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1 Виртуальная АТС. Описание продукта

1.1 Базовые продукты

Продукт "Виртуальная АТС" может быть представлен одной из следующих модификаций:
Виртуальная АТС, тарифный план "Лайт". См. "Виртуальная АТС, тарифный план "Лайт";
Виртуальная АТС, тарифный план "Бизнес". См. "Виртуальная АТС  стандартная";
Виртуальная АТС, тарифный план "Бизнес-Про". См. "Виртуальная АТС, тарифный план
"Бизнес Про".

Продукт "Виртуальная АТС" содержит пакет групповых и пользовательских услуг, которые
автоматически становятся доступны сотрудникам компании. Перед тем, как начать использование
виртуальной АТС в компании, администратору необходимо выполнить настройку функционала
через веб-интерфейс в личном кабинете. 
Групповые услуги настраиваются для всей компании в целом. Пользовательские услуги
настраиваются на уровне каждого отдельного пользователя.

Пакет

Параметр/Услуга ВАТС, тарифный план

"Лайт"

ВАТС, тарифный план

"Бизнес"

ВАТС, тарифный план

"Бизнес-Про"

Количество внутренних

абонентов
3 8 16

Запись разговора Приобретается
дополнительно

+ +

Дисковое пространство, Мб 50 100 500

Факс - + +

Количество внутренних абонентов - максимальное количество внутренних номеров абонентов,
доступных в выбранном пакете услуг продукта "Виртуальная АТС". См. "Внутренние номера
абонентов".
Запись разговора - услуга "Запись разговора" входит в определенные пакеты услуг продукта
"Виртуальная АТС". См. "Запись разговоров". Если услуга не входит в пакет, она может быть
приобретена дополнительно.
Факс - услуга "Факс" входит в определенные пакеты услуг. См. "Факс". При необходимости
факсы могут быть приобретены дополнительно.
Дисковое пространство - максимально допустимое дисковое пространство для хранения
записей разговоров, статистики звонков и другой информации ВАТС. Может быть приобретено
дополнительно.
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1.1.1 Виртуальная АТС, тарифный план "Лайт"

Продукт "Виртуальная АТС, тарифный план "Лайт" содержит пакет групповых и пользовательских
услуг, которые автоматически становятся доступны всем сотрудникам компании. Перед тем, как
начать использование виртуальной АТС в компании, администратору необходимо выполнить
настройку функционала через личный кабинет. 

Продукт "Виртуальная АТС, тарифный план "Лайт"" содержит следующий пакет услуг:

Услуга "Приветствие" — позволяет записать и разместить на телефонном номере компании
любой звуковой фрагмент. Пример: "Вас приветствует компания…" или "Вы позвонили в
компанию…". См. "Приветствие".
Услуга "Голосовое меню (IVR)" — это система предварительно записанных голосовых
сообщений, функцией которой является распределение входящих звонков на основании
введенных абонентом в тональном режиме данных. Вызывающий абонент прослушивает
записанные голосовые сообщения и для соединения с выбранным абонентом, отделом или
услугой вводит в тональном режиме нужную цифру.

Например: для соединения с отделом продаж нажмите "1"; для соединения со службой
технической поддержки — "2"; для отправки факса — "3". См. "Голосовое меню (IVR)".

Услуга "Голосовая почта" —  позволяет принимать голосовые сообщения вызывающих
абонентов на специальный почтовый ящик. Клиент перенаправляется на голосовую почту в
зависимости от заданных параметров маршрутизации (например, в нерабочее время все
вызовы переводятся на голосовую почту). См. "Голосовая почта".
Услуга "Короткие номера абонентов" позволяет набирать определенный короткий номер для
связи с мобильным телефоном сотрудника компании. См. "Короткие номера абонентов".
Услуга "Переадресация" позволяет автоматически переводить вызовы на другое направление.
В зависимости от различных условий пользователь может настроить переадресацию
нескольких видов: переадресация безусловная; по занятости; по неответу; по недоступности.
См. "Переадресация".
Услуга "Перевод вызова" позволяет перевести принятый вызов другому сотруднику и
автоматически отключиться от разговора. См. "Перевод вызова".
Услуга "Статистика по звонкам" позволяет получать информацию о исходящих, входящих и
пропущенных вызовах по каждому сотруднику компании. См. "Статистика по звонкам".
Услуга "Онлайн-мониторинг" позволяет отслеживать все текущие соединения в режиме
реального времени. См. "Онлайн-мониторинг".
Услуга "Очередь" позволяет операторам в очереди принимать входящие вызовы с городского
телефонного номера компании. Звонок будет принят первым свободным оператором. Алгоритм
поиска свободного оператора определяется политикой обзвона. Это позволяет минимизировать
потерянные звонки. См. "Очередь".
Услуга "Расписание" позволяет пользователям настраивать маршрутизацию входящих
вызовов в зависимости от рабочего и нерабочего времени. См. "Расписание".
Услуга "Черные и белые списки" позволяет блокировать нежелательные вызовы с номеров,
занесенных в "черный список". Создавать можно не только "черные", но и "белые списки".
Звонки от абонентов из такого списка можно направить на персонального менеджера, очередь
или голосовое меню (IVR). См. "Черные и белые списки".
Услуга "Музыка на удержании" позволяет воспроизводить музыку при постановке вызова на
удержание и при ожидании в очереди. См. "Музыка на удержании".
Услуга "Анонсы" позволяет записать и воспроизводить сообщение абонентам, ожидающим в
очереди. См. "Анонсы".
Услуга "Перехват вызова" позволяет оператору в очереди принять вызов, поступивший
другому оператору данной очереди, до того, как вызов будет автоматически перенаправлен на
его телефонный аппарат. См. "Перехват вызова".
Услуга "Внутренние номера абонентов" позволяет присвоить каждому сотруднику компании
внутренний номер, таким образом, все внутренние номера объединяются в единую
корпоративную телефонную сеть. Единая корпоративная сеть позволяет сотрудникам
общаться по назначенным внутренним номерам независимо от местонахождения офиса,
экономя тем самым на междугородних и международных переговорах. Клиенты компании
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также могут использовать внутренний номер сотрудника, чтобы позвонить ему напрямую в
обход секретаря. См. "Внутренние номера абонентов".
Услуга "Ограничение исходящей связи" позволяет запретить отдельным сотрудникам
компании звонки на междугородние и/или международные номера или полностью отключить
исходящую связь, кроме звонков на внутренние корпоративные номера. См. "Ограничение
исходящей связи".
Услуга "Ожидание вызова" позволяет сотрудникам компании принимать входящий звонок в то
время, как они уже заняты другим звонком. См. "Ожидание вызова".
Услуга "Удержание вызова" позволяет, не прерывая текущий разговор, удерживать на второй
линии еще одного абонента. При этом во время удержания абоненту может проигрываться
музыка или записанное заранее голосовое сообщение. См. "Удержание вызова".
Услуга "Перевод вызова" позволяет перевести принятый вызов другому сотруднику и
автоматически отключиться от разговора. См. "Перевод вызова".

1.1.2 Виртуальная АТС, тарифный план "Бизнес"

Продукт "Виртуальная АТС, тарифный план "Бизнес" содержит пакет групповых и
пользовательских услуг, которые автоматически становятся доступны всем сотрудникам
компании. Перед тем, как начать использование виртуальной АТС в компании, администратору
необходимо выполнить настройку функционала через личный кабинет. 

Продукт "Виртуальная АТС, тарифный план "Бизнес" дополняет пакет услуг "Виртуальная АТС,
тарифный план "Лайт" несколькими новыми услугами:

Услуга "Виртуальный факс" позволяет все факсимильные сообщения, направленные на
телефонный номер компании, получать на e-mail или скачивать в личном кабинете.
Услуга "Запись разговоров" позволяет записывать разговоры сотрудников компании. Это может
быть полезно в следующих случаях:

Позволяет предотвратить утечку конфиденциальной информации;
Позволяет контролировать качество телефонного обслуживания клиентов;
Проводить обучение сотрудников на реальных примерах успешных телефонных
переговоров;
Использовать запись разговора в качестве весомого аргумента при разрешении спорных
ситуаций с заказчиками или поставщиками.

1.1.3 Виртуальная АТС, тарифный план "Бизнес Про"

Продукт "Виртуальная АТС, тарифный план "Бизнес" содержит пакет групповых и
пользовательских услуг, которые автоматически становятся доступны всем сотрудникам
компании. Перед тем, как начать использование виртуальной АТС в компании, администратору
необходимо выполнить настройку функционала через личный кабинет. 

Продукт "Виртуальная АТС, тарифный план "Бизнес" дополняет пакет услуг "Виртуальная АТС,
тарифный план "Бизнес" количеством внутренних абонентов и увеличенным объемом дискового
пространства. 
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1.2 Описание услуг

1.2.1 Групповые услуги

Групповые услуги настраиваются администратором для всей компании в целом.

1.2.1.1 Городские номера

Описание услуги

Для работы виртуальной АТС необходимо подключить услугу "Городские номера". Услуга
"Городские номера" позволяет использовать в компании один или несколько внешних городских
номеров, приобретенных клиентом. Вызовы, поступающий на городской номер компании,
распределяются по установленным правилам маршрутизации. См. "Маршрутизация вызовов".

Внутренние и короткие номера абонентов также привязываются к городским номерам компании. В
результате клиенты при звонке на городской номер компании могут быть перенаправлены на
внутренние и короткие номера абонентов.
Исходящие вызовы, совершаемые с внутренних или коротких номеров абонентов, также
выполняются через городской номер компании.

Настройка

Городские номера выбираются администратором из списка доступных номеров. Для того, чтобы
добавить в список новый номер, администратор выбирает опцию "Подключить". В результате
становится доступным список телефонных номеров. Список состоит из номеров, приобретенных
клиентом в компании "MCN Телеком". 
Для того, чтобы приобрести новый номер, требуется в личном кабинете или на сайте компании
МСН Телеком выбрать опцию "Купить номер" и определить следующие параметры:

Выбрать регион из списка доступных городов;
Выбрать диапазон номеров (например, 499, 495) и вид номера — стандартный, платиновый,
золотой, серебряный или бронзовый. С информацией по "красивым" номерам вы можете
ознакомиться на официальном сайте компании MCN Телеком в разделе "Телефония | Красивые
номера".
Выбрать номер из предложенного диапазона. 
Выбрать параметры номера:

Канальность номера — количество телефонных линий, доступных для одновременного
использования в компании.  Многоканальный номер способен поддерживать до 100
одновременных соединений (входящих и исходящих вызовов).
Тарифный план, определяющий объем трафика (объем бесплатных исходящих звонков на
стационарные номера, включенный в ежемесячную абонентскую плату) и абонентскую
плату за каждую телефонную линию.
При необходимости существует возможность подключить дополнительные телефонные
линии.

После того, как городской номер добавлен в систему, администратор указывает направление, на
которое следует переадресовывать вызовы клиентов при звонке на данный номер:

"Звонить абоненту" — требуется ввести внутренний номер абонента для перевода вызова. См.
"Внутренние номера абонентов".
"Звонить на номер" — требуется ввести короткий номер абонента для перевода вызова. См.
"Короткие номера абонентов".
"Принять факс" — требуется выбрать факс для перевода вызова. См. "Факс".
"Время в диапазоне" — требуется выбрать расписание, в соответствии с которым будет
выполняться маршрутизация звонка. См. "Расписание".
"Звонить на очередь" — требуется выбрать очередь для перевода вызова. См. "Очередь".
"Голосовое меню" — требуется выбрать голосовое меню. См. "Голосовое меню (IVR)".
"Номер в списке" — требуется выбрать данную услугу для маршрутизации звонка в
соответствии с черными и белыми списками. См. "Черные и белые списки". 

https://telephony.mcn.ru/telephony/pretty-numbers/
https://telephony.mcn.ru/telephony/pretty-numbers/
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1.2.1.2 Маршрутизация вызовов

Описание услуги

Маршрутизация вызовов в компании представляет собой набор правил, в соответствии с которым
составляется схема распределения входящих вызовов клиентов. Вызовы клиентов, поступающие
на городской номер компании, автоматически распределяются по заранее заданным
направлениям в режиме реального времени. При этом вызывающий абонент может быть
установлен на удержание или направлен на голосовое меню. 
Вызывающий абонент, находящийся в режиме ожидания, может прослушивать заранее
записанные сообщения о продуктах и услугах компании или музыку на удержании. Абонент,
прослушивающий голосовое меню, может набрать в тоновом режиме определенную клавишу и
переключиться на нужного сотрудника, на отдел, на очередь звонков. Это позволяет повысить
скорость обслуживания клиентов компании.
Маршрутизация вызовов также позволяет управлять очередью вызовов, распределять звонки в
очереди по нужным направлениям. 
Виртуальная АТС также позволяет составлять черные и белые списки телефонных номеров,
позволяющие отклонять нежелательные вызовы или наоборот, направлять вип-клиентов на
персональных менеджеров. 
При этом существует возможность настроить маршрутизацию вызовов в зависимости от времени
суток и дня недели и таким образом, по-разному обрабатывать звонки, поступающие в рабочее и
нерабочее время. На любом этапе звонок клиента может быть также перенаправлен на голосовую
почту.

Более подробная информация по маршрутизации предоставляется в разделах данного
руководства, посвященных описанию соответствующих услуг виртуальной АТС.

Настройка

Маршрутизация вызовов в компании задается администратором на схеме маршрутизации. См.
раздел "Схема маршрутизации" в руководстве администратора.
На разных этапах входящий вызов клиента, поступивший на городской номер компании, может
быть переадресован на следующие направления:

"Звонить абоненту" — требуется ввести внутренний номер абонента для перевода вызова. См.
"Внутренние номера абонентов".
"Звонить на номер" — требуется ввести короткий номер абонента для перевода вызова. См.
"Короткие номера абонентов".
"Принять факс" — требуется выбрать факс для перевода вызова. См. "Факс".
"Время в диапазоне" — требуется выбрать расписание, в соответствии с которым будет
выполняться маршрутизация звонка. См. "Расписание".
"Звонить на очередь" — требуется выбрать очередь для перевода вызова. См. "Очередь".
"Голосовое меню" — требуется выбрать голосовое меню. См. "Голосовое меню (IVR)".
"Номер в списке" — требуется выбрать данную услугу для маршрутизации звонка в
соответствии с черными и белыми списками. См. "Черные и белые списки".
"Голосовая почта" - требуется выбрать номер ящика голосовой почты, на который будет
переведен звонок клиента при соответствии заданным правилам маршрутизации. См.
"Голосовая почта".
"Повесить трубку" — требуется выбрать данную опцию, чтобы прекратить соединение на
данном этапе. 
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1.2.1.3 Очередь

Описание услуги

Очередь — это групповая услуга, позволяющая операторам в очереди получать входящие
вызовы с городского телефонного номера. Очередь имеет свой внутренний номер, на который
можно непосредственно позвонить или переадресовать вызов с городского телефонного номера. 
Используя данную услугу, можно строить систему технической поддержки, систему обслуживания
клиентов или систему принятия заказов. Входящий вызов будет направляется операторам в
соответствии с выбранной политикой обзвона. 

Администратор добавляет операторов в очередь, определяет политику обзвона. 

Примечание
Звонки в очереди могут быть записаны. См. "Запись разговоров".

Политика обзвона

После создания очереди операторы очереди распределяются по списку. Администратор
определяет, как обрабатывать данный список с целью определения свободного оператора.
Существует 2 варианта распределения входящих вызовов в очереди (политики обзвона):

1. По очереди – входящие звонки направляются первому оператору в списке и затем всем
операторам в списке по порядку, пока не будет найден свободный оператор или не будет
достигнут конец списка. При этом существует временной интервал между звонками на каждый
следующий номер. Данный временной интервал устанавливается администратором. Порядок
обзвона операторов определяется очередностью агентов в списке. Очередность операторов в
списке устанавливается администратором (настройка приоритетов) или предустановлена в
системе.

2. Звонить всем – входящий звонок переправляется на всех свободных операторов
одновременно. Соединение производится с оператором, который первым ответит на звонок.
Данная политика позволяет минимизировать время ожидания абонентов в очереди, так как
отсутствует интервал между звонками.

Во всех случаях, если все операторы очереди заняты, звонок будет обработан по сценарию
"Занято".

Отчеты по очереди

Статистика по очереди предоставляется как по очереди в целом, так и по каждому оператору
очереди. Отображается:

Начало и окончание периода;
Количество принятых вызовов;
Количество упущенных вызовов;
Эффективность очереди в %;
Среднее время разговора;
Ожидание обслуживания более 20 секунд и более 100 секунд.

Статистика предоставляется в виде графика и в виде таблицы. 
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Настройка

Очереди создаются для всей компании. Настройка очереди описана в разделе "Очередь" в
руководстве администратора.

Настройка очереди включает установку следующих параметров и ввод следующей информации:
Основная информация, такая как название очереди и внутренний телефонный номер очереди.

Примечание
Длина очереди зависит от количества выделенных каналов. См. "Городские
номера".

Политика распределения вызовов по операторам — если хотя бы один оператор доступен для
принятия вызовов, входящие вызовы обрабатываются в соответствии с выбранной политикой.
Возможны следующие политики:

По очереди;
Звонить одновременно.

Интервал между вызовами на каждому следующему оператору для политики "По очереди" в
секундах.
Разрешить запись разговоров — признак, определяющий, следует ли записывать разговоры
операторов в данной очереди.
Приоритет — параметр, определяющий очередность обзвона операторов для политики "По
очереди". Операторы будут обзваниваться по очереди, от меньшего приоритета к большему.
Если приоритет не задан, операторы обзваниваются по списку. 
Дополнительные настройки, позволяющие поставить для очереди свою музыку на удержании,
а также включить периодическое воспроизведение предварительно загруженных сообщений.
См. "Музыка на удержании" и "Анонсы".

Примечание
Оператор в очереди может принять входящий вызов, не дожидаясь, пока данный
вызов будет автоматически перенаправлен на его телефонный аппарат. См.
"Перехват вызова".
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1.2.1.4 Расписание

Описание услуги

Услуга "Расписания" позволяет пользователям настраивать различные расписания для рабочего и
нерабочего времени. Расписания используются в системе для настройки таких услуг, как
"Голосовое меню", "Переадресация", "Черные и белые списки" и др. — то есть услуг,
обрабатывающих вызовы различным образом в зависимости от определенных временных
критериев.
Расписание содержат один или несколько периодов, определяющих, когда следует применять
данное расписание. Маршрутизация вызовов, поступающих на городской номер компании,
выполняется в соответствии с настройками расписания.

Настройка

Настройка расписаний для их последующего использования в различных услугах виртуальной
АТС выполняется администратором. Настройки будут действовать для всех сотрудников
компании. Администратор может добавить, изменить расписание для рабочего и нерабочего
времени, определить периоды действия расписания и опции маршрутизации звонка:

"Звонить абоненту" — требуется ввести внутренний номер абонента для перевода вызова в
случае поступления звонка в период действия расписания. См. "Внутренние номера
абонентов".
"Звонить на номер" — требуется ввести короткий номер абонента для перевода вызова в
случае поступления звонка в период действия расписания. См. "Короткие номера абонентов".
"Принять факс" — требуется выбрать факс для перевода вызова в случае поступления звонка
в период действия расписания. См. "Факс".
"Звонить на очередь" — требуется выбрать очередь для перевода вызова в случае
поступления звонка в период действия расписания. См. "Очередь".
"Голосовое меню" — требуется выбрать голосовое меню, чтобы в случае поступления звонка
в период действия расписания воспроизвести приветствие голосового меню и предложить
опции маршрутизации звонка. См. "Голосовое меню (IVR)".
"Номер в списке" — требуется выбрать данную услугу для маршрутизации звонка в
соответствии с черными и белыми списками, если звонок поступил в период действия
расписания. См. "Черные и белые списки".
"Сообщение" — требуется выбрать данную услугу для того, чтобы воспроизвести
вызывающему абоненту заранее записанное сообщение, например: "Вы позвонили в
компанию, в данный момент мы не работаем". Обычно данная опция используется для того,
чтобы воспроизвести сообщение и отбить звонок. 
"Повесить трубку" — требуется выбрать данную опцию, чтобы прекратить соединение в случае
поступления звонка в период действия расписания.

Администратор выбирает один или несколько периодов действия расписания и задает опции
маршрутизации звонка для периодов, в которые действует данное расписание, и для периодов, в
которые данное расписание не действует.

Параметры расписания задаются в разделе "Расписания". Параметры маршрутизации в
соответствии с расписанием - в разделе "Схемы маршрутизации". См. раздел "Схемы
маршрутизации" руководства администратора.
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1.2.1.5 Голосовая почта

Описание услуги

Услуга "Голосовая почта" позволяет сократить число «потерянных» звонков, оставаясь на связи с
клиентами, даже когда никого нет в офисе и некому принять входящий звонок. Вы можете создать
ящик голосовой почты, например, общий для компании или какого-либо подразделения. Для того,
чтобы прослушивать сообщения клиента, требуется ввести код доступа на своем телефонном
аппарате. Вы также можете настроить отправку файлов с записями на свой e-mail. Для
подключения услуги необходимо создать почтовый ящик и выполнить настройки маршрутизации
звонков.

Настройка

Настройка выполняется администратором в разделах "Маршрутизация | Голосовая почта" и
"Маршрутизация | Схемы маршрутизации". Администратору требуется создать ящик голосовой
почты и добавить его на схему маршрутизации для того, чтобы звонок клиента переводился на
ящик голосовой почты в соответствии с заданными параметрами маршрутизации.
При создании ящика администратор указывает:

Имя ящика;
Номер ящика (этот номер пользователь вводит на своем телефонном аппарате для
прослушивания сообщений);
Пин-код для доступа к ящику (при небходимости);
Адреса электронной почты для получения копии сообщений (при необходимости).

Подробную инструкцию по настройке голосовой почты см. в разделе "Голосовая почта"
руководства администратора.

Доступ к прослушиванию сообщений

Для прослушивания голосовой почты пользователю требуется выполнить следующие действия:
1. На своем телефонном аппарате набрать подряд следующую комбинацию: 088+номер ящика

голосовой почты
2. Если настроен цифровой пинкод для доступа к ящику голосовой почты, то после ввода

номера ящика система запросит ввести пин-код. 
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1.2.1.6 Голосовое меню (IVR)

Описание услуги

Услуга "Голосовое меню" (IVR — Interactive Voice Response) предоставляет интерактивный
функционал по доставке звонков напрямую желаемому сотруднику. 

Услуга "Голосовое меню" действует как автоматический секретарь ресепшн, который отвечает на
звонок и воспроизводит абонентам голосовое сообщение. Сообщение описывает опции,
доступные для маршрутизации звонка. Вызывающий абонент прослушивает заранее записанное
голосовое сообщение и вводит в тональном режиме нужную цифру. В результате звонок
переадресовывается на основании введенных абонентом данных на нужного сотрудника, отдел
или сервис.

Меню настраивается администратором, содержит до 9 настраиваемых переходов и предоставляет
вызывающему абоненту следующие возможности:

Набор номера одной клавишей – клиент нажимает определенную клавишу на аппарате для
звонка на определенный номер сотрудника или отдела. Также данная опция используется для
построения многоуровневого меню IVR.
Звонок на внутренний номер – клиент вводит внутренний номер вызываемого абонента, после
чего производится перевод вызова.

Возможности голосового меню

Перевод на внутренний номер сотрудника;
Переадресация мобильный телефон сотрудника (посредством набора его короткого номера);
Перевод на очередь;
Перевод на голосовое меню и таким образом построение многоуровневого меню;
Перевод на факс;
Перевод на голосовую почту;
Перевод на сервис "Черно-белые списки".

Можно настроить различное поведение голосового меню в рабочее и нерабочее время.
Администратор может определить расписание для рабочего и для нерабочего времени и
выходных дней. В результате вызывающие абоненты будут слышать различные приветствия и
опции маршрутизации звонка в рабочее и нерабочее время. 

Черные и белые списки для голосового меню

Услуга позволяет установить для любого голосового меню различное поведение в зависимости от
номера вызывающего абонента. Существует возможность отказаться от приема вызовов с
определенных номеров. Вызовы, поступившие с заданных номеров, будут отклонены голосовым
меню. Остальные вызовы будут обработаны обычным способом.
Кроме того, можно наоборот, принимать только те вызовы, которые поступили с определенных
номеров (или масок номеров). Например, направить звонки вип-клиентов на персональных
менеджеров. Вызовы с других номеров будут отклонены и обработаны по сценарию "занято".

Также существует возможность выполнять переадресацию звонков, поступающих с определенных
номеров, на заданный администратором номер или меню. Если звонок не соответствует заданным
параметрам, он будет обработан стандартным способом.
Администратор указывает номер, на который будет переключен входящий звонок при соответствии
условиям, или голосовое меню (если звонок должен быть перенаправлен на голосовое меню).
Вызывающий абонент нажимает в тоновом режиме определенную клавишу, и выполняется
соответствующая операция.
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Настройка

Настройка голосового меню выполняется администратором. Подробная информация по настройке
голосового меню содержится в разделе "Голосовое меню" руководства администратора. 
Для голосового меню требуется указать:

Название голосового меню;
Приветствие (выбрать из существующих или загрузить своё). См. "Приветствие";
Количество попыток ввода, после которых вызов будет обработан по правилам, заданным для
неправильного ввода;
Время ожидания (в секундах), которое система ожидает от абонента ввод цифры в тоновом
режиме. По истечении данного времени вызов будет обработан по правилам, заданным для
бездействия абонента (отсутствия ввода) на схеме маршрутизации;
Разрешить донабор внутренних номеров - при включенном параметре вызывающему абоненту
разрешается непосредственно в голосовом меню самостоятельно набирать добавочный номер
сотрудника.

Затем голосовое меню требуется добавить на схему маршрутизации. См. " Маршрутизация
вызовов ".
На схеме маршрутизации для голосового меню требуется определить список действий, которые
будет выполнять голосовое меню при нажатии вызывающим абонентом на клавиши 0-9, а также
при бездействии вызывающего абонента и при неправильном вводе.

Для каждого действия администратор выбирает элемент на схеме маршрутизации:

"Звонить абоненту" — требуется ввести внутренний номер абонента для перевода вызова. См.
"Внутренние номера абонентов".
"Звонить на номер" — требуется ввести короткий номер абонента для перевода вызова. См.
"Короткие номера абонентов".
"Принять факс" — требуется выбрать факс для перевода вызова. См. "Факс".
"Время в диапазоне" — требуется выбрать расписание, в соответствии с которым будет
выполняться маршрутизация звонка. См. "Расписание".
"Звонить на очередь" — требуется выбрать очередь для перевода вызова. См. "Очередь".
"Голосовое меню" — требуется выбрать голосовое меню. См. "Голосовое меню (IVR)".
"Номер в списке" — требуется выбрать данную услугу для маршрутизации звонка в
соответствии с черными и белыми списками. См. "Черные и белые списки".
"Голосовая почта" - требуется выбрать номер ящика голосовой почты, на который будет
переведен звонок клиента при соответствии заданным правилам маршрутизации. См.
"Голосовая почта".
"Повесить трубку" — требуется выбрать данную опцию, чтобы прекратить соединение на
данном этапе. 

Параметры голосового меню задаются в разделе "Голосовое меню". Опции маршрутизации звонка
в данном голосовом меню - в разделе "Схемы маршрутизации". См. раздел "Схемы
маршрутизации" руководства администратора. 
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1.2.1.7 Черные и белые списки

Описание услуги

Услуга "Черные и белые списки" позволяет устанавливать ограничения на входящую связь. 

Существует возможность отказаться от приема вызовов с определенных номеров. Вызовы,
поступившие с заданных номеров, будут отклонены. Остальные вызовы будут обработаны
обычным способом.
Кроме того, можно наоборот, принимать только те вызовы, которые поступили с определенных
номеров. Вызовы с других номеров будут отклонены и обработаны по сценарию "занято".

Ограничения входящей связи могут быть использованы не только для сотрудника компании, но
также и для голосового меню. Администратор может настроить голосовое меню любого уровня
таким образом, чтобы принимать (или наоборот, отклонять) вызовы с определенных номеров. В
результате входящие вызовы, попадающие под ограничения голосового меню, отклоняются.

Создавать можно не только "черные", но и "белые списки". Звонки от абонентов из такого списка
можно направить на персонального менеджера, очередь или голосовое меню (IVR). В результате,
если звонок поступил с номера, занесенного в специальный "белый" список, он
переадресовывается на заданный администратором номер, на очередь или меню. Если звонок не
соответствует заданным параметрам, он будет обработан стандартным способом.
Администратор указывает номер, на который будет переключен входящий звонок при соответствии
условиям, или голосовое меню (если звонок должен быть перенаправлен на голосовое меню). 

Настройка

Ограничения на входящие вызовы накладываются в разделе "Черные и белые списки". 

Администратору требуется указать следующие параметры:
Телефонный номер вызывающего абонента. Вызовы с этого номера будут обрабатываться
согласно выбранному правилу.
Если номер в списке — действие системы при поступлении звонка с номера, входящего в
список. Действие определяет, куда следует направить вызов с этого номера.
Если номер не в списке — действие системы при поступлении звонка с номера, не входящего
в список. Действие определяет, куда следует направить вызов с этого номера.

Параметры списка (название и номера, входящие в список) задаются в разделе "Черные и белые
списки". Маршрутизация звонков в соответствии со списком - при настройке схем маршрутизации.
См. раздел "Схемы маршрутизации" руководства администратора.
Настройка маршрутизации звонков с номеров, входящих или не входящих в черные и белые
списки, также может выполняться администратором при настройке голосового меню. См. разделы
"Голосовое меню" и "Схемы маршрутизации" руководства администратора. 
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1.2.1.8 Музыка на удержании

Описание услуги

Услуга "Музыка на удержании" позволяет выбрать мелодию, которая будет воспроизводиться
абоненту при постановке вызова на удержание и при ожидании в очереди. Данная услуга
назначается для всей компании в целом.
Музыка на удержании устанавливается путем загрузки медиафайлов в систему. 

Настройка

Настройка услуги выполняется администратором. Администратору требуется выбрать мелодию из
списка доступных. См. раздел "Музыка на удержании" руководства администратора.

1.2.1.9 Приветствие

Описание услуги

Услуга "Приветствие" позволяет выбрать заранее записанное приветствие, которое будет
воспроизводиться абоненту через голосовое меню. 
Приветствие устанавливается путем загрузки медиафайла в систему. Администратор может
выбрать файл с сообщением на своем компьютере или записать приветствие на телефонном
аппарате. Приветствие, записанное при помощи телефонного аппарата, автоматически
сохраняется в системе.
Существует возможность использовать различные приветствия для рабочего и нерабочего
времени.

Настройка

Настройка услуги выполняется администратором. Администратору требуется выбрать приветствие
из списка доступных или записать на телефоне. См. раздел "Приветствие" руководства
администратора.

Запись приветствия на телефонном аппарате

Для записи приветствия необходимо на телефонном аппарате, подключенном к АТС, набрать
комбинацию 077, при завершении записи необходимо нажать #. Запись автоматически
сохраняется в системе и доступна для выбора.
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1.2.1.10 Анонсы

Описание услуги

Услуга "Анонсы" позволяет выбрать сообщение, которое будет воспроизводиться абоненту во
время ожидания в очереди. 
Анонсы добавляются путем загрузки медиафайлов в систему. Администратор может выбрать файл
с сообщением на своем компьютере или записать сообщение на телефонном аппарате.
Сообщение, записанное при помощи телефонного аппарата, автоматически сохраняется в
системе.

Настройка

Настройка услуги выполняется администратором. Администратору требуется выбрать сообщение
из списка доступных. См. раздел "Анонсы" руководства администратора.

Внимание!
Анонс может содержать важную информацию, которую вызывающему абоненту
следует прослушать до конца. Поэтому во время воспроизведения анонса
приостанавливается звонок оператору. Для того, чтобы минимизировать время
ожидания в очереди, в системе установлено ограничение между воспроизведением
анонсов. Данное ограничение составляет 60 секунд. Это означает, что первый
анонс будет воспроизводиться не ранее, чем через 60 секунд после начала
ожидания в очереди, а следующий - не ранее, чем через 60 секунд после
окончания первого. Данный временной интервал может быть увеличен
администратором. Уменьшить данный временной интервал нельзя. 

Запись сообщения на телефонном аппарате

Для записи сообщения необходимо на телефонном аппарате, подключенном к АТС, набрать
комбинацию 077, при завершении записи необходимо нажать #. Запись автоматически
сохраняется в системе и доступна для выбора.
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1.2.1.11 Запись разговоров

Описание услуги

Услуга "Запись разговоров" позволяет администратору записывать разговоры определенных
сотрудников компании. Для этого он устанавливает признак записи для необходимых абонентов.
После этого будет выполняться запись всех вызовов выбранных абонентов.
В дальнейшем администратор может получить информацию по записям разговоров, просмотреть и
прослушать записи, загрузить записи на свой компьютер. См. "Статистика по звонкам".

Примечание
Опция записи активна только в том случае, если подключена услуга "Запись
звонков".

При просмотре списка записей администратор может ограничить список вызовов, задав период, за
который предоставляется информация:

За сегодняшний день;
За вчерашний день;
Начиная со вчерашнего дня;
Начиная с начала недели;
Начиная с прошлой недели;
С начала месяца;
С начала прошлого месяца;
Произвольный период (дату начала и дату окончания).

Примечание
Максимальный период хранения записей — 3 года. Объем записей ограничен
дисковым пространством, назначенным для пакета услуг. См. "Базовые продукты".

Примечание
Запись доступна для прослушивания в формате mp3.

Настройка

Настройка услуги выполняется администратором на странице настроек абонента. Требуется
установить для абонента признак записи. 
Для записи звонков в очереди требуется установить признак записи для очереди.

Примечание
Если признак записи для абонента не установлен, но абонент входит в очередь, для
который задан признак записи, то будут записываться разговоры данного абонента
в очереди. 
Если очередь не записывается, но для отдельного абонента в очереди установлен
признак записи, то будут записываться разговоры данного абонента в очереди.



Виртуальная АТС. Описание продукта 19

1.2.1.12 Факс

Описание услуги

Услуга "Факс" позволяет абонентам принимать факсовые сообщения, направленные на
телефонный номер компании, через свою электронную почту или скачивать в личном кабинете.
Факсовое сообщение, пришедшее по электронной почте, конвертируется в изображение в
формате PDF, и прикрепляется к e-mail.

Настройка

Услуга настраивается через веб-интерфейс. 

Администратор задает следующие настройки:
Номер факса.  
Адрес электронной почты, на которую будут приходить принятые факсы. Администратор может
задать несколько адресов электронной почты.

Настройка услуги описана в разделе "Факс" руководства администратора. 
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1.2.1.13 Статистика по звонкам

Описание услуги

Услуга "Статистика по звонкам" позволяет пользователям получать информацию о исходящих,
входящих и пропущенных вызовах. 
Услуга позволяет хранить всю историю вызовов по каждому оператору, по очереди, а также
просматривать в графическом отображении данные по нагрузке на номера операторов. История
удаляется по истечении периода хранения.  

Примечание
Максимальный период хранения статистики вызовов — 3 года. Объем записей
ограничен дисковым пространством, назначенным для пакета услуг. См. "Базовые
продукты".

Администратору доступна статистика вызовов во всей компании. Пользователю без функций
администратора доступна только собственная статистика вызовов. Администратор/пользователь
могут выбрать период, за который будут отображены записи о звонках:

За сегодняшний день;
За вчерашний день;
Начиная со вчерашнего дня;
Начиная с начала недели;
Начиная с прошлой недели;
С начала месяца;
С начала прошлого месяца;
Произвольный период (дату начала и дату окончания).

По каждому вызову предоставляется следующая информация:
Тип вызова (внутренний, входящий, исходящий);
Дата и время вызова;
Номер вызывающего и вызываемого абонента;
Длительность вызова;
Время ожидания вызывающего абонента на линии;
Статус вызова (успешен, не отвечен, занято, ошибка).

Администратор/абонент может прослушать и/или загрузить на свой компьютер запись отдельного
разговора (если использовалась запись) или все звонки одновременно.

Настройка

Услуга не требует настройки. Просмотр статистики вызовов описан в разделе "Статистика по
звонкам" руководства администратора. 
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1.2.1.14 Онлайн-мониторинг

Описание услуги

Услуга "Онлайн-мониторинг" позволяет в режиме реального времени просмотреть информацию о
состоянии телефонных линий и загруженности операторов. По каждому внутреннему номеру
абонента предоставляются данные о его статусе: активен ли данный номер или выключен. Для
активных номеров отображаются данные о занятости оператора: детальные сведения о текущих
разговорах, направлении и длительности. Также показывается статистика по принятым и
потерянным звонкам за сегодняшний и вчерашний день с детализацией по часам. 
Услуга "Онлайн-мониторинг" позволяет не только контролировать загрузку сотрудников, но и
оперативно обнаружить проблемы с состоянием сети и учетными записями пользователей и
принять меры для их устранения.

Настройка

Услуга не требует настройки. Выполнение онлайн-мониторинга доступно на вкладке "Панель
мониторинга". 
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1.2.2 Пользовательские услуги

Пользовательские услуги назначаются определенному пользователю системы, управляются и
настраиваются для каждого пользователя в отдельности, используются пользователем
самостоятельно. 

1.2.2.1 Внутренние номера абонентов

Описание услуги

Услуга "Внутренние номера абонентов" позволяет пользователю иметь один или несколько
внутренних телефонных номеров. 

Все внутренние номера объединяются в единую корпоративную телефонную сеть с возможностью
общаться внутри данной сети по единой короткой нумерации с выгодными тарифами.
Корпоративная сеть едина во всех офисах компании, и все звонки между внутренними абонентами
бесплатны, даже если офис находится в другом городе или стране. Для связи друг с другом
сотрудникам компании достаточно набрать внутренний номер.
Кроме того, клиент может позвонить нужному сотруднику напрямую, набрав в тоновом режиме его
внутренний номер.

Для каждого внутреннего номера задается определенный набор опций. Администратор может
указать, записывать ли вызовы данного абонента, а также,  разрешать ли данному абоненту
перехватывать входящие вызовы в очереди. Кроме того, администратор определяет опции
ограничения исходящей связи для данного абонента.

Примечание
Количество внутренних номеров определяется тарифным планом ВАТС. См.
"Базовые услуги системы". 

Настройка

Внутренние номера выбираются для каждого абонента администратором из списка доступных
номеров. 
Для каждого номера администратор определяет:

Номер абонента;

Примечание
По умолчанию нумерация внутренних номеров начинается с 100. Пользователь
может установить свою нумерацию. Размерность внутреннего номера может
составлять до 4х цифр. 

Наименование абонента;
Городской номер компании для совершения исходящих вызовов. См. "Городские номера";
Записывать все звонки — при выборе данной опции все вызовы абонента будут записываться.
Записанные разговоры могут быть прослушаны при просмотре статистики по звонкам. См.
"Статистика по звонкам" и "Запись разговоров".

Примечание
По умолчанию запись не ведется. 

Не перехватывать входящие звонки — при выборе данной опции данному абоненту
запрещается перехват входящих вызовов в очереди. См. "Перехват вызова" и "Очередь".
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Примечание
По умолчанию перехват вызовов в очереди разрешен. 

Запрещены исходящие звонки — администратор выбирает направления, на которые данному
абоненту запрещается выполнять вызовы. См. "Ограничение исходящей связи".

Примечание
По умолчанию абоненту разрешены все исходящие вызовы. 

Кроме того, для существующих абонентов администратор может задать настройки переадресации.
См. "Переадресация". В результате вызовы, поступающие на внутренний номер абонента, будут
переадресовываться по установленным правилам маршрутизации.

Примечание
По умолчанию настройки переадресации не заданы. 
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1.2.2.2 Короткие номера абонентов

Описание услуги

Услуга "Короткие номера" позволяет пользователю иметь короткий номер, с помощью которого
можно выполнить переадресацию с городского номера компании на мобильный телефон
пользователя. Вызывающий абонент набирает короткий номер пользователя и переводится на его
мобильный телефон. 
Для каждого номера задается определенный набор опций. Администратор может указать,
записывать ли вызовы данного абонента.

Примечание
По умолчанию нумерация коротких номеров начинается с 900. Пользователь может
установить свою нумерацию. Размерность короткого номера может включать не
более 4х цифр. 

Настройка

Короткие номера выбираются для каждого пользователя администратором. Администратор задает
последовательность номеров, указывает, на какой телефонный номер (мобильный) следует
переводить входящий вызов, а также городской номер компании для совершения исходящих
вызовов с данного короткого номера. 

Для каждого номера администратор может установить признак записи, тогда все разговоры по
данному номеру будут записываться. 
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1.2.2.3 Перехват вызова

Описание услуги

Услуга "Перехват вызова" позволяет оператору в очереди выполнять перехват звонков,
поступающих на номера других операторов. 
Услуга может быть отключена персонально для конкретных операторов. В этом случае данным
операторам будет запрещено перехватывать звонки других операторов. 

Активация услуги

Чтобы перехватить звонок конкретного оператора, необходимо на своем телефонном аппарате

набрать комбинацию [*][8][внутренний номер абонента]. Чтобы перехватить звонок любого

оператора, необходимо набрать [*][8].

Настройка

По умолчанию любой оператор может перехватывать звонки других операторов. Для того, чтобы
отключить конкретному оператору возможность перехватывать звонки, требуется на форме
настроек данного абонента установить соответствующий флажок.
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1.2.2.4 Ограничение исходящей связи

Описание услуги

Услуга "Ограничение исходящей связи" позволяет задать типы вызовов, которые будет
разрешено/запрещено выполнять абоненту. Ограничения исходящей связи настраиваются для
каждого абонента в отдельности. В результате, например, администратор может запретить
международные вызовы всем сотрудникам компании, кроме руководителя. 

Существует возможность запретить вызовы на следующие направления:
Все — данному абоненту полностью запрещается исходящая связь (кроме внутренних и
коротких корпоративных номеров);
Междугородние — данному абоненту запрещаются вызовы на междугородние номера;
Международные — данному абоненту запрещаются вызовы на международные номера;.

Настройка

По умолчанию ограничений исходящей связи нет. Если существует необходимость запретить
тому или иному абоненту вызовы на какие-то номера, администратор в настройках данного
абонента устанавливает необходимые ограничения. 
Подробно настройка данного функционала описана в разделе "Ограничение исходящей связи"
руководства администратора.
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1.2.2.5 Переадресация

Описание услуги

Услуга "Переадресация" позволяет пользователям автоматически переводить вызовы на другое

направление. В зависимости от настроек входящие вызовы могут быть переадресованы на

стационарные, мобильные или программные телефоны сотрудников, внутренние и короткие

номера, а также на очередь с целью определения свободного оператора. Алгоритм поиска

свободного оператора описан в разделе "Очередь". 

В зависимости от различных условий пользователь может настроить переадресацию нескольких

видов:

Переадресация безусловная — опция позволяет автоматически переводить все входящие
вызовы на другой номер. См. "Переадресация безусловная";
Переадресация по занятости  — опция позволяет автоматически переводить входящие
вызовы на другой номер, если телефон пользователя занят. См. "Переадресация по
занятости";
Переадресация по неответу — опция позволяет автоматически переводить входящие
вызовы на другой номер, если телефон пользователя не отвечает после определенного
количества сигналов. См. "Переадресация по неответу";
По недоступности – опция позволяет автоматически переводить входящие вызовы на
другой номер, если телефон пользователя недоступен. См. "Переадресация по
недоступности".

Услуга "Переадресация" позволяет оптимизировать работу персонала и существенно сократить
число пропущенных вызовов.

Примечание
Личная переадресация с внутренного номера абонента может использоваться
только в том случае, если звонок минует очередь при маршрутизации входящего
звонка. Если внутренний номер абонента входит в очередь, и звонок поступает на
очередь, личная переадресация не выполняется. 
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1.2.2.5.1  Переадресация безусловная

Описание услуги

Услуга "Безусловная переадресация вызовов" позволяет автоматически переводить все входящие
вызовы, поступающие на внутренний номер абонента, на другой номер. Клиент выполняет звонок
на определенный внутренний номер, данный номер принимает звонок и автоматически
переадресовывает его на другое направление. Это может быть внутренний номер абонента,
короткий номер абонента, связанный с мобильным телефоном абонента, очередь, а также любой
телефонный номер сотрудника (мобильный или стационарный телефон сотрудника), не заданный
ранее в ВАТС. 

Данная услуга перенаправляет входящие вызовы на другое направление без каких-либо
специальных условий, независимо от того, занята ли линия пользователя, доступна она или нет и
т.д.
Нет никаких ограничений на количество одновременно переадресованных вызовов. 

Настройка

Настройка услуги выполняется администратором при редактировании параметров внутреннего
номера абонента в разделе "Переадресация | Всегда (безусловная переадресация".
Администратору требуется задать направление, на которое будет выполнена переадресация при
звонке на данный внутренний номер:

Очередь — номер очереди для переадресации входящих вызовов. Вызов будет
перенаправлен на свободного оператора. Алгоритм поиска свободного оператора описан в
разделе "Очередь". 
Номер телефона — номер стационарного или мобильного телефона сотрудника. Вызов будет
перенаправлен на данный номер. Номер вводится вручную администратором.
Номера абонентов — внутренний номер сотрудника для переадресации вызова. Вызов будет
перенаправлен на данный номер. Номер выбирается администратором из выпадающего
списка доступных номеров. Список состоит из номеров, заданных ранее в разделе
"Внутренние номера абонентов". См. "Внутренние номера абонентов".
Короткий номер — короткий номер сотрудника, ранее заданный в ВАТС в разделе "Короткие
номера". Вызов будет перенаправлен на мобильный телефон, связанный с данным коротким
номером. См. "Короткие номера абонентов".

Чтобы отключить безусловную переадресацию, требуется выбрать опцию "Выключить".
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1.2.2.5.2  Переадресация по занятости

Описание услуги

Услуга "Переадресация по занятости" позволяет автоматически переадресовывать входящие
вызовы, поступающие на внутренний номер абонента, в случае, если номер занят. Вызовы могут
быть переадресованы на внутренний номер абонента, короткий номер абонента, связанный с
мобильным телефоном абонента, очередь, а также любой телефонный номер сотрудника
(мобильный или стационарный телефон сотрудника), не заданный ранее в ВАТС. 

Настройка

Настройка услуги выполняется администратором при редактировании параметров внутреннего
номера абонента в разделе "Переадресация | Если абонент занят". Администратору требуется
задать направление, на которое будет выполнена переадресация при звонке на данный
внутренний номер, если данный номер окажется занят:

Очередь — номер очереди для переадресации входящих вызовов. Вызов будет
перенаправлен на свободного оператора. Алгоритм поиска свободного оператора описан в
разделе "Очередь". 
Номер телефона — номер стационарного или мобильного телефона сотрудника. Вызов будет
перенаправлен на данный номер. Номер вводится вручную администратором.
Номера абонентов — внутренний номер сотрудника для переадресации вызова. Вызов будет
перенаправлен на данный номер. Номер выбирается администратором из выпадающего
списка доступных номеров. Список состоит из номеров, заданных ранее в разделе
"Внутренние номера абонентов". См. "Внутренние номера абонентов".
Короткий номер — короткий номер сотрудника, ранее заданный в ВАТС в разделе "Короткие
номера". Вызов будет перенаправлен на мобильный телефон, связанный с данным коротким
номером. См. "Короткие номера абонентов".

Чтобы отключить переадресацию по занятости, требуется выбрать опцию "Выключить".



Виртуальная АТС
30

1.2.2.5.3  Переадресация по неответу

Описание услуги

Услуга "Переадресация по занятости" позволяет автоматически переадресовывать входящие
вызовы, поступающие на внутренний номер абонента, в случае, если данный номер абонента не
отвечает после определенного временного интервала. Вызовы могут быть переадресованы на
внутренний номер абонента, короткий номер абонента, связанный с мобильным телефоном
абонента, очередь, а также любой телефонный номер сотрудника (мобильный или стационарный
телефон сотрудника), не заданный ранее в ВАТС. 

Настройка

Настройка услуги выполняется администратором при редактировании параметров внутреннего
номера абонента в разделе "Переадресация | Если абонент не отвечает". Администратору
требуется задать направление, на которое будет выполнена переадресация при звонке на данный
внутренний номер, если данный номер не отвечает. Кроме того, администратор задает временной
интервал, после которого вызов распознается как неотвеченный и переадресовывается на
указанное направление:

Очередь — номер очереди для переадресации входящих вызовов. Вызов будет
перенаправлен на свободного оператора. Алгоритм поиска свободного оператора описан в
разделе "Очередь". 
Номер телефона — номер стационарного или мобильного телефона сотрудника. Вызов будет
перенаправлен на данный номер. Номер вводится вручную администратором.
Номера абонентов — внутренний номер сотрудника для переадресации вызова. Вызов будет
перенаправлен на данный номер. Номер выбирается администратором из выпадающего
списка доступных номеров. Список состоит из номеров, заданных ранее в разделе
"Внутренние номера абонентов". См. "Внутренние номера абонентов".
Короткий номер — короткий номер сотрудника, ранее заданный в ВАТС в разделе "Короткие
номера". Вызов будет перенаправлен на мобильный телефон, связанный с данным коротким
номером. См. "Короткие номера абонентов".

Чтобы отключить переадресацию по неответу, требуется выбрать опцию "Выключить".
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1.2.2.5.4  Переадресация по недоступности

Описание услуги

Услуга "Переадресация по занятости" позволяет автоматически переадресовывать входящие
вызовы, поступающие на внутренний номер абонента, в случае, если данный номер недоступен.
Вызовы могут быть переадресованы на внутренний номер абонента, короткий номер абонента,
связанный с мобильным телефоном абонента, очередь, а также любой телефонный номер
сотрудника (мобильный или стационарный телефон сотрудника), не заданный ранее в ВАТС. 

Настройка

Настройка услуги выполняется администратором при редактировании параметров внутреннего
номера абонента в разделе "Переадресация | Если абонент недоступен". Администратору
требуется задать направление, на которое будет выполнена переадресация при звонке на данный
внутренний номер, если данный номер окажется недоступен:

Очередь — номер очереди для переадресации входящих вызовов. Вызов будет
перенаправлен на свободного оператора. Алгоритм поиска свободного оператора описан в
разделе "Очередь". 
Номер телефона — номер стационарного или мобильного телефона сотрудника. Вызов будет
перенаправлен на данный номер. Номер вводится вручную администратором.
Номера абонентов — внутренний номер сотрудника для переадресации вызова. Вызов будет
перенаправлен на данный номер. Номер выбирается администратором из выпадающего
списка доступных номеров. Список состоит из номеров, заданных ранее в разделе
"Внутренние номера абонентов". См. "Внутренние номера абонентов".
Короткий номер — короткий номер сотрудника, ранее заданный в ВАТС в разделе "Короткие
номера". Вызов будет перенаправлен на мобильный телефон, связанный с данным коротким
номером. См. "Короткие номера абонентов".

Чтобы отключить переадресацию по недоступности, требуется выбрать опцию "Выключить".
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1.2.2.6 Статистика по звонкам

Описание услуги

Услуга "Статистика по звонкам" позволяет пользователям получать информацию о своих

исходящих, входящих и пропущенных вызовах. См. "Статистика по звонкам". 

Пользователь может выбрать период, за который будут отображены записи о звонках.

По каждому вызову предоставляется следующая информация:

Тип вызова (внутренний, входящий, исходящий);
Дата и время вызова;
Номер вызывающего и вызываемого абонента;
Длительность вызова;
Время ожидания вызывающего абонента на линии;
Статус вызова (успешен, не отвечен, занято).

Пользователь может прослушать и/или загрузить на свой компьютер запись отдельного разговора
(если использовалась запись) или все звонки одновременно.

Настройка

Услуга не требует настройки.
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1.2.2.7 Ожидание вызова

Описание услуги

Услуга "Ожидание вызова" может использоваться только на тех телефонных аппаратах, которые
поддерживают данную функцию.

В случае, если абонентское устройство пользователя поддерживает функцию "Ожидание вызова",
пользователь может ответить на входящий вызов, когда он уже занят другим вызовом. Если
пользователь занят обработкой вызова, и в это время поступает еще один вызов, пользователь
оповещается при помощи сигнала ожидания вызова. При нажатии на Hold/Retrieve или Flash (в
зависимости от телефонного аппарата) происходит соединение с абонентом, ожидающим звонка, а
первый абонент переводится в режим ожидания. Смена абонентов производится при помощи
последовательного нажатия на кнопку Hold/Retrieve или Flash. Если пользователь положил трубку,
а в это время один вызов стоит на удержании, аппарат звонит снова. При ответе пользователь
восстанавливает соединение с удержанным абонентом. Окончание действия услуги производится
при окончании соединения одной из сторон.
См. "Удержание вызова".

Настройка

Услуга не требует настройки.
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1.2.2.8 Удержание вызова

Описание услуги

Услуга "Удержание вызова" позволяет пользователю, занятому разговором, удерживать еще один
звонок на любой период времени до тех пор, пока абонент на другом конце линии не повесит
трубку. Включение данной услуги производится при нажатии на Hold/Retrieve или Flash (в
зависимости от телефонного аппарата). При этом во время удержания абоненту может
проигрываться музыка или записанное заранее голосовое сообщение. См. "Музыка на удержании"
и "Анонсы".

Окончание действия услуги происходит при возникновении какого-либо из перечисленных ниже
событий:

Если пользователь, который поставил звонок на удержание, кладет трубку, то звучит
предупреждающий сигнал, пользователь снимает трубку и возвращает удержанный звонок.
Удержанный абонент кладет трубку, разрывая соединение.
Пользователь, удерживающий звонок, еще раз нажимает на Hold/Retrieve или Flash.
Соединение с удержанным абонентом восстанавливается.

Настройка

Услуга не требует настройки. 
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1.2.2.9 Перевод вызова

Описание услуги

Услуга "Перевод вызова" позволяет выполнять перевод входящего звонка после ответа на него на
абонентом без консультирования с ним или с предварительной консультацией.
Опции услуги "Перевод вызова" могут различаться в зависимости от телефонного аппарата
пользователя. Телефонный аппарат должен поддерживать функцию перевода вызова и опции
Transfer или Flash.

1.2.2.9.1  Прямой перевод вызова

Описание услуги

Услуга "Прямой перевод вызова" позволяет пользователю перевести активный звонок на абонента
без предварительной консультации с ним.
Для выполнения перевода звонка без предварительной консультации пользователь во время
разговора нажимает на Flash и вызывает второго абонента. Пока телефон звонит, пользователь
кладет трубку. Изначальный вызывающий абонент слышит гудок и соединяется с конечным
абонентом, если он отвечает на вызов. 

1.2.2.9.2  Перевод звонка с трехсторонней конференцией

Описание услуги

Услуга "Перевод звонка с трехсторонней конференцией" позволяет пользователю создать
конференцию между двумя абонентами, прежде чем соединить одного абонента с другим.
Для выполнения перевода звонка с конференц-связью пользователь во время разговора нажимает
на кнопку Flash, и после длинного гудка вызывает второго абонента. Когда второй абонент
отвечает на звонок, пользователь снова нажимает на Flash. Устанавливается конференция между
тремя абонентами. Для перевода звонка с одного абонента на второго пользователь просто кладет
трубку.

1.2.2.9.3  Перевод звонка с предварительной консультацией

Описание услуги

Услуга "Перевод звонка с предварительной консультацией" позволяет пользователю перевести
активный звонок на абонента после предварительной консультации с ним.
Для выполнения перевода звонка с предварительной консультацией пользователь во время
разговора нажимает на Flash и после длинного гудка вызывает второго абонента. Когда второй
абонент отвечает на звонок, устанавливается соединение с ним. Для перевода звонка с одного
абонента на второго пользователь просто кладет трубку.
Пользователь может прервать перевод звонка во время выполнения данной услуги. Для этого он
дважды нажимает на рычажный переключатель, что отключает второго абонента. 
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