. Для назначения/снятия полномочий с роли следует выбрать пункт главного меню Управление-

настройка прав доступа. Естественно, что для настройки прав доступа оператор сам должен иметь 

необходимые полномочия. 

Форма редактирования полномочий пользователей выглядит следующим образом: 

 



 
 

Слева отображены роли пользователей.  

Пользователи, напротив которых черно-белые иконки, либо удалены, либо заблокированы. 

В связи с тем, что одному и тому же пользователю могут быть одновременно назначены разные роли, при 

данной группировке пользователь может присутствовать в разных группах. 

Настройка полномочий производится для роли, в которой находится курсор. Настройка производится с 

помощью кнопок быстрого доступа или пунктов контекстного меню. Текущее состояние операций 

показано значками ,  и . 

 - открыть Полный доступ к  операции; 

 - открыть доступ Только чтение: разрешается только просмотр информации, но не изменение; 

 - закрыть доступ к операции. 



8.4. Настройка показа статистики 

При нажатии на кнопку  в основном окне программы предоставляется информация о работе агента в Call-

центре (см. раздел Статистика действий операторов В программе предусмотрена возможность настраивать 

статистику оператора. Для этого выберите пункт меню Управление | Настройка статистики агента, 

вызываемый из главного меню.  

В результате откроется форма Настройка показа статистики агента, в которой определяется доступность 

статистических показателей для оператора, просматривающего статистику по текущей сессии. Форма 

состоит из двух вкладок: Общая статистика агента и Статистика в Skill-группе.  

 

Вкладка Общая статистика агента предназначена для настройки общей статистики оператора:  

 

 

Доступность статистики для оператора 

определяется наличием/отсутствием флажка 

рядом со статистическим показателем. По 

умолчанию доступны все показатели: 

 

 Общее время работы – общее время 

работы оператора за текущий день; 

 Время в ожидании – период, в котором 

программа находилась в режиме 

"Ожидание"; 

 Время в паузе – период, в котором 

программа находилась в режиме "Пауза"; 

 Время в разговоре – период, в котором 

программа находилась в режиме 

"Разговор"; 

 Обслужено звонков – количество звонков, 

обслуженных оператором; 

 Пропущено звонков – количество звонков, 

пропущенных оператором; 

 Совершено звонков – количество 

исходящих вызовов оператора; 

 Перехваченных звонков – количество 

звонков, перехваченных супервизором из 

конференции. 

 

 

Для получения информации о состояниях, в которых может находиться программа, см. раздел "Режимы 

работы программы". 

 

Если необходимо сделать какой-либо показатель недоступным для оператора при просмотре статистики, 

снимите флажок напротив этого показателя. 

 

Вкладка Статистика в Skill-группе предназначена для настройки статистики в скилл-группе, в которую 

входит оператор:  

 

 

Доступность статистики для оператора 

определяется наличием/отсутствием флажка 

рядом со статистическим показателем. По 

умолчанию доступны все показатели: 

 

 Звонков в очереди – количество звонков, 

находящихся в очереди скилл-группы; 

 Свободных операторов – количество 

операторов в скилл-группе, находящихся 

в режиме "Ожидание". 

 

Если необходимо сделать какой-либо 

показатель недоступным для оператора при 

просмотре статистики, снимите флажок 

напротив этого показателя. 

 

 



После выполнения необходимых настроек нажмите на кнопку ОК.  

 



8.5. Работа со сверхнормативной активностью 

Настройка заданий на сверхнормативную активность производится из формы, вызываемой из главного 

меню с помощью пункта Управление-Сверхнормативная активность. 

Список заданий на сверхнормативную активность представлен в следующем виде: 

 

 
 

Доступны стандартные операции с данными (см. раздел «Операции с полученными результатами»).  

Добавление, удаление и редактирование записей производится с помощью контекстного меню, а также 

горячих клавиш. 

 

Запись характеризуется следующими параметрами: 

 Ф.И.О. сотрудника; 

 Дата; 

 Продолжительность; 

 Время. 

 

Параметры задаются в следующей форме: 

 

 
 

 Дата задания на сверхнормативную активность; 

 Время задания на сверхнормативную активность: поля с... по...; 

 Темы – необходимо отметить галочками темы, назначенные для обработки выбранному сотруднику. 

Отображаются только те темы, в параметрах которых указана опция Сверхнормативная (см. раздел 

Управление темами звонков); 

 Комментарий; 

 Сотрудник – выбирается из списка при нажатии на кнопку . Список сотрудников сгруппирован 

по ролям. 

 

 

 



8.6. Просмотр и экспорт информации о скилл-группах и пользователях, входящих в них 

В Call центре операторы объединяются в скилл-группы для удобства работы с ними. Это производится в 

меню работы с операторами. Для просмотра скилл-групп и сгруппированных по ним пользователей служит 

пункт меню Управление-Просмотр численности скилл-групп. 

 

Список отображается в следующем виде: слева показаны существующие скилл-группы, а справа – 

операторы в выбранной группе. 

 

 
 

Экспорт данной информации на сервер ICM производится при выборе пункта меню Управление-Экспорт 

скилл-групп пользователей на ICM. 

 

 

Раздел 5.2. будет уточнен в процессе создания технического задания после заключения 

договора с выбранным партнером. 
 


